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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. 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 С. Приходько. 

Помимо художественных литературных произведений, затрагивающих, как 

правило, острые общественно-политические вопросы, писатель получил широкую 

известность своими художественно-публицистическими произведениями по 

истории России.  

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. 

Основная задача муниципальных библиотек города Курска – 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 А.И. Солженицына. 

Информационно-методическое письмо ставит своей целью оказать помощь 

сотрудникам библиотек в организации работы в период подготовки и празднования 

100-летнего юбилея А.И. Солженицына. 

Информационно-методическое письмо включает в себя: Указ Президента РФ 

В. Путин «О праздновании 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына»,  

краткую биографическую справку, список произведений А. И. Солженицына, 

информацию об экранизации его произведений; его наградах и премиях, список 

Лауреатов премии им. А.И. Солженицына, информацию об увековечение памяти 

писателя, а также библиографический список литературы о А.И. Солженицыне и его 

произведениях, рекомендуемые названия книжных выставок и мероприятий, 

посвященных жизни и творчеству А.И. Солженицына. 
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Александр Исаевич Солженицын 

(1918-2008 гг.) 

 

Жизнь и творчество 

 

Русский писатель, публицист, и общественный деятель Александр Исаевич 

Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Родители Солженицына 

были выходцами из крестьян, но получили неплохое образование. Когда началась 

Первая мировая война, его отец, Исай Солженицын, ушел из Московского 

университета добровольцем на фронт, трижды награждался за храбрость. Он погиб 

на охоте за полгода до рождения сына. Чтобы прокормить себя и ребенка, мать 

Солженицына, Таисия Захаровна (урожденная Щербак), после смерти мужа 

работала машинисткой, а когда мальчику исполнилось шесть лет, переехала с сыном 

в Ростов-на-Дону. 

В 1936 году Солженицын окончил школу и поступил на физмат Ростовского 

университета. В 1939 году поступил в экстернат искусствоведческого факультета 

Института философии, литературы и истории в Москве. После окончания 

университета Солженицын работал учителем математики в ростовской средней 

школе. 

В 1941 году он был мобилизован и служил в артиллерии. В 1943 году получил 

орден Отечественной войны второй степени, в следующем — орден Красной 

Звезды, будучи уже капитаном. 

9 февраля 1945 года на фронте в Восточной Пруссии Солженицын был 

арестован за резкие антисталинские высказывания в письмах к другу детства 

Николаю Виткевичу. 27 июля 1945 года он был осужден на восемь лет 

исправительно-трудовых лагерей по статье 58-й Уголовного кодекса, пункты 10 

и 11. 

В течение года Александр Солженицын находился в московской тюрьме, 

а затем был переведен в Марфино, в специализированную тюрьму под Москвой, где 

математики, физики, ученые других специальностей вели секретные научные 

исследования. Пережитое этих лет отражено писателем в таких произведениях, как 

"Олень и шалашовка", "Дороженька", "В круге первом", "Архипелаг ГУЛАГ". С 

1950 года Солженицын находился в экибастузском лагере (опыт "общих работ" 

воссоздан в рассказе "Один день Ивана Денисовича"); здесь он заболел раком 

(опухоль удалена в феврале 1952 года). С февраля 1953 года Солженицын находился 

на "вечном ссыльнопоселении" в ауле Кок-Терек (Джамбульская область, 

Казахстан). 

В феврале 1956 года Солженицын был реабилитирован решением Верховного 

Суда СССР, что сделало возможным его возвращение в Россию. 

http://www.solgenizin.net.ru/razdel-sa-authname-33/
http://solzhenitsyn.ru/zhizn_soljzenizina/biografii/index.php?ELEMENT_ID=711
http://www.bibliotekar.ru/solzhenicin/index.htm
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В 1956-1957 годах он был учителем в сельской школе во Владимирской 

области. С 1957 года Солженицын жил в Рязани, где преподавал в школе. 

В мае-июне 1959 года Солженицыным был написан рассказ "Один день Ивана 

Денисовича" (первоначальное название "Щ-854"), рукопись которого была 

передана Александру Твардовскому, главному редактору журнала "Новый мир". 

Твардовский понимал, что цензура не даст разрешения на публикацию, и обратился 

за разрешением лично к Никите Хрущеву. В 1962 году состоялся журнальный дебют 

Солженицына. "Один день Ивана Денисовича" стал первым опубликованным 

произведением на лагерную тему. 

