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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Александр Исаевич Солженицын – выдающийся русский
писатель, публицист, общественный деятель XX века, живший
и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Лауреат
Нобелевской премии по литературе. Диссидент, в течение
нескольких

десятилетий

коммунистических

идей,

активно

выступавший

политического

строя

против
СССР

и

политики его властей. Помимо художественных литературных
произведений,

затрагивающих,

общественно-политические

как

вопросы,

правило,
получил

острые
широкую

известность своими художественно - публицистическими
произведениями по истории России XIX-XX веков. Значение
творчества Александра Солженицына, как и его вклад в
литературу России, трудно переоценить. 2018 год объявлен
ЮНЕСКО «Годом Солженицына».
Библиографический указатель включает информацию о
печатных изданиях: книгах и периодике, касающихся жизни и
творчества А.И. Солженицына и его произведениях.
В указатель вошли документы, имеющиеся в фонде
центральной

библиотеки

Борисовского

района,

а

также

выделенные знаком * названия изданий находящихся в фондах
библиотек Белгородской области.
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Материалы указателя сгруппированы в тематические
разделы, внутри которых книги расположены в алфавите
авторов и заглавий, публикации из периодических изданий – в
обратной

хронологии.

Библиографические

записи

аннотированы.
Библиографический указатель «Человек перед лицом
истории» (К 100-летию А. И. Солженицына) предназначен для
преподавателей школ, студентов и учащихся, а также для
любителей и почитателей творчества А.И. Солженицына.
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БИОГРАФИЯ
Александр Солженицын – русский писатель-публицист,
общественный и политический деятель XX века, лауреат
Нобелевской премии по литературе. На протяжении нескольких
десятилетий он считался диссидентом.
Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918
года в городе Кисловодск в семье крестьянина и казачки.
Бедствующая семья Александра в 1924 году переехала в
Ростов-на-Дону. С 1926 года будущий писатель обучался в
местной школе. В это время он создает свои первые эссе и
стихотворения.
В 1936 году Солженицын поступил в Ростовский
университет на физико-математический факультет, продолжая
при этом заниматься литературной деятельностью. В 1941 году
писатель окончил Ростовский университет с отличием. В 1939
году, Солженицын поступил на заочное отделение факультета
литературы в Московский Институт философии, литературы и
истории, однако из-за начала войны не смог его окончить.
Несмотря на слабое здоровье, Солженицын стремился на
фронт. С 1941 года писатель служил в 74-ом транспортногужевом батальоне. В 1942 году Александра Исаевича
направили в Костромское военное училище, по окончанию
которого он получил звание лейтенанта. С 1943 года
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Солженицын служит командиром батареи звуковой разведки.
За военные заслуги Александр Исаевич был награжден двумя
почетными орденами, получил звание старшего лейтенанта, а
затем капитана. В этот период Солженицын не прекращал
писать, вел дневник.
Александр Исаевич критически относился к политике
Сталина, в своих письмах к другу Виткевичу осуждал
искаженное толкование ленинизма. В 1945 году писатель был
арестован и осужден на 8 лет пребывания в лагерях и вечную
ссылку (по 58-й статье). В 1947 году Солженицын написал
автобиографическую поэму «Дороженька», где описал свою
жизнь в военные годы. Зимой 1952 года у Александра
Солженицына, биография которого и так была достаточно
непростой, обнаружили рак.
В 1953 году писателя отправляют в ссылку в Казахскую
ССР. Там он преподавал в школе, лечился в «раковом корпусе»
в Ташкенте. В 1956 году, когда ссылка по 58-й статье была
распущена, писатель вернулся в Россию.
Годы заключения нашли отражение в литературном
творчестве
революцию»,

Солженицына:
«В

круге

в

произведениях

первом»,

«Один

Денисовича», «Знают истину танки» и др.
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день

«Люби
Ивана

Поселившись в Рязани, писатель работает учителем в
местной школе, продолжает писать. В 1965 году КГБ
захватывает архив Солженицына, ему запрещают публиковать
свои произведения. В 1967 году Александр Исаевич пишет
открытое письмо Съезду советских писателей, после которого
власти начинают воспринимать его как серьезного противника.
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 арестован и
выслан в ФРГ.
В 1975 – 1994 годах писатель посетил Германию,
Швейцарию,

США,

Канаду,

Францию,

Великобританию,

Испанию. В 1989 году «Архипелаг ГУЛАГ» был впервые
опубликован в России в журнале «Новый мир», вскоре в
журнале публикуется и рассказ «Матренин двор».
В 1994 году Александр Исаевич возвращается в Россию.
Писатель

продолжает

активно

заниматься

литературной

деятельностью. В 2006 – 2007 годах выходят первые книги 30томного собрания сочинений Солженицына.
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Датой,

когда

оборвалась

трудная

судьба

великого

писателя, стало 3 августа 2008 года. Солженицын умер в своем
доме

в

Троице-Лыкове

от

сердечной

недостаточности.

Похоронили писателя в некрополе Донского монастыря. До
последних дней он занимался общественной и литературной
деятельностью.
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ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ
А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА
1.

*Акимов В. М. На ветрах времени : Размышления о кн. :
[Для ст. шк. возраста] / В. Акимов. - [Перераб. и доп. переизд.].
- Ленинград : Детская литература : Ленингр. отд-ние, 1991 284,[2] с. : ил.
Книга о выдающихся произведениях русской советской
литературы, от «Двенадцати» А. Блока до наших дней,
объединенных идеей о непреходящей ценности нравственного
опыта писателей, отраженного в их произведениях, для
воспитания современного человека.

2.

Бушин В. С. Тотальный проект Солженицына / Владимир
Бушин. - Москва : Алгоритм, 2013 - 221, [2] c.. - (Как Путину
обустроить Россию)
В книге автор излогаетсвой взгляд на деятельность
Солженицына и на его знаменитый проект по переустройству
России.

3.

*Взгляд: критика, полемика, публикации/ [сост. : А. Н.
Латынина, С. С. Лесневский]. – Москва : Советский писатель,
1988. - 462 с.
Замысел нового издания, отличающегося остротой и
полемичностью,-

противостоять

благодушию

и

комплиментарности в критике. Особый раздел в книге -
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обсуждение произведений, вводимых ныне в читательский
обиход, материалы из литературного наследия.
4.

Взгляд: критика, полемика, публикации. Вып. 3/ [сост.
Оскоцкий В. Д., Шкловский Е. А.]. – Москва : Советский
писатель, 1991. - 496 с.
В статьях, включенных в издание, проявлены разные
подходы к творчеству А. Солженицына.

