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От составителя
«Я хотел быть памятью народа...»
А. И. Солженицын
11 декабря 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения русского
писателя, общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии по литературе
Александра Исаевича Солженицына.
28 июня 2014 года Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал Указ «О праздновании 100-летия со дня рождения А. И.
Солженицына». На заседании оргкомитета был утверждён план основных
мероприятий по подготовке и проведению празднования, который включает
более 80 мероприятий (около 10 крупных мероприятий пройдёт в Тамбовской
области), направленных на изучение и популяризацию творчества Александра
Солженицына.
Центральными мероприятиями празднования станут возведение в Москве
памятника А. И. Солженицыну, открытие мемориального музея-квартиры
писателя, открытие в Рязани филиала Рязанского историко-архитектурного
музея-заповедника, подготовка и издание научно-комментированного издания
«Архипелаг ГУЛАГ». Также запланировано проведение выставок, фестивалей,
научных, образовательных и культурно-просветительских мероприятий,
которые пройдут в населенных пунктах РФ.
В Тамбовской области будут проведены краеведческие чтения: «Живо
помню поездки в Тамбов...», установлена мемориальная доска на здании
Государственного архива Тамбовской области, создан туристический маршрут
«А.И. Солженицын и Тамбовский край», изданы библиографический календарьсправочник «Тамбовские даты, 2018» с материалом «А.И. Солженицын», буклет
«Прижизненные издания произведений А. И. Солженицына в фонде Тамбовской
областной
универсальной
библиотеки
имени
А.С.
Пушкина»,
библиографический указатель «А. И. Солженицын и Тамбовский край»,
проведены литературные вечера, организованы книжные экспозиции в
библиотеках и культурно-досуговых центрах области.
Как отметила вдова писателя, глава «Русского благотворительного фонда
Александра Солженицына» Наталия Дмитриевна Солженицына, старт
празднованиям дан уже в 2017 году. «За этот год главным событием стало
открытие первого в России музея А. И. Солженицына в Кисловодске ‒ там, где
он родился и где сохранилась небольшая избушка-теремок», ‒ сказала Наталия
Дмитриевна.
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Самые проницательные и художественно одарённые современники А. И.
Солженицына восхищались им как писателем. Первой разглядела его особую
природу Анна Ахматова: «Светоносец!...Мы и забыли, что такие люди
бывают...Поразительный человек...Огромный человек...» Ещё не были написаны
«Архипелаг ГУЛаг», «Красное Колесо», не случилось второго ареста и изгнания
писателя, но Ахматова всё угадала. Александр Твардовский писал о
Солженицыне: «Он ‒ мера. Я знаю писателей, которые отмечают его заслуги,
достоинства, но признать его не могут, бояться. В свете Солженицына они
принимают свои естественные масштабы».
В своих произведениях Александр Исаевич показал, что мощь России
создаёт не человек-монумент, а миллионы скромных Иванов Денисовичей.
Россия, по Солженицыну, будет стоять, пока стоит «...посреди неба» изба
праведницы Матрёны. Именно народному характеру, по его мнению,
свойственны независимость, открытость, доброжелательность по отношению к
людям, и к своим, и к чужим, бескорыстность. Книги А. И. Солженицына
можно смело считать учебником истории для народа. Под одной обложкой
книги у него гармонично уживаются и публицистика, и роман, и даже наука.
Поэтому так важно изучать произведения А. И. Солженицына и в рамках
школьной программы, и вне её. Ведь именно в это время формируется личность,
закладываются основополагающие ценности.
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Формы работы по творчеству А. И. Солженицына
Библиотеки занимают ведущую роль в изучении жизни и творчества
Александра Исаевича Солженицына. Посетителей библиотечных мероприятий
необходимо знакомить не только с его произведениями, публицистическими
трудами, историческими зарисовками, но и литературой о жизни и творчестве
писателя. При организации библиотечной работы рекомендуем использовать
следующие формы и названия мероприятий:
- акцию «Люди и судьбы: А. И. Солженицын»;
- шорт-обозрение «Читаем книги А. И. Солженицына»;
- выставку-дискуссию «А. И. Солженицын. Личность. Творчество. Эпоха»;
- литературный квест «По страницам творчества А. И. Солженицына»;
- флешмоб «Наш великий современник»;
- виртуальную экскурсию «Жизнь и творчество А. И. Солженицына»;
- вечер-диалог «Беседы с Солженицыным»;
- просмотр-презентацию «Великий гражданин и писатель ‒ Александр
Солженицын»;
- литературный диспут в формате печа-куча «Неповторимый талант
России»;
- литературный праздник, посвящённый творчеству А. И. Солженицына;
- книжную инсталляцию «Знаки судьбы А. И. Солженицына»;
- диалоговую выставку «Архипелаг судьбы»;
- конкурс рисунков по произведениям А. И. Солженицына.
