
информация о печатных изда-
ниях, имеющихся в фондах 
муниципальных библиотек  
города, а также электронные 
ресурсы, представленные в 
сети Интернет.  
Библиографический указатель 
предназначен для широкого 
круга пользователей. Педагог и 
учащийся, студент и филолог, 
любитель литературы и биб-
лиотекарь – каждый найдёт в 
нём информацию интересную 
и полезную для себя.  

11 декабря 2018 года исполняет-
ся 100 лет со дня рождения 
Александра Исаевича Солжени-
цына.  
Массовый читатель России 
«открыл» для себя Александра 
Солженицына в перестроечные 
годы, когда в русскую литературу 
стали возвращать творчество 
запрещённых писателей. 
Несмотря на громкое возвраще-
ние, ошеломительный успех 
«Архипелага ГУЛаг», отношение 
к Солженицыну  в России до сих 
пор неоднозначно. Его называли 

и «писателем-пророком», и 

«американским шпионом», 
кто-то внимал каждому слову 
писателя, а кто-то обличал во 
лжи. Каждое субъективное 
мнение имеет право на суще-
ствование. Познакомиться и 
составить свое собственное 
мнение о человеке и о писате-
ле - Александре Солженицыне 
– поможет наш  рекоменда-
тельный библиографический 
указатель.  
В нём собрана систематизиро-
ванная библиографическая 

ВЯЗОВОЕ БРЕВНО 
 

Мы пилили дрова, взяли 
вязовое бревно – и 
вскрикнули: с тех пор как 
ствол в прошлом году 
срезали, и тащили трак-
тором, и распиливали 
его на части, и кидали в 
баржи и кузовы, и нака-
тывали в штабели, и сва-
ливали на землю – а 
вязовое бревно не сда-
лось! 
Оно пустило из себя све-
жий зелёный росток – 
целый будущий вяз или 
ветку густошумящую. 
Уж бревно положили мы 
на козлы, как на плаху, 
но не решались врезать-
ся в шею пилой: как же 
пилить его? Ведь оно 
тоже жить хочет! Ведь 
вот как оно хочет жить – 
больше нас! 

КРОХОТКИ 

 Так назвал автор свои прозаи-
ческие миниатюры. Первый 
цикл "Крохоток" он писал с 
1958 по 1960 год. Лишь 
"Молитва" написана в 1963. 
"Крохотки" не были напечата-
ны в СССР, но ходили в самиз-
дате.                                                      
"Весной 1964, - пишет Солже-
ницын, - я дал в несколько рук 
свои "Крохотки" на условии, 
что их можно не прятать, а 

"давать хорошим людям". 
Эти "Крохотки" ... имели 
большой успех. Они очень 
скоро распространились в 
сотнях экземпляров, попали в 
провинцию.  
Самиздат прекрасно порабо-
тал над распространением 
"Крохоток" и прорисовал 
недурной выход для писате-
ля, которого решили запре-
тить. Распространение 

"Крохоток" было такое бур-
ное, что уже через полгода - 
осенью 1964, они были напе-
чатаны в "Гранях", о чём 
"Новый мир" и я узнали из 
письма одной русской эми-
грантки". 
 
 
 
 
 

Центральная городская библиотека 
Информационно-библиографический отдел Ноябрь, 2018 

«Я хотел быть  
                                  памятью...» 

Известные цитаты 
А. Солженицына 

  Две загадки в мире 
есть: как родился — 
не помню, как умру 
— не знаю.  

  Одно слово правды 

весь мир перетя-
нет... 

 Неограниченная 
власть в руках огра-
ниченных людей 
всегда приводит 
к жестокости.  

 …один дурак столь-

ко задаст вопросов, 
что сто умных не 
справятся ответить.  

16+ Рекомендательный библиографический указатель 



КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ 
 

Русский писатель, публицист, и общественный 
деятель Александр Исаевич Солженицын ро-
дился 11 декабря 1918 г. в Кисловодске. Роди-
тели Солженицына были выходцами из кресть-
ян, но получили неплохое образование. Когда 
началась первая мировая война, его отец, Исай 
Солженицын, ушёл из Московского универси-
тета добровольцем на фронт, трижды награж-
дался за храбрость.  
Мать овдовела за полгода до рождения сына. 
Чтобы прокормить себя и ребёнка, пошла ра-
ботать машинисткой, а когда мальчику испол-
нилось шесть лет, переехала с сыном в Ростов-
на-Дону.  

