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Здравствуй, жизнь! 

Мы в тебя вступаем 

Кузнецами своей 

судьбы!  

 

Информационный буклет  

к 125-летию со дня рождения  

Владимира Маяковского 

 

Симферополь 

Рекомендуем прочесть: 
 

Маяковский, В. В. Детям: Стихи [Текст] / 
В.В. Маяковский ; рис. Ю. Коровина. - М. : 
Дет. лит., 1983. - 128 с. : ил. - (в пер.); 

 
Маяковский, В. В. Кем быть?/ В.В. Маяков-
ский ; [худож. Т. Баринова]. - М. : Яблоко, 
2003. - 16 с. : ил. - (Любимые сказки); 
 
Маяковский, Владимир Владимирович. Что 
ни страница, - то слон, то львица : [стихи] / В. 
В. Маяковский ; худож. М. Покровская. - М. : 
Фонд "Иллюстрированные книжки...", 2008. - 
[10] с. : цв. ил.; 
 
Маяковский, В. В. Что такое хорошо? / В.В. 
Маяковский ; рис. В. Канивца. - М. : Эксмо, 
2011. - 80 с. : ил. - (Книги - мои друзья); 
 
Маяковский, В. В. Крымская кузница 
[Текст] : стихи о Крыме / В.В. Маяковский ; 
рис. Р.З. Масаутов. - Симферополь : Таврия, 
1979. - 78 с. : ил. - (в обл.); 
 

Мы ждем вас:  

Ежедневно с 10.00 до 18.00 

Выходной—воскресенье 

При подготовке  материала использовались  
источники: 
 
http://www.kid-author.ru/?pg=mayakovskiy 
http://www.miloliza.com/mayakovskij-stikhi-dlya-detej 
http://stih.su/majakovskij/dlya-detey/ 

 

«Тучкины штучки» 
 
Плыли по небу тучки. 
Тучек — четыре штучки: 
от первой до третьей — люди, 
четвертая была верблюдик. 
 
К ним, любопытством объятая, 
по дороге пристала пятая, 
 
от нее в небосинем лоне 
разбежались за слоником слоник. 
 
И, не знаю, спугнула шестая ли, 
тучки взяли все — и растаяли. 
 
И следом за ними, гонясь и сжирав, 
солнце погналось — желтый жираф. 
 

 
Наш адрес: г. Симферополь, 

ул. Железнодорожная,10 

Телефон: (3652)22-96-65 

Эл. почта: 

cgdb.gaydara@gmail.com  

Сайт:http://simfchildlibrary.ru 



 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Маяковский Владимир 
Владимирович 

(06.07.1893-14.04.1930) 

Владимир Маяковский – один из 
крупнейших русских поэтов XX 
века. Был также блестящим 
драматургом, киносценаристом, 
художником и редактором 
журналов.  

Дом, где родился поэт 

 Стихи Маяковского для де-
тей - одна из самых ярких, са-
мых значительных страниц в 
русской детской литературе. 
Хотя детских произведений у 
него не так уж и много - не-
сколько стихотворений, не-
сколько песенок для юных пио-
неров, сказки в стихах и ряд 
сценариев детских фильмов, - 
но значение их огромно. Чем 
же можно объяснить секрет по-
пулярности В. В. Маяковского 
у самых маленьких его читате-
лей и слушателей? Одна из 
причин этого успеха в том, что 
поэт не ограничивал содержа-
ние своих произведений специ-
альными «детскими» темами, 
не «подделывался» под 
«добренького дядю», все знаю-
щего и все понимающего. Мая-
ковский не просто любил детей 
- он хорошо знал их интересы и 
заботы, чувствовал и тонко 
улавливал запросы «детской 
души» и охотно отзывался на 

них. Он владел высоким пе-
дагогическим искусством - 
искусством воспитывать и 
больших, и маленьких. Мая-
ковский писал не для того, 
чтобы его стихами любова-
лись, а для того, чтобы стихи 
работали, врывались в жизнь, 
переделывали ее.  
 В любой детской книжке 
- будь то сказка, песенка или 
цепь смешных и задорных 
подписей под картинками, - 
Маяковский так же смел, так 
же честен, прям и серьезен, 
как и в своей поэме 
"Хорошо!" или "Во весь го-
лос". И в то же время, рабо-
тая над стихами для детей, он 
никогда не забывал, что его 
читатели - маленькие, всего 
по колено ему ростом.  
 «Стихи детям» занима-
ют в собрании всех стихов 
Маяковского особое и значи-
тельное место. Эти стихи мо-
гут еще многому научить де-
тей да, пожалуй, и взрослых.  

 


