
Интернет источники: 
Александр Солженицын: биография https://24smi.org/celebrity/3579-aleksandr-
solzhenitsyn.html  
Биография Александра Солженицына  https://ria.ru/
spravka/20131211/983033024.html 
Солженицын, Александр Исаевич – биография и творчество /полная биогра-
фия писателя, фотографии  http://rushist.com/index.php/russia/3680-solzhenitsyn-
aleksandr-isaevich-biografiya-i-tvorchestvo 
Александр Солженицын: произведения, краткое описание  http://fb.ru/
article/246787/aleksandr-soljenitsyin-proizvedeniya-kratkoe-
opisanie#image1252794 
Биография Солженицына http://obrazovaka.ru/alpha/s/solzhenicyn-aleksandr-
isaevich-solzhenicyn-aleksandr-isaevich 
А.И. Солженицын - биография и материалы   http://kislovodsk-cbs.ru/100-let-
solj/biogrsolj   /сайт Центральной городской библиотеки Кисловодска 

Методические рекомендации к 100-летию писателя: 
Солженицын А. И. Верность себе : к 100-летию со дня рождения [Текст] : ме-
тод. рек. / Упр. культуры и арх. дела Тамб. обл., Тамб. обл. универс. науч. б-ка 
им. А. С. Пушкина ; науч.-метод. отд. ; сост. И. С. Тявкина; ред. И. С. Мажурова ; 
отв. за выпуск Л. Н. Патрина. – Тамбов, 2017. – 22 с. 
Данное пособие содержит методические рекомендации в помощь работе 
общедоступным (публичным) библиотекам по планированию и подготовке 
мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения русского писателя, 
общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии по литературе А. И. 
Солженицына, его жизни и творчеству. Скачат ь http://www.tambovlib.ru/?
view=editions.metod.00 
К 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына Обреченный на бессмертие 
сборник методико-библиографических материалов 
В данном пособии  включены материалы для подготовки мероприятий, книж-
ных выставок: краткая биография, интересные факты из жизни А. И. Солже-
ницына, список произведений автора. Также включены примерные названия 
мероприятий и книжных выставок.  Отдельным блоком выделен список экра-
низированных произведений писателя. В сборнике предоставлена информа-
ция и о памятниках А. И. Солженицыну. 
Пособие адресовано библиотекарям, педагогам, читателям, интересующим-
ся жизнью и творчеством А. И. Солженицына. 
Скачать http://cbs-bk.ru/node/579 
 
 

Составитель: Е.А. Волкова, методист 
Ответственный за выпуск: И.П. Баховец, заведующая ИМО 

 

Районное муниципальное  бюджетное учреждение культуры 
«Шушенская библиотечная система» 
Инновационно-методический отдел 

Методические рекомендации 

к 100-летию со дня рождения  

А.И. Солженицына 

п. Шушенское, 2018 



Александр Исаевич Солженицын - выдающийся русский писатель и общественный 
деятель, который в Советском Союзе был признан диссидентом, опасным для ком-
мунистического строя, и отсидевший много лет в заключении.  
Детские годы и образование 
Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 года в городе Кисловодск в 
семье крестьянина и казачки. Бедствующая семья Александра в 1924 году переехала в 
Ростов-на-Дону. С 1926 года будущий писатель обучался в местной школе. В это время 
он создает свои первые эссе и стихотворения. 
В 1936 году Солженицын поступил в Ростовский университет на физико-
математический факультет, продолжая при этом заниматься литературной деятельно-
стью. В 1941 году писатель окончил Ростовский университет с отличием. В 1939 году, 
Солженицын поступил на заочное отделение факультета литературы в Московский 
Институт философии, литературы и истории, однако из-за начала войны не смог его 
окончить. 
Вторая мировая война 
Несмотря на слабое здоровье, Солженицын стремился на фронт. С 1941 года писатель 
служил в 74-ом транспортно-гужевом батальоне. В 1942 году Александра Исаевича 
направили в Костромское военное училище, по окончанию которого он получил зва-
ние лейтенанта. С 1943 года Солженицын служит командиром батареи звуковой раз-
ведки. За военные заслуги Александр Исаевич был награжден двумя почетными орде-
нами, получил звание старшего лейтенанта, а затем капитана. В этот период Солжени-
цын не прекращал писать, вел дневник. 
Заключение и ссылка 
Александр Исаевич критически относился к политике Сталина, в своих письмах к другу 
Виткевичу осуждал искаженное толкование ленинизма. В 1945 году писатель был аре-
стован и осужден на 8 лет пребывания в лагерях и вечную ссылку (по 58-й статье). Зи-
мой 1952 года у Александра Солженицына, биография которого и так была достаточ-
но непростой, обнаружили рак. 
В 1953 году писателя отправляют в ссылку в Казахскую ССР. Там он преподавал в шко-
ле, лечился в «раковом корпусе» в Ташкенте. В 1956 году, когда ссылка по 58-й статье 
была распущена, писатель вернулся в Россию. 
Годы заключения нашли отражение в литературном творчестве Солженицына: в про-
изведениях «Люби революцию», «В круге первом», «Один день Ивана Денисовича», 
«Знают истину танки» и др. 
Конфликты с властями 
Поселившись в Рязани, писатель работает учителем в местной школе, продолжает 
писать. В 1965 году КГБ захватывает архив Солженицына, ему запрещают публиковать 
свои произведения. В 1967 году Александр Исаевич пишет открытое письмо Съезду 
советских писателей, после которого власти начинают воспринимать его как серьезно-
го противника. 
В 1968 году Солженицын заканчивает работу над произведением «Архипелаг ГУЛАГ» 
за границей выходят «В круге первом» и «Раковый корпус». В 1969 году Александр 
Исаевич был исключен из Союза писателей. После публикации за границей в 1974 
году первого тома «Архипелага ГУЛАГ», Солженицын был арестован и выслан в ФРГ. 
Жизнь за границей. Последние годы 
В 1975 – 1994 годах писатель посетил Германию, Швейцарию, США, Канаду, Францию, 
Великобританию, Испанию. В 1989 году «Архипелаг ГУЛАГ» был впервые опубликован 
в России в журнале «Новый мир», вскоре в журнале публикуется и рассказ «Матренин 
двор». 

