Выставка «Правда суровых и героических лет», посвященная 100-летию
К.М. Симонова.
Константин Симонов (1915-1979) – поэт, писатель, драматург. В первые дни войны
ушел на фронт военным корреспондентом. Не понаслышке писал о великих
сражениях войны – Сталинградской битве, битве на Курской дуге, битве за Берлин.
Романы Симонова – «Дни и ночи», «Солдатами не рождаются», «Живые и мертвые»,
«Последнее лето» - одни из лучших, что было создано советскими писателями.

Составители: Л.А. Жадова, С.Г. Караганова, Е.А. Кацева
Художник Владимир МЕДВЕДЕВ
В книге в качестве иллюстрационного материала, наряду с фотографиями
последних лет, используются архивные и любительские, плохо сохранившиеся
фотографии. Публикуя их, издательство стремится показать читателям редкий
фотоматериал, представляющий несомненный исторический интерес.

Составление, подготовка текста, вступительная статья Л. Лазарева. В книге
использованы фотографии из семейного архива К. Симонова. Художник Евгений
Вельчинский. Охраняется Законом РФ об авторском праве
Книга воспоминаний К.М. Симонова (1915-1979) одного из самых известных
советских писателей, автора трилогии «Живые и мертвые» и многих
хрестоматийных стихотворений военной поры («Жди меня…», «Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщины…» и др.), наполнена размышлениями о поколении,
вынесшем на своих плечах Великую Отечественную и другие войны ХХ столетия, о
сложностях и противоречиях эпохи. В ней рассказывается о детстве, юности,
становлении личности автора, о его встречах с И.В. Сталиным, Г.К. Жуковым и
другими известными военноначальниками.

Симонов К.М. Повести и рассказы. Предисл. Л. Лазарева. М., «Моск. Рабочий»,
1976. – 484с.
В однотомник произведений Константина Симонова вошли повести и рассказы,
посвященные теме Великой Отечественной войны. Это хорошо известные
читателям повести «Дни и ночи», рассказы «Бессмертная фамилия», «Свеча» и
другие.

Библиотека поэта. Основана Максимом Горьким в 1931 году
Редакционная коллегия: Ю.А. Андреев (главный редактор),И.В. Абашидзе, А.Н.
Болдырев, Р.Г. Газматов, Н.С. Гилевич, М.А. Дудин, А.В.Западов, М.К. Каноат, Д.С.
Лихачев, А.М. Малдонис, А.А. Михайлов, Л.М. Мкртчан, Б.И. Олейник, А.И. Павловский
Вступительная статья Л.И. Лазарева. Составление и примечания Т.А. Бек. Редактор
Л.С. Гейро

Симонов К.М. Живые и мертвые: Роман / К.М. Симонов. – М.: ООО «Издательство
АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2004. – 508с.
Вниманию читателей предлагается роман К.М. Симонова «Живые и мертвые» - одно
из самых известных произведений о Великой Отечественной войне.

В книгах этой серии в качестве иллюстративного материала наряду с фотографиями
последних лет используются архивные и любительские, плохо сохранившиеся
фотографии.
Публикуя их, издательство стремится показать читателям редкий фотоматериал,
представляющий несомненный исторический интерес.
Книга написана человеком, который многие годы общался с писателем, совместно
участвовал во многих литературно-общественных делах, вел с ним сокровенные
беседы. Читатель найдет в книге достоверные свидетельства современника, друга
Симонов о нем самом и о времени. Помимо личных впечатлений автор опирался в
своем исследовании на тщательно изученный архив писателя.

