
Адрес основного места работы 

 

 

 

 

      Литература: 

  

 

  
 

 

Наш адрес: 

216 240 Смоленская обл. 

г. Демидов, ул. Советская, д. 5 

Тел. 8 (48147) 4-11-89 

e-mail: bibldem@rambler.ru 

Составитель:  ведущий библиограф 

Е.Е.Никитина 

Тираж 10 экз. 

Демидов 

МБУК ЦБС Демидовского района 
1958 год – возвращение в «Новый мир». 

Твардовский собирает коллектив своих еди-

номышленников. В 1961 году им удается 

даже опубликовать в журнале повесть А. 

Солженицына «Один день Ивана Денисови-

ча». После этого Твардовский становится 

«неофициальным оппозиционером». 

1961 год – получение Ленинской премии за 

поэму «За далью даль». 

1967 – 1969 годы – работа над поэмой «По 

праву памяти». При жизни автора произве-

дение не будет издано. Так же, как и поэма 

«Теркин на том свете». 

 Твардовский выступает и как ли-
тературный критик, пишет статьи о 
творчестве А.А. Блока, И.А. Бунина, С.Я. 
Маршака, статьи-речи об А.С. Пушкине. 

1970 год – правительство снова лишает 
поэта должности в «Новом мире». 

1969 год – опубликованы очерки, написан-

ные Твардовским еще в советско-финскую 

кампанию «С Карельского перешейка». 

18 декабря 1971 год – Александр Трифоно-

вич Твардовский умирает в Красной Пахре 

(Подмосковье). Похоронен на Новодеви-

чьем кладбище. 

1987 год – первая публикация поэмы «По 

праву памяти». 
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 А.Т.Твардовский – 
художник с мудрым 
сердцем и чистой 
совестью, до послед-
него дыхания пре-
данный поэзии, чело-
век большого граж-
данского мужества и 
честности…                   
К.Кулиев 

Александр Трифонович Твардовский 

родился 21 июня 1910 года в деревне Загорье 

Смоленской губернии. Отец Твардовского, Ти-

мофей Гордеевич, был кузнецом. В 1930-е был 

раскулачен и сослан. 

 Александр Твардовский учится в сель-

ской школе. С детства пишет стихи. После шко-

лы поступает в Смоленский педагогический ин-

ститут. 

1925 год – будущий поэт начинает работать в 

смоленских газетах, печатает в них статьи, 

очерки, иногда собственные стихи.  

Апрель 1927 года – газета «Юный това-

рищ» (Смоленск) публикует подборку стихов 

семнадцатилетнего поэта и заметку о нем. Все 

это выходит под заголовком «Творческий путь 

Александра Твардовского». 

1929 год – Александр Твардовский посылает 

свои стихи в Москву, в журнал «Октябрь». Их 

печатают. Окрыленный успехом, поэт едет в 

Москву, и все начинается заново – работа вне 

штата, редкие публикации и полуголодное су-

ществование. 

1931 год – опубликована первая поэма Твардов-

ского «Путь к социализму». 

1932 год – написана повесть «Дневник председа-

теля колхоза». 

1936 год – опубликована поэма «Страна Мура-

вия», принесшая Твардовскому известность. 

1937 – 1939 годы – выходят сборники стихов по-

эта «Стихи», «Дорога», «Сельская хроника». Из-

дан цикл стихотворений «Про деда Данилу». 

1939 год – получение диплома Московского ин-

ститута философии, литературы и истории. 

1939 – 1940 годы – служба в армии. Твардовский 

– военный корреспондент. Участвует в Польском 

походе и русско-финской войне. Работа над цик-

лом стихов «В снегах Финляндии». 

1941 год – получение государственной премии за 

«Страну Муравию». В этом же году выходит 

сборник стихов «Загорье». 

1941 – 1945 год – воен-

кор Твардовский рабо-

тает сразу на несколь-

ко газет. Пишет стихи, 

которые объединяет в 

цикл «Фронтовая хро-

ника». 

Первый год войны – начало работы над поэ-

мой «Василий Теркин», которой дан подзаго-

ловок «Книга про бойца». Образ Теркина был 

придуман автором еще в русско-финскую, ко-

гда ему требовался персонаж для юмористи-

ческой рубрики. 

1945 год – завершение работы над 

«Теркиным». Книга тут же издается и пользу-

ется небывалой популярностью. 

1946 год – получение Государственной премии 

за «Василия Теркина». В этом же году написа-

на поэма «Дом у дороги» – тоже о войне, но с 

трагической точки зрения. 

1947 год – Госпремия за «Дом у дороги». 

1950 год – Александр Твардовский назначен 

главным редактором журнала «Новый мир». 

1950 – 1960 годы – работа над поэмой «За да-

лью даль». 

1950 – 1954 годы – пост секретаря правления 

Союза писателей СССР. 

1954 год – увольнение с поста главного редак-

тора «Нового мира» за демократические тен-

денции». 


