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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

97 лет назад родился русский писатель Владимир 

Алексеевич Солоухин. Одни восхищались им как патриотом 

земли русской, писателем – «деревенщиком», другие видели 

в нём ретрограда и антисемита...  

А он был поэт и писатель, который, как писал другой 

классик «любил он родину и землю, как любит пьяница 

кабак». Тема русской природы и духовного богатства народа 

- вот главная направленность его творчества, при этом он 

прилагал так много усилий для сохранения природного 

богатства Родины, а также возвращения к русским духовным 

традициям и корням. 

Издание открывает краткий очерк об основных вехах 

жизни и творчества Владимира Солоухина, составленный по 

материалам из фондов Центральной библиотеки                           

им. Б.Е. Тумасова.  

В пособии представлены книги автора, включённые в 

список изданий, имеющиеся в фондах Центральной 

библиотеки имени Б. Е. Тумасова; высказывания 

литераторов о писателе. 

Для подготовки к мероприятиям, посвящённым жизни и 

творчеству прозаика и поэта, предлагаем некоторые 

названия библиотечных мероприятий и книжных выставок, а 

также разработку сценария. 

Записи библиографического списка расположены в 

алфавитном порядке заглавий и авторов. 

Пособие рассчитано на широкий круг читателей - 

специалистов библиотек муниципального образования 

Ленинградский район, а также всех пользователей, для кого 

интересна личность и творческая судьба великого мастера 

слова.  



 
 

 

КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

 Он был всегда самим собой 

– Владимиром Солоухиным, 

могучим, добродушным, 

уверенным в себе человеком, от 

которого веяло каким-то особым 

неуловимым русским покоем.   

 Он родился 14 июня 1924 

года в старинном селе Алепино 

Владимирской области, 

обыкновенной российской 

деревне с яблонями, пасекам, со 

светлой рекой Ворщей, 

васильками во ржи.  

 Он писал о ней, о родной Владимирской земле. Всего 

на всего «деревенская проза», писали критики. Но он всегда 

оставался самим собой – Владимиром Солоухиным. 

 Это была обычная крестьянская семья. Отец – 

Алексей Алексеевич Солоухин, мать – Степанида Ивановна 

Солоухина (в девичестве Чебурова). Владимир был 

десятым, последним ребёнком. 

 Любовь к литературе и поэзии проявилась с ранних 

лет. С четырехлетнего возраста маленький Володя наизусть 

запоминал стихотворения, прочитанные материнским 

голосом. Усердно занимался со старшей сестрой Катюшей.  

 В 1942 году Владимир окончил Владимирский 

механический техникум по специальности механик-

инструментальщик, после чего его сразу забрали в армию. 

Военкомат после тщательной проверки анкетных данных 

определил его в полк спецподразделения, который охранял  



 
 

 

Кремль. Командир подразделения, когда узнал, что его 

солдат сочиняет стихи, стал частенько отпускать парня в  

литературные клубы. Так за несколько лет Солоухин успел 

позаниматься в литобъединениях у Павла Антокольского, 

Семена Кирсанова, Владимира Луговского и Ильи 

Сельвинского.  

 А в 1946 году молодого поэта приметила даже 

«Комсомольская правда», напечатав одно из его 

стихотворений.  

 С окончанием Второй мировой войны завершилась и 

служба Владимира. И теперь он полностью посвятил себя 

любимому увлечению. Поступил в Литературный институт 

имени А. Горького. 

 После окончания института в 1951 году работал 

разъездным корреспондентом-очеркистом в журнале 

«Огонек», ездил по огромной стране, писал репортажи. 

 Его сокурсники – В. Бондарев, Э. Асадов, Г. Поженян 

и ещё многие – хлебнули военного лиха вдосталь и теперь 

стремились выплеснуть пережитое на бумагу. Солоухину 

же, на фронт не попавшему, хотелось творить иначе, писать 

о другом. Небо и степь, родники и деревья – вот его герои. 

Вовсе не боль и страдание, не преодоление, а красота, 

счастье и радость – его темы. И тогда впервые он 

столкнулся с непониманием, с отчуждением. Но 

подстраиваться не стал. Продолжил говорить о том, что ему 

дорого и близко.  
 Свой первый сборник «Дождь в степи» поэт выпустил 

в 1953 году. Эта книга вызвала несколько печатных 

откликов. Затем последовали поэтические сборники 

«Журавлиха» (1959), «Имеющий в руках цветы» (1962), 

«Жить на земле» (1965), в которых со временем все 



 
 

усиливалось стремление автора к философскому 

осмыслению жизни.  

