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приглашает 

окунуться в интереснейший мир произведений





Документальность  – отличительная черта 

почти всех произведений писателя



Единственный высший смысл своей жизни 

он выразил в нескольких словах: 

«Я пишу правду о русской истории».



Солженицын, А.И. Архипелаг ГУЛаг [Текст]:

1918 – 1956, опыт художественного исследования

/А.И. Солженицын. - М.: Сов. писательский мир, 1989.

Т.1: 579 с.

Т.2: 538 с.

Т.3: 574 с.

8 лет провел Солженицын в исправительно-трудовых лагерях 

за резкие антисталинские высказывания.

Результатом этого стал опыт художественного исследования -

роман «Архипелаг ГУЛаг».



Книга 

не только 

представляет 

суть режима того времени, 

но и утверждает 

христианские идеалы 

свободы 

и милосердия. 

«Как попадают на этот таинственный Архипелаг?  Туда ежечасно летят самолеты, плывут 

корабли, гремят поезда - но ни единая надпись на них не указывает места назначения <. ..>

Те, кто едут Архипелагом управлять – попадают туда через училища МВД. Те, кто едут 

Архипелаг охранять  – призываются через военкоматы. А те, кто едут туда умирать, как мы с 

вами, читатель, те должны пройти непременно и единственно - через арест».

ПОСВЯЩАЮ

Всем, кому не хватило жизни

об этом рассказать.

И да простят они мне, что я 

не все увидел, не все вспомнил, 

не обо всем догадался.



Роман Александра Солженицына написан в 1955-1958 годах по воспоминаниям

о работе во время тюремного заключения в «шарашке» Марфино -

спецтюрьме МВД - МГБ, где работали заключённые инженеры. 

Персонажи романа - точные портреты реальных людей, заключенных «шарашки». 

«Шарашка» – это мужское братство, в котором ведутся смелые свободные 

дискуссии об искусстве, о смысле жизни, о природе социализма. 

Солженицын, А.И. В круге первом

[Текст]: роман / А.И. Солженицын. -

М.: Худож. лит., 1990. - 766 с.

«Шарашка» «Марфино»

Место действия романа

«В круге первом»

«Помяни, Господи, тех

кто не доехал!»



В повести «Раковый корпус» 

отразились впечатления автора 

от пребывания в Ташкентском 

онкологическом диспансере,

и история его исцеления.  

В книге показана работа врачей, 

постигающих борьбу со страшной 

болезнью, и взаимоотношения людей, 

балансирующих на грани 

жизни и смерти. 

В палате «ракового корпуса» странно 

соединились судьбы разных 

персонажей. Эта страшная болезнь 

уравнивает всех больных. 

Для кого-то это – путь к нравственному 

прозрению, для кого-то – к обретению 

мужества, для кого-то это возмездие, 

им самим не осознанное. 

Солженицын, А.И. 

Раковый корпус [Текст]: 

повесть / А.И. Солженицын.

– Рига, Ракстниекс, 1991. –

409 с.

Людмила Александровна 

Дунаева, заведующая 

лучевым отделением 

ташкентского 

онкологического 

диспансера, 

лечившая Солженицына 

в 1954 году 

(прототип врача Донцовой 

в «Раковом корпусе»)



В 1959 году, практически за месяц, была написана 

повесть «Щ-854» («Один день одного зэка»). 

Щ-854  – лагерный номер главного героя, 

Ивана Денисовича Шухова.

Действие повести умещается в один день –

от подъема до отбоя.

С азартом Шухов вместе с бригадой строит ТЭЦ 

(теплоэлектроцентраль) для государства, 

которое обрекло их на страдания, сломало их жизни! 

произведение почти документальное. 

Персонажи, за исключением главного героя, -

реальные люди, с которыми Солженицын 

познакомился  в лагере.
Солженицын, А.И. Один день 

Ивана Денисовича [Текст]: 

повесть / А.И. Солженицын. –

М., Современник, 1990. – 111 с.



Солженицын, А.И. 

Как нам обустроить Россию. 

Посильные соображения [Текст]: 

/А.И. Солженицын.-

М.: Правда, 1990. - 47 с.

В своей статье Александр Солженицын 

затрагивает темы: национальный 

вопрос и дальнейшая судьба СССР, 

экономическое восстановление России 

и пути её духовного возрождения.

Работа Солженицына содержит 

прозорливые мысли о судьбе СССР, 

о роли нравственности в духовном 

возрождении нации.



«Не стоит село без праведника». Так называлась печальная 

история одинокой старухи-крестьянки Матрёны Васильевны 

Захаровой, волею судеб принявшей на квартиру 

учителя из недавних ссыльных. Это был первый адрес 

Александра Солженицына после казахстанской ссылки,

будущий «Матренин двор». Эта повесть - пронзительная 

история безропотной страдалицы, которая гибнет

из-за жадности и стяжательства родни.

Солженицын, А.И. Матренин двор [Текст]: рассказы / А.И. Солженицын. - М.: 

Дет. лит., 2008. - 222 с. 

Солженицын 
выходит
из дома

Матрены 
Захаровой

Фото 
Матрены 
из архива 

Солженицына



«Бодался теленок с дубом» –

автобиографическое произведение 

Александра Солженицына, одно 

из воплощений многостороннего 

литературного дара писателя. 

Это книга, в которой Солженицын, 

рассказывая о своей судьбе, создает 

картину литературной и общественной 

жизни в Советском Союзе 1950–70-х гг. 

Автобиографическое произведение 

«Бодался теленок с дубом» содержит 

уникальные сведения о лицах своего 

времени и мыслях Солженицына, 

о его пути.

Солженицын, А.И. Бодался теленок с дубом [Текст]: очерки литературной жизни 

/ А.И. Солженицын.- М.: Согласие, 1996.- 629 с.



В книгу вошли рассказы и крохотки, написанные А.И. Солженицыным 

в периоды 1958-1966 и 1996-1999 годов. Их разделяют почти 30 лет.

Многие написаны во время велосипедных поездок по Средней России. 

КРОХОТКИ.

«Я стою под яблоней отцветающей – и дышу. Не одна яблоня,

но и травы вокруг сочают после дождя - и нет названия тому

сладкому духу, который напаивает воздух. Вот, пожалуй, та

воля – та единственная, но самая дорогая воля, которой лишает

нас тюрьма: дышать так, дышать здесь».

«Дыхание» 1958 -1963

«Какое это мучительное чувство: испытывать позор за свою

Родину. В чьих она равнодушных или скользких руках,

безмысло или корыстно правящих Её жизнь. В каких

заносчивых, или коварных, или стертых лицах видится Она

миру. Какое тленное пойло вливают Ей вместо здравой

духовной пищи. До какого позора и нищеты доведена народная

жизнь, не в силах взняться. Унизительное чувство,

неотстанное…».

«Позор» 1996 - 1999.

Солженицын, А.И. Рассказы 

и крохотки [Текст]

/ А.И. Солженицын. - С-Пб.:

Азбука классика, 2009. – 574 с.



Уже первое опубликованное произведение 

А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 

принесло писателю не только общероссийскую, 

но и мировую известность.

А последующие его книги лишь упрочили

представление о нём, как об одном из самых 

значительных  русских прозаиков ХХ столетия.

Материал подготовила Н. Беликова

2018


