«Такая служба твоя, поэт…»
(схема электронной книжной выставки)
Выставка выполняется в электронном виде в программе PowerPoint.
Включает оцифрованные копии документов (книг, периодических изданий,
иллюстративного материала и т. д.). На первом слайде отражено название
выставки, текст приглашения на выставку, часы ее работы, адрес
библиотеки, контактные телефоны. Последующие слайды отражают
разделы выставки.
Дополнят выставку фотографии А. Т. Твардовского, его
родственников, друзей, сотрудников и авторов журнала «Новый мир»; виды
хутора Загорье Смоленской области – родины Твардовских; фотографии
обложки литературно-художественного журнала «Новый мир» и
произведений писателя. В качестве музыкального сопровождения слайдов
используйте народные песни, песни на стихи М. В. Исаковского (для 1 и 2
разделов выставки), музыку периода Великой Отечественной войны (для
3 раздела), советские песни 50-60-х годов (для 4-6 разделов). Воспоминания о
Твардовском его родных, друзей, фронтовых товарищей, коллег по
творческому цеху могут прозвучать в записи (привлеките юных чтецов,
педагогов-словесников, любителей поэзии).

Цитаты:
…Не лгать,
Не трусить,
Верным быть народу,
Любить родную землю-мать,
Чтоб за нее в огонь и в воду.
А если –
То и жизнь отдать.
А. Твардовский «На сеновале»

Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла.
Всего с лихвой дано мне было
В дорогу – света и тепла.
И сказок в трепетную память,
И песен матери родной,
И старых праздников с попами,
И новых с музыкой иной…
А. Твардовский «За далью – даль»

Первый раздел:

На хуторе Загорье

(Многодетная семья Твардовских, детство и юность
Александра Твардовского)

Цитаты:
На хуторе Загорье
Росли мы у отца.
Зеленое подворье
У самого крыльца…
А. Твардовский
На хуторском глухом подворье,
В тени обкуренных берез
Стояла кузница в Загорье.
И я при ней с рожденья рос.
А. Твардовский «За далью – даль»

Второй раздел:

Поэт земли Смоленской

(Раннее творчество писателя; учеба в Смоленском педагогическом
институте; поэма «Страна Муравия»; переезд в Москву)

Цитаты:
Горжусь, что мне навек подарены
Твои луга, леса, поля,
Земля Твардовского, земля Гагарина –
Моя Смоленская земля!..
В. Фирсов «Гимн Смоленщины»

За тысячу верст
От любимого края
Я все мои думы
Ему поверяю.
Я шлю ему свой
Благодарный привет.
Загорьевский парень.
Советский поэт.
А. Твардовский «За тысячу верст»
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Третий раздел «В тяжкий час земли родной»
(«Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле»)
(Твардовский – военный корреспондент во время Финской кампании, Великой
Отечественной войны; работа в армейской газете «Красноармейская
правда»; поэмы и стихотворения о войне; создание поэмы «Василий Теркин»)

Цитаты:

Война – жесточе нету слова.
Война – печальней нету слова.
Война – святее нету слова
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Еще не может быть и нет.
А. Твардовский «Война – жесточе нету слова…»

«Самое удивительное, быть может, то, что писал свою книгу
Твардовский не на отдалении, в зрелую пору раздумий о минувшем, а
писал ее там, на фронте, «без отрыва от колес».
В «Теркине» такое тонкое знание мельчайших подробностей
солдатского быта, какое не поэтам присуще, а скорей прозаикам. Ну,
и тем, разумеется, кто сам все прошел».
Г. Бакланов, писатель

«…Это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная
удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный
народный, солдатский язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого
фальшивого, готового, т. е. литературно-пошлого слова»
И. Бунин, писатель, лауреат Нобелевской премии

«Периодом духовного подъема была война со всеми ее ужасами.
Она дала прекрасные образцы творчества, из которых на первое
место я ставлю «Василия Теркина» – гениальную поэму, воплотившую
дух нации в роковой момент истории»
Г. Свиридов, композитор

Прославленный Василий Теркин твой
Не может быть никем повышен в чине.
А почему? По той простой причине,
Что он по самой сути рядовой.
С. Маршак «Лирические эпиграммы»
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Четвертый раздел:

«За новым трудным перевалом»

(Послевоенное творчество: поэмы «Дом у дороги», «За далью – даль»,
«Теркин на том свете», «По праву памяти», прозаические произведения)

Цитаты:

Все в мире сущие народы,
Благословите светлый час!
Отгрохотали эти годы,
Что на земле застигли нас.
Еще теплы стволы орудий
И кровь не всю впитал песок,
Но мир настал. Вздохните, люди,
Переступив войны порог…
А. Твардовский «В час мира»

…К вам, павшие в той битве мировой
За наше счастье на земле суровой,
К вам, наравне с живыми, голос свой
Я обращаю в каждой песне новой.
А. Твардовский «В тот день, когда окончилась война»

Я счастлив жить, служить отчизне,
Я за нее ходил на бой.
Я и рожден на свет для жизни –
Не для статьи передовой.
А. Твардовский «За далью – даль»

Пятый раздел:

За редакторским столом

(Твардовский – редактор «толстого» журнала «Новый мир»;
роль журнала «Новый мир» в общественной жизни страны)

Цитаты:
…А я лишь смертный. За свое в ответе,
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.
А. Твардовский «Вся жизнь в одном-единственном завете…»

«Ставя в литературе выше всего ее правдивость, Твардовский
распространял это правило и на правдивость суждений о литературе.
Строгое требование правды, обращенное к литературе в целом и к
тем ее произведениям, с которыми он сталкивался как редактор, было
с тою же строгостью обращено им и к самому себе, ко всему, что
выходило из-под его пера, в том числе и к письмам, затрагивающим
общественные и литературные проблемы, содержащим его оценки
сделанного другими»
К. Симонов, писатель
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«Говорить неправду безнравственно» – вот девиз Твардовского.
Говорить неправду – значит не уважать читателя»
Ф. Абрамов, писатель

Шестой раздел:

И письма, и встречи…

(Воспоминания о Твардовском его родных, друзей, фронтовых товарищей,
сотрудников и авторов журнала «Новый мир»)

Цитаты:
«Твардовский – человек шекспировской мощи. Из той плеяды
людей, которых принято по своей силе и мощи духа и таланта
называть людьми Ренессанса…»
Ф. Абрамов, писатель

«…волнение испытываешь, когда пишешь об Александре
Твардовском, великом поэте нашего времени, поэте, чье имя получило
полное признание в народе, признание от читателя, едва овладевшего
основами русского языка, до такого тонкого ценителя литературы,
как Иван Бунин»
М. Лисянский, поэт

«Твардовский
обладал
спокойным
иммунитетом
к
«авангардизму», к фальшивой новизне, к духовной порче. Он был –
богатырь, из тех немногих, кто перенес русское национальное
сознание через коммунистическую пустыню…»
А. Солженицын, писатель
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