5.

Голубков М. М. Александр Солженицын: в помощь
преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / М. М.
Голубков. – Москва : Издательство Московского университета,
1999. - 110 с. - (Перечитывая классику)
В книгах серии «Перечитывая классику» содержится
анализ произведений, входящих в школьные программы по
литературе. В пособии приведен анализ произведений А.И.
Солженицына - художественных и публицистических. Роман
«В круге первом» представлен в более широком контексте
написанного Солженицыным - рассказов 1960-1990-х годов,
«Архипелага ГУЛага» и эпопеи «Красное Колесо».

6.

Гродзенский

С.

Я.

Воспоминания

об

Александре

Солженицыне и Варламе Шаламове / С. Я. Гродзенский. Москва : Проспект, 2016 - 173, [2] с. : ил.
В новой книге Сергея Гродзенского «Воспоминания об
Александре Солженицыне и Варламе Шаламове» автор
делится личными впечатлениями о выдающихся писателях, с
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которыми был знаком задолго до того, как их имена стали
известны всему миру. В книге приводятся ранее неизвестные
факты из биографий известных писателей, например об их
отношении к шахматам. Книга адресована широкому кругу
читателей, в первую очередь тем, кто интересуется
отечественной историей.
7.

*Грудкина Т. В. Сто великих мастеров прозы / [Грудкина
Т. В., Кубарева Н. П., Мещеряков В. П., Сербул М. Н.]. –
Москва : Вече, 2009 - 480 с.: портр. - (100 великих)
Представленные в этой книге краткие жизнеописания
ста великих прозаиков и характеристики их творчества
говорят сами за себя, воспроизводя историю человеческих
мыслей и чувств, которые и сегодня сохраняют свою
оригинальность и значимость.

8.

Карякин Ю. Ф. Бес смертный. Приход и изгнание. о
Ленине, Сталине, Пол Поте, а также о Солженицыне и
Сахарове / Юрий Карякин. - Москва : Новая газета, 2011 - 237,
[1] с.. - (Серия «Вещественные доказательства» : рук. : Вера
Конева)
Ю. Ф. Карякин написал в этой книге и о своей дружбе с
Солженицыным и Сахаровым, и о понимании их роли в нашей
истории.
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Кондратович А. И. Новомирский дневник, 1967-1970 /

9.

Алексей Кондратович. – Москва : Советский писатель, 1991. 524 с. : ил.
А. И. Кондратович (1920 - 1984), будучи заместителем
главного редактора «Нового мира» в пору, когда его возглавлял
А. Твардовский, находился в центре литературной борьбы,
развернувшейся вокруг журнала. День за днем заносил он в свой
дневник свидетельства очевидцев и участников тех событий,
воссоздавая в живых деталях, эпизодах, лицах жизнь редакции,
журнальные судьбы ее авторов. В книге предстают все
подробности драматического окончания деятельности А.
Твардовского и его единомышленников в «Новом мире».
Кремлевский самосуд : секретные документы Политбюро

10.

о писателе А.Солженицыне. - Москва : НОВОСТИ, 1994. - 620
с.
В сборник включены секретные документы Политбюро о
писателе Солженицыне. Предназначенные для узкого круга лиц
высшего партийного руководства документы достаточно
полно и подробно отражают

события, описанные А.

Солженицыным в книге «Бодался теленок с дубом».
11.

Лакшин В. Я. Солженицын и колесо истории / Владимир
Лакшин. – Москва : Вече : АЗ, 2008. - 461 с. : ил., фот.
Эта книга – о личности и творчестве недавно ушедшего
из жизни писателя, публициста, общественного деятеля
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Александра Солженицына, человека трагической судьбы, через
которую прошли война, восемь лет лагерей, изгнание и
возвращение на Родину. Здесь впервые публикуются письма В.
Я. Лакшина к А. И. Солженицыну, многие страницы его
дневников.
Ланин Б. А. Проза русской эмиграции (третья волна) :

12.

пособие для преподавателей литературы / Борис Ланин. –
Москва : Новая школа, 1997. - 205 с. : ил.
В книге доктора филологических наук Б. А. Ланина
анализируются произведения 14 прозаиков, чьи имена еще
совсем недавно были под запретом: В. Аксенова, Г. Владимова,
В. Войновича, С. Довлатова, Александра Солженицына и др.
Анализ

литературных

произведений

дополнен

в

книге

биографическими сведениями о писателях. Каждая глава
завершается небольшой библиографией, включающей в себя
перечень опубликованных вещей самого писателя, а также
список исследований о нем.
Лифшиц М. А. Очерки русской культуры : из неизданного

13.

/ Мих. Лифшиц. – Москва : НАСЛЕДИЕ : Фабула, 1995. - 244 с.
: ил.
В качестве приложения к настоящему сборнику включены
заметки М. Лифшица о рассказе А. И. Солженицына «Один
день

Ивана

Денисовича».

Кроме

того,

в

Приложении

приводятся подготовительные материалы к воспоминаниям об
13

А. Твардовском, содержащие, в том числе острую полемику с
«поздним» А. Солженицыным.
14.

Ломилина Н. И. Современная проза : (60-е - 80-е годы XX
века) : дидактические материалы по русскому языку и
литературе / Н. И. Ломилина, В. К. Сигов. – Москва :
Интеллект-Центр, 2001. - 110 с. - (Уроки словесности: учителю,
ученику, абитуриенту)
В

пособие

включены

фрагменты

художественных

произведений А. И. Солженицына, В. Г. Распутина, В. М.
Шукшина, Ч. Т. Айтматова, Ю. В. Бондарева, В. Быкова,
биографические
свидетельства

сведения,

исторические

современников,

письма,

документы,
литературно-

критические статьи, авторские аналитико- методические
разработки позволяющие расширить знания о писателях и их
месте в литературном процессе 60-80-х годов.
15.

Между двумя юбилеями 1998 – 2001: Писатели, критики,
литературоведы о творчестве А. И. Солженицына : Альманах /
сост. Н. А. Струве, В. А. Москвин. – Москва : Русский путь,
2005 – 552 с.
Альманах

содержит

А.И.Солженицына,

а

новейшие

также

публикации

фрагменты

из

его

неопубликованных сочинений (первый раздел). Во втором
разделе

собраны

отечественных

наиболее

писателей,

заметные
публицистов,
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выступления
критиков

и

литературоведов,

посвящённые

жизни

и

творчеству

А.И.Солженицына и приуроченные к его 80- и 85-летнему
юбилеям.

