




В 2018 году исполнится 100 лет со дня рождения всемирно

известного писателя Александра Солженицына. В России

запланировано празднование юбилейной даты. Указ о проведении

торжественных мероприятий подписал 28 июня 2014 года Президент

России Владимир Путин.

Принимая решение о праздновании юбилея Александра

Солженицына, Владимир Путин подчеркнул большое значение

творчества литератора для отечественной культуры.

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

вместе с Русским благотворительным фондом А. И. Солженицына

стали одними из инициаторов заблаговременной подготовки к

празднованию юбилея писателя.

«Хорошо, что Указ о праздновании 100-летия Александра

Солженицына в 2018 году Президент России Владимир Путин

подписал сейчас, после объявления Года литературы в 2015 году. Все

это даст возможность поднять подготовку празднования юбилея на

должный уровень, решить многочисленные творческие и

организационные вопросы увековечения памяти великого писателя.

Александр Исаевич Солженицын – крупнейший русский писатель,

гуманист, философ, но он является фигурой и мирового масштаба,

ибо он из тех людей, которые изменили мир», - подчеркнул

Сеславинский.



Два раздела виртуальной книжной выставки-портрета

освещают масштабность наследия русского писателя. В первом

разделе «Дорогами жизни» раскрыты основные моменты жизни и

творчества А. И. Солженицына.

Во втором разделе «Летописец эпохи» представлены

произведения Александра Исаевича Солженицына, напечатанные

плоскопечатным укрупненным шрифтом (ППУ), рельефно-точечным

шрифтом по системе Брайля, аудиокниги в формате mp3

(электронные оптические диски) и «говорящие» книги на

четырехдорожечных кассетах, предназначенные для особой

категории читателей – слепых и слабовидящих людей. Такие

издания доступны в нашей библиотеке для всех, кто имеет

ограничения в жизнедеятельности и не может воспользоваться

традиционным текстом. Литература внутри раздела расположена в

алфавитном порядке.





Александр Исаевич (Исаакович)

Солженицын родился 11 декабря 1918

года в городе Кисловодске

А. И. Солженицын, 2 года

Дом семьи Солженицыных 

в г. Кисловодске



Щербак Т. З. Солженицын И. С.

Отец  будущего писателя –

Исаакий Семѐнович Солженицын,

русский православный крестьянин с

Северного Кавказа. 

Мать – Таисия Захаровна Щербак 

происходила из семьи богатого 

кубанского землевладельца. 

Родители Солженицына познакомились во время обучения 

в Москве и вскоре поженились. 

Из университета в Первую мировую войну Исаакий Солженицын 

добровольцем ушел на фронт. Вернувшись с войны, был 

смертельно ранен на охоте и умер за полгода до рождения сына. 

В 1924 году Солженицын переехал с матерью в

Ростов-на-Дону, с 1926 по 1936 год учился в школе. 

В младших классах Саша подвергался насмешкам за ношение

крестильного крестика и нежелание вступать в пионеры. 

Под влиянием школы принял коммунистическую идеологию и 

в 1936 году вступил в комсомол. В старших классах увлѐкся 

литературой, начал писать эссе и стихотворения.

В 1937 году задумал «большой роман о революции» 1917 года.



В 1936 году Александр поступил в Ростовский 

государственный университет. 

Не желая делать литературу основной 

специальностью, выбрал физико-математический

факультет. В университете учился на «отлично» и 

был сталинским стипендиатом. При этом  продолжал

литературные упражнения, самостоятельно изучал 

историю и марксизм-ленинизм. 

Закончил университет будущий писатель в 1941 году с отличием.

С самого начала литературной деятельности Александр остро 

интересовался историей Первой мировой войны и социалистической 

революции. 

В 1937 году начал собирать материалы по «Самсоновской катастрофе»

и написал первые главы романа «Августа Четырнадцатого».

В 1939 году  Александр Исаевич поступил на заочное отделение 

факультета Литературы Института философии, литературы 

и истории в Москве. Интересовался театром, летом 

1938 года пытался сдать экзамены в театральную 

школу Юрия Завадского, 

но неудачно.

27 апреля 1940 года А. И. Солженицын

женился на студентке 

Ростовского университета Наталье Решетовской

(1919 - 2003), с которой познакомился в 1936 г.



