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• Александр Исаевич 
Солженицын         
(11.12.1918 -3.08. 
2008г.)

• Русский писатель, 
драматург, поэт, 
политический деятель, 
лауреат Нобелевской 
премии.                       





• Солженицын А.И.                                                                                                              
В кругеи первом –М.: АСТ ,2002.                                                                     

• Роман «В круге первом», над которым автор 
работал с 1955 по 1958 год, запрещенный в 
СССР и впервые опубликованный на Западе, а 
впоследствии признанный классикой русской 
литературы ХХ века и положенный в основу 
замечательного одноименного телесериала Г. 
Панфилова, написан на автобиографическом 
материале. Название романа – это 
аллегорическое сравнение шарашки с адом из 
«Божественной комедии» Данте. Центральное 
место в повествовании занимает идейный спор 
героев романа. Все они прошли войну и ГУЛАГ. 
При этом один из них остался убеждённым 
коммунистом. Другой же, Нержин, уверен в 
порочности самой основы коммунистической 
системы. В прошлом сам ярый ее сторонник, 
он пережил полный крах своих убеждений. 
Осознанный нравственный выбор Глеба 
Нержина, который счастью шарашки 
парадоксальную свободу тюремного этапа, –
лейтмотив романа. 



.                          
август Четырнадцатого” задуман 
автором в 1937 году — ещё не как 
Узел Первый, но как вступление в 
большой роман о русской революции. 
Тогда же, в 1937 в Ростове-на-Дону, 
собраны все материалы по 
Самсоновской катастрофе, доступные 
в советских условиях (немалые) , — и 
написаны первые главы: приезд 
полковника из Ставки в штаб 
Самсонова, переезд штаба в 
Найденбург.



• Солженицын, А. Малое собрание 
сочинений. Т. 5. Архипелаг ГУЛАГ.
1918-1956. Опыт художественного 
исследования. І-ІІ / А. 
Солженицын.
- М. : ИНКОМ - НВ, 1991. - 544 с.

Архипелаг ГУЛАГ —
художественно-историческое 
исследование Александра 
Солженицына
советской репрессивной системе в 
период с 1918 по 1956 годы. 
Основано на рассказах
очевидцев, документах и личном 
опыте самого авто



• Солженицын, А.И. Матренин 
двор: рассказы / А.И. 
Солженицын.
– М.: дет. лит., 2003. – 222 с. –
(Школьная библиотека).

В книгу замечательного 
русского писателя 
А.И.Солженицына входят 
рассказы 
"Один день Ивана 
Денисовича", "Матренин двор" 
и цикл миниатюр 
"Крохотки". Для старшего 
школьного возраста. 



• Урманов, А.В. Творчество 
Александра Солженицына: 
учебное пособие
/ А.В. Урманов. – 3 – е изд. –
М.: Флинта, Наука, 2009. –
384 с. 
В пособии анализируются 

наиболее значительные 
произведения А.И. 
Солженицына.




