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Наш адрес:  

ул. Шолом-Алейхема, 34 

Часы работы с 9.00 - 18.00 

Обед с 13.00 до 14.00 

Выходной- суббота 

Телефон для справок:  

4-13-53 

Сайт: http://biblioteka-eao.ru 

YouTube: https://www.youtube.com 
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Будущий писатель родился 30  

декабря 1905 года в Петербурге .                     

У маленького Дани Ювачева было много 

талантов. Он имел абсолютный музыкальный 

слух, хорошо рисовал, был смышлён и 

находчив. Да ещё проказник и выдумщик, что 

смущало рассудительного отца. И он решил 

отдать сына в самое дисциплинированное 

учебное заведение Петербурга - Петершуле. 

Преподавание всех предметов здесь велось 

на немецком языке. Дети в этой школе 

получали прекрасную подготовку в немецком 

и английском языках, а также математике и 

физике.  

Уже в Петершуле проявилась страсть 

Даниила Ювачева к актёрству и 

экстравагантным проделкам. То он приносил 

в класс валторну и ухитрялся играть на ней во 

время урока. То всерьёз убеждал старого 

учителя не ставить ему двойку — не «обижать 

сироту». 

С 1925 года Ювачев стал выступать на 

небольших эстрадах, как художественный 

чтец. Репертуар состоял из стихотворений 

Блока, Маяковского, Северянина, Асеева и 

других современных поэтов. В этом же году 

появился и наиболее  известный псевдоним 

Ювачева—Даниил Хармс.  

Хармс - это слегка изменённое французское 

слово означающее «обаяние» или «чары».  

Всего же он пользовался примерно 

тридцатью разными псевдонимами. В 

течении короткой, но яркой  жизни Хармс 

создал продуманную до мелочей - от одежды 

и собственного алфавита до оригинальных, не 

на что не похожих стихотворений - систему 

поведения. 

Первое стихотворении Хармса в печати 

появилось в 1926 году.  Примерно тогда же  

Даниил Хармс начинает сотрудничать с 

популярными детскими журналами «Ёж» и 

«Чиж». Он сочинял не только стихи и рассказы 

для детей, но и придумывал забавные 

происшествия с постоянными персонажами 

журналов Иваном Торопышкиным и Умной 

Машей, сочинял шуточные рекламы и 

головоломки. Задорные стихотворения 

Хармса перекликались  с ритмом жизни 

царившем в те годы, с походной песней и 

дружной забавой. 

Хармс умел и  любил поиграть со словом. Тут 

у него просто не было соперников . Детские 

стихи и рассказы Даниила Хармса стали 

частью нашей культуры. Они звучат на 

концертах, на их темы созданы мультфильмы  

и театральнее  постановки.   

Предлагаем и вам, друзья, познакомиться с 

миром удивительного и неповторимого 

Даниила Хармса ! 

 

Доедая с маслом булку, 

Братья шли по переулку. 

Вдруг на них из закоулка 

Пёс большой залаял гулко. 

Сказал младший: «Вот напасть, 

Хочет он на нас напасть. 

Чтоб в беду нам не попасть, 

Псу мы бросим булку в пасть». 

Все окончилось прекрасно. 

Братьям сразу стало ясно, 

Что на каждую прогулку, 

Надо брать с собою… булку. 

 

 

 

По реке плывет кораблик. 

Он плывет издалека. 

На кораблике четыре 

Очень храбрых моряка. 

У них ушки на макушке, 

У них длинные хвосты, 

И страшны им только кошки, 

Только кошки да коты 