Косторома,1942

С началом Великой Отечественной войны

Солженицын не был сразу мобилизован, 

поскольку был признан «ограниченно годным»

по здоровью. В сентябре 1941 года вместе

с женой получил распределение на работу 

школьным учителем в город Морозовск Ростовс-

кой области, однако уже 18 октября был 

призван и направлен в грузовой конный обоз

рядовым.

Добивался направления в офицерское

училище, и в апреле 1942 года был направлен в 

артиллерийское училище в г. Кострому; в ноябре

1942 года выпущен лейтенантом, направлен в г. Саранск.

С февраля 1943 года, служил командиром батареи звуковой 

разведки 794 Отдельного армейского разведывательного 

артиллерийского дивизиона (ОАРАД) 2-ого Белорусского фронта.

Был награждѐн орденами Отечественной войны и Красной 

Звезды, в ноябре 1943 года получил звание старшего 

лейтенанта, в июне 1944 года – капитана. 

Прошел боевой путь от Орла до Восточной Пруссии. 



На фронте Солженицын продолжал интересоваться общественной 

жизнью, но стал критически относиться к Сталину (за «искажение идей

ленинизма»). В переписке со старым другом Николаем Виткевичем

он ругательно высказывался о «Пахане», под которым угадывался 

Сталин. Вместе с Виткевичем составил «резолюцию», в которой 

сравнивал сталинские порядки с крепостным правом и говорил о 

создании после войны «организации» для восстановления так 

называемых «ленинских» норм. 

Письма вызвали подозрение военной цензуры, и в феврале 

1945 года Солженицын и Виткевич были арестованы.

После ареста Александр Исаевич был доставлен в Москву, где 27 июля 

заочно был приговорѐн Особым совещанием к 8 годам исправительно-

трудовых лагерей (по статье 58, пункт 10, часть 2, и пункт 11 Уголовного 

Кодекса РСФСР).

В августе А. И. Солженицын направлен в лагерь в Новый 

Иерусалим, 9 сентября 1945 года переведѐн в лагерь «Калужские Ворота».

В июне 1946 года востребован в систему спецтюрем 4-го 

Спецотдела НКВД, в сентябре направлен в специнститут для 

заключѐнных («шарашку») при авиамоторном заводе в Рыбинске, 

через пять месяцев – на «шарашку» в Загорск, в июле 1947 года – в 

аналогичное заведение в Марфино (под Москвой). 

Работал по специальности – математиком.



В мае 1950 года Солженицын из-за

размолвки с начальством «шарашки» был

этапирован в Бутырку, в августе направлен

в Степлаг – особый лагерь в Экибастузе на

севере Казахстана. В лагере был на  

«общих» работах, некоторое время –

бригадиром, участвовал в забастовке.  

Позднее лагерная жизнь Александра 

Исаевича получила литературное воплощение в рассказе «Один 

день Ивана Денисовича».

Зимой 1952 года у Солженицына обнаружили рак, он 

был прооперирован в лагере.

Освобождѐн 13 февраля 1953 года.

В заключении А. И. Солженицын полностью 

разочаровался в марксизме и склонился к православно-

патриотическим идеям, отрицающим коммунистическую 

идеологию. 

Шарашка “Марфино”

После освобождения Александр Исаевич 

был «навечно» отправлен на поселение в село 

Берлик Коктерекского района Джамбульской 

области в южном Казахстане. Работал учителем 

математики и физики в 8-10 классах местной 

средней школы имени Кирова.



К концу 1953 здоровье писателя резко ухудшилось, 

обследование выявило раковую опухоль, в январе 1954 он был 

направлен в Ташкент на лечение, в марте выписан со значительным 

улучшением. Болезнь, лечение, исцеление и больничные впечатления 

легли в основу повести «Раковый корпус», которая была задумана 

весной 1955.

В ссылке А. И. Солженицын написал пьесу «Республика Труда» 

(о лагере), роман «В круге первом» (о своѐм пребывании на 

«шарашке») и очерк «Протеревши глаза («Горе от ума» глазами зэка)». 

В июне 1956 года решением Верховного Суда СССР 

Солженицын был освобождѐн без реабилитации «за отсутствием в его 

действиях состава преступления». В августе 1956 года он возвращается 

из ссылки в Центральную Россию. Живѐт в деревне Мильцево, 

преподаѐт математику в Мезиновской средней школе Гусь-

Хрустального района.

Тогда же  Александр Исаевич встретился со 

своей бывшей женой, которая окончательно 

вернулась к нему в ноябре 1956 года. 

6 февраля 1957 решением Военной 

коллегии Верховного суда СССР Солженицын был 

реабилитирован.

