Информация о проведении читательской конференции
«Рассказ А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
- новый этап в развитии русской литературы XX века»
«Когда-нибудь станут говорить о веке Солженицына,
как говорят о веке Вольтера»
Жорд Нива
А. И. Солженицын – человек необычной судьбы, самобытный писатель. Его
личность и творчество неоднозначно воспринимаются современниками, высказываются
совершенно противоположные точки зрения на его вклад в развитие русской литературы.
Библиотеки Вурнарского района вот уже несколько лет проводят диспуты и
читательские конференции по творчеству писателей-юбиляров.
15 ноября в читальном зале центральной библиотеки была проведена
читательская конференция «Рассказ А. Солженицына «Один день Ивана
Денисовича» - новый этап в развитии русской литературы XX века». На мероприятие
были приглашены учащиеся Вурнарской средней школы №1, учителя.
Задача мероприятия - поговорить с учащимися о жизни и деятельности писателя,
обсудить произведение А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».
Цель - на примере жизнестойкости писателя развить у учащихся нравственные
качества, умение отстаивать свою гражданскую позицию.
К конференции ребята подготовили сообщения о биографии лауреата
Нобелевской премии в области литературы Александре Исаевиче Солженицыне. На
конференции обсуждались вопросы истории создания и публикации рассказа, образ
Ивана Денисовича, художественное своеобразие рассказа, как изображает Солженицын
лагерь, почему так важны незначительные детали.
В ходе мероприятия демонстрировались фрагменты из художественного фильма
«Один день Ивана Денисовича».
Дополнительно к мероприятию была подготовлена электронная презентация
«В пространстве Солженицына». Она позволила ребятам познакомиться с историей
написания самых известных произведений писателя.
В завершении учащиеся ознакомились с книжной выставкой «Энергия
Солженицына», где были представлены издания о жизни и творчестве писателя.
Выставки солженицынской тематики систематически присутствуют в репертуаре
библиотеки, а мероприятия, которыми они сопровождаются, призваны решать главную
задачу – помогать как можно большему числу читателей встретиться с
произведениями Александра Исаевича Солженицына.

Республиканская читательская конференция
«Солженицын и мы: точки соприкосновений»
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Название библиотеки
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» Вурнарского района Чувашской Республики (сокр. МБУК «Централизованная
библиотечная система»)
ФИО организатора
Кадыкова Любовь Григорьевна
Контакты и информация:
Название конференции – «Рассказ А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» новый этап в развитии русской литературы XX века»
Время проведения – 15 ноября 2016 года
Количество присутствующих – 14
Количество выступающих - 3

