
КАК НИ ТРУДНО, 
КАК НИ ХУДО -

НЕ СДАВАЙ, 
ВПЕРЕД ГЛЯДИ. 

ЭТО ПРИСКАЗКА ПОКУДА,
СКАЗКА БУДЕТ ВПЕРЕДИ.

А. Твардовский



110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА

Александра
Трифоновича
Твардовского



А. ТВАРДОВСКИЙ
русский советский писатель, 
поэт и прозаик, журналист, 

специальный корреспондент.
Родился 21 июня 1910 г.
в с. Загорье Смоленской

губернии, умер 18 декабря
1971г. в Москве



 Родился в многодетной семье, отец был 
кузнецом, считался образованной личностью, 
увлекался книгами. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ 
И ТВОРЧЕСТВА ПОЭТА

 В доме часто читали произведения русских        
классиков. А. Твардовский с ранних лет 
сочинял стихи, даже не освоив грамоты. 





 С 14-летнего возраста этот поэт начал 
отправлять собственные творения         
в разнообразные смоленские газеты. 

 А. Твардовский жил и творил                 
на Смоленщине.   

 Твардовский считается одним из 
создателей «смоленской поэтической 
школы».



А.Т. ТВАРДОВСКИЙ В 1942 
Г.

А. Твардовский в 1945 г.



Александр Трифонович Твардовский считался 

активным комсомольцем на селе.

До весны 1931 года Александр Твардовский был 

членом Ассоциации писателей, откуда его 

исключили за «неправильное освещение 

классов».

 В своих поэмах А. Твардовский высказывал 

собственное мнение о Сталине.



Александр Твардовский с тещей, 

женой, дочкой и сестрой. 

1936 или 1937 год



 Твардовский смог проявить себя в качестве 
проницательного и глубокого критика.

 С 1939 года Твардовский служил в рядах 
Красной армии.  

 Твардовский был награжден орденом 
Красной звезды. 



 Твардовский был руководителем журнала 
«Новый мир».

 Главное произедение писателя «Василий 
Тёркин» было создано во время Великой 
Отечественной войны

 Помимо написания стихов и поэм,                 
А. Твардовский занимался переводами            
с армянского, украинского и белорусского 
языков.



 А.Т. Твардовский - единственный русский 
поэт, который никогда не писал про любовь.

 Когда Е. Евтушенко в «Новый мир» принес 
лирику о любви, А. Твардовский ответил : 
«Может хватит пипкой махать ?».

 Фильм «Засадный полк» был снят именно  
про Александра Трифоновича Твардовского.



Памятник Александру Твардовскому 
в Смоленске



 Поэма «Васиплий Теркин» была задумана за год до начала Великой
Отечественной войны во время Финской кампании. Герой, носящий
фамилию Теркин, первоначально был карикатурным, шаржевым
персонажем: в газете «На страже Родины» стали появляться рисунки
художников Брискина и Фомичева. Это были рисунки о боевых
похождениях смекалистого и хитроумного бойца. 

 5 января 1940 года Твардовским был опубликован стихотворный
фельетон под заглавием «Вася Теркин» , а еще через некоторое время
главы, впоследствии вошедшие в поэму «Василий Теркин», «На
привале», «Гармонь», «Переправа».

 Что может сказать поэт солдатам, сражающимся на фронтах мировой
войны? Правду. Именно потому поэма «Василий Тёркин» стала
поистине бессмертной. И очень поучительной даже сейчас. 



Последняя поэма Александра Трифоновича 

Твардовского – «По праву памяти».  

На протяжении 40 лет писатель прожил лишь      

с одной-единственной женщиной, которую звали 

Мария Илларионовна.  

У Твардовского  2 дочери - Ольга и Валентина. 



Похоронили Твардовского на Новодевичьем 

кладбище.  

Именем Твардовского назвали множество 

улиц в Воронеже, Новосибирске и Москве.  

Также в честь Александра Трифоновича 

Твардовского названа школа.



ЦИТАТЫ АЛЕКСАНДРА ТВАРДОВСКОГО

•Хорошо тому живётся, Кто хороший человек!

•Нельзя научить любить то, чего сам не любишь или не

умеешь любить.

•Принять решение — значит смириться с перевесом одних

внешних факторов над другими.

•Общение с книгой — высшая и незаменимая форма

интеллектуального развития человека.



•Я вдвойне тогда счастливый, Если вволю потружусь.

•Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим

в ладу…

•Смерть – она всегда в запасе,

Жизнь – она всегда в обрез.

…Нет героев от рожденья, —

Они рождаются в боях.



ЧИТАЙТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ А. Т. ТВАРДОВСКОГО
В ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕКАХ

Электронная библиотека «Альдебаран»

Режим доступа : https://aldebaran.ru/

Электронная библиотека «6lib»

Режим доступа http://www.6lib.ru/

Неизвестные факты создания поэмы «Василий Тёркин» 

из фондов Президентской библиотеки

Режим доступа: https://historyrussia.org/sobytiya/neizvestnye-fakty-sozdaniya-

poemy-vasilij-tjorkin-iz-fondov-prezidentskoj-biblioteki.html

https://aldebaran.ru/
http://www.6lib.ru/


Электронная библитека «Российская государственная

детская библиотека» 

Режим доступа: https://rgdb.ru/

Электронная библитека «Портал «Культура. РФ»

Режим доступа: https://www.culture.ru/

Электронная библитека «tululu»

Режим доступа: http://tululu.org/



ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННИКОВ

•Он был предан русской литературе, её святому

подходу к жизни. (А.И. Солженицын)

•Став выдающимся поэтом, он оставался выдающимся

студентом, с упорством продолжая идти к

поставленной цели и с блеском завершив

образование в лучшем по тому времени

гуманитарном высшем учебном заведении страны. 

(К.М. Симонов)