Третий

Международной

раздел
научной

составили

материалы

конференции

«Александр

Солженицын: проблемы художественного творчества. К 85летию писателя»
16.

*Минералов Ю. И. История русской литературы, 90-е
годы XX века : [учебное пособие для вузов] / Ю. И. Минералов.
– Москва : ВЛАДОС, 2002. - 221 с. - (Учебное пособие для
вузов)
Пособие содержит систематический курс истории
русской литературы 90-х годов XX века вплоть до 2000 года. В
нем нарисована панорама разнообразных творческих исканий
многих современных авторов, дается подробный анализ новых
произведений В. Белова, Ю. Бондарева, Л. Леонова, В.
Распутина, А. Солженицына и других крупнейших художников
слова.

17.

Михайлов О. Н. От Мережковского до Бродского :
литература Русского зарубежья: книга для учителя/ О. Н.
Михайлов. – Москва : Просвещение, 2001. - 336 с. : ил.
В книге, на новом уникальном архивном материале
рассматривается творчество писателей трех волн русской
эмиграции. Две отдельные главы — о нобелевских лауреатах:
весьма обстоятельная о Солженицыне и краткая о Бродском,
15

который расценивается как антипатриот; значительное
место в этой главе занимают отрицательные отзывы В.
Кривулина, Ю. Кублановского и А. Солженицына. Новое в
школьных программах.
18.

Оклянский Ю. М. Загадки советской литературы. От
Сталина до Брежнева : [Текст] / Юрий Оклянский. – Москва :
Вече, 2015. - 382 с. - (Историческое расследование)
Герои книги - М. Горький, И. Сталин, Л. Берия, Н. Хрущев,
В. Вернадский, И. Бунин А. Толстой, С. Цвейг, Б. Пастернак, А.
Ахматова, А. Твардовский, А. Солженицын.

19.

Памяти Александра Солженицына, 1918-2008. каталог
передвижной книжной выставки / сост. Н. Д. Солженицына ; А.
И. Солженицын, сост. Н. Д. Солженицына. - Москва : Русский
путь, 2009 - [44] л. : фотоил., портр.
С помощью фотоархива, книжной коллекции и отрывков
из текстов Солженицына в этом издании представлены
основные этапы жизни писателя, связанные с публикациями в
СССР, на Западе и в новой, постсоветской России.

20.

Путь Солженицына в контексте Большого Времени.
сборник памяти, 1918-2008 / [сост., подгот. текста, общ. ред. Л.
И. Сараскиной] ; А. И. Солженицын. - Москва : Рус. путь, 2009
- 478, [1] с.
Сборник составили наиболее значимые материалы о
событиях культуры и литературы, проходивших в Москве в
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связи с 90-летием А.И. Солженицына и в память о нем.
Рассматриваются новые аспекты биографии, гражданская
позиция

и

историческая

мысль

А.И.

Солженицына,

художественные эксперименты и связь его творчества с
традициями русской классической литературы, ближние и
дальние задачи изучения литературного наследия.
21.

Рейтман М. И. Знаменитые эмигранты из России : Игорь
Сикорский, Василий Леонтьев, Сергей Рахманинов, Юл
Бриннер, Игорь Стравинский, Владимир Набоков, Елена
Блаватская, Нина Берберова, Александр Солженицын: очерки о
россиянах, добившихся успеха в США/ Марк Рейтман. Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. - 316 с. : ил. - (Исторические
силуэты)
Игорь Сикорский, Елена Блаватская, Владимир Набоков,
Сергей

Рахманинов,

Игорь

Стравинский,

Александр

Солженицын, - вот только часть звездных имен, вошедших в
эту замечательную книгу. Сила воли, талант, вера в свои силы
не дали им сломаться, а, наоборот, помогли им подняться на,
казалось бы, недосягаемую высоту и прославиться на весь мир.
Воистину, человек может все, если очень захочет этого. Об
этом в увлекательной форме и рассказывает эта книга.
22.

Решетовская Н. А. Александр Солженицын и
читающая Россия / Наталья Решетовская. – Москва : Советская
Россия, 1990. – 413 с. : ил.
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Двадцать пять лет супружеской жизни с А. И.
Солженицыным

позволили

Н.

Решетовской

накопить

обширный фактический материал о характере и особенностях
творческой судьбы лауреата Нобелевской премии. В книге
освещается студенческая жизнь писателя, его участие в
Великой Отечественной войне, долгие годы необоснованного
заключения и трудное время жизни в Рязани, когда создавались
ныне широко известные произведения.
23.

Русская литература XX века: в 2 т.: [учебное пособие
для вузов] / под. ред. Л. П. Кременцова. - 3-е изд., испр. и доп. –
Москва : Академия, 2005. - (Высшее профессиональное
образование) Т. 2. : 1940 - 1990-е годы / [авт.: Л. П. Кременцов,
Л. Ф. Алексеева, Н. М. Малыгина и др.]. - 2005. - 460 с.
Во втором томе учебного пособия рассматриваются
особенности развития русской литературы 1940 - 1990-х
годов, даются обзорные главы по прозе, поэзии и драматургии,
а также очерки жизни и творчества крупнейших писателей.

24.

Сараскина Л. И. Александр Солженицын / Людмила
Сараскина; А. И. Солженицын . - [Изд. 2-е]. - Москва : Молодая
гвардия, 2009 - 934, [1] с., [24] л. ил., портр.. - (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: Биография продолжается: серия
биографий; вып. 15)
В книге размещена первая полная биография, воссозданная
известной

писательницей

и
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историком

литературы

Л.И.Сараскиной на основе уникальных архивных документов,
бесед с самим Солженицыным и членами его семьи.
Синтаксис: Публицистика, критика, полемика. Вып:

25.

23. - Париж, 1988. - 183с. Столяров К. А. Палачи и жертвы /
Кирилл Столяров. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 1997. - 362 с. : ил.
В

книге

известного

публициста

нашли

правдивое

отражение обстоятельства и причины гибели крупнейшего
советского контрразведчика, начальника Смерша В. С.
Абакумова (Голгофа); в неожиданном ракурсе предстают
Берия и его окружение (Преторианцы). «Дело капитана
Солженицына» - воссозданная на основе материалов из архива
КГБ

СССР

подлинная

история

ареста

и

осуждения

выдающегося русского писателя. Комментарии генерал лейтенанта юстиции А. Ф. Катусова.
Современная русская проза : в помощь преподавателям,

26.

