
Насйедие Сфйжеиимыиа 
Раннее 

Лагерные стихи  

Дороженька 

Рассказы 
Один день Ивана Денисовича 

Матрѐнин двор 

Правая кисть 

Случай на станции Кочетовка 

Для пользы дела 

Захар-Калита, Как жаль 

Пасхальный крестный ход 

Эго, На краях, Молодняк 

Настенька, Абрикосовое варенье 

Всѐ равно, На изломах 

Желябугские выселки, Крохотки  

Пьесы и сценарии 
Пир победителей  

Олень и шалашовка  

Пленники  

Знают истину танки  

Свеча на ветру  

Тунеядец 

Романы 
В круге первом  

Красное Колесо: В 4 Узлах 

Повести 
Люби революцию  

Раковый корпус 

 Адлиг Швенкиттен 

Художественные исследования 
Архипелаг ГУЛАГ: В 7 частях  

Двести лет вместе: В 2 частях 

Мемуары 
Бодался телѐнок с дубом  

Угодило зѐрнышко промеж двух жерновов 
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Первый день каждого месяца –санитарный 
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Компьютерная верстка:  

Комова С.М. – библиотекарь 2 категории 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

городского округа город Чкаловск 

Нижегородской области 

Катунки, 2018 

Буклет к 100-летию  

со дня рождения А.И. Солженицына 

mailto:catunskaia.biblioteka@yandex.ru


Дфстфииствф твфрчества 

«Александр Солженицын – великий чело-

век, который одним из первых поднял го-

лос про-тив сталинского режима в защиту 

людей, оказавшихся его жертвами. Мало 

кто мо-жет сравниться с ним по тому, что 

сделал он за свою жизнь...» – говорил 

В.В. Путин. 

Премии А.И. Солженицына 
1970 год – Нобелевская премия по литера-

туре «за нравственную силу, с которой он 

сле-довал непреложным традициям рус-

ской литературы» 

1983 год – Темплтоновская премия за ус-

пехи в исследовании или открытия в ду-

ховной жизни 

1990 год – Государственная премия 

РСФСР в области литературы – за 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

2000 год – награждѐн Большой премией 

Французской академии нравственных и 

политических наук. 

Краткая урфиика жизии 
11 декабря 1918 года – рождение А.И. Сол-

женицына в Кисловодске. 

1936 – поступление в Ростовский универси-

тет, октябрь 1941 – мобилизация в армию, 

февраль 1945 – арест. 

1945-1953 – пребывание в лагерях Рыбин-

ска, Марфина, Экибастуза. 

февраль 1953 – освобождение без реабили-

тации. 

февраль 1957 – окончательная реабилита-

ция. 

1962 – публикация рассказа «Один день 

Ивана Денисовича». 

1968 – публикация романов «Раковый кор

пус» и «В круге нервом» за границей. 

1970 – присуждение Солженицыну Нобелев

-ской премии в области литературы. 

1974 – депортация писателя в ФРГ. 

1976 – эмиграция в США. 

1978-1988 – издание 18-томного собрания 

сочинений Солженицына в Париже. 

1989 – первая публикация отдельных глав 

«Архипелага ГУЛАГ» в СССР 

1994 – возвращение Солженицына в Рос-

сию. 

1997 – избрание Солженицына членом АН 

России. 

2007 – награждение Солженицына Государ-

ственной премией РФ 

3 августа 2008 – смерть от сердечной недос-

таточности. 

Алфризкы Сфйжеиимыиа 

Всякий, кто однажды провозгласит наси-

лие своим методом, неумолимо должен 

избрать ложь своим принципом. 

*** 

Есть высокое наслаждение в верности. 

Может быть – самое высокое. И даже 

пусть о твоей верности не знают. И даже 

пусть не ценят.  

*** 

Интеллигент это тот, чья мысль не подра-

жательна.  

*** 

Образование ума не прибавляет. 

*** 

Совсем не уровень благополучия делает 

счастье людей, а отношения сердец и на-

ша точка зрения на нашу жизнь. 

*** 

Если ты не умеешь использовать минуту, 

ты зря проведешь и час, и день, и всю 

жизнь. 
 


