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Совесть, благородство и достоинство –
вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
за него не страшно и в огонь.
Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
но зато умрешь, как человек.
Булат Окуджава
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Александра Солженицына сегодня знают во всем
мире. Русский писатель, драматург, публицист, поэт,
общественный и политический деятель, живший и
работавший в СССР, Швейцарии, США и России.
Лауреат Нобелевской премии по литературе.
Диссидент, в течение нескольких десятилетий активно
выступавший
против коммунистических
идей,
политического строя СССР и политики его властей
Значение творчества Александра Солженицына,
как и его вклад в литературу России, трудно
переоценить, именно поэтому Президент России В. В.
Путин издал Указ о праздновании юбилея писателя в
2018 году.
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«Архипелаг ГУЛАГ – летопись страданий».
45 лет назад вышел в свет первый том книги А.И.
Солженицына «Архипелаг Гулаг» (1973). (ГУЛАГ Главное Управление ЛАГерей)
Солженицын записал: «Архипелаг» закончен,
отснята плёнка, свёрнута в капсулу...». Этот момент
навсегда изменил не только жизнь писателя и его
семьи, но и всей страны.
Художественно-историческое
произведение
Александра Солженицына о репрессиях в СССР в
период с 1918 по 1956 годы. Основано на письмах,
воспоминаниях и устных рассказах 257 заключённых и
личном опыте автора.
Александр Исаевич писал его тайно 10 лет. Первый
том опубликовали в Париже в декабре 1973 года.
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Солженицын
оказался
первым
автором,
получившим Нобелевскую премию по литературе за
еще неопубликованную книгу. Хотя формально её
дали не за «ГУЛАГ», а за «нравственную силу, с
которой он следовал непреложным традициям русской
литературы».
В СССР полностью опубликовали в 1990 году.
«Архипелаг ГУЛАГ» и сегодня трудно сравнить с
какой-либо другой книгой по оказанному эффекту и
воздействию на умы. В России это произведение
переиздавалось более десяти раз, а в 2009-м было
включено в школьную программу.
По версии французской газеты «Ле монд»,
«Архипелаг» занимает 15-е место в сотне лучших книг
ХХ века.
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Произведения А.И. Солженицына в библиотеке
Собрание сочинений в 4 томах
Архипелаг ГУЛАГ в 3 томах
В круге первом
Двести лет вместе в 2 частях
Красное колесо
Ленин в Цюрихе
Матренин двор
Не стоит село без праведника
Один день Ивана Денисовича
Публицистика в 3 томах
Пьесы
Раковый корпус
Рассказы
«Русский вопрос» к концу XX века
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Сост. Н.Г. Хохрина, комп. верстка О.В. Шак, МБУК «Горнозаводская
центральная межпоселенческая библиотека», г. Горнозаводск,
ул. Свердлова, 59, 2018 г.
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