Предлагаемые методические рекомендации «А. И. Солженицын. Верность
себе» (к 100-летию со дня рождения) направлены на оказание помощи
библиотекарям в планировании и подготовке мероприятий, посвящённых
знаменательной дате, жизни и творчеству писателя.
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Биографический экскурс
Александр Исаевич (Исаакиевич) Солженицын родился 11 декабря 1918
года в городе Кисловодске. Отец Исаакий Семёнович прошёл Первую мировую
войну, но погиб ещё до рождения сына на охоте. Дальнейшим воспитанием
мальчика занималась мать Таисия Захаровна. В 1924 году Солженицыны
переехали в Ростов-на Дону, где будущий писатель посещал школу.
Высшее образование писатель получил в Ростовском государственном
университете, где после окончания физико-математического факультета
университета был рекомендован на должность ассистента вуза. В начале
литературной деятельности активно интересовался историей революции и
Первой мировой войны. В 1939 году он поступил в Московский институт
философии, литературы и истории на заочное отделение факультета
литературы. В 1941 году вынужден был прервать обучение из-за начавшейся
Великой Отечественной войны. Несмотря на проблемы со здоровьем, А. И.
Солженицын добился права учиться на офицерских курсах при Военном
училище и в звании лейтенанта попал в артиллерийский полк. За подвиги на
войне будущий писатель был награждён орденом Красной Звезды и орденом
Отечественной войны. А. И. Солженицын продолжал служить родине, но всё
больше разочаровывался в её лидере – Иосифе Сталине. Своими
размышлениями по поводу партийного вождя он делился в письмах к другу
Николаю Виткевичу. Письма были обнаружены службой военной цензуры, и в
1945 году трибунал приговорил Александра Исаевича к восьми годам лагерей и
вечной ссылке. В начале срока А. И. Солженицын работал на стройке в Москве,
затем в подмосковном посёлке Марфино (в «шарашке») и Южном Казахстане. В
1952 году у него была обнаружена злокачественная опухоль, и писателя
прооперировали в лагере.
После начала борьбы против культа личности Сталина в 1956 году
писатель был освобождён и вернулся в Центральную Россию. Некоторое время
он преподавал физику и математику в средней школе города Рязани.
Н. С. Хрущёв лично санкционировал публикацию его повести о
сталинских лагерях «Один день Ивана Денисовича» (1962). Зимой 1950-1951
года Солженицын задумал рассказ об одном дне заключённого. В 1959 году
была написана повесть «Щ-854», которая была напечатана в 11-м номере
журнала «Новый мир» за 1962 год под изменённым названием «Один день
Ивана Денисовича». Впервые о лагерном мире была сказана неприкрытая
правда. Действие повести умещается в один день – от подъёма до отбоя.
Отличительная особенность поэтики рассказа – нейтральность тона, когда о
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страшных,
противоестественных
событиях
и
условиях
лагерного
существования сообщается как о чём-то привычном, обыденном, как о том, что
должно быть хорошо известно читателям. Благодаря этому создаётся «эффект
присутствия» читающего при изображаемых событиях.
Через несколько месяцев после выхода «Одного дня Ивана Денисовича» в
первом номере «Нового мира» за 1963 год был напечатан рассказ «Матрёнин
двор». Это произведение, как и предыдущее, автобиографично и основано на
реальных событиях из жизни знакомых ему людей. Матрёна из рассказа А. И.
Солженицына – воплощение лучших черт русской крестьянки, её лицо подобно
лику святой на иконе, жизнь – почти житие. Матрёна – праведница, которая
всегда готова поделиться последним. Односельчане не ведают об её утаённой
святости, считают Матрёну просто неумной. Но именно она хранит высшие
черты русской духовности.
Ещё находясь в ссылке, в 1955 году, А. И. Солженицын начал писать
роман «В круге первом», последняя, седьмая редакция которого была закончена
в 1968 году. Роман распространялся только в «самиздате». В 1967 году А. И.
Солженицын направил съезду Союза писателей открытое письмо, где призвал
покончить с цензурой, после чего его произведения были запрещены.
Персонажи романа – достаточно точные портреты реальных людей,
заключённых «шарашки» в подмосковном посёлке Марфино. В большинстве
глав события не выходят из стен марфинской «шарашки». «Шарашка» – это
мужское братство, в котором ведутся самые смелые дискуссии об искусстве, о
смысле бытия, о природе социализма. Повествование подобно хору, в котором
авторский голос звучит приглушённо.
