Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 года в
Кисловодске в крестьянской семье. В 1936 году Солженицын поступил на
физико-математический факультет Ростовского университета, после его
окончания работал учителем в школе. Литературные планы обусловили
его поступление на заочное отделение Московского университета
философии, литературы, истории. Обучение пришлось прервать из-за
начала Великой Отечественной войны.
Солженицын прошел всю войну, был награжден орденами
Отечественной войны II степени и Красной Звезды. В феврале 1945 года,
когда войска Второго Белорусского фронта вели бои на территории
Восточной Пруссии, капитан Александр Солженицын был арестован за
критику Сталина, обнаруженную в переписке со своим другом.
Солженицына осудили на 8 лет.

После реабилитации Александр Исаевич поселился в Рязани и
работал учителем математики. В 1959 году Солженицын написал
рассказ «Щ-854 «Один день Ивана Денисовича» – первое описание
лагерей ГУЛАГа в советской литературе. Повесть вызвала сенсацию
и высокие оценки критиков. После смещения Хрущева началась
травля и цензура, Солженицына исключили из Союза писателей, а
произведения были изъяты из библиотек.
В 1970 году Нобелевский комитет присудил А.И. Солженицыну
премию «За нравственную силу, с которой он следовал
непреложным традициям русской литературы». В 1976 году
Солженицын поселился в США, где закончил 3-й том «Архипелага»
и продолжал работать над эпопеей «Красное колесо». Александр
Исаевич скончался 3 августа 2008 года в Москве.

«Матрёнин двор» - это рассказ о беспощадности
человеческой судьбы, злого рока, о глупости
советских после сталинских порядков, о жизни
простых людей, далёких от городской суеты и
спешки.
Этот рассказ, как замечал сам автор, «полностью
автобиографичен и достоверен». Смотря
внешне, замечаешь лишь, что Матрена была
слабым человеком, она нужна была людям
только в помощи. Но взглянув глубинно,
понимаешь, что Матрена, по-своему, очень
сильная личность.

Роман «В круге первом», над которым
автор работал с 1955 по 1958 год, запрещенный
в СССР и впервые опубликованный на Западе, а
впоследствии роман признали классикой
русской литературы ХХ века.
Центральное место в повествовании
занимает идейный спор героев романа. Все они
прошли войну и Главное управление
исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ). В
книге нет и тени отчаяния. Напротив, она
проникнута торжеством человечности и
надежды.

Повесть «Раковый корпус» была задумана
Солженицыным летом 1954 года в Ташкенте,
где после ссылки он лечился в онкологическом
диспансере. Воспоминания об этом легли в
основу повести.
Ее герои - пациенты «ракового корпуса».
Среди них люди всех социальных слоев,
возрастов со всех концов необъятной страны.
В их судьбах отразилось то состояние
советского общества, когда, пораженное
беззаконием власти, как страшной болезнью,
оно получило надежду на исцеление.

Первое
опубликованное
произведение
Александра Солженицына, принёсшее ему
мировую известность. Рассказывается об одном
дне из жизни заключённого, русского
крестьянина и солдата, Ивана Денисовича
Шухова. В этом рассказе показана самая
«обычная» жизнь сталинского лагеря начала
1950-х годов. Главное для героя - русского
мужика Ивана Денисовича - не «просто»
выжить в жестоких условиях лагеря, но и
сохранить чувство собственного достоинства, и
осмысленность даже такого существования.

Роман-исповедь. В основу, которого легли
письма, мемуары, рассказы более 250 узников
сталинских лагерей и их родных. ГУЛАГ свяжет
их судьбы в узел трагедий, боли и надежды...
. Среди узников были офицеры царской
армии и профессора, инженеры и солдаты,
вышедшие из окружения или бежавшие из плена,
православные священники и мусульмане. Там
было невозможно жить и даже умереть.
Приговоренные к смерти страдали от холода,
тесноты, голода, месяцами ждали расстрела.
Академик Вавилов прожил так почти год, пока
его не помиловали...

Рассказ «Случай на станции Кочетовка».
Война, 1941 год. Многие хотят попасть на
передовую,
бить
фашиста,
каждый
считающий
себя
патриотом
идет
в
добровольцы. Так и молодой лейтенант
Василий Зотов вызвался добровольцем, но по
воле судьбы попадает в тыл, выполнять
рутинную тыловую работу, которая также
является немало важной. Для него становится
непонятным и невыносимым жить обычной
жизнью, когда в его стране происходит такое.
Все должно быть по справедливости и чести.

Все представленные книги
Вы сможете почитать, посетив
Центральную городскую библиотеку
по адресу: Переулок Советский, дом 3.
Дорогой наш читатель
Мы ждём тебя с 11:00 до 18:00 часов
Воскресенье - выходной
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