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Дорогие читатели! 

Предлагаем вашему вниманию 

виртуальную книжную выставку, 

посвящённую творчеству русского 

поэта, прозаика, драматурга                      

и журналиста Константина 

Михайловича Симонова. Всю 

литературу, представленную на 

виртуальной выставке, вы 

можете найти в фонде ЦДСЧ    

им. А.С. Пушкина. 
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Виртуальная книжная выставка 

состоит из разделов: 
 

1. Биография К.М. Симонова 

2. Книги Константина Симонова в фонде ЦДСЧ 

им. А.С. Пушкина 

3. Литература о жизни и творчестве 

Константина Симонова 

 





Кирилл (Константин) Михайлович Симонов  родился 28 ноября 1915 

года в Петрограде в семье полковника Генерального штаба Михаила 

Симонова и княжны Александры Леонидовны Оболенской. 

Отец Симонова пропал без вести в годы Гражданской войны. В 1919 

году мать с сыном переехала в Рязань, где вышла замуж за 

преподавателя военного дела бывшего полковника царской армии 

Александра Григорьевича Иванищева, который оказал сильное влияние 

на жизненные принципы будущего писателя. Мать, Александра 

Леонидовна, любила поэзию и привила сыну любовь к литературе. 



В начале осени 1939 года К.М. Симонов назначен на работу в газету 

«Героическая красноармейская», он летит на Халхин-Гол (Монголия), где 

произошёл вооружённый конфликт между СССР и Монголией, с одной 

стороны, и Японией и Маньчжоу-го, с другой. Вернулся он из Монголии 

через год, с циклом прекрасных стихов. Трудно поверить, что их написал 

человек, которому едва исполнилось 23 года: 

«Никак не можем помириться с тем,  

Что люди умирают не в постели, 

Что гибнут вдруг, не дописав поэм, 

Не долечив, не долетев до цели...» 
К.М. Симонов. Из стихотворения 

«Всю жизнь любил он рисовать войну...» 

В 1930 году после окончания семилетки К. Симонов 

поступил в фабрично-заводское училище (ФЗУ). В 1931 

году семья переехала в Москву, и юный К. Симонов 

пошёл работать токарем в мастерские Межрабпомфильма 

(нынешний Мосфильм). В эти годы он начинает писать 

стихи и в 1934 году поступает в Литературный институт. 



С первых дней Великой Отечественной войны 

Константин Симонов – на Западном фронте. В дальнейшем 

всю войну – от Чёрного до Баренцева моря – Симонов 

прошёл в должности корреспондента газеты «Красная 

звезда», закончил войну в Берлине, присутствовал при 

подписании капитуляции гитлеровской Германии. 

Победу К.М. Симонов встретил уже знаменитым 

писателем, автором стихов, пьес, прозы, переводимых на 

многие языки мира. 

Многое в творчестве К.М. Симонова основано на его 

военном опыте. 
К. Симонов, 1943 год 



К. Симонов на захваченных в боях немецких 

тяжёлых штурмовых орудиях "Фердинанд" 

Фронтовые корреспонденты: К. Симонов, И. Зотов, 

И. Кригер, И. Уткин в дни обороны Москвы 

«От Москвы до Бреста 

Нет такого места, 

Где бы не скитались мы в пыли. 

С лейкой и с блокнотом, 

А то и с пулеметом 

Сквозь огонь и стужу мы прошли». 
 

К.М. Симонов Отрывок из «Песни 

военных корреспондентов» 

Военная тема стала жизнью и 

судьбой Константина Симонова, 

вошла в его лирику не грохотом 

артиллерии, а пронзительной 

мелодией, мужественной и 

нежной. 



К.М. Симонов с женой 

Валентиной Серовой 

и дочерью Марией 

К.М. Симонов Отрывок 

из стихотворения                 

«Жди меня, и я вернусь…» 





Симонов, К.М. Военная лирика / [предисл. А. Алексе-

евой]. – Горький : Волго-Вятское книжное изд-во, 1972. – 

128 с. : портр. – (Подвиг). 