В 1963 году в январском "Новом мире" были напечатаны рассказы "Матренин 

двор" и "Случай на станции Кречетовка". 

С 1965 года по 1968 год был написан "Архипелаг ГУЛАГ", в 1966 году — 

закончен роман "Раковый корпус". 

После падения Хрущева на Солженицына обрушилась критика со стороны 

власти, была развернута компания против писателя: в сентябре 1965 года КГБ 

захватил его авторский архив; были перекрыты возможности публикаций, 

напечатать удалось лишь рассказ "Захар-Калита" ("Новый мир", 1966). 

Триумфальное обсуждение "Ракового корпуса" в секции прозы Московского 

отделения Союза писателей не принесла главного результата — повесть оставалась 

под запретом. В 1969 году Солженицын был исключен из Союза писателей. 

В 1970 году Солженицыну была присуждена Нобелевская премия 

по литературе "за нравственную силу, с которой он продолжил традицию русской 

литературы". 

В феврале 1974 года Солженицын был арестован, обвинен в государственной 

измене и по решению ЦК КПСС лишен советского гражданства. Некоторое время 

писатель с семьей жил в Швейцарии, в Цюрихе, после чего переехал в США, где 

поселился в штате Вермонт, близ городка Кавендиш. В течение последующих трех 

лет Солженицын, стараясь не привлекать к себе внимания, посещал различные 

университеты Америки, обладающие русскими архивными фондами, и вел работу 

над эпопеей "Красное колесо", переделывал первый "узел" "Августа 

Четырнадцатого", а также создал два новых романа "Октябрь Шестнадцатого" и 

"Март Семнадцатого". Помимо художественного творчества, Солженицын активно 

занимался публицистикой, размышляя о прошлом и будущем России, пытался найти 

самобытный русский путь, основанный на национальных нравственных ценностях. 

Главы из "Архипелага ГУЛАГ" были напечатаны в СССР лишь в 1989 году, 

после начала перестройки, а в августе 1990 года Солженицыну было возвращено 

советское гражданство. В 1994 году писатель вернулся на родину, однако его приезд 

был воспринят неоднозначно, вызвав множество споров вокруг творчества 

http://russian-world.am/node/880
http://lenta.ru/lib/14160961
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и жизненной позиции писателя. После своего приезда Солженицын поселился 

под Москвой в выделенном ему владении в деревне Троице-Лыково, где продолжил 

заниматься литературным трудом. В 1998 году было опубликовано 

автобиографическое произведение "Угодило зернышко промеж двух жерновов. 

Очерки изгнания". Вышли в печать рассказы и лирические миниатюры 

("Крохотки"). В 2001-2002 годах вышло двухтомное издание писателя "Двести лет 

рядом" (Исследование новейшей российской истории), посвященное русско-

еврейским отношениям. Книга вызвала спорную реакцию. В 2006 году начало 

выходить 30-томное Собрание сочинений Александра Солженицына. 

Скончался писатель 3 августа 2008 года в своем доме в Троице-Лыкове 

от острой сердечной недостаточности. Похоронен на кладбище Донского монастыря 

в Москве. 

Александр Солженицын являлся действительным членом Академии наук 

Российской Федерации. В 1998 году был награжден орденом Святого Андрея 

Первозванного, однако от награды отказался. Награжден Большой золотой медалью 

имени М. В. Ломоносова (1998). В 2007 году удостоился Государственной премии 

Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной 

деятельности. 

Вскоре после возвращения автора в страну была учреждена литературная 

премия его имени для награждения писателей, "чьё творчество обладает высокими 

художественными достоинствами, способствует самопознанию России, вносит 

значительный вклад в сохранение и бережное развитие традиций отечественной 

литературы". 

В 1974 году писатель основал Русский Общественный Фонд Александра 

Солженицына и передал ему все мировые гонорары за "Архипелаг ГУЛАГ". С тех 

пор Фонд оказывал систематическую помощь жертвам ГУЛАГа, а также 

финансировал проекты, связанные с сохранением русской культуры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://books.vremya.ru/authors/2284-solzhenicyn.html#.Uph4cHcrLtg
http://www.rp-net.ru/book/premia/
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Автобиография А.И. Солженицына 

 
Я родился в 1918 году, 11 декабря, в Кисловодске. Отец мой, студент 

филологического отделения Московского университета, не окончил курса, так как 

пошел добровольцем на войну 1914 года. Он стал артиллерийским офицером на 

германском фронте, провоевал всю войну, умер летом 1918 года, ещё за полгода до 

моего рождения. Воспитывала меня мать. Она была машинисткой и 

стенографисткой в Ростове-на-Дону, где и прошли все мои  

детство и юность. Там я окончил в 1936 году среднюю школу. Ещё с детства я 

испытывал никем не внушенное мне тяготение к писательству и писал много 

обычного юного вздора, в тридцатые годы делал попытку печататься, но нигде не 

были мои рукописи приняты. 

