
К 100-летию писателя.



родился 11 декабря 1918 года в городе 
Кисловодске.

Знаменитый русский писатель 
драматург, публицист, поэт, 
общественный и политический 
деятель, живший и работавший в СССР, 
Швейцарии, США и России. 
Лауреат Нобелевской премии по 
литературе (1970).

Родители писателя: Отец - Исаакий
Семёнович Солженицын (1891—1918), 
русский крестьянин с Северного 
Кавказа воевал офицером в Первую 
Мировую войну.
Мать — Таисия Захаровна Щербак -
украинка из Кубани.
После гибели отца на охоте, с 1924 
года Александр с матерью жили в 
Ростове-на-Дону, где он учился в 
школе с 1926 по 1936 год. 



� В старших классах увлёкся 
литературой, начал писать эссе и 
стихотворения, интересовался 
историей, коммунистическим 
строем, общественной жизнью. В 
1937 году задумал большой 
роман о революции 1917 года.

� С 1936 году был студентом 
Ростовского государственного 
университета на физико-
математическом факультете, 
который успешно закончил. 

� В 1939 году поступил на 
факультет литературы (заочное 
отделение) Московского 
института философии, 
литературы и истории. Прервал 
обучение в связи с началом 
Великой Отечественной войны



� В 1940 г. женился на Наталье 
Решетовской.

� В октябре 1941 года Александр 
Исаевич был призван на фронт.

� В апреле 1942 года был 
направлен в артиллерийское 
училище в Кострому, которое 
закончил в том же году.

� С марта 1943 года, служил 
командиром 2-й 
батареи звуковой разведки на 
Центральном и Брянском 
фронтах.

� В 1943 году лейтенант 
Солженицын награждён орденом 
Отечественной войны 2-й 
степени за выявление 
артиллерии противника. В этом 
же году присвоено звание 
старшего лейтенанта.



� С весны 1944 года 
являлся капитаном -
командиром батареи 
звуковой разведки, 
награждён 
орденом Красной 
Звезды. На фронте вел 
дневник, несмотря на 
запрет. Много писал, 
отправлял свои 
произведения 
московским литераторам 
для рецензии.



� Интересовался общественной 
жизнью, но стал критически 
относиться к Сталину (за 
«искажение ленинизма»). В 
письмах другу ругательно 
высказывался о «Пахане», под 
которым угадывался Сталин. 
Хранил в личных вещах 
«резолюцию», в которой 
сравнивал, сталинские порядки с 
крепостным правом. Письма 
вызвали подозрение военной 
цензуры. 

� 8 июня 1945 года был приговорен 
к 8-ми годам исправительно-
трудовых лагерей и ссылке по 
окончании срока заключения (по 
ст. 58, п. 10, ч. 2, и п. 11 УК  
РСФСР).



� Зимой 1952 года у Солженицына обнаружили семиному, он был 
прооперирован в лагере.

� В лагере города Экибастуза сочинял и заучивал наизусть 
стихотворения, поэмы («Дороженька», «Прусские ночи») и пьесы в 
стихах («Пленники», «Пир победителей»).

� После освобождения в 1953, Солженицын был отправлен в 
ссылку на поселение «навечно» (село Берлик Коктерекского
района Джамбульской области, Южный Казахстан). Работал 
учителем математики и физики в 8—10-х классов местной 
средней школы им. Кирова.

� К концу 1953 года его здоровье резко ухудшилось, обследование 
выявило раковую опухоль, в январе 1954 года он был направлен в 
Ташкент на лечение, в марте выписан со значительным 
улучшением. 



� В ссылке написал пьесу «Республика Труда»,  роман «В 
круге первом» и очерк «Протеревши глаза» («Горе от ума» 
глазами зэка).

� В июне 1956 года решением Верховного Суда СССР 
Солженицын был освобождён «за отсутствием в его 
действиях состава преступления», без реабилитации.

� В августе 1956 года вернулся из ссылки в Центральную 
Россию. Жил в деревне Мильцево Владимирской области, 
преподавал математику в 8—10 классах средней школы. 
Тогда же встретился со своей бывшей женой, которая 
окончательно вернулась к нему в ноябре 1956 года. 

