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21 июня 1910 года на хуторе
Загорье Смоленской области в семье
деревенского кузнеца родился русский
писатель и поэт Александр Трифонович
Твардовский. Его отец был кузнецом.
Мать родилась в семье землевладельца,
проживавшего на окраинах страны и
оберегавшего её границы. Брат Иван
впоследствии стал литератором.
Родители были грамотными людьми. В
их доме было много книг, поэтому
любовь к литературе у Александра
Трифоновича проснулась в раннем
детстве. Обучался он в обычной
деревенской школе.



Стихи Александр начал
сочинять рано, ещё будучи
неграмотным, и не будучи в
состоянии их записать. В 14 лет
Твардовский стал писать маленькие
заметки в смоленские газеты, а
затем, собрав несколько
стихотворений, принёс их Михаилу
Исаковскому, работавшему в
редакции газеты «Рабочий путь».
Исаковский встретил поэта
приветливо, став другом и
наставником молодого Твардовского.
В 1931 была опубликована его
первая поэма «Путь к социализму»



Началом творчества
Александра
Твардовского принято
считать 1925 год, когда в
одной из местных газет
появилось его первое
стихотворное
произведение под
названием «Новая изба»



В 1928 году 17-летним юношей Александр 
Твардовский, покинув семью, перебирается в 
Смоленск, что спасло его от высылки вместе 
со всей семьей за Урал после раскулачивания. 
В Смоленске он некоторое время работает 
внештатным корреспондентом одной из 
местных газет, называвшейся «Рабочий 
путь».

В это же время знакомится со своей 
будущей женой – Марией, с которой 
проживет вместе более 40 лет. 



«Именно этим годам я обязан своим
поэтическим рождением»,— сказал
впоследствии Твардовский. В это время он
поступил в педагогический институт, но с
третьего курса ушел и доучивался уже в
Московском институте истории, философии и
литературы (МИФЛИ), куда поступил осенью
1936.

Произведения Твардовского
печатались в 1931 — 1933, но сам он считал,
что только с поэмы о коллективизации
"Страна Муравия" (1936) он начался как
литератор. Поэма имела успех у читателей и
критики. Выход этой книги изменил жизнь
поэта:, он переехал в Москву, в 1939 окончил
МИФЛИ, выпустил книгу стихов "Сельская
хроника".

Автограф стихотворения 
"Кружились белые березки...", 1936г.



В 1939 году Твардовский 

призывается в ряды Красной армии. 

В годы войны с Финляндией он 

трудится военным 

корреспондентом. Затем продолжает 

работу в воронежской фронтовой 

газете «Красная Армия». В это время 

была написана поэма «Василий 

Тёркин», «Фронтовая хроника».



Василий Тёркин» (другое название
«Книга про бойца») — одно из главных
произведений в творчестве поэта,
получившее всенародное признание.

Поэма посвящена вымышленному
герою — Василию Тёркину, солдату
Великой Отечественной войны.

Поэма начала печататься с
продолжением в газетном варианте с
1942 года и была закончена в 1945 году.
Первое отдельное издание ещё
незаконченного произведения вышло в
1942 году.



За повесть 
«Василий Тёркин» 

награждён Орденами 
Отечественной войны 

1-й и 2-й степени



После окончания войны 
Твардовский работает, с 
перерывом в несколько лет, 
главным редактором «Нового 
мира», журнала, где печатались 
многие писатели периода 
«оттепели». Выходят в свет его 
новые поэмы: «По праву 
памяти», стихотворения: 
«Космонавту», «Та кровь, что 
пролита недаром», цикл стихов 
«Памяти матери».



Далее были написаны произведения :
«Дом у дороги», "Родина и чужбина», 

"За далью даль»





Известен Александр 
Трифонович также как прозаик 
и критик, стоит упомянуть его 
книгу о войне «Родина и 
чужбина». В сборнике 
воспоминаний 
(1910-1971) нашли отражение 
напряженные раздумья 
писателя о жизни, времени, 
людях.



Александр Твардовский дважды возглавлял
журнал «Новый мир». Ещё в 1950-м
Твардовский был назначен главным редактором
журнала, но в 1954-м был смещён с поста за
демократические тенденции, наметившиеся в
публикациях этого издания сразу после смерти
Сталина. В 1958-м Твардовский снова возглавил
«Новый мир», пригласив в него своих
единомышленников – критиков и редакторов В.
Лакшина, И. Виноградова, А. Кондратовича,
А. Берзер… На этом посту Твардовский, по
определению критика И. Ростовцевой, «выводил
литературу и творческих людей из тупиков, в
которые их загнали История, Время,
Обстоятельства». Благодаря его усилиям в
«Новом мире», ставшем средоточием и
символом «оттепели», были опубликованы
произведения В. Овечкина, В. Быкова, Ф.
Абрамова, Б. Можаева, Ю. Трифонова,. В 1961-
м Твардовскому удалось опубликовать повесть
А. Солженицына «Один день Ивана
Денисовича».

М. Исаковский, С. Маршак, 
А. Твардовский. 1953г



В 1970 Александр Трифонович был вновь
смещён с поста главного редактора. Поэт,
несмотря на целый ряд высоких регалий и
званий, так и не увидел опубликованными
две свои великие поэмы – «По праву
памяти» и «Тёркин на том свете».

Это тяжело сказалось на здоровье
писателя, он переносит инсульт, к тому же
врачи обнаруживают у него рак легких
тяжелой стадии.

Умер Александр Трифонович от рака
легких 18 декабря 1971 года.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в
Москве.



В 1988 году открыт для посетителей
возрожденный хутор Загорье, место, где
родился и жил до восемнадцатилетнего
возраста Александр Трифонович
Твардовский - выдающийся советский поэт.
Представленная в интерьере дома мебель
выполнена руками брата поэта - мастера -
краснодеревщика. Большую помощь в
оформлении дома, хозяйственных
помещений, кузницы оказали жители
деревень, передавшие музею предметы -
быта, характерные для того времени.
Неброская русская природа и обстановка,
окружавшая мальчика, позволяют
проникнуться атмосферой, в которой
зарождался талант будущего поэта.
Ежегодно, в день рождения поэта, на
хуторе Загорье проводятся литературные
праздники. Хутор Загорье



Именем Твардовского названы улицы во 
многих городах России. Открыт музей –
усадьба, установлен памятник. В честь 
писателя издан художественный конверт.

В музее Твардовского
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