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         «Чтобы помнили… А. И. Солженицын» : к 100-летию со дня 

рождения Александра Исаевича Солженицына : рекомендательный 

список литературы / Информационно-библиографический отдел МБУ 

«АМЦБС» ; [сост.  Л. Я. Алиферова]. – Асино: [б.и.], 2018. – 24 с.  

 

Рекомендательный список литературы «Чтобы помнили… А. И. 

Солженицын», подготовлен к 100-летию со дня рождения писателя  

Александра Исаевича Солженицына.  

Рекомендательный список литературы состоит из 

биографической справки и разделов: «Произведения 

А. И. Солженицына», «Литература о жизни и деятельности 

А. И. Солженицына», «Фильмы», «Интернет-ресурсы». Внутри 

разделов литература расположена в алфавите авторов и заглавий. 

В список вошли книги, статьи из периодических изданий – за послед-

ние 5 лет, электронные ресурсы. 

Рекомендательный список литературы адресован школьникам 

старших классов, молодежи, преподавателям школьного курса 

«Русский язык и литература», работникам культуры, а также всем 

ценителям русской литературы! 

 

 

 

 

 



Александр Исаевич Солженицын родился 

в Кисловодске 11 декабря 1918 года. В 1924 

году его семья переезжает в Ростов-на-Дону.  

В 1936-1941 годах Александр Солженицын 

учится на физико-математическом факультете 

Ростовского университета. С 1939 года он 

одновременно учится ещё на заочном отделении 

Московского института философии, литературы 

и истории. С 18 октября 1941 года Александр 

Солженицын на фронте, сначала простым солдатом, после окончания 

офицерской школы в Костроме - в звании лейтенанта. В 1943-1945 

годах - командует артиллерийской батареей. По окончании войны 

имеет чин капитана, награжден орденами Отечественной войны 2-й 

степени и Красной Звезды.  9 февраля 1945 года Солженицын был 

арестован за резкие антисталинские высказывания в письмах к другу, 

перлюстрированных военной цензурой; содержался в Лубянской и 

Бутырской тюрьмах; 27 июля осужден на 8 лет исправительно-

трудовых лагерей. Впечатления от лагеря в Новом Иерусалиме 

(Московская область), затем от работы заключенных в Москве 

(строительство дома у Калужской заставы) легли в основу пьесы 

«Республика труда» (первоначальное название «Олень и 

шалашовка», 1954). 

 В июне 1947 года — переведен как математик в научно-

исследовательский институт МВД-КГБ (Марфинская «шарашка» 

описана в романе «В круге первом»), где пробыл до 1950 года.  

С 1950 года — в экибастузском лагере (опыт «общих работ» 

воссоздан в рассказе «Один день Ивана Денисовича»). В лагерях 

работает чернорабочим, каменщиком, литейщиком. 

В феврале 1953 года Солженицын выходит из лагеря на «вечное 

ссыльнопоселение» в ауле Кок-Терек (Джамбульская область, 

Казахстан). К концу 1953 года здоровье его резко ухудшилось, 

обследование выявило раковую опухоль, в январе 1954 года он был 

направлен в Ташкент на лечение. Болезнь, лечение, исцеление и 

больничные впечатления легли в основу повести «Раковый корпус». 

В феврале 1956 года А. И. Солженицын реабилитирован решением 

Верховного Суда СССР, в последующие годы живёт под Рязанью, 

где учительствует в деревне, живя у прототипа героини будущего 



рассказа «Матренин двор». В 1962 году был опубликован рассказ 

«Один день Ивана Денисовича».  

После 1966 на долгие годы А. И. Солженицына перестали 

публиковать. Наружу конфликт выплеснулся «Письмом IV-му съезду 

советских писателей», в котором Солженицын потребовал 

ликвидации цензуры, реабилитации многих писателей, 

уничтоженных во время репрессий, и возврата его личного архива, 

конфискованного КГБ в 1965 году.  