В 1963-1966 годах А. И. Солженицын пишет повесть «Раковый корпус»,
которая выходит в «самиздате» в 1969 году. В ней отразились впечатления
автора от пребывания в Ташкентском онкологическом диспансере и история его
исцеления. В палате «ракового корпуса», расположенного в большом
среднеазиатском городе, странно соединились судьбы разных персонажей,
которые вряд ли встретились бы друг с другом в ином месте. Раковая болезнь
уравнивает разных по социальному статусу и происхождению людей. В повести
раковая болезнь ещё и символ той злокачественной болезни, которая проникла в
плоть и кровь общества.
В 1970 году Александр Исаевич был удостоен Нобелевской премии по
литературе «За нравственную силу, с которой он следовал непреложным
традициям русской литературы».
В 1973 году КГБ конфисковал рукопись нового произведения писателя
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«Архипелаг ГУЛАГ, 1918…1956: опыт художественного исследования».
«Архипелаг ГУЛАГ» ‒ история репрессий, лагерей и тюрем в Советском Союзе.
Полностью книга была издана на Западе в 1973-1975 годах. Это одновременно и
историческое исследование с элементами пародийного этнографического
очерка, и мемуары автора, повествующие о своём лагерном опыте, и эпопея
страданий, и мартиролог ‒ рассказы о мучениках ГУЛАГа. Семь книг
«Архипелага ГУЛАГ» соотнесены с семью печатями Книги из Откровения
святого Иоанна Богослова, по которой Господь будет судить людей в конце
времён.
12 февраля 1974 года А. И. Солженицына арестовали, обвинили в
государственной измене и депортировали в ФРГ. В 1976 году он переехал в
США, где по 1994 год жил в штате Вермонт, занимаясь литературным
творчеством.
В эмиграции А. И. Солженицын работает над эпопеей «Красное колесо»,
посвящённой предреволюционным годам. «Красное колесо» состоит из четырёх
частей – «узлов»: Август Четырнадцатого, Октябрь Шестнадцатого, Март
Семнадцатого и Апрель Семнадцатого. В них писатель описывает, как великое
государство на самом гребне своего расцвета вдруг скользнуло в то
нравственное падение.
В мае 1994 года А. И. Солженицын возвращается в Россию. Он пишет
книгу воспоминаний «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов», выступает в
газетах и на телевидении с оценками современной политики российских
властей. Писатель обвиняет их в том, что проводимые в стране преобразования
непродуманны, безнравственны и наносят огромный урон обществу, что
вызвало неоднозначное отношение к публицистике А. И. Солженицына.
В 1991 году А. И. Солженицын пишет книгу «Как нам обустроить
Россию. Посильные соображения». Через несколько лет А. И. Солженицын
печатает книгу «Россия в обвале», в которой резко критикует экономические
реформы. В журнале «Новый мир» в конце 1990-х годов писатель регулярно
выступает с литературно-критическими статьями, посвящёнными творчеству
русских прозаиков и поэтов, пишет несколько рассказов: «Эго», «На краях»,
«Молодняк», «Настенька», «Абрикосовое варенье» и повесть «Адлиг
Швенкиттен». В этих произведениях А. И. Солженицын обращается к теме
вины, предательства и ответственности человека за совершенные им поступки.
В 2001–2002 годах выходит двухтомный монументальный труд «Двести лет
вместе», посвящённый истории еврейского народа в России. Первая часть
монографии охватывает период с 1795 по 1916 год, вторая – с 1916 по 1995 год.
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Творчество А. И. Солженицына связано с Тамбовом и Тамбовской областью. В его публицистических и художественных произведениях, в основе которых лежит работа в тамбовских архивах и областной универсальной научной
библиотеке им. А. С. Пушкина, нашли отражение события, происходившие на
Тамбовщине. В 1960–1970-х годах А. И. Солженицын неоднократно бывал в
Тамбовской области в поисках материала. Подтверждением этого факта является книга В. А. Чалмаева «Александр Солженицын. Судьба и творчество» (М.,
2010), в которой автор приводит факт из биографии писателя: «…Падение Н. С.
Хрущёва (октябрь 1964) застаёт Солженицына в Тамбовской области, где он собирает материал о подавлении крестьянского восстания…».
В основе сюжетов его рассказов «Эго», «На краях» – события из реальной
жизни, повествующие об антоновском мятеже. Писатель подробно, детально
описывает случившееся в Тамбове и сельской местности Тамбовской губернии
в период 1919–1921 годов. Рассказ «Эго» – о бесчинстве крестьянского бунта и
его жестокости, а также о не менее жёстком «красном терроре»: ведь по одну и
другую стороны – один и тот же народ. Описание природы также показывает,
что автор знаком с тамбовскими местами, посещал их.