 В ранней лирике поэта обнаруживается стремление к 

постановке таких проблем, как Родина, ее историческое 

прошлое и настоящее, человек и природа.  

 Лирика Солоухина этих лет все больше приближалась 

к прозе. Первая отдельная книга очерковой прозы 

«Рождение Зернограда» вышла в 1955 году; следующая – 

«Золотое дно» - в 1956 году.  

 Журнал «Огонек» дал Солоухину возможность 

объездить почти всю Россию и половину Европы. Но в 

какой-то момент поэт понял, что хуже всего он знает свою 

малую родину. Ему захотелось обойти пешком родную 

Владимирщину. Эта мечта сбылась летом 1956 года. 

Итогом путешествия стала книга «Владимирские 

проселки», которая привлекла серьезное внимание 

читателей и критики, получив самые одобрительные 

отклики.  

 Написанные на основе реальных впечатлений 

лирические повести «Владимирские проселки» (1957) и 

«Капля росы» (1960) принесли ему широкую известность. 

«Владимирские проселки» — это сорок дневниковых 

записей, сделанных во время путешествия по отчему краю; 

«Капля росы» — портрет родной деревни Алепино, 

«спроецированной на экран невозвратного детства 

обычного крестьянского мальчика». 

 Значительное место после лирических повестей в 

творчестве Солоухина заняли нашумевшие в ту пору 

художественно-публицистические очерки «Письма из 

Русского музея» (1966), «Черные доски» (1969) о 

древнерусском искусстве, в которых Солоухиным подняты 

острейшие проблемы спасения и восстановления гибнущих 

памятников старины. Размышляя о роли современного  



 
 

 

человека в поступательном развитии жизни, Солоухин 

ставил и разрабатывал проблемы его взаимодействия с 

землей, природой, культурой, наследием прошлого. 

Традиционная для Солоухина тема «уважения к преданию» 

стала основой книг «Время собирать камни» (1980) и 

«Продолжение времени (Письма из разных мест)» (1988).  

 В конце 1950-х — в 1960-е годы Солоухин широко 

обращался к малому жанру, создал рассказы «Девочка на 

урезе моря», «Ледяные вершины человечества», «Варвара 

Ивановна» и др., в которых отражены актуальные 

нравственно-этические проблемы, исследующие 

усложняющиеся связи человека в современном мире. 

 Автобиографический роман «Мать-мачеха» (1964) — 

первый опыт в этом жанре. Он посвящен жизни 

послевоенного студенчества. Главный герой — 

деревенский парень, сержант Митя Золушкин, несущий 

службу в столице. Он поступает в Литературный институт 

им. М. Горького, попадает в необычную среду. Прослежен 

трудный процесс вживания героя в городской мир, причем 

героя-поэта. Душа Золушкина искала простоты и 

естественности отношений. Солоухину важно было 

показать в герое рождение художника. 

 В 1975 году в журнале «Москва» была опубликована 

автобиографическая повесть «Приговор», где главному 

герою (от лица которого ведётся повествование) ставится 

онкологический диагноз и проводится хирургическая 

операция. В наследии писателя особое место занимает 

автобиографическая проза, в которой автор осмысляет 

историю России XX века («Последняя ступень», «При свете 

дня», «Солёное озеро», «Чаша»). 

 Солоухин — лауреат Государственной премии 

РСФСР им. М. Горького. В 1975 году в Польше за книгу  



 
 

 

«Встреча с иконами» Солоухина была присуждена премия 

ПАКСа им. Володжимера Петшаки. Книги писателя 

переведены на многие европейские языки. Сам он известен 

еще и как талантливый переводчик.  

 С 1958 по 1981 годы Солоухин был членом 

редколлегии журнала «Молодая гвардия», в последние 

годы своей жизни — членом редколлегии журнала «Наш 

современник». 

 Солоухин умер 4 апреля 1997 года в Москве, 

отпевание прошло в Храме Христа Спасителя в Москве. 

Солоухин был первым, кто был отпет в храме после его 

открытия. Похоронен в родном селе Алепине. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ВИКТОРИНА ПО БИОГРАФИИ И 

ТВОРЧЕСТВУ В. СОЛОУХИНА 

 
1. В каком году родился будущий поэт и прозаик? 

 1924 

 1930 

 1932 

2. Назовите название деревне, в которой родился 

Владимир Алексеевич. 

 Арлекино 

 Алепино 

 Алтунино 

3. Каким ребенком в семье был Владимир? 

 3 

 5 

 10 

4. Какое учебное заведение окончил юноша в 1951 

году? 

 Промышленно-экономический техникум  

 Владимирское пехотное училище 

 Литературный институт им. А.М. Горького 

5. Основная тема творчества В. Солоухина? 

