Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина
Выставка
«Город, который как-то особенно говорит моему сердцу»,
посвящённая 170-летию прибытия М. Е. Салтыкова-Щедрина в Вятку
27 апреля в 15.00 час. в Доме-музее М. Е. Салтыкова-Щедрина
Кировского областного краеведческого музея состоится открытие выставки
«Город, который как-то особенно говорит моему сердцу».
7 мая 1848 года «к дому вятского губернатора подъехала тройка почтовых
лошадей; на перекладной телеге сидел какой-то молодой человек». Это и был
молодой ссыльный чиновник из Санкт-Петербурга Михаил Евграфович Салтыков.
Причиной ссылки стала повесть «Запутанное дело», опубликованная в журнале
«Отечественные записки», – произведение, «обнаруживающее вредный образ
мыслей» начинающего писателя.
В Вятке М. Е. Салтыков провёл семь с половиной лет. Наш город оставил
неизгладимый след в душе и судьбе писателя. Здесь он познакомился с реальной
жизнью российской провинции, встретил настоящих друзей, обрёл любовь на всю
жизнь. Возвратившись из «вятского плена», Салтыков тут же сел за написание
знаменитых «Губернских очерков». Воспоминание о Вятке (Крутогорске)
начинались со слов «В одном из далёких уголков России, есть город, который както особенно говорит моему сердцу…».
Михаил Евграфович оставил заметный след в истории и культуре Вятского
края. На протяжении многих лет вятские художники, скульпторы, мастера
декоративно-прикладного искусства обращались к салтыковской теме. Она нашла
отражение в творчестве А. Потехина, А. Колчанова, Т. Дедовой, Л. ПестовойЦелищевой, В. Караваева; в 2016 г. стартовал проект художника М. Наумова
«Салтыкиада». К теме жизни и творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина обращаются
и юные, начинающие художники, которые приняли участие в конкурсе творческих
работ для этой выставки.
Посетители увидят произведения кировских художников на тему жизни и
творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина, конкурсные работы учащихся Вятского
художественного училища им. А. А. Рылова, воспитанников изостудии «Этюд»
ДДТ «Вдохновение», ДЮЦ Октябрьского района и арт-студии «Лаборатория
смешения красок». Город и его жители, герои произведений Салтыкова-Щедрина –
«Премудрый пескарь», «Дикий помещик» и другие – представлены глазами юных
художников в их творческих работах.
Выставка
привлечёт
внимание
посетителей
разных
возрастов,
интересующихся историей и культурой нашего края.
Ждём Вас по адресу:
ул. Ленина, 93, ост. «Парк Гагарина»
Время работы: с 10-00 до 18-00 часов,
четверг с 12-00 до 20-00 часов,
выходной – понедельник.
Тел: 64-53-78