Я намеревался получить литературное образование, но в Ростове не было 

такого, как я хотел, а уехать в Москву не позволяло одиночество и болезнь моей 

матери, да и наши скромные средства. Поэтому я поступил на математическое 

отделение Ростовского университета: к математике у меня были значительные 

способности, она мне легко давалась, но жизненного призвания к ней не было. 

Однако она сыграла благодетельную роль в моей судьбе, по крайней мере дважды 

она спасла мне жизнь: вероятно, я не пережил бы восьми лет лагерей, если бы как 

математика меня не взяли на четыре года на так называемую «шарашку»; и в 

ссылке мне разрешили преподавать математику и физику, что облегчило жизнь и 

дало возможность заниматься писательской работой. Если бы я получил 

литературное образование, вряд ли я уцелел бы в своих испытаниях: я подвергался 

бы большим ограничениям. Правда, позже я начинал и его: с 1939 и до 1941 года, 

параллельно физмату, учился также и на заочном отделении Московского 

института Истории-Философии-Литературы. 

В 1941 году, за несколько дней до начала войны, я окончил физмат 

Ростовского университета. С начала её, из-за ограничений по здоровью, я попал 

ездовым обоза и в нем провел зиму 1941/42 года, лишь потом, опять -таки 

благодаря математике, был переведен в артиллерийское училище и окончил его 

сокращенный курс к ноябрю 1942 года. С того момента я был назначен командир 

ом разведывательной артиллерийской батареи и в этой должности непрерывно 

провоевал, не уходя с передовой, до моего ареста в феврале 1945 года. Произошло 

это в Восточной Пруссии, странным образом связанной с моей судьбой: ещё в 1937 

году, студентом первого курса, я избрал для описания «Самсоновскую 

катастрофу» 1914 года в Восточной Пруссии, изучал материалы по ней - а в 1945 

году и своими ногами пришел в те места. (Как раз сейчас, осенью семидесятого, та 

книга, «Август Четырнадцатого», окончена). 
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Арестован я был на основании цензурных извлечений из моей переписки со 

школьным другом в 1944-45 годах, главным образом за непочтительные 

высказывания о Сталине, хотя и упоминали мы его под псевдонимом. 

Дополнительным материалом «обвинения» послужили найденные у меняв полевой 

сумке наброски рассказов и рассуждений. Все же их не хватало для «суда», и в июле 

1945 года я был «осужден» по широко принятой тогда системе -заочно, решением 

ОСО (Особого совещания НКВД), к 8 годам лагерей. (Это считалось тогда 

смягченным приговором). Приговор я отбывал сперва в исправительно-трудовых 

лагерях смешанного типа (описанного в пьесе «Олень и шалашовка»). Затем, в 1946 

году, как математик был востребован оттуда в систему научно-сследовательских 

институтов МВД-МГБ и в таких «спецтюрьмах» («Круг первый») провел середину 

своего срока. В 1950 году был послан в новосозданные тогда особые лагеря для 

одних политических. В таком лагере в г. Экибастузе в Казахстане («Один день 

Ивана Денисовича») работал чернорабочим, каменщиком, литейщиком. Там у меня 

развилась раковая опухоль, оперированная, но недолеченная (характер её узнался 

лишь позже). С передержкой на месяц после восьмилетнего срока пришло -без 

нового приговора и даже без «постановления ОСО», административное 

распоряжение: не освободить меня, а направить в вечную ссылку в Коктерек (юг 

Казахстана). Это не было особой мерой по отношению ко мне, а очень 

распространенным тогда приёмом. 

С марта 1953 года (5 марта, в день объявления смерти Сталина, я первый 

раз был выпущен из стен без конвоя) до июня 1956 года я отбывал эту ссылку. 

Здесь у меня быстро развился рак, и в конце 1953 года я был уже на рубеже 

смерти, лишенный способности есть, спать и отравленный ядами опухоли. Однако, 

отпущенный на лечение в Ташкент, я в тамошней раковой клинике был в течение 

1954 года излечен («Раковый корпус», «Правая кисть»). 

