


Пособие посвящено 100летию со дня рождения Александра Исае
вича Солженицына, русского писателя, публициста, поэта, об

щественного и политического деятеля, жившего и работавшего в
СССР, Швейцарии, США, России.

Помимо художественнолитературных произведений, затраги
вающих, как правило, острые общественнополитические вопросы,
получил широкую известность своими художественнопублицисти
ческими произведениями по истории России XIX – XX веков.

Его судьба как писателя, так и человека складывалась нелегко. За
критику Сталина в частной переписке был осужден на 8 лет заключе
ния, отбывал срок на общих работах в лагерях Казахстана.

В 1974 году А. И. Солженицын вновь арестован за свою литератур
ную и общественную деятельность, затем лишен советского граждан
ства и 13 февраля 1974 года выслан в Западную Германию. В 1994 году
возвратился на родину и продолжил литературную и общественную
деятельность.

В пособии приведена краткая биография Александра Солжени
цына, даны аннотации к основным произведениям, составлен пере
чень его книг и периодических изданий о писателе, в том числе и
краеведческого содержания, имеющихся в ЦГБ им. Л. Н. Толстого.

Книги в списке расположены в алфавите авторов и заглавий,
периодические издания – в обратной хронологии за период с 1998 по
2017 годы.

Библиографическое пособие будет дополняться новыми источни
ками в течение 2018 года.

Составитель: библиограф ИБО Л. И. Гриб
Верстка и дизайн: инженер В. В. Гнатко



АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН: ЭТАПЫ ПУТИ

Александр Исаевич Солженицын – выдающийся русский писатель
и общественный деятель, который в Советском Союзе был приз

нан диссидентом, опасным для коммунистического строя, и отсидев
ший много лет в заключении. Широко известны книги Александра
Солженицына «Архипелаг Гулаг», «Матренин двор», «Один день Ива
на Денисовича», «Раковый корпус» и многие другие. Он стал лауреа
том Нобелевской премии по литературе, причем был удостоен этой
награды всего лишь после восьми лет с момента первой публикации,
что считается рекордом.

Родился будущий писатель 11 декабря 1918 года в городе Кисло
водске. Его отец Исаакий Семёнович прошел всю Первую мировую
войну, но погиб еще до рождения сына на охоте. Дальнейшим воспи
танием мальчика занималась одна мама, Таисия Захаровна. Изза
последствий октябрьской революции семья была полностью разорена
и жила в крайней бедности, хотя и переехала в более стабильный по
тем временам РостовнаДону. Проблемы с новой властью начались у
Солженицына еще в младших классах, так как он воспитывался в
традициях религиозной культуры, носил крестик и отказывался
вступать в пионеры.

Но позднее, под влиянием школьной идеологии, Александр изме
нил точку зрения и даже стал комсомольцем. В старших классах его
поглотила литература: юноша зачитывается произведениями русской
классики и даже вынашивает планы написать собственный револю
ционный роман. Но когда пришло время выбирать специальность,
Солженицын почемуто поступает на физикоматематический фа
культет Ростовского государственного университета.
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По его признанию, он был уверен, что на математиков учатся толь
ко самые умные люди, и хотел быть в их числе. Вуз студент окончил с
красным дипломом, и имя Александра Солженицына было названо
среди лучших выпускников года.

Еще в студенчестве молодой человек увлекся театром, даже пробо
вал поступить в театральное училище, но безуспешно. Зато он про
должил образование на литературном факультете в Московском уни
верситете, однако окончить его не успел изза разразившейся Вели
кой Отечественной войны. Правда, учеба в биографии Александра
Солженицына на этом не окончилась: его не могли призвать как рядо
вого изза проблем со здоровьем, но Солженицынпатриот добился
права учиться на офицерских курсах при Военном училище и в зва
нии лейтенанта попал в артиллерийский полк. За подвиги на войне
будущий диссидент был награжден орденом Красной Звезды и орде
ном Отечественной войны.

АРЕСТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уже в чине капитана Солженицын продолжал доблестно служить
родине, но все больше разочаровывался в ее лидере – Иосифе Ста

лине. Подобными мыслями он делился в письмах к другу Николаю
Виткевичу. И однажды такое письменное недовольство Сталиным, а,
следовательно, по советским понятиям – и коммунистическим строем
в целом, попало на стол к начальнику военной цензуры. 9 февраля
1945 года Александра Исаевича арестовывают, лишают звания и от
правляют в Москву, на «Лубянку». После многомесячных допросов с

пристрастием бывшего героя войны
приговаривают к восьми годам испра
вительнотрудовых лагерей и вечной
ссылке по окончании срока заклю
чения.

Солженицын сначала работал на
стройке, затем государство решило ис
пользовать математическое образова
ние заключенного и ввело его в систе
му специальных тюрем, подчинявшую
ся закрытому конструкторскому бюро.

Но изза размолвки с начальством
Александра Исаевича переводят в
жесткие условия общего лагеря в Ка
захстане. Там он провел более трети
своего заключения. После освобожде
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ния Солженицыну запрещено приближаться к столице. Ему дают
работу в Южном Казахстане, где он преподает математику в школе.

ДИССИДЕНТ СОЛЖЕНИЦЫН

В 1956 году дело Солженицына пересмотрели и объявили, что в нем
нет состава преступления. Теперь он мог вернуться в Россию. Он

начал учительствовать в Рязани, а после первых публикаций рассказов
сосредоточился на писательстве. Творчество Солженицына поддержи
вал сам генсек Никита Хрущев, так как антисталинские мотивы были
ему весьма на руку. Но позднее писатель утратил расположение главы
государства, а с приходом к власти Леонида Брежнева и вовсе попал
под запрет.

Усугубила дело невероятная популярность книг Александра Сол
женицына, которые без его разрешения издали в США и во Франции.
Власти видели явную угрозу в общественной деятельности писателя.
Ему была предложена эмиграция. В итоге в 1974 году его обвиняют в
измене родине, лишают советского гражданства и высылают из СССР.

Александр Исаевич жил в Германии, Швейцарии, США. На лите
ратурные гонорары он основал «Русский общественный Фонд помо
щи преследуемым и их семьям», выступал в западной Европе и Север
ной Америке с лекциями на тему несостоятельности коммунистичес
кого строя, но постепенно разочаровался и в американском режиме,
поэтому стал критиковать также и демократию. Когда Михаил
Горбачев начал Перестройку, в СССР изменилось и отношение к
творчеству Солженицына. А уже президент Борис Ельцин уговорил
писателя вернуться на родину и передал в пожизненное пользование
государственную дачу «Сосновка2» в ТроицеЛыкове.

ТВОРЧЕСТВО СОЛЖЕНИЦЫНА

Книги Александра Солженицына – романы, повести, рассказы, поэ
зию – можно условно разделить на исторические и автобиогра

фические. С самого начала литературной деятельности его интере
совала история Октябрьской революции и Первой мировой войны.
Этой теме писатель посвятил исследование «Двести лет вместе», эссе
«Размышления о Февральской революции», романэпопею «Красное
колесо», в который входит прославивший его на западе «Август
Четырнадцатого».

К автобиографичным произведениям относится поэма «Дорожень
ка», в которой рисуется его довоенная жизнь, рассказ «ЗахарКалита»
о велосипедном путешествии, роман о больнице «Раковый корпус».
Война показана Солженицыным в неоконченной повести «Люби рево
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люцию», рассказе «Случай на станции
Кочетовка». Но основное внимание
публики приковано к произведению
«Архипелаг Гулаг» Александра Солже
ницына и другим работам о репресси
ях, а также к тюремному заключению в
СССР – «В круге первом» и «Один день
Ивана Денисовича».

Повесть «Один день Ивана Дени
совича», по словам автора, была напи
сана за месяц с небольшим в 1959 году.
Задумана же она была в Экибастузском
Особом лагере зимой 1950/51 года. О
замысле этого рассказа А. И. Солжени
цын пишет: «Как это родилось? Просто
был такой лагерный день, тяжелая ра
бота, я таскал носилки с напарником и
подумал, как нужно бы описать весь
лагерный мир – одним днем… И вот

уже в 1959 году однажды я думаю… попробуюка я написать один
день одного зэка. Сел – и как полилось!...»