С июля 1957 он жил в Рязани, работал 

учителем астрономии средней школы № 2.

Семья Солженицыных



В 1959 году А. И. Солженицын написал рассказ «Щ-854» о 

жизни простого заключѐнного из русских крестьян, в 1960 году –

рассказы «Не стоит село без праведника» и «Правая кисть», 

первые «Крохотки», пьесу «Свет, который в тебе» («Свеча на 

ветру»). 

В 1961 году под впечатлением от выступления редактора

журнала «Новый мир» Александра Твардовского на XXII съезде

КПСС, Александр Исаевич передал ему рассказ «Щ-854»,

предварительно изъяв из рассказа наиболее политически острые,

заведомо не проходимые через советскую цензуру фрагменты.

Твардовский оценил рассказ чрезвычайно высоко, пригласил

автора в Москву и стал добиваться публикации произведения.

Разрешение на публикацию повести Твардовский получил лично

от Первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической

партии Советского Союза Н. С. Хрущева. Рассказ под

названием «Один день Ивана Денисовича» был напечатан в 12

номере 1962 года журнала «Новый мир» и сразу же переиздан и

переведѐн на иностранные языки.

Публикация рассказа стала историческим событием. 

Солженицын стал известен всей стране и на короткое время 

писатель был признан официально.

30 декабря 1962 Александр Исаевич Солженицын был 

принят в Союз писателей СССР.



Вскоре после этого в журнале «Новый мир» (№ 1, 1963) 

были напечатаны рассказы писателя «Не стоит село без 

праведника» (под названием «Матрѐнин двор») и «Случай на 

станции Кочетовка» (под названием «Случай на станции 

Кречетовка»).

Рассказы Солженицына резко выделялись на фоне 

произведений того времени своими художественными 

достоинствами и гражданской смелостью. Это подчѐркивали в 

то время многие, в том числе писатели и поэты. 

Еще находясь в ссылке, в 1955 году, Солженицын начал 

писать роман «В круге первом», последняя, седьмая редакция 

романа была закончена в 1968 году.

В 1964 году ради публикации романа в «Новом мире» 

Александр Исаевич переработал роман, смягчив критику 

советской действительности.

Цензура тем не менее запретила публикацию. Позднее 

Солженицын восстановил первоначальный вариант. 

В 1955 году А. И. Солженицын задумывает, а в 1963-

1966 годах пишет повесть «Раковый корпус». В ней отразились 

впечатления автора от пребывания в Ташкентском 

онкологическом диспансере и история его исцеления. 

Все попытки напечатать повесть в «Новом мире» оказались 

неудачными. «Раковый корпус», как и «В круге первом», 

распространялся в «самиздате». Повесть вышла впервые на 

Западе в 1968 году.



В середине 1960-х годов, когда на обсуждение темы репрессий 

был наложен официальный запрет, власть начинает рассматривать 

творчество Солженицына как опасного противника. В сентябре 1965 

года у одного из друзей писателя, хранившего его рукописи, был 

устроен обыск. Солженицынский архив оказался в Комитете 

государственной безопасности. 

С 1966 года сочинения писателя перестают печатать, а уже 

опубликованные изъяли из библиотек. КГБ распространил слухи, что во 

время войны А. И. Солженицын сдался в плен и сотрудничал с немцами. 

В марте 1967 года Солженицын обратился к Четвертому съезду 

Союза советских писателей с письмом, где говорил о губительной 

власти цензуры и о судьбе своих произведений. 

Руководство Союза писателей не откликнулось на этот призыв. 

Началось противостояние писателя власти. Он пишет публицистические 

статьи, которые расходятся в рукописях. Отныне публицистика стала 

для писателя такой же значимой частью его творчества, как и 

художественная литература. Солженицын распространяет открытые 

письма с протестами против нарушения прав человека, преследований 

инакомыслящих в Советском Союзе. В ноябре 1969 года Александра 

Исаевича исключают из Союза писателей. 

В 1970 году Александр Исаевич Солженицын становится 

лауреатом Нобелевской премии. Поддержка западного общественного 

мнения затрудняла для властей Советского Союза расправу с 

писателем-диссидентом.



В августе 1968 года Солженицын познакомился 

с Натальей Светловой, у них завязался роман. Он стал 

добиваться развода с первой женой. С большими 

трудностями развод был получен 22 июля 1972 года . 

