
Памятник 

Солженицыну во 

Владивостоке  
 

«Солженицын верил 

в преображение России, потому что 

видел лица русских людей, сохранивших 

сердечную теплоту, непоказное 

мужество, способность верить, 

любить, отдавать себя другому, беречь 

честь и хранить верность долгу». 

Андрей Немзер,  

историк литературы 
 

3 августа 2008 года оборвалась трудная 

судьба великого писателя. Александр 

Исаевич Солженицын оставил после себя 

богатое литературное наследие. Важное 

дело для писателя — донести до читателя 

свое понимание истории. 

Александру Исаевичу 

Солженицыну это хорошо 

удавалось. 

Он писал о человеке, 

народе, обществе и 

государстве. Писателя по 

праву можно назвать 

легендой и беспокойной 

совестью России. 
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Беспокойная совесть 

России 
 

К 100-летию А. И. Солженицына 

 
 «Солженицын - человек 
великой судьбы, избранник. 
Этот масштаб и то, что он ему 
соответствовал, отличает его 
от многих» 

Андрей Битов, писатель 
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Александр Исаевич Солженицын 

(1918 – 2008) 

 

В 2018 году 

исполняется 100 лет 

со дня рождения А. И. 

Солженицына. Его 

вклад в литературу и 

историю России 

трудно переоценить. 

Президент России В. 

В. Путин издал Указ о 

праздновании в 2018 

году 100-летия со дня 

рождения Солженицына.  
 

«Век Солженицына» 

Александра Солженицына сегодня 

знают во всем мире. Советский и 

российский писатель, историк, автор 

«Архипелага ГУЛАГ» и многих других 

значимых произведений. Лауреат 

Нобелевской премии, общественный 

деятель, выдающийся мыслитель, 

Солженицын - одна из ключевых фигур в 

истории XX века. 
 

Александр Исаевич Солженицын 

родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске 

в семье крестьянина и казачки. В 1924 году 

семья переехала в Ростов-на-Дону; там 

будущий писатель учился в местной школе 

и писал свои первые эссе и стихотворения. 

В 1936 году Солженицын поступил в 

Ростовский университет на физико-

математический факультет, продолжая при 

этом заниматься литературной 

деятельностью. А затем поступил в 

Московский Институт философии, 

литературы и истории, однако из-за начала 

войны не смог его окончить. 

С 1941 года писатель служил в 74-ом 

транспортно-гужевом батальоне. В 1942 

году Солженицын окончил Костромское 

военное училище и получил звание 

лейтенанта. С 1943 года Солженицын 

служил командиром батареи звуковой 

разведки. За военные заслуги был 

награжден двумя орденами, получил 

звание старшего лейтенанта, затем 

капитана. В период войны он не прекращал 

писать, вел дневники. 
 

В 1945 году писатель был осужден на 8 

лет пребывания в лагерях, а затем 

отправлен в ссылку в Южный Казахстан, 

где он жил до 1956 года. Годы заключения 

нашли отражение в литературном 

творчестве Солженицына: в произведениях 

«В круге первом», «Один день Ивана 

Денисовича», «Знают истину танки». В 

1968 году Солженицын заканчивает работу 

над произведением «Архипелаг ГУЛАГ», за 

границей выходят «В круге первом» и  

«Раковый корпус».  

 

В 1969 году Александр Исаевич был 

исключен из Союза писателей. После 

публикации за границей в 1974 году 

первого тома «Архипелага ГУЛАГ», 

Солженицын был выслан из страны. В 

России «Архипелаг ГУЛАГ» впервые был 

опубликован в 1989 году в журнале «Новый 

мир». 

В мае 1994 года Александр Исаевич 

вернулся в Россию, проехав на поезде всю 

страну. Он продолжил активно заниматься 

литературной деятельностью. В 2006 – 

2007 годах вышли первые книги 30-

томного собрания сочинений 

Солженицына.  

После возвращения писателя была 

учреждена Литературная премия 

Александра Солженицына для тех 

писателей, «чье 

творчество способствует 

самопознанию России, 

вносит значительный 

вклад в сохранение и 

бережное развитие 

традиций отечественной 

литературы». 


