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Дорогие ребята! Давайте вместе с вами 

окунемся в историю жизни  и 

творчества замечательного детского 

писателя М.М.Зощенко 

 

 Михаил Михайлович родился 10 августа 

1895г. в Петербурге в семье художника. В 

1913 г. поступил на юридический 

факультет Петербургского университета. 

В 1918 г., несмотря на болезнь сердца, 

пошёл добровольцем в Красную армию 

 

После Гражданской войны в 1919 г. 

Зощенко занимался в творческой студии при 

издательстве «Всемирная литература» в 

Петрограде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1920 – 1921 гг. появились его рассказы. 

 

Первая книга писателя вышла в 1922 г. под 

названием «Рассказы Назара Ильича, 

господина Синебрюхова». «Разнотык» (1923  

 

 

 

 

г.), «Аристократка» (1024г.). Публикация их 

сразу сделала автора знаменитым. 

 

К середине 20 – х гг. ХХ в. Зощенко стал 

одним из самых популярных писателей в 

России. 

 

В 1929 г. он издал книгу «Письма к 

писателю», в которой от лица разных граждан 

рисовал многие негативные стороны 

советского быта. Сам он по этому поводу 

замечал: «Я пишу только на том языке, на 

котором сейчас говорит и думает улица» 

 

Произведения Зощенко, выходящие за рамки 

«положительной сатиры на отдельные 

недостатки», перестали печатать. Однако сам 

писатель всё чаще высмеивал жизнь 

советского общества. 

 

Юмористические рассказы Зощенко входили 

в различные его книги. В новых сочетаниях 

они каждый раз заставляли по – новому 

взглянуть на себя: иногда они представали 

как цикл рассказов о темноте и невежестве, а 

порой – как рассказы о мелких 

приобретателях. Зачастую речь в них шла о 

тех, кто остался за бортом истории. Но всегда 

они воспринимались как рассказы резко 

сатирические. 

 

 

 

 

Крылатые выражения 

М.М.Зощенко 

 

**** 

Нет, мне, быть может, не удалось стать 

очень хорошим. Это очень трудно.  

Но к этому, дети, я всегда стремился.  

 

**** 

Вдохновение есть то счастливое сочетание 

физического здоровья, бодрости, нервной 

свежести и уверенности в себе, которое 

позволяет всю силу своей личности бросить в 

одно место - в данном случае – в литературу 

 

**** 

Много в жизни печального, еще больше 

грустного, еще больше придуманного 

 

**** 

Цель жизни – найти своё призвание 

 

За свою жизнь Зощенко сменил 

больше десятка профессий, 

побывав и столяром, и агентом 

угрозыска, и делопроизводителем, 

и даже инструктором по 

разведению кур и кроликов. 

 

 

 

В 1915 г., во время Первой 

мировой войны, он 

добровольцем ушёл на 

фронт, командовал 

батальоном, стал 

Георгиевским кавалером 

 

 