Все годы ссылки я преподавал в сельской школе математику и физику и, при 

своей строго одинокой жизни, тайком писал прозу (в лагере, на память, мог писать 

только стихи). Мне удалось её сохранить и привезти с собой из ссылки в 

Европейскую часть страны, где я продолжал также заниматься внешне -

преподаванием, тайно -писанием, сперва во Владимирской области («Матренин 

двор»), затем в Рязани. Все годы, до 1961, я не только был уверен, что никогда, а 

при жизни не увижу в печати ни одной своей строки, но даже из близких знакомых 

почти никому не решался дать прочесть что-либо, боясь разглашения. Наконец, к 

сорока двум годам, такое тайное писательское положение стало меня очень 

тяготить. Главная тяжесть была в невозможности проверять свою работу на 

литературно развитых читателях. В 1961 году, после XXII съезда КПСС и речи 

Твардовского на нём, я решился открыться: предложить «Один день Ивана 



10 

 

Денисовича». Такое самооткрытие казалось мне тогда -и не без основания -очень 

рискованным: оно могло привести к гибели всех моих рукописей и меня самого. 

Тогда-то обошлось счастливо: А.Т. Твардовскому, в ходе долгих усилий, удалось 

через год напечатать мою повесть. Но почти сразу же печатание моих вещей 

было остановлено, были задержаны и пьесы мои, и (в 1964 г.) роман «В круге 

первом», в 1965 году он был изъят вместе с моим архивом давних лет -и в те 

месяцы мне казалось непростительной ошибкой, что я открыл прежде времени 

свою работу и так и не доведу её до конца. 

Даже событий, уже происшедших с нами, мы почти никогда не можем 

оценить и осознать тотчас, по их следу, тем более непредсказуем и удивителен 

оказывается для нас ход событий грядущих. 
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Список произведений А. И. Солженицына 

РАННЕЕ 

• Лагерные стихи 

• Дороженька 

РАССКАЗЫ 

• 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 

• «Один день Ивана Денисовича» (первоначальное авторское название - «Щ-

854») - первое опубликованное произведение Александра Солженицына, принёсшее 

ему мировую известность, публикация которого, по мнению историков и 

литературоведов, повлияла на весь дальнейший ход истории СССР. 

Цитаты из рассказа Александра Солженицына «Один день из жизни Ивана 

Денисовича»: 

✓ Работа — она как палка, конца в ней два: для людей делаешь — качество дай, 

для начальника делаешь — дай показуху. 

✓ Старый месяц Бог на звезды крошит. 

✓ Кто арестанту главный враг? Другой арестант. Если б зэки друг с другом не 

сучились, не имело б над ними силы начальство. 

✓ Бригадир — сила, но конвой — сила посильней. 

✓ Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов! 

✓  
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ПОВЕСТИ 

• Люби революцию 

• «Раковый корпус» - роман Александра Солженицына (сам автор определял его 

как «повесть»), написанный в 1963-1966 годах по воспоминаниям о лечении 

писателя в онкологическом отделении больницы в Ташкенте в 1954 году. 

Цитаты из повести Александра Солженицына «Раковый корпус»: 

✓ Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и день, и 

всю жизнь. 

✓ Самая тяжелая жизнь совсем не у тех, кто тонет в море, роется в земле или 

ищет воду в пустынях. Самая тяжелая жизнь у того, кто каждый день, выходя из 

дому, бьется головой о притолоку — слишком низкая… 

✓ Вот так и жить — радоваться тому, что есть! Тот и мудрец, кто доволен 

немногим. Кто — оптимист? Кто говорит: вообще в стране все плохо, везде — 

хуже, у нас все хорошо, нам повезло. И счастлив тем, что есть, и не терзается. 

Кто — пессимист? Кто говорит: вообще в нашей стране все замечательно, везде 

— лучше, только у нас случайно плохо. 

✓ Совсем не уровень благополучия делает счастье людей, а — отношения 

сердец и наша точка зрения на нашу жизнь. И то, и другое — всё в нашей власти, а 

значит, человек всегда счастлив, если он хочет этого, и ничто не может ему 

помешать. 

✓ Но даже первый шаг против боли — обезболивание. 

 

РОМАНЫ 

• «В круге первом» - роман Александра Солженицына, написанный в 1955-

1958 годах по воспоминаниям о работе во время тюремного заключения в 

«шарашке» Марфино - спецтюрьме МВД — МГБ, где работали заключённые 

инженеры (1947-1950). 

