


В Год литературы и в преддверии 70-летнего юбилея Победы в
Великой Отечественной войне библиотекой имени Горького
организуется множество мероприятий.

Одно из них – библиотечная акция «70 слов библиотекаря о военном
творчестве Константина Симонова», посвященная 100-летию со дня
рождения Константина Михайловича Симонова − писателя, поэта,
общественного деятеля.

Сложная задача – в таком кратком формате охватить военное
творчество Константина Симонова.

Восхищаюсь библиотекарями Рязанской области: так искренне и точно
звучит каждое из их семидесяти слов!

Гаранина Татьяна Ивановна, главный библиотекарь отдела организационно-

методической и издательской деятельности ГБУК РО «Библиотека им. Горького»



Совсем юной девчонкой я услышала историю любви. Любви большой,
трогательной и трудной.

Он написал эти стихи для нее. А все верили, что для них.

Никто до него не написал этих строк. Но каждый повторял: «Жди меня».

«Жди меня»… В этих строках было все – вера, надежда и любовь.

«Жди меня»… И они ждали – матери, жены, сестры, дети.

Эти слова стали солдатским паролем.

Стихотворение звучало как заклинание: «Жди меня, и я вернусь»…

Шоль Нелли Васильевна,

ведущий библиотекарь Баграмовской сельской библиотеки Рыбновского района 



В жизни каждого человека есть события, даты, люди, которые
оставляют след в душе. На школьной линейке выступает седой ветеран.
Это о нѐм написал стихотворение «Сын артиллериста» Константин
Симонов.

Тогда впервые я услышала это имя. В библиотеке взяла маленький
томик. Прочла залпом. В заветной тетрадке рядом с переписанным
стихотворением «Жди меня…» написала:

С – смелость
И – искренность
М – молитва
О – отвага
Н – надежда
О – ожидание
В – верность

И сегодня я чувствую также. 

Титкина Татьяна Юрьевна, 

главный библиотекарь отдела обслуживания  

Центральной Кораблинской библиотеки 



Лето 1972 года… Все поражены известием о гибели в соседнем селе

Анатолия Мерзлова, механизатора, отдавшего жизнь за пшеницу и

трактор.

Почему? Неужели человеческая жизнь стоит этого?

Эти вопросы мучили всех. Появился очерк К.Симонова «В свои

восемнадцать лет…». После этого очерка Симонов стал ближе и

роднее, он понял и выразил стойкость человека и общечеловеческую

боль потери.

На краю поля стоит памятная доска, каждый раз напоминая

о михайловском мальчишке и великом писателе.

Тимофеева Татьяна Николаевна, 

директор ЦБС Скопинского района



"Живые и мертвые" Константина Симонова я смогла прочесть от

начала до конца совсем недавно. До этого начинала и бросала.

Больно читать, плачешь, переживаешь, чувствуешь душу героя,

настолько реалистично описано все, будто идешь вместе с Синцовым

по дороге в Оршу в первые дни войны и видишь все своими глазами.

Произведения Симонова – это память нашего народа о нечеловеческом

подвиге наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне.

Это Победа, которую мы помним!

Алешина Наталья Витальевна,

заведующая читальным залом 

Рязанской областной специальной библиотеки для слепых



Мое знакомство с творчеством Константина Симонова началось, как ни

странно, не с поэзии, а с кинематографа. Подростком я увидела

кинокартину «Случай с Полыниным», которая произвела на меня

неизгладимое впечатление.

Она заставила меня впервые задуматься о жизни: почему хорошие

люди не всегда могут найти и удержать свое счастье, как

экстремальные военные условия могут выявить в человеке самые

лучшие и самые худшие стороны.

Экранное воплощение произведений К. Симонова – интересная и

многогранная тема.

Кондрашова Мария Леонидовна, 

главный библиотекарь читального зала Скопинской центральной районной библиотеки 



Константин Михайлович Симонов – писатель-фронтовик больше знаком

мне как поэт. И это неудивительно, учитывая его самое знаменитое

стихотворение «Жди меня».

Однако его проза ничуть не уступает поэзии. Великой Отечественной

войне посвящена его знаменитая трилогия: «Живые и мертвые»,

«Солдатами не рождаются» и «Последнее лето».

На мой взгляд, это одно из лучших произведений о войне.

Уникальный талант автора одновременно как поэта и публициста

делает его произведения незабываемыми, добрыми и душевными,

очень искренними.

Субботина Ольга Николаевна, 

библиотекарь отдела обслуживания читателей 

Шиловской межпоселенческой библиотеки им. Н.С. Гумилева 



Мое знакомство с военной поэзией в юности начиналось именно

с Константина Михайловича Симонова.

Война у него представала настоящей, неприукрашенной, с

«бесконечными, злыми дождями», с болью и усталостью,

и с каждодневной, даже будничной готовностью к подвигу:

«Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,

Да, можно голодать и холодать,

Идти на смерть... Но эти три березы

При жизни никому нельзя отдать».