Стихотворение  «Ты помнишь, 

Алёша, дороги Смоленщины», 

вошедшее в этот сборник, стало в 

советской поэзии своеобразной 

классикой военной темы. 

Много стихотворений в сборнике 

как-то по-особенному освещают 

вечную тему дружбы. Фронтовое 

братство, скреплённое кровью, – это 

дружба необычная, она часто 

накладывает отпечаток на всю жизнь. 

Об этом стихи – «Смерть друга», «Дом 

в Вязьме», «Встреча на чужбине», 

«Был у меня хороший друг». 



Симонов, К.М. Если дорог тебе твой дом... : поэмы, 

стихотворения, повесть / [сост. Л. Жадова ; послесл.                    

Т. Бек, Л. Лазарева]. – М. : Молодая гвардия, 1982. – 480 с. : 

портр. – (Библиотека юношества). 

Автор рисует словом то, что чувствовал и 

думал солдат или офицер на передовой  в годы 

Великой Отечественной. В сборник включены 

произведения разных жанров – поэмы, стихотво-

рения и повесть «Дни и ночи», которая посвящена 

защитникам Сталинграда. Это одно из любимых 

произведений К. Симонова. Повесть помогла 

осознать многим читателям, что остановили и 

сломали немцев в Сталинграде не чудо-богатыри, 

а простые люди, которые тонули в волжских 

переправах и горели в объятых пламенем квар-

талах, которым было тяжело и страшно, – у каж-

дого из них была одна жизнь, с которой приходи-

лось расставаться, но все вместе они выполнили 

свой долг, выстояли. Ведь позади – родной дом.  



«Живые и мёртвые» – главная книга 

Константина Симонова. Это монумен-

тальное произведение, судьбы героев в нём 

тесно связаны с судьбой народа, страны. 

Роман состоит из трёх книг: «Живые и 

мёртвые», «Солдатами не рождаются» и 

«Последнее лето». 

В первой книге трилогии «Живые и 

мёртвые» автор воссоздаёт в судьбах своих 

героев мужественную борьбу советского 

народа против фашистских захватчиков в 

первые месяцы Великой Отечественной 

войны. 

Симонов, К.М. Живые и мёртвые : роман : в 3 кн. – М. : 

Просвещение, 1982. – (Школьная библиотека). 

Кн. 1 : Живые и мёртвые. – 384 с. : портр.  



Симонов, К.М. Живые и мёртвые : роман : в 3 кн. – М. : 

Просвещение, 1982. – (Школьная библиотека). 

«Живые и мёртвые» – 

главная книга Константина 

Симонова. Это монументаль-

ное произведение, судьбы 

героев в нём тесно связаны с 

судьбой народа, страны. 

События второй книги 

трилогии разворачиваются 

зимой 1943 года – в период 

подготовки и проведения 

Сталинградской битвы. 

Кн. 2. Ч. 1 : Солдатами не рождаются. – 288 с.  

Кн. 2. Ч. 2 : Солдатами не рождаются. – 288 с.  



Симонов, К.М. Живые и мёртвые : роман : в 3 кн. – М. : 

Просвещение, 1982. – (Школьная библиотека). 

Кн. 3 : Последнее лето / [послесл. Л. Лазарева]. – 511 с. 

«Живые и мёртвые» – главная книга 

Константина Симонова. Это мону-

ментальное  произведение, судьбы 

героев в нём тесно связаны с судьбой 

народа, страны. 

Завершает трилогию роман 

«Последнее лето», в котором писатель 

проводит своих героев победными 

дорогами «последнего лета» Великой 

Отечественной войны. 



Симонов, К.М. Жди меня / [сост. А. Симонов]. – М. : 

ЭКСМО, 2004. – 352 с. 

Книга, следуя за биографией автора, 

разделена на части: «Начало», «Война», 

«С тобой и без тебя», «Стихи разных 

лет». 

