
Выставка 
«105 лет со дня рождения писателя и поэта К.М. Симонова» 

 
С 30.11.2020 и до конца декабря 
в абонементном зале библиотеки 
проходит выставка, 
посвященная 105-й годовщине 
со дня рождения писателя и 
поэта К.М. Симонова. На ней 
представлены самые известные 
произведения автора, его 

биография и важные моменты жизни писателя.  
 
Константин Михайлович Симонов (1915-1979 гг.) - известный 
советский писатель, общественный деятель, военный корреспондент, 
лауреат Ленинской и Сталинских премий, Герой Социалистического 
Труда. 
Родился Константин 15 (28) ноября 1915 года в Петрограде. Но первые 
годы жизни писатель прожил в Саратове, Рязани. Не многие знают, но  
настоящее имя Симонова было Кирилл, затем он изменил свое имя и 
взял псевдоним - Константин Симонов.  

Если рассматривать краткую 
биографию Симонова, важно 
отметить, что после окончания 
семи лет школы писатель 
обучался специальности 
токаря. В 1931 году в жизни 
Симонова происходит важное 
событие - писатель переезжает 
в Москву, после чего, до 1935 
года он работает на заводе. 
Примерно в то же время были 
написаны первые 
стихотворения Симонова, а 
напечатали его произведения 
впервые в 1936 году. 
После получения высшего 
образования в Литературном 



институте имени Горького (1938 г.) и окончания аспирантуры, 
отправился на фронт в Монголию. 
В 1940 году была написана первая пьеса Симонова «История одной 
любви», а в 1941 году вторая - «Парень из нашего города». 
Обучался Константин Симонов на курсах военных корреспондентов, 
затем, с началом войны, писал для газет «Боевое знамя», «Красная 
звезда». 
За всю жизнь Константин Михайлович Симонов получил несколько 
военных званий, самым высоким из которых стало звание полковника, 
присвоенное писателю уже после окончания войны. 
Одними из известных военных произведений Симонова стали: «Жди 
меня», «Война», «Русские люди». 
После войны в биографии Константина 
Симонова наступил период 
командировок: он ездил в США, 
Японию, Китай, два года жил в 
Ташкенте. Работал главным 
редактором «Литературной газеты», 
журнала «Новый мир», входил в состав 
Союза писателей. По многим 
произведениям Симонова были сняты 
фильмы. 
Умер писатель 28 августа 1979 года в 
Москве, а прах его был развеян 
согласно завещанию над Буйничским 
полем (Белоруссия). 
Его именем названы улицы в Москве и 
Могилеве, Волгограде, Казани, Кривом 
Роге и Краснодарском крае. Также в его честь названа библиотека в 
Москве, установлены мемориальные доски в Рязани и Москве, названы 
его именем теплоход и астероид. 
Несмотря на непостоянство и импульсивность, он был счастлив 
большую часть жизни, ведь в ней присутствовали дорогие ему люди: 
мама, жёны и дети. Именно это давало ему надежду и стимул к тому, 
чтобы творить что-то новое. То, что сможет поразить всех. И спустя 
какое-то время, смогло. Поразило. 