Появление в 11 номере «Нового мира» за 1962 год «Одного дня
Ивана Денисовича» стало поворотным событием в отечественной ли
тературе.

В считанные дни автор стал обще
союзной, а затем и мировой знамени
тостью. Скромная повесть об обычном
зэке Иване Денисовиче Шухове пере
вернула сознание миллионов. «Ничего
подобного давно не читал. Хороший,
чистый, большой талант. Ни капли
фальши»,– так написал об этом произ
ведении А. Т. Твардовский.

Над романом «В круге первом»
писатель напряженно трудился 13 лет–
с 1955го по 1968 год, создав в общей
сложности семь вариантов. Действие
«В круге первом» происходит в тече
ние неполных трёх суток: с вечера суб
боты до дня вторника – с 24 по 27 дека
бря 1949 года. Основные события раз
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ворачиваются в Марфинской «шара
шке» – спецтюрьме Министерства го
сударственной безопасности.

Сюжет таков: Иннокентий Воло
дин, советский дипломат, звонит в по
сольство Соединённых Штатов, чтобы
сообщить, что советская разведка го
товится выкрасть у американских учё
ных документы, в которых содержит
ся информация, касающаяся произ
водства атомной бомбы. Дипломату
так и не удалось узнать, поверили ли
ему в американском посольстве.

Трехтомный «Архипелаг ГУЛАГ»
(1958  1968, 1979) – обобщающее про
изведение А. Солженицына о лагер
ном мире, вобравшее в себя как личный опыт автора, так и опыт 227
других свидетелей величайшей народной трагедии. Эта уникальная в
жанровом отношении книга, основанная на синтезе художественного
и документальнопублицистического начал, стала наиболее полной
«энциклопедией» лагерного мира, воссоздающей его историю с 1918
го по 1956 год.

Заглавие произведения А. Солженицына – «Архипелаг ГУЛАГ» –
стало трагическим знаком эпохи, самым ёмким символом беспреце
дентно масштабных репрессий комму
нистического режима против народа.

«Раковый корпус» – роман Алек
сандра Солженицына (сам автор опре
делял его как «повесть»), написанный
в1963—1966 годах по воспоминаниям о
лечении писателя в онкологическом
отделении больницы в Ташкенте в
1954 году.

Действие романа в основном про
исходит в тринадцатом («раковом»)
корпусе грязной и переполненной
больницы при клинике Ташкентского
медицинского института (ТашМИ).
Солженицын показывает споры, стол
кновения в вопросах идеологии, борь
бу с болезнью, со смертью, внутренний
мир обитателей палаты.
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Профессор Л. А. Дурнов, врач и учёный, академик РАМН, прочи
тавший повесть «с карандашом в руках не как обычный читатель, а
как врачонколог», отмечал, что «это не только художественное произ
ведение, но и руководство для врача… Меня не оставляет чувство, что
повесть написана дипломированным, знающим врачом. И потрясаю
щая образность… кажется, Александр Исаевич прожил в «Раковом
корпусе» за каждого своего героя, перенёс всё, что перенесли они, и
каждому из них отдал, как врач, кусочек своей души».

«Красное колесо» – романэпопея
Александра Солженицына о России
19141917 годов, о Первой мировой
войне, Февральской и Октябрьской
революциях 1917 года. Одно из основ
ных литературных произведений Сол
женицына. Автор определил жанр
произведения как «повествованье в от
меренных сроках». Над этим произве
дением А. Солженицын работает в
эмиграции. «Красное колесо» состоит
из четырех частей – Узлов: «Август Че
тырнадцатого», «Октябрь Шестнадца
того» «Март Семнадцатого» и «Ап
рель Семнадцатого». Этот роман писа
тель начал в конце шестидесятых, а
завершил только в начале девяностых.

Грандиозная эпопея А. Солженицына «Красное колесо», к сожа
лению, так и не оценена российским читателем по всему её гени
альному достоинству.

