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Значение творчества Александра Солженицына, как и 
его вклад в литературу России, трудно переоценить, именно 
поэтому Президент России В.В. Путин издал Указ о 
праздновании юбилея писателя в 2018 году. 

В этом году 11 декабря исполняется 100 лет со дня 
рождения Александра Исаевича Солженицына – выдающегося 
русского писателя, общественного деятеля, лауреата 
Нобелевской премии по литературе.   

Александр Исаевич оставил после себя богатое 
литературное наследие. Он писал о человеке, народе, обществе, 
государстве и о том, как они взаимодействуют между собой. Он 
не боялся срывать маски, высвечивать подлинные цели, 
развенчивать мифы. Важнейшее дело для Солженицына—
донести до читателя свое понимание истории. Его книги можно 
назвать особым учебником истории для народа. 

Уважаемые читатели! 

Предлагаем Вашему вниманию библиографическое 
пособие «Великий гражданин и писатель», которое посвящено 
жизни и творческому пути Александра Солженицына.  
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Биография Александра Солженицына 
Александр Исаевич Солженицын родился в конце 1918 

года в Кисловодске. Со стороны отца Солженицын происходил 
из старинной крестьянской семьи. Отец писателя – Исаакий 
Семёнович Солженицын, крестьянин с Северного Кавказа. В 
Первую мировую войну он добровольцем пошел на фронт, 
служил офицером, был награжден за храбрость. Мать, Таисия 
Захаровна Щербак, была дочерью кубанского помещика. 
Родители Солженицына познакомились в 1917 году в Москве и 
скоро поженились. Отец писателя погиб уже после 
демобилизации, в 1918 году, еще до рождения сына, в 
результате несчастного случая на охоте.  

Родители Александра Исаевича. 

 

В результате революции и 
гражданской войны семья была разорена. 
В 1924 году Солженицын с матерью 
переехал в Ростов-на-Дону, где с 1926 по 
1936 год учился в средней школе № 15. Все 
эти годы будущий писатель жил в крайней 
бедности. В старших классах увлёкся 
литературой, начал писать эссе и 
стихотворения; интересовался историей, 

общественной жизнью.  
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В 1936 году поступил в Ростовский государственный 
университет. Не желая делать литературу основной 
специальностью, выбрал физико-математический 
факультет.  В университете Солженицын учился на «отлично». 
Окончил его в 1941 году с отличием, продолжил образование 
на литературном факультете в Московском университете, 
однако окончить его не успел из-за разразившейся Великой 
Отечественной войны. 

В сентябре 1941 года вместе с женой Натальей 
Решетовской получил распределение школьным учителем в 
Морозовск Ростовской области, однако уже 18 октября был 
призван. Солженицын добился права учиться на офицерских 
курсах при Военном училище и в звании лейтенанта попал в 
артиллерийский полк. За подвиги на войне будущий диссидент 
был награжден орденом Красной Звезды и орденом 
Отечественной войны.  

 

На фронте, несмотря на строжайший запрет, вёл 
дневник. Много писал, отправлял свои произведения 
московским литераторам для рецензии. На фронте 
Солженицын продолжал интересоваться общественной 
жизнью, но стал критически относиться к Сталину, в 
переписке со старым другом (Николаем Виткевичем) 
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ругательно высказывался о нем. Письма вызвали подозрение 
военной цензуры. 2 февраля 1945 года последовало 
телеграфное распоряжение о немедленном аресте 
Солженицына. и доставке его в Москву. Солженицын заочно 
приговорён Особым совещанием к 8 годам исправительно-
трудовых лагерей и вечной ссылке по окончании срока 
заключения. Почти треть своего срока заключения — с августа 
1950 по февраль 1953 года — Александр Исаевич отбыл на 
севере Казахстана. Позднее лагерная жизнь получит 
литературное воплощение в рассказе «Один день Ивана 
Денисовича». 

