
Творческий читательский марафон «Навстречу Дню русского языка» 

Февраль. 

Задание: статья на тему «Сергей Михалков – любимый поэт 

страны: неизвестное об известном» 
 

Кто не знает дядю Стёпу? Можно с уверенностью сказать, что в нашей стране 

таких людей нет. Ведь «дело было вечером, делать было нечего» и поэтому все читали 

стихи Сергея Михалкова. Человек удивительной судьбы, огромного таланта, прошедший 

долгий жизненный путь длиной в 96 лет.  Каждый знает, что Михалков – это не только 

детские стихи, это – басни и гимн. А ещё – сценарии к фильмам, мультфильмам, 

драматургия. Его стихи читали прабабушки, бабушки и мамы с папами современных 

детей. Каждый продолжит любимые строки из хорошо известных стихотворений Сергея 

Михалкова… Ведь его книги есть в каждой семье – у кого-то потрёпанные томики старых 

лет выпуска, у кого-то – яркие, красочные, современные. Для каждой семьи Сергей 

Михалков стал родным и близким. 

Мы знаем его стихи, но очень мало на самом деле знаем о нём самом – каким он 

был человеком, благодаря каким качествам ему так долго удавалось быть «на виду» (или 

не всегда удавалось?), ведь  за свою долгую жизнь он пережил нескольких руководителей 

государства. Каким он был отцом при такой его активности и занятости для  сыновей –

выдающихся режиссёров современности? 

Попробуйте узнать чуть больше, чем можно прочитать в Википедии, попробуйте 

представить себя в том времени, когда жил и создавал свои произведения поэт, 

попробуйте почувствовать, о чём он переживал и что его волновало. Зачем? Для того, 

чтобы узнать больше и поделиться с другими информацией о человеке, ставшим для 

каждого из нас духовным учителем, примером, познакомившим нас с нравственными 

ценностями и идеалами. 

Интересные факты о поэте 

Писатель, поэт, баснописец, драматург, военный корреспондент, 

автор текстов гимнов Советского Союза и гимна Российской Федерации, 

председатель Союза писателей РСФСР... Сергей Михалков был поистине 

многогранным человеком, однако наибольшую известность и популярность ему принесли 

произведения для детей. 

Главная тайна Михалкова - как ему удавалось приходиться ко двору многим и 

многим руководителям страны, неизменно находить общий язык со всеми? На глазах 

литератора вершилась революция, он пережил всех генсеков. Он был при Ленине, 

Сталине, Брежневе, Андропове, Черненко, Горбачеве, Ельцине... В семье объясняют 

такую удивительную способность литератора просто - он был настоящим аристократом. 

Его произведения изданы на разных языках в России и за рубежом тиражом почти 

300 миллионов экземпляров. По данным Книжной палаты России, ежегодно печатается 

около миллиона экземпляров его книг. 

Михалков является автором эпитафии на могиле Неизвестного солдата у 

кремлевской стены: "Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен". В версии поэта 

эпитафия выглядела следующим образом: "Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен". 

Срок сдачи статей –  2 апреля. Интересной работы! 


