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...Чуть живым дыханием согреты,
Одолев сомненья, боль и страх,

Оттепели первые приметы —
В наболевших проросли словах...

А. Ю. Линдберг

Великий писатель, историк, общественный и политический деятель, член Российской 
АН, диссидент. Нобелевский лауреат, автор известной рукописи «Архипелаг ГУЛАГ».



Детские годы и образование

• 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.



Вторая мировая война

• Несмотря на слабое здоровье, Солженицын стремился на фронт. 
С 1941 года писатель служил в 74-ом транспортно-гужевом 
батальоне. В 1942 году Александра Исаевича направили в 
Костромское военное училище, по окончанию которого он 
получил звание лейтенанта. С 1943 года 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.



Заключение и ссылка

• 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). 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 
Солженицына: в произведениях «Люби революцию», «В круге 
первом», «Один день Ивана Денисовича», «Знают истину танки» и др.



Конфликты с властями

• 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.



Жизнь за границей. Последние годы

• 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 30-томного собрания сочинений 
Солженицына.

• 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.



Анализ повести 
«Один день Ивана Денисовича»

Повесть правдиво изображает сибирские будни жертв сталинских 
репрессий. Произведение позволяет читателю представить, какая судьба 
ожидала тех, кто не угодил советской власти.

Год написания – 1959.

История создания – Произведение А. И. Солженицын задумал зимой 
1950-1951 гг., когда пребывал в лагере в северном Казахстане. Замысел 
был реализован только спустя 9 лет в 1959 г. в Рязани. 

Тема – В произведении развивается тема лагерной жизни политических 
заключенных, жертв сталинского режима.

Композиция – А. И. Солженицын описал один день из жизни 
заключенного, поэтому основой для композиции стали временные рамки 
от утра до вечера, вернее, от подъема до отбоя. Анализируемое 
произведение – сплетение рассказов, раздумий, в которых важную роль 
играют детали.

Жанр – Рассказ, хотя перед публикацией редактор порекомендовал А. 
Солженицыну назвать свое произведение повестью, и автор прислушался 
к совету.

Направление – Реализм.



Анализ рассказа «Матренин двор»
А. Н. Солженицын, вернувшись из ссылки, работал в мильцевской школе учителем. Жил на 
квартире у Матрены Васильевны Захаровой. Все события, описанные автором, были 
реальными. В рассказе Солженицына «Матренин двор» описана нелегкая доля колхозной 
русской деревеньки.

Год написания – 1959 г.

История создания – Работу над своим произведением, посвященном проблемам русской 
деревни, писатель начал летом 1959 года на побережье Крыма, где гостил у своих друзей 
по ссылке. Остерегаясь цензуры, название «Не стоит село без праведника», было 
рекомендовано изменить, и по совету Твардовского, рассказ писателя назвали «Матренин 
двор».

Тема – Главной темой этого произведения является жизнь и быт русской глубинки, 
проблематика отношений простого человека с властью, нравственные проблемы.

Композиция – Повествование идет от имени рассказчика, как бы глазами стороннего 
наблюдателя. Особенности композиции позволяют понять самую суть рассказа, где герои 
придут к осознанию того, что смысл жизни не только (и не столько) в обогащении, 
материальных ценностях, а в ценностях нравственных, и эта проблема является 
общечеловеческой, а не отдельно взятой деревни.

Жанр – Жанр произведения определяется, как «монументальный рассказ».

Направление – Реализм.



«Архипелаг ГУЛАГ»
Книга Солженицына была написана 1968 
году. Произведение, посвященное 
репрессиям в СССР, основано на личном 
опыте писателя, а также письмах и 
воспоминаниях многочисленных 
заключенных. ГУЛаг – это аббревиатура от 
названия «Главное управление лагерей».

Роман Солженицына представляет собой 
огромный литературный труд, благодаря 
которому была открыта правда о 
сталинском режиме. Произведение не 
только о лагерях и заключенных, это 
глубочайший анализ данного периода в 
истории страны.



Домашнее задание

• Темы рефератов и докладов:

1. Суровая правда жизни в произведениях А. И. Солженицына

2. Человек в тоталитарном государстве (по произведениям А. 
Солженицына)

3. Монументально-публицистическое исследование репрессивной 
системы «Архипелаг Гулаг»

4. «Лагерная» тема в произведениях А. Солженицына

5. Сохранить человеческое в аду ГУЛАГа

6. «И по-звериному воет людьё…» (человек в повести А. И. Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича»)



Спасибо за внимание!