Зимой 1952 года у Солженицына 
обнаружили рак, в лагере ему была 
сделана операция по удалению 
злокачественной опухоли. К концу 1953 
года здоровье резко ухудшилось. 
Александра Солженицына направили в 
Ташкент, где он прошёл курс лечения. 
Болезнь, лечение, исцеление и 
больничные впечатления легли в основу 
повести «Раковый корпус». 

В июне 1956 года решением Верховного Суда СССР 
Солженицын был освобождён без реабилитации «за 
отсутствием в его действиях состава преступления». Летом 
1956 года Солженицын возвратился из ссылки в Центральную 
Россию, устроился на работу в посёлке Торфопродукт, 
преподавал математику в школе, поселился у М. В. Захаровой, 
будущей героини «Матрёнина двора». 

30 декабря 1962 года Солженицын был принят в Союз 
писателей СССР. В 1963 году в «Новом мире» были 
напечатаны рассказы «Матрёнин двор» и «Случай на станции 
Кочетовка».  
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  Первые публикации вызвали огромное количество 
откликов писателей, общественных деятелей, критиков и 
читателей. Письма читателей — бывших заключённых 
положили начало «Архипелагу ГУЛАГ».  В 1963 году редакция 
журнала «Новый мир» выдвинула «Один день Ивана 
Денисовича» на соискание Ленинской премии, в результате 
голосования Комитета по премиям предложение было 
отклонено. Солженицын потерял возможность легально 
печататься и выступать.  

В сентябре 1965 года КГБ конфисковал архив 
Солженицына с его наиболее антисоветскими произведениями, 
что усугубило положение писателя. В 1966 году Солженицын 
начал активную общественную деятельность. В феврале 1967 
года тайно закончил «Архипелаг ГУЛАГ». В 1968 году за 
рубежом были опубликованы романы «В круге первом» и 
«Раковый корпус». Солженицын был исключён из Союза 
писателей СССР. Александр Исаевич стал открыто заявлять о 
своих убеждениях и резко критиковать власть. В советских 
СМИ была организована мощная пропагандистская кампания 
против Солженицына, Солженицыну предлагали уехать из 
страны, но он отказался. В 1970 году Нобелевский комитет 
присудил А. И. Солженицыну премию по литературе, которую 
писатель получил через пять лет, уже будучи изгнанным из 
Советского Союза. В феврале Солженицын был арестован, 
обвинён в измене Родине, лишён советского гражданства и 
насильно выслан за границу. Так был наказан писатель, 
открывший всему миру правду о сталинских лагерях, автор 
«Архипелага ГУЛАГ». В марте 1974 года СССР покинула 
семья Солженицына. С приходом перестройки официальное 
отношение в СССР к творчеству и деятельности Солженицына 
стало меняться, были опубликованы многие его произведения. 
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В 
1990 году Солженицына   восстановили в советском 
гражданстве. В этом же году писателю была присуждена 
Государственная премия РСФСР за «Архипелаг ГУЛАГ». 
Вместе с семьёй Солженицын вернулся на родину 27 мая 1994 
года, прилетев из США во Владивосток, проехав на поезде 
через всю страну и закончив путешествие в столице. 

В декабре 1998 года, в связи с 80-летним юбилеем, 
Солженицын был награждён церковным орденом Святого 
князя Даниила Московского и высшей государственной 
наградой — орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. 
В 2006 году Солженицын был награждён Государственной 
премией Российской Федерации за выдающиеся достижения в 
области гуманитарной деятельности. 12 июня 2007 года 
президент Владимир Путин посетил Солженицына и 
поздравил его с присуждением Государственной премии.  
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Творчество Солженицына. 
Книги Александра Солженицына – романы, повести, 

рассказы, поэзию – можно условно разделить на исторические 
и автобиографические.   

