
Год Солженицына в России 

Ему выпала трудная судьба, 
трудная и счастливая, событий одной 
его жизни хватило бы на десяток 
человек. Трудное детство без отца, 
счастливые студенческие годы в 
университете, война и фронт с 1941 по 
1945, вплоть до ареста, тюрьма, 
лагерь, ссылка, предательство самого 
близкого человека – жены, раковая 
опухоль, сулившая смерть, участь талантливого писателя, без возможности 
реализовать свой талант, счастливая случайность встречи с Александром 
Твардовским, выведшим его в большую литературу, признание читателей 
после публикации первой повести, Нобелевская премия за произведения, 
запрещенные на Родине, арест и выдворение из страны с лишением 
гражданства, счастье обрести любовь и родить троих сыновей в возрасте за 

пятьдесят, мировое признание и 
возвращение на родину, которая выбрала 
демократический путь развития. Свобода 
мыслить и творить на родной земле, 
участвовать в общественной жизни 
страны и писать мудро и вдумчиво о 
судьбе и истории своего народа. 

Все это об одном человеке – 
русском писателе, мыслителе, общественном деятеле Александре Исаевиче 
Солженицыне. 2018 год в России был объявлен президентом РФ 
Владимиром Путиным Годом Солженицына, приуроченным к 100-
летию со дня рождения писателя. 

Проза и публицистика этого выдающегося писателя, известного во 
всем мире, призывает людей к 
гуманизму, нравственной свободе, 
человечности в любых условиях, 
вере и надежде, любви к своему 
Отечеству в самые тяжелые 
времена, правдивости и 
бескорыстию, вдумчивому 
отношению к истории, извлечению 
и признанию исторического опыта 
с его ошибками, которые не должны повториться. 



11 декабря 2018 года, в день столетия со дня рождения А.И. 
Солженицына, в Центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина 
прошел День информации для читателей «Один день – и вся жизнь», 
посвященный жизни, деятельности и творчеству писателя. На 
абонементе библиотеки читателей встречала книжная выставка о А.И. 
Солженицыне, в течение дня транслировались видеосюжеты из его жизни, 
ролики, буктрейлеры. Главный библиотекарь абонемента Ольга Корючкина 
проводила рекомендательные беседы по самым известным книгам автора 

«Один день Ивана Денисовича», «В круге 
первом», «Архипелаг ГУЛАГ», «Красное 
колесо» и другим произведениям.  

Читателям была предложена 
презентация статьи Сергея Емельянова 
«Один рейс Александра Исаевича. Как 
Солженицын возвращался домой по 
Транссибу», напечатанной в декабрьском 

номере журнала «Родина». В полдень сотрудники и читатели библиотеки 
собрались для того, чтобы услышать о судьбе и творческом пути писателя, 
поучаствовать в дискуссиях, высказать свое мнение о творчестве 
Солженицына.  

День информации проходил и на улицах Московского района, куда 
отправились библиотекари читального 
зала Марианна Воронкова и Наталья 
Богатова с целью побеседовать с 
жителями района, раздать листовки-
памятки «Читайте книги А.И. 
Солженицына в Центральной библиотеке 
им. А.С. Пушкина», содержащую 
описание десяти главных произведений 
писателя. Цель акции - пригласить всех 
стать участниками дня памяти писателя, 
взять в руки его книги. 

Главный библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина  

Марианна Воронкова 