Цитаты из романа Александра Солженицына «В круге первом»: 

✓ Бывает, что мысли, безусловные ночью в полусне, оказываются 

несостоятельными при свете утра. 

✓ Сытость совсем не зависит от того, сколько мы едим, а от того, как мы 

едим! Так и счастье, так и счастье, Лёвушка, оно вовсе не зависит от объёма 

внешних благ, которые мы урвали у жизни. Оно зависит только от нашего 

отношения к ним! Об этом сказано ещё в даосской этике: «Кто умеет 

довольствоваться, тот всегда будет доволен.» 

✓ Умного на свете много, мало — хорошего. 

✓ Не бойся пули, которая свистит, раз ты её слышишь – значит, она уже не в 

тебя. Той единственной пули, которая тебя убьет, ты не услышишь. Выходит, 
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смерть как бы тебя не касается: ты есть – её нет, она придет – тебя уже не 

будет. 

✓ Война – гибель. Война страшна не продвижением войск, не пожарами, не 

бомбёжками – война прежде всего страшна тем, что отдаёт всё мыслящее в 

законную власть тупоумия. 

• «Красное колесо» - роман-эпопея Александра Солженицына о России 1914-

1917 годов, о Первой мировой войне, февральской и октябрьской революциях 1917 

года. 

Цитаты из романа-эпопеи Александра Солженицына «Красное колесо»: 

✓ Всё казалось подавлено на тысячу лет. А тут им высунулся черный браунинг 

– и… 

✓ Правда о Богрове – страшна правительству и всем правящим! Потому что: 

правительству невозможно, стыдно признать, что всю их знаменитую мощную 

государственную охрану оморочил одинокий умница-революционер. Чистый случай 

превосходства блистательного ума! 

✓ Важна именно грозность террора, планомерность: ещё придём! Доберемся! 

Должны знать, что на них идёт сила! Дело не обязательно в устранении, а в 

устрашении. 

✓ Палачи любят украшать себя легендами. 

✓ Лишь бы только революционер не совершил преступления против духа 

святого – против своей партии! Всё остальное ему простится! 

✓ Пусть и лжет – но во имя правды! Пусть и убивает – но во имя любви! Всю 

вину берет на себя партия, и тогда террор – не убийство, и экспроприация – не 

грабёж. 

✓ «Иди, борись и умирай» — в трёх словах вся жизнь революционера. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

• «Архипелаг ГУЛАГ» - художественно-историческое произведение 

Александра Солженицына о репрессиях в СССР в период с 1918 по 1956 годы. 

Основано на рассказах очевидцев, документах и личном опыте автора.  

Цитаты из художественно-исторического эссе Александра Солженицына 

«Архипелаг ГУЛАГ»: 

✓ Вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых существ. 

✓ Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. И 

кто уничтожит кусок своего сердца?.. В течение жизни одного сердца эта линия 

перемещается на нем, то теснимая радостным злом, то освобождая 

пространство расцветающему добру. 

✓ Человек, внутренне не подготовленный к насилию, всегда слабей насильника. 
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✓ Неограниченная власть в руках ограниченных людей всегда приводит к 

жестокости 

✓ И пока не будет в стране независимого общественного мнения — нет 

никакой гарантии, что всё многомиллионное беспричинное уничтожение не 

повторится вновь, что оно не начнётся любой ночью, каждой ночью — вот этой 

самой ночью, первой за сегодняшним днём. 

✓ Великая ли мы нация, мы должны доказать не огромностью территории, не 

числом подопечных народов, но величием поступков. 

✓ Панамский канал длиною 80 км строился 28 лет, Суэцкий длиной в 160 км — 

10 лет, Беломорско-Балтийский в 227 км — меньше 2 лет, не хотите? 

• «Двести лет вместе» (1795-1995) - литературно-историческое исследование 

А. И. Солженицына, посвящённое русско-еврейским отношениям в Российской 

империи и в СССР в период между 1795 и 1995 годами. Первая часть охватывает 

период с 1795 по 1916 год, вторая часть — период с 1917 года до конца XX века. 