 Русская деревня 

 Природа 

 Война 

6. Членом редколлегии какого журнала работал 

Владимир Алексеевич? 

 «Молодая гвардия» 

 «Призыв» 

 «Огонек» 



 
 

 

7. Как называется первый сборник стихотворений 

Солоухина?  

 «Журавлиха»  

 «Имеющий в руках цветы» 

 «Дождь в степи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ВЛАДИМИРЕ 

СОЛОУХИНЕ 

 
«Солоухин — поэт с настоящим корнем. Его органическая 

свежесть, чистота поэтического дыхания ощущается почти 

в каждом стихотворении. Таких начинающих поэтов, как 

Солоухин, Литинститут сам должен стараться залучить в 

свои стены, ибо работа с ними — работа с будущим нашей 

поэзии».  

Василий Казин 

 

 «В. Солоухин очень даровитый поэт, вышедший не из 

столичного литературного молодняка. Проделал большую 

и интересную работу, путь его своеобразен. Яркое, 

мужественное ощущение жизни отличает его лирику». 

Владимир Луговской 

 

«Солоухин производит прекрасное впечатление простоты, 

искренностью, свежестью дарования, тонким чувством 

природы, хорошим ощущением слога. В основном он пока 

ограничен еще кругом личной лирики, но уже стремится из 

него выйти, хотя стихи более широкого тематического 

характера слабее. Стихи еще многословны, есть 

стилистические промахи, но в целом Солоухин, 

несомненно, обещающий поэт». 

Л. Тимофеев 
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С этими и другими произведениями  

В. Солоухина, вы можете ознакомиться в Центральной 

библиотеке имени Б.Е. Тумасова.  

Приглашаем к чтению и обсуждению, ждём вас! 



 
 

 

НАЗВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК КО ДНЮ 

РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА СОЛОУХИНА 
 

«Певец владимирских проселков» 

 

«Мой край воспет в стихах и прозе» 

 

«Вспоминая Владимира Солоухина» 

 

«По родным проселкам…» 

 

«Имеющий в руках цветы» 

 

«Человек, идущий по земле» 

 

«Крестьянский сын – Владимир Солоухин» 

 

«Могучий, добродушный, уверенный в себе» 

 

«Он был всегда самим собой» 

 

«Шел по родной земле, шел по родной тропе» 

 

«В. Солоухин – певец родной Земли» 

 

«Я образ Родины храню» 

 

«Земля и небо Владимира Солоухина» 

 



 
 

 «Разорви порочный круг» 
Поразмышлять над одним из рассказов Владимира 

Солоухина о том, нужно ли мстить за нанесенную обиду 

предлагают Е.Ю. Кулакова и С.П. Леонова, учителя 

русского языка и литературы гимназии  

имени Ф.К. Салманова, г. Сургут.   

 

(На сцене Лена у выставки рассматривает книги. 

Выходит Олег со сборником рассказов В. Солоухина под 

мышкой. Он что-то бормочет, злится.) 

ОЛЕГ (тихо, грозя кулаком в воздух.): Ух, я его! Да 

он у меня... Да я его... 

ЛЕНА: Привет, Олег! Чего это ты такой злой? 

ОЛЕГ: Пашка, лучший друг, меня предал! 

ЛЕНА (удивлённо): Не может быть! Вы же с ним 

были не разлей вода! 

ОЛЕГ: Вот именно — были! Представляешь, Лен, я у 

него в воскресенье попросил домашнее задание по 

литературе списать. Не успевал после тренировки к 

понедельнику сделать! 

ЛЕНА: И что? Он тебе отказал, что ли? 

ОЛЕГ: Нет! Я всё переписал аккуратно, в 

понедельник мы работы сдали. А сегодня на уроке Ирина 

Сергеевна спрашивает: «Это почему у Владимирова 

и Смирнова ответы одинаковые как две капли воды?» И что 

ты думаешь? Пашка перед всем классом так и сказал: «Это 

Олег Смирнов у меня списал!» 

Ну мне, конечно, двойку поставили... Но не в этом дело. 

Друг меня предал! Ну ничего... я ему ещё отомщу... он у 

меня попляшет! 

ЛЕНА: Олег, подожди! Но ведь Павел правду сказал. 

Ты у него разве не списывал? Списывал. 

И вообще, уроки надо самому делать! 



 
 

ОЛЕГ (передразнивая): Ой, ты Леночка такая 

правильная! Вечно всех поучаешь! Вот я бы никогда друга 

своего не выдал, а он... Даже не извинился! 

ЛЕНА: Мне кажется, в этой ситуации виноват 

именно ты. Кстати, а что это у тебя за книжка? 

