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1976.- 40с. (Школьная библиотека)
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МБУК ЦСДБ г. СИМФЕРОПОЛЯ

Центральная городская детская
библиотека им. А.П.Гайдара
Год литературы в России

Великая Отечественная
в именах и книгах

Использованные сайты:

В 1959 году по рассказу «Судьба человека»
был снят фильм

советским режиссё-

ром Сергеем Бондарчуком, сыгравшим
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http://all-biography.ru/alpha/s/sholoxov-mixail-aleksandrovichsholohov-mihail-aleksandrovich
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главную роль. Фильм в 1959 году был удостоен главного приза на Московском кино-

Составитель: Борсук Т.С.

фестивале.

Книги М.А. Шолохова в фондах
нашей библиотеки:
Донские рассказы: рассказы; повесть. Симферополь: Тарврия, 1981.-269с.
Нахалёнок: рассказ.-К.: Веселка,1990.40 с. :ил.
Они сражались за Родину: главы из
романа. - М.: Современник, 1985.-76с.:
ил.
Поднятая целина: роман в 2-х кн.
Кн.1-2 .- М.: Синегрия; Московские
учебники, 2003
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110 лет со дня рождения
М.А. Шолохова
Биобиблиографическая
памятка
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Выходной - воскресенье
Последний день месяца—санитарный
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Михаил Александрович Шолохов (24.05.1905—21.02.1984)
Шолохов Михаил Александрович
(1905
—
1984) Родился 11 мая (24
н.с.) на хуторе Кружилинском станицы Вёшенской в
крестьянской семье. Учился
в
церковно-приходской
школе, затем в гимназии,
окончив четыре класса.
Начавшаяся революция и
гражданская война помешали продолжить образование. Шолохов служил
в станичном ревкоме, добровольцем вступил в
продовольственный отряд.
В конце 1922, в семнадцать лет, он приехал
в Москву, собираясь учиться. Встретился здесь
с поэтами и писателями группы "Молодая гвардия". Помощи ждать было неоткуда, поэтому
пришлось работать и грузчиком, и каменщиком, и счетоводом, и делопроизводителем.
В 1923 в газете "Юношеская правда" был
опубликован первый фельетон "Испытание" за
подписью "Мих. Шолох". В следующем году
увидел свет его первый рассказ "Родинка".
В 1925 состоялась встреча с Серафимовичем, который "сказал слова одобрения и признания". На всю жизнь сохранил писатель благодарность Серафимовичу, считая его одним из
первых своих учителей. В газетах и журналах
того времени появляются рассказы Шолохова,
впоследствии объединенные в сборники
"Донские рассказы" и "Лазоревая степь" (1926).
В конце 1926 начал писать роман "Тихий Дон",
первая книга которого была опубликована в
начале 1928, сразу получив признание и восторженные отзывы М. Горького и А. Серафимовича. В 1929 отдельными изданиями вышла
вторая книга "Тихого Дона". Работа над завершением третьей книги была прервана, так как
он начал работу над романом "Поднятая целина", вышедшим в 1932 и ставшим событием

в литературной жизни страны. В 1930-е он продолжил работу над романом "Поднятая целина",
завершил третью и четвертую книги "Тихого Дона", опубликовал статьи о литературе и культуре.
В годы войны Михаил Александрович Шолохов – военный корреспондент Совинформбюро,
газет «Правда» и «Красная звезда». Он публикует
фронтовые очерки, рассказ «Наука ненависти»,
первые главы романа «Они сражались за Родину». Государственную премию, присуждённую
за роман «Тихий Дон», Шолохов передаёт в фонд
обороны СССР, а затем приобретает на свои собственные средства для фронта четыре новые ракетные установки.
За участие в Великой Отечественной войне
имеет награды – орден Отечественной войны I
степени, медали «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной
войне».
В 1950-е он работал над продолжением романа
"Они сражались за Родину", первые главы которого вышли еще в 1942году. Михаил Александрович стал одним из первых советских писателей, рассказавших об ошибках военного начальства, хаосе в организации войск, отсутствии
настоящих лидеров. Перед смертью Шолохов
сжег рукопись книги, поэтому в печати появились только отдельные главы.
В 1956 был опубликован рассказ "Судьба человека". В 1960 вышла вторая книга "Поднятой
целины".
Событием стало присуждение Шолохову в
1965 году Нобелевской премии за роман "Тихий
Дон". Нобелевская премия была отдана писателем на строительство школы в станице Вёшенская.
Всю жизнь М. Шолохов прожил в своей родной станице, здесь же в 1984 скончался

Судьба
человека
В конце 1956 г.
Михаил Александрович завершил
работу над рассказом «Судьба человека», основанном
на реальной истории.
Главный герой — простой советский
труженик Андрей Соколов, прошедший
всю Великую Отечественную войну и переживший ужасы фашистского плена. Он
потерял всю семью - любимая жена Ирина и обе дочери погибли во время бомбёжки , а молодой сын-офицер погиб в последний день войны, но он не
утратил человечности.
После войны одинокий Соколов встречает маленького мальчика Ваню, оставшегося сиротой. Соколов говорит мальчику, что он его отец, и этим даёт мальчику
(и себе) надежду на новую жизнь.
Хемингуэй однажды сказал, что
«Судьба человека» – это лучший рассказ
XX века.