18 раз упоминается Тамбов в романе «Архипелаг ГУЛАГ». Об этом писал
более 20 лет назад Николай Николаевич Наседкин в ежеквартальнике «Литературный Тамбов» (декабрь, 1990). «Но больше всего, – писал Наседкин, – Тамбов
и Тамбовщина упоминаются в связи с антоновским мятежом. А. И. Солженицын
в лагерях лично познакомился с участниками тех событий, узнал их не по газетам и учебникам, поэтому его отношение к антоновщине однозначно: это было
выступление крестьян против откровенного грабежа, против тех, кто обрекал их
на голод…».
В журнале «Новый мир» был опубликован рассказ «Случай на станции
Кречетовка» (1963). Авторское название – «Случай на станции Кочетовка» –
было изменено по настоянию редакции из-за противостояния «Нового мира» и
консервативного журнала «Октябрь», возглавлявшегося писателем В. А. Кочетовым. В рассказе описывается история, произошедшая в годы Великой Отечественной войны с другом Солженицына Леонидом Власовым, когда тот был военным комендантом на железнодорожной станции Кочетовка (ныне р. п. Кочетовка, Мичуринский район). С этим произведением связан ещё один случай. В.
Е. Андреев в справочнике «Литераторы на Тамбовской земле» приводит тот
факт, что в 1995 году поэт Ю. М. Кублановский приезжал по просьбе А. И. Солженицына по делам инсценировки для Мичуринского драмтеатра рассказа
«Случай на станции Кочетовка».
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Приезжая в Тамбов, А. И. Солженицын встречался с интересными
людьми: узницей ГУЛАГа, поэтом Н. Ф. Перегуд; краеведом Н. А.
Никифоровым; бывшим диссидентом, фотохудожником В. Кокшаровым. В ходе
работы ему помогали библиографы областной библиотеки Г. А. Веселовская, З.
Ф. Александрова. В знак признательности за внимательное обслуживание А. И.
Солженицын в начале 2000-х годов прислал в фонд Тамбовской областной
библиотеки им. А. С. Пушкина свои книги с автографом. В сопроводительном
письме он с благодарностью обращается к коллективу: «Тамбов, областной
научной библиотеке им. Пушкина. Дорогие друзья и коллеги! Прошу Вас
принять в дар для читального зала вашей библиотеки комплект „Красного
колеса“ (10 томов) и три тома моей публицистики. Живо помню поездки в
Тамбов и по области в начале 70-х годов – со сбором материалов».
До последнего дыхания А. И. Солженицын продолжал писательскую и общественную деятельность. А. И. Солженицын скончался 3 августа 2008 года на
90-м году жизни, на своей даче в Троице-Лыкове, от острой сердечной недостаточности. 6 августа его прах был предан земле в некрополе Донского монастыря
за алтарём храма Иоанна Лествичника, рядом с могилой историка В. О. Ключевского.
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Выставка-портрет «А. И. Солженицын. Беспокойная совесть России»
Выставка литературы «А. И. Солженицын. Беспокойная совесть России»
отражает литературу из фонда Тамбовской областной универсальной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина. Внутри разделов все издания располагаются в
порядке алфавита и названий.
Раздел I. «Жить не по лжи»
Совсем не уровень благополучия делает счастье людей,
а отношения сердец и наша точка зрения на нашу жизнь.
И то и другое – всегда в нашей власти,
а значит, человек всегда счастлив, если он хочет этого,
и никто не может ему помешать.
А. И. Солженицын
Солженицын, А. И. Абрикосовое варенье [Текст] : [рассказы 90-х годов] /
А. И. Солженицын. – Спб : Азбука-Классика, 2008. – 367 с.
Солженицын, А. И. Американские речи [Текст] / А. И. Солженицын. –
Париж : Имка-Пресс, 1975. – 108 с.
Солженицын, А. И. Армейские рассказы [Текст] / Солженицын, А. И. –
М. : Русский путь, 2001. – 173 с.
Солженицын, А. И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 [Текст] / А. И.
Солженицын; сокр., вступ. ст., справ. аппарат Н. Д. Солженицыной. – Сокр. изд.
– М. : Просвещение, 2010. – 512 с. [8] л. ил.
Солженицын, А. И. Бодался телёнок с дубом : очерки литературной жизни
[Текст] / А. И. Солженицын. – Париж : Имка-Пресс, 1975. – 629 с.
Солженицын, А. И. В круге первом [Текст] : роман / А. И. Солженицын. –
М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 591 с., 1 л. портр.
Солженицын, А. И. Двести лет вместе (1795-1995) [Текст] : в 2 ч. / А. И.
Солженицын. – М.: Русский путь, 2001. – (Исследования новейшей русской
истории).
Солженицын, А. И. Избранные произведения [Текст] / А. И. Солженицын.
– Пермь : Кн. изд-во «Фабула», 1991. – 704 с.