МЕМУАРЫ 
Бодался телёнок с дубом 
Угодило зёрнышко промеж двух жерновов 
Экранизации произведений А. И. Солженицына 
* "Один день Ивана Денисовича" (1970, Норвегия, Великобритания) - реж. Каспар 
Вреде 
* "Ett Mote pa Kretjetovkastationen" (1970, Швеция) 
* "Krebsstation" (1970, ФРГ) - реж. Хайнс Ширк 
* "Petite flamme dans la tourmente" (1973) - реж. Мишель Вин 
* "Den foerste kreds" (1973, Швеция, Дания) - реж. Александр Форд 
* "The First Circle"/ "В круге первом" (1992, США, Франция) - реж. Шелдон Ларри 
"В круге первом" (2005, Россия, сериал) - реж. Глеб Панфилов, сам Солженицын 
является соавтором сценария и читает текст от автора. 
Памятники А. И. Солженицыну 
Бронзовый монумент писателю и философу Александру  Солженицыну разме-
стился на Корабельной набережной г. Владивосток. 
Автор памятника, скульптор Петр Чегодаев, архитектор Анатолий Мельник. 
Монумент писателю открыли в г. Белгороде  на аллее Нобелевских лауреатов 
Белгородского  государственного университета в день 137-летия этого учебного 
заведения в 2013 году. 
По словам автора скульптуры Анатолия Шишкова, он изобразил писателя сидя-
щим на табурете в лагерных ботинках, тем самым показывая его нелегкую жизнь. 
Изображенная в руках Солженицына книга символизирует его размышления о 
судьбе страны. 
12 июня 2013 года в Эквадорской государственной библиотеке был установлен 
памятник А. И. Солженицыну. Работа принадлежит  известному российскому 
скульптору Григорию Потоцкому. 
Во Владимирской области в Гусь-Хрустальном районе открыт памятник Алексан-
дру Исаевичу Солженицыну. 
Кроме того, здесь воссоздан дом Матрены Захаровой, увековеченный в рассказе 
Солженицына «Матренин двор». 

 



Иностранные и международные награды 
 Нобелевская премия по литературе (1970) 
 Премия Союза итальянских журналистов «Золотое клише» (1974, Италия) 
 Темплтоновская премия за успехи в исследовании или открытия в духовной 

жизни (1983, Великобритания) 
 Литературная награда Американского Национального Клуба Искусств (1993, 

США) 
 Литературная премия им. Бранкати (1995, Италия) 
 Большая премия Французской Академии морально-политических наук (2000, 

Франция) 
 Орден Святого Саввы 1-й степени (2004, Сербия) 
 Премия Фонда «Живко и Милица Топалович» (2007, Сербия) 
 Большой крест ордена Звезды Румынии (2008, Румыния) посмертно 
Членство в научных организациях 
 Почётный член Американской академии искусств и литературы (1969, США) 
 Почётный член Национального института искусства и литературы (1969, США) 
 Действительный член Российской Академии наук (1997, Россия) 
 Почётный доктор Московского государственного университета имени М. В. 