� 6 февраля 1957 года Солженицын был реабилитирован.
� С 1959 по 1960 Александр Исаевич написал рассказ «Щ-

854» - «Один день Ивана Денисовича», опубликованный 
позднее в журнале «Новый мир», «Не стоИт село без 
праведника» («Матренин двор») и «Правая кисть», 
«Крохотки», пьесу «Свет, который в тебе». 



� 30 декабря 1962 года Солженицын был принят в Союз писателей 
СССР.

� Вскоре после этого в журнале «Новый мир» были напечатаны 
«Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка»,  «Круг-87»,  
«Для пользы дела», «В круге первом», «Раковый корпус».

� «Этюды и крохотные рассказы» напечатаны в октябре 1964 года во 
Франкфурте - это первая публикация в зарубежной русской прессе.



� Публиковался в «Литературной газете» после 1965 
года. 

� После прихода к власти Л. Брежнева Солженицын 
потерял возможность легально печататься и 
выступать, стал числиться диссидентом.  

� В сентябре 1965 года КГБ конфисковал архив 
Солженицына с его наиболее антисоветскими 
произведениями, что усугубило положение писателя.  

� В феврале 1967 года тайно закончил произведение 
«Архипелаг ГУЛАГ».

� 4 ноября 1969 г.,  после исключения из союза 
писателей, Солженицын стал открыто заявлять о 
своих православно-патриотических убеждениях и 
резко критиковать власть. 



� В конце 1960-х, 1970-х годах в КГБ было создано специальное 
подразделение, занимавшееся исключительно оперативной 
разработкой Солженицына.

� В 1973 году обострились отношения между властью и 
диссидентами, это затронуло и Солженицына.

� После выхода в свет первого тома «Архипелага ГУЛАГа». В 
советских СМИ началась кампания против Солженицына как 
предателя родины с ярлыком «литературного власовца». 
Упор делался не на реальное содержание «Архипелага 
ГУЛАГа», а на имевшую место в прошлом «солидарность» 
Солженицына с «изменниками родины во время войны».



� В феврале – марте 1974 из-за выхода «Архипелага 
ГУЛАГ»,  он был арестован, обвинён в измене 
Родине и выслан из страны.

� 14 февраля 1974 года был издан приказ «Об 
изъятии из библиотек и книготорговой сети 
произведений Солженицына А. И.».  Все было 
уничтожено в т. ч. соответствующие номера 
журналов «Новый мир», «Роман-газета» и 
отдельные издания «Ивана Денисовича». 



�Солженицын 
принял решение 
временно 
поселиться в 
Швейцарии.

�В апреле 1976 года 
вместе с семьёй 
переехал в США, по 
приезде писатель 
вернулся к 
литературной 
деятельности. 



� С приходом перестройки в СССР отношение к 
творчеству Солженицына стало меняться. 
Были заново опубликованы многие его 
произведения.

� 18 сентября 1990 года одновременно в 
«Литературной газете» и «Комсомольской 
правде» вышла в свет статья о путях 
возрождения страны, о разумных, на его 
взгляд, основах построения жизни народа и 
государства — «Как нам обустроить Россию». 
Авторский гонорар за эту статью Солженицын 
перечислил в пользу жертв аварии на 
Чернобыльской АЭС.

� Статья вызвала огромное количество 
откликов.



� В 1990 году Солженицын был восстановлен в советском 
гражданстве с последующим прекращением уголовного 
дела, в декабре того же года удостоен Государственной 
премии РСФСР за «Архипелаг ГУЛАГ».

� Вместе с семьёй Солженицын вернулся на родину в 1994 
году, прилетев из США в Магадан. 

� Так же и в Москве у Александра Исаевича имелась квартира 
в Козицком переулке.

� В 1997 году был избран действительным членом 
Российской академии наук.

� В 1998 году писатель был награждён орденом Святого 
апостола Андрея Первозванного, однако от награды 
отказался.

� В том же году издал объёмное историко-публицистическое 
сочинение «Россия в обвале».

� Награждён Большой золотой медалью имени М.В. 
Ломоносова (1998 год).



