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От составителя 
 

11 декабря 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения русского 
писателя, драматурга, публициста, поэта, общественного и политического 
деятеля, лауреата Нобелевской премии по литературе 1970 года Александра 
Исаевича Солженицына. 

Александр Исаевич (Исаакиевич∗) Солженицын жил и работал в СССР, 
Швейцарии, США и России. Как диссидент в течение нескольких 
десятилетий (1960–1980-е годы) активно выступал против 
коммунистических идей, политического строя СССР и политики его 
властей. 

По словам вице-премьера РФ Сергея Приходько, имя Солженицына в 
мире знает каждый образованный человек. «Все относятся к нему по-
разному, но равнодушных нет. Поэтому наша общая задача сделать так, 
чтобы празднование этой даты осталось в памяти у людей», − сказал 
Приходько. 

Помимо художественных литературных произведений, 
затрагивающих, как правило, острые общественно-политические вопросы, 
Александр Исаевич Солженицын получил широкую известность своими 
художественно-публицистическими произведениями по истории России 
XIX–XX веков. 

Учитывая большое значение творчества Александра Исаевича 
Солженицына для отечественной культуры, Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 100-летия со дня 
рождения писателя. Распоряжением Правительства РФ принято решение об 
образовании организационного комитета по подготовке и проведению 
празднования, утверждении его состава и разработке плана основных 
мероприятий. 

Министерством культуры Российской Федерации совместно с Домом 
русского зарубежья имени Александра Солженицына, Российской 
государственной библиотекой и Российской государственной детской 
библиотекой разработаны методические рекомендации по организации 
выставок, книжных экспозиций, читательских конференций и иных 
мероприятий, посвящённых жизни и творчеству А. И. Солженицына.  
С настоящими методическими рекомендациями можно ознакомиться на 
сайте СахОУНБ в разделе «Специалистам» − «Рабочий стол методиста» − 
«Методические консультации». 
                                                           

∗ В некоторых документах 1930-х годов, например в выпускном аттестате, его 
отчество указано как «Исаакович». В других, например в паспорте, выданном в 1934 
году с ошибкой паспортистки, и в заявлении в университет, написанном на основании 
паспортных данных, как «Исаевич». См.: Сараскина Л. И. Александр Солженицын. – М.: 
Молодая гвардия, 2008. – С. 135.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://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#1960-.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://bigbook.ru/publications/saraskina-02.php#_ftn10
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Российской библиотечной ассоциации было предложено организовать 
в библиотеках России проведение выставок, конференций, круглых столов, 
презентаций новых изданий А. И. Солженицына, посвящённых юбилею 
писателя. 

Основная задача муниципальных библиотек Сахалинской области – 
всеми средствами библиотечной работы вести подготовку к празднованию 
100-летнего юбилея писателя, активизировать свою информационную и 
просветительскую деятельность, проводить разъяснительную работу, 
особенно среди молодёжи, о значимости творчества писателя. В каждой 
библиотеке рекомендуется составить перспективный тематический план 
мероприятий по подготовке и празднованию юбилея.  

Информационно-методическое письмо ставит своей целью оказать 
помощь библиотекарям в организации работы в период подготовки и 
празднования 100-летнего юбилея А. И. Солженицына и методически 
обеспечить их в этом процессе.  

Данное информационно-методическое письмо включает в себя Указ 
Президента РФ В. Путин «О праздновании 100-летия со дня рождения  
А. И. Солженицына», распоряжение Правительства РФ о подготовке и 
проведении празднования юбилея, краткую биографическую справку 
«Александр Исаевич Солженицын» и список литературы о жизни и 
творчестве писателя, имеющейся в фондах Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 11 октября 2014 г. № 2024-р 
МОСКВА  

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 27 июня 

2014 года № 474 «О праздновании 100-летия со дня рождения  
А. И. Солженицына»:  

1. Образовать организационный комитет по подготовке и 
проведению празднования 100-летия со дня рождения А. И. Солженицына 
и утвердить его состав (прилагается).  

2. Организационному комитету в 3-месячный срок разработать и 
утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 100-летия со дня рождения А. И. Солженицына.  

3. Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных 
планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 
100-летия со дня рождения А. И. Солженицына, осуществлять за счёт 
бюджетных ассигнований, предусмотренных заинтересованным 
федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период с привлечением 
внебюджетных источников.  

