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Ярославль 

«СВЕТ, КОТОРЫЙ В ТЕБЕ». 
Памятные мероприятия  

к 100-летию А. И. Солженицына  
в библиотеках Ярославля

2018 год – Год Александра Исаевича Солженицына, объявлен Указом 
Президента Российской Федерации В. В. Путиным 27 июня 2014 года. Ре-
шение о праздновании 100-летия со дня рождения  писателя было принято 
по предложению Правительства России, «учитывая большое значение А. 
И. Солженицына для отечественной культуры» [3]. В сентябре 2016 года 
Министерство иностранных дел Российской Федерации обратилось в 
ЮНЕСКО с просьбой объявить 2018 год – Годом Солженицына, и на 39-й 
сессии ЮНЕСКО решение об этом было принято [4]. 

Библиотеки Ярославля одни из первых включились в работу по про-
движению жизни и творчества писателя, подвергнувшегося репрессиям, 
вынужденного эмигранта. Был разработан перспективный план меро-
приятий, прежде всего направленных на популяризацию среди всех чи-
тательских категорий творческого наследия А. И. Солженицына, а также 
и писателей-ярославцев, наших земляков, по судьбам которых прошёлся 
террор тоталитарного строя. Юбилей писателя совпал с двумя горькими 
датами – 100-летием Ярославского июльского восстания в Ярославле и 
80-летием Большого террора, которые также были в ракурсе деятельно-
сти библиотек. Памятная дата начала репрессий была отмечена научно-
практической конференцией, проходившей в Центральной библиотеке 
им. М. Ю. Лермонтова. По её итогам совместно с Ассоциацией жертв 
политических репрессий был подготовлен сборник «Знать и помнить», в 
котором также представлен опыт работы библиотек по теме [1]. Инфор-
мационно-просветительская работа Центральной библиотеки имени М. 
Ю. Лермонтова и 15 библиотек-филиалов муниципального учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля», 
прежде всего, посвящённая 100-летию А. И. Солженицына, представля-
ется в данной статье.

В начале работы был составлен календарь дат, связанный с пребы-
ванием Александра Солженицына на Ярославщине, собран материал 
о персоналиях из ярославского окружения писателя. Также велась ра-
бота по созданию библиографического указателя «Александр Исаевич 
Солженицын: жизнь и творчество»66 , и параллельно создавалась полно-

66 Указатель представлен в данном сборнике (С. 130-156). 
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текстовая база краеведческих статей, представленная теперь на офи-
циальном сайте библиотек67. Благодаря обширным библиографическим 
источникам удалось уточнить многие фактографические сведения68.

Основная просветительская деятельность связана, прежде всего, 
с раскрытием книжного фонда – организацией книжно-иллюстратив-
ных выставок. Самой востребованной стала кольцевая выставка «Вол-
голаг – трагическая история», собравшая исчерпывающий материал по 
теме, в том числе и о сидельце рыбинской тюрьмы Александре Солже-
ницыне. Выставка путешествовала по библиотекам, побывав в каждом 
районе города. 

Во всех библиотеках работали постоянно действующие книжные вы-
ставки, самые различные по форме: календарь памятных дат, выстав-
ка-портрет, выставка-беседа, выставка-дискуссия, выставка-диалог, вы-
ставка-цитата, выставка-размышление, выставка-юбилей. Тематика их 
разнообразна: «Портрет на фоне эпохи», «В пространстве Солженицы-
на», «Поэзия и правда Александра Солженицына», «Жить не по лжи…», 
«Александр Солженицын: личность, творчество, время», «Я верю в 
национальное возрождение России», «Великий гражданин и писатель 
Александр Солженицын», «Голос памяти правдивой» «А. И. Солжени-
цын: призвание и судьба», «Солженицын – за и против», «Он жил не по 
лжи», «Легенда и беспокойная совесть России», «Вершины духа, верши-
ны мысли», «О времени и о себе», «Неизвестный архипелаг»: памяти А. 
И. Солженицына», «Над истиной время не властно», «А. И. Солжени-
цын: мужество писать», «Застенки ГУЛАГа», «Забвению не подлежит». 
Мультимедийные презентации «Читаем Солженицына» и буктрейлер 
«Жить не по лжи» – важное звуковое сопровождение представленных 
книг на выставках. Всего книгами с выставок заинтересовалось около 
3000 человек.

Отметим, что библиотеки, несмотря на кажущееся книжное изобилие, 
крайне нуждаются в книгах А. И. Солженицына. Так, например, чита-
тельница библиотеки № 13 имени Ф. М. Достоевского за 2018 год прочи-
тала 7 томов романа «Красное Колесо», заказав их через обменный фонд 
библиотечной системы, где хранятся книги в единственном экземпляре; 
следующие тома для чтения заказаны уже из Областной библиотеки име-
ни Н. А. Некрасова через систему межбиблиотечного абонемента.