� В апреле 2006 года, отвечая на вопросы газеты 
«Московские новости», Солженицын заявил:

� «НАТО» методически и настойчиво развивает свой 
военный аппарат — на Восток Европы и в 
континентальный охват России с Юга. Тут и открытая 
материальная и идеологическая поддержка «цветных» 
революций и парадоксальное внедрение Северо-
атлантических интересов в Центральную Азию. Всё это 
не оставляет сомнений, что готовится полное 
окружение России, а затем потеря ею суверенитета.» 



� Награждён Государственной премией 
Российской Федерации за выдающиеся 
достижения в области гуманитарной 
деятельности (2007 год).

� 12 июня 2007 года президент В. В. Путин 
посетил Солженицына и поздравил его с 
присуждением Государственной премии.



� Последние годы жизни Александр Исаевич провёл в 
Москве и на подмосковной даче. В конце 2002 года 
перенёс тяжёлый гипертонический криз, последние 
годы жизни тяжело болел, но продолжал писать. Вместе 
с женой Наталией Дмитриевной — президентом Фонда 
Александра Солженицына — работал над подготовкой и 
изданием своего самого полного, 30-томного собрания 
сочинений. После перенесённой им тяжёлой операции у 
него действовала только правая рука.



� Александр Солженицын 
скончался от острой сердечной 
недостаточности 3 августа 
2008 года на 90-м году жизни в 
своём доме в Троице-Лыкове. 

� 5 августа состоялись 
гражданская панихида и 
прощание. На траурной 
церемонии присутствовали 
представители 
государственной власти, 
деятели российской культуры и 
несколько тысяч граждан.

� В тот же день прах Александра 
Солженицына был предан 
земле с воинскими почестями 
(как ветерана войны) в 
некрополе Донского 
монастыря.

� Президент России Дмитрий 
Медведев присутствовал на 
заупокойной службе.



� 3 августа 2010 года 
на могиле 
Солженицына 
установлен 
памятник —
мраморный крест.



� Наталья Алексеевна Решетовская (1919—2003) – первая жена 
писателя. 

Находилась в браке с Солженицыным с 27 апреля 1940 года до 1972 
года. Является автором пяти мемуарных книг о своём муже, в том 
числе «Александр Солженицын и читающая Россия» (1990), 
«Разрыв» (1992) и др.

• Наталья Дмитриевна Солженицына (Светлова) (р. 1939) в браке с 
А. Солженицыным с 20 апреля 1973 года.



� Сыновья:
� Ермолай (р. 1970). В 2018 

году — старший партнёр 
московского офиса компании
McKinseyCompany. Игнат (р. 
1972), Степан (р. 1973). 

� Ермолай и Степан живут и 
работают в России, Игнат —
пианист и дирижёр, 
профессор Филадельфийской 
консерватории.

� Дмитрий Тюрин (1962—1994) 
Приёмный сын — сын 
Н. Д. Солженицыной от 
первого брака, умер и 
похоронен в США.

� Внуки: Иван, Филипп, 
Всеволод, Андрей, Дмитрий, 
Анна, Екатерина и  Татьяна -
дочь приёмного сына 
Дмитрия Тюрина.



� 1. А. А. Ахматова высоко оценила «Матрёнин двор», отметив символику 
произведения («Это пострашнее  «Ивана Денисовича…» Там можно всё на 
культ личности спихнуть, а тут… Ведь это у него не Матрёна, а вся русская 
деревня под паровоз попала и вдребезги…»), образность отдельных 
деталей.

� 2. Андрей Тарковский в 1970 году в своём дневнике отмечал: «Он 
хороший писатель. И прежде всего — гражданин. Несколько озлоблен, 
что вполне понятно, если судить о нём как о человеке, и что труднее 
понять, считая его в первую очередь писателем. Но личность его —
героическая. Благородная и стоическая».

� 3. Литературный критик Л. А. Аннинский считал, что Солженицын сыграл 
историческую роль как «пророк», «политический практик», 
разрушивший систему, который нёс в глазах общества ответственность за 
негативные последствия своей деятельности, от которых сам «пришёл в 
ужас».