старшеклассникам и абитуриентам / сост. С. Ф. Дмитренко. Москва : Издательство Московского университета, 1998. - 126
с.
В книгах серии «Перечитывая классику» содержится
современный анализ произведений, входящих в школьные
программы

по

литературе.

Исследования,

посвященные

творчеству Виктора Астафьева, Бориса Можаева, Валентина
Распутина, — выдающихся мастеров, которых критика
относит к течению, названному «деревенская проза», таких
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самобытных художников слова, как Александр Солженицын,
Фазиль Искандер, Василий Аксенов и другие.
27.

Солженицын: мыслитель, историк, художник. западная
критика, 1974-2008. сборник статей / [сост., вступ. ст., введение
к разд. : Э. Э. Эриксон, мл. ; коммент. : О. Б. Василевская ; пер.
: Н. П. Гринцер и др.]. - Москва : Русский путь, 2010 - 718, [2] c.
- Библиогр. в примеч. в конце ст. - Указ. имен. : с. 702-715
Сборник «Солженицын: мыслитель, историк, художник.
Западная критика 1974-2008» может стать мостом между
российскими

и

западными

исследователями

творчества

Солженицына, открыть ранее неизвестные аспекты подхода к
изучению наследия великого писателя.
28.

Солженицынские тетради. материалы и исследования. /
Дом рус. зарубежья им. Александра Солженицына; [гл. ред.:
А.С. Немзер] . - Москва : Русский путь, 2012
Альманах представляет неопубликованные тексты из
наследия А. И. Солженицына, документы, связанные с
жизнью и работой писателя, мемуары о нем и его эпохе,
исследования, посвященные конкретным произведениям, их
взаимосвязям, логике творческого пути писателя, его месту в
литературе и культуре. В этом выпуске впервые публикуются
очерки писателя из «Литературной коллекции» об Анне
Ахматовой, фрагменты переписки А. И. Солженицына с Л. К.
Чуковской

(1980-1993),

В.

Г.
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Распутиным

(1994-2007).

Издание

иллюстрировано

репродукциями

рукописей

и

фотоматериалами.
29.

Урманов А. В. Творчество Александра Солженицына.
учебное пособие : для студентов и преподавателей-филологов /
А. В. Урманов ; А. И. Солженицын. - 3-е изд.. - Москва :
Флинта : Наука, 2009 - 380 с. - Библиогр. : с. 342-380
В

пособии

произведения

анализируются

лауреата

наиболее

Нобелевской

значительные

премии

А.

И.

Солженицына, включенные в вузовские и школьные программы
по литературе ХХ века: рассказы «Один день Ивана
Денисовича», «Матренин двор» и «Правая кисть», роман «В
круге первом», книга «Архипелаг ГУЛАГ», эпопея «Красное
колесо». Творчество Солженицына рассматривается в тесной
связи

с

актуальными

проблемами

современного

литературоведения.
30.

*Чалмаев В. А. Александр Солженицын : Жизнь и
творчество : книга для учащихся В. А.Чалмаев / В.А. Чалмаев.
- Москва : Просвещение, 1994 - 285 с. : ил.
В книге рассказывается о сложной судьбе писателя,
начиная с первых публикаций в 60-е годы («Один день Ивана
Денисовича», «Матренин двор»), обращается внимание на то,
чтоСолженицын

первый

вскрыл

трагедию

сталинских

репрессий («Архипелаг Гулаг»), сумел по-новому осмыслить
события 1914-1917 годов («Красное колесо»). Литературно21

общественная

деятельность

сопоставлении

с

писателя

творчеством

анализируется

Пастернака,

в

Шаламова,

Волкова.
31.

Чалмаев В. А. Александр Солженицын. судьба и
творчество / В. А. Чалмаев ; А. И. Солженицын. - Москва :
Просвещение, 2010 - 255, [1] с. : ил., портр.. - (Библиотека
учителя: Литература)
Книга посвящена жизни и творчеству писателя. В ней
подробно рассказывается о детских и юношеских годах А. И.
Солженицына, о его участии в Великой Отечественной войне,
о формировании мировоззрения. Особое внимание уделяется
общественной

позиции

деятельности,

писателя

предлагается

-

его

правозащитной

текстуальный

анализ

произведений, включенных в школьную программу. Это «Один
день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Архипелаг
ГУЛАГ», «Красное колесо», «В круге первом» и т. д.
32.

Шнейберг Л. Я. От Горького до Солженицына : пособие по
литературе для поступающих в вузы / Л. Я. Шнейберг, И. В.
Кондаков. – Москва : Высшая школа, 1994. - 286 с.
В

пособии,

предназначенном

для

абитуриентов

и

старшеклассников, дан анализ произведений отечественной
литературы XX века. Среди них «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день
Ивана Денисовича» А. Солженицына. В пособии раскрывается
идейное содержание, особенности сюжета и композиции,
система образов, своеобразие жанра и стиля этих произведений.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА
*Носов Е. И. Памятная медаль : повести и рассказы /

33.

Евгений Носов ; А.И. Солженицын. - Москва : Рус. мiръ : Моск.
учебники, 2005 - 509, [1] с. - (Литературная премия Александра
Солженицина)
Поживши в ГУЛАГе: Сб. воспоминаний / , Солженицын

34.

А. И.; Сост. А. И. Солженицын. - Москва : Русский путь, 2001 407 с. - (Всероссийская мемуарная б-ка: Наше недавнее; Вып.
7)
Авторы сборника — люди, прошедшие через ГУЛАГ. Через
тюрьмы, допросы, издевательства, карцеры и камеры смерти,
этапы и лагеря. Они работали на лесоповале и в рудниках,
голодали, болели, теряли товарищей. Но в нечеловеческих
условиях, при любых обстоятельствах — будь то стычки с
лагерным начальством или конфликты между политическими
и уголовными — они умели отстоять свое достоинство.
35.

*Современная русская литература: Хрестоматия /
[Сост. : Д. И. Довнор, А. И. Запольский] ; авт. Высоцкий, авт.
Вампилов, сост. Запольский, сост. Довнор. - Минск : Кн. дом,
2003 - 831 с.
Издание охватывает период с 60-х годов XX столетия до
наших дней. Хрестоматия предлагает сокращенные варианты
текстов наиболее значимых произведений современных русских
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писателей и поэтов. Самые значительные имена - от
Александра Солженицына до Виктора Пелевина.
36.

