Музей А.С. Грина
Выставка
«Я знаю силу слов…»
Пресс-релиз
18 января 2018 г. в 15.00 час. в музее А.С. Грина
состоится открытие выставки «Я знаю силу слов…»
2018 год богат на юбилеи многих выдающихся мастеров слова: 13 марта будет праздноваться
135-летие со дня рождения Демьяна Бедного, 28 марта – 150-летие Максима Горького, 19 июля – 125летие Владимира Маяковского.
Эти прославленные деятели литературы посетили наш город в разное историческое время
(Максим Горький – в июле 1894 г., Владимир Маяковский – в феврале 1928 г., Демьян Бедный – в
январе 1930 г.) и оказали влияние на культурную жизнь Вятского края, о чем и расскажет выставка.
Максим Горький посетил Вятку летом 1894 г., а позже в его творчестве нашли отражение
вятские мотивы, в том числе образ вятского купца, директора-распорядителя Вятско-Волжского
пароходства Тихона Филипповича Булычёва, послужившего прототипом одного из героя пьесы
«Егор Булычёв и другие». В комплексе экспозиции, посвященном М. Горькому, будут
представлены современные инсталляции его пьесы «На дне», и «оживут» персонажи его
драматургии.
Владимир Маяковский во время пребывания в Вятке сделал три публичных выступления: в
городском театре, на XII Губернском съезде профсоюзов, в Вятском пединституте
им. В. И. Ленина. О Вятке на всю жизнь он сохранил самые лучшие воспоминания: «Такой
небольшой город, а сколько удовольствия!»
Демьян Бедный посетил Вятку по приглашению рабочих-кожевников. Он присутствовал на
открытии недели клубного творчества в клубе им. Демьяна Бедного. Поэт побывал в редакции
газеты «Вятская правда», выступил перед студентами педагогического института, посетил
несколько заводов, общежитий, публичную библиотеку им. А. И. Герцена.
На выставке воссоздается живая атмосфера Советской России 1920–1930-х годов с её
атрибутикой: знамёнами, транспарантами, афишами, портретами.
На выставке будут представлены уникальные экспонаты: документы, письменные
источники, фотографии, письма, книги и газеты, раскрывающие малоизвестные страницы жизни и
творчества этих писателей, а также предметы культуры, повседневного быта конца XIX – начала
ХХ в.
Впервые будут выставлены редкие документы из фондов Кировского областного
краеведческого музея, фондов Государственного архива социально-политической истории
Кировской области, фондов Кировского драматического театра и Театра на Спасской, фондов
Кировской областной научной библиотека имени А. И. Герцена.
Выставка будет интересна всем кировчанам и гостям города, неравнодушным к
художественной и культурной жизни Вятского края, к его многообразной и богатой истории.

Ждём вас по адресу:
г. Киров, ул. Володарского 44
Время работы: с 10.00 до 18.00,
четверг – с 12-00 до 20-00
выходной день – понедельник
Тел.: 35-07-87.