Творчество Солженицына характеризуется масштабными эпичес
кими сценами. Он обычно знакомит читателя с персонажами, имею
щими разные точки зрения на одну проблему, благодаря чему можно
самостоятельно делать выводы из того материала, который дает Алек
сандр Исаевич. В большинстве книг Александра Солженицына при
сутствуют реально жившие люди, правда, чаще всего скрытые под вы
думанными именами.

Очень высоко оценивали произведения Солженицына такие деяте
ли искусства, как сказочник Корней Чуковский и писатель Валентин
Распутин.

Поэтесса Анна Ахматова выделяла рассказ «Матренин двор», а ре
жиссер Андрей Тарковский отмечал роман «Раковый корпус» Алек
сандра Солженицына и даже лично рекомендовал его Никите
Хрущеву.
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ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

Последние годы жизни Солженицын провел на подмосковной да
че, подаренной ему Борисом Ельциным. Он очень тяжело болел–

сказались последствия тюремных лагерей. К тому же Александр Исае
вич перенес тяжёлый гипертонический криз и сложную операцию. В
результате работоспособной у него осталась только одна рука.

Умер Александр Солженицын от острой сердечной недостаточ
ности 3 августа 2008 года, не дожив нескольких месяцев до своего 90
летия. Похоронили этого человека, которому выпала неординарная,
но невероятно тяжелая судьба, на Донском кладбище в Москве –
самом крупном дворянском некрополе столицы нашей Родины.

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ

15 августа 1943 года — орден Отечественной войны II степени

12 июля 1944 года — орден Красной Звезды

1957 год — медаль «За Победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.»

1958 год — медаль «За взятие Кенигсберга»

1969 год, зима — награждён Премией французских журналистов за
лучшую иностранную книгу.

1970 год — Нобелевская премия по литературе «за нравственную силу,
с которой он следовал непреложным традициям русской литературы»
(предложено Франсуа Мориаком). Получил диплом и денежную часть
премии 10 декабря 1974 года, после высылки из СССР.

31 мая 1974 года — вручение премии Союза итальянских журналистов
«Золотое клише».

декабрь 1975 года — французский журнал «Пуэн» объявил Солжени
цына «человеком года».

1983 год — Темплтоновская премия за успехи в исследовании или
открытия в духовной жизни

20 сентября 1990 года — присвоено звание Почётного гражданина
города Рязани.

декабрь 1990 года — Государственная премия РСФСР в области лите
ратуры — за «Архипелаг ГУЛАГ»

Весной 1995 года вручена Литературная премия имени итальянского
писателясатирика Виталиано Бранкати
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1998 год — Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова — «за вы
дающийся вклад в развитие русской литературы, русского языка и
российской истории» (вручена 2 июня 1999 года)

1998 год — Орден Святого апостола
Андрея Первозванного — за выдаю
щиеся заслуги перед Отечеством и
большой вклад в мировую литера
туру. От награды отказался («…от вер
ховной власти, доведшей Россию до
нынешнего гибельного состояния, я
принять награду не могу»).

1998 год — от имени РПЦ писатель
награждён орденом Святого благовер
ного князя Даниила Московского

декабрь 2000 года — награждён Боль
шой премией Французской академии
нравственных и политических наук
(Института Франции)

2003 год — Почётный доктор Москов
ского государственного университета имени М. В. Ломоносова

2004 год — орден Святого Саввы Сербского 1й степени (высшая
награда Сербской православной церкви); вручена 16 ноября 2004 года

2004 год — лауреат национальной премии «Россиянин года» в номи
нации «Духовный лидер»

2006 год — Государственная премия Российской Федерации — «за
выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности».

2006 год — Национальная премия «Россиянин года»

2007 год — Премия Фонда «Живко и Милица Топалович» (Сербия)
(вручена 7 марта 2008 года): «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)



ПРОИЗВЕДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА В
БИБЛИОТЕКЕ ТОЛСТОГО

1. Солженицын А. И. Собрание сочинений: в 9 т. Т.1: Рассказы. –
Москва: ТЕРРА, 1999. – 623 с. (Мегапроект «Пушкинская
библиотека»)

2. Солженицын А. И. Собрание сочинений: в 9 т. Т.2: В круге
первом: роман. – Москва: ТЕРРА, 1999. – 831 с. – (Мегапроект
«Пушкинская библиотека»)

3. Солженицын А.И. Собрание сочинений: в 9 т. Т.3: Раковый
корпус: Повесть. – Москва: ТЕРРА, 1999. – 511 с. – (Мегапро
ект «Пушкинская библиотека»)

4. Солженицын А. И. Малое собрание сочинений. Т.1: В круге
первом: Роман, Кн. 1. – Москва: Инком НВ, 1991. – 349 с.

