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Zkvalitnění výuky 

prostřednictvím ICT 
 

reg. č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0802   



Александр Исаевич Солженицын 

(1918 – 2008) 

 

 

Жизнь и творчество. 2-aя часть 

(Десять лет жизни 1957 -1967) 

[1] 



В 1957 году(после вовзвращения из ссылки) 

Солженицыну оставалось ещё более 

пятидесяти лет жизни...  

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evstafiev-solzhenitsyn.jpg [1] 



Освобождение из лагеря 1 

• 13 февраля 1953 года освобождён. 

• После освобождения Солженицын был 
отправлен в ссылку на поселение „навечно” 

(vyhnanství) в село Берлик в южном Казахстанe. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mapa_Kazachst%C3%A1nu.PNG [2] 

Казахстан при советской власти был часто местом ссылки.  



Освобождение из лагеря 2 
• Работал учителем математики и физики в 8 -10 

классах местной средней школы имени Кирова. 

• К концу 1953 года здоровье резко ухудшилось, 
обследование выявило раковую опухоль 
(rakovinu). 

• В январе 1954 года Солженицын был 
направлен в Ташкент на лечение в больницу. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tashkent_street_view.jpg [3] 

 

Сегодняшний Ташкент – столица Узбекихстана. 



Освобождение из лагеря 3 

• В марте 1954 года был выписан со 

значительным улучшением. 

• Болезнь, лечение, исцеление (hojení) и 

больничные впечатления легли в основу 

повести „Раковый корпус” 

 (Rakovina). 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uzbekistan_1995_CIA_map.jpg [4] 

Ташкент – сегодня город на границе двух государств. 



Освобождение из лагеря и ссылка 
• В июне 1956 года решением Верховного Суда 

СССР Солженицын был освобождён без 
реабилитации „за отсутствием в его действиях 
состава преступления”. 

• В августе 1956 года возвратился из ссылки в 
Центральную Россию. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Map_of_Russia_-_Central_Federal_District.svg [5] 

 

Центральный федеральный округ.  



После ссылки 1 
• Жил в деревне Мильцево Владимирской 

области. 

• Преподавал математику и электротехнику 

(физику) в 8 – 10 классах Мезиновской средней 

школы. 

• Тогда же встретился со своей бывшей женой. 

Повторно брак заключён 2 февраля 1957 года. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Art_school_olympiade_Russia_2012_3.jpg [6] 

 

Начинается всероссийская олимпиада. 



После ссылки 2 

• С июля 1957 года жил в Рязани, работал 

учителем физики и астрономии средней школы 

№ 2. 

• Жизнь Солженицына во Владимирской области 

нашла отражение в рассказе „ Mатрёнин двор”. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RUS-zr-rjasan-map.png [7] 

В Москву это было километров двести.  



После ссылки и первые 

публикации 
• 6 февраля 1957 года решением Военной 

коллегии Верховного суда СССР был 

Солженицын реабилитирован. 

• В 1959 году Солженицын написал рассказ „Щ-

854“ (позже опубликованный под названием 

„Один день Ивана Денисовича“). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soviet_occupation_of_Bessarabia_and_Northern_Bukovina_26.jpg?uselang=cs[8] 

Встреча офицеров. 



Первые публикации 1 

• „Один день Ивана Денисовича“- это рассказ о 

жизни простого заключённого из русских крестьян 

в лагере. 

• Пережил творческий кризиз, видя невозможность 

опубликовать свои произведения. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Newspaper_reader.jpg?uselang=cs [9] 

Читают везде и всё. 



Первые публикации 2  
• В 1961 году передал Александру Твардовскому 

„Щ-854“. Твардовский оценил рассказ 
чрезвычайно высоко и пригласил автора в 
Москву. 

• Н. С. Хрущёв разрешил публикацию рассказа. 

• Рассказ под названием „Один день Ивана 
Денисовича“ был напечатан в известном 
журнале „Новый мир“ в ноябре 1962. У нас на 
год позже. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_Stalin_and_Nikita_Khrushchev,_1936.jpg [10] 

Сталин и Хрущёв в президиуме сессии  

ЦИК Союза ССР (январь 1936 года).  



Первые публикации 3 

• Рассказ был сразу переиздан и переведён на 

иностранные языки. 

• 30 декабря 1962 года Солженицын был принят 

в Союз писателей СССР. 

• Вскоре после этого в журнале „Новый мир“ (№ 

1, 1963) были напечатаны рассказы „Матрёнин 

двор“ и „Случай на станции Кречетовка“. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:One_day_in_the_life_of_I_D.JPG?uselang=cs [11] 



Первые публикации 4  

• Первые публикации вызвали огромное 

количество откликов писателей, критиков, 

общественных деятелей и читателей. 

• Письма читателей – бывших заключённых 

положили начало „Архипелагу ГУЛАГ“. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Butugycheg_mine.jpg [12] 

 

Остатки дома начальника одного из лагерей. 



Диссидентство 1 

• Рассказы Солженицына резко выделились 

своими художественными достоинствами 

(uměleckými hodnotami) и гражданской 

смелостью. Это подчёркивали в то время многие. 

• В журнале „Новый мир“ № 7 за 1963 год был 

опубликован рассказ „Для пользы дела“.  

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-S98581,_Berlin,_Besuch_sowjetischer_Schriftsteller.jpg [13] 

Советские писатели в Берлине, среди них второй 

справа и А.Твардовский. 



Диссидентство 2 
• В 1964 году Солженицын впервые отдал своё 

произведение в самиздат - цикл „стихов в прозе“ 
под названием „Крохотки“ (Miniatury). 

