«Исследователь народной жизни»
С 3 октября 2013 года в зале
информационного обслуживания читателей
Центральной
городской
библиотеки
им. А.И. Герцена будет работать книжная
выставка «Исследователь народной жизни»,
посвященная 140-летию со дня рождения
русского писателя Вячеслава Яковлевича
Шишкова.
На выставке представлены книги из
фонда Центральной городской библиотеки
им. А.И. Герцена.
В.Я. Шишков родился в г. Бежецке
Тверской губернии 3 октября 1873 г. в
купеческой семье. В Бежецке и в с. ШишковоДуброво прошли его детские и юношеские
годы. Мальчик обладал выдающимися
способностями и рано обнаружил творческую
одаренность. Уже в возрасте 11-12 лет он написал повесть «Волчье логово». В
1891 г. В.Я. Шишков окончил Вышневолоцкое училище кондукторов путей
сообщения и уехал в Томск. В 1894-1915 гг. писатель уже жил и работал в
Сибири. Началом своей литературной деятельности В.Я. Шишков считает
1912 г., когда в журнале «Заветы» появился рассказ из тунгусской жизни
«Помолились».
В 1926-1929 гг. вышло в свет его первое собрание сочинений в 12-ти
томах, в 1931 г. – повесть «Странники» о жизни беспризорных ребят, в 1933 г.
писатель закончил многолетнюю работу над романом «Угрюм-река». С 1930 г.
и до конца своей жизни В.Я. Шишков работал над романом «Емельян
Пугачев».
После Сибири писатель жил в Петербурге и Царском Селе. Нередко
Вячеслав Яковлевич приезжал в Бежецк к своим родным. Тверские впечатления
отразились в рассказе «Опись моего происшествия», очерке «К угоднику»,
повести «Прохиндей», романе-эпопее «Емельян Пугачев» и других
произведениях.
Шишков, В.Я. Емельян Пугачев : историческое
повествование : в 3 кн. – Москва : Советская Россия, 1989.
Кн. 1 / вступ. ст., коммент. В.А. Чалмаева, худож.
Н.В. Юдин. – 1989. – 718 с. : ил.
В эпопее «Емельян Пугачев» писатель воссоздал
сложную историческую эпоху, богатую событиями и
характерами, создал реалистический образ народного
борца за волю.

Шишков, В.Я. Угрюм-река : роман : в 2 кн. /
В.Я. Шишков. – Челябинск : Южно-Уральское книжное
изд-во, 1993. – 508 с.
«Угрюм-река» – та вещь, ради которой я родился», –
говорил В.Я. Шишков, считая этот роман основным в
своем творчестве. «Угрюм-река» – первое историческое
полотно жизни дореволюционной Сибири.

Шишков, В.Я. Неопубликованные произведения :
воспоминания о В.Я. Шишкове : письма / В.Я. Шишков ;
сост. и авт. коммент. Л.Р. Коган. – Ленинград : Газетножурнальное и книжное изд-во, 1956. – 395 с.
В сборнике опубликованы материалы о жизни и
творчестве писателя либо совсем неизвестные, либо
известные лишь частично.

Редькин, В.А. Вячеслав Шишков : новый взгляд :
очерк творчества В.Я. Шишкова / В.А. Редькин. – Тверь :
Тверское областное книжно-журнальное изд-во, 1999. –
151 с.
В
книге
доктора
филологических
наук
В.А. Редькина впервые рассматриваются главные
аспекты творчества русского писателя с точки зрения его
православного
религиозно-философского
мировосприятия.

Уважаемые читатели! Мы вам рассказали о некоторых книгах, имеющихся
в фондах Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена. Более полную
информацию вы можете получить, посетив нашу выставку.