*Солженицын А.И. Абрикосовое варенье [Текст] :
[рассказы 90-х годов] / Александр Солженицын. - СанктПетербург : Азбука-классика, 2009 - 365, [2] с.
Первая часть рассказа «Абрикосовое варенье» представляет
собой письмо знаменитому писателю, написанное сыном
раскулаченных родителей, медленно погибающим в трудлагере
от истощения. В нем он рассказывает о страшных
испытаниях, пережитых им за недолгую жизнь, и перед нами
во всех подробностях воспроизводится механизм классового
расизма, загубивший миллионы жертв. Символом достатка и
стабильности в этом рассказе становится абрикосовое
варенье.

37.

*Солженицын А. Армейские рассказы [Текст] / А.
Солженицын. - Москва : Русский путь, 2001 - 176с.
В этой книге собраны рассказы А.И.Солженицына,
относящиеся к армейской и фронтовой жизни в Советской
армии

времен

Второй

мировой

войны

(«Всё

равно»,

«Желябугские Выселки», «Адлиг Швенкиттен», «Старое
ведро»).
38.

Солженицын А. И. Архипелаг Гулаг : Т. 3 : 1918-1956.
Опыт худож. исследования / Солженицын А.И. - Москва :
Советский писатель : Новый мир, 1989 - 576 с.
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В основу книги легли письма, мемуары, рассказы более 250
узников сталинских лагерей и их родных. Те, кто едут
Архипелагом управлять, попадают туда через училища МВД.
Те, кто едут Архипелаг охранять, призываются через
военкоматы. А те, кто едут туда умирать, должны пройти
только через арест. ГУЛАГ свяжет их судьбы в узел трагедий,
боли и надежды...
39.

Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 : Опыт
худож. исслед. : [Ч.] 1-2. - Москва : ИНКОМ НВ. Малое
собрание сочинений Т.5, 1991 - 544 с.
Архипелаг
исследование

ГУЛАГ
Александра

–

художественно-историческое
Солженицына

о

советской

репрессивной системе в период с 1918 по 1956 годы. ГУЛАГ –
аббревиатура от Главное Управление ЛАГерей, название
«Архипелаг ГУЛАГ» – аллюзия на «Остров Сахалин» А. П.
Чехова.
40.

Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 : Опыт
худож. исслед. : Т. 2. Малое собрание сочинений Т.6, 1991 429с. : ил.

41.

Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 : Опыт
худож. исслед. [ : Ч.] 5-7. - Москва : ИНКОМ НВ. Малое
собрание сочинений Т.7, 1991 - 528 с. : портр.

42.

Солженицын А. В круге первом : роман / А.И.
Солженицын ; сост. Н.Д. Солженицына ; коммент. Л.И.
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Сараскиной. - Москва : Слово, 2001 - 648 с. - (Пушкинская
библиотека)
«В круге первом» Солженицына — роман о «шарашке» —
специальной тюрьме, где советские власти держали учёных.
Как бы начало советского ада, точка между большой
тюрьмой советской жизни и малой тюрьмой ГУЛАГа.
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.
43.

*Солженицын А. И. Военное [повести, рассказы] /
Александр Солженицын. - Санкт-Петербург : Амфора, 2005 461,[2] с.. - (Победа)
Сборник «Военное» составили повести и рассказы А.И.
Солженицына разных лет, дополненные его телевыступлением
«К 50-летию Победы в советско-германской войне», где
затрагиваются многие вопросы современной жизни в свете
опыта Великой Отечественной.

44.

Солженицын А. И. Двести лет вместе Ч. 1, 2011 - 539, [2]
с. - Библиогр. в подстроч. Примеч.
Исторический

труд,

в

котором

автор

говорит

«нравственно нужную» правду об отношениях двух наций в
Российском государстве - евреев и русских. В книге подробно
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раскрывается роль еврейского народа и его отдельных
представителей на жизнь и формирование государство
Российского,

за

период

200-х

лет,

особенно

подробно

рассмотрено время революции.
Солженицын А. И. Двести лет вместе Ч. 2, 2011 - 571, [3]

45.

с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ. в конце кн.
*Солженицын А. И. Двучастные рассказы, 1993-1998.

46.

Крохотки, 1996-1999 / Александр Солженицын. - Москва : АСТ
: АСТ МОСКВА, 2007 - 381,[1] с. - (Классика)
В книгу вошли рассказы и крохотки, написанные А.И.
Солженицыным в период 1993-1999 годов.
*Солженицын А. И. Избранная проза: Рассказы; Раковый

47.

корпус : повесть / Александр Солженицын. - Москва : Сов.
Россия, 1990 - 703, [1] с., [1] л. портр.
Книгу

составили

рассказы,

написанные

А.

И.

Солженицыным в конце пятидесятых-шестидесятые годы.
Рассказы «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и
др.
48.

*Солженицын А. И. Колокол Углича: рассказы, крохотки,
повесть / А. И. Солженицын. – Москва : Вагриус, 2007. - 588 с.
Книга представляет собой полное собрание рассказов
классика русской литературы ХХ века.
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49.

*Солженицын А. И. Колокольня : рассказы, крохотки,
повесть / Александр Солженицын. - Москва : ПРОЗАиК, 2009 592 с.
Полное собрание рассказов классика русской литературы
XX века.

50.

*Солженицын А. И. ЛЕНИН : Цюрих-Петроград : Главы
из книги «Красное колесо» / А. И. Солженицын. - Свердловск :
У-Фактория, 2001 - 416 с.
Подборка

глав

из

всех

четырёх

узлов

романа-

эпопеи «Красное Колесо».
51.

Солженицын А. И. Малое собрание сочинений /
Александр Солженицын. - Москва : ИНКОМ НВ, 1991
В

настоящее

издание

вошла

знаменитая

повесть

«Раковый корпус» - о больных онкологического диспансера в
среднеазиатском городе (Ташкенте), в том числе ссыльных, а
также рассказы «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин
двор», роль, которых для понимания и осмысления суровой
судьбы России ХХ века трудно переоценить.
52.