 

ПЬЕСЫ И СЦЕНАРИИ 

• Пир победителей 

• Олень и шалашовка 

• Пленники 

• Знают истину танки 

• Свеча на ветру 

• Тунеядец 

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  
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• 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 

• Бодался телёнок с дубом 

• Угодило зернышко промеж двух жерновов (Очерки изгнания) - второе 

автобиографическое произведение Александра Солженицына, являющееся 

продолжением «Бодался телёнок с дубом». В очерках описываются события 1974-

1994 годов, после высылки автора из СССР и вплоть до возвращения в Россию в 

1994 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rp-net.ru/store/element.php?IBLOCK_ID=30&SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=3801
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Экранизации произведений А. И. Солженицына 

 

• "Один день Ивана Денисовича" (1970, Норвегия, Великобритания) - реж. 

Каспар Вреде 

• "Раковый корпус" (1970, ФРГ) - реж. Хайнс Ширк 

• "Маленький огонёк во время бури" (1973) - реж. Мишель Вин 

• "В круге первом" (1992, США, Франция) - реж. Шелдон Ларри 

• "В круге первом" (2005, Россия, сериал) - реж. Глеб Панфилов, сам 

Солженицын является соавтором сценария и читает текст от автора 
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Награды и премии 

Боевые награды 

• Орден Отечественной войны II степени (1943) 

• Орден Красной звезды (1944) 

• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» (1957) 

Отечественные награды и премии 

• Государственная премия СССР (1990) от награды отказался 

• Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова (1998) 

• Орден святого князя Даниила Московского (1998) 

• Орден Святого Андрея Первозванного (1998) от награды отказался 

• Государственная премия РФ в области литературы и искусства (2006) 

• Приз "За честь и достоинство" Национальной литературной премии "Большая 

книга" (2008) посмертно 

Иностранные и международные награды 

• Нобелевская премия по литературе (1970) 

• Премия Союза итальянских журналистов «Золотое клише» (1974, Италия) 

• Темплтоновская премия за успехи в исследовании или открытия в духовной 

жизни (1983, Великобритания) 

• Литературная награда Американского Национального Клуба Искусств (1993, 

США) 

• Литературная премия им. Бранкати (1995, Италия) 

• Большая премия Французской Академии морально-политических наук (2000, 

Франция) 

• Орден Святого Саввы 1-й степени (2004, Сербия) 

• Премия Фонда «Живко и Милица Топалович» (2007, Сербия) 

• Большой крест ордена Звезды Румынии (2008, Румыния) посмертно 

• Членство в научных организациях 

• Почётный член Американской академии искусств и литературы (1969, США) 

• Почётный член Национального института искусства и литературы (1969, 

США) 

• Действительный член Российской Академии наук (1997, Россия) 

• Почётный доктор Московского государственного университета имени М. В. 

Ломоносова. (2003, Россия) 
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Лауреаты премии А.И. Солженицына 
 

2017  

Владимир Петрович Енишерлов  

«за тридцатилетнее руководство журналом «Наше наследие» со дня его 

основания; за огромную культурную и просветительскую работу по разысканию и 

изданию забытых произведений русской словесности и философской мысли; за 

высококлассные экспертные усилия в деле спасения и сохранения музеев, 

исторических, архитектурных и природных памятников» 

2016 

Григорий Михайлович Кружков 

«за энергию поэтического слова, способного постичь вселенную Шекспира и 

сделать мир англоязычной лирики достоянием русской стихотворной стихии; за 

филологическое мышление, прозревающее духовные смыслы межъязыковых и 

межкультурных связей». 

2015 

Сергей Васильевич Женовач 

 «за преданное служение русскому театру и вдохновенный перевод на язык 

сцены сокровищ мировой литературной классики: за воспитание зрителей в духе 

требовательной любви к Театру и Книге». 

2014 

Роднянская Ирина Бенционовна 

«за преданное служение отечественной словесности в ее поисках красоты и 

правды; за требовательное и отзывчивое внимание к движению общественной 

мысли на фоне времени». 

2013 

Амелин Максим Альбертович 

 «за новаторские опыты, раздвигающие границы и возможности лирической 

поэзии; за развитие многообразных традиций русского стиха; за обширную 

просветительскую деятельность во благо изящной словесности». 

2012 

Павлов Олег Олегович 

 «за исповедальную прозу, проникнутую поэтической силой и состраданием; 

за художественные и философские поиски смысла существования человека в 

пограничных обстоятельствах». 

2011 

Чуковская Елена Цезаревна 



19 

 

«за подвижнический труд по сохранению и изданию богатейшего наследия 

семьи Чуковских; за отважную помощь отечественной литературе в тяжелые и 

опасные моменты ее истории». 

2010 

Янин Валентин Лаврентьевич 

 «за выдающиеся археологические и исторические открытия, перевернувшие 

представления о нашей ранней истории и человеке Древней Руси». 