После выхода в свет за рубежом романа «В круге первом» 

(1968) и повести «Раковый корпус» (1968-1969) и получения им 

Нобелевской премии по литературе (1970) конфронтация только 

возросла. В результате в 1969 году — А. И. Солженицын исключен 

из Союза писателей. В 1973 году — КГБ захватывает тайник с 

рукописью «Архипелага ГУЛАГ», после чего Солженицын дает 

разрешение на публикацию романа в издательстве «ИМКА-Пресс» 

(Париж); первый том выходит в свет в конце декабря. 13 февраля 

1974 года Александра Исаевича арестовывают и заключают в 

Лефортовскую тюрьму. С этого времени он лишен советского 

гражданства и осуждён на изгнание. Специальным самолётом его 

доставляют в Западную Германию. Недолго прожив в Цюрихе, 

получив в Стокгольме Нобелевскую премию (декабрь 1975 г.) и 

совершив поездку в США (апрель 1976 г.), Солженицын с семьей 

(жена Н. Д. Солженицына, ее мать Е. Ф. Светлова, трое сыновей 

писателя и сын жены от первого брака) в октябре 1976 года 

поселяется в усадьбе близ города Кавендиш (штат Вермонт, США). 

Он покупает около двадцати гектаров земли. На этом участке, кроме 

жилого дома, он оборудует библиотеку для хранения рукописей и 

печатных материалов, посвящённых России. В течение последующих 

трёх лет А. И. Солженицын, посещает различные университеты 

Америки, обладающие русскими архивными фондами, и работает 

над «Красным колесом», переделывает первый «узел» «Августа 

Четырнадцатого» и пишет два новых романа «Октябрь 

Шестнадцатого» и «Март Семнадцатого». 

В 1978-1988 годах — в Париже выходит в свет 18-томное собрание 

его сочинений. К концу 1980-х годов общественное мнение в России 

по-новому оценило жизнь и творчество Александра Солженицына.  

В 1989 году - редактору журнала «Новый мир» С. П. Залыгину 

удается напечатать «Нобелевскую лекцию» Солженицына, а затем 



отобранные автором главы «Архипелага ГУЛАГ» («Новый мир», № 

7-11).  

В 1990 году «Литературная газета» и «Комсомольская правда» 

публикуют брошюру «Как нам обустроить Россию?», в которой 

Солженицын высказывает варианты проведения социально-

экономических и политических реформ. В этом же году писателю 

присуждается Государственная премия РСФСР за «Архипелаг 

ГУЛАГ», от которой он отказался, заявив: «Эта книга — о 

страданиях миллионов, я не могу собирать на ней почёт». 

В 1990 году — Указом Президента СССР писателю возвращено 

гражданство. В 1991 году — написана книга «Бодался теленок с 

дубом», очерки о советской литературной жизни. В мае 1994 года 

Александр Исаевич Солженицын вернулся на Родину, проехав 

страну от Дальнего Востока до Москвы, он активно включился в 

общественную жизнь. Среди его новых работ — «Русский вопрос к 

концу ХХ века», рассказы, публицистика. В 1997 году Александр 

Солженицын избран академиком РАН. 

Весной 1998 года он завершил книгу «Россия в обвале»; с 

сентября 1998 года в журнале «Новый мир» публикуется 

продолжение книги «Бодался теленок с дубом» — «Угодило 

зернышко промеж двух жерновов: очерки изгнания». 

 В 2001 году в свет вышла первая часть исторического 

исследования «Двести лет вместе». 

В 2007 году А. И. Солженицын был награждён Государственной 

премией Российской Федерации за выдающиеся достижения в 

области гуманитарной деятельности. 

Александр Исаевич Солженицын скончался в Москве 3 августа 2008 

года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. До 

этого Солженицын долго болел, но продолжал заниматься 

творчеством. Вместе с женой Натальей Дмитриевной он работал над 

изданием своего 30-томного собрания сочинений. 

Александр Солженицын внес огромный вклад в мировую 

литературу, помимо художественных литературных произведений, 

затрагивающих, как правило, острые общественно-политические 

вопросы, он получил широкую известность своими историко-

публицистическими произведениями по истории России XIX–XX 

веков.  



