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                                                    Ни у кого, будь то самые знаменитые личности в искусстве, 

        науке и политике, не было столь огромной 

                             прижизненной славы, популярности, как у Александра 

                                      Исаевича Солженицына 

 

  В.Распутин 

 

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 Шигалинской сельской библиотеке с целью привлечения широкой аудитории к чтению 

исторической и художественной литературы посредством знакомства с жизнью и 

творчеством Александра  Исаевича Солженицына совместно Шигалинской основной 

школой была проведена читательская конференция  «Солженицын и мы: точки 

соприкосновения», посвящённая приближающемуся 100-летию писателя. 

   В конференции участвовали учащиеся 6-9 классов. Мероприятие открыла 

заведующая  сельской библиотеки Разумова Н.В. Библиотекарь  познакомила с выставкой 

книг А.И. Солженицын «Легенда и беспокойная совесть  России», напомнила о важности 

чтения художественной литературы для школьников. О нелёгком жизненном пути и 

творчестве писателя с помощью презентации конференции рассказала учитель русского 

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


языка и литературы Адякина В.А. Для анализа был выбран рассказ  «Матрёнин двор». 

Ребята поняли, что автору важно изобразить не столько внешнюю красоту простой 

русской крестьянки, столько внутренний  свет, струящийся из её глаз, и тем яснее 

подчеркнуть свою мысль: «У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах со своей 

совестью». Матрёна наделена неброской внешностью, это человек  живущий по заповедям 

Христа, сумевший сохранить чистоту, святость души в самых драматических 

обстоятельствах русской истории ХХ века. 

       В заключительной части конференции был сделан вывод, который заставляет каждого 

задуматься о самом себе,  об окружающих. Автор преклоняет голову перед человеком 

бескорыстной души, абсолютно безответным, беззащитным. Жизнь и судьба Матрёны 

Васильевны Захаровой является для нас настоящим уроком жизни- уроком, добра, совести 

и человечности. Если бы каждый из нас смог услышать её тихий голос, напоминающий:  

«Ты человек самое великое творение  Божье, и Бог живёт в душе твоей. Помни это». 

     Мы раскрыли понятие праведника, возможно, в жизни каждого из нас есть такой 

человек и вполне возможно, что он живёт рядом сними. Давайте, ребята, оглянемся 

вокруг, они нуждаются в нас. Чтобы не получилось, как с героиней рассказа «Все мы 

жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого ,по 

пословице, не стоит село». 

 