Солженицын А. И. Матренин двор : Рассказы. / А.И.
Солженицын / А. И. Солженицын. - Москва : Детская
литература, 2003 - 220 с. : ил. - («Школьная библиотека»)
В произведении «Матренин двор» Александр Исаевич
Солженицын описывает жизнь трудолюбивой, умной, но очень
одинокой женщины – Матрёны, которую никто не понимал и
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не ценил, но всякий пытался воспользоваться её трудолюбием
и отзывчивостью. Своим образом жизни Матрена доказала,
что любой, кто живет в этом мире, может быть честным и
праведным, если он живет праведной идеей и крепок духом.
*Солженицын А. И. На возврате дыхания. Избранная

53.

публицистика / А. И.Солженицын. - Москва : Вагриус, 2004 720 с.
На возврате дыхания и сознания - статья А.Солженицына
по

поводу трактата

прогрессе,

мирном

А.

Д.

Сахарова «Размышления

сосуществовании и

о

интеллектуальной

свободе». Также размещены и другие не менее острые статьи.
54.

Солженицын А. На изломах малая проза / Солженицын А.
- Москва : «Верхняя Волга», 1998 - 608 С.
В этой книге собраны все опубликованные рассказы
автора – как ранние, начиная с принесшего писателю мировую
славу «Одного дня Ивана Денисовича» и вплоть до выселки его
за границу так и поздние, после его возврата в Россию.
Соответственно на ранние и поздние разделены и «крохотки».

55.

*Солженицын А. И. На изломах: рассказы, крохотки,
публицистика / Александр Солженицын ; [сост. Л. Быков]. Екатеринбург : У-Фактория, 2007 - 638, [1] с.
В книге собраны избранные рассказы, крохотки и
публицистика Александра Солженицына.
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56.

*Солженицын А. И. Не стоит село без праведника ;
Раковый корпус ; Рассказы / Александр Солженицын. – Москва
: Книжная палата, 1990. - 573 с. - (Популярная библиотека)
В

сборник

включены

произведения

Александра

Солженицына, созданные в пятидесятых - шестидесятых
годах: «Один день Ивана Денисовича» и «Раковый корпус»,
«Матренин двор» , «Случай на станции Кочетовка», «ЗахарКалита» и другие.
*Солженицын А. И. Нобелевская лекция. Рассказы,

57.

1959-1966. Крохотки, 1958-1960. Раковый корпус. Двучастные
рассказы, 1993-1998. Крохотки, 1996-1999: Повесть / Александр
Солженицын ; [Редкол. С. Б. Рассадин и др.; Сост., крат.
пояснения Н. Д. Солженицына ; Вступ. ст. В. В. Радзишевский].
- Москва : Олма Пресс, 2004 - 668,[1] с., [1] л. ил. - (Классика:
XX век)
В однотомник вошли произведения – «Один день Ивана
Денисовича»,

«Матренин

двор»,

«Раковый

корпус»,

прозаические миниатюры «Крохотки», образующие два цикла,
разделенных между собой тридцатью шестью годами. В книге
публикуется Нобелевская лекция, произнесенная в Стокгольме
в год изгнания А.И.Солженицына (1974), спустя четыре года
после присуждения премии.
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58.

Солженицын А. И. Один день Ивана Денисовича /
Александр Солженицын = Aleksandr Solzhenitsyn. - Москва :
Центр Книги, 2008 - 304 с. - (Центр книги)
Рассказ «Один день Ивана Денисовича» – правдивое
изображение сибирских будней жертв сталинских репрессий.
Произведение позволяет читателю представить, какая судьба
ожидала тех, кто не угодил советской власти. Главное для
героя - русского мужика Ивана Денисовича Шухова - не
«просто» выжить в жестоких условиях лагеря, но и сохранить
чувство собственного достоинства, и осмысленность даже
такого существования.

59.

*Солженицын А. И. Один день Ивана Денисовича.
Матренин двор. Случай на станции Кочетовка : [рассказы] / А.
И. Солженицын. - Москва : Прогресс-Плеяда, 2000 - 304 с. (Библиотека моих детей)
В настоящее издание вошли рассказы, написанные
Александром Солженицыным в 60-е годы: «Один день Ивана
Денисовича», «Матрёнин двор», «Правая кисть», «Случай на
станции Кочетовка», «Для пользы дела», «Захар-Калита»,
«Как жаль», «Пасхальный крестный ход»

60.

Солженицын А. И. Один день Ивана Денисовича:
Рассказы 60-х годов / А. И. Солженицын. - Санкт-Петербург :
Азбука, 2000 - 351 с. - (Азбука-классика)
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В настоящее издание вошли рассказы, написанные
Александром Солженицыным в 60-е годы: «Один день Ивана
Денисовича», «Матренин двор», «Захар-Калита» и другие.
61.

Солженицын А. Письмо вождям советского союза / А.
Солженицын. - PARIS : YMCA - PRESS, 1999 - 52С.
В своём письме к вождям А. Солженицын говорит о
необходимости избежать войны с Китаем, отказаться от
экономического роста, пересмотреть идеологию, перестроить
технологии и др.

62.

*Солженицын А. По минуте в день / Александр
Солженицын. - Москва : Аргументы и факты, 2003 - 172 с.
«По минуте в день» - это цикл 15-минутных бесед с А.
Солженицыным на ОРТ в 1995 году.

63.

Солженицын А. И. Протеревши глаза: сборник / А.
И. Солженицын. – Москва. : Наш дом, 1999 - 368 с. : ил.
В книге помещены произведения тюремно-лагерноссыльных лет. В нее вошли поэма «Дороженька», лагерные
стихи, повесть «Люби революцию» и очерк « Протеревши
глаза».

64.

*Солженицын А. И. Публицистика : В 3 т. / Сост. и
пояснения Н.Д. Солженицыной; сост. Н.Д. Солженицына. Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1995Предлагаемое трехтомное собрание публицистических
произведений Александра Солженицына впервые печатается в
России и существенно расширено и дополнено по сравнению с
западными изданиями.
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65.

*Солженицын А. И. Пьесы / Александр Солженицын. Москва : Центр «Новый мир» : Искусство, 1990 - 414, [2] с. :
портр. - (Библиотека журнала «Новый мир»)
В книгу входят пьесы - Пир победителей: Комедия.
Пленники: Трагедия. Республика труда: Драма в 4-х действиях.
Свет, который в тебе (Свеча на ветру): Пьеса в 6-ти
картинах.

66.

