«Обличитель мещанства»

125 лет назад, 9 августа 1894 года, на свет появился один из самых
популярных русских писателей ХХ века – Михаил Михайлович Зощенко.
Драматург, сценарист, переводчик. Но читателям он больше известен
как блестящий сатирик и юморист. Невероятно талантливый мастер
короткого рассказа, отличающегося высоким стилем, точностью
выражений и тонкой иронией. В своих рассказах Михаил Михайлович
часто представлял малообразованного героя, делающего все возможное,
чтобы «сравняться» с обществом. В результате этого персонажи
Зощенко попадают в разные курьезные ситуации. Также писатель
любил вести рассказ от своего имени. Позже критики скажут о том, что
Зощенко ввел в обиход новую внелитературную речь, ставшую
понятной для читателя.
«Я пишу только на том языке, на котором сейчас говорит и думает
улица».
Михаил Зощенко
Он высмеивал невежество, мещанское самолюбие, жестокость, или, как он
сам говорил, «печальные черты человеческих характеров». В его
произведениях многие узнавали себя. Своим творчеством Михаил Зощенко
отвечает на многие проблемы современной жизни, что делает его творческое
наследие актуальным и сегодня.
Его книги всегда пользовались заслуженной любовью читателей, но
творческий путь Зощенко был весьма непростым и даже трагическим.
Писателю довелось испытать на себе всю тяжесть репрессивной машины
сталинской России.
Жизни и творчеству Михаила Зощенко посвящена подборка книг
«Обличитель мещанства», которая будет представлена с 5.08.20 г по 18.08.20
г в отделе «Абонемент» Национальной библиотеки Республики Адыгея. Для
вас будут выставлены всенародно любимые произведения Зощенко, его
рассказы, мемуары и художественная проза, книги и статьи о его
творчестве, воспоминания друзей и близких.

Цель подборки – напомнить читателям о примечательной дате,
познакомить с биографией и творчеством одного из самых популярных
мастеров сатирической и юмористической прозы, чьи персонажи спустя
десятилетия по-прежнему встречаются в нашей жизни.

Сотрудники абонемента, приглашают всех желающих ознакомиться с подборкой
книг по этой теме. Не пропустите уникальную возможность совершить
путешествие в страну сатиры и юмора.

Уважаемые друзья!
Всю информацию о деятельности Национальной библиотеки РА предлагаем вам получить,
зайдя на наш сайт nb-ra.ru.

