
 В 2018 году исполняется 45 
лет со дня издания романа 
Александра Исаевича 
Солженицына «Архипелаг 
ГУЛАГ». 

ГУЛАГ — аббревиатура от 
«Главное управление лагерей». 
 «Архипелаг ГУЛАГ» — 
художественно-исторический роман 
А.И. 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. 
 «Архипелаг ГУЛАГ» был 
написан Солженицыным в СССР 
тайно в период с 1958 по 1968 год 
(закончен 2 июня 1968 года), первый 
том опубликован в Париже в декабре 
1973 года. 
 В СССР «Архипелаг» был 
полностью опубликован только в 
1990 году (впервые отобранные 
автором главы были опубликованы в 
журнале «Новый мир», 1989, № 7—
11). 
 9 сентября 2009 года 
«Архипелаг ГУЛАГ» внесли в 
обязательную школьную программу 
по литературе для старшеклассников.  

 Книга разделена на три тома и 
семь частей. В конце книги 
приведены несколько послесловий 
автора, списки тюремно-лагерных и 
советских выражений и сокращений 
и именной указатель упомянутых в 
книге лиц.  
 В произведении Александра 
Солженицина «Архипелаг ГУЛАГ» 
описывается история создания 
лагерей в СССР, описываются люди, 
работающие в лагерях и осужденные 
на пребывание в них. Автор 
отмечает, что работники попадают в 
лагеря через училища МВД, 
призываются через военкоматы, 
осужденные попадали в лагеря через 
аресты.  
 Солженицын описывает быт 
заключенных, их характерный образ, 
приводит многочисленные примеры 
причин посадок, отдельные 
биографии (А.П. Скрипниковой, П. 
Флоренского, В. Комова и др.).  
 Об истории создания книги, 
судьбах людей, причастных к ней, в 
2008 году во Франции был создан 
документальный фильм «Тайная 
история „Архипелага ГУЛАГ“», 
режиссёры Николя Милетич и Жан 
Крепю. 

 «Архипелаг ГУЛАГ» занимает 
пятнадцатое место в списке «100 
книг века по версии Le Monde». 
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