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Родился Маршак в 1887 году в городе Воронеже. 

Его семья была небогатой. Отец был простым рабочим 

на заводе. Он всегда рассказывал детям что-то 

интересное, познавательное. Будущий писатель всегда 

вспоминал его с огромной любовью. Первое 

образование Маршаком было получено в гимназии под 

Воронежем. Учитель словесности выделял его талант 

среди других детей в классе, считал самым одаренным. 

Еще в школьные годы были написаны  

первые стихи Маршака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Известный критик Владимир Стасов, прочтя одну из 

поэтических тетрадей Самуила, помог ему поступить  

в гимназию Петербурга. 

Писать небольшие тексты он начал в 4 года. 

 А уже в 11 лет он написал настоящие большие 

произведения. Парень увлекался иностранными 

языками. Особенно хорошо знал английский, так как 

учился в одной из школ Англии. 
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В 1923 году писатель стал одним из сотрудников театра 

для юных зрителей в городе Петрограде. Тут же он 

выпускает первые сказки для детей в стихах «Пожар», 

«Сказка о глупом мышонке», «Усатый полосатый»,  

«Детки в клетке» и многие другие. 

 

 

Мы предлагаем вашему вниманию, 

рекомендательный список литературы, 

посвящённый С.Я. Маршаку и его творчеству. 

Литература, представленная в списке  

находиться в Фонде Центральной городской 

детской библиотеки им.А.С. Пушкина. 
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Книги Самуила Маршака: 

 

Маршак, С.Я. Багаж / С.Я. Маршак. – М.: Дет. лит., 1987. 

– 16 с.: ил.  

     Если вы не хотите 

потерять своего друга, не 

поступайте так, как поступила 

одна дама, которая сдала в 

багаж не только чемодан и 

саквояж, но и свою маленькую 

собачонку. Не сдавайте в 

багаж своих любимцев! Не 

расставайтесь со своими 

любимыми! 
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    Маршак, С.Я. Вот какой рассеянный / С.Я. Маршак. – 

М.: Дет. лит., 1982. – 16 с.: ил. 

 

     Когда вы собираетесь в 

детский сад, на прогулку, вы 

одеваетесь сами или вам 

помогает мама? А вы знаете, где 

лежат рубашка, шапка, шарф? Где 

висит пальто? Нет? Скорее 

раскрывайте нашу книжку.  
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     Маршак С.Я. Двенадцать месяцев: сказка- пьеса / 

С.Я. Маршак. – Москва: Издательство АСТ, 2018. – 222 

с.: ил. 

    В сказке рассказывается 

о жизни девушки в доме с 

мачехой и сводной 

сестрой. Однажды услышав 

приказ юной королевы, 

мачеха отправляет 

падчерицу в новогоднюю 

ночь за подснежниками в 

лес. Девушка понимает, 

что ей грозит гибель, но 

идёт на поиски цветов в 

стужу. Узнайте вместе с 

детьми, что приключится с 

сиротой в лесу из сказки о добре и зле, жадности, 

трудолюбии и умении прощать обиды. 
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     Маршак С.Я. Дом, который построил Джек / С.Я. 

Маршак. – М.: Костик, ТОО Корум, 1995. – 96 с.: ил. 

 

    «Дом, который построил 

Джек» - одно из самых ярких 

и запоминающихся 

стихотворений в детской 

мировой литературе. 

Народная сказка, 

послужившая его основой, 

стала известна в 

Великобритании ещё со 

времён Средневековья, и с 

тех пор по мотивам этой 

истории было создано 

множество произведений в 

литературе, музыке, а 

позднее в кино и мультипликации. 
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 Маршак С.Я.  Друзья – товарищи: стихи / С.Я. Маршак. 

–М.:  Детская литература, 1989. – 32 с.: ил. 

     В стихотворении С.Я. 

Маршака «Друзья- 

товарищи» рассказывается о 

том, как друзья весело 

бродили по улицам. Шли 

куда попало и бегом, и 

вприпрыжку, главное 

вместе. И так они гуляли, 

не унывая, до самого 

вечера. 

