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Начинать воспитывать любовь к чтению

необходимо в самом раннем возрасте.

Детская литература обширна и

многообразна - сказки, стихи, рассказы,

повести о животных, волшебниках,

принцессах и ребятах из соседнего

двора. Любой ребёнок найдёт свою книгу.



1887 - 1964

Родился Самуил Маршак 22 октября 1887 года в Воронеже

в еврейской семье. Первое образование в биографии

Маршака было получено в гимназии под Воронежем. Еще в

школьные годы были написаны первые стихи Маршака.

В 1907 году были опубликованы первые произведения в

биографии Маршака (сборник «Сиониды»).

Следующей ступенькой в образовании стало обучение в

университете Лондона. Проживая в Англии, Маршак начал

переводить баллады на русский язык. Вернулся в Россию в

1914 году, а в 1920 организовал в Краснодаре несколько

учреждений для детей (театров). За свою биографию

Самуил Маршак сочинил много детских произведений.

Например, сказки «Двенадцать месяцев», «Дом, который

построил Джек». Затем некоторое время писал в жанре

сатиры.

Наравне с детскими стихами, поэмами, Маршак трудится

над серьезными вопросами (например, «Избранная

лирика», «Лирические эпиграммы»).





Корней Иванович Чуковский

1882 – 1969

Критик, поэт, переводчик, историк литературы,

лингвист. Николай Васильевич Корнейчуков

(настоящее имя) родился 31 марта в Петербурге,

мать его была из крестьян, отец – студентом.

Чуковский был выгнан из пятого класса гимназии

и всю дальнейшую жизнь учился самоучкой. В 1901

году он напечатал свою первую статью в «Одесских

новостях», в 1903 — был послан корреспондентом от

этой газеты в Лондон, где продолжил свое

самообразование в Библиотеке Британского музея,

изучил английский язык и навсегда увлекся

английской литературой.

Всеобщая любовь и признание пришли к

К.И.Чуковскому после публикации стихотворных

сказок «Мойдодыр», «Тараканище», «Муха –

Цокотуха», «Федорино горе», «Телефон» и др.

http://www.chertyaka.ru/detskie_skazki/chukovskii/chukovskii_biografia.php




Сергей Владимирович Михалков

Родился 13 марта 1913 года в Москве. Способности к поэзии у

Сергея обнаружились уже в девять лет. В 1927 году семья

переезжает в Ставропольский край и тогда Сергей начинает

печататься. В 1928 году публикуется первое стихотворение

«Дорога». После окончания школы Сергей Михалков

возвращается в Москву и работает на ткацкой фабрике, в

геологоразведочной экспедиции. В это же время в 1933 году

становится внештатным сотрудником отдела писем газеты

«Известия». Публикуется в различных журналах и газетах.

Выходит первый сборник стихов. В 1935 году выходит первое

известное произведение, ставшее классикой русской и советской

детской литературы — поэма «Дядя Стёпа».

Во время Великой Отечественной Войны Михалков

корреспондент газет «Во славу Родины», «Сталинский сокол».

Награждён боевыми орденами и медалями.

С. Михалков сочинил текст к Государственному гимну нашей

страны.

Умер С.Михалков 27 августа 2009 году на 96 году жизни.

1913 – 2009



Книги С.В. Михалкова



Агния Львовна Барто

Агния Львовна Барто родилась 17 февраля в

Москве, в семье ветеринарного врача. Получила

хорошее домашнее воспитание, которым

руководил отец. Училась в гимназии, где и

начала писать стихи. Одновременно занималась

в хореографическом училище, куда на

выпускные зачёты приехал А. Луначарский и,

прослушав стихи Барто, посоветовал ей

продолжать писать.

А.Л.Барто написаны книги стихов для детей

«Верёвочка»(1941), «Первоклассница»(1945),

«Стихи детям»(1949), «Мы с Тамарой»(1966),

«Я расту» (1968) и др.

1906 – 1981

http://www.kostyor.ru/biography/?n=111


Книги А.Л. Барто



«Книги — корабли мысли, 

странствующие по волнам времени 

и бережно несущие 

свой драгоценный груз 

от поколения к поколению» 

Фрэнсис Бэкон



Спасибо за внимание!