Восхищаюсь поэтическим мастерством, проникновенностью

и неподдельным патриотизмом Константина Симонова.

Обрывина Наталия Владимировна, 

ведущий методист Шиловской межпоселенческой библиотеки им. Н.С. Гумилева



Кто он – фронтовой корреспондент? Он – боец, поэт, писатель…

Нелегка его задача – бой, а вместо отдыха – интервью, заметки, очерки,

статьи…

Симонов прошел весь путь до Берлина, по земле, по воздуху, в морских

глубинах. Он не приукрашал войну, ярко и образно показывал еѐ

суровый лик.

Читая глубоко проникновенные свидетельства во фронтовых записках,

даже фронтовики обогащают себя новыми наблюдениями.

Военный корреспондент Константин Симонов – двигатель

эмоционального воздействия на читателя, побуждающий к достижению

ПОБЕДЫ!

Шулик Светлана Васильевна, 

библиотекарь 1 категории Пронской детской библиотеки



Константин Симонов – писатель, поэт. Его нередко называют

«Львом Толстым» Великой Отечественной. Симоновские произведения

военной тематики отражают полноту героической эпохи страны.

Создавая образ войны, автор использует разнообразные

художественные средства, чем достигает огромного эмоционального

воздействия на читателей. Примером тому служат: «Жди меня»,

«Русские люди», «Живые и мертвые».

Заслуживают внимания военные дневники: «Разные дни войны» о

людях, встреченных на разных участках фронта.

Произведения Симонова – уроки мужества, необходимые для военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения.

Миллер Надежда Николаевна, 

библиотекарь Чернореченской сельской библиотеки Сапожковского района 



Значительное место в поэзии Константина Михайловича Симонова

занимает любовная лирика. Война не уничтожила в нѐм способность

любить, тонко чувствовать и любоваться прекрасным.

Воспоминания о днях, проведенных с любимыми, очень нужны были

на передовой.

Слова «жди меня, и я вернусь» для сотен людей стали клятвой

верности. Газетные вырезки с дорогими словами мужчины и женщины

бережно хранили в нагрудных карманах, учили наизусть.

Эти стихи учили преодолевать военные и тыловые тяготы, помогали

жить.

Прописнова Наталья Владимировна, 

главный библиотекарь Пронской детской библиотеки



Константин Симонов один из немногих поэтов, который так

взволнованно описывает время и события войны.

Стихотворение «Горят города по пути этих полчищ…» сейчас для меня

открылось с новой силой.

Перед этим текстом я преклоняюсь, так как поэт успел перечислить все

зверские поступки полчищ, пришедших на нашу землю... Симонов,

предвидел оборот событий и правильно предупреждал: «Не ужас -

ярость в нас пробудил».

Очень мощное стихотворение, жаль только, что до сих пор актуально.

Кадушкина Ольга  Кузьминична, 

заведующая Чернослободской сельской библиотекой Шацкого района 



Творческая индивидуальность Симонова отличается журналистской
манерой письма, изящной простотой, лаконичностью, правдивостью.
Мотивы лирики отражают патриотизм, фронтовую дружбу, любовь.

Я восхищаюсь не только творчеством писателя, читая строки:

Там, где мы бывали,
Нам танков не давали,
Репортер погибнет – не беда,
Но на «эмке» драной
И с одним наганом
Мы первыми въезжали в города,

но и личностью героя, участника Великой войны, дошедшего до Берлина, 
одним из многих отстоявших свободу и независимость нашей Родины. 

Синякина Валентина Петровна, 

заведующая Кучасьевской сельской библиотекой Шацкого района 



Константин Симонов – великий русский писатель и поэт. Он одним из
первых обратился к теме русского человека на войне.

Слова его стихов, по-солдатски простые, негромкие, искренние и
откровенные. Мотивы патриотизма, мужества соединены с мотивами
фронтовой дружбы, любви и верности.

Это – тихая солдатская песня у костра, а не оглушительный крик
фанфар. Чувство долга, а не желание славы.

Стихи Симонова близки каждому простому человеку, ведь они о войне,
которая не должна никогда повториться.

Митякова Татьяна Васильевна, 

библиотекарь Шиловской библиотеки №17 



70 лет Великой Победе. Среди бессмертных памятников фронтовым
будням – все творчество Константина Симонова.

Его жизненные, глубоко трагичные произведения, написанные
буквально в окопах, и сейчас трогают душу своей искренностью,
проникновенностью.

Что может быть проще и одновременно душевнее, мощное по своей
силе, чем знаменитые строки: «Жди меня, и я вернусь…». Эти слова
придавали жизненные силы тысячам солдат, другим вселяли надежду.

Пропитанные слезами, порохом, болью, произведения Симонова
достойно хранят память о подвиге народа.

Белякова Татьяна Михайловна, 

библиотекарь Студенковской сельской библиотеки Александро-Невского района



Военное творчество К. Симонова обладает огромной силой слова. Поэт
сумел выразить все увиденное и пережитое в годы лихолетья.

