СИМОНОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ
Константин (Кирилл) Симонов родился 15 (28)
ноября 1915 года в Петрограде. Своего отца он так и
не увидел: тот пропал без вести на фронте в Первую
мировую войну (как отмечал писатель в официальной биографии). Мальчика воспитал отчим, который
преподавал тактику в военных училищах, а потом
стал командиром РККА. Детство Константина прошло в военных городках и командирских общежитиях. Семья была небогатой, поэтому мальчику пришлось после окончания семи классов пойти в фабрично-заводское училище (ФЗУ) и работать токарем
по металлу сначала в Саратове, а потом в Москве,
куда семья переехала в 1931 году. Так он зарабатывал рабочий стаж и продолжал работать ещё два года
после того, как поступил в Литературный институт
имени А. М. Горького.
В 1938 году Константин Симонов закончил Литературный институт имени А. М. Горького. К этому
времени он уже подготовил несколько больших произведений — в 1936 в журналах «Молодая гвардия»
и «Октябрь» были напечатаны первые стихи Симонова.
В том же 1938 году К. М. Симонов был принят в СП СССР, поступил в аспирантуру
ИФЛИ, опубликовал поэму «Павел Черный».
В 1939 году направлен в качестве военного корреспондента на Халхин-Гол, в институт не
вернулся.
В 1940 году написал свою первую пьесу «История одной любви», поставленную на
сцене Театра им. Ленинского комсомола; в 1941 — вторую — «Парень из нашего города».
В течение года учился на курсах военных корреспондентов при ВПА имени В. И. Ленина,
получил воинское звание интенданта второго ранга.
С началом войны Симонов был призван в армию, работал в газете «Боевое знамя». В
1942 году ему было присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1943 году —
звание подполковника, а после войны — полковника. Большая часть его военных корреспонденций публиковалась в «Красной звезде». В годы войны написал пьесы «Русские
люди», «Жди меня», «Так и будет», повесть «Дни и ночи», две книги стихов «С тобой и
без тебя» и «Война».
Как военный корреспондент Константин Михайлович побывал на всех фронтах, прошёл по землям Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был свидетелем последних боёв за Берлин. После войны появились его сборники очерков «Письма из Чехословакии», «Славянская дружба», «Югославская тетрадь», «От Черного до Баренцева моря. Записки военного корреспондента».

После войны в течение трех лет пробыл в многочисленных зарубежных командировках
(Япония, США, Китай). В 1958—1960 годах жил в Ташкенте как корреспондент «Правды»
по республикам Средней Азии.
Первый роман «Товарищи по оружию» увидел свет в 1952 году, затем большая книга
— «Живые и мертвые» (1959). В 1961 году театр «Современник» поставил пьесу Симонова «Четвёртый». В 1963—1964 годах пишет роман «Солдатами не рождаются», в 1970—
1971 — «Последнее лето». По сценариям Симонова были поставлены фильмы «Парень из
нашего города» (1942), «Жди меня» (1943), «Дни и ночи» (1943-1944), «Бессмертный гарнизон» (1956), «Нормандия-Неман» (1960, совместно с Ш. Спаакоми, Э. Триоле), «Живые
и мертвые» (1964), «Двадцать дней без войны» (1976).
В 1946-1950 и 1954-1958 годах он был главным редактором журнала «Новый мир»; в
1950-1953 — главным редактором «Литературной газеты»; в 1946-1959 и 1967-1979 годах
— секретарем СП СССР.
Скончался 28 августа 1979 года в Москве. Согласно завещанию, прах К. М. Симонова
был развеян над Буйничским полем под Могилёвом.
Материал взят с сайта EPWR:
Биографии. Константин (Кирилл) Михайлович Симонов [Электронный ресурс] // EPWR.
– Режим доступа: http://www.epwr.ru/quotauthor/431/ (10.06.2015).
Книги
Караганов, Александр Васильевич. Константин Симонов - вблизи и на расстоянии :
очерк / А. В. Караганов. - М. : Сов. писатель, 1987. - 288 с.
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238 с.
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Пушнова, Наталья. Валентина Серова. Круг отчуждения / Н. Пушнова. - М. : АСТ, 2002.
- 380 с. : фото. - (Биографии).
Место хранения: Ф.1
Финк, Лев Адольфович. Константин Симонов : творческий путь / Л. А. Финк. 2-е изд., перераб. - Москва : Советский писатель , 1983. - 400 с.
Место хранения : АБ, ЧЗ

