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110 лет со дня рождения 



Жизнь 

 

Александр Трифонович 

Твардовский родился         

8 (21) июня 1910 г.          

в деревне Загорье 

Смоленской губернии,       

в многодетной семье 

крестьянина-кузнеца. 

Семья  

А.Т. Твардовского 

 

 

Александр 
Твардовский учится 
в сельской школе. С 

детства пишет 
стихи. 
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Работа 
 

Заметка «Как 

происходят 

перевыборы 

кооперативов» -

первая публикация в 

газете «Смоленская 

деревня». Впервые 

опубликовано 

стихотворение 

Александра 

Твардовского «Новая 

изба». 

 

Твардовский поступил 

в Смоленский 

педагогический 

институт, затем 

перевелся на третий 

курс Московского 

института истории, 

философии и 

литературы, который с 

отличием окончил 

 

Опубликована поэма 

"Страна Муравия"  - 

первое крупное 

произведение, 

принесшее автору 

успех. 

1925 

год 

1934-

1939 

гг. 

1936 

год 

После окончания школы 

будущий поэт начинает работать 

в смоленских газетах, печатает в 

них статьи, очерки, иногда 

собственные стихи.  
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Работа  

Служба в армии. 

Твардовский – 

военный 

корреспондент. В 

этом качестве 

участвует в Польском 

походе и русско-

финской войне. 

работа над циклом 

стихов «В снегах 

Финляндии». 

 

Получение 

государственной 

премии за «Страну 

Муравию». В этом же 

году выходит сборник 

стихов Александра 

Твардовского 

«Загорье». 

1939-

1940 гг. 

1941 

год 

После окончания школы 

будущий поэт начинает работать 

в смоленских газетах, печатает в 

них статьи, очерки, иногда 

собственные стихи.  
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Годы Великой 
Отечественной 

Войны 

Военный период стал для Александра 

Твардовского важнейшей вехой на 

пути становления его как подлинно 

народного поэта. Поэзия Твардовского               

1941-1945 гг. - это своеобразная 

летопись войны 

1941 г. 

Начало работы над 
поэмой «Василий 

Теркин», которой дан 
подзаголовок «Книга 

про бойца». 

1941 – 
1945 гг. 

А.Т. Твардовский - фронтовой 
корреспондент газеты "Красная 

Армия" (переименованной 
затем в "Красноармейскую 

правду"). 

При этом ни в коем случае не 
перестает писать стихи, которые 
объединяет в цикл «Фронтовая 

хроника». 

1945 г. 

Завершение работы над 
«Теркиным». Книга тут же 

издается и пользуется 
небывалой популярностью. 
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Послевоенные 
годы 

Стихотворение «Я 

убит под Ржевом», 

поэма «Дом у 

дороги» 
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Поэма                          

«За далью -  даль» 

Поэма                 

«Тёркин на том свете» 

1947 г. 1953 г. 1963 г. 

В эти годы А.Т. Твардовский писал много 

ставших знаменитыми стихотворений с 

раздумьями о судьбах людей и 

Отечества, о «большой» и «малой» 

Родине 

Главный редактор  

журнала «Новый мир» 

1950-1954 гг.  

1958-1970 гг. 

18 декабря 1971 год –                          
Александр Трифонович Твардовский 

умирает в Красной Пахре (Подмосковье). 



Наследие 
Трудно оценить в полной мере все 

созданное Твардовским-поэтом, 

прозаиком, литературным 

критиком, публицистом, 

редактором за 46 лет творческой 

деятельности. 

Стихи и поэмы Статьи и заметки Письма и очерки 

Художественный 
маркировочный 

конверт 

Именем Твардовского 

названы улицы 

Памятник 
Твардовскому в 

Москве 
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https://imwerden.de/audio/tvardovsky_chast_poemy_terkin_i_stihotvoreniya.mp3


Награды и 
признание  

 

3 ордена Ленина 

 

Орден Красной 

Звезды 

 

Орден 

Отечественной 

войны I и II степени 

Сталинская премия I 

и степени за за поэму 

«Василий Тёркин» и II 

степени  за поэму 

«Дом у дороги»  

Ленинская премия     

за поэму                      

«За далью — даль» 

 

Орден Трудового 

Красного знамени 
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Полезные 
ссылки 

Долматовская, Галина. Твардовский и «волки» / Г.Долматовская // Родина. – 2018. - №2. – С.86 
– 87. – (Домашний архив Родины). 

Кузьмина, Марина. Поэт. Редактор. Издатель: Александру Трифоновичу Твардовскому  - 100 / 
М.Кузьмина // Библиотека. – 2010. - №5. – С.21-22. 

Ляшева, Р. «За все на свете я отвечаю головой» [Текст] / Руслана Ляшева // Библиополе. 2010. 
– № 7. – С. 32-33. 