В 1936 г. Солженицын 
окончил школу и по-
ступил на физмат Ро-
стовского университе-
та. В 1939 г. поступил в 
экстернат искусство-
ведческого факультета 
Института философии, 
литературы и истории 
в Москве. После окон-
чания университета 
Солженицын работал 
учителем математики 

в ростовской средней школе.  
В 1941 г. он был мобилизован и служил в ар-
тиллерии. В 1943 г. получил орден Отечествен-
ной войны второй степени, в следующем - ор-
ден Красной Звезды, будучи уже капитаном.  
9 февраля 1945 г. на фронте в Восточной Прус-
сии Солженицын был арестован за резкие ан-
тисталинские высказывания в письмах к другу 
детства Николаю Виткевичу.  
27 июля 1945 г. он был осуждён на восемь лет 
исправительно-трудовых лагерей. В течение 
года Александр Солженицын находился в мос-
ковской тюрьме, а затем был переведён в спе-
циализированную тюрьму под Москвой, где 
математики, физики, учёные других специаль-
ностей вели секретные научные исследования. 
Пережитое отражено писателем в таких произ-

ведениях, как «Олень и шалашовка», 
«Дороженька», «В круге первом», «Архипелаг 
ГУЛАГ».  
С 1950 г. Солженицын находился в экиба-
стузском лагере (опыт «общих работ» воссоздан 
в рассказе «Один день Ивана Денисовича»); 
здесь он заболел раком (опухоль удалена в фев-
рале 1952 г.).  
С февраля 1953 г. писатель находился на 
«вечном ссыльнопоселении» в ауле Кок-Терек 
(Казахстан). В феврале 1956 г. Солженицын был 
реабилитирован решением Верховного Суда 
СССР, что сделало возможным его возвращение 
в Россию.  
В 1956 -1957 гг. он работал учителем в сельской 
школе во Владимирской области.  
В 1962-м  журнал «Новый мир», главным редак-
тором которого был Твардовский,  опубликовал 
рассказ «Один день Ивана Денисовича», сде-
лавший имя Солженицына известным всей 
стране и далеко за её пределами. Потом увидел 
свет рассказ «Матрёнин двор». На этом публи-
кации прекратились. Больше ни одно из произ-
ведений писателя не было допущено к изданию 
в СССР, поэтому они печатались в самиздате и 
за рубежом.   
С 1965 г. по 1968 г. был написан «Архипелаг 
ГУЛАГ», в 1966 г. закончен роман «Раковый кор-
пус».  
В 1967 г. Солженицына исключили из Союза пи-
сателей (был принят в 1962 г.). В 1960-е годы 
работал над книгой «Архипелаг ГУЛАГ» (1964-

1970), которую прихо-
дилось писать тайком 
и постоянно прятать 
от органов КГБ, кото-
рые бдительно следи-
ли за деятельностью 
писателя. 
В 1970 г. Солженицын 
был удостоен Нобе-
левской премии по 
литературе. 
В феврале 1974 г. 

Солженицына арестовали, обвинили в государ-
ственной измене и по решению ЦК КПСС он был 
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Умного на свете много, мало хорошего. 



лишён советского гражданства.  
Некоторое время писатель с семьёй жил в 
Швейцарии, в Цюрихе, после чего переехал в 
США. В течение последующих трёх лет Солже-
ницын, стараясь не привлекать к себе внима-
ния, посещал различные университеты Аме-
рики, обладающие русскими архивными фон-
дами, и вёл работу над эпопеей «Красное ко-
лесо», переделывал первый «узел» «Августа 
Четырнадцатого», а также создал два новых 
романа «Октябрь шестнадцатого» и «Март 
Семнадцатого». Солженицын активно зани-
мался публицистикой, размышляя о прошлом 
и будущем России, пытался найти самобыт-
ный русский путь, основанный на националь-
ных нравственных ценностях.  
Главы из «Архипелага ГУЛАГ» были напечата-
ны в СССР лишь в 1989 г., после начала пере-
стройки, а в августе 1990 г. Солженицыну бы-
ло возвращено советское гражданство.  
В 1994 г. писатель вернулся на родину, однако 
его приезд был воспринят неоднозначно, вы-
звав множество споров вокруг творчества и 
жизненной позиции писателя. После своего 
приезда Солженицын поселился под Москвой 
в выделенном ему владении в деревне Трои-
це-Лыково, где продолжил заниматься лите-
ратурным трудом.  
В 1998 г. было опубликовано автобиографиче-
ское произведение «Угодило зернышко про-
меж двух жерновов. Очерки изгнания». Вы-
шли в печать рассказы и лирические миниа-
тюры («Крохотки»). 2001-2002 гг. вышло двух-
томное издание «Двести лет вместе», посвя-