Огромную популярность приобрело 

фронтовое стихотворение «Жди меня», 

его переписывали, посылали близким, 

друзьям. Поэт сказал в нём то, что нашло 

отклик в сердце каждого, что было 

необходимо сидящему в окопах, танке, в 

истребителе, шагающему по дорогам 

войны. Стихи убеждали солдата в том, 

что где-то там, далеко, у него есть дом и в 

этом доме ждут его, несмотря ни на что. 



Симонов, К.М. Солдатские мемуары : докум. сценарии / 

[сост. М.М. Бабак, А.К. Симонов]. – М. : Искусство, 1985. – 

332 с. 

В сборник вошли сценарии широко 

известных документальных фильмов и 

телепередач Константина Симонова, 

продолжающих и углубляющих основную 

тему его творчества – народ на войне. 

Публикуются  также материалы из архива 

писателя, отрывки из его писем и статей, 

знакомящие с принципами работы                          

К. Симонова над военной темой в 

литературе и  документалистике   экрана. 



Симонов, К.М. Стихи о войне / [сост. и предисл.                            

А. Симонова]. – М. : ЭКСМО, 2010. – 335 с. 

«От Москвы до Бреста нет такого места, 

где бы не скитались мы в пыли…». Эти 

слова о военных корреспондентах в полной 

мере  относятся и к их автору. «Военная 

тема», ставшая жизнью и судьбой 

Константина Симонова, вошла в его лирику 

не грохотом артиллерии, а пронзительной 

мелодией, мужественной и нежной. Его 

стихи о любви и верности, о доблести и 

трусости, о дружбе и предательстве 

солдаты передавали друг другу, 

переписывали. Они помогали им выжить. 



Симонов, К.М. Третий адъютант : рассказы / [худож.                   

П. Пинкисевич]. – М. : Детская литература, 1987. – 128 с. : 

ил., портр. – (Школьная библиотека). 

Содерж.: «Третий адъютант» ; «Перед  атакой» ; «Ночь над 

Белградом» ; «Кафе «Сталинград» ; «В Высоких Татрах» и др. 

Константин Симонов всю Великую 

Отечественную войну провёл на фронте в 

качестве корреспондента газеты «Красная 

звезда». С частями Красной Армии он побывал 

на освобождённых землях Румынии, Болгарии, 

Югославии, где сражался вместе с партиза-

нами, в Польше, Германии, был свидетелем 

последних боёв за Берлин. 

Рассказы этого сборника написаны 

Константином Симоновым во время войны по 

живым впечатлениям от встреч с солдатами и 

офицерами, среди которых у писателя было 

много друзей. 



Симонов, К.М. Повести. – М. : Советская Россия, 1984. – 

464 с. – (Сельская библиотека Нечерноземья). 

В книгу вошли три хорошо 

известные и любимые читателями 

повести. «Дни и ночи» посвящена 

памяти погибших в Сталинграде. 

Повесть «Дым отечества» была 

написана под впечатлением поездки             

К. Симонова в Америку. Третья повесть, 

вошедшая в книгу – «Случай с 

Полыниным». Это именно тот удиви-

тельный случай, который свёл актрису 

фронтовой бригады Галину Прокофьеву 

и командира авиаполка полковника 

Полынина, запомнился и читателям и 

зрителям одноимённого фильма 

надолго…  



Симонов, К.М. Поэмы / [худож. В.А. Носков]. – М. : 

Советская Россия, 1975. – 96 с. : ил. 

Содерж.: Поэмы: «Суворов», «Мурман-

ские дневники», «Сын артиллериста». 

В этой небольшой книге читатель 

найдёт героев разных веков. Вместе с 

автором вы проследите за судьбой 

русского полководца Александра 

Суворова. Познакомитесь с Лёнькой – 

любимым сыном двух майоров – Деева 

и Петрова. А также с молодыми 

героями и ветеранами других военных 

лет и выпавшими на их долю 

испытаниями. 



Симонов, К.М. Разные дни войны : Дневник писателя : [в  

2 т.]. Т. 2 : 1942-1945 г. – М. : Молодая гвардия, 1977. – 783 с. 

