
«Центр универсального обслуживания» 
представляет 

«А. Т. Твардовский крупным планом» 
110 лет со дня рождения 

83.3(2=411.2)6 
В77    
     Воспоминания об А. Твардовском: сборник / 
[составитель М. И. Твардовская]. - 2-е издание - 
Москва: Советский писатель, 1982. - 543 с.: ил. - 
Текст: непосредственный. 
 
      Александр Трифонович Твардовский - 
выдающийся советский поэт, любимый миллионами 
читателей в нашей стране и широко известный в 
переводах своих произведений за рубежами нашей 
Родины. Сборник воспоминаний о нем его друзей и 
товарищей по годам учебы, военной поры, работы в 
советской литературе дает широкое представление 
об А.Твардовском как писателе, общественном 
деятеле и человеке. Среди авторов воспоминаний 
писатели П.Бровка, К.Ваншенкин, Е.Воробьев, 
Е.Долматовский, Б.Полевой, К.Симонов, И.Соколов-
Микитов, К.Кулиев, художники О.Верейский и 
многие другие современники поэта. 
 

       

 

 
83.3(2=411.2)6 
В94  
Выходцев, Петр Созонтович. 
   Александр Твардовский / П. С. Выходцев. - 
Москва: Советский писатель, 1958. - 412 с. - 
Текст: непосредственный. 
 
    Настоящая работа является одной из первых 
попыток монографического исследования 
творческого пути А.Твардовского.    

                        

  

 



83.3(2=411.2)6 
Г 85 
Гришунин, Андрей Леопольдович. 
    Творчество Твардовского: в помощь 
преподавателям, старшеклассникам и 
абитуриентам / А. Л. Гришунин. - 2-е издание - 
Москва: Издательство МГУ, 1999. - 112 с. - 
(Перечитывая классику). - Текст: 
непосредственный. 
 
     Эта  книга  посвящена  творчеству  
Твардовского  - личности гармонической, 
совмещавшей талант литератора с 
обостренным чувством правды, главным 
этическим и эстетическим  его принципом.    

       
83.3(2=411.2)6 
Г 85 
Гришунин, Андрей Леопольдович. 
    "Василий Теркин" Александра Твардовского  / 
А. Л. Гришунин. - Москва: Наука, 1987. - 142,[2] 
с., [4] л. ил., портр.: ил. - (Серия 
"Литературоведение и языкознание"). - Текст: 
непосредственный. 
 
     Книга посвящена анализу идейно-
художественных особенностей поэмы 
"Василий Теркин" и нравственных исканий 
ее автора. Об этом рассказывается на фоне 
истории создания поэмы... 

        
83.3(2=411.2)6 
Д 30  
Дементьев, Валерий Васильевич. 
      Александр  Твардовский / В. В. Дементьев. - 
Москва:  Советская Россия, 1976. - 174 с. - 
(Писатели Советской России). - Текст: 
непосредственный. 
 
        Детально рассматриваются истоки 
проникновенного лиризма  Твардовского. 
Особое место занимает анализ последних 
произведений поэта, в частности книги лирики, 
удостоенной Государственной премии 1971 
года.  

      



83.3(2=411.2)6 
К 64  
Кондратович, Алексей Иванович. 
    Александр Твардовский:  Поэзия и личность  / 
А. И. Кондратович. - Москва: Художественная 
литература, 1978. – 350 с.: ил. - Текст: 
непосредственный. 
 
          В книге, состоящей из очерков о 
становлении поэта и о различных произведениях 
его - лирике разных лет, поэмах "Страна 
Муравия", "Василий Теркин", "Дом у дороги", 
"За далью - даль", об особенностях его 
творческой работы и поэтического почерка,- в 
целом создается творческий портрет поэта, 
нарисованный рукой автора, близко его 
знавшего. 
              
83.3(2=411.2)6 
Л 93  
Любарева, Елена Петровна. 
     Эпос А. Т. Твардовского: учебное пособие 
для филологических  специальностей 
педагогических вузов / Е. П. Любарева. - 
Москва: Высшая школа, 1982. - 95 с. - Текст: 
непосредственный. 
 
    Автор анализирует поэмы Твардовского, 
характеризует их жанровые особенности в 
сопоставлении с произведениями Некрасова, Л. 
Толстого, Маяковского. 
 

                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 



83.3(2=411.2)6 
М30  
Маршак, Самуил Яковлевич. 
     Ради жизни на земле: Об Александре 
Твардовском / С. Я. Маршак. - Москва: 
Советский писатель, 1961. - 108 с. - Текст: 
непосредственный. 
 
   Книга С. Я. Маршака "Ради жизни на земле" 
посвящена поэзии Александра Твардовского. 
Это не монографическая работа в обычном 
смысле слова. Это книга поэта о поэте. 

     
83.3(2=411.2)6 
М 91  
Муравьев, Александр Назарович 
    Творчество А. Т. Твардовского: пособие для 
учителей / А. Н. Муравьев. - Москва: 
Просвещение, 1981. - 143 с.: ил. - Текст: 
непосредственный. 
    
     Дается анализ творчества поэта. Автор 
прослеживает пути становления и формирования 
поэтического таланта Твардовского     

       
83.3(2=411.2)6 
Р 69 
Романова, Регина Максовна. 
     Александр Твардовский: страницы жизни и 
творчества: книга для учащихся старших 
классов / Р. М. Романова. - Москва: 
Просвещение, 1989. - 160 с. - Текст: 
непосредственный. 
 
    Книга познакомит школьников с основными 
этапами жизни и творчества великого советского 
поэта А.Т. Твардовского 

     



83.3(2-411.2)6                                                            
Т 26                                                       
Твардовский, Александр Трифонович. 

    Дневник: 1950-1959 / Александр Твардовский; 
[подготовка текста, предисловие,  комментарии 
Валентины и Ольги Твардовских]. - Москва: 
ПРОЗАиК, 2013. - 525, [1] с., [4] л. ил., портр. -  
Текст: непосредственный. 

         Дневник 1950-х годов запечатлел бурные, 
драматические события и в жизни страны, и в 
жизни автора дневника: смерть Сталина, XX 
съезд партии, назначение Твардовского главным 
редактором НОВОГО МИРА, 
перестройку журнала, первый разгон его 
редакции в 1954-м, запрещение поэмы ТЁРКИН 
НА ТОМ СВЕТЕ, начало "оттепели", 
возвращение Твардовского в НОВЫЙ МИР в 
1958-м... С предельной искренностью здесь 
рассказано о непростых отношениях поэта с 
А.Фадеевым, даны неожиданные штрихи к 
портрету Хрущева, немало страниц посвящено 
дружбе с М.Исаковским, С.Маршаком... 
 

          
    
 

      

83.3(2=411.2)6 
Т 88  
Турков, Андрей Михайлович. 
     Александр Твардовский / А. М. Турков. - 
Москва: Художественная литература, 1960. - 192 
с. - Текст: непосредственный. 
 
     О книге "Александр Твардовский".  Андрей  
Турков, известный критик, литературовед, 
представляет на суд читателей одно из первых 
жизнеописаний Александра Твардовского (1910–
1971), свою версию его судьбы, вокруг которой 
не утихают споры.    

                  

 

 


