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Тверская областная универсальная научная библиотека 

им. A. M. Горького 

Научно-методический отдел 

«Слово моѐ звучало недаром...» 

К 185-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(Методическое письмо) 

27 января 2011 года исполняется 185 лет со дня рождения 

русского писателя и публициста М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(настоящая фамилия — Салтыков) (1826-1889). Его жизнь и 

творчество тесно связано с Верхневолжьем.  

Михаил Евграфович родился в селе Спас-Угол 

Калязинского уезда Тверской губернии (ныне Талдомский район 

Московской области). Детские годы прошли в усадьбе отца, в 

обстановке помещичьего быта, описанного им впоследствии в 

«Пошехонской старине». 

Находясь на службе в Министерстве внутренних дел, был 

командирован в Тверскую губернию в качестве чиновника 

особых поручений для ревизии комитетов ополчения. Посетил 
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ряд населенных пунктов: Тверь, Городню, Корчеву, Калязин, 

Кашин. Тогда же начал публикацию «Губернских очерков». 

В 1860 году назначен вице-губернатором в Тверь. Во время 

вице-губернаторской службы М.Е. Салтыков-Щедрин написал 

несколько сатирических очерков («Наш дружеский хлам», 

«Характеры», «Клевета», «Наши глуповские дела», «После обеда 

в гостях», «Литераторы-обыватели»), две пьесы («Песни» и 

«Погоня за счастьем»), а также несколько газетных статей. 

Впечатления администраторской деятельности сатирически 

обыграны в «Истории одного города» (1869-1870). В феврале 

1862 г., вероятно, по негласному предложению властей, 

М.Е.Салтыков-Щедрин подал в отставку. Перед отъездом из 

Твери в Петербург 22 марта 1862 г. он организовал в зале 

Дворянского собрания (ныне Дом офицеров) литературный вечер 

в пользу чиновников губернского правления, в котором приняли 

участие драматург А.Н.Островский, поэты А.М. Жемчужников и 

А.Н. Плещеев, артист и автор комических сценок и рассказов 

И.Ф. Горбунов. 

В нашей области Михаилу Евграфовичу посвящаются 

научно-практические и читательские конференции, издаются 

научные сборники, звучат радиопередачи, публикуются статьи в 

местной печати.  

Именем Салтыкова-Щедрина названа одна из улиц Твери 

(бывший Пивоваровский переулок). В 1976 году в областной 
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столице в связи со 150-летием со дня рождения в мемориальном 

доме, где он жил два года, открыт музей М.Е. Салтыкова-

Щедрина. Тогда же на Тверской площади установлен памятник 

(авторы — скульптор О. К. Комов, архитектор Н. А. Ковальчук).  

В 1996 году в ознаменование 170-летия со дня рождения 

писателя на здании администрации города Твери установлена 

мемориальная доска и учреждена областная ежегодная 

литературная премия имени М.Е. Салтыкова-Щедрина (вручалась 

до 2007 г.). 

*** 

Время обязывает нас пересмотреть традиционные формы 

работы с наследием писателя-классика, искать инновационные 

подходы к читательской аудитории, не забывая при этом 

совершенствовать накопленный опыт. 

Например, немало приятных минут доставит пользователям 

виртуальное путешествие и беседа «Михаил Салтыков и 

Тверской край». Для подготовки используйте сайт «Литературная 

карта Тверского края» (http://litmap.culture.tver.ru/index.html). 

Союз литературы, живописи, музыки, театрального слова в 

большей степени будет содействовать эстетическому и 

эмоциональному восприятию художественного слова 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. Обращение к его произведениям 
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очень важно для формирования гражданской зрелости, любви к 

Родине, ответственности и справедливости, мужества и чести.  

Литературный вечер или вечер размышлений о 

творчестве писателя и его героях можно провести по теме 

«В высшей степени правдив и человечен». Пригласите на него 

школьников, изучающих произведения автора на уроках 

литературы. В сценарии используйте репродукции портретов 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, выполненных Иваном Крамским, 

Николаем Ге, Николаем Ярошенко, офорт Василия Матэ, 

литографию Александра Мюнстера, картину «Щедрин в лесу 

реакции» Дмитрия Брызгалова и Николая Орлова. 

