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Информация о конференции 

Название конференции «Не стоит село без праведника».  

Рассказ А. Солженицына «Матренин двор» 

Дата проведения 28 ноября 2016 года 

Время проведения 12 часов 00 минут 

Количество присутствующих 25 человек – студенты группы ЭГНП 01-16  

ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии 

Количество выступающих 5 человек 

Библиотекарь: Камушкина Светлана Викторовна 

Преподаватель: Мурзина Оксана Алексеевна 

Студенты: Голощапов Дмитрий, Лашманов Кирилл, 

Обаськин Андрей 

 

В 2018 году отмечается 100-летний юбилей А.И. Солженицына – одной из 

легендарных личностей ХХ века. В преддверии приближающегося юбилея писателя,  

Национальная библиотека Чувашии проводит республиканскую читательскую 

конференцию «Солженицын и мы: точки соприкосновения». 

28 ноября 2016 года к республиканской конференции присоединилась Центральная  

библиотека города Канаша, где  со студентами 01-16   группы Канашского транспортно-

энергетического техникума по рассказу А.И.Солженицына «Матренин двор» состоялась 

читательская конференция  «Не стоит село без праведника». 
Ведущий библиотекарь Камушкина С.В. рассказала о жизненном пути и творчестве 

А.И. Солженицына. Рассказ о трудной, трагической жизни писателя, об истории создания  

произведений «Один день Ивана Денисовича», «В круге первом»,  «Матренин двор» 

сопровождался показом слайдов  «Жить не по лжи» и прослушиванием  аудиоотрывков из 

рассказа «Матренин двор». 

Преподаватель русского языка и литературы Мурзина О.А., напомнила 

присутствующим содержание рассказа, особо уделила внимание внутренней красоте 

главной героини рассказа, живущей в ладу с совестью, бескорыстно помогающей людям. 

С сообщениями  выступили студенты Кирилл Лашманов: «Матрена – воплощение 

идеала русской крестьянки», Дмитрий Голощапов  «Праведница - Матрона Московская» и 

Андрей Обаськин  «Образ дома в рассказе А. Солженицына «Матренин двор».  Далее 

ребята   обсудили следующие вопросы: Какова история рассказа? В чем трагизм судьбы 

Матрены? Что такое «добро»  в понимании Матрены? Как она прожила свою жизнь? В 

ходе обсуждения  у студентов  сложился образ главной героини – Матрены с  нелегкой и  

тяжелой судьбой. Но она всегда остается искренней, открытой, доброй и эта доброта 

доводит Матрену до гибели. Матренин двор – это ее дом, двор бескорыстия и 

праведничества. Герой-наблюдатель задается вопросом: если вся русская земля держится 

на таких добрых и отзывчивых людях, какой показывается нам Матрена Васильевна, то, 



что будет с Россией дальше? Матрена - нравственный идеал писателя, на котором должна 

основываться жизнь. Ведь по Солженицыну, смысл бытия  состоит в развитии души. Эта 

мысль созвучна последнему интервью писателя, видеоотрывок из которого студенты 

посмотрели в конце мероприятия.  

Мероприятие завершилось обзором книжной выставки «Феномен Солженицына».  

Сотрудники Центральной библиотеки благодарят преподавателя русского языка и 

литературы Канашского транспортно-энергетического техникума О.А. Мурзину за 

активное участие в конференции. 

 

 


