
  

«Идеологии, события, персоналии    

20 века были для него первичным 

литературным материалом. Он писал 

для современников. Однако читать 

его будут и потомки.» 

Р.Темпест. 

«Что дороже всего в мире? Оказывается сознавать,  

 что ты не участвуешь в несправедливостях. Они  

сильней тебя, они были и будут, но пусть – не через тебя». 

                                                    А.И.Солженицын 

А.И.Солженицын 

(1918-2018) 
 



«В произведении не должно быть слабых участков. 

Ни одного! Произведение должно 

быть в высшей степени однородно.Тогда оно истинно, 

и оно привлечет наше внимание 

по одной музыкальной фразе, 

по нескольким кинокадрам, 

по нескольку наудачу прочитанных строк! 

                                                      

                                          А.И.Солженицын 
 





Повесть «Один день Ивана Денисовича»  

(1962)  - первое опубликованное 

произведение А.И.Солженицына, принесшее 

ему мировую известность, публикация 

которого , по мнению историков и 

литературоведов, повлияла на весь 

дальнейший ход истории СССР. Материалом 

послужил собственный лагерный опыт 

писателя и свидетельства других 

лагерников. Для получения разрешения на 

публикацию А.Твардовский – редактор 

журнала «Новый мир»- дошел до Хрущева. 



   "Один день Ивана Денисовича". 
«В карцер не посадили, на Соцгородок в бригаду не 
выгнали, в обед закосил кашу, бригадир хорошо 
закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с 
ножовкой на шмоне не попался, подработал у 
Цезаря и табачку купил. И не заболел. Перемогся. 
Прошел день, ничем не омраченный, почти 
счастливый».  
     Так прошли дни у тысяч заключенных в 
многочисленных каторжных лагерях, разбросанных 
по всему огромному Советскому Союзу. Главная 
проблема рассказа «Один день Ивана Денисовича» 
- как сохранить человечность и доброту в человеке, 
которого предала его родная страна. 





«Матренин двор» - второй из 

рассказов Александра Исаевича, 

опубликованный в журнале 

«Новый мир». 

Летом 1956 года «на 184 километре 

от Москвы по ветке, что идет к  

Мурому и Казани» сошел 

гражданин.  

Это главный герой и рассказчик, 

судьба которого напоминает 

судьбу самого Солженицына. 





«В круге первом» был написан в 1955-58 годах на 

основе автобиографического материала – по 

воспоминаниям 

О работе во время тюремного заключения в 

«шарашке» Марфино – спецтюрьме МВД. 

Прообразами главных героев романа стали – сам 

А.Солженицын, Лев Рубин –литературовед, 

Д.Сологдин – инженер и философ  Д.Панин.  

В 1965 году роман был конфискован КГБ. 

Был опубликован на Западе. 

В СССР с 1990- 1994 г. издавался  

Российскими изданиями суммарным тиражом 2,23  

миллиона экземпляров 

 Роман экранизирован. 
 





     Солженицыну была присуща 
беспощадность и категоричность 

суждений обо всем, что  
Происходило в стране. Цель своего 

творчества и смысл своей жизни он выразил 
в нескольких словах: «Я пишу правду о 

русской истории!» 





«Раковый корпус» - повесть, написанная в 1963-1966 
годах по воспоминаниям о лечении в онкологическом 
отделении больницы в Ташкенте. Работа над 
«Раковым корпусом» 
шла паралельно со сбором материала для романа  
«Архипелаг Гулаг».Вместе с романом «В круге 
первом» 
«Раковый корпус» стал большим мировым 
литературным событием и был одним из оснований 
присуждения Солженицыну Нобелевской премии по 
литературе. 
«Раковый корпус» был переиздан в России 9 раз и 
экранизирован. 



«А что действительно нависает над 

повестью – так это система лагерей. 

Да! Не может быть здоровой та 

страна. Которая носит в себе такую 

опухоль». 

                         А.Солженицын 

«Искренность никак  не может быть 

главным критерием книги. 

При неверных мыслях или чуждых 

настроениях искренность только 

усиливает 

вредное действие произведения, 

искренность ВРЕДНА!» 

    «Раковый корпус»  

А.Солженицын 

 



«Как попадают на этот таинственный 
«Архипелаг»? 

Те, кто едут туда умирать, как мы с вами, читатель, 
те должны пройти непременно и единственно – 

через арест». 
                              Солженицын  «Архипелаг Гулаг». 

«Архипелаг Гулаг» – художественно-историческое произведение 

Александра Солженицына о репрессиях в период с 1918 – 1956. 

Основано на письмах, воспоминаниях и устных рассказах 257 

заключенных  и личном опыте автора. « Архипелаг Гулаг» – 

самое значительное произведение А.Солженицына. В 2009 году 

книга внесена в программу обязательного чтения  для 

старшеклассников. 





В сентябре 2010 года в научном центре Дома 

русского зарубежья появился отдел по изучению 

наследия А.И.Солженицына. Появление 1 выпуска 

«Солженицынских тетрадей» - закономерное 

продолжение этого проекта. Знаменательно, что 

они вышли в год 100-летнего юбилея писателя. 

Первый выпуск составили статьи, дискуссии, 

воспоминания, архивные находки и материалы о 

литературных произведениях Александра 

Исаевича. В хронику вошли материалы о фильмах, 

интервью, выставках, музеях, произведения 

Солженицына в искусстве. 
                                                                          





Литература о Солженицыне огромна, 

Это горы книг, статей, научных трудов, 

диссертаций, восторженных откликов. 

Вся эта литература делится на 2 части: 

одна - коленопреклонение и восторг, 

другая, противоположная: 

разоблачение, глумление, памфлеты. 
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