Солженицын, А. И. Измельчание Свободы [Текст] : избранная
публицистика, 1967-2006 / А. И. Солженицын. – М. : Роман-газета, 2006. – 128 с.
– (Роман-газета; № 16 (1526)).
Солженицын, А. И. Как нам обустроить Россию : Посильные соображения
[Текст] / А. И. Солженицын. – Л. : Сов. писатель. Ленигр. отд-ние, 1990. – 58, [2]
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c.
Солженицын, А. И. Колокол Углича [Текст] : рассказы, крохотки, повесть /
А. И. Солженицын. – М. : Вагриус, 2007. – 591 с.
Солженицын, А. И. Красное колесо : повествованье в отмеренных строках
[Текст] : [В 4 узлах: Истор. эпопея : В 10 т. ]. – М. : Воениздат, 1993.
Солженицын, А. И. Ленин в Цюрихе : главы [Текст] / А. И. Солженицын.
– Париж : Имка-Пресс, 1975. – 211 с.
Солженицын, А. И. Не стоит село без праведника [Текст] : рассказы,
[повесть] / А. И. Солженицын. – М. : Кн. палата, 1990. – 573 с.
Солженицын, А. И. Один день Ивана Денисовича [Текст] ; Матрёнин
двор ; Случай на станции Кочетовка : [рассказы] / А. И. Солженицын. – М. :
Прогресс-Плеяда, 2000. – 300 c., [1] л. портр. – (Русская проза).
Солженицын, А. И. Публицистика [Текст] : В 3 т. / А. И. Солженицын ;
сост. пояснен. Н. Д. Солженицыной. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1995.
Солженицын, А. И. Размышления над февральской революцией [Текст] /
А. И. Солженицын. – М. : Рос. газета, 2007. – 95 с.
Солженицын, А. И. Раковый корпус [Текст] : повесть / А. И. Солженицын.
– М. : Эксмо, 2007. – 511 с. – ( Русская классика XX века).
Раздел II. «Мужество писать»
«Солженицын А. И. – огромный человек.
Он перерос литературу и сам
стал героической действительностью XX века».
Е. А. Евтушенко
Андреева, О. Возвращение в тайный круг [Текст] / О. Андреева-Карлайн. ‒
М. : Захаров, 2004. – 174 с.
Александр Исаевич Солженицын [Текст] : материалы к биобиблиографии /
Рос. нац. библиотека ; [редкол.: В. П. Муромский (пред.) и др. ; сост. Д. Б.
Азиатцев и др.]. – СПб. : РНБ, 2007. – 800 с. : ил.
Батюто, А. И. Александр Исаевич Солженицын и отечественная
литература XIX-XX вв. (пиетет, критика, преломление традиций) [Текст] :
записки филологии / А. И. Батюто. – СПб.: Нестор-История, 2006. – 134 с.
Бушин, В. Неизвестный Солженицын [Текст] / Владимир Бушин. – М. :
Алгоритм, 2006. – 444 с.
Герасимов, А. Вспоминая прозрачные дожди [Текст] / А. Герасимов //
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Литературная учёба. – 2016. – № 1. – С. 130-134. – Впечатления автора о встрече
с А. И. Солженицыным в 1994 г.
Жуков, В. Н. Об «Образованщине» А. И. Солженицына [Текст] / В. Н.
Жуков // Alma mater : вестник высшей школы. – 2017. – № 2. – С. 25-29.
Китаев, В. Солженицын в восприятии Шнемана [Текст] / В. Китаев //
Отечественные записки. – 2014. – № 6. – С. 193-206.
Кузнецова, Т. А. Тема Родины в «крохотках» А. И. Солженицына [Текст] /
Т. А. Кузнецова // Уроки литературы. – 2014. – № 10. – С. 4-9.
Лекманов, О. А. Русский лес в «Матрёнином дворе» [Текст] / О. А.
Лекманов // Литература. – 2013. – № 6. – С. 29-30. – Анализ мотива «Русского
леса», важного для понимания идейной структуры рассказа.
Медведев, Р. А. Солженицын и Сахаров [Текст] / Р. А. Медведев. – Минск :
Права человека, 2002. – 271 с.
Между двумя юбилярами, 1998-2003 [Текст] : писатели, критики,
литературоведы о творчестве А. И. Солженицына : альманах / сост. Н. А.
Струве, В. А. Москвитин. – М. : Русский путь, 2005. – 552 с.
Мурав, Х. Опасный универсализм: перечитывая «Двести лет вместе»
Солженицына [Текст] / Х. Мурав. // Новое литературное обозрение. – 2010. – №
3. – С. 217-231.
Нива, Ж. О двух подвигах Солженицына [Текст] / Ж. Нива // Звезда. –
2009. – № 6. – С. 196-198.