Отличительной особенностью его произведений является 

документальность; большинство персонажей имеет реальных 

прототипов, лично знакомых писателю. 

 

Подробнее с творчеством и деятельностью великого писателя 

вам поможет познакомиться литература из фондов библиотек МБУ 

«АМЦБС». 

1.  84Р6 

 П 79 

  Проза новой России :  в 4 т. / сост. Е. Д. Шубина ; 

худож. Т. Костерина. -  Москва : Вагриус, 2003.  

  Т. 4. -  2003. -  431с. :  ил. , портр.  

Ф4 
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 Р 89 

 

  Русская проза XX века :   А. И. Солженицын :   А. П. 

Платонов :   М. М. Пришвин :   В. В. Набоков :   И. С. 

Шмелев :   А. В. Вампилов :   В. Ф. Тендряков / отв. 

ред. М. В. Фин. - М.  :   АСТ :   АСТРЕЛЬ, 2005. -  620, 

[1] с.  :   ил. -  (Библиотека школьника :   Сер. осн. в 

2002 г. )  
  Содерж :   Один день Ивана Денисовича/ Солженицын А. 

И. Матренин двор/ Солженицын А. И. Старший сын/ 
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  Русская проза XX века/ А. И. Солженицын, А. П. 

Платонов, М. М. Пришвин и др. - М. :   АСТ :   

Астрель, 2003. -  620, [2] с. -  (Серия "Библиотека 
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  Содерж :   Один день Ивана Денисовича / Солженицын А. 

И. Матрёнин двор/ Солженицын А. И. Корова; 

Неизвестный цветок; В прекрасном и яростном мире; 

Сокровенный человек; Котлован/ Платонов А. П. Кладовая 

солнца/ Пришвин М. М. Гроза; Облако, озеро, башня/ 

Набоков В. В.  

АБ 
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Солженицын, А. И.  Избранная проза / А. 

Солженицын. - М. :   Советская Россия, 1990. - 703, [1] 

с. :  ил. , портр.  

ДБ 

5.  84Р6 

 С 60 

 

Солженицын, А. И.  Архипелаг Гулаг :   1918-1956  :  

[[Текст]] :   опыт художественного исследования :   [в 

3 т. ] / А. Солженицын; [худож. Д. Мухин; ред. :   В. В. 

Михальский, В. М. Борисов]. - М. : Советский 

писатель : Новый мир, 1989 . 

АБ 



6.  84Р6 

 С 60 

Солженицын, А. И. В круге первом [Текст] :  роман / 

А. Солженицын. - М. :   Художественна  литература, 

1990. -  761, [6] с.  

АБ 

КХ 

7.  84Р6 

 С 60 

Солженицын, А. И.  В круге первом/ А. И. 

Солженицын. - М. : Кн. палата, 1990. -  587, [5] с.  

АБ 

8.  84Р6 

 С 60 

Солженицын, А. И.  В круге первом [Текст] :  роман / 

А. Солженицын. - М. :  Современник, 1990. -  730, [1] 

с. :  ил. , портр.  

КХ 

9.  84Р6 

 С 60 

Солженицын, А. И.  Матренин двор :  рассказы / А. И. 

Солженицын; худож. В. Бритвин. - М. : Детская 

литература, 2014. -  220, [2] с. :  ил. , портр. -  

(Школьная библиотека)  

Ф4 

10.  84Р6 

 С 60 

Солженицын, А. И.  На изломах : малая проза / А. И. 

Солженицын. - Ярославль :  Верхняя Волга, 2000. -  

603, [4] с.  

АБ 

11.  84Р6 

 С 60 

Солженицын, А. И.  Один день Ивана Денисовича : 

[рассказ]= One Day in the Life of Ivan Denisovich/ А. 

Солженицын. - М. :  Центр книги, 2008. -  301, [2] с.  

АБ 

12.  84Р6 

 С 60 

Солженицын, А. И.  Один день Ивана Денисовича :  

рассказы/ А. B. Солженицын. - Томск : Томское 

книжное издательство, 1990. -  318,  [2] с.  