Вскоре А. И. Солженицыну удалось зарегистрировать 

брак с Н. Светловой, несмотря на противодействие 

властей. 

В СССР была развѐрнута мощная пропагандистская 

кампания против диссидентов. КГБ через бывшую

жену Солженицына предложил писателю официальное 

опубликование повести «Раковый корпус» в СССР в 

обмен на отказ от публикации «Архипелага ГУЛАГа» за

границей. Однако Солженицын, сказав, что не возражает

против печатания «Ракового корпуса» в СССР, не выразил 

и желания связывать себя негласной договоренностью с властями. 

В последних числах декабря 1973 года было объявлено о выходе в 

свет первого тома «Архипелага ГУЛАГа». 

В советских средствах массовой информации началась 

массированная кампания очернения А. И. Солженицына как 

предателя родины. 

В августе-сентябре 1973 отношения между властью и 

диссидентами обострились.

Светлова Н.



12 февраля 1974 года Александр Солженицын был 

арестован и обвинѐн в измене Родине. 13 февраля он был лишѐн 

советского гражданства и выслан из Советского Союза в 

Западную Германию. 

29 марта СССР покинула семья Солженицына. Архив и 

военные награды писателя помог тайно вывезти за рубеж 

помощник военного атташе США Вильям Одом.

Солженицын с семьей поселился в 

швейцарском городе Цюрихе, а в 1976 году 

переехал в небольшой город Кавендиш в 

американском штате Вермонт.

В эмиграции Солженицын работал над 

эпопеей «Красное Колесо», посвященной 

предреволюционным годам. Солженицын 

начал писать «Красное Колесо» в конце 

шестидесятых и завершил только в начале 

девяностых. 

Писатель утверждал, что вернется на родину лишь тогда, 

когда туда вернутся его книги, когда там напечатают «Архипелаг 

ГУЛаг». Журналу «Новый мир» удалось добиться разрешения 

властей на публикацию глав этой книги только в 1989 году. 



С приходом перестройки официальное отношение в СССР к 

творчеству и деятельности Александра Исаевича Солженицына стало 

меняться, были опубликованы многие его произведения.

18 сентября 1990 года одновременно в «Литературной газете»

и «Комсомольской правде» была опубликована статья Солженицына о 

путях возрождения страны, о разумных, на его взгляд, основах 

построения жизни народа и государства – «Как нам обустроить 

Россию? Посильные соображения». Статья развивала давние мысли 

писателя, высказанные им ранее в «Письме вождям Советского 

Союза», статье «Раскаяние и самоограничение как категории 

национальной жизни», других прозаических и публицистических 

работах. Авторский гонорар за эту статью А. И. 

Солженицын перечислил в пользу жертв аварии на Чернобыльской 

АЭС
.
Статья вызвала огромное количество откликов.

В 1990 году Солженицын был восстановлен

в советском гражданстве. Вместе с семьѐй

вернулся на родину 27 мая 1994 года, прилетев из

США во Владивосток, проехав на поезде

через всю страну и закончил путешествие в

Москве.



В 1997 году А. И. Солженицын был избран 

Действительным членом Российской Академии наук.

В 1998 году был награждѐн орденом 

Святого Андрея Первозванного, однако от награды 

отказался: «От верховной власти, довѐдшей Россию

до нынешнего гибельного состояния, я принять 

награду не могу».

Награждѐн Большой золотой медалью 

имени М. В. Ломоносова в 1998 году.

В 2006 году писатель награждѐн Государственной премией 

Российской Федерации за выдающиеся достижения в области 

гуманитарной деятельности.

12 июня 2007 года президент Владимир Путин посетил 

Александра Исаевича Солженицына и поздравил его с присуждением 

Государственной премии.

Александр Солженицын скончался

3 августа 2008 года на 90-м году жизни, в 

своем доме в Троице-Лыкове. 

6 августа 2008 года его прах был

предан земле в некрополе Донского

монастыря за алтарѐм храма Иоанна

Лествичника, рядом с могилой

историка Василия Ключевского.





Солженицын, А. Адлиг Швенкиттен

[Звукозапись]: односуточ. повесть / А.

Солженицын, чит. В. Герасимов. – Москва:

Логосвос, 2013. – 1 ФК (83 час.43 мин.). –

(Аб, п/з).

Это произведение о сражении в Восточной Пруссии в начале 1945

года называют настоящим шедевром позднего творчества Солженицына.