Настоящее двухтомное издание включает в 

себя военные дневники  писателя, с первого и 

до последнего дня Великой Отечественной 

войны служившего корреспондентом 

«Красной звезды». На страницах дневника 

встречаются упоминания о писателях, с кото-

рыми К. Симонов виделся во время войны. 

Среди них – А. Серафимович, Б. Пастернак, 

И. Эренбург, Б. Полевой, Е. Долматовский.  

В первый том вошли  дневники, рассказывающие о событиях на 

различных фронтах в 1941 году, а также  фотографии, сделанные в годы 

войны. 

Во второй том вошли дневниковые записи, рассказывающие о 

событиях на фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года и до её 

окончания, об освободительной миссии Советской Армии. 

Использованы фотографии военных корреспондентов. 



Симонов, К.М. Стихотворения и поэмы / [предисл.                        

Р.Ф. Казаковой ; худож. Г. Метченко]. – М. : Детская 

литература, 1982. – 96 с. : ил. – (Школьная библиотека). 
«Стихи Симонова – это утверждение 

красоты и высоты жизни, которая на первый 

взгляд может показаться заурядной и 

неприметной, красоты и высоты истинной 

человечности и гражданственности. Это – то, 

как мы живём и чувствуем, как хотим жить и 

чувствовать, как должны» – так написала в 

предисловии  к этой книге Римма Казакова. 

В книгу вошли поэмы «Отец», «Мурманские 

дневники», а также стихотворения военных и 

послевоенных лет. Стихотворение «Танк» 

написано в 1939 году на Халкин-Голе, где                       

К. Симонов прошёл первую «обкатку» войной. 

Именно здесь  окончательно сформировался его 

талант, где из многообещающего молодого 

литератора он стал поэтом и солдатом. 



Ранее не публиковавшаяся полностью 

книга воспоминаний известного 

советского писателя написана на основе 

его фронтовых дневников. Автор 

правдиво и откровенно рассказывает о 

начале Великой Отечественной войны, о 

её первых трагических ста днях и ночах, о 

людях, которые приняли на себя первый, 

самый страшный удар гитлеровской 

военной машины. 

Симонов, К.М. Сто суток войны. – Смоленск : Русич, 

1999. – 576 с. : ил. – (Мир в войнах). 



Симонов, К.М. Так называемая личная жизнь (Из записок 

Лопатина) : роман : в 3 повестях / [худож. Вл. Медведев. – 

Переизд. – М. : Московский рабочий, 1982]. – 544 с. 

В романе рассказывается о жизни 

военного корреспондента и о том, что 

пришлось увидеть ему на дорогах 

войны. Главное действующее лицо 

этого романа – Василий Николаевич 

Лопатин, родившийся в конце 19 века 

и встретивший Великую Отечествен-

ную войну, перешагнув за сорок. 

Автор посвятил роман своим 

старшим товарищам-военным кор-

респондентам из поколения                         

Н.С. Тихонова, А.А. Суркова,                     

А.П. Платонова, Л.И. Славина. 



Стихотворения Константина Симо-

нова, вошедшие в этот сборник, расскажут 

вам, дорогие читатели, о детях-участниках 

войны. И в годы войны, да и после неё, 

ученики разных классов по своей воле 

учили его стихотворения наизусть. Чем же 

так трогают сердца, эти строки, что 

позволило им, как и их героям, идти 

сквозь века и остаться такими же 

проникновенными и в наши дни? 

Задумайтесь  над этим. 

Симонов, К. [Стихи] // Стихи и рассказы о войне / [сост. 

П.К. Федоренко ; худож. Л.П. Дурасов]. – М. : Астрель : 

АСТ, 2003. – С. 48-58 : ил. – (Хрестоматия школьника). 

Содерж.: Стихи: «Майор привёз 

мальчишку на лафете…» ; «Ты помнишь, 

Алёша, дороги Смоленщины…» ; «Сын 

артиллериста».  
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"Буйническое поле". 

 Мемориальный камень  

Константину Симонову. 

Надпись на камне 

возле Буйнического поля: 

«Всю жизнь он помнил это поле боя 

и здесь завещал развеять свой прах». 
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