5. Солженицын А. И. Малое собрание сочинений. Т.2: В круге
первом: Роман, Кн. 2. – Москва: Инком НВ, 1991. – 318 с.

6. Солженицын А. И. Малое собрание сочинений. Т. 3:
Рассказы. – Москва: Инком НВ. – 1991. – 286 с.

7. Солженицын А. И. Малое собрание сочинений. Т.4: Раковый
корпус: Повесть. – Москва: Инком НВ, 1991. – 460 с.

8. Солженицын А. И. Малое собрание сочинений. Т.5: Архипе
лаг ГУЛАГ, 19181956: Опыт художественного исследования,
Ч. 12. – Москва: Инком НВ, 1991. – 431 с.

9. Солженицын А. И. Малое собрание сочинений. Т. 6: Архипе
лаг ГУЛАГ. 19181956: Опыт художественного исследования,
Кн. 34. – Москва: Инком НВ, 1991. – 432 с.

10. Солженицын А. И. Малое собрание сочинений. Т. 7: Архи
пелаг ГУЛАГ, 19181956: Опыт художественного исследова
ния, Ч. 57. – Москва: Инком НВ, 1991. – 527 с.

11. Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. 19181956: Опыт худо
жественного исследования: в 3–х т. Т. 1 / ред. Н. Д. Солжени
цына. – Москва: ПРОЗАиК, 2010. – 589 с.

12. Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. 19181956: Опыт
художественного исследования: в 3–х т. Т. 2 / ред. Н. Д. Сол
женицына. – Москва: ПРОЗАиК, 2010. –639 с.

13. Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. 19181956: Опыт худо
жественного исследования: в 3–х т. Т. 3, Ч. 5–7 / ред. Н. Д. Сол
женицына. – Москва: ПРОЗАиК, 2010. – 683 с.
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14. Солженицын А. И. Бодался теленок с дубом: очерки лит.
жизни. – Москва: Согласие, 1996. – 688 с.

15. Солженицын А. И. В круге первом: Роман. – Москва: Центр
«Новый мир», 1990. – 749 с.

16. Солженицын А. И. (русский писатель, драматург, публи
цист, поэт (19182008). Военное: повести, рассказы. – Санкт
Петербург: Амфора, 2015. – 381 с.

17. Солженицын А. И. Двести лет вместе (17951995). Ч. 1. – Мос
ква: Русский путь, 2001. – 511 с. – (Исследования новейшей
русской истории).

18. Солженицын А. И. Двести лет вместе. Ч. 2. – Москва: Рус
ский путь, 2002. – 551 с. – (Исследования новейшей русской
истории).

19. Солженицын А. И. Красное колесо: Ист. Эпопея: В 10 т.: В 4
узлах: Повествование в отмеренных сроках. Том I: Узел I:
Август Четырнадцатого. – М.: Воениздат, 1993. – 463 с.

20. Солженицын А. И. Красное колесо: Ист. Эпопея: В 10 т.: В 4
узлах: Повествование в отмеренных сроках. Том 2: Узел I:
Август Четырнадцатого. – М.: Воениздат, 1993. – 544 с.

21. Солженицын А. И. Красное колесо: Ист. Эпопея: В 10 т.: В 4
узлах: Повествование в отмеренных сроках. Том 3: Узел 2:
Октябрь Шестнадцатого. – М.: Воениздат, 1993. – 588 с.

22. Солженицын А. И. Красное колесо: Повествованье в отме
ренных сроках в 4 узлах: романэпопея. Узел 1: Август Че
тырнадцатого – Москва: Время, 2014. – 957 с.

