Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина
Выставка
«Салтыковская осень»
15 сентября 2017 г. в 16:00 час. состоится открытие
выставки «Салтыковская осень»
Почти сто семьдесят лет прошло с того времени, когда в Вятскую
ссылку был отправлен молодой чиновник из Санкт-Петербурга
М. Е. Салтыков. Годы, проведённые в Вятке, стали для молодого писателя
тяжёлым испытанием, но уже спустя год после возвращения из ссылки в
«Губернских очерках» Михаил Евграфович писал: «Где-то в далёком уголке
России есть город, который как-то особенно говорит моему сердцу…»
Отношение Салтыкова к Вятке было неоднозначным. Дождливые и
холодные дни осени заставляли его почувствовать всю тяжесть «вятского
плена». Но последнее тепло, красота осенних пейзажей пробуждала в душе
молодого человека самые светлые и тёплые переживания. Немногие места в
городе сегодня напоминают о пребывании Салтыкова в Вятке, но эта малая
историческая часть города заставляет нас окунуться в прошлое и пережить
чувства, созвучные писателю.
Выставка позволит посетителям взглянуть на Вятку глазами Михаила
Евграфовича через работы Л. Пестовой-Целишевой и И. Пестова, автора
иллюстраций к новому изданию книги Е. Д. Петряева «Салтыков-Щедрин в
Вятке». Посетители увидят улицы, по которым когда-то ходил Салтыков –
Орловскую,
Царёво-Константиновскую,
Спасскую,
Московскую,
изображения домов и зданий, связанных с жизнью писателя в ссылке – дом
И. Раша, где жил Михаил Евграфович, дом невесты Салтыкова Елизаветы
Аполлоновны Болтиной, здания Благородного собрания, Присутственных
мест и др.
Перед посетителями предстанет образ провинциальной Вятки
XIX века, о которой Салтыков писал: «Нет в ней садов семирамидных, ни
одного даже трёхэтажного дома не встретите вы в длинном ряде улиц, да и
улицы-то все немощеные; но есть что-то мирное, патриархальное во всей его
физиономии, что-то успокаивающее душу в тишине…», города, где ему были
дороги: «Городской сад, Присутственные места, и эта прекрасная группа
церквей, которая господствует над всею окрестностью…»
Ощутить настроение осеннего города и увидеть современный облик
«Салтыковских» мест Вятки дадут возможность фотоработы Ольги Деминой.
Ждём Вас по адресу:
ул. Ленина 93, остановка «Парк Гагарина»
Время работы: с 10.00 до 18.00, четверг с 12.00 до 20.00
Выходной день – понедельник
Тел.: 64-53-78.