4. Минкомсвязи России оказывать содействие в освещении в 
государственных средствах массовой информации мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения  
А. И. Солженицына.  

5. Роспечати обеспечивать деятельность организационного 
комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня 
рождения А. И. Солженицына.  

6. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления принять 
участие в подготовке и проведении празднования 100-летия со дня 
рождения А. И. Солженицына.  

Председатель Правительства  
Российской Федерации                                                      Д. Медведев 
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Александр Исаевич Солженицын 
11.12.1918–03.08.2008 

Краткая биографическая справка 
 
Предки Солженицына с отцовской стороны были крестьянами, издавна 

жившими на Ставрополье, в предгорьях Северного Кавказа. Его дед Семён 
владел небольшим хутором, управляться с которым ему помогали четверо 
сыновей и три дочери. Младший из его сыновей, Исаакий, учился в 
Московском университете, в 1914-м ушёл добровольцем на фронт, а летом 
1917-го женился на Таисии Щербак. По иронии судьбы, возвратившись 
домой с войны целым и невредимым, отец Солженицына умер от заражения 
крови из-за несчастного случая на охоте.  

Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 года в 
городе Кисловодске (Ставропольский край) через несколько месяцев после 
смерти отца. Крещён в кисловодском храме Святого Целителя 
Пантелеймона. 

В 1924 году семья переехала в город Ростов-на-Дону. Получив аттестат 
зрелости в 1936 году, он поступил на физико-математический факультет 
Ростовского университета и окончил его в 1941 году. В 1940 году он 
вступает в брак с Натальей Решетовской. В октябре 1941 года был 
мобилизован; по окончании офицерской школы в звании капитана сражался 
на фронтах Великой Отечественной войны.  

После 1945-го: Узник. 9 февраля 1945 года Солженицын был 
арестован за негативные высказывания о Сталине в письмах с фронта и 
приговорён, после содержания в Лубянской и Бутырской тюрьмах Москвы, 
к восьми годам штрафных лагерей. До 1953 года он находился в лагере для 
политзаключённых возле Экибастуза (Казахстан). По окончании срока 
заключения Солженицын отправлен в ссылку. Ему было разрешено 
работать учителем в ауле Кок-Терек (Джамбульская область, Казахстан). 
Дважды в эти годы он с благополучным результатом лечился от 
злокачественной опухоли в городе Ташкенте (Узбекистан). 

В феврале 1956 года Солженицын был реабилитирован. После 
посещения Москвы и Ростова-на-Дону он получает назначение в сельскую 
школу Рязанской области учителем физики. Преподаёт в школе, тайком 
пишет «В круге первом».  

С 1962-го: Писатель. После двух почти незамеченных театральных 
пьес выходит в свет повесть «Один день Ивана Денисовича» (журнал 
«Новый мир», 1962, № 11). Эта публикация делает имя никому не 
известного писателя знаменитым. Рассказ, сочетающий предельную 
честность оценки всей бесчеловечной советской системы (а не только 
сталинизма), вызвал восхищение многочисленных читателей – произошёл 
прорыв советской лжи-немоты. Рассказы «Матрёнин двор», «Случай на 
станции Кречетовка», «Для пользы дела» упрочили славу Солженицына.  
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В 1963 году его принимают в Союз писателей СССР. Письма бывших 
заключённых и встречи с ними (227 свидетелей) способствовали работе над 
«Архипелагом ГУЛАГ» (закончена в 1968 году). Из-за описания 
разногласий между учёными и партийными функционерами Солженицына 
в 1964 году вычёркивают из списка претендентов на соискание Ленинской 
премии. Борьба с писателем нарастает после смещения Хрущёва: в сентябре 
1965 года КГБ захватывает архив Солженицына; перекрываются 
возможности публикаций.  

В 1966 году писателю был запрещён выезд за границу, а три года 
спустя последовало исключение из Союза писателей. В 1968 году романы 
«В круге первом» и «Раковый корпус» опубликованы за границей.  
В пятьдесят лет Солженицын связывает свою судьбу с Натальей Светловой, 
которая будет его главным и единственным редактором, преданной и 
любимой до конца жизни женой, родившей ему трёх сыновей.  