2009 

Астафьев Виктор Петрович 

 «Формулировка премии такова —«Виктору Петровичу Астафьеву —

писателю мирового масштаба, бесстрашному солдату литературы, искавшему свет и 

добро в изувеченных судьбах природы и человека»  

2008 

Екимов Борис Петрович 

«за остроту и боль в описании потерянного состояния русской провинции и 

отражение неистребимого достоинства скромного человека; за бьющий в прозе 

писателя источник живого народного языка». 

2007 

Бочаров Сергей Георгиевич 

«за филологическое совершенство и артистизм в исследовании путей русской 

литературы; за отстаивание в научной прозе понимания слова как ключевой 

человеческой ценности» 

Зализняк Андрей Анатольевич 

«за фундаментальные достижения в изучении русского языка, дешифровку 

древнерусских текстов; за филигранное лингвистическое исследование 

первоисточника русской поэзии "Слова о полку Игореве", убедительно 

доказывающее его подлинность». 

2006 

Варламов Алексей Николаевич 

«за тонкое исслеживание в художественной прозе силы и хрупкости 

человеческой души, ее судьбы в современном мире; за осмысление путей русской 

литературы ХХ века в жанре писательских биографий» 

2005 

Золотусский Игорь Петрович 

  «за масштабность художественно-критических исследований  

современной словесности и глубинное постижение гения и судьбы Гоголя; за 

верность, в независимом поиске, традициям и нравственному достоинству русской 

литературы». 
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2004 

Бортко Владимир Владимирович 

  «за вдохновенное кинопрочтение романа Ф. М. Достоевского "Идиот", 

вызвавшее живой народный отклик и воссоединившее современного читателя с 

русской классической литературой в ее нравственном служении». 

Миронов Евгений Витальевич 

«за проникновенное воплощение образа князя Мышкина на экране, дающее 

новый импульс постижению христианских ценностей русской литературной 

классики» 

2003 

Кублановский Юрий Михайлович 

«за языковое и метафорическое богатство стиха, пронизанного  

болью русской судьбы; за нравственную точность публицистического слова». 

Седакова Ольга Александровна 

«за отважное устремление простым лирическим словом передать 

таинственность бытия; за тонкость и глубину филологических и религиозно-

философских эссе». 

2002 

Бородин Леонид Иванович 

«за творчество, в котором испытания российской жизни переданы с редкой 

нравственной чистотой и чувством трагизма; за последовательное мужество в 

поисках правды» 

Панарин Александр Сергеевич 

«за книги «Реванш истории» (1998) и «Искушение глобализмом» (2000) с их 

глубоким осмыслением нового мирового порядка, места в нем России и ее 

ценностного самостояния». 

2001 

Воробьев Константин Дмитриевич 

Носов Евгений Иванович 

  «двум писателям, чьи произведения в полновесной правде явили трагическое 

начало Великой войны, ее ход, ее последствия для русской деревни и позднюю 

горечь пренебреженных ветеранов». 

2000 

Распутин Валентин Григорьевич 

  «за пронзительное выражение поэзии и трагедии народной жизни, в 

сращенности с русской природой и речью; душевность и целомудрие в воскрешении 

добрых начал». 
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1999 

Лиснянская Инна Львовна 

 «за прозрачную глубину стихотворного русского слова и многолетне 

явленную в нем поэзию сострадания». 

1998 

Топоров Владимир Николаевич 

  «за исследования энциклопедического охвата в области русской духовной 

культуры, отечественной и мировой литературы, соединяющие тонкость 

специального анализа с объемностью человеческого содержания»  
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Увековечение памяти А.И. Солженицына 

3 августа 2008 г, в день похорон, Президент РФ Дмитрий Медведев подписал 

указ «Об увековечении памяти А. И. Солженицына», согласно которому с 2009 года 

учреждались персональные стипендии имени А. И. Солженицына для студентов 

вузов России, правительству Москвы рекомендовано присвоить имя Солженицына 

одной из улиц города, а правительству Ставропольского края и администрации 

Ростовской области — осуществить меры по увековечению памяти 

А. И. Солженицына в городах Кисловодске и Ростове-на-Дону. 

12 августа 2008 года Правительство Москвы приняло постановление «Об 

увековечении памяти А. И. Солженицына в Москве», которым переименовало улицу 

Большую Коммунистическую в улицу Александра Солженицына и утвердило текст 

памятной доски. Некоторые жители улицы выразили протест в связи с её 

переименованием. 