• „Крохотки“ через самиздат проникли за границу 
и под названием „Этюды и крохотные рассказы“ 
были напечатаны в октябре 1964 года во 
Франкфурте в журнале „Грани“ (№ 56).  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tvardovsky_Monument_Smolensk.JPG [14] 

Памятник Твардовскому в Смоленске. Без (поддержки) 

Твардовского не было бы Солженицына...  



Диссидентство 3 

• „Этюды и крохотные рассказы“– это была 

первая публикация в зарубежной русской 

прессе произведения Солженицына, 

отвергнутого в СССР.                                  
• После прихода к власти Л. Брежнева (в 1964 

году) Солженицын практически потерял 

возможность легально печататься и выступать. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brezhnev_1973-2.jpg [15] 

Время при Брежневе – время застоя (stagnace). 



Диссидентство 4 

• С 1965 года начинают запреты издавать 

произведения Солженицына. 

• В то же время в США вышел сборник „А. 

Солженицын. Избранное“; в ФРГ в издатеьстве 

„Посев“ – сборник рассказов на немецком языке 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RIAN_archive_168852_The_seventh_book_about_Harry_Potter_goes_on_sale.jpg [16] 

Без читателей не было бы литературы. 



Диссидентство 5 
• В сентябре 1965 года КГБ конфисковал архив 

Солженицына с его науболее антисоветскими 

произведениями, что усугубило (zhoršilo) 

положение (situaci) писателя. 

• В феврале 1967 года тайно закончил 

произведение „Архипелаг ГУЛАГ“ – по 

авторскому определению, „опыт 

художественного исследования“.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gulag_Location_Map.png [17] 

 

Интегральная карта 

расположения  

концентрационных  

лагерей системы ГУЛаг, 

существовавших в СССР 

с 1923 по 1967 годы.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%B0%D0%B3


Диссидентство 6 

• В мае 1967 года разослал “Письмо съезду“ 

Союза писателей СССР, которое получило 

известность среди русской интеллигенции и на 

Западе. 

• В 1968 году  был исключён из Союза писателей 

СССР. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OLD_LETTERBOX_IN_LAUENBURG.jpg [18] 

Старый почтовый ящик прячет (chrání) свои тайны. 



Задания (Úkoly) 1 

• 1. Куда его отправили после освобождения из 

лагеря? 

• 2. Когда ему позволили вернуться из „вечной” 

ссылки v Цeнтральную Россию? 

• 3. Кем он работал после возвращения из 

ссылки ? 

• 4. Когда был Солженицын полностью 

реабилитирован? 

• 5. Когда он написал рассказ „Один день Ивана 

Денисовича“?  

• 6. О чём рассказывает это произведение? 

• 7. Какую роль сыграл в жизни Солженицына А. 

Твардовский? 



(Задания) Úkoly 2 

• 8. Кто разрешил публикацию рассказа?  

• 9. Когда и в каком журнале был этот рассказ 

напечатан? 

• 10.Что случилось после того?  

• 11.Какие следующие рассказы были 

напечатаны в 1963 году?  

• 12.Какова была реакция писателей, критиков и 

читателей?  

• 13.Чем выделились его рассказы? 

• 14.Когда впервые Солженицын отдал своё 

произведение в самиздат?  

 



(Задания) Úkoly 3 

• 15.Когда Солженицын практически потерял 

возможность легально печататься и выступать? 

• 16.Когда начинается публикация произведений 

Солженицына в зарубежной прессе? 

• 17.Что усугубило (zhoršilo) положение писателя? 

• 18.Когда Солженицын тайно закончил „Архипелаг 

ГУЛАГ“?  
• 19.Когда Солженицына исключили из Союза 

писателей СССР? 



(Ответы)Odpovědi 1 

• 1. Его отправили в южный Казахстан, в село 
Берлик. 

• 2. В августе 1956 года ему позволили вернуться 
из ссылки в Центральную Россию. 

• 3. После возвращения из ссылки Солженицын 
работал учителем математики и физики. 

• 4. Солженицын был полностью реабилитирован 
в 1957 году. 

• 5. Рассказ „Один день Ивана Денисовича“ 
написал в 1959 году. 

• 6. О жизни простого заключённого из русских 
крестьян в лагере. 

• 7. Твардовский чрезвычайно высоко оценил этот 
рассказ и пригласил Солженицына в Москву. 



(Ответы) Odpovědi 2 

• 8. Публикацию рассказа разрешил сам Хрущёв.  

• 9. Этот рассказ был напечатан в 1962 году в 

журнале „Новый мир“.  

• 10.Рассказ был переиздан, переведён на 

иностранные языки; Солженицын был принят в 

Союз писателей СССР.   

• 11.В  журнале „Новый мир“ (№ 1, 1963) были 

напечатаны рассказы „Матрёнин двор“ и 

„Случай на станции Кречетовка“.  

• 12. Рассказы вызвали огромное количество 

откликов писателей, критиков и читателей.  

 

 

 

 



(Ответы) Odpovědi 3 
• 13.Рассказы Солженицына резко выделились 

своими художественными достоинствами и 
гражданской смелостью.  

• 14.В 1964 году Солженицын впервые отдал свой  
цикл „стихов в прозе“ под названием „Крохотки“ в 
самиздат .  

• 15.После прихода к власти Л. Брежнева в 1964 
году.  

• 16.В 1964 году.  

• 17.Когда КГБ конфисковал архив Солженицына с 
его науболее антисоветскими произведениями. 

• 18.„Архипелаг ГУЛАГ“Солженицын закончил 
тайно в феврале 1967 года. 

• 19. Солженицына исключили из Союза 
писателей СССР в 1968 году за “Письмо съезду“ 
Союза писателей СССР. 
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