
ЮБИЛЕЙ шагает по планете 
к 100-летию со дня рождения Сергея Михалкова 

 
21 марта, во Всемирный день поэзии, Могилевское городское отделе-

ние Республиканского общественного объединения «Русское общество» при-
гласило почитателей таланта  замечательного детского писателя, про-
заика, драматурга, сатирика, сказочника и баснописца, автора гимнов Со-
ветского Союза и гимна Российской Федерации  Сергея Владимировича Ми-
халкова, которому 13 марта 2013 года исполнилось бы сто лет со дня рож-
дения. Литературный вечер «Как бы жили мы без книг…» состоялся в 
центральной городской библиотеке им. К.Маркса.   

 
И стар и млад стали участниками увлекательного мероприятия. Не оста-

лись равнодушными и ветераны Великой Отечественной войны, и представите-
ли общественных объединений и организаций, и учащиеся учебных заведений 
города Могилева. 

 



 

 

 
Сотрудниками библиотеки была подготовлена презентация о жизни и 

творчестве Сергея Михалкова. Ведущие рассказали о том, что его творчество 



вошло в золотой фонд русской литературы:  забавные и поучительные стихи 
пережили целую эпоху, а имена многих героев стали нарицательными. Родо-
словная Михалковых по отцовской линии связана со старинным дворянским 
родом Михалковых, усадьба которых частично сохранилась в городе Рыбинске. 
Первые стихи Сергей  написал в девятилетнем возрасте. 

 
Много интересного узнали участники литературного вечера памяти о 

жизни и творчестве С.В.Михалкова, посмотрели отрывок из мультипликацион-
ного фильма «Дядя Стёпа», слушали в видеозаписи стихи  в исполнении самого 
поэта, в исполнении юных актеров Народного театра Дворца области (руково-
дитель Алла Кускова), учащихся подшефной  СШ № 42 – Марии Родновой  и 
Даниила Лапезо. А когда дело дошло до басен Михалкова, то уже не могли 
усидеть на своих местах присутствующие: прочитали любимые басни поэтесса 
Наталия Кожевникова, поэт Леонид Искров (руководитель литературного объе-
динения «Ветеран»), поэт Борис Воронин и др. 

 



 
Не менее интересными были отрывок из пьесы «Клад», «Как старик ко-

рову продавал»  в исполнении Народного театра, просмотр видеозаписи сати-
рического журнала «Фитиль» («Руками не трогать»). В заключении был проде-
монстрирован отрывок из фильма «Четыре династии Михалковых».  

 
«Русское общество» искренне поблагодарило за помощь в организации и 

проведении сотрудников библиотеки, руководителя и артистов Народного те-
атра Дворца культуры области и всех присутствующих за интерес к творчеству 
Сергея Михалкова. 
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