О Солженицыне – не по лжи [Текст] // Литературная газета. – 2008. – 1016 декабря. – С. 6. – О Солженицыне размышляют писатели, политики, деятели
культуры.
Решетовская, Н. А. Александр Солженицын и читающая Россия [Текст] /
Н. А. Решетовская. – М. : Советская Россия, 1990. – 413 с.
Решетовская, Н. А. Отлучение. Из жизни Александра Солженицына
[Текст] : воспоминания жены / Н. А. Решетовская – М. : Изд-во МГАП «Мир
книги», 1994. – 368 с.
Сараскина, Л. И. Александр Солженицын [Текст] / Л. И. Сараскина. – М. :
Молодая гвардия, 2008. – 935 с., [24] л. ил. – (Жизнь замечательных людей).
Скарлыгина, Е. Солженицын и третья русская эмиграция [Текст] / Е.
Скарлыгина // Вопросы литературы. – 2009. – № 2 (март-апрель). – С. 381‒405.
Сойфер, В. Солженицын : Значение подвига [Текст] / В. Сойфер //
Континент. – 2008. – № 138. – С. 13-19. – К 90-летию со дня рождения писателя.
Урманов, А. В. Творчество Александра Солженицына [Текст] : учеб.
пособие / А. В. Урманов. – 3-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2009. – 380 с.
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Чайковская, И. А. Солженицын с близкого и дальнего расстояния [Текст] :
(размышления над книгой Бенедикта Сарнова) / И. А. Чайковская // Нева. –
2016. – № 1. – С. 212‒218.
Чалмаев, В. А. Александр Солженицын в жизни и творчестве [Текст] / В.
А. Чалмаев // Литература в школе. – 2011. – № 5. – С. 9-14 ; № 6. – С. 16-20 ; №
7. – С. 7-11 ; № 8. – С. 15-18.
Чалмаев, В. А. «Александр Солженицын. Судьба и творчество» [Текст] /
В. А. Чалмаев ‒ М.: Наука, 2010. ‒ 255, [1] с. :ил., портр.
Щедрина, Н. М. Ритм как художественный приём в романе А. И.
Солженицына «Красное Колесо» [Текст] / Н. М. Щедрин // Русская речь. – 2016.
– № 6. – С. 39‒45.
Раздел III. «На Тамбовской земле»
«Слово ‒ как соло сожжённой птицы ‒
Сол-же-ни-цын...
С рыже-серой бородкой, упрямый и злой,
Бывают такие лица ‒
Пылающий уголь прикрыт золой».
Г. А. Веселовская
Веселовская, Г. А. Далёкие встречи [Текст] / Г. А. Веселовская //
Содействие. ‒ 1989. ‒ № 16 (дек.) ‒ Воспоминания бывшего библиографа
ТОУНБ им. А. С. Пушкина о встречах с А. И. Солженицыным в 1966 г.
Колебанов, С. А. И. Солженицын и Тамбовщина [Текст] / С. Колебанов //
Слово [Сосн. район]. ‒ 1995. ‒ 4 августа. ‒ С. 1.
Можаев, Б. Земля ищет хозяина [Текст] : старые и новые истории / Б.
Можаев. ‒ М. : Рус. путь, 2003. ‒ 488 с. : ил. ‒ Из содерж. : фото А.
Солженицына и Б. Можаева в с. Каменка Тамбовской области в июне 1965 г.
Наседкин, Н. А. И. Солженицын на Тамбовщине [Текст] / Н. А.
Наседкин // Литературный Тамбов. ‒ 1990. ‒ № 4. ‒ С. 28‒38.
Наседкин, Н. От Державина до…[Текст] : очерки истории Тамб. Лит. ‒ /
Н. Наседкин. ‒Тамбов, 1993. ‒ 56 с. ‒ С. 27-28 [о Тамбовских связях А. И.
Солженицына].
Полозов, В. Годовщина недели [Текст] / В. Полозов // Тамб. время. ‒ 2002.
‒ 25 дек. ( № 52). ‒ С. 4. ‒ О пребывании А. И. Солженицына в Тамбове.
Россия в обвале [Текст] // Инжавинский вестник. ‒ 1998. ‒ 17 сент. ‒ С. 1.
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‒ О посещении А. И. Солженицыным и Б. М. Можаевым Инжавинского района
в 1965 г.
Солженицын, А. И. С Борисом Можаевым (отрывок) [Текст] / А. И.
Солженицын // Литературная газета. – 26 ноября. – 1997. – № 8. – С. 6 – 8. – А.
И. Солженицын описывает своё пребывание в Тамбове и Тамбовской области в
1965 г.