Меня очень тронуло его стихотворение «Безыменное поле».

Автор передаѐт глубокое чувство вины за поражение в бою, за
очередное отступление, за смерть товарищей по оружию и, несмотря ни
на что, призывает к мужеству, стойкости и отваге в борьбе за родную
землю, чтобы битва на безыменном поле была решающим шагом к
Великой Победе.

Иванкина Надежда Викторовна, ведущий библиотекарь 

Остро-Пластиковской сельской библиотеки Чучковского района 



Константин Симонов говорил: «Моя цель – дать почувствовать
читателю, какой была эта война…».

Его правдивые произведения о мужестве русских людей невозможно
читать равнодушно, они потрясли меня до глубины души, заставили
сопереживать героям, выдержавшим тяжелые испытания войны.

Только беззаветная храбрость и несгибаемая воля к победе помогла им
в бесчеловечных условиях остаться людьми, сохранив свое
достоинство.

Вместе с ними я ощутила их страдания, боль, надежду и поняла, что
человек сильнее любой войны.

Трохимец Елена Владимировна, 

ведущий библиотекарь Милославской детской библиотеки



Произведения фронтовика Константина Симонова – это правда о войне.
Известным его имя сделала лирика. Стихи учили жить, помогали
воевать, преодолевать страх, смерть.

Я не могу спокойно читать стихотворение «Жди меня, и я вернусь...»,
потому что сразу наворачиваются слѐзы. Во время войны, вопреки
всему, оно давало силу солдату.

Мужчины повторяли его как молитву, их вера в любовь обретала силу.

И сегодня, спустя семьдесят лет, продолжение строки «Жди меня…»,
несомненно, известно каждому.

Громова Татьяна Васильевна, 

ведущий библиотекарь Павловской сельской библиотеки Милославского района



Что для меня Константин Симонов?

Поэт, рассказавший о войне простыми словами собеседника, друга.
Не о подвигах – об испытаниях, через которые прошѐл и выстоял мой
народ.

«Ты помнишь...» – обращается поэт к нам, читателям. И мы идѐм с ним
через «деревни с погостами» и верим, что выстоим, потому что «эти три
берѐзы при жизни никому нельзя отдать».

Что для меня Константин Симонов? Великий поэт великой страны,
рассказавший о великой эпохе.

Гидион Галина Николаевна, 

библиотекарь Боршевской сельской библиотеки Милославского района



Советский писатель Константин Михайлович Симонов всегда был
верен главной теме своего творчества – теме мужества и героического
служения Родине.

С первых дней войны он надел военную форму и прошел фронт
военным корреспондентом, поэтому в его произведениях образ войны
реален и чудовищен.

Его стихи учили воевать, преодолевать тяготы, верить и ждать.

Голос Симонова можно сравнить с залпом миномета, отзвук которого
продолжает звучать в наших сердцах спустя 70 лет после войны.

Ольга Владимировна Солодкова,

заведующая Ходынинской городской библиотекой Рыбновского района 



Константин Михайлович Симонов – поэт, писатель, прозаик, драматург
публицист. Все его произведения о войне, которую он знал не
понаслышке и видел собственными глазами.

В годы Великой Отечественной войны стихотворения Константина
Симонова призывали к мужеству и стойкости, вселяли веру в
неизбежность победы.

Трилогия писателя «Живые и мертвые» стала настоящим событием в
литературе о войне. В этом произведении автор правдиво показал все
увиденное и пережитое народом в эти страшные, суровые и
героические годы.

Попова Наталья Владимировна, 

библиотекарь Лесновской библиотеки Шиловского района



Симонов широко известен своими поэтическими шедеврами военной
тематики. Во время войны, будучи военным корреспондентом, он
понимал силу слова, которое может в трудную минуту поддержать
человека и вдохновить на подвиг.

Его стихи призывали к мужеству, решимости, учили жить и
преодолевать все тяготы и невзгоды: смерть, разруху, голод.

Читая их, просто невозможно оставаться равнодушным. Они трогают
до глубины души.

Произведения Симонова не уходят в прошлое и звучат на устах по сей
день.

Сазонова Марина Ивановна,

библиотекарь Инякинской сельской библиотеки Шиловского района



Произведения Симонова – судьба человека на войне.

Писатель много видел, пережил. Важнейшее в его творчестве понятие –
за что, во имя чего сражались, уверенность – не напрасны усилия,
жертвы нашего народа, принесенные во имя Победы.

Произведения, так ярко отразившие подвиг нашей Армии, народа, не
могут потерять своей духовной ценности, своего воспитательного
значения, они долго будут нести свою службу – защищать правду об
этой войне, бороться против искажения этой правды, оскорбления
памяти павших.

Читайте Симонова!

Панфилова Ольга Васильевна,  

библиотекарь Нижнеякимецкой сельской библиотеки Александро-Невского района
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