Нижнетимерчеевская сельская библиотека
«Солженицын и мы: точки соприкосновения».

провела

читательскую

конференцию

Библиотекарь – Филиппова Л.В.
В 2018 году мы будем отмечать 100-летний юбилей А.И. Солженицына – одной из
легендарных личностей ХХ века. Масштаб его жизни и творчества чрезвычайно велик, в
своей судьбе и в своих произведениях писатель отразил трагедию национального
самосознания, произошедшую в Росси, разрушения нравственных, религиозных,
философских ценностей Солженицын пытается найти гармонию и основу бытия, главное
для него – духовное самосовершенствование человека.
В конференции участвовали читатели среднего возраста. В начале конференции
библиотекарь рассказала о нелегком жизненном пути и творчестве А. И. Солженицына с
помощью презентации и буклета. Для анализа был выбран рассказ «Матренин двор».
Участники конференции обсудили следующие вопросы:
История создания рассказа. Символический смысл названия.
Образ Матрены. Трудные условия жизни, трагическая судьба.
Праведничество Матрены.
Символика рассказа. Образ Дома. Разрушение традиционных устоев народной,
патриархальной культуры.
5. Сравнивание героев рассказов «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор».
Чем похожи и чем отличаются?
1.
2.
3.
4.

В заключение читательской конференции подвели итог обсуждения: «Горек финал
рассказа. Автор признает, что и он, породнившийся с Матреной, никаких корыстных
интересов не преследующий, тем не менее, так до конца ее и не понял. И лишь смерть
раскрыла перед ним величественный и трагический образ Матрены. Рассказ — это своего
рода авторское покаяние, горькое раскаянье за нравственную слепоту всех окружающих,
включая и его самого. Он преклоняет голову перед человеком бескорыстной души, абсолютно безответным, беззащитным».
Конференция «Солженицын и мы: точки соприкосновения» не итог, а только начало. И,
наверное, каждый участник ушел с важным для себя вопросом, над которым будет
размышлять, и поиск ответа на который, быть может, станет осмыслением своей
собственной жизни. Хочется верить, что такие конференции станут регулярными и все
больше и больше читателей захотят поделиться своими мыслями и опытом прочтения
книг Александра Исаевича Солженицына.
В конце мероприятия все участники получили буклеты о писателе, сыгравшем
выдающуюся роль в русской литературе XX века и имели возможность подробнее
ознакомится с книжной выставкой «Жизнь и творчество А.И.Солженицына».

