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 в 15 лет – первая публикация в журнале «На подъеме». Ростов на Дону, 1928 г.; 

 на  сегодня   общий   тираж  изданных  книг    составляет  более  500 миллионов 

 экземпляров,   и    ставшие     классикой   произведения   продолжают  с  успехом 
переиздаваться; 

 в  1935 г.  в  журнале  «Пионер»,  газетах  «Известия», «Комсомольская правда» 
опубликованы первые стихи: «Дядя Степа», «Про мимозу», «А что у вас?»; 

 в 1936 г. вышел  первый сборник «Стихи для детей»; 

 в год столетия С.Михалкова  «Дяде Степе» – 78 лет; 

 писать басни Сергею Владимировичу рекомендовал А.Н. Толстой; 

 в 1939 г. – первый орден Ленина одновременно с М.Шолоховым, Н. Тихоновым,  
К.Фадеевым, А. Твардовским; 

 в 1940 г. – Сталинская премия за стихи для детей; 

 в 1941 г. – вторая Сталинская премия за сценарий кинофильма «Фронтовые 
подруги» совместно М. Розенбергом; 

 сотрудничество С. Михалкова с художниками-карикатуристами Кукрыниксами  и    
Б. Ефимовым продолжалось более 30 лет, и результатом его стал выпуск 38 (!!!) 
альбомов карикатур с сатирическими подписями поэта; 

 на Сталинскую премию, полученную Маршаком, Кукрыниксами и Михалковым                
в начале 1942 года, в апреле того же года построен танк «Беспощадный»; 

 начиная с 1962 года, 45 лет во всех кинотеатрах страны демонстрировался  
сатирический киножурнал «Фитиль», создателем и главным редактором которого 
был С.В. Михалков;    

 мораль  первой  басни  С. Михалкова,  написанной  им в 12 лет,  – «Людям лучше 
помогать не только словом, но и делом»; 

 С.В. Михалков помог освободить из тюрьмы поэта Н. Заболоцкого; 

 первое, что сделала Зоя Федорова, освободившись из лагерей, - пришла в дом 
Сергея Владимировича; 

 Сергей  Владимирович  с  большим  юмором относился к тому,  что  его 
первым читателям уже перевалило за 80 лет; 

 в  числе своих любимых детских писателей С.В. Михалков называл С. Маршака, у 
которого учился, А. Барто, а также М. Зощенко, с которым дружил; 

 Сергей Михалков -  автор  более 260 басен  и  сатирических  стихов, он  написал 
около 40  пьес  для  детей  и взрослых;  спектакль «Сомбреро»  в   Центральном 
детском  театре  шел более 1600 раз с  большим  успехом;  пьеса  «Балалайкин  
и Ко» ставилась в «Современнике» в течение 20 лет; 

 с 1999 г. одна из малых планет солнечной системы носит имя С.В. Михалкова; 

 С.В. Михалков  -  почетный  гражданин  городов  Гори,  Пятигорск, Георгиевск  и 
Габрово (Болгария); 

 сегодня 10 библиотек в мире носят имя С. Михалкова; 


