
Многие ли знают, что до того как А. Твардовский написал поэму «Страна 
Муравия» и стал известным поэтом, он создал более трехсот произведений? А 
кто знает, что в начале своего пути в литературе Твардовский активно печатался 
в газетах как типичный журналист, писал деловые статьи, заметки, зарисовки, 
очерки? Вероятно немногие.  

Спустя 105 лет со дня рождения поэта, создателя всем известного народного 
героя, «парня хоть куда» Василия Теркина, не лишним будет заглянуть в 
творческую мастерскую А.Т. Твардовского, и вспомнить, как рождалось его 
великое поэтическое наследие. 

 

И дружбы долг, и честь, и совесть 

Велят мне в книгу занести 

Одной судьбы особой повесть, 

Что сердцу стала на пути… 
 

Твардовский Александр Трифонович  

 105 лет со дня рождения поэта 



Аркашев, В.И. Дорогами 
Василия Теркина : (страницы 
из фронтовой жизни А.Т. 
Твардовского) : [альбом] / В.И. 
Аркашев. – Минск : Беларусь, 
1985. – 72 с. : ил. – В альбоме 
использованы стихи и ст. А.Т. 
Твардовского. 

Альбом, который окажется в 

ваших руках, представляет интерес 

для любителей документальных 

фотографий, с небольшим описанием 

запечатленного момента.  

Перед нами предстает поэт 

Александр Твардовский, его встречи с 

фронтовиками. 



Улаев, Г.Ф. В дни годины горькой : [О 
А.Т. Твардовском] / Г.Ф. Улаев. – 
Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-
во, 1986. – 140, [2] с. : ил. 

Автор книги – бывший кадровый 

офицер, военный журналист, соратник 

А.Т. Твардовского в годы Великой 

Отечественной войны. В записках Г.Ф. 

Улаева много интересного.  

С одной стороны, их можно 

рассматривать как литературоведческое 

исследование – вы заглянете в 

творческую лабораторию поэта, с другой 

– это документальный очерк о буднях 

фронтовой газеты «Красноармейская 

правда» и ее людях. 



Дементьев, В.В. Александр 
Твардовский / В.В. Дементьев. – 
Москва : Советская Россия, 1976. – 
173 с. – (Писатели Советской России). 

Поэт – это не только художник слова, 

но в первую очередь человек 

наблюдающий, видящий, думающий. 

Прежде чем, открыть новую историю, 

дать жизнь героям, А.Т. Твардовский не 

спешил, размышлял: «Больше 

отступлений, большего самого себя в 

поэме».  

В книге пойдет речь о философско-

лирическом подходе в творчестве А.Т. 

Твардовского. 



Гришунин, А.Л. «Василий Теркин» 
Александра Твардовского / А.Л. 
Гришунин ; отв. ред. Г.В. Степанов. – 
Москва : Наука, 1987. – 142, [2] с., [4] 
л. ил. : ил. – (Научно–популярная 
литература. Литературоведение и 
языкознание). 

Подробное изложение замысла и 

героической линии поэмы «Василий 

Теркин». Перед нами история «книги про 

бойца». Кто послужил прототипом 

Василия Теркина, почему у героя всем 

известной поэмы такое имя? Как поэту 

удалось создать такой замечательный 

самобытный характер? Что такое 

«сабантуй»?  

Из книги вы узнаете историю 

фронтовой судьбы поэмы, создававшейся 

в полевой обстановке, особенности 

написания «Василия Теркина». 



Воспоминания об А. Твардовском : 
сборник / [сост. М.И. Твардовская]. – 
Москва : Советский писатель, 1978. – 
488 с., 16 л. ил. : портр. 

В сборник вошли воспоминания 

друзей, писателей, художников, коллег о 

А.Т. Твардовском. Особый интерес 

представляют рассказы о детстве автора, 

забавные случаи, и поступки, 

раскрывающие Твардовского как 

человека. 



Кондратович, А.И. Александр 
Твардовский : поэзия и личность / 
А.И. Кондратович. – 2-е изд., испр. и 
доп. – Москва : Худож. лит., 1985. – 
318 с., 1 л. портр. 

Книга, которая попадет к вам в руки, 

уже сама по себе представляет 

художественное произведение. А. И. 

Кондратович (1920—1984), будучи 

заместителем главного редактора 

«Нового мира» в пору, когда его 

возглавлял А. Твардовский, воссоздает в 

живых деталях, эпизодах, лицах судьбу 

автора «Василия Теркина», «Страны 

Муравии», «Дом у дороги». 



Македонов, А.В. Творческий 
путь Твардовского : дома и 
дороги / А.В. Македонов. – 
Москва : Худож. лит., 1981. – 
367 с., 9 л. ил. 

Звуковые элементы организации 

стиха, интонация, пейзажность 

лирики, метафоричность, 

художественное качество стихов и 

прозы – все особенности поэтики А.Т. 

Твардовского собраны в одной книге. 
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