АБ 

13.  84Р6 

 С 60 

Солженицын, А. И.   Один день Ивана Денисовича :  

рассказы 60-х годов / А. И. Солженицын. - СПб : 

Азбука, 2000. -  349, [3] с.  

АБ 

14.  84Р6 

 С 60 

Солженицын, А. И.  Один день Ивана Денисовича и 

другие рассказы [Текст] / Солженицын. - Томск :   

Томское книжное издательство, 1990. -  319, [1] с. :  

ил., портр. 

АБ,  

КХ,  

ДБ, 

Ф. 4 

15.  84Р6 

 С 60 

Солженицын, А. И.  Один день Ивана Денисовича и 

другие рассказы/ А. Солженицын. - Томск : Книжное 

издательство, 1990. -  319, [1] с. :  ил. , портр.  

ДБ 

16.  84Р6 

 С 60 

Солженицын, А. И.  Раковый корпус : повесть / А. И. 

Солженицын. - М. : Современник, 1991. -  429, [3] с.  

АБ 

17.  84Р6 

 С 60 

Солженицын, А. И.  Раковый корпус : [повесть] / А. 

Солженицын. - М. :   АСТ :  АСТ МОСКВАОлимп, 

АБ 



2009. -  508 с. :   ил. -  (Книга на все времена)  

18.  84Р6 

 С 60 

Солженицын, А. И.  Рассказы [Текст] / А. 

Солженицын. - М. :   Современник, 1990. -  301, [3] с.  

АБ, 

КХ 

19.  84Р6 

 С 60 

Солженицын, А. И.  Рассказы [Текст] / А. 

Солженицын. - М. :   АСТ :   АСТ МОСКВА, 2010. -  

588, [2] с. -  (Великая судьба России)  

АБ 

20.  84Р6 

 С 60 

Солженицын, А. И.  Рассказы / А. Солженицын. - М. :  

Астрель, [печ. 2012]. -  588, [2] с. - (Внеклассное 

чтение)  

Ф1 

21.  84Р6 

 С 60 

Солженицын, А. И.  Рассказы и крохотки / А. 

Солженицын. - М. :   Пушкинская библиотека : АСТ : 

Астрель, 2005. -  457, [1] с. : ил. -  (Серия 

"Внеклассное чтение"/ оформ. А. Логутова)  

ДБ, 

Ф.1-4, 

7-9, 

12,14, 

15, 

23-25 

22.  84Р6 

 С 60 

Солженицын, А. И.  Рассказы и крохотки [Текст] / А. 

Солженицын. - М. : АСТ : Астрель, 2009. - 457, [1] с. -  

(Внеклассное чтение)  

Ф5 

23.  84Р6 

 С 60 

Солженицын, А. И.  Рассказы. Крохотки. Раковый 

корпус. Нобелевская лекция / А. И. Солженицын; 

Институт "Открытое общество". - М. : Слово/Slovo, 

2001. -  685, [3] с. -  (Серия "Пушкинская библиотека") 

АБ 

24.  84Р6 

 С 60 

Солженицын, А. И.  Россия в обвале / А. И. 

Солженицын. - М. :   Русский путь, 1998. -  203, [5] с.  

АБ 

25.  84Р6 

 С 60 

Солженицын, А. И.  "Русский вопрос" к концу ХХ 

века / А. Солженицын. - М. : Голос, 1995. -  109, [1] с. 

-  (Без цензуры)  

АБ, 

Ф. 4, 

23   

26.  84Р6 

С 60 

Солженицын, А. И.  Не стоит село без праведника. 

Раковый корпус [Текст] :  повести и рассказы / А. И. 

Солженицын. - М. :   Кн. палата, 1990. -  571, [5] с.  

АБ,    

КХ 

Литература об А. И. Солженицыне 
 

1.  83. 3Р6 

 В 40 

 

Взгляд : критика, полемика, публикации. - М. : 

Советский писатель, 1991.  Вып. 3. / [сост. : В. Д. 

Оскоцкий, Е. А. Шкловский]. - 1991. - 487, [3] с.  