щённое русско-еврейским отношениям.  
Александр Солженицын являлся действитель-
ным членом Академии наук РФ. В 1998 г. был 
награждён орденом Святого Андрея Перво-
званного, однако от награды отказался. 
Награждён Большой золотой медалью имени 
М. В. Ломоносова (1998). В 2007 г. удостоился 
Государственной премии РФ за выдающиеся 
достижения в области гуманитарной деятель-
ности. Вскоре после возвращения автора в 
страну была учреждена литературная премия 
его имени для награждения писателей, «чьё 
творчество обладает высокими художествен-
ными достоинствами, способствует самопозна-
нию России, вносит значительный вклад в со-
хранение и бережное развитие традиций оте-
чественной литературы».  
В 1974 г. писатель основал Русский Обществен-
ный Фонд Александра Солженицына и передал 
ему все мировые гонорары за «Архипелаг 
ГУЛАГ». С тех пор Фонд оказывал систематиче-
скую помощь жертвам ГУЛАГа, а также финан-
сировал проекты, связанные с сохранением 
русской культуры.  
Скончался писатель 3 августа 2008 г. Похоронен 
на кладбище Донского монастыря в Москве.  
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Настоящая книга представляет 
собой впервые собранные вме-
сте статьи, дневниковые записи 
Владимира Яковлевича Лакши-
на (1933-1993) о творчестве и 
личности А. И. Солженицына и 
их переписку. Как известно, 
главный редактор легендарно-
го журнала "Новый мир" рус-
ский поэт А. Т. Твардовский 
огромными усилиями напеча-
тал в 1962 г. повесть "Один 
день Ивана Денисовича" о кре-
стьянине, посаженном в ла-
герь. Тогда автор повести уве-
рял, что "капитализм отвергнут 
историей", нужен 

"нравственный социализм", а 
сам в это время сочинял паск-
виль на Твардовского и ре-
дакцию журнала "Бодался 
телёнок с дубом". Когда Сол-
женицына выслали на Запад, 
он опубликовал эту книгу-
фельетон и начал яростную 
борьбу против СССР и социа-
лизма. В этом и состоит из-
вестная тайна писателя, раз-
гадыванию которой и посвя-
щена эта книга. 
В. Я. Лакшин - литературный 
критик, литературовед, про-
заик, мемуарист, автор книг о 

Толстом, Чехове, А. Н. Остров-
ском и др.  В 1990-е гг. выступал 
с острой публицистикой 
("Россия и русские на своих по-
хоронах", "Спасение из провин-
ции" и пр). 
Книга о Солженицыне, которую 
Лакшин писал на протяжении 30 
лет, поражает сенсационной 
объективностью, читается на 
одном дыхании и адресована 
самому широкому кругу читате-
лей. 
 

тельно отсеивая все, что 
недостоверно, и выстраивая 
то, что неопровержимо.  
Первая часть посвящена 
истории этих отношений с 
конца XVIII  в. до револю-

ционных событий 1917 г. 
Вторая часть монографии 
"Двести лет вместе (1795-
1995)" охватывает период с 
1916 по 1995 год.   
 

В своем монументальном тру-
де Александр Исаевич Солже-
ницын описывает историю 
еврейского народа в Россий-
ском государстве. Этому сочи-
нению автор отдал десять лет 
работы за письменным столом 
и еще добрых сорок потратил 
на сбор материала и дотош-
ный сравнительный анализ 
всех кочующих по историче-
ским книжкам сведений, тща-

 

 

 

 

Гарри Абелев 

О книге А. И. Солженицына 

«200 лет вместе» 

СОЛЖЕНИЦЫН И КОЛЕСО ИСТОРИИ 

ДВЕСТИ ЛЕТ ВМЕСТЕ 

КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ РОССИЮ? 

