
Отчет об участии в Республиканской читательской конференции 

«Солженицын и мы: точки соприкосновения» 

 

Название библиотеки : МБУ «Городская централизованная библиотечная система»  

г. Шумерля 

ФИО организатора: Каширина Елена Евгеньевна - директор  

Рабочие контакты ответственного лица: 883536 6-14-28 

Почтовый адрес с указанием индекса: 429122 г. Шумерля, ул. Ленина д.8 

Название конференции: «Не стоит село без праведника».   

Рассказ А. Солженицына «Матренин двор» 

Дата проведения: 14 декабря 2016 года 

Время проведения:14 часов 00 минут 

Количество присутствующих: 52 человека (читатели старшего школьного возраста, 

учителя литературы, библиотекари) 

Количество выступающих: 8 человек 

Информация о конференции 

       В 2018 году вся мировая общественность будет отмечать 100-летие со дня рождения 

Александра Солженицына - русского писателя, драматурга, публициста, общественного и 

политического деятеля, сыгравшего выдающуюся роль и в русской литературе XX века,  в 

жизни нашего общества, и в сознании людей многих стран мира. Великий гражданин России 

разделил со страной ее трагическую историю. Книги А. И. Солженицына – история 

возникновения, разрастания и существования Архипелага ГУЛАГ, ставшего 

олицетворением трагедии России XX века. Национальная библиотека Чувашской 

Республики проводит читательскую конференцию «Солженицын и мы: точки 

соприкосновения» , посвященную 100-летию А. Солженицына.     

Цель конференции: привлечение к чтению исторической и художественной литературы 

посредством знакомства с жизнью и творчеством А.И.Солженицына.  

        К ее участию 14 декабря присоединился город Шумерля в лице МБУ «Городская 

централизованная библиотечная система». Площадкой проведения городской 

читательской конференции стала городская библиотека-филиал №3 им. М. Сеспеля, 

которая позволила объединить читателей старшего школьного возраста, учителей 

литературы, библиотекарей и поклонников 

творчества выдающегося писателя. 

Главной темой конференции стала тема: 

«Не стоит село без праведника», 

посвященной рассказу  

А. Солженицына «Матренин двор».  

     Директор МБУ «ГЦБС» Елена 

Каширина открыв конференцию и 

поприветствовав всех участников, отметила 

непревзойденный писательский  талант  

Александра Исаакиевича, его любовь, 

правдивость переживание к своим героям.  

Ведущий конференции - заслуженный 

учитель Российской Федерации, преподаватель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия №8» З. В. Шурыгина провела с читателями библиографический экскурс в 

прошлое писателя, используя демонстрацию электронной презентации «Александр 

Солженицын. Личность. Творчество. Время», профессионально задала необходимый тон 

для предстоящей работы мероприятия. Сотрудники информационно-библиографического 

отдела городской центральной библиотеки им. Г. Айги при подготовке данного альбома 

постарались вместить большое разнообразие фотографических и информационных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


материалов о Солженицыне, начиная с его детских лет и заканчивая последними годами 

жизни.  

Для обсуждения были подготовлены 

вопросы, посвященные рассказу «Матренин двор»: 

 «История создания рассказа. Автобиографическое 

начало. Символический смысл названия»;        «Образ 

Матрены. Трудные условия жизни, трагическая 

судьба», «Какими качествами обладает героиня?», 

«Матрена – воплощение идеала русской 

крестьянки», «Чем является для Матрены труд?». 

Отрадно отметить, что юные шумерлинцы приняли 

активное обсуждение данных вопросов, 

продемонстрировав прекрасное  знание 

произведения. Запоминающимися, 

содержательными стали доклады по обозначенной теме Орлова Андрея и Синевой 

Елизаветы - учащихся 11 класса МБОУ «Гимназия №8» (учитель русского языка и 

литературы Александрова Н. А.), Ильиной Елены – учащейся 10 класса МБОУ «СОШ 

№1» (учитель русского языка и литературы Козина О. Ю.), Мартыновой Анастасии  - 

учащейся 10 класса МБОУ «СОШ №2» (учитель русского языка и литературы Рябкина Е. 

А.), Курналеевой Натальи - учащейся 10 класса МБОУ «СОШ №6» (учитель русского 

языка и литературы Моисеева Е. Б.), Максимовой Яны - учащейся 10 класса МБОУ «СОШ 

№3» (учитель русского языка и литературы Самойлова Л. Ю.). После основной части 

мероприятия всем присутствующим был 

предложен просмотр документального фильма 

«Александр Солженицын. Недосказанное» (ГТРК 

«Культура», 2008г.), знакомство с развернутой 

выставкой-информиной, посвященной 

творческому пути автора.  

      Организаторы конференции постарались 

раскрыть многогранное мастерство писателя, 

совместно с педагогами произвести 

сравнительную характеристику героев 

литературного произведения «Матренин двор», 

развить навыки анализа художественного текста и 

конечно вызвать эмоциональный отклик при  изучении данного рассказа.   Лучшим 

участникам читательской конференции были вручены сертификаты, информационные 

закладки и сладкие сувениры. 