В октябре 2008 года мэр Ростова-на-Дону подписал постановление о 

присвоении имени Александра Солженицына центральному проспекту строящегося 

микрорайона Ливенцовский. 

11 декабря 2008 года в Кисловодске состоялось открытие мемориальной 

доски на здании центральной городской библиотеки, которой присвоено имя 

Солженицына. 

9 сентября 2009 года приказом министра образования и науки РФ Андрея 

Фурсенко обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

по русской литературе ХХ века дополнен изучением фрагментов художественного 

исследования Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Сокращённую в 

четыре раза «школьную» версию с полным сохранением структуры произведения 

подготовила к печати вдова писателя. Ранее в школьную программу уже вошли 

повесть «Один день Ивана Денисовича» и рассказ «Матрёнин двор». Биография 

писателя изучается на уроках истории. 

В ноябре 2009 года имя Александра Солженицына было присвоено одной из 

улиц крупнейшего в Риме парка Вилла Ада. 

3 августа 2010 года, во вторую годовщину со дня кончины 

А. И. Солженицына, наместник Донского монастыря епископ Павлово-Посадский 

Кирилл в сослужении братии монастыря совершил панихиду на могиле писателя. 

Перед началом панихиды Кирилл освятил установленный на могиле 

А. И. Солженицына новый каменный крест, созданный по проекту скульптора 

Д. М. Шаховского. 

11 декабря 2011 года, к 93-й годовщине со дня рождения А. Солженицына, в 

Ростове-на-Дону на здании экономического и юридического факультетов Южного 
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федерального университета (ЮФУ) был установлен памятный бронзовый барельеф 

писателя (скульптор Д. Лындин). Барельеф изготовлен на общественные 

пожертвования по инициативе и при поддержке Министерства культуры Ростовской 

области, администрации Ростова-на-Дону, руководства ЮФУ. 

С 2009 года его имя носит научно-культурный центр Дом русского зарубежья 

имени Александра Солженицына в Москве (с 1995 по 2009 год — Библиотека-фонд 

«Русское зарубежье») — научно-культурный центр музейного типа по сохранению, 

изучению и популяризации истории и современной жизни русского зарубежья. 

23 января 2013 года на заседании Министерства культуры РФ было принято 

решение о создании в Рязани второго музея, посвящённого Солженицыну. В 

настоящее время рассматриваются варианты помещения для музея. 

5 марта 2013 года власти американского города Кавендиша (штат Вермонт) 

приняли решение создать музей Солженицына. 

В 2013 году имя Солженицына присвоено Мезиновской средней школе (Гусь-

Хрустальный район Владимирской обсласти), где он преподавал в 1956—1957 

годах. 26 октября возле школы открыт бюст писателя.  

12 июня 2013 года в Эквадорской государственной библиотеке был 

установлен памятник А. И. Солженицыну. Скульптор Григорий Потоцкий. 

26 сентября памятник Солженицыну (скульптор Анатолий Шишков) открыт 

на аллее нобелевских лауреатов перед зданием Белгородского университета. По 

словам автора, он изобразил писателя сидящим на табурете в лагерных ботинках, 

тем самым показывая его нелегкую жизнь. Изображенная в руках Солженицына 

книга символизирует его размышления о судьбе страны. 

C 2013 года имя Солженицына носят улицы в Воронеже и Хабаровске. 

Во Владимирской области в Гусь-Хрустальном районе открыт памятник 

Александру Исаевичу Солженицыну. Кроме того, там же, воссоздан дом Матрены 

Захаровой, увековеченный в рассказе Солженицына «Матренин двор».  

12 декабря 2013 года компания Аэрофлот ввела в эксплуатацию самолёт 

Boeing 737-800 NG, названный «А. Солженицын». 
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Рекомендуемые названия книжных выставок и мероприятий, посвященных 

жизни и творчеству А.И. Солженицына: 

• «Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время»  

• «Век Александра Солженицына» 

• «Великий гражданин и писатель: Александр Солженицын»  

•  «Вокруг «Круга первого» 

•  «Исповедь чистой души: Александр Солженицын»  

• «На изломах судьбы: Александр Солженицын» 

• «Неповторимый талант России: Александр Солженицын» 

• «Один день с Александром Солженицыным» 

• «Печальный памятник эпохи: «Архипелаг «ГУЛАГ»  

• «Портрет Александра Солженицына на фоне истории» 

•  «Читаем книги Александра Солженицына» 
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