23. Солженицын А. И. Ленин в Цюрихе: Рассказы; Крохотки;
Публицистика. – Екатеринбург: УФактория, 1999. – 750 c.

24. Солженицын А. И. Один день Ивана Денисовича; Матренин
двор. – М.: АСТ, 2008. – 175 с. – (Бка школьника).

25. Солженицын А. И. Один день Ивана Денисовича: Рассказы
60х годов. – СПб: Азбукаклассика, 2008. – 351 с.

26. Солженицын А. И. Публицистика: в 3х т. Т.1: Статьи и ре
чи. – Ярославль: ВерхнеВолжское книжное издательство,
1995. – 719 с.

27. Солженицын А. И. Публицистика: в 3х т. Т.2: Обществен
ные заявления, письма, интервью. – Ярославль: Верхне
Волжское книжное издательство, 1996. – 620 с.

28. Нарымская хроника 19301945: Трагедия спецпереселенцев:
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Документы и воспоминания / Под общ. ред. А. И. Солжени
цына. – Москва: Русский путь, 1997. – 255 с. – (Исследования
новейшей русской истории).

29. Солженицын А. И. (19182008). Не стоит село без праведни
ка: рассказы, повесть. – Москва: Книжная палата, 1990. – 573
с. – (Популярная библиотека). – Содерж.: Раковый корпус:
Повесть; Рассказы: Один день Ивана Денисовича; Матренин
двор; Крохотки; Правая кисть; Случай на станции
Кочетовка; Для пользы дела; ЗахарКалита; Как жаль; Пас
хальный крестный ход).

30. Солженицын А. И. Раковый корпус: Повесть. – М.: Центр
«Новый мир», 1991. – 365 с.

31. Солженицын А. И. Рассказы. – М.: Новый мир, 1990. – 319 с.
32. Солженицын А. И. Рассказы. Москва: Современник, 1990. –

301 с. – Содерж.: (Один день Ивана Денисовича; Матренин
двор; Крохотки; Правая кисть; Случай на станции Коче
товка; Для пользы дела; ЗахарКалита; Как жаль; Пас
хальный крестный ход; Нобелевская лекция).

33. Солженицын А. И. Россия в обвале. – М.: Русский путь, 1998.
– 203 с.

ЛИТЕРАТУРА О ТВОРЧЕСТВЕ АЛЕКСАНДРА
СОЛЖЕНИЦЫНА

34. Голубков М. М. Александр Солженицын: В помощь препо
давателям, старшеклассникам и абитуриентам. – 2–е изд. –
Москва: Издво МГУ, 2001. –112 с. – (Перечитывая классику).

35. Лакшин В. Я. Солженицын и колесо истории. – Москва:
Вече, 2008. – 463 с.

36. Решетовская Н. А. В круге втором. Откровения первой жены
Солженицына. – Москва: Алгоритм, 2006. – 255 с.: 16 л. фотоил.

37. Русские писатели, ХХ век. Библиографический словарь: В 2
ч. Ч. 2. / Под ред. Н. Н. Скатова. – М.: Просвещение, 1998. –
С. 379–385.

38. Солженицын А. И. Один день Ивана Денисовича: Основное
содержание. Анализ текста. Литературная критика. Сочине
ния / авт.сост. Г. Л. Каменский. – М.: АСТ, 2005.– 95 с. –
(Школьная классика).

39. Урманов А. В. Творчество Александра Солженицына: Учеб.
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пособ. – Москва: Флинта, 2003. – 380 с.
40. Шаинян Н. Пять оттенков красного. В Театре Наций пока

зали театральный сериал по романуэпопее Александра
Солженицына «Красное колесо» // Российская газета . –
2017. – 28 декабря. – С. 9.

41. Симонов В. Прописан, наконецто прописан... (13 декабря
исполнилось 99 лет со дня рождения Александра Исаевича
Солженицына. В этот день в Москве открыли мемориальную
доску на доме, где жил писатель) // Труд . – 2017. – 15 декаб
ря. – С. 1, 2.

