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А.Т. Твардовский – художник 

с мудрым сердцем и чистой 

совестью, до последнего 

дыхания преданный поэзии, 

человек большого 

гражданского мужества и 

честности.
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БИОГРАФИЯ Родился 8 (21) июня 1910 года на хуторе 
Загорье рядом с деревней Сельцо (ныне 
в Починковском районе Смоленской 
области) в семье деревенского кузнеца 
Трифона Гордеевича Твардовского  и 
Марии Митрофановны, в девичестве —
Плескачевской, происходившей 
из однодворцев.

Александр Трифонович Твардовский 
(1910 – 1971) – известный советский 
писатель, поэт, лауреат Ленинской и 
Сталинских премий, Государственной 
премии СССР, а также обладатель многих 
орденов и наград.



ТВОРЧЕСТВО

 Самым известным произведением Александра Трифоновича
Твардовского стала поэма «Василий Теркин». Автору поэма принесла 
большой успех, поскольку была очень актуальна в военное время. 
Дальнейший творческий период в жизни Твардовского был наполнен 
философскими мыслями, которые прослеживаются в лирике 1960-х 
годов. Твардовский начал работать в журнале «Новый мир», полностью 
пересмотрел свои взгляды на политику Сталина.

 В 1961 году под впечатлением от выступления Александра 
Твардовского на XXII съезде КПСС, Александр Солженицын передал ему 
свой рассказ «Щ-854» (позже названный «Один день Ивана 
Денисовича»). Твардовский, будучи в то время на посту редактора 
журнала, оценил рассказ чрезвычайно высоко, пригласил автора в 
Москву и стал добиваться разрешения Хрущева на публикацию данного 
произведения.

 В конце 60-х годов в биографии Александра Твардовского произошло 
значимое событие – началась кампания Главлита против журнала 
«Новый мир». Когда же автора вынудили покинуть редакцию в 1970 году, 
вместе с ним ушла и часть коллектива. Журнал был, кратко говоря, 
разгромлен.



СМЕРТЬ И НАСЛЕДИЕ

 Умер Александр Трифонович
Твардовский от рака легких 18 
декабря 1971 года, и был 
похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище.

 Именем знаменитого писателя 
названы улицы в Москве, 
Воронеже, Новосибирске, 
Смоленске. В его честь 
названа школа и установлен 
памятник в г. Москве.



АКАТКИН В.М. АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ И ЕГО ВРЕМЯ. СЛУЖЕНИЕ И 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ:СТАТЬИ/В.М.АКАТКИН. – ВОРОНЕЖ: ВГУ, 2006. – 258С.

 Александр Твардовский всегда занимал 
особое место в исследовательской 
работе воронежского учёного. В разное 
время выходили публикации В. М. 
Акаткина, посвящённые и военно-
патриотической поэзии Александра 
Трифоновича, его произведениям, 
посвящённым исторической судьбе 
русской деревни и крестьянства, 
«мысли семейной» в ранних стихах 
Твардовского. Кроме языка и стиля, 
исследователя всегда привлекали 
проблемы взаимоотношений писателя 
со временем, личности с народом и 
государством.



БЫКОВ, ДМИТРИЙ ЛЬВОВИЧ (ПУБЛИЦИСТ; 1967-) СОВЕТСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА: РАСШИРЕННЫЙ КУРС: [ОЧЕРКИ О СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЯХ] -

МОСКВА: ПРОЗАИК, 2014. 

 В книгу Дмитрия Быкова вошло более 
сорока очерков о советских писателях (от 
Максима Горького и Александра 
Твардовского до Беллы Ахмадулиной и 
Бориса Стругацкого) – «о борцах и 
конформистах, о наследниках русской 
культуры и тех, кто от этого наследия 
отказался». В основу книги были положены 
материалы уроков для старшеклассников и 
лекций для студентов МГИМО - помимо 
интенсивной писательской и журналистской 
работы Д. Быков ведет и плодотворную 
педагогическую деятельность.



ЕРМОЛАЕВА, НИНА ЛЕОНИДОВНА. А. Т. ТВАРДОВСКИЙ В ЖИЗНИ И 

ТВОРЧЕСТВЕ : УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ШКОЛ, ГИМНАЗИЙ, ЛИЦЕЕВ И 

КОЛЛЕДЖЕЙ / Н. Л. ЕРМОЛАЕВА. - 3-Е ИЗД. - МОСКВА : РУССКОЕ СЛОВО, 

2012.

 Данная книга расширит 
знания учащихся о жизни и 
творчестве А. Т. 
Твардовского и поможет им 
в работе над сочинениями, 
докладами и другими 
самостоятельными 
заданиями. 
Фотоматериалы могут быть 
использованы для 
организации выставок и 
стенгазет в школе.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