  

КХ, 

ЧЗ 



2.  83. 3Р6 

 Р 89 

 

Русская литература XX века : исследования 

американских ученых : [сб. статей]. - СПб : 

Санкт-Петербургский университет, 1993. - 574, 

[2] с. : портр.  

ЧЗ 

3.  83. 

3(2Рос=Рус) 

 Р 89 

Русская литература XX века : учеб. Пособ. для 

студентов высших пед. учебных заведений. - 

Русский язык и литература : в 2 т. / под. ред. Л. 

П. Кременцова. - 3-е изд. , испр. и доп. - М. : 

ACADEMIA, 2005 - (Высшее образование). - 

(Учебное пособие). - (Педагогические 

специальности)  

ЧЗ 

4.  83. 3(2) 

 С 48 

 

Словарь литературных персонажей [Текст] / 

[сост. В. П. Мещеряков]. - Смоленск : РУСИЧ, 

2006. - 622, [1] с. - (Для школьников и студентов) 

Библиогр. : с. 621-623.  

ЧЗ 

5.  83. 3(0) 
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Сто великих мастеров прозы [Текст] / [Т. В. 

Грудкина, Н. П. Кубарева, В. П. Мещеряков, М. 

Н. Сербул]. - М. : Вече, 2007. - 477 с. : ил. , 

портр. - (100 великих) 

 Библиогр. : с. 471-474.  

ЧЗ 
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3(2Рос=Рус) 

 Л 84 

 

Лукьянченко, О. А. Русские писатели : 

биографический словарь-справочник для 

школьников [Текст] / О. А. Лукьянченко. - 3-е 

изд. - Ростов н / Д : Феникс, 2006. - 506, [1] с. - 

(Большая перемена)  ЧЗ  
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Сараскина, Л. И. Александр Солженицын / Л. 

Сараскина. - 2-е изд. - М. : Молодая гвардия, 

2008. - 934, [1] c. , [24] л. ил. - (ЖЗЛ : Жизнь 

замечательных людей : Серия биографий : 

Биография продолжается; Вып. 12) 

 Библиогр. : с. 929-933  

 

 

 

Награды и премии А. И. Солженицына: 

 15 августа 1943 года – орден Великой Отечественной войны II степени; 

 12 июля 1944 года – орден Красной Звезды; 

 1957 год – медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»; 

 1958 год – медаль «За взятие Кенигсберга»; 

 1969 год – премия французских журналистов за лучшую иностранную 

книгу; 

 1970 год – Нобелевская премия по литературе; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5


 31 мая 1974 года – вручение премии «Золотое клише» Союза 

итальянских журналистов; 

 декабрь 1975 года – звание человека года по мнению французского 

журнала «Пуэн»; 

 1983 год – Темплтоновская премия за успехи в исследовании или 

открытия в духовной жизни; 

 20 сентября 1990 года – звание почетного гражданина города Рязани; 

 декабрь 1990 года – Государственная премия РСФСР в области 

литературы за «Архипелаг ГУЛАГ»; 

 1995 год – Литературная премия имени итальянского писателя-сатирика 

Виталиано Бранкати; 

 1998 год – Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова 

за выдающийся вклад в развитие русской литературы, русского языка 

и российской истории; 

 1998 год – орден святого апостола Андрея Первозванного 

за выдающиеся заслуги перед Отечеством и большой вклад в мировую 

литературу; 

  1998 год – орден Святого благоверного князя Даниила Московского от 

имени Русской православной церкви; 

 декабрь 2000 года – Большая премия Французской академии 

нравственных и политических наук Института Франции; 

 2003 год – звание почетного доктора Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова; 

 2004 год – орден святого Саввы Сербского 1-й степени (высшая награда 

Сербской православной церкви); 

 2004 год – звание лауреата национальной премии «Россиянин года» 

в номинации «Духовный лидер»; 

 2006 год – Государственная премия Российской Федерации 

за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности; 

 2007 год – премия Фонда «Живко и Милица Топалович» (Сербия): 

«великому писателю и гуманисту, чья христианская правдивость дарит 

нам храбрость и утешение»; 

 2008 год – Ботевская премия (Болгария) за творчество и гражданскую 

позицию в защите нравственных и этических принципов цивилизации; 

 2008 год – Большой крест ордена Звезды Румынии (посмертно).  