42. Васянин А. Прописан навечно: (На доме Александра Солже
ницына в Москве открыли мемориальную доску) // Россий
ская газета. – 2017. – 12 декабря. – С. 7.

43. Зубарева В. И пайку насущную дай нам днесь...: (К 55летию
выхода повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисо
вича») // Новый мир. – 2017. – №11. – С. 141–152.

44. Басинский П. Иван Денисович повзрослел: (55 лет назад вы
шел номер «Нового мира» с повестью Александра Солже
ницына «Один день Ивана Денисовича») // Российская га
зета. – 2017. – 20 ноября. – С. 9.

45. Душенко К. Великие о великих: хвала и хула: (Цитаты о
Солженицыне, Л. Толстом, И. Тургеневе, Ф. Тютчеве и др.)
// Знаниесила. – 2017. – №10. – С. 124–127.

46. Дьякова Е. «Не следует потомкам хранить волчьи шрамы
разъединения»: (Во Владимирском драмтеатре осуществили
постановку «Ракового корпуса» по роману А. И. Солжени
цына. Встреча с женой автора Натальей Солженицыной, ко
торая поделилась своими воспоминаниями) // Новая газета.
– 2017. – 23 октября. – С. 20–21.

47. Нордвик В. Наталья Солженицына: весь текст пронизан
болью: (О статье «Размышления над февральской револю
цией») // Родина. – 2017. – №2. – С. 4–14.

48. Солженицын А. Размышления над февральской революци
ей // Родина . – 2017. – №3 (спецвыпуск).

49. Белоконь А. Каким богам поклонялся Солженицын: Верил
или не верил писатель в мудрость КПСС // Литературная
Россия. – 2016. – 7–13 октября. – С. 6.

50. Басинский П. Восемь лет без Солженицына: (Солженицын 
классический пример писателя, который был больше, чем
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писатель) // Российская газета. –2016. – 1 август. – С. 8.
51. Белоконь А. Лгал ли «ленинец» Солженицын? : о возвращении

писателя // Литературная Россия. – 2016. – 11 марта. – С. 7.
52. Басинский П. Мосты и бездны: (Литературная премия А.

Солженицына 2016 года присуждена поэту и переводчику
Григорию Кружкову «За энергию поэтического слова, спо
собного постичь вселенную Шекспира...») // Российская га
зета . – 2016. – 1 марта. – С. 14.

53. КнорреДмиитриева К. Александр Филиппенко: «Я играю
для Александра Исаевича»: (Актер о моноспектакле «Один
день Ивана Денисовича» и значении Солженицына для по
коления шестидесятников) // Новая газета. – 2016. – 12 фев
раля. – С. 19.

54. Чайковская И. Александр Солженицын с близкого и далекого
расстояния: (Размышления над книгой Бенедикта Сарнова
«Феномен Солженицына») // Нева. – 2016. – №1. – С. 212– 218.

55. Скорондаева А. Архипелаг памяти: Как в России будут от
мечать 100летие Александра Солженицына // Российская
газета. – 2015. – 21 декабря. – С. 9.

56. Русские писатели – лауреаты Нобелевской премии в области
литературы (1933 г. – И. А. Бунин. 1958 г. – Б. Л. Пастернак.
1965 г. – М. А. Шолохов. 1970 г. – А. И. Солженицын. 1987 г. –
И. А. Бродский) // Севастопольские известия. – 2015. – 11
ноября. – С. 5.

57. Заславский Г. Для тех, кто слышал фамилию Станиславс
кий: (Что абитуриенты читают, что не читают и что думают
о Павле Павленском и Александре Солженицыне) // Неза
висимая газета. – 2015. – 27 июля. – С. 8.

58. Емельянова С. Вот мы и дома: (В Кисловодске открылся му
зей Александра Солженицына // Российская газета . – 2015.–
1 июня. – С. 6.

59. Данилова Д. Марля, утюг и ксерокс. Людмила Сараскина о
литературоведе Сергее Фуделе, Солженицыне и восьми
Мариях: (Беседа с литературоведом, критиком, писателем
Людмилой Ивановной Сараскиной) // Новая газета. – 2015.–
16 апреля. – С. 2.

