
СИЛА САТИРИЧЕСКОГО 

ТАЛАНТА 

к 190 -  летию со дня рождения 

Михаила Евграфовича Салтыкова – Щедрина 

 

27 января в Библиотечно-информационном центре  
ОмБТ начала работу книжная выставка , посвящённая 
190-летию со дня рождения русского писателя Михаила 
Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Материалы, 
представленные на выставке с  творчеством писателя. 

Выставка будет работать в течение месяца. 
Посетить выставку могут все желающие. 

 

       Для читающей России Салтыков- Щедрин был совестью нации. Он 
приобрел огромный авторитет благодаря злободневности своих 
произведений, резкому неприятию крепостничества, открытой поддержке 
народных интересов. 

         Темперамент общественного судии, деятельная и активная натура не 
позволяли Салтыкову ограничиться только областью литературы и 
публицистики: писатель был общественным деятелем, честным и 
ответственным чиновником. 

         Щедрин – писатель вошел в историю литературы как мастер гротеска, 
смелый экспериментатор с жанровыми формами. 

 

    Салтыков-Щедрин, М.Е. История одного гор 
ода *Текст+ : повесть / М.Е. Салтыков-Щедрин : - 
Москва: Эксмо, 2006.-704с. – (Русская классика) 

"История одного города" (1869-1870) - одно из 
самых значительных произведений великого 
русского писателя Михаила Евграфовича 



Салтыкова-Щедрина (1826-1889). Это понятный в любом уголке Земли 
роман о человеке как существе общественном, о человеке во власти, об 
отношениях власти и народа. Это роман о нашем мироустройстве, о его 
опорах и его безднах. Создавая город Глупов, Салтыков-Щедрин смог 
уйти от сиюминутных, фельетонных обличений российской 
действительности, поднявшись до глубоких философских обобщений о 
парадоксах человеческого существования.  

Салтыков-Щедрин, М.Е. Господа Головлевы. 
*Текст+ / М.Е. Салтыков-Щедрин;сост., предисл. и 
коммет. А.М.Туркова; худож. В.В.Медведев. – 
Москва: СЛОВО/slovo, 1999. – 688с. 

     Одно из самых сильных и самых известных 
произведений Салтыкова – Щедрина. Это самая 
настоящая «семейная сага» второй половины 19 века.  
Салтыков – Щедрин очень детально описал мысли и 
характеры главных героев. Главные герои – это члены одной семьи с 
разным мировоззрением и характером. В центре событий оказывается 
мать и ее дети. Мать всю жизнь жила лишь с одной мыслью – 
обогащение. Дети поочередно получают свою долю наследства, и это 
меняет их жизнь.  

    Салтыков-Щедрин,  М.Е. Дикий помещик *Текст+ 
/М.Е. Салтыков-Щедрин. – Москва: Дрофа – Плюс, 
2005. – 64 с.  

    В этой сказке Салтыков-Щедрин размышляет о 
безграничной власти помещиков, которые всячески 
измываются над крестьянами, возомнив себя чуть 
ли не богами. Также писатель говорит о 
помещичьей глупости и необразованности: "был тот 
помещик глупый, читал газету "Весть"и тело имел 

мягкое, белое и рассыпчатое". Бесправное положение крестьянства в 
царской России Щедрин также отражает в этой сказке: "Лучины не 
стало мужику в светец зажечь, прута не стало, чем избу вымести". 
Главной же идеей сказки стало то, что помещик без крестьянина жить 
не может и не умеет, и работа помещику снилась только лишь в 
кошмарах. Так в этой сказке помещик, который не имел никакого 
представления о труде, становится грязным и диким зверем. После 



того, как его бросили все крестьяне, помещик даже ни разу не 
умывался: "Да я уж и то сколько дней немытый хожу! ".  
     Писатель едко высмеивает всю эту нерадивость господского класса. 
Жизнь помещика без крестьянина далеко не напоминает нормальную 
человеческую жизнь.  
     Эта сказка полна народных мотивов, близка к русскому фольклору. В 
ней нет мудрёных слов, а есть простые русские слова: "сказано-
сделано", "мужицкие портки"и т.д. Салтыков-Щедрин сочувствует 
народу. Он верит в то, что мучения крестьян не бесконечны, и 
восторжествует свобода.  
 

     Салтыков-Щедрин, М.Е. Современная идиллия 
*Текст+ / М.Е. Салтыков-Щедрин. – Москва: 
Художественная литература, 1989. – 351с. 

     Сатирический роман «Современная идиллия» – 
одна из вершин художественного творчества 
Салтыкова – вырос из рассказа под тем же 
названием, который писатель «вынужден был», по 
его словам, написать в «два вечера» – для 
заполнения бреши, сделанной цензурой в 
февральской книжке «Отечественных записок» за 
1877 г. 

     Салтыков-Щедрин, М.Е. Сказки *Текст+ / М.Е. 
Салтыков-Щедрин. – Москва: Азбука-Классика, 
2011.- 256 с.: ил.  

Сказки Салтыкова-Щедрина обычно определяют 
как итог его сатирического творчества. И такой 
вывод в какой-то мере оправдан. Сказки 
хронологически завершают собственно 
сатирическое творчество писателя. Как жанр, 
щедринская сказка постепенно вызревала из 
фантастических и образных элементов его 
сатиры. Немало в них и фольклорных заставок, 
начиная от использования формы давно 

прошедшего времени «Жил-был» и, заканчивая обильным количеством 
пословиц и поговорок, которыми они пересыпаны. В своих сказках 



писатель затрагивает множество проблем: социальных, политических и 
идеологических. Так, жизнь русского общества запечатлена в них в 
длинном ряду миниатюрных картин. В сказках представлена 
социальная анатомия общества в виде целой галереи сказочных  
образов.  

 

 

 

 

 