(Пока Лена и Олег беседуют, выходит Библиотекарь и 

незаметно встаёт в углу сцены.) 

ОЛЕГ: А, забыл совсем! (Показывает книгу Лене и 

ребятам.) 

Это сборник писателя Владимира Солоухина. Там как раз 

рассказ этот... «Мститель». Задание по нему я у Пашки и 

списал. Так и не прочитал это произведение. Вот принёс 

сдавать. Всё равно не пригодится больше! 

ЛЕНА: Никогда о таком не слышала. Дай-ка 

посмотреть! (Берёт у Олега книгу и листает.) Хм, зря ты её 

не прочитал! Мне кажется, автор многому может нас 

научить! 

(Библиотекарь подходит к Олегу и Лене.) 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Здравствуйте, ребята! Простите, я 

невольно подслушала ваш разговор. Лена, ты держишь в 

руках замечательную книгу! Её написал своеобразный, 

яркий, добрый и честный писатель, автор прекрасных 

очерков о русской природе и об искусстве, романов, новелл 

и стихотворений. В ряде его произведений представлен мир 

детства, показано формирование личности современного 

человека. А зовут его Владимир Алексеевич Солоухин! 

(Слайд — В. Солоухин.) 

А вы, ребята, знакомы с его рассказами? Какие вам больше 

всего понравились? 

(Ребята отвечают, идет обсуждение.) 

Молодцы! Тогда сегодня мы с вами поговорим о рассказе 

«Мститель». (Лене и Олегу) Может быть, вы останетесь и 

присоединитесь к нам? 



 
 

ЛЕНА: Я - с удовольствием! Я очень люблю читать и 

узнавать новое! 

ОЛЕГ: Ну... и я останусь... Хотя я так зол на Пашку. 

Прямо руки чешутся ему отомстить... 

БИБЛИОТЕКАРЬ (Олегу): Вот 

поэтому тебе лучше послушать и поучаствовать в беседе. 

Возможно, в конце нашей встречи твоё настроение 

изменится! (В зал.) Итак, для начала, ребята, я прошу 

рассказать Лене и Олегу о содержании рассказа 

«Мститель». 

ЛЕНА: Спасибо! Мы послушаем! А то мы же его ещё 

не читали! (С осуждением смотрит на Олега.) Оба! 

(Ребята пересказывают сюжет рассказа «Мститель».) 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Совершенно верно! Главные 

герои – это рассказчик и его приятель Витька Агафонов. 

Мальчишки копали картошку и затеяли игру: насаживали на 

гибкие шарики, слепленные из земли, и бросали - кто 

дальше. Вдруг Витя кинул в спину рассказчику свой шарик. 

Было больно и очень обидно. После такого подлого 

поступка мальчик решил отомстить. 

ОЛЕГ: Да я бы тоже отомстил! А за что он его так? 

Ещё и в спину! Так не поступают! Я бы, наверное, сразу 

подошёл к этому Витьке и стукнул как следует. 

ЛЕНА: Ты, Олег, всё только силой решаешь! Можно 

было поговорить с обидчиком, сказать, что он сделал плохо, 

причинил боль, обидел. А вы как думаете, ребята? 

(Ребята отвечают, идёт обсуждение) 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Лена права. У всех есть язык. Мы 

умеем говорить. Друзья понимают нас. Может, лучше 

сначала объяснить словами, а не сразу пускать в ход 

кулаки? 

(Ребята отвечают, идёт обсуждение.) 



 
 

Ещё древнегреческий баснописец Эзоп говорил: 

«Вдвойне тяжелее переносить обиды со стороны тех людей, 

от которых мы всего менее вправе ожидать их». Больнее 

всего, к сожалению, нам делают самые близкие люди. 

ОЛЕГ: Точно! Прям как Пашка! 

Я всегда заступался за него, а он... 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Подожди, Олег, не кипятись! 

(Улыбается.) Друзья, напомните, почему главный герой — 

рассказчик выбирает не месть, а прощение! 

(Ребята отвечают, идёт обсуждение.) 

Верно! Я вижу, что вы читали очень внимательно! Ребята 

отправились в лес жечь теплинку. В пути у них было 

несколько небольших приключений: нашли гнездо шмелей, 

целую поляну рыжиков, запекли яйца и съели их с солью, 

искупались в реке. Постепенно обида главного героя 

утихает. 