Ломоносова. (2003, Россия) 
Известные цитаты 
Милосердная к мужчинам, война унесла их. А женщин оставила домучиваться. 
(«Раковый корпус») 
Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и день, и всю 
жизнь. 
Что дороже всего в мире? Оказывается: сознавать, что ты не участвуешь в неспра-
ведливостях. Они сильней тебя, они были и будут, но пусть — не через тебя. («В 
круге первом») 
Все ж ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьешь. 
Как ни смеялись бы мы над чудесами, пока сильны, здоровы и благоденствуем, но 
если жизнь так заклинится, так сплющится, что только чудо может нас спасти, мы в 
это единственное, исключительное чудо — верим! («Раковый корпус») 
Тот и мудрец, кто доволен немногим. 
Работа – она как палка, конца в ней два: для людей делаешь – качество дай, для 
начальника делаешь – дай показуху. («Один день Ивана Денисовича») 
Искусство – это не что, а как. 
Когда глаза неотрывно-неотрывно смотрят друг в друга, появляется совсем новое 
качество: увидишь такое, что при беглом скольжении не открывается. Глаза как 
будто теряют защитную цветную оболочку, и всю правду выбрызгивают без слов, не 
могут её удержать. 
…один дурак столько задаст вопросов, что сто умных не справятся ответить. 
А человечество ценно, всё-таки, не своим гроздящимся количеством, а вызреваю-
щим качеством. 
Две загадки в мире есть: как родился — не помню, как умру — не знаю. 
(«Матренин двор») 
Не бойся пули, которая свистит, раз ты ее слышишь – значит, она уже не в тебя. 
Той единственной пули, которая тебя убьет, ты не услышишь. 
Умного на свете много, мало — хорошего 

В 1994 году Александр Исаевич возвращается в Россию. Писатель продолжает активно 
заниматься литературной деятельностью. В 2006 – 2007 годах выходят первые книги 30-
томного собрания сочинений Солженицына. Датой, когда оборвалась трудная судьба 
великого писателя, стало 3 августа 2008 года. Солженицын умер в своем доме в Троице-
Лыкове от сердечной недостаточности. Похоронили писателя в некрополе Донского мо-
настыря. 

Интересные факты 
Александр Исаевич был дважды женат – на Наталье Решетовской и Наталье Светловой. 
От второго брака у писателя трое талантливых сыновей – Ермолай, Игнат и Степан Сол-
женицыны. 
В краткой биографии Солженицына нельзя не упомянуть, что он был удостоен более 
двадцати почетных наград, среди которых Нобелевская премия за произведение 
«Архипелаг ГУЛАГ». 
Литературные критики нередко называют Солженицына Достоевским или Толстым 
нашей эпохи. 
На могиле писателя стоит каменный крест, созданный по проекту скульптора Д. М. Ша-
ховского. 
Если вам нужна биография Солженицына по датам – советуем посмотреть страницу 
Хронологическая таблица Солженицына http://obrazovaka.ru/essay/solzhenicyn/
hronologicheskaya-tablitsa-solzhenicyna   
Произведения 
Список включает следующие романы, повести и рассказы: 
«Один день Ивана Денисовича». 
«Матренин двор». 
«Случай на станции Кочеткова». 
«Захар Калита». 
«Молодняк». 
«Все равно». 
«Архипелаг ГУЛАГ». 
«В круге первом». 
До первой публикации своих творений более двенадцати лет занимался литературным 
творчеством Солженицын. Произведения, список которых приведен выше, - лишь часть 
его творческого наследия. Но эти книги должен прочитать каждый человек, для которо-
го русский язык является родным. Темы произведений Солженицына не сконцентриро-
ваны на ужасах лагерного быта. Этот писатель, как никто другой в XX веке, смог изобра-
зить настоящий русский характер. Характер, поражающий своей стойкостью, основан-
ный на неких природных и глубинных представлениях о жизни. 