Дружба - великая сила. С 

другом всегда весело и 

никогда не страшно. 

Дружбой надо дорожить. 
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   Маршак, С.Я. Кошкин дом / С.Я.  Маршак. – Москва: 

Издательство АСТ, 2021. – 80 с.: ил. 

    Знаменитая сказка-пьеса 

С. Маршака «Кошкин дом» - 

одна из самых популярных 

пьес для детского театра и 

любительских представлений. 

История про гордую и 

равнодушную Кошку, ее 

привратнике коте Василии, ее 

лицемерных друзьях и 

несчастных, но прекрасных 

котятах-племянниках уже 

много-много лет любима 

всеми детьми!  
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    Маршак С.Я. Любимые стихи / С.Я. Маршак. – М.: 

Астрель: АСТ, 2008. – 174 с.: ил. 

 

     В книгу «Любимые стихи» 

вошли действительно любимые 

не одним поколением детей 

стихи признанного детского 

писателя С.Я. Маршака. 
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     Маршак С.Я. Плывет, плывет кораблик / С.Я. 

Маршак. – Л.: Художник РСФСР, 1991. – 50 с.: ил. 

   Еще одно великолепное 

издание английских детских 

песенок «Плывет, плывет 

кораблик» переведенных на 

русский язык С. Маршаком. Мы 

снова в старой доброй Англии. 

Маленькие феи, которые очень 

любят булки с маслицем, тетя 

Трот и ее необычайно умная 

Кошка, три Мудреца, малютка 

король Пипин и другие новые 

герои стихов, а также наши старые знакомцы Робин Бобин 

и Джек, построивший большой дом - все они с радостью 

поделятся с нами своими приключениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

      Маршак С.Я.  Рассказы в стихах / С.Я. Маршак. –М.: 

Детская литература, 1976. – 126 с.: ил. 

 

   В настоящее издание 

вошли известнейшие рассказы 

С.Маршака в стихах, среди 

которых «Быль-небылица», 

«Кто он?», «Приключение в 

дороге» и другие. 
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     Маршак, С.Я. Сказка о глупом мышонке / С.Я.  

Маршак. – Москва: ООО Издательство Астрель, 2006. – 

18 с.: ил. 

     Жил-был один 

маленький мышонок. Был он 

глупым и капризным. Всех 

нянек - и утку, и жабу, и 

лошадь, и свинку мышонок 

прогнал. Оставил в няньках 

только кошку… Вот какой 

глупый мышонок! 
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    Маршак, С. Я. Все сказки и стихи для маленьких / 

С.Я. Маршак. – М.: Издательство Малыш, 2020. - 480 с.: 

ил. 

     В этой книге самые 

известные и любимые 

ребятами произведения С. 

Маршака. Это стихи и сказки-

пьесы «Кошкин дом», 

«Двенадцать месяцев», 

«Разноцветная книга», 

«Сказка о глупом мышонке» и 

другие сказки. В сочетании с 

замечательными цветными 

рисунками - эта книга будет 

интересна любому ребёнку, 

который любит читать и внимательно рассматривать 

картинки. 
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     Маршак, С.Я. Усатый - полосатый / С.Я.  Маршак. – 

Пермь: Детство, 1994. – 191 с.: ил. 

   Сказку «Усатый 

Полосатый» очень любят 

малыши. В ней 

рассказывается о девочке, у 

которой был серый, усатый, 

полосатый котенок. Она его 

укладывала спать на 

кровать, но котенок 

постоянно ложился как ему 

удобно, потом и вовсе 

забрался под кровать. 

Девочка его поучала, что так 

не спят. Потом девочка 

решила выкупать котенка, но 

он опрокинул корытце и стал мыть лапку языком. Затем 

девочка его учила говорить, но котенок постоянно только 

произносил «мяу». Пыталась его покормить кашей и 

редиской, но он не стал это кушать. А потом котенок и 

девочка выросли и стали умнее. Девочка пошла учиться 

в первый класс. 
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