11 апреля 2018 года в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермон-
това состоялась презентация художественной выставки «Александр 
Солженицын в Ярославле». На вернисаже были впервые представлены 
работы Сергея Метелицы, известного фотокорреспондента, освещав-

67 Адрес сайта муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 
города Ярославля» – https://clib.yar.ru/. 
68  Материал по теме «Александр Исаевич Солженицын и Ярославский край» представлен в данном 
сборнике (С. 148-149).
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шего приезд писателя в июле 1994 года. Оцифрованные оригиналы по-
дарены Лермонтовке их автором с правом издания в сборнике памяти 
А. И. Солженицына69. Открывшаяся в день проведения Солженицынских 
чтений выставка работала до конца юбилейного года и собрала многочис-
ленные отзывы.

Участники Исторического киноклуба в Лермонтовской библиотеке 
смотрели, читали и обсуждали художественный фильм «Один день Ивана 
Денисовича» по одноименному роману А. И. Солженицына, документаль-
ный фильм «Александр Солженицын» С. С. Говорухина. Читателей кино-
клуба библиотеки № 19 заинтересовали художественные фильмы из цикла 
«Лауреаты премии имени А. И. Солженицына». 

В юбилейный день рождения, 11 декабря, библиотека № 15 име-
ни М. С. Пет ровых провела Тематический день «Исторический экскурс  по 
жизни и творчеству А. И. Солженицына». Библиотека № 18 одну из встреч 
с названием «Неповторимый талант России» в Литературной гостиной 
посвятила также писателю-юбиляру. Интересно прошёл Час истории 
«Солженицын – человек-эпоха» в библиотеке № 12 имени А. П. Чехова. 
Творческий вечер «Великий гражданин и писатель Александр Солжени-
цын» вызвал отклик у читателей библиотеки имени Г. С. Лебедева. 

Десять обзоров-рассуждений «Александр Исаевич Солженицын» про-
вели в цикле «Человек счастливый» сотрудники библиотеки № 13 име-
ни Ф. М. Достоевского70. В этой библиотеке поднималась сложная тема на 
круглом столе «Бесы и люди: история продолжается. Ф. М. Достоевский 
и А. И. Солженицын». Библиотекари неоднократно проводили вечера-диа-
логи о жизни и творчестве А. И. Солженицына «Через тернии – к процве-
танию России» для старшеклассников школы № 89 и колледжа культуры 
при участии библиотеки № 12 имени А. П. Чехова, дома культуры «Судо-
строитель».

Главным событием стали Солженицынские чтения, состоявшиеся 
11 апреля 2018 года в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонто-
ва. Организаторами чтений выступили Централизованная библиотечная 
система города Ярославля и Ярославский центр регионального литера-
туроведения Ярославского государственного педагогического универ-
ситета имени К. Д. Ушинского. В адрес участников Чтений поступили 
приветствия  от вдовы писателя Наталии Дмитриевны Солженицыной, 
президента Фонда А. И. Солженицына, и поэта Юрия Михайловича Ку-
блановского, уроженца города Рыбинска Ярославской области. Актив-
ными участниками стали филологи педуниверситета – Е. А. Ермолин, 
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой журнали-
стики и издательского дела; О. Н. Скибинская, кандидат культурологии, 

69  Фотографии С. Метелицы о пребывании А. И.Солженицын в Ярославле представлены в приложе-
нии данного сборника. 
70  Опыт работы библиотеки представлен в данном сборнике (С. 119-124).
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руководитель Ярославского центра регионального литературоведения; 
Н. Ю. Букарева, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской 
литературы; М. Ю. Егоров, кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры русской литературы. В чтениях приняли участие учёные и других 
учреждений – доктор филологических наук, профессор Ярославского го-
сударственного театрального института М. Г. Ваняшова; кандидат искус-
ствоведения, заведующая отделом древнерусской литературы Ярослав-
ского музея-заповедника А. Н. Сластухина. На памятном мероприятии 
прозвучали доклады хранителя музея «Нобели и нобелевское движение» 
В. И. Рябого и поэта и публициста Ю. М. Кублановского, знавших лично 
Александра Исаевича Солженицына. Чтения прошли в рамках Третьей 
Всероссийской научной конференции «Ярославский текст в простран-
стве диалога культур», по итогам которого в сентябре этого года вышел 
сборник,  включающий раздел «Солженицын и Ярославский край». В 
нём собраны статьи, в большей степени, отражающие литературоведче-
ские статьи, исследовавшие феномен писателя в контексте культурно-
го пространства Ярославщины на примере лагерной прозы Александра 
Солженицына, Николая Смирнова, Евгении Гинзбург [2]. 

В своей работе библиотеки тесно взаимодействуют с различными 
общественными организациями – Ассамблея народов России, Ассоци-
ация  жертв политических репрессий, «Дети войны», «Жители блокад-
ного Ленинграда», а также и с другими заинтересованными учрежде-
ниями. 

Всего в мероприятиях к 100-летию со дня рождения А. И. Солжени-
цына, прошедших в библиотеках системы города Ярославля в 2016–2018 
годах, приняло участие более четырёх тысяч читателей.

Свою историю мы забыть не в праве. Наша задача донести её до сле-
дующих поколений, чтобы помнили, чтобы страшные события террора и 
массовых преступлений никогда не повторились.
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