
Группа 3 родная литература 30 октября

Тема: Проблема семьи и детства в рассказе И. Полянской «Утюжок и
мороженое».Задания: Прочитать рассказ и выполнить задания письменно

Об авторе

Родилась в семье репрессированного научного работника в закрытом сталинском
концлагере для учёных, работавших над атомным проектом. После окончания средней
школы в Новокуйбышевске закончила актёрское отделение училища искусств в Ростове-
на-Дону и Литературный институт имени Горького в Москве (семинар прозы Георгия
Берёзко, семинар поэзии Евгения Винокурова). Работала концертмейстером, актрисой,
санитаркой в отделе травматологии, корреспондентом в газете, литконсультантом и
редактором в журналах.
Дебютировала в 1982 году в журнале «Аврора» с рассказом «Как провожают пароходы».
В 1988 году выпустила первую книгу повестей и рассказов. Входила в конце 80-х в группу
молодых писательниц «Новые амазонки», причисленных критикой к идейно-
эстетическому течению «новой женской прозы» в современной русской литературе. Автор
нескольких книг прозы, публикаций в российской периодике. Произведения переводились
на английский, французский, немецкий и др. языки.
Лауреат немецкой литературной премии «LegeArtis» (Лейпциг, 1995), премии журнала
«Новый мир» (1997) и премии им. Ю.Казакова за лучший русский рассказ (2003).
Финалист «Русского Букера» (1998).
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Задание 1. Дайте письменные ответы на вопросы:
1.Приведите фразы-характеристики родительского дома, в котором воспитывались две
сестры. Какие слова-сигналы говорят о разобщенности семьи?

2.От чьего имени ведется повествование в рассказе? Как ощущает себя рассказчица по
отношению к членам своей семьи?

3.Почему бабушка не имела «веского взрослого слова»?

4.Что значил утюжок для героев рассказа: для Риты, для Галинки, для рассказчицы, для
папы? «Утюжок сделал свое железное дело» - какое?

5.В какие жизненные моменты Рита впадает в летаргический сон?
.
6. Какую антитезу включает автор во вставной эпизод о городе? Что символизирует этот
эпизод?

7.Дайте краткую характеристику учителя истории. Какова его роль в обретении
«житейской мудрости» рассказчицы.

8.Охарактеризуйте рассказчицу в начале и в финале рассказа. Почему она не купила
мороженое?
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9. Напишите небольшое сочинение-рассуждение по теме занятия.