Солженицын А. И. Раковый корпус : [повесть]. Собрание
сочинений Т. 3, 1999 - 510, [1] с., [1] л. портр. : портр.
Повесть
«Раковый
корпус»
была
задумана
Солженицыным летом 1954 года в Ташкенте, где после ссылки
он лечился в онкологическом диспансере. Воспоминания об
этом легли в основу повести.
Ее герои — пациенты «ракового корпуса». Среди них люди
всех социальных слоев, возрастов со всех концов необъятной
страны. В их судьбах отразилось то состояние советского
общества, когда, пораженное беззаконием власти, как
страшной болезнью, оно получило надежду на исцеление.

67.

*Солженицын А. И. Рассказы и крохотки / А.И.
Солженицын

;

[вступ.

ст.

и

коммент.

Владимира

Владимировича Радзишевского]. - Москва : АСТ : Астрель,
2006 - 702,[1] с.
Ранние рассказы взорвали литературную и общественную
жизнь 60-х годов, сделали имя автора всемирно известным, а
имена его литературных героев нарицательными. Тексты
снабжены обширными комментариями, которые позволят
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читателю в подробностях ощутить исторический и бытовой
контекст времени.
Солженицын А. И. Рассказы. Крохотки. Раковый корпус.

68.

Нобелевская лекция / А. И. Солженицын. - Москва : Слово,
2001 - 688 с. - (Пушкинская б-ка)
*Солженицын А. И. Россия в обвале / Солженицын А. И. .

69.

- 2-е изд. - Москва : Рус. путь, 2002 - 203С.
Эта книга продолжает серию крупных публицистических
работ автора о положении в нашей стране и проектах
общественных преобразований: «Письмо вождям Советского
Союза» — 1973, «Как нам обустроить Россию?» — 1990,
«Русский вопрос к концу ХХ века» — 1994. В предлагаемой
книге

рассмотрены

национальные,

государственные,

нравственные

и

общественные,

бытовые

процессы,

происходившие в нашей стране за последнее десятилетие,
происходящие ныне, и доступные оценки на будущее.
Солженицын А. «Русский вопрос» к концу хх века / А.

70.

Солженицын. - Москва : Голос, 1995 - 112С.
В этом произведении Солженицын приводит краткую
характеристику истории российского государства, делая это
не

самым

традиционным

образом.

Главным

вектором

построения публикации, главной призмой, сквозь которую
автор оценивает историю, стал простой многомиллионный
народ, населяющий Россию в современное Солженицыну время
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и населявший её территорию на протяжении всей её
тысячелетней истории.
71.

*Солженицын А. И. Царь. Столыпин. Ленин : главы из
книги «Красное колесо»/ Александр Солженицын. – Москва :
Астрель, 2011. - 621 с.: ил. - (Золотой фонд мировой классики)
В этой книге - полная выемка из «Красного Колеса» глав о
Богрове, Столыпине и императоре Николае II; выемка глав о
Ленине, а также косвенно относящихся к Ленину, и глав о
Троцком.
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КНИГИ, ИЗДАННЫЕ ПОД РЕДАКЦИЕЙ А.И.
СОЛЖЕНИЦЫНА
72.

*Доброволицы : Сб. воспоминаний / Т.А. Варнек ; авт. М.
Бочарникова, авт. З. С. Мокиевская-Зубок, ред. Солженицын. Москва : Рус. путь, 2001 - 332 с., [6] л. ил. - (Всероссийская
мемуарная библиотека : Ред. А. И. Солженицын) - (Наше
недавнее)

73.

*Катков Г. М. Дело Корнилова. перев. с англ. / Г. М.
Катков ; под общ. ред. А. И. Солженицына. - Москва : Русский
путь, 2002 - 233 с. - (Исследования новейшей русской истории)
Предметом настоящего исследования, в частности,
являются события 25 - 31 августа (по ст. стилю) 1917 года,
которые

советская

«корниловским

историческая

мятежом».

Книга

наука

называла

основывается

на

документальных материалах, долгие годы остававшихся
недоступными для большинства историков нашей страны.
74.

*Леонтович В. В. История либерализма в России, 17621914 : [пер. с нем.] / В. В. Леонтович ; под общ. ред. А. И.
Солженицына. – Москва : Русский путь : Полиграфресурсы,
1995. - 548 с. ил., портр. - (Исследования новейшей русской
истории ; т. 1) Русский словарь языкового расширения / сост. А.
И. Солженицын. - Москва : Голос, 1995. - 272 с.
В книге рассматривается история либерализма в России в
1792-1855 гг., в частности, либеральная программа Екатерины
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II,

идеи

экономического

либерализма

и

правовые

идеи

Екатерины, реакция при Павле I, конституционные тенденции
при

Александре

I.

Отдельные

главы

книги

посвящены

Сперанскому, истории создания Свода законов и Карамзину, а
также времени правления Николоая I.
*Поживши в ГУЛАГе : Сб. воспоминаний / Солженицын

75.

А. И. ; Сост. А. И. Солженицын. - Москва : Русский путь, 2001 407 с. - (Всероссийская мемуарная б-ка: Наше недавнее; Вып.
7)
Авторы сборника — люди, прошедшие через ГУЛАГ. Через
тюрьмы, допросы, издевательства, карцеры и камеры смерти,
этапы и лагеря. Они работали на лесоповале и в рудниках,
голодали, болели, теряли товарищей. Но в нечеловеческих
условиях, при любых обстоятельствах — будь то стычки с
лагерным начальством или конфликты между политическими
и уголовными — они умели отстоять свое достоинство.
76.

*Русский словарь языкового расширения / АН СССР ;
сост. А. И. Солженицын. - Москва : Наука, 1990 - 272 с.
«Словарь языкового расширения» означает: собрание
слов, смежных с обычно употребляемым языковым объемом,
но по разным причинам из этого употребления выпавших.
Задача Словаря — напомнить о них, то есть о «живом в
нашем языке», по выражению А.И.Солженицына.
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77.

*Соблазн социализма. Революция в России и евреи / сост.
А. Серебренников ; под общ. ред. А. И. Солженицина. - Париж :
Ymca-press ; Москва : Русский путь, 1995. - 526 с. (Исследования новейшей русской истории; вып. 12)
В

книгу

включены

факсимильно

воспроизведенные

публикации из повременной прессы, воспоминания участников
событий

и

документы,

дающие

представление

о

дооктябрьской истории еврейского революционного движения
в России, - от зарождения в начале 70-х годов XIX века до
участия

в

революции

1905

года.

Среди

публикуемых

документов - Устав об организации социально-революционного
союза между евреями в России, Официальная статистика
погромов(погромщики, жертвы, ущерб), Воззвания и заявления
русских анархических групп и др.
78.

