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Владимир Березин 

Литературный критик, прозаик, автор нескольких

биографических исследований Владимир Березин представил

эссе, посвященное творчеству великого писателя XX века. В

самом начале он пишет о том, что сам Солженицын не любил ни

юбилеев, ни застолий.

«…В случае с Солженицыным никакого сомнения не было – он

классик». Березин пишет о том, что русский классик всегда имел

в биографии трагедию – войну или тюрьму, Севастополь, рубку

леса, Семеновский плац…

Пред нами предстает образ пророка в

миру, нравственного авторитета, что

живет среди людей и теперь, и который

всегда нужен. Владимир Березин в своем

эссе поднял очень важные и до сих пор

вызывающие споры вопросы об

исторической достоверности произведений

Солженицына, об изменении взглядов на

его творчество со временем.



Вдова Александра Исаевича

Солженицына Наталия

Дмитриевна в интервью

журналисту Алексею Филиппову

отвечает на вопросы об

отношении к писателю в

сегодняшней России.
«Меня не то что радует, но

веселит то обстоятельство, что

на Солженицына так сильно

нападают. Это безусловный знак

того, что он жив… Не читал, но

осуждаю. Они пытаются

доказать, что из-за

Солженицына развалился

Советский Союз, что

Солженицын предатель Родины…

Он был государственник и зрячий

патриот».

«Он был зрячий патриот»: 
Наталия Солженицына: 

за что любят и за что 

ненавидят Александра 

Исаевича

Наталия Солженицына сделала акцент на том, что Александр 

Исаевич до последнего дня верил, что русская литература 

сохранится во всем своем величии.



Она содержит и биографические данные об Александре

Исаевиче, и беседы с Наталией Солженицыной, и глубокий

анализ творчества писателя.

В статье высвечиваются ранее неизвестные факты о

конфликте писателя с западными и американскими медиа,

которым он отказывал в интервью. Это было причиной того,

что был создан неверный образ Солженицына, как человека с

огромным апломбом. Особый акцент сделан на том, насколько

глубоко и страстно он любил Россию.

Павел Басинский

Передовая статья «Российской

газеты» 11 декабря 2018 года

написана известным

литературным критиком Павлом

Басинским в день 100-летия

великого писателя.



В беседе с корреспондентом «Российской газеты» Еленой

Яковлевой в день рождения писателя свое первое знакомство с

ним, последний разговор, чудо его таланта и мужество

вспоминает известный политик и друг семьи Солженицыных

Владимир Лукин. «Обычный, непринужденный человек,

лишенный какой бы то ни было монументальности. Через

короткое время все мои умозрительные представления о нём

показались мне страшно поверхностными. Он оказался

прекрасным собеседником, очень симпатичным человеком.»

Владимир Лукин вспоминает о малоизвестных усилиях,

предпринимаемых для возвращения Солженицына на Родину. Он

говорит о Солженицыне, как о человеке с незаурядной

общественной судьбой. При этом, вся статья пронизана

искренним тёплым отношением к писателю и его близким.

Владимир Лукин 



Библиотека №1 им. Л. Добычина

приглашает  всех  желающих познакомиться 

с книгами и  публикациями, 

посвященными  творчеству 

Александра  Исаевича  Солженицына.
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