К автобиографическим относится поэма «Дороженька», 
в которой рисуется его довоенная жизнь. Но основное 
внимание публики приковано к произведению «Архипелаг 
Гулаг» и другим работам о репрессиях, а также к тюремному 
заключению в СССР – «В круге первом» и «Один день Ивана 
Денисовича». 

Для творческого метода Солженицына характерно 
особое доверие к жизни, писатель стремится изобразить все, 
как это было на самом деле.  

Особое место в творчестве писателя занимает цикл 
прозаических миниатюр «Крохотки». Очаровательны и мудры 
короткие наблюдения, наполненные философским смыслом. 
Он называл их стихами в прозе. 

  10-томная тетралогия «Красное колесо» посвящена 
дробному глубокому изображению Февральской революции 
1917-го года. 

Александр Солженицын многогранен, его произведения 
будут вызывать споры, будоражить умы будущих поколений. 
Его знают сегодня, будут помнить и через сто лет, он вошел в 
историю как человек честный и преданный своей родине, 
искренне любящий свой народ. Александр Исаевич всегда 
открыто говорил о том, что служит России и что все им 
сделанное поможет русской истории.  

Александр Исаевич и для современников, и для 
потомков останется образцом внутренней свободы и 
человеческого достоинства. 
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Солженицын и Георгиевск. 
Биография Александра Солженицына тесно связана с 

городом Георгиевском. Здесь, в доме сестры матери Марии 
Захаровны Гориной он провёл два лета – в 1930 и 1935 годах, 
сюда приезжал уже после ссылки: в 1956-м, 1960-м и 1964 году, 
останавливался в доме жены брата матери И.И. Щербак по 
адресу ул. Линейная. Но Георгиевск – ещё и место дорогих 
Солженицыну могил. Первым упокоился в георгиевской земле 
отец писателя – Исай Семёнович, погибший случайно во время 
охоты. Получил ранение в живот, без достаточной 
медицинской помощи, он умер, не дожив до рождения сына, и 
был похоронен на так называемом «кладбище коллежских 
асессоров» в 1918 году.  

Мать писателя – Таисия Захаровна Щербак – приехала 
в Георгиевск летом 1942 года. По воспоминаниям племянника 
К.П. Гая, ей, прекрасно владеющей немецким языком, 
предложили работать в комендатуре, но она категорически 
отказалась. Жили они с сестрой Марией в более чем 
стеснённых условиях. Все перенесённые тяготы подорвали 
здоровье Таисии Захаровны, и она в 1944 году умерла от 
туберкулёза. Так как зима 44-го была суровой, и земля 
промёрзла, её подзахоронили в могилу брата Романа, на старом 
городском кладбище, который умер за две недели до неё. 

В 1956 году Солженицын был в Георгиевске и на могиле 
матери и дяди Александр Исаевич установил массивный 
сварной крест из толстых труб с табличкой «Таисия 
Солженицына и Роман Щербак». Однако вернувшись на 
Родину в начале 1990-х, Солженицын не смог отыскать могилу 
матери. Старое кладбище находилось в заброшенном 
состоянии, но настоятель церкви св. Георгия Михаил Терюшов 
сделал всё возможное, чтобы могилы близких и родных 
Алесандра Исаевича былы найдены. Привлекая прихожан 
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Никольского храма и жителей города Георгиевска Михаил 
Терюшев установил место захоранения матери и дяди писателя 
и сообщил о находке Солженицыным. 

18 марта 1991, в родительскую субботу, протоиерей 
Михаил Терюшов отслужил панихиду на обретенной могиле. В 
сорока метрах от нее началось строительство собора Святого 
Георгия, храма-памятника в честь всех воинов, сражавшихся 
на полях сражений, начиная со дня основания города-крепости 
Георгиевска в 1777 году. Александр Солженицын стал одним 
из благотворителей собора, на его пожертвования было 
приобретено 100 тыс. штук кирпича.  

В 2006 году сыном писателя Степаном на могиле Таисии 
Захаровны было установлено мраморное надгробие.  