*Штурман Д. О вождях российского коммунизма: [в 2
кн.] / Д. Штурман ; под общ. ред. А. И. Солженицына. - Париж :
Ymca-press ; Москва : Русский путь, 1993. - (Исследования
новейшей русской истории; 10) Кн. 1. - 1993. - 412 с.
Автор нарисовал несколько политико-психологических
портретов вождей российского коммунизма.

79.

*Штурман Д. О вождях российского коммунизма : [в 2
кн.] / Д. Штурман ; под общ. ред. А. И. Солженицына. – Париж
: Ymca-press ; Москва : Русский путь, 1993. - (Исследования
новейшей русской истории; 10) Кн. 2. - 1993. - 342 с.
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СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ О А.И.
СОЛЖЕНИЦЫНЕ
80.

П.

*Басинский

Что

делать

с

«Архипелагом»

Солженицына : [к 100-летию А. И. Солженицына] : [16+] / П.
Басинский // Российская газета. - 2014. - 25 ноября (№ 268). - С.
12.
Ассоциация учителей литературы и русского языка
решала, нужно ли изучать Архипелаг Гулаг в школе?
81.

*Ворсобин В. Непонятный пророк : [о творчестве А.И.
Солженицына] : [16+] / В. Ворсобин // Комсомольская правда. 2015. - 22 сентября (№ 107). - С. 5.
О литературном наследии А.И. Солженицына.

82.

*Лукин В.

Солженицын как зеркало русской революции

: [дискуссия] : [16+] / В. Лукин ; беседовала Е. Яковлева //
Российская газета. - 2014. - 8 окт. (№ 229). - С. 1, 12.
Автор размышляет о маштабе личности Солженицына и
о его литературном таланте.
83.

*Миронов

Е.

Когда

приходит

барабанщик

:

[о

творчестве А. И. Солженицына] : [16+] / Е. Миронов, М. Кураев
// Российская газета. - 2014. - 30 сент. (№ 222). - С. 12.
Актер Евгений Миронов и писатель Михаил Кураев о
том, кому сегодня мешает Александр Солженицын.
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*Мнение районного масштаба : [о творчестве А. И.

84.

Солженицына] : [16+] // Российская газета. - 2014. - 25 сент.
(218). - С. 1, 9.
О том, как главный редактор «Литературной газеты»
указал на место Александра Солженицына в истории России
*Носов Н. Н. Зарубежные издания произведений А. И.

85.

Солженицына на русском языке [Текст] : к 100-летию со дня
рождения писателя / Н. Н. Носов // Библиотековедение. - 2018. Т. 67, № 3. - С. 277-286
В статье на фоне истории взаимодействовавших с А. И.
Солженицыным

зарубежных

издательств,

раскрытия

творческих замыслов автора дается обзор зарубежных
изданий произведений А. И. Солженицына на русском языке
(собрания

сочинений,

сборники

произведений,

издания

отдельных произведений).
*Прохорова Т. Г. Диалог с Л. Н. Толстым в повести А. И.

86.

Солженицына

«Раковый

корпус»

/

Прохорова

Татьяна

Геннадьевна // Литература в школе. - 2016. - № 9. - с. 27-29. фот.
Связь прозы А. И. Солженицына с творчеством Л. Н.
Толстого; анализ повести «Раковый корпус».
87.

*Россинская С. «По всем кузням исходил, а не кован
воротился» / С. Россинская // Ваша библиотека. - 2013. - №7-8. С. 20-35
40

Опубликована

беседа

об

Александре

Солженицыне,

приуроченная к 95-летию со дня рождения русского писателя.
88.

*Самойленко Н. Ю. Александр Исаевич Солженицын
[Текст] : тайны жизни и творчества. Интервью с Н.Ю.
Самойленко, заместителем генерального директора Российской
государственной библиотеки / Н. Ю. Самойленко ; беседу вела
Е. В. Никонорова // Библиотековедение. - 2018. - Т. 67, № 2. - С.
137-148
В 2018 г. отмечается 100-летие со дня рождения А. И.
Солженицына. В статье раскрывается последовательная
работа над выставочным проектом «Писатель и тайна:
Александр Солженицын», осуществленным в музее-заповеднике
«Царицыно» (15 декабря 2017 г. - 25 февраля 2018 г.), одним из
соорганизаторов которого стала Российская государственная
библиотека (РГБ).

89.

*Семенова Е. Библиография А. И. Солженицына [Текст] :
история,

проблемы,

решения

/

Е.

Семенова

//

Библиотековедение. - 2018. - Т. 67, № 1. - С. 69-74
Описана история создания указателя «Александр Исаевич
Солженицын. Материалы к биобиблиографии», посвященного
выдающемуся русскому писателю, лауреату Нобелевской
премии, общественному деятелю А.И. Солженицыну, - от
планировавшейся в 1960-е гг. библиографической главы до
объемного двухтомника, готовящегося к печати в 2018 году.
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90.

*Серебрякова

Е.

Г.

Солженицын

как

текст

в

литературно-публицистической практике диссидентов / Е. Г.
Серебрякова // Вопросы культурологии. - 2014. - № 1. - С. 8488.
Автор

выявляет

механизмы

формирования

образа

Солженицына как сверхценного в культуре 1960-х гг.,
обнаруживает влияение модели его литературного поведения
на

становление

парадигмы

нонконформистов,

текстов

писателя на литературную практику диссидентов.
*Солженицына Н. Д. Наталия Солженицына : весь текст

91.

пронизан болью: вдова писателя рассказала «Родине» о том,
как

создавалась

знаменитая

статья

«Размышления

над

Февральской революцией» / беседовал Владимир Нордвик //
Родина. - 2017. - № 2. - с. 5-14. - 14 фото
О

работе

Александра

Солженицына

над

статьей

«Размышления над Февральской революцией».
92.

*Спиваковский

Павел.

Четыре

книги

:

новые

исследования творчества А. Солженицына / П. Спиваковский //
Вопросы литературы. - 2013. - № 5. - с. 460-472
Обзор новых книг, написанных, в основном, российскими
солженицыноведами,

и

посвященных

творчеству

этого

писателя. Почти все они анализируют «Красное Колесо».
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93.

*Черкезова Меджи Валентиновна. А. И. Солженицын в
школьном изучении / М. В. Черкезова // Литература в школе. 2014. - № 9. - с. 32-36. - фот.
Краткая биография А. И. Солженицына; изучение
произведений А. И. Солженицына в 7 классе.
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