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Самуил Маршак – известный отечественный поэт, переводчик, драматург, 

сценарист, литературный критик. Автор многочисленных книг для детей. 

Четыре раза отмечен Сталинской премией, в 1973 году получил еще одну 

престижную премию – Ленинскую. 

 

Самуил Маршак начал сочинять свои первые стихи задолго до того, как 

научился писать. Это потом, много лет спустя Корней Чуковский скажет, что 

Маршак был страстно одержим поэзией, что без нее он не представлял своей 

жизни. Самуил Маршак посвятил свою жизнь не только написанию поэзии для 

взрослых и детей, но и общественной деятельности, результатом которой было 

создание детского театра, одного из первых в СССР, а также первого печатного 

детского издательства. 

 

В преддверии 135-летия со дня рождения всеми любимого детского писателя и 

поэта, в Центральной городской библиотеке г. Уфы прошел литературный час 

«Дом который построил Маршак» для учеников начальных классов Школы № 

97. Мероприятие состоялось в рамках сетевой акции «Наш друг - Самуил 

Маршак», организатором которой выступила Лугоболотная сельская 

библиотека-филиал МКУК «Оричевская районная ЦБС». 

 

Ребята познакомились с основными этапами жизни и творчества писателя: 

Маршак – драматург, Маршак – переводчик. Юные уфимцы с удовольствием 

вспомнили стихотворения, которые они учили в раннем детстве с родителями. 

 

Программа мероприятия была обширна и увлекательна: кроссворды, загадки, 

ребусы, обзор книжной выставки «Подрастаю с книгой я», просмотр отрывков 

из мультипликационных фильмов «Кошкин дом», «12 месяцев» и др. 

 

Ребята хорошо справились с заданиями и получили напутствие от ведущей, 

главного библиотекаря Натальи Коротковой, во время осенних каникул со 

своими родными и близкими вернуться к замечательным произведениям 



Самуила Яковлевича Маршака. 

 

Добавим, что произведения Самуила Маршака вы всегда можете найти в фонде 

Центральной городской библиотеки г. Уфы. 
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