
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО С.В. МИХАЛКОВА



Сергей Михалков родился 13 марта 1913 года в Москве. Кроме Сергея в семье 

воспитывались еще два мальчика: Михаил, Александр. Мать поэта, Ольга Михайловна 

Михалкова, была сестрой милосердия, потом преподавала французский язык в школе, 

а затем полностью посвятила себя семье.



Семья Михалкова уехала в Ставропольский край, где будущий поэт окончил школу, а 

затем вернулся в столицу. Он работал в нескольких местах до тех пор, пока, наконец, 

не стал внештатным сотрудником газеты «Известия». В то время в биографии Сергея 

Михалкова его стихи печатались в самых известных газетах и журналах страны. 

Например, в «Огоньке», «Правде», «Комсомольской правде», «Известиях» …



Однако после печати поэмы «Дядя Степа» еще более прославился. 

В 1935 (год выхода поэмы) Михалков начинает учебу в Литературном институте.



Во время Великой Отечественной Войны Сергей Михалков работает военным 

корреспондентом, а после ее окончания продолжает писать стихи для детей.



Также он создавал детские пьесы, писал сценарии к мультфильмам



Сергей Михалков писал басни для детей в стихах и в прозе, такие, как: «Зеркало», 

«Две подруги», «Лиса и бобер», «Лев и муха», «Соловей и ворона», «Слон-

живописец», «Чужая беда», «Два толстяка и заяц» и другие



Тогда же Михалков работал над сценарием фильмов, которые стали очень 

известными: «Три плюс два», «Большое космическое путешествие». .Он также 

написал сценарий к более чем десятку других фильмов и 

мультфильму «Новые похождения кота в сапогах»



В 1944 году после решения правительства сменить гимн, Михалков стал одним из 

авторов текста новой версии. Вторая редакция текста гимна вышла из-под пера 

Михалкова в 1977. Третья – в 2000 году.



В 1962 году по его инициативе (был одним из авторов и организаторов) 

начал выходить юмористический киножурнал «Фитиль»



Сергей Михалков имеет множество государственных наград и премий СССР и России



В 2008 году С. Михалков за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы, 

многолетнюю творческую и общественную деятельность был награжден орденом 

Святого апостола Андрея Первозванного.

В 2013 году вышла почтовая марка России, посвященная этой награде.



В 2009 году С. Михалков умер на 97 году жизни. 28 мая 2014 года в Москве 

на Поварской улице был открыт памятник С. В. Михалкову. 

В церемонии принял участие президент В. Путин.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