Статьи из периодических изданий
Богданова, М. Е. "Как я выжил, будем знать только мы с тобой..." / М. Е. Богданова //
Читаем, учимся, играем. - 2005. - N 10. - С. 66-73.
Место хранения: МО
Сценарий литературного вечера о жизни и творчестве К. Симонова.
Дени, Александр. С тобой и без тебя/ Александр Дени. - (Личное). - (История
любви) // Крестьянка. - 2011. - N 5. - С. 70-73.
В этом году стихотворению "Жди меня, и я вернусь... " исполняется 70 лет, посвящено оно было легендарной советской актрисе Валентине Серовой. Об истории любви актрисы и поэта Константина Симонова.
Зархи С. Б. "Жди меня, и я вернусь... ": литературная композиция/ С. Б. Зархи //Читаем,
учимся, играем. - 2010. - N 8. - С. 26-39.
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Сценарий литературной композиции о жизни и творчестве поэта К. М. Симонова.
Коломийцева, Елена. Константин Симонов: бессмертные строки/ Елена Коломийцева:
Симонов: бессмертные строки //Лазурь. - 2010. - N 11. - С. 19-20.
Место хранения: ОДЛ, ЦДБ, Ф. 3
О жизни и творчестве известного советского писателя Константина Симонова, истории создания стихотворения "Жди меня" - гимна настоящей женской верности и преданности.
Коржов, Дмитрий. Русский Киплинг : автору легендарного стихотворения "Жди меня"
Константину Симонову завтра исполнилось бы 95 лет / Д. Коржов //Мурманский вестник.
- 2010. - 27 нояб. - С. 7: фот.
Место хранения: ЧЗ
Краткая биография К. Симонова - офицера, поэта, журналиста. История стихотворений "Жди меня" и "Суровая годовщина".
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=201011274402
Коржов Дмитрий. «Отец был для меня идеалом мужчины…»: так вспоминает о Константине Симонове сын знаменитого поэта / Д. Коржов // Мурманский вестник. – 2013. – 29
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Воспоминания Алексея Симонова о своем отце.
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Левченко Т. П. "Если дорог тебе твой дом...": о творчестве К. М. Симонова (1915-1979)/
Т. П. Левченко. - (Великой Победе посвящается...) //Мир библиографии. - 2005. - N 5. - С.
66-68. - Библиогр.: с. 68 (7 назв.).
Место хранения: ОИБР ЦГБ
Краткий очерк о жизни и творчестве поэта и писателя К. М. Симонова.

Медведев, Рой Александрович. Встречи с Симоновым/ Р. А. Медведев. - (Мемуары. Воспоминания. Документы) // Подъем. - 2010. - N 5. - С. 188-198.
О жизни и творчестве писателя Константине Симонове.
Огрызко, Вячеслав Вячеславович. Жертва своего времени: Константин Симонов/ Вячеслав Огрызко //Роман-газета. - 2011. - N 13. - С. 58-68.
Вокруг Константина Симонова бытует много мифов. Кто-то представляет писателя классиком советской литературы, а кто-то считает его дутой фигурой. Но ведь ему
все-таки удалось завоевать любовь читателей. Автор статьи рассказывает о литературном и жизненном пути К. Симонова.
Симонов, Алексей. Биография отца, написанная сыном / А. Симонов //Литература в школе. - 2006. - N 9. - С. 14-17. - (Наши духовные ценности). - (К 90-летию со дня рождения К.
М. Симонова).
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Биография и обзор творчества поэта, прозаика, драматурга, журналиста, редактора, общественного деятеля Константина Михайловича Симонова (1915-1979).
Симонов, Константин. Поэтическая страница / К. Симонов; [фото Виктора Ахломова]:
Жди меня...: Майор привез мальчишку на лафете...: Дружба настоящая не старится...:
Словно смотришь в бинокль перевернутый... //60 лет - не возраст. - 2011. - N 5. - С. 78-81. (Поэтическая страница).
Факты биографии Константина Симонова и тексты его стихотворений.
Трубина, Людмила Ивановна. "Война - это горькая штука... ": военная тема в творчестве
Константина Михайловича Симонова/ Л. А. Трубина. - (Наши духовные ценности)
//Литература в школе. - 2010. - N 4. - С. 2-7.
Место хранения : ЧЗ, ЦДБ
Военная тема в эпических, драматических, лирических произведениях Константина
Симонова, его нравственный, эстетический идеал, воплотившийся в образах тех, кто
защищал Родину, был верен долгу, проявил стойкость и мужество.
Интернет-ресурсы
Вареник Н. Наедине с Константином Симоновым [Электронный ресурс]
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автор.
–
Режим
доступа:
http://www.litkonkurs.com/?pc=forum&m=3&vid=139553&project=10/ (11.06.2015).
О встречах корреспондента газеты «Комсомольская правда» А. Я. Пальма с Константином Симоновым.
Валентина Серова. Несчастная кинозвезда [Электронный ресурс] // Хронотон. – Режим
доступа: http://www.chronoton.ru/past/bio/valentina-serova/ (9.06.2015).
Биография актрисы Валентины Серовой - жены Константина Симонова.

Константин Симонов. Любовь и война [Электронный ресурс] // Хронотон. – Режим доступа: http://www.chronoton.ru/past/bio/konstantin-simonov/ (11.06.2015).
Биография Константина Симонова; страницы истории его любви к Валентине Серовой.
Константин Михайлович Симонов: биография [Электронный ресурс] // People.SU. –
Режим доступа: http://www.people.su/100706/ (9.06.2015).
Жизнь и творчество советского писателя Константина Симонова.
Симонов Константин Михайлович. Герой Соц. Труда [Электронный ресурс] // Герои
страны. - Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9178 (10.06.2015).
Автобиографические воспоминания писателя.
Стихи и жизнь Константина Симонова [Электронный ресурс] // Константин Симонов. –
Режим доступа: http://www.simonov.co.uk/zhiznpoeta.htm (15.08.2015).
Специально созданный сайт, рассказывающий о жизни военного писателя + подборка его
стихотворений.

