Название библиотеки: Солдыбаевская сельская библиотека МАУК «Централизованная
библиотечная система» Козловского района Чувашской Республики.
ФИО организатора: Краснова Елена Николаевна, ведущий библиотекарь Солдыбаевской
сельской библиотеки
Контакты и информация: тел.: 89520265486.
Название мероприятия (конференции): ««Один день лагерной жизни Шухова», с
учащимися 7

класса (12 чел) Солдыбаевской ООШ им. А.Г.Журавлёва; время

проведения: 10.20 в Солдыбаевской сельской библиотеке.

В рамках республиканской читательской конференции «Солженицын и мы: точки
соприкосновения» 24 ноября
Солдыбаевская сельская библиотека
провела
конференцию «Один день лагерной жизни Шухова».
Цель: привлечение широкой аудитории к чтению исторической и художественной
литературы посредством знакомства с жизнью и творчеством А.И.Солженицына.

В начале конференции ребята узнали о нелегком жизненном пути и творчестве А.
И. Солженицына с помощью электронной презентации. Прежде чем приступить к ответам
на вопросы: «История создания и публикации рассказа», «Образ Ивана Денисовича», «Как
изображает Солженицын лагерь?» и «Художественное своеобразие рассказа» ведущий
библиотекарь Краснова Е.Н. познакомила семиклассников с жизнью Ивана Денисовича
Шухова, крестьянина и военного, который попал в один из многочисленных сталинских
лагерей за немецкий плен. Отметила, что при этом выбора у Шухова не было. Откажись
он признавать то, что он диверсант и шпион, то получил бы «бушлат деревянный», а раз
пошёл навстречу следствию, то «хоть поживешь ещё малость».

Читая отрывки из рассказа «Один день из жизни Ивана Денисовича» дети попали в
мир заключения, жестокости, тяжелого физического труда и холода, где каждый день
приходится стоять против тяжелых природных условий и бесчеловечной системы. Затем
читатели охарактеризовали черты русского национального характера главного героя –
Ивана Денисовича Шухова.

Участники конференции, прочитав отрывки, особенно их затронувшие, обсудили,
почему дан только один день из жизни лагерного заключенного: этим Солженицын сумел
рассказать всю историю лагерей. То, что описывает автор - это не жизнь, а выживание.

В заключение читательской конференции ведущая попросила детей поделиться
своими мнениями и подвели итог обсуждения: «Шухов – истинно национальный
характер. Он знает секрет народного отношения к «суме» и «тюрьме». В нем есть
жизнестойкость, знание мелочей жизни, сметка, ум, несуетность, рассудительность,
скромность, доброта, любовь к труду. Герой не протестует, хотя прошел войну и
пострадал невинно. Все эти качества русской души помогают герою не потерять себя,
остаться человеком с устойчивыми моральными принципами. Всего один день в одном
лагере, изображенный писателем, стал символом страшной эпохи, в которой жила наша
страна.