� 4. В.В. Путин сказал, что при всех встречах с писателем он «каждый раз 
был поражён, насколько Солженицын — органичный и убеждённый 
государственник. Он мог выступать против существующего режима, быть 
несогласным с властью, но государство было для него константой».



� Критика Солженицына с 1962 года, составляет 
довольно сложную картину. Часто бывшие 
союзники, спустя 10—20 лет обрушивались на 
него с резкими обвинениями. Можно выделить 
две неравные части — объёмную критику 
литературного творчества и общественно-
политических взглядов (представители почти 
всего общественного спектра, в России и за 
рубежом) и спорные обсуждения отдельных 
моментов его биографии. (Михаил Шолохов, Дин Рид, 
Степан Щипачев, Андрей Сахаров, Лев Копелёв, Варлам
Шаламов, Ричард Пайпс, Владимир Бушин, Александр 
Дюков и др. )



Мемориальная табличка . 
Ростов-на-Дону

� 11 декабря 2008 года в 
Кисловодске центральной 
городской библиотеки, 
присвоено имя Солженицына.

� В 2013 году имя Солженицына 
присвоено Мезиновской средней 
школе (Гусь-Хрустальный), где 
он преподавал в 1956—1957 
годах. 26 октября возле школы 
открыт бюст писателя.

� В Белгороде открыт  памятник 
Солженицыну на аллее 
нобелевских лауреатов перед 
зданием университета. 

� 12 декабря 2014 года в 
Кисловодске состоялось 
торжественное открытие музея -
восстановленного здания 
усадьбы Гориной,  где прошли 
ранние годы Солженицына. 



� 5 сентября 2015 года 
открыт памятник на 
Корабельной 
набережной 
Владивостока.



�16 ноября 2018 года Банк России выпустил 
в обращение памятную серебряную монету 
номиналом 2 рубля «Писатель А.И. 
Солженицын, к 100-летию со дня рождения 
(11.12.1918)» серии «Выдающиеся личности 
России».



�С начала признания, большое количество 
произведений А.И. Солженицына 
экранизируются, инсценируется в 
театрах, включены в концертные 
программы.



В целом, творчество Солженицына отличает постановка масштабных 
эпических задач, демонстрация исторических событий глазами 
нескольких персонажей разного социального уровня, находящихся по 
разные стороны баррикад. Для его стиля характерны библейские 
аллюзии, ассоциации с классическим эпосом (Данте, Гёте ), 
символичность композиции, не всегда выражена авторская позиция 
(подаётся столкновение разных точек зрения). Отличительной 
особенностью его произведений является документальность; 
большинство персонажей имеет реальные прототипы, лично 
знакомые писателю. 

(более полную информацию можно получить в Интернете. Википедия, Биография Солженицина.)



(Литература с выставки хранится на 
абонементе 

Научной и художественной литературы)



� РЕЙТМАН, МАРК 
ИСАЕВИЧ.

Знаменитые 
эмигранты из России 
: очерки о россиянах,
добившихся успеха в 
США / РЕЙТМАН 
МАРК ИСАЕВИЧ. -
Ростов н/Д : Феникс, 
1999. - 318с.



� РЕШЕТОВСКАЯ 
НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСЕЕВНА.

Александр 
Солженицын и 
читающая Россия / 
РЕШЕТОВСКАЯ 
НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСЕЕВНА. - М. : 
Сов.Россия, 1990. -
415с.



� САРАСКИНА 
ЛЮДМИЛА 
ИВАНОВНА.

Александр 
Солженицын / 
САРАСКИНА 
ЛЮДМИЛА 
ИВАНОВНА. - 2-е изд. 
- М. : Мол.гвардия, 
2008. - 935с



� Избранная проза : 
Рассказы.Раковый
корпус: повесть / 
СОЛЖЕНИЦЫН 
АЛЕКСАНДР 
ИСАЕВИЧ. - М. : 
Сов.Россия, 1990. -
704с.



� СОЛЖЕНИЦЫН 
АЛЕКСАНДР 
ИСАЕВИЧ.

В круге первом : 
роман / 
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