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Составитель:  

Дроздова Ю.Н.,  

библиограф 

 Сергей Владимирович Михалков   

—  советский и россий-

ский писатель, поэт, драма-

тург, публицист, баснописец, сценарист, 

общественный деятель, военный корре-

спондент. Герой Социалистического Тру-

да (1973), заслуженный деятель искусств 

РСФСР (1967), лауреат Ленинской пре-

мии (1970), трёх Сталинских пре-

мий второй степени (1941, 1942, 

1950), Государственной премии 

СССР (1978) и Государственной премии 

РСФСР им. К. С. Станиславско-

го (1977). Кавалер четырёх орденов Ле-

нина (1939, 1963, 1973, 1983).Член ВКП

(б) с 1950 года. Участник Великой Отече-

ственной войны.  
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