тарной деятельности (2006), 
академик Российской ака-
демии наук.  
Публицистическое наследие 
Александра Исаевича Сол-
женицына — обжигающе 
злободневно. «Жить не по 
лжи!», «Образованщина», 
«Как нам обустроить Рос-
сию?» — слова этих назва-

ний давно стали крылаты-
ми. 
В настоящем сборнике 

представлены наиболее 
значительные выступле-
ния писателя, сделанные в 
СССР до его насильствен-
ной высылки (1967–1974), 
затем в годы двадцатилет-
него изгнания (1974–1994) 
и наконец по возвраще-
нии на родину, вплоть до 
кончины в 2008 году. 
 
 

Александр Исаевич Солже-
ницын - русский писатель, 
публицист, общественный 
деятель, лауреат Нобелев-
ской премии по литерату-
ре ("За нравственную силу, 
с которой он продолжил 
традиции великой русской 
литературы", 1970), лауре-
ат Государственной пре-
мии Российской Федера-
ции за выдающиеся дости-
жения в области гумани-
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С кого начинать исправлять мир? С других?   
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«И отпущено каждому    живущему только: свой труд -  и своя 
душа» 

изводились в Норвегии, в условиях, макси-
мально приближённых по суровости к 
описываемым в произведении Солжени-
цына. 

 

 Случай на станции Кречетовка. Коротко-
метражный фильм Глеба Панфилова 
(1964); 

 

 «Ett möte på KretjetovkaStationen». Сце-
нарий Александр Солженицын. Швеция 
(TV 1970); 

 

 «Тринадцатый корпус» («Krebsstation»). 

Реж. Heinz Schirk, сценарий Karl 
Wittlinger. ФРГ (TV 1970); 

 

 Свеча на ветру. Телефильм (экранизация 
пьесы «Свеча на ветру»). Режиссёр Ми-

шель Вин; сценарий А. Солженицын, Al-
freda Aucouturier. Постановка на ОРТФ 

Французского телевидения (1973); 
 

 В 1973 году полуторачасовую картину по 

мотивам романа «В круге первом» снял 
польский режиссёр Александр Форд; сце-
нарий: А. Форд и А. Солженицын. Дания—
Швеция; 

 

 В начале 1990-х вышла двухсерийная 
французская лента The Fist Circle. Теле-

фильм. Режиссёр Ш. Лэрри. Сценарий Ч. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА В     
КИНО И НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  

 Телеспектакль по мотивам рассказа «Один 
день Ивана Денисовича», английская теле-

компания NBC (8 ноября 1963 года); 
 

 One Day in the Life of Ivan Denisovich. Ху-

дожественный фильм. Режиссёр К. Вреде. 
Сценарий Р. Харвуда и А. Солженицына. 
«Норск фильм» (Норвегия), «Леонтис 

фильм» (Великобритания), «Групп-В про-

дакшн» (США) (1970);.Натурные съёмки про-

Коэна и А. Солженицына. Си-Би-Си. США—
Канада, совместно с Францией (1991). 
Фильм в 1994 году показан в России; 

 

 «В круге первом». Солженицын является 

соавтором сценария и читает закадровый 
текст от автора. Режиссёр Г. Панфилов. 
Телеканал «Россия», кинокомпания 

«Вера» (2006); В главных ролях: Евгений 
Миронов, Дмитрий Певцов, Сергей Каря-
кин, Алексей Колубков, Яна Есипович, 
Евгений Стычкин, Игорь Кваша и др. 

 

 Практически одновременно с сериалом 
проходили и съемки художественного 
кинофильма по мотивам романа 
(сюжетная основа А. Солженицына), сце-
нарий киноверсии написан Глебом Панфи-
ловым. Премьера киноленты «Хранить 
вечно» состоялась 12 декабря 2008 года в 
кинотеатрах Москвы и Лондона (с субтит-
рами). 

 
 
 

Библиотеки обслуживают все категории 

населения, независимо от их возраста,       

профессионального уровня и  

социального положения. 