Читаем у Владимира Солоухина: «Витька доверчиво 

идет вперёд. Его уши торчат в разные стороны: что стоит 

развернуться и стукнуть! Что стоит? А вот попробуй, и 

окажется, что это очень непросто ударить человека, 

который доверчиво идет впереди тебя. Да и злости я уж не 

слышу в себе. Так хорошо на душе после этой теплинки, 

после этой речки! Да Витька, в сущности, неплохой 

мальчишка, вечно он что-нибудь придумает. Придумал вот 

яйца стащить... Ладно! Если он ещё раз стукнет меня 

промежду лопаток, тогда-то уж я ему не спущу! А теперь - 

ладно. Мне делается легко от принятого решения не бить 

Витьку. И мы заходим в село как лучшие дружки-

приятели...» Так заканчивается рассказ. 

ОЛЕГ: Что же получается — (никакой мести не 

было? Витька остался безнаказанным? 

ЛЕНА: Да. Его поступок нельзя назвать хорошим, но 

рассказчик всё же решил, что друга бить не стоит.  



 
 

 

Возможно, ребята ещё поговорят о том, что 

случилось, Витя попросит прощения.  

БИБЛИОТЕКАРЬ: Есть ещё один важный момент — 

Витя был слабее рассказчика: «На любака с ним не дрались 

давным-давно. С тех пор, как выяснилось, что гораздо 

сильнее его, нас перестали стравливать...» А бить того, 

слабее тебя, разве это дело? Как вы думаете? 

(Ребята отвечают, идёт обсуждение) 

ОЛЕГ: Пашка тоже слабее меня. Маленький такой, в 

очках... к представлю, что замахиваюсь на него, скверно 

становится! Но всё равно от его поступка Душе кошки 

скребут...  

БИБЛИОТЕКАРЬ: Я расскажу вам, ребята, одну 

притчу. Она нарывается «Песок и камень». Жили-были два 

друга. Однажды они управились путешествовать, по дороге 

повздорили, и один дал другому пощёчину. Последний, 

чувствуя боль, молча написал на песке: «Сегодня мой самый 

лучший друг дал мне пощёчину». 

Они шли дальше и увидели реку. Было 

очень жарко, и друзья решили искупаться. Тот, который 

получил пощёчину, едва не утонул, но друг спас его. Когда 

он пришел в себя, он написал на камне: «Сегодня мой самый 

лучший друг спас мне жизнь».  

Тот, который ударил, а потом спас жизнь, спросил: 

«Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты 

пишешь на камне. Почему?» Друг посмотрел на него и 

ответил: «Когда кто-то обидит нас, мы должны написать это 

на песке, чтобы ветер быстро стер слова. А если кто-то 

совершит хороший поступок, нужно начертать это на камне, 

чтобы написанное никогда не стёрлось!» 

ЛЕНА: Какие мудрые слова! Я поняла эту притчу 

так: обиду нужно стараться побыстрее забыть, а хорошее 



 
 

помнить всю жизнь! А какой главный смысл этой притчи вы 

увидели, ребята?  

(Ребята отвечают, идёт обсуждение.) 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Герой рассказа В.А. Солоухина 

испытал несколько чувств: жажду мести, сомнение, 

интерес, прощение и радость. Он смог разорвать порочный 

круг и отказаться от идеи «око за око, зуб за зуб». 

ОЛЕГ: Знаете, я тоже решил не мстить Пашке. В 

конце концов я сам виноват - вместо того чтобы сделать 

задание самостоятельно, поленился, списал, и друга 

предателем назвал. Хотел, чтобы он учителя обманул. Это 

не он плохой, а я!  

БИБЛИОТЕКАРЬ: Мы рады, что ты передумал 

мстить. 

ОЛЕГ: Мне даже легче стало! Знаете, жажда мести — 

такое неприятное чувство. Оно меня замучило за целый 

день. Только об этом и думал. 

ЛЕНА (Библиотекарю): А у вас есть ещё какие-

нибудь книги на тему мести, выбора, добра и зла? 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Конечно! Сейчас я познакомлю 

вас с ними.  

(Проводит обзор книжной выставки, предлагая ребятам 

взять понравившиеся издания.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

  

 

 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, 

ст. Ленинградская 

ул. Советов, 53 

 

Тел.: 8(86145) 7-27-11 

 

www.bibl-len.ru 
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Составитель: 

М.В. Сатина, 

заведующий МБО МБУК «ЛМБ» 

 

Ответственный за выпуск: 

 

А.А. Панасенко, 

директор МБУК «ЛМБ» 

Режим работы: 

понедельник - пятница 

с 9.00 до19.00 часов. 

Суббота, воскресенье 

с 9.00 до 17.00 часов. 

Без выходных и перерыва, 

санитарный день - 

последняя пятница месяца 

http://www.bibl-len.ru/
mailto:librlng@mail.ru