60. Яковлева Е. Солженицын как зеркало русской эволюции:
(Известный общественный деятель Владимир Лукин, помо
гавший А. И. Солженицыну вернуться на Родину, о его
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творчестве и деятельности) // Российская газета. –2014. – 8
октября. – С. 12.

61. Солженицын А. «Надо вступаться за Россию, а то затравят
нас вконец»: (Что писал и говорил Александр Солженицын
о Западе на Западе) // Российская газета. – 2014. – 1 октября.
– С. 1, 9.

62. Кураев М. Когда приходит барабанщик: (Писатель и актер о
том, кому сегодня мешает Александр Солженицын. После
выступления Ю.Полякова) // Российская газета. – 2014. – 30
сентября. – С. 12.

63. Мнение районного масштаба: (По поводу выступления гл.
редактора «Литературной газеты» Ю. Полякова об А. Сол
женицыне в связи с его 100летием) // Российская газета. –
2014. – 25 сентября. – С. 9.

64. Щуров В. Александр Солженицын: (Перед самым развалом
СССР прокуратура наконецто сняла все абсурдные обвине
ния в адрес писателя) // Труд. – 2014. – 18 июля. – С. 1,2.

65. Нива Ж. Феномен Солженицына: Главы из книги // Звезда.
– 2013. – №9. – С. 200–220.

66. Медведев Ж. Опасная профессия: ( Михаил Лернер, Алек
сандр Солженицын) // Родина. – 2013. – №2. – С. 71–73.

67. Самоделова С. Полувечный «Матренин двор»: ( Спустя 50
лет на «родине» знаменитого рассказа Солженицына) //
МК в Украине. – 2013. – 27 февраля–5 марта. – С. 20.

68. Велехов Л. Александр Солженицын ушел с тревогой за Рос
сию: (Интервью с вдовой писателя Н. . Солженицыной) //
Совершенно секретно. – 2013. – №1. – С. 24–25.

69. Симонов В. Иван Денисович, 50 лет от роду: Разговор с
Натальей Солженицыной о главном литературном событии
века (Повести «Один день Ивана Денисовича») // Труд . –
2012. – 7 декабря. – С. 19; Комсомольская правда . – 2012. –
23–29 ноября. – С. 9.

70. Сарнов Б. 50 лет тому назад: ( Мир впервые услышал имя
Александр Солженицын) // День. – 2012. – 1 ноября. – С. 9.

71. Медведев Ж. Опасная профессия (А. Солженицын) // 2000 –
2012. – 8 июня. – С. F4–5.

72. Медведев Ж. Вот так мы и жили: (Об А.Солженицыне и сис
теме преследования передовых ученых в советское время) //
2000. – 2012. – 10 апреля. – С. 4.
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73. Чалмаев В. А. Александр Солженицын в жизни и творчестве
// Литература в школе. – 2012. – №1. – С. 5–10.

74. Фурсенко А. Человек и время в рассказе А.И.Солженицына
«Один день Ивана Денисовича» // Литература в школе. –
2012. – №1. – С. 14–16.

75. Корюкалова М. И. «Не стоит земля без праведника». По рас
сказу А. И. Солженицына «Матренин двор» // Литература в
школе. – 2011. – № 11. – С. 23–24.

76. Переписка Александра Солженицына с Корнеем Чуковским
(19631969) // Новый мир. – 2011. – №10. – С. 134–153.

77. Чалмаев В. А. Александр Солженицын в жизни и творчестве
// Литература в школе. – 2011. – № 10. – С. 10–14.

78. Нива Ж. «Солженицын показал путь к свободе»: ( В парижс
ком издательстве вышел в свет альбом «Александр Солжени
цын. Смелость пера», анализ творчества Солженицына) //
Известия. – 2011. – 23 июня.

79. Шитов А. Страсти по нобелевским лауреатам: (Борис Пас
тернак и Александр Солженицын) // Эхо планеты . – 2011. –
№ 8 (25 февраля). – С. 33–35.

80. Проскурнин О. Знаменитый забытый художник А. И. Сол
женицын // Русский язык и литература в школах Украины.
– 2010. – №8. – С. 20–25.
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