Примерные названия книжных выставок и мероприятий 
«Как пламень, русский ум опасен…» : литературная гостиная 
 «Легенда и беспокойная  совесть России» : выставка-портрет 
 «На изломах судьбы А. Солженицына» : вечер-портрет 
«Великий "спорный" писатель, или Подмастерье Бога на земле» : литературная гос-
тиная 
«Как пламень русский ум опасен…» : вечер-портрет 
«Один день Александра Исаевича» : литературный рассказ 
«Русский человек в ?? веке» : литературное расследование 
«Портрет на фоне мифа» : книжная выставка 
«Возвращение в тайный круг» : обзор книг Солженицына 
"Человек перед лицом истории"  : литературный вечер 
"Душа и колючая проволока" : литературный вечер 
 «Век Солженицына» : литературный экскурс 
 «Как пламень, русский ум опасен ...» : литературная гостиная 
«Исследователь новейшей русской истории» 
 «Архипелаг ГУЛАГ – летопись страданий» : выставка одной книги 
 «Лагерные университеты писателя» : литературный вечер 
 «И прошлого тянется нить» : выставка-биография 
 «Услышанный Солженицын» :выставка-коллаж 
 «О люди, люди с номерами! Вы были люди, не рабы!» : выставка-напоминание по 
произведениям А. Солженицына 
 «Между двух бездн» : тематический час 
вечер-портрет «Исповедь чистой души», посвященный 95-летию со дня рождения 
Александра Исаевича 
 «Эмигрант поневоле» : выставка – портрет 
 «Вокруг «Круга первого»: «Архипелаг «ГУЛАГ» :  выставка одной книги 
 «Александр  Солженицын. Личность. Творчество. Время» : мультимедийная презен-
тация 
«Душа и колючая проволока» : литературный вечер. 
Тринадцать самых неожиданных фактов из жизни великого писателя. 
Солженицын вошел в литературу под ошибочным отчеством "Исаевич". Настоящее 
отчество Александра Солженицына — Исаакиевич. Отец писателя — русский крестья-
нин Исаакий Солженицын — погиб на охоте за полгода до рождения сына. Ошибка 
закралась, когда будущий Нобелевский лауреат получал паспорт. 
В младших классах над Сашей Солженицыным смеялись за то, что он носит крестик 
и ходит в церковь. 
Солженицын не хотел делать литературу своей основной специальностью и поэтому 
поступил на физико-математический факультет Ростовского государственного уни-
верситета. В университете учился на "отлично" и получил сталинскую стипендию. 
Привлекала Солженицына и театральная среда, причем настолько, что летом 1938 
года он пошел сдавать экзамены в московскую театральную студию Ю. А. Завадского, 
но провалился. 
В 1945 году Солженицын попал в исправительный лагерь за то, что находясь на 
фронте, писал друзьям письма, в которых Сталина называл «паханом», исказившим 
«ленинские нормы». 
 

В лагере Солженицын заболел раком. У него обнаружили запущенную семиному — 
злокачественную опухоль половых желёз. Писателю провели лучевую терапию, но 
ему не стало лучше. Врачи предсказали ему три недели жизни, однако Солженицын 
исцелился. В начале 1970-х годов у него родилось трое сыновей. 
Еще в университете Солженицын начал писать стихи. Поэтический сборник под 
называнием "Прусские ночи" вышел в 1974 году в эмигрантском издательстве ИМКА-
пресс. 
Находясь в заключении, Солженицын разработал способ запоминания текстов при 
помощи четок. На одной из пересылок он увидел, как католики-литовцы делают чет-
ки из размоченного хлеба, окрашенного жженой резиной, зубным порошком или 
стрептоцидом в черный, красный и белый цвета. Перебирая костяшки четок, Солже-
ницын повторял стихи и отрывки прозы. Так запоминание шло быстрее. 
Александр Трифонович Твардовский, приложивший много усилий для публикации 
рассказа Солженицына "Один день из жизни Ивана Денисовича", впоследствии разо-
чаровался в Солженицыне и крайне негативно отозвался о его произведении 
"Раковый корпус". Твардовский в глаза сказал Солженицыну: "У вас нет ничего свято-
го. Ваша озлобленность уже вредит вашему мастерству". Не симпатизировал Нобе-
левскому лауреату и Михаил Шолохов, назвавший произведение Солженицына 
"болезненным бесстыдством". 
В 1974 году за выход за рубежом "Архипелага ГУЛАГа" Солженицын был обвинён в 
измене Родине и выслан из СССР. Спустя шестнадцать лет был восстановлен в совет-
ском гражданстве и удостоен Государственной премии РСФСР за тот же «Архипелаг 
ГУЛАГ». 
В 1998-м году был награждён высшим орденом России, но отказался от него с фор-
мулировкой: «От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного 
состояния, я принять награду не могу». 
"Полифонический роман" — это любимая литературная форма Солженицына. Так 
называется роман с точными приметами времени и места действия, в котором нет 
главного героя. Самым важным персонажем является тот, кого в данной главе 
«застигло» повествование. Любимый Солженицынский прием — это прием 
"монтажа" традиционного рассказа с документальными материалами. 
В Таганском районе Москвы есть улица Александра Солженицына. До 2008 года 
улица называлась Большая Коммунистическая, но была переименована. Для того 
чтобы это сделать, пришлось изменить закон, запрещающий называть улицы в честь 
реального человека ранее чем через десять лет после смерти этого человека. 

Награды писателя 
Боевые награды 
 Орден Отечественной войны II степени (1943) 
 Орден Красной звезды (1944) 
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» (1957) 
Отечественные награды и премии 
 Государственная премия СССР (1990) от награды отказался 
 Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова (1998) 
 Орден святого князя Даниила Московского (1998) 
 Орден Святого Андрея Первозванного (1998) от награды отказался 
 Государственная премия РФ в области литературы и искусства (2006) 
 Приз "За честь и достоинство" Национальной литературной премии "Большая 

книга" (2008) посмертно 