 

 

Творчество А. И. Солженицына 

Раннее  

 Лагерные стихи  

 Дороженька 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D1%8B_%28%D0%A1%D0%9F%D0%A6%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B8


Рассказы  

 Бодался телёнок с дубом  

 Угодило зёрнышко промеж двух жерновов 

 Один день Ивана Денисовича  

 Матрёнин двор  

 Правая кисть  

 Случай на станции Кочетовка  

 Для пользы дела  

 Захар-Калита  

 Как жаль  

 Пасхальный крестный ход  

 Эго  

 На краях  

 Молодняк  

 Настенька  

 Абрикосовое варенье   

 Всё равно  

 На изломах  

 Желябугские выселки  

Крохотки  

Пьесы и сценарии  

 Пир победителей  

 Олень и шалашовка  

 Пленники   

 Знают истину танки  

 Свеча на ветру  

 Тунеядец 

Романы  

 В круге первом  

 Красное Колесо: В 4 Узлах 

Повести  

 Люби революцию  

 Раковый корпус  

 Адлиг Швенкиттен 

Художественные исследования  

 Архипелаг ГУЛАГ: В 7 частях  

 Двести лет вместе: В 2 частях 

Публицистика  

 Нобелевская лекция  

 На возврате дыхания и сознания  



 Раскаяние и самоограничение  

 Образованщина 

 Мир и насилие 

 Жить не по лжи! 

 Орбитальный путь  

 Измельчание свободы  

 Гарвардская речь 

 Наши плюралисты  

 Размышления над Февральской революцией  

 Темплтоновская лекция  

 Как нам обустроить Россию?  

 Игра на струнах пустоты  

 Мы перестали видеть цель  

 «Русский вопрос» к концу XX века  

 Россия в обвале  

 Исчерпание культуры?  

 Перерождение гуманизма 

О литературе     

 Протеревши глаза 

 По донскому разбору  

 Колеблет твой треножник 

 Литературная коллекция 

Мемуары  

 

Произведения Солженицына в кино и на телевидении 

o Телеспектакль по мотивам рассказа «Один день Ивана Денисовича», 

английская телекомпания NBC (8 ноября 1963 года). 

o One Day in the Life of Ivan Denisovich. Художественный фильм. 

Режиссёр К. Вреде. Сценарий Р. Харвуда и А. Солженицына. «Норск 

фильм» (Норвегия), «Леонтис фильм» (Великобритания), «Групп-В 

продакшн» (США) (1970). 

o Случай на станции Кречетовка. Короткометражный фильм Глеба 

Панфилова (1964) . 

o «Ett möte på KretjetovkaStationen». Сценарий А.Солженицын. Швеция (TV 

1970). 

o «Тринадцатый корпус» («Krebsstation»). Реж. Heinz Schirk, сценарий Karl 

Wittlinger. ФРГ (TV 1970). 

o Свеча на ветру. Телефильм (экранизация пьесы «Свеча на ветру»). 

Режиссёр Мишель Вин; сценарий А. Солженицын, Alfreda Aucouturier. 

Постановка на ОРТФ Французского телевидения(1973). 

http://www.rp-net.ru/store/element.php?IBLOCK_ID=30&SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=3801
https://ru.wikipedia.org/wiki/NBC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://en.wikipedia.org/wiki/Caspar_Wrede
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B4
https://en.wikipedia.org/wiki/Leontes
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Group_W_Films_LLC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Group_W_Films_LLC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Schirk
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Wittlinger
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Wittlinger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_flamme_dans_la_tourmente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Wyn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfreda_Aucouturier


o В 1973 году картину по мотивам романа «В круге первом» снял польский 

режиссёр Александр Форд; сценарий: А. Форд и А. Солженицын. Дания - 

Швеция.  

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

Телефильм. Режиссёр Ш. Лэрри. Сценарий Ч. Коэна и А. Солженицына. 