В 1991 году в своём письме на имя журналиста Г.Н. 
Подопригоры, Александр Исаевич написал: «…С 
Георгиевском я уже навек связан, да…».  

Мы можем гордиться тем, что живем на Георгиевской 
земле, на которой неоднократно бывал этот знаменитый и 
удивительный человек. 
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Список произведений Александра Солженицына. 
Уважаемые читатели! Предоставляем Вашему 

вниманию список произведений Александра Солженицына, 
которые имеются в книжном фонде Межпоселенческой 
центральной библиотеки. 

1. Солженицын, А.И. Архипелаг Гулаг.1918-1956.Ч.1-2/ А. 
Солженицын. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. -551 
с.: илл. 

2. Солженицын, А.И. Архипелаг Гулаг.1918-1956.Ч.3-4/ А. 
Солженицын. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. -560 
с.: илл. 

3. Солженицын, А.И. Архипелаг Гулаг.1918-1956.Ч.5-7/ А. 
Солженицын. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. -631 
с.: илл. 

4. Солженицын, А.И. В круге первом. В 2 Т. Т.1/ А. 
Солженицын. -М.: АСТ, 2002. – 429 с. 

5. Солженицын, А.И. В круге первом. В 2 Т. Т.2/ А. 
Солженицын. -М.: АСТ, 2002. – 429 с. 

6. Солженицын, А. Военное/ А. Солженицын. – СПб.: 
Амфора, 2005. – 463 с. 

7. Солженицын, А.И. Двести лет вместе. Ч.1/ А. 
Солженицын. – М.: ПРОЗАиК, 2013. – 541 с. 

8. Солженицын, А.И. Двести лет вместе. Ч.2/ А. 
Солженицын. – М.: ПРОЗАиК, 2013. – 574 с. 

9. Солженицын, А.И. Дыхание: Малая проза. Рассказ и 
«Крохотки» / А. Солженицын. – 1-е изд. – Ставрополь: 
Ставроп. кр. тип., 2000.- 78 с. 

10.  Солженицын, А.И. Колокол Углича: Рассказы 
Крохотки. Повесть/А.И. Солженицын. – М.: Вагриус, 
2004. – 590с. 

11. Солженицын, А.И. Малое собрание сочинений. Т.2. В 
круге первом. / А.И. Солженицын. – М.: ИНКОМ НВ, 
1991. – 384 с. 
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12.  Солженицын, А.И. Малое собрание сочинений. Т.5: 
Архипелаг Гулаг: 1918-1956. / А.И. Солженицын. - М.: 
ИН–ОМ НВ, 1991. – 543 с. 

13.  Солженицын, А.И. Матрёнин двор: рассказы/ А. 
Солженицын. – М.: ПРОЗАиК, 2012. – 271 с.  

14.  Солженицын, А.И. Матрёнин двор: Рассказы. – Курган: 
Зауралье, 1996. – 479 с. 

15.  Солженицын, А.И. Не стоит село без праведника: 
Раковой корпус; Рассказы/ А. Солженицын. – М.: Кн. 
Палата, 1990. -573 с. 

16.  Солженицын, А.И. Один день Ивана Денисовича. 16+/ 
А. Солженицын. – СПб.: Азбука, 2017. – 348 с. 

17.  Солженицын, А.И. Раковый корпус: Роман/ А.И. 
Солженицын. – М.: АСТ, 2002. – 508 с. 

18. Солженицын, А.И. Раковый корпус: Повесть/ А.И. 
Солженицын. – М.: Современник, 1991. – 431 с. 

19.  Солженицын, А.И. Рассказы. Крохотки. Раковый 
корпус. Нобелевская лекция/ А.И. Солженицын. – М.: 
СЛОВО, 2001. – 686 с. 

20.  Солженицын, А. Рассказы/ А. Солженицын. – М.: АСТ, 
2005. – 589 с.   
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