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Квест по повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
Сегодня библиотекари активно используют в своей работе новые формы
мероприятий по продвижению книги и чтения. Например, квест (от англ. quest)
– поиск, предмет поисков, поиск приключений. Целью такого мероприятия
является воспитание интереса к книге и процессу чтения, развитие
познавательной активности, умение размышлять и делать самостоятельные
выводы.
Предлагаем библиотекарям муниципальных библиотек провести квест по
повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» для учеников
одиннадцатых классов. Изучение повести (рассказа) «Один день Ивана
Денисовича» в курсе литературы ХХ века связано прежде всего с “лагерной
темой” в русской литературе ХХ века. Обращение к этому произведению
позволяет поднять тему трагической судьбы человека в тоталитарном
государстве и ответственности народа и его руководителей за настоящее и
будущее страны. Необходимо текстуальное, а не обзорное изучение данного
произведения на уроках литературы в 11-м классе, так как “лагерная тема” не
может быть понята учащимися, если они не обращаются к тексту произведения.
Изучение «Одного дня Ивана Денисовича» позволяет показать, какова роль
художественной литературы в процессе открытия трагических страниц
отечественной истории ХХ века.
Перед квестом участникам необходимо прочесть повесть. В квесте
участвуют две команды школьников с равным количеством участников.
Команды проходят одинаковые этапы, но в разной последовательности, чтобы
не допустить их пересечения на маршруте. Команды выбирают капитана,
который осуществляет связь с организатором – работником библиотеки. Затем
командам присваивается название. Участникам выдаются опознавательные
знаки: эмблемы, значки, разноцветные ленточки. Библиотекарь представляет
команды друг другу и озвучивает условия игры.
Команды должны выполнить задания – ответить на вопросы по
содержанию повести. Бланки с вопросами можно поместить в специальные
капсулы (например пластиковые контейнеры для ручек), которые будут
расположены в разных местах помещения библиотеки и близлежащей
местности. Месторасположение капсул можно обозначить стрелками. Цвет
стрелок должен соответствовать цвету эмблемы команды. На каждом этапе
должен находиться модератор (библиотекарь), который будет фиксировать
правильность ответов на предложенные вопросы, либо давать наводящие
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подсказки. За каждый вопрос начисляются баллы. Побеждает та команда,
которая наберёт наибольшее количество баллов.
Вопрос № 1: «Что обозначают буква и цифры ‒ Щ-854?»
Ответ: «Порядковый номер заключённого Ивана Денисовича Шухова».
Вопрос № 2: «Из какого материала была сделана ложка Ивана
Денисовича?»
Ответ: «...ложка та была ему дорога, прошла с ним весь север, он сам отливал её
из алюминиевого провода».
Вопрос № 3: «Студентом какого факультета был фельдшер лагерной
санчасти Коля Вдовушкин?»
Ответ: «...был же Коля студент литературного факультета, арестованный со
второго курса».
Вопрос № 4: «Какой порядковый номер носила бригада Ивана
Денисовича?»
Ответ: «№ 104».
Вопрос № 5: «Назовите имя и фамилию напарника-латыша Ивана
Денисовича»
Ответ: «...И после всего того остались ненаряженными Шухов да Кильдигс ‒
первые в бригаде мастера».
Вопрос № 6: «Сколько писем в год мог написать родным заключённый
Шухов?»
Ответ: «...начался год новый, пятьдесят первый, и имел в нём Шухов право на
два письма».
Вопрос № 7: «Что обозначает аббревиатура ЧТЗ?»
Ответ: «...из резины обутка, след автомобильный».
Вопрос № 8: «Каким „весёлым промыслом“ занимались односельчане
Ивана Денисовича вместо работы в колхозе?»
Ответ: «А промысел есть-таки один новый, весёлый ‒ это ковры красить.
Привёз кто-то с войны трафаретки, и с тех пор пошло, пошло, и всё больше
таких мастаков красилей набирается...рисовать их только дурак не сможет:
наложи трафаретку и мажь кистью сквозь дырочки».
Вопрос № 9: «Сколько весила пайка хлеба, выдаваемая арестантам на
день?»
Ответ: «...а пайку так и так посмотрел и рукой на лету взвесил: есть ли в ней
пятьсот пятьдесят грамм, что положены».
Вопрос № 10: «За что Иван Денисович получил срок?»
Ответ: «...в феврале сорок второго года на Северо-Западном окружили их армию
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всю...и так их помалу немцы по лесам ловили и брали. И вот в группе такой
одной Шухов в плену побыл пару дней, там же, в лесах, ‒ и убежали они
впятером. И ещё по лесам, по болотам покрались ‒ чудом к своим попали...были
б умней ‒ сказали б, что по лесам бродили, и ничего б им. А они открылись: мол
из плена немецкого. Из плена? Мать вашу так! Фашистские агенты! И за
решётку».