У маленькой деревушки Адлиг Швенкиттен немцы неожиданно

перешли в контрнаступление. Под удар попали две батареи тяжелых пушек,

оставшиеся без прикрытия пехоты. Нерасторопность командования,

пригревшегося и расслабившегося в теплых домах на мягких диванах – ведь

Победа кажется такой близкой – стоила жизни бойцам, принявшим на себя

главный удар врага. Через несколько дней немцев выбили из деревушки,

похоронили павших и продолжили освобождать Восточную Пруссию. Но с

первых строк эта небольшая история глубоко задевает душу и держит в

напряжении до ее «счастливого» финала.

На флешкарте записаны произведения А. И. Солженицына: роман «В

круге первом», повести «Раковый корпус» и «Красное колесо», сборники

рассказов «Двучастные рассказы» и «Крохотки».

«Говорящая» книга на флэш-картах



В «Божественной комедии» Данте поместил в «круг первый», самый

легкий круг Ада, античных мудрецов. У Солженицына заключенные инженеры

и ученые свезены из разных лагерей в спецтюрьму – научно-

исследовательский институт, прозванный «шарашкой», где разрабатывают

секретную телефонию, государственный заказ. Плотное действие романа

умещается всего в три декабрьских дня 1949 года и разворачивается, помимо

«шарашки», в кабинете министра Госбезопасности, в студенческом общежитии,

на даче Сталина, и на просторах Подмосковья, и на «приеме» в доме

сталинского вельможи, и в арестных боксах Лубянки. Динамичный сюжет

развивается вокруг поиска дипломата, выдавшего государственную тайну.

Не оставляют равнодушным переплетение ярких характеров,

недюжинных умов, любовная тяга к вольным сотрудницам института, споры

и раздумья о судьбах России, о нравственной позиции и личном участии

каждого в истории страны.

Солженицын, А. В круге первом

[Звукозапись] / А. Солженицын, чит. В.

Герасимов // Солженицын А. Адлиг Швенкиттен

Москва: Логосвос, 2013. – 1 ФК (83 час.43 мин.). -

(Аб, п/з).

«Говорящая» книга на флэш-картах



Солженицын, А. Архипелаг ГУЛАГ [Электронный

ресурс] / А. Солженицын, чит. С. Гармаш. – Москва:

ИД Союз, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (21

ч. 30м.17 с.) .). – Систем. требования: Pentium 166

Mhz, 64 Mb Ram, 4-x CD-ROM, звук. карта SVGA,

WINDOWS 98/МЕ/ХР/ 2000. – Загл. с контейнера. – (Аб).

ГУЛАГ -это аббревиатура от Главное Управление ЛАГерей.

Архипелаг ГУЛАГ – художественно-историческое

исследование автора о советской репрессивной системе в

период с 1918 по 1956 годы, основанное на рассказах

очевидцев, документах и личном опыте самого автора.

Он пишет обо всех кругах ада, через которые приходилось

проходить людям, попавшим в ее жернова (а от этого не был застрахован никто

– ни простая школьница, ни жена всесильного министра). Отдельные части

книги посвящены тюрьме, каторжному труду, а также различным аспектам

лагерной жизни. Солженицын исследует и экономические причины, создавшие
Империю Лагерей, отмечает особенности быта их обитателей.

Аудиокнига в формате mp3



Роман-эпопея о России 1914 – 1917 годов, о Первой 

мировой войне, Февральской и Октябрьской революциях 1917 

года. Это итоговое произведение великого писателя, в котором 

он пытается понять причины катастрофы, постигшей нашу 

страну в XX веке.

Солженицын А. Красное колесо.

Повествование в отмеренных сроках. На обрыве

повествования [Звукозапись] / А. Солженицын,

чит. Л. Бородин. – Москва: Логос ВОС, 1995. – 3

мфк (10 ч. 01 м. 14 с.). – (Аб).

Повествование состоит из двух «действий» 

и четырех «узлов»: 

Действие первое – и РЕВОЛЮЦИЯ

Узел I – «Август Четырнадцатого»

Узел II – «Октябрь Шестнадцатого»

Узел III – «Март Семнадцатого»

Действие второе – НАРОДОПРАВСТВО

Узел IV – «Апрель Семнадцатого»

Дополнение – «На обрыве повествования». Конспект ненаписанных 

Узлов (V – XX) («Июль Семнадцатого», «Август Семнадцатого», 

«Сентябрь Семнадцатого», 

«Октябрь Семнадцатого», «Декабрь Семнадцатого»).