Твардовский Александр Трифонович :  биографический указатель [Электронный ресурс] // 
Хронос [сайт]. – Режим доступа: реhttp://www.hrono.ru/biograf/bio_t/tvardovski_at.php 
(11.10.2019) 

Твардовский, А.Т. Как был написан "Василий Теркин" (ответ читателям) [Электронный ресурс] 
:1951-1966 / Александр Твардовский. - Режим доступа : 
http://lib.ru/POEZIQ/TWARDOWSKIJ/as_ter.txt - 11.10.2019. (11.10.2019) 

Василий Тёркин : материал из Википедии – свободной энциклопедии // Википедия – 

свободная энциклопедия [сайт]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Василий 
Теркин (11.10.2019)  

Василий Тёркин. Наше время // LiveJournal [сайт].  - Режим доступа: 
https://kladun.livejournal.com/158430.html (11.10.2019) 

Александр Трифонович Твардовский читает отрывок из поэмы "Василий Теркин" и 
стихотворения: аудиозапись [Электронный ресурс] // Некоммерческая электронная 
библиотека «Im Werden» [сайт]. – Режим доступа: 
https://imwerden.de/audio/tvardovsky_chast_poemy_terkin_i_stihotvoreniya.mp3 (14.10.2019) 

Александр Твардовский. Василий Тёркин (1940-1945) // Полка [сайт]. - 
https://polka.academy/articles/555  

Видеосюжеты: 
https://yandex.ru/video/search?text=%D2%E2%E0%F0%E4%EE%E2%F1%EA%E8%E9&where=all
%20 (11.10.2019) 
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Материалы о жизни и 
творчестве 

А.Т.Твардовского 
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   Сценарии мероприятий 

по творчеству 

А.Т.Твардовского 

Кузнецова, Т.С. Вася Тёркин и другие: Театрально-музыкальная композиция 

по мотивам знаменитой поэмы А.Т. Твардовского и произведений других 

поэтов военной поры для учащихся 5-9 классов / Т.С. Кузнецова // Читаем, 

учимся, играем. – 2011. – № 5. – С. 30-33. 

Зархи, С.Б. «Я в свою ходил атаку» : [литературная композиция, 

посвященная военной лирике А.Т. Твардовского для старшеклассников : 

инсценировка отрывка из главы «Два солдата» поэмы «Василий Теркин»] / 

С.Б. Зархи // Читаем, учимся, играем. – 2010. - № 4. - С. 16-32. 

Просекова, О. А. Книга про бойца без начала и конца : литературно – 

музыкальный час с включением инсценировки, посвященный А. Т. 

Твардовскому и его поэме «Василий Теркин», для учащихся 8-11 классов / 

Ольга Анатольевна Просекова // Читаем, учимся, играем. – 2010. - № 3. – С. 

67-71. 

Сухова, Ольга Владимировна. 21 июня 2010 г. Александр Трифонович 

Твардовский. 100 лет со дня рождения (1910 - 1971) / Ольга Владимировна 

Сухова // Панорама библиотечной жизни области: опыт, новые идеи, 

тенденции развития. - 2009. - №4. - C. 63 - 67 

Багмет, Е.Л. Литературная гостиная, посвященная 100-летию со дня 

рождения А.Т. Твардовского, "Книга про бойца" : для учащихся 9-11 классов 

[Электронный ресурс] / Е.Л. Багмет. - Режим доступа : 

http://pavlrimc.narod.ru/28.12.09_7.doc  (11.10.2019) 
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Полезные 
ссылки 

http://pavlrimc.narod.ru/28.12.09_7.doc


 Сценарии мероприятий по 

творчеству 

А.Т.Твардовского 

Бережная С.М. Литературное мероприятие, посвящённое 105-летию 

А.Т.Твардовского [Электронный ресурс] // Инфоурок – ведущий 

образовательный портал России [сайт]. – Режим доступа: 

https://infourok.ru/literaturnoe-meropriyatie-posvyaschennoe-letiyu-

attvardovskogo-419550.html  (14.10.2019) 

Кириллова, В.В. Внеклассное мероприятие по литературе «История и 

личность  (по А.Т.Твардовскому) [Электронный ресурс] // Открытый урок 

«Первое сентября» [сайт]. – Режим доступа: 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/5

90542/  (14.10.2019) 

Мишурова, Л.С.  Интеллект-игра по поэме А.Т.Твардовского «Василий 

Тёркин» [Электронный ресурс] // Портал педагога [сайт]. – Режим доступа: 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=23671 (14.10.2019) 

Писаренко, Л. М. Сценарий внеклассного мероприятия, посвященного 

60-летию Победы и 60-летию поэмы А. Твардовского "Василий 

Теркин"[Электронный ресурс] / Писаренко Людмила Михайловна // Режим 

доступа : http://festival.1september.ru/articles/312358/  (11.10.2019) 
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Полезные 
ссылки 
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