Си-Би-Си. США – Канада- Франция (1991). В1994 году показан в России. 

o «В круге первом». Солженицын является соавтором сценария и читает 

закадровый текст от автора. Режиссёр Г. Панфилов. Телеканал «Россия», 

кинокомпания «Вера» (2006). 

o Съемки художественного кинофильма по мотивам романа (сюжетная 

основа А. Солженицына), сценарий киноверсии написан Г. Панфиловым. 

Премьера киноленты «Хранить вечно» состоялась 12 декабря 2008 г. в 

кинотеатрах Москвы и Лондона (с субтитрами). 

 

 

Литература о жизни и деятельности А. И. Солженицына 

 

Официальные документы 

Об увековечении памяти А. И. Солженицына : указ Президента РФ от 6 

авг. 2008 г. № 1187 // СПС «КонсультантПлюс». 

Об учреждении персональных стипендий имени А. И. Солженицына для 

студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 

23 апр. 2009 г. № 363 // Собр. законодательства РФ. – 2009. – № 18. – 

Ст. 2252. – С. 5987–5988.  

 

Фильмы об А. И. Солженицыне 

 Александр Солженицын : дилогия / реж., авт. сцен. С. Мирошниченко; 

продюсеры С. Мирошниченко, С. Шумаков [и др.] ; студия «Остров». – 

Москва : Си Ди Клуб, 2004. – 2 цифр. диска (DVD) (1 ч. 33 мин.) : цв. – 

Содерж.: фильм 1. Жизнь не по лжи ; фильм 2. На последнем плесе. – 

(Великие зэки XX века).  

 Александр Солженицын : документ. фильм. – Ч. 1, 2. / реж. 

С. С. Говорухин. – Москва : Экран. – (Крупный план).  

  

 

 Интернет-ресурсы о А. И. Солженицыне 
Александр Солженицын [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://solzhe<span< a=""> lang="EN-US">nitsyn.ru/ Официальный сайт, 

посвященный жизни и творчеству писателя. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Fist_Circle&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Sheldon_Larry
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 Александр Исаевич Солженицын : материалы к биобиблиографии 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://solzhe<span< a=""> lang="EN-

US">nitsyn.ru/ bibliografiya/ Настоящий биобиблиографический указатель, 

подготовленный Российской национальной библиотекой, в издание вошли 

публикации писателя и критическая литература о нем на русском языке с 

1962 по 2002 г.  

 Биография Александра Исаевича Солженицына (Aleksandr Isaevich 

Solzhenicyn) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://allbiography.ru/alpha/s/ solzhenicyn-aleksandr-isaevich-solzhe nicyn-

aleksandr-isaevich 

 Биография Александра Исаевича Солженицына [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.c-cafe.ru/days/bio /000123.php 

 Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Дом_русского_зарубежья_ имени_Александра_Солженицына Библиотека-

фонд «Русское зарубежье» – научно-культурный центр музейного типа 
по сохранению, изучению и популяризации истории и современной жизни 

русского зарубежья.  

 Жить не по лжи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Жить_не_по_лжи 

 Могилы знаменитостей : виртуальный некрополь : Солженицын 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.m-necropol. 

ru/soljenicin.html 

 Особенности мировоззрения и своеобразие творческого пути 

А. Солженицына [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://900igr.net/prezentatsii/ literatura/Tvorchestvo-Solzhenitsyna/046-

Osobennosti-mirovozzrenija-i-svoeobrazie-tvorcheskogo-puti-A.html  

 Первый в России памятник Солженицыну открыли в Белгороде 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kubantv.ru/rossija/49010-pervyjj-v-

rossii-pamjatnik- solzhenitsynu-otkryli-v-belgorode/ Монумент располагается 

около Белгородского государственного университета.   

 Поместье бывшего пастуха [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/ 2008/09/25/reg-kuban/soljenicin.html Краеведы открыли новые 
детали в летописи рода Солженицына.  

