


Биография писателя  
рассказывает об огромном 
литературном таланте, 

который ковался под пулями и 
разрывными снарядами 

Великой Отечественной войны. 



Холодным осенним днем 
 в городе на Неве,  

28 ноября 1915 года   
родился мальчик,  которого 

назвали Кириллом. 



«Кирилл» –  
настоящее имя писателя,  
но по причине  того, что 
Симонов  не выговаривал  

букву  «р»,  он стал называть 
себя  Константином. 



Юность писателя прошла в военных городках и командирских 
общежитиях. По стечению обстоятельств Константин  Михайлович 

окончил семь классов общеобразовательной школы, а потом, отправился 
получать рабочую специальность. Выбор молодого человека пал на школу 

фабрично-заводского ученичества, где он обучался профессии токаря. 



 

В 1931 году в жизни Симонова 
происходит важное событие – 
писатель переезжает в Москву, 

после чего, до 1935 года он 
работает на заводе.  

 
Параллельно с этим Константин 

Михайлович получает образование 
в Литературном институте, где и 

начинает проявляться его 
творческий потенциал.  

 



В 1939 году, после получения 
высшего образования в 

Литературном институте  
им. Горького  и окончания 
аспирантуры  Симонова 

призывают  на службу  
в армию,  где  он служит военным 

корреспондентом  до  начала  
Великой Отечественной войны. 

 
 
 
 



 
Когда началась  война, Симонов 

вступил в ряды РККА  
и публиковался в газетах 

«Известия»  и «Красная звезда». 
 
 



За свои заслуги и мужество литератор  
удостоен  множества наград.  

  Писатель прошел путь от старшего 
комиссара батальона до полковника.  

 

В послужном списке  
Константина Михайловича  

имеются медаль  
«За оборону Кавказа», орден 

Отечественной войны первой степени, 
медаль «За оборону Москвы». 



Писатель, который видел ужасы, 
происходящие во время Великой 

Отечественной войны,  
захотел поделиться тем,  

что ему  пришлось пережить. 
 

Главной темой произведений  
Константина Симонова 

 стала война. 



После войны Константин 
Михайлович работал  редактором в 

журнале «Новый мир», бывал в 
многочисленных командировках, 

наблюдал красоты  
« Страны восходящего солнца»  и 

путешествует по Америке и Китаю.  
 

С 1950 по 1953 годы  писатель 
находился  на посту главного 

редактора «Литературной газеты». 



В 1952 году у Константина 
Симонова выходит дебютный 

роман, который получил название 
«Товарищи по оружию». 



В 1959 году  писатель становится автором 
книги «Живые и мертвые», которая переросла  
в трилогию. Вторая часть была напечатана 

 в 1962-м году, а третья – в 1971.  
 

Сюжет романа-эпопеи строится на 
событиях, которые происходили во время 

войны, с 1941 по 1944 годы.  Автор  описывает 
то, что видел своими глазами, художественно 

приукрасив произведение метафорами и 
прочими речевыми оборотами. 



В 1964 году именитый режиссер Александр Столпер перенёс это 
произведение на экраны телевизоров, сняв одноименный фильм.  



Творческое наследие Симонова –  
это многочисленные стихи, 

очерки, романы, пьесы.  
 

В литературном мире с ним мало 
кто мог сравниться, ведь одно дело 
писать о выдуманных событиях, и 
абсолютно другое – описывать то, 

что пришлось пережить самому. 



 К. М.  Симонов писал : 
  

«Если о времени, когда ты не печатался или только 

начинал печататься, можешь рассказать только ты сам, 

то обо всём последующем в жизни писателя говорят 

главным образом его книги» 
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