Вопрос № 11: «Как называется деревня, в которой жил Иван Денисович до
ареста?»
Ответ: «И вспоминать деревню Темгенёво и избу родную ещё меньше и меньше
было ему поводов...».
Вопрос № 12: «Как расшифровывается аббревиатура БУР?»
Ответ: «БУР – Барак Усиленного Режима».
Вопрос № 13: «Каким образом зарабатывал Иван Денисович в лагере?»
Ответ: «К Шухову деньги приходили только от частной работы: тапочки
сошьёшь из тряпок давальца – два рубля, телогрейку вылатаешь – тоже по
уговору».
Вопрос № 14: «Сколько стоил стаканчик самосада, который Шухов
покупал у Цезаря?»
Ответ: «Два рубля».
В завершении квеста команда, давшая больше правильных ответов,
награждается подарками. Проведение подобного мероприятия несёт в себе сразу
несколько положительных моментов: участники квеста осваивают новое
произведение, чтобы выполнить задания квеста; подробнее знакомятся с
библиотекой и работой её отделов.
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20 лучших высказываний А. И. Солженицына
Александр Солженицын не боялся говорить правду, срывать маски,
обнажать истинные цели человека и государства. Именно за смелость, умение
чётко и ёмко выражать свои мысли он так полюбился миллионам читателей.
Предлагаем подборку 20 лучших высказываний А. И. Солженицына:
1. Когда-нибудь не страшно умереть – страшно умереть вот сейчас.
2. Одна большая страсть, занявшая раз нашу душу, жестоко измещает все
остальное. Двум страстям нет места в нас.
3. Сытость совсем не зависит от того, сколько мы едим, а от того, как мы
едим! Так и счастье, оно вовсе не зависит от объёма внешних благ,
которые мы урвали у жизни. Оно зависит только от нашего отношения
к ним!
4. Не бойся пули, которая свистит. Раз ты её слышишь – значит, она уже
не в тебя. Той единственной пули, которая тебя убьёт, ты не услышишь.
5. У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей.
6. Простая истина, но и её надо выстрадать: благословенны не победы в
войнах, а поражения в них! После побед хочется ещё побед, после
поражения хочется свободы – и обычно её добиваются. Поражения
нужны народам, как страдания и беды нужны отдельным людям: они
заставляют углубить внутреннюю жизнь, возвыситься духовно.
7. Никто из людей ничего не знает наперёд. И самая большая беда может
постичь человека в наилучшем месте, и самое большое счастье
разыщет его – в наидурном.
8. А я – молился. Когда нам плохо – мы ведь не стыдимся Бога. Мы
стыдимся Его, когда нам хорошо.
9. Неограниченная власть в руках ограниченных людей всегда приводит к
жестокости.
10.Как ни смеялись бы мы над чудесами, пока сильны, здоровы и
благоденствуем, но если жизнь так заклинится, так сплющится, что
только чудо может нас спасти, мы в это единственное, исключительное
чудо – верим!
11.Что дороже всего в мире? Оказывается: сознавать, что ты не
участвуешь в несправедливостях. Они сильней тебя, они были и будут,
но пусть – не через тебя.
12.Искусство – это не что, а как.
13.Когда глаза неотрывно-неотрывно смотрят друг в друга, появляется
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совсем новое качество: увидишь такое, что при беглом скольжении не
открывается. Глаза как будто теряют защитную цветную оболочку, и
всю правду выбрызгивают без слов, не могут её удержать.
14.Совсем не уровень благополучия делает счастье людей, а отношения
сердец и наша точка зрения на нашу жизнь. И то и другое – всегда в
нашей власти, а значит, человек всегда счастлив, если он хочет этого, и
никто не может ему помешать.
15.Тот мудрец, кто доволен и немногим.
16.Все приёмы предвыборной борьбы требуют от человека одних качеств,
а для государственного водительства – совершенно других, ничего
общего с первыми. Редок случай, когда у человека есть и те и другие.
17.Лёгкие деньги – они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол,
ты заработал. Правильно старики говорили: за что не доплатишь, того
не доносишь.
18.Чем хрупче удался человек, тем больше десятков, даже сотен
совпадающих обстоятельств нужно, чтоб он мог сблизиться с
подобным себе. Каждое новое совпадение лишь на немного
увеличивает близость. Зато одно единственное расхождение может
сразу все развалить.
19.Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведёшь и час, и
день, и всю жизнь.
20.Самая тяжёлая жизнь совсем не у тех, кто тонет в море, роется в земле
или ищет воду в пустынях. Самая тяжёлая жизнь у того, кто каждый
день, выходя из дому, бьётся головой о притолоку – слишком низкая.
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