
  

О жизни и творчестве  

С. Я. Маршака  
для учащихся начальной школы 



 

Самуил Яковлевич 

Маршак 
(1887-1964)  

 

русский  поэт;  

переводчик;  

драматург; 

литературный критик. 

 



 

Самуил Яковлевич Маршак  

   родился 22.11.1887 в Воронежской губернии  
   в семье заводского техника, талантливого изобретателя. 

 

 



Первый раз 
произведения Самуила 
Яковлевича Маршака 
напечатали в 1907 году. 
Это были лирические 
стихи и переводы. 

 

Самуил Яковлевич по 
праву считается, 
мастером 
художественного 
перевода, 
замечательным 
драматургом и одним 
из создателей детской 
литературы.  
 



А началось всё, когда 

Маршаку было всего 4 

года, уже тогда он 

пытался сочинять 

стихотворные строчки.  

 В 12 лет  

Самуил Яковлевич 

писал целые поэмы. 



Самуил Яковлевич Маршак 
всю жизнь был добрым 
другом детей.  

 

В своих произведениях он 
учил ребят радоваться 
красоте поэтического слова. 
Показывал, что стихами 
можно рассказывать 
занимательные и 
поучительные истории и 
сказки. 

 
 



Первая детская книга 

Самуила Яковлевича 

Маршака называлась — 

«Детки в клетке» и   была 

выпущена в 1923 году.  

  

Его произведения для 

детей - это краткие 

рассказы в стихах. 

 

Вряд ли сегодня найдётся 

ребёнок, незнакомый с  

творчеством Самуила 

Яковлевича Маршака. 

http://moikompas.ru/compas/Marshak


Первые детские стихи 
поэт написал о самых 
маленьких и для самых 
маленьких.  

 

 Герои многих 
произведений Самуила 
Яковлевича Маршака – 
животные. Рассказывая 
о них, писатель 
подразумевает поступки 
людей и 
взаимоотношения между 
ними. 



На творческих встречах Самуил 
Яковлевич Маршак любил читать детям 
свои стихи.  

 

Его популярность может поспорить 
разве что со славой Корнея Ивановича 
Чуковского.  



С.Маршак 

Санкт - Петербург 

 1909 



С.Я. Маршак (слева в верхнем ряду) в 

кругу родных и друзей 

1906 



С.Я. Маршак (слева) -  

ученик Острогожской гимназии с товарищем 

 1900 



С.Я. Маршак (справа) со старшим братом  

Моисеем Яковлевичем Маршаком  

Лето 1905  

 



С.Я. Маршак (слева впереди) - ученик Ялтинской мужской гимназии - 

среди товарищей 

1906 



С.Я. Маршак с отцом и братьями. 
Стоят (слева направо): Самуил Яковлевич и Илья Яковлевич.  

Сидят: Яков Миронович и Моисей Яковлевич 
1910 



София Михайловна Маршак 

жена 



Слева направо: сестра С.Я. Маршака Сусанна, 
 дочь Натанель, жена София, С.Я. Маршак  

Финляндия 

 1915  
 



Иммануэль Самойлович Маршак 

сын  

 



 
Пушкин не обидится! 

   Как-то Самуил Яковлевич Маршак 

в шутку спросил своего пятилетнего 

сына: «Чьи сказки тебе больше 

нравятся — мои или Александра 

Сергеевича  Пушкина?»   

         Мальчик сначала ничего не 

ответил. Тогда Самуил Яковлевич  

сказал: «Ты может свободно 

высказать свое мнение, так как 

«Пушкин не обидится».   

         Мальчик, видимо, понял шутку, 

еще немного подумал и сказал: 

«Тогда обидишься ты».  

Из воспоминаний 

Самуила Яковлевича  

Маршака 



Дом на Чкаловской 

 

Большая часть жизнь Самуила Яковлевича 
связана с Москвой. 

  

Об этом напоминает памятная доска, 
установленная на доме № 14/16 по улице 
Чкалова, где он жил и работал.  

 



Памятник на могиле С.Я. Маршака  

 С. Я. Маршак скончался 4 июля 1964 года в Москве  



Источники информации: 
• http://moikompas.ru/compas/Marshak -  биография и фотоальбом С. Я. Маршака 
• http://moikompas.ru/img/compas/2008-10-18/marshak/64234286_orig.jpg памятник на могиле 

Маршака 

• http://russia.rin.ru/pictures/5680.jpg - фото С. Я. Маршак 

• http://lib.gmsib.ru/pic/pages/52_421.jpg - фото С. Я. Маршака 

• http://www.lenagold.ru/fon/clipart/v/vflo/flovin123.jpg - жена С. Я. Маршака С. М. Маршак 

• http://s-marshak.ru/photo/family/family.htm - фотоархив семьи С. Я. Маршака 

• Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70 000 слов/ Под ред. Н. Ю. Шведовой. - 22-е изд., стер.- 
М., Рус. яз., 1990 

• http://www.lenagold.ru/fon/clipart/k/knig/kniga02.jpg - картинки уголки 

• http://www.lenagold.ru/fon/clipart/f/fonr/fonar01.jpg  - картинки уголки 

• http://moikompas.ru/img/compas/2008-10-18/marshak/95642654_orig.jpg - фото С. Я. Маршака 

• http://moikompas.ru/img/compas/2008-10-18/marshak/52380345_orig.jpg - рисунок «Папа с  сыном» 

• http://s-marshak.ru/photo/leningrad/leningrad05.jpg - С. Я. Маршак, 1927 

• http://s-marshak.ru/photo/molodost/molodost16.jpg - фото с отцом и братьями 

• http://s-marshak.ru/photo/detstvo/detstvo02.jpg - С.Я. Маршак. Острогожск, 1899 г. 

• http://s-marshak.ru/photo/detstvo/detstvo23.jpg - С.Я. Маршак в кругу родных и друзей. 1906 

• http://s-marshak.ru/photo/detstvo/detstvo01.jpg - С.Я. Маршак. 1889  

• http://s-marshak.ru/photo/detstvo/detstvo05.jpg - С.Я. Маршак ученик Острогожской гимназии с 
товарищем. 

• http://s-marshak.ru/photo/detstvo/detstvo20.jpg - С.Я. Маршак со старшим братом Моисеем 
Яковлевичем 

• http://s-marshak.ru/photo/detstvo/detstvo21.jpg -  С.Я. Маршак ученик Ялтинской мужской гимназии - 
среди товарищей. 
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