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Александр Трифонович 
Твардовский родился в 
1910 году на одном из 
хуторов Смоленщины, 
в деревне Загорье в 
крестьянской семье 
деревенского кузнеца. 



Отец Трифон Гордеевич, был человеком начитанным и по 
вечерам в их доме часто  читали вслух Пушкина, Гоголя, 

Лермонтова, Некрасова, Толстого, Никитина, Ершова.
Мать Твардовского, Мария Митрофановна, была женщиной 

доброй, впечатлительной.



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. 



Впервые имя Твардовского увидело свет 15 февраля 1925 
года. В газете«Смоленская деревня» была опубликована 

его заметка «Как происходят перевыборы кооперативов». 
19 июля эта же газета напечатала его первое 

стихотворение «Новая изба»
 В 1931 была опубликована его первая поэма «Путь к 

социализму».



1936г. – пишет поэму “Страна 
Муравия”, за которую наградили 

орденом Ленина. 
Выход этой книги изменил жизнь 

поэта, он переехал в Москву, в 
1939 окончил МИФЛИ, выпустил 
книгу стихов "Сельская хроника".



Учился в Смоленском 
пединституте. 

Окончил Московский 
институт философии, 
литературы и истории.



1939 г. – началась советско-финская 
война, в которой А.Т. Твардовский 

принимал участие как военный 
корреспондент газеты 

    «На страже Родины».                          
         В газете велся коллективный 

еженедельник фельетонов со стихами 
и картинками. 



Так родился литературный герой – боец Вася Теркин.



Поэма сразу же стала знаменитой, газеты с главами 
поэмы, как свидетельствуют очевидцы, с 

нетерпением ожидались читателями, передавались из 
рук в руки.



Поэма посвящена вымышленному 
герою —Василию Тёркину,

  солдату Великой Отечественной войны.

Теркин - кто же он такой?
Скажем откровенно:
Просто парень сам собой 
Он обыкновенный.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Василий Теркин 
является обыкновенным 

сельским парнем из 
Смоленской области,

простым русским 
солдатом, служит на 

фронте в пехоте в 
стрелковом полку, в 

первой роте. Ему 25 лет.



Василий Тёркин в боях 
усвоивший солдатскую науку, 
шутник, который за словом в 

карман не полезет, умеющий в 
самую трудную минуту 
поддержать товарищей 

весёлым словцом, 
незатейливой байкой, а надо – 
так и повести за собой в атаку.



Твардовский показывает 
войну глазами обыкновенного 
солдата. Тёркин не думает о 
героизме. Он сражается «Не 
ради славы – ради жизни на 
земле»,  потому-то Тёркин и 

такие, как он, настоящие 
герои войны.



 И скажу тебе, не скрою,
-В этой книге, там ли, сям, 
-То, что молвить бы герою,
- говорю я лично сам. 
-Я за всё кругом в ответе, 
-И заметь, коль не заметил, 
-Что и Тёркин, мой герой, 
-За меня гласит порой…



Эту книгу про бойца, 
Я и начал с середины 
И закончил без конца. 
С мыслью, может 
дерзновенной, 
Посвятить любимый труд 
Павших памяти священной,
Всем друзьям поры 
военной, 
Всем сердцам, чей дорог 
суд.



 Василий Теркин был очень близок солдатам Великой 
Отечественной войны, он напоминал им их самих. Солдаты с 
нетерпением ждали выхода газет с новыми главами поэмы. 
Теркин вдохновлял солдат на подвиги, помогал им в годы 

войны и может даже, в какой-то степени, война была выиграна 
благодаря ему.



        Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин»
 с газетного листа шагнула в ряд бессмертных 

произведений русской литературы. Как и всякое великое 
произведение, поэма Твардовского дает правдивую 

картину эпохи, картину жизни своего народа.





Спасибо за внимание!

пгт. Большая Мурта 2020 г.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20