 Премия Александра Солженицына [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru. wikipedia.org/wiki/Премия_Александра_Солженицына  

 Русские писатели и поэты : Александр Исаевич Солженицын [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://writerstob. narod.ru/ writers/soljeniczin.htm  

 Солженицын Александр Исаевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru. wikipedia.org/wiki/Солженицын_Александр_Исаевич 

 Солженицын : мыслитель, историк, художник. Западная критика 1974–2008 : 

сб. ст. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rp-

http://allbiography.ru/alpha/s/
http://www.c-cafe.ru/days/bio
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.m-/
http://900igr.net/prezentatsii/%20literatura/Tvorchestvo-Solzhenitsyna/
http://kubantv.ru/rossija/49010-pervyjj-v-rossii-pamjatnik-%20solzhenitsynu-otkryli-v-belgorode/
http://kubantv.ru/rossija/49010-pervyjj-v-rossii-pamjatnik-%20solzhenitsynu-otkryli-v-belgorode/
http://www.rg.ru/
http://ru./
http://writerstob./
http://ru./
http://www.rp-/


net.ru/store/element.php?IBLOCK_ID=30&SECTION_ID 

=300&ELEMENT_ID=6149 

 http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Tvorchestvo-Solzhenitsyna/046-

Osobennosti-mirovozzrenija-i-svoeobrazie-tvorcheskogo-puti-A.html 

 http://all-biography.ru/alpha/s/solzhenicyn-aleksandr-isaevich-solzhenicyn-

aleksandr-isaevich 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/Жить_не_по_лжи 

 http://solzhe<span< a=""> lang="EN-US">nitsyn.ru/ 

 http://solzhe>nicyn.ru/modules/pages/Kratkaya_biografiya_Solzhenicyna_1.html 

 http://writerstob.narod.ru/writers/soljeniczin.htm 

 http://www.c-cafe.ru/days/bio/000123.php 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%  

 http://www.neklib.kubannet.ru/index.php/tsgb-im-n-a-nekrasova/struktura-

biblioteki1/informatsionno-bibliograficheskij-otdel /Информ.-библиогр. отдел ЦГБ 

им. Н. А. Некрасова, МУК ЦБС города Краснодара 

 

 
Список сокращений (структурные подразделения и филиалы МБУ «АМЦБС») 
 

АБ - отдел абонемента БЭЦ 

ЧЗ -  читальный зал  БЭЦ 

КХ - отдел книгохранения 

ДБ - Детская библиотека, г. Асино, ул. имени Ленина, 70 

Ф. 1 - Библиотека-филиал № 1 г. Асино,  

Ф. 2 - Библиотека-филиал № 2 г. Асино,  

Ф. 23 - Библиотека-филиал № 23 г. Асино, ул. Кирова, 8  

Ф. 25 - Библиотека-филиал № 25 г. Асино, п. Причулымский,  

Ф. 3 - Библиотека-филиал № 3   с. Батурино, ул. Рабочая, 21  

Ф. 4 - Библиотека-филиал № 4   с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 4  

Ф. 5 - Библиотека-филиал № 5   с. Филимоновка, ул. Школьная, 1  

Ф. 6 - Библиотека-филиал № 6   п. Большой-Кордон, ул. Центральная, 8  

Ф. 7 - Библиотека-филиал № 7   с. Новониколаевка, ул. Центральная, 43  

Ф. 8 - Библиотека-филиал № 8   с. Минаевка, ул. Строительная, 7  

Ф. 9 - Библиотека-филиал № 9   с. Казанка, ул. Партизанская, 73  

Ф. 12 - Библиотека-филиал № 12  с. Новиковка, ул. Советская, 14  

Ф. 14 - Библиотека-филиал № 14  с. Ягодное, ул. Школьная, 1, офис № 2  

Ф. 15 - Библиотека-филиал № 15  д. Мало-Жирово, ул. Центральная, 70  

Ф. 16 - Библиотека-филиал № 16  с. Больше-Дорохово, ул. Центральная, 26  

Ф. 17 - Библиотека-филиал № 17  с. Цветковка, ул. Советская, 35  

Ф. 21 - Библиотека-филиал № 21  д. Гарь, ул. Почтовая, 4  

Ф. 24 - Библиотека-филиал № 24  п. Светлый, ул. Б. Сидоренко, 6  
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