«Говорящая» книга на четырехдорожечных 
аудиокассетах



Солженицын А. Апрель семнадцатого

[Звукозапись] / А. Солженицын, чит. Ю.

Заборовский. – Москва: Логос ВОС, 1993. –

9 мфк. (33 ч. 16 м.)

Описываются события, происходящие в России в это время:

возвращение Ленина из эмиграции, его встреча на Финском вокзале;

возникновение «народоправства» в армии – выборность и сменяемость

командиров, возникновение солдатских комитетов.

«Говорящая» книга на четырехдорожечных 
аудиокассетах

Солженицын А. Октябрь шестнадцатого

[Звукозапись] / А. Солженицын, чит.

И. Самойлов. – Москва: Логос ВОС, 1992. – 13

мфк. (48 ч. 07 м.)

Широкая картина социальной обстановки и общественных настроений в

России на третьем году Первой мировой войны. На этом фоне прослеживаются

личные судьбы персонажей, от простого солдата и рабочего-подпольщика до

Государя Императора.



Солженицын, А. Март семнадцатого

[Звукозапись] / А. Солженицын, чит. Е.

Терновский. – Москва: Логос ВОС, 1992. – 11

мфк. (40 ч. 56 м.). – (Аб, п/з).

Описаны бурные события Февральской революции в Петрограде:

Одновременное формирование двух новых властей: Временного

Правительства и Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов.

последние прения в Государственной Думе; разгон уличных демонстраций,

стрельба; бунт запасных батальонов; растерянность Совета министров; Ленин

в Цюрихе; Государь в Могилѐве. Первые аресты чиновных лиц в Петрограде.

Во множестве воинских частей, фронтовых и тыловых, – развал и произвол.

Авторитет офицерства необратимо подорван. Происходят бунты на кораблях

Балтийского флота. Арестован Николай II в Ставке, в Могилѐве и его с семьѐй

заточили в Царском Селе.

От имени Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов в

Европу был послан интернационалистский Манифест «К народам мира».

Революция разливается по стране, автор показывает нам фронт, деревню,

железные дороги, Церковь, донских казаков, волжское купечество и

возвращается каждый раз в Петроград, где читатель наблюдает, как

самозваный Исполком фактически контролирует и направляет Временное

правительство.

«Говорящая» книга на четырехдорожечных 
аудиокассетах



Жизнь трудолюбивой, умной, но очень одинокой героини

рассказа «Матренин двор» – Матрены, которую никто не

понимал и не ценил, но всякий пытался воспользоваться ее

трудолюбием и отзывчивостью. Матрена – это

противопоставление тому окружению, выраженное автором

через злобу, зависть и стяжательство людей. Своим образом

жизни главная доказала, что любой, кто существует в этом

мире, может быть честным и праведным, если он живет

праведной идеей и крепок духом.

Солженицын, А. Матренин двор. Случай на

станции Кочетовка / А. Солженицын. – Москва:

Логосвос, 2009. – 208 с. - (Круг чтения. Издание для

слабовидящих). – (Аб, п/з).

Книга плоскопечатного укрупненного шрифта

События рассказа «Случай на станции Кочетовка» происходят 1

ноября 1941 года на железнодорожной станции Кочетовка в Тамбовской

области, недалеко от линии фронта.

Главным героем повествования выступает лейтенант Василий Зотов,

честный и добропорядочный молодой человек.

В течение дня Зотова посещают разные люди, через общение с ними

более полно раскрываются черты его мировоззрения: он готов на всѐ ради

хорошего человека, а к подлецам относится с крайней ненавистью. Герой

всегда поступает по совести, в соответствии со своими твѐрдыми

нравственными принципами, однако жизнь преподносит ему такие ситуации,

где выбор бывает не всегда очевиден.



Солженицын, А. Раковый корпус [Шрифт

Брайля]: повесть / А. Солженицын, ред. Е. О.

Маленкова. – Санкт-Петербург: Чтение, 2010. – В 8

бр. кн. – (Аб).

Описание борьбы человека, обреченного на смерть

в онкологической клинике, за жизнь, за желание просто

сосуществовать без боли, без мук.

Ведь каков бы ни был человек, плохой или хороший,

получивший высшее образование или, наоборот,

необразованный; какую бы должность он ни занимал, когда

его постигает почти неизлечимая болезнь, он перестает

быть высокопоставленным чиновником, превращается в

обыкновенного человека, который просто хочет жить.

Издания рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля
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