Важно организовать программы с участием самих 

школьников, например, инсценировать сказки, провести 

викторины «Узнайте героя по описанию» или «Кто из героев так 

говорит».  

Не обойтись без книжной экспозиции, полно 

представляющей творчество писателя и литературу о нѐм. 

Примерные названия: «М.Е. Салтыков-Щедрин в контексте 

времени», «М.Е. Салтыков-Щедрин: время читать и спорить». 

Один из разделов выставки посвятите отзывам читателей. 

Выявить мнение поможет анкетирование «Классик Салтыков-

Щедрин». Хорошим дополнением визуального ряда станут 

иллюстрации художников Кукрыниксов, С. Алимова, 

Ю. Коровина и других.  
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Совместно с редакцией местной газеты можно организовать 

конкурс эссе «Для детей изрядного возраста» о писателе и его 

творчестве. Награждение лучших авторов проведите в рамках 

вечера читательских впечатлений или читательской 

конференции «Мое открытие Салтыкова-Щедрина». На них 

участники расскажут, какие мысли, чувства, настроения вызвало 

чтение, чем обогатило.  

Интересно устроить просмотр и обсуждение спектаклей, 

анимационных и полнометражных фильмов по произведениям. 

Например, фильм «Господа Головлѐвы» (2010, реж. Александра 

Ерофеева), мультфильм «История одного города. Органчик) 

(1991, реж. Валентин Караваев) или запись спектакля МХТ им. 

А.П. Чехова «Господа Головлѐвы» (реж. Кирилл Серебренников). 

Эффективной формой работы зарекомендовали себя 

проводимые библиотеками акции. Организуйте акцию громкого 

чтения «2011 секунд чтения» по произведениям писателя. Еѐ 

участниками могут стать школьники, изучающие творчество 

писателя, и любые желающие. Используя опыт Торопецкой ЦБ в 

акции «Читатели улицы Гоголя», разверните акцию «Читатели 

улицы Салтыкова-Щедрина». 
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— М. : Худож. лит., 1975. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин в портретах, 

иллюстрациях, документах. — Л.: Просвещение, 1968. 

М.Е. Салтыков-Щедрин и Тверь. — М.: Моск. рабочий, 1976.  

М.Е. Салтыков-Щедрин: Тверские страницы жизни. — Тверь: 

ТГУ, 1996.  

Вайль П. Игрушечные люди. Салтыков-Щедрин // Вайль П., 

Генис А. Родная речь. Уроки изящной словесности. — М., 1991. 

— С. 145-153. 

Гроссман Л. П. Салтыков — сказочник; Россия Салтыкова // 

Гроссман Л. П. Литературные портреты. — М.: РИПОЛ 

КЛАССИК, 2010. — С. 320-358. 

Журавлѐв Н.В. М.Е. Салтыков-Щедрин в Твери. 1860-1862. — 

Калинин: Кн. изд.-во, 1961. 

Турков А.М. Салтыков-Щедрин. — М.: Сов. Россия, 1981. 

Лебедев Н.М. М.Е. Салтыков-Щедрин на Тверской земле. — 

Тверь. — ТОИУУ, 2006. 

Тюнькин К. Салтыков-Щедрин. — М.: Молодая гвардия, 1989. 

*** 

http://lib.rus.ec/b/73968/read#t20
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Герасимович М.М. М.Е. Салтыков-Щедрин: взаимосвязи 

писателя и читателя // Библиотековедение. — 2002. — № 4. — С. 

64–68. 

Интернет-ресурсы: 

Салтыков-Щедрин: знаменитый русский писатель 

http://www.saltykov.net.ru 

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович http://author-saltykov.ru 

Виртуальный кабинет М. Е. Салтыкова-Щедрина 

http://www.saltikov.by.ru 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин на «Литературной карте 

Тверского края» 

http://litmap.culture.tver.ru/litmaptver_00_02_saltikov-schedrin.htm 

Составитель: 

руководитель центра книги и чтения, 

главный библиотекарь научно-методического отдела 

Г.И. Егорова. 

 