1973–1975: «Архипелаг ГУЛАГ». Присуждение Нобелевской премии 
по литературе (1970) и издание первой редакции «Августа 
Четырнадцатого» (1971) вызывают новую волну преследований и клеветы. 
В сентябре 1973 года Солженицын дал согласие на публикацию 
«Архипелага…» в «ИМКА-Пресс» (Париж); первый том вышел в свет в 
конце декабря 1973 года. 12–13 февраля 1974 года Солженицын был 
арестован, лишён гражданства и выслан в ФРГ. «Архипелаг ГУЛАГ» − одно 
из самых известных произведений писателя (с 1973 года в СССР 
распространялось нелегально) – «опыт художественного исследования» 
государственной системы уничтожения людей в СССР. Трагические 
судьбы героев осмысливаются автором в свете нравственных и 
христианских идеалов. Недолго прожив в Цюрихе, получив в Стокгольме 
Нобелевскую премию (декабрь 1974 года), Солженицын обосновался в 
Кавендише (штат Вермонт, США). Там он живёт со своей семьёй, женой и 
тремя сыновьями, на протяжении двадцати лет. В автобиографической 
книге «Бодался телёнок с дубом» (1975) писатель критикует положение дел 
в литературе у себя на родине.  

1980-е. Цикл исторических романов. С конца 1970-х годов 
Солженицын работает над монументальным творением «Красное колесо». 
В десятитомном «Красном колесе» (1971–1991) на огромном фактическом 
материале он рассматривал причины русской революции, анализировал 
политические и идеологические платформы различных партий и групп, 
обосновывал возможность альтернативного исторического развития 
России. После резких перемен на родине в 1989 году Солженицына 
восстанавливают в Союзе писателей, редактору «Нового мира»  
С. П. Залыгину удалось после долгой борьбы напечатать «Нобелевскую 
лекцию», а затем – отобранные автором главы «Архипелага ГУЛАГ» 
(Новый мир, 1989, № 7–11).  
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1990-e. Возвращение. С 1990 года проза Солженицына широко 
печатается на Родине. 16 августа того же года Указом Президента СССР 
Солженицыну А. И. возвращено гражданство. 27 мая 1994 года писатель 
возвращается в Россию. Проехав страну от Дальнего Востока до Москвы, 
он активно включается в общественную жизнь. Его публицистика первых 
лет пребывания на Родине: «Русский вопрос» к концу ХIХ века» (1994), 
«Россия в обвале» (1998).  

2000-е. На Родине. Президентом Российской Федерации избран  
В. В. Путин. 20 сентября глава государства посещает Солженицына в 
Троице-Лыково. Опубликованы первый, а затем второй том книги «Двести 
лет вместе» (2001–2002) – о русско-еврейских взаимоотношениях с конца 
ХVIII века и до распада СССР. В Рязани открывается небольшой музей 
Солженицына. В 2005 году выходит большой альманах «Между двумя 
юбилеями (1998–2003). Писатели, критики, литературоведы о творчестве 
Солженицына». Но одновременно не прекращаются оскорбительные для 
писателя публикации, появляются враждебные сайты, обвиняющие 
Солженицына в русофобии, в предательстве России и так далее.  

В 2006 году выходит многосерийный фильм Глеба Панфилова  
«В круге первом». Предпринимается издание собрания сочинений в 
тридцати томах. Его готовит Наталья Солженицына при участии 
нескольких сотрудников издательства «Время», в том числе критика 
Андрея Немзера, автора послесловия к каждому из томов «Красного 
колеса». В 2007 году Солженицын переносит операцию на сонной артерии. 
Ему присуждается Государственная премия, которую 12 июня 2007 года 
вместо писателя получает его жена. Президент Путин в этом же году снова 
приезжает в Троице-Лыково.  

Последние годы жизни Александр Солженицын провёл в Москве и на 
подмосковной даче. В конце 2002 года он перенёс тяжёлый 
гипертонический криз, последние годы жизни тяжело болел, но продолжал 
писать. После перенесённой им тяжёлой операции у него действовала 
только правая рука. Александр Солженицын скончался 3 августа 2008 года 
на 90-м году жизни, в своём доме в Троице-Лыкове. 5 августа в здании 
Российской академии наук, действительным членом которой являлся  
А. И. Солженицын, состоялись гражданская панихида и прощание с ним. 
Во вторую годовщину со дня кончины на могиле Солженицына установлен 
памятник – мраморный крест, созданный по проекту скульптора  
Д. М. Шаховского. 

 
 
 
 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%9B%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80)
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