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повествование о молодом Шаляпине / Виктор 
Петелин ; [худож. Ю. Боярский]. - Москва : 
Советский писатель, 1989. - 555, [3] c. 

 
Фёдор Шаляпин: "Вот тебе и вятский 

мужичонко..." [Текст] : приложения: статьи, 
воспоминания, хроника / Вятское 
Шаляпинское о-во, Департамент культуры и 
искусства Киров. обл. ; [авт.-сост. Б. В. 
Садырин ; сост. Т. К. Николаева ; ред. Т. 
Николаева, Т. Кармазина]. - Киров (Вятка) : [О-
Краткое], 2008 (Киров : ОАО "Дом печати - 
Вятка"). - 287 с. : фот., портр. 
 
Садырин, Борис Васильевич. 

 Фёдор Шаляпин и вятская земля [Текст] / 
Борис Садырин ; [ред. Т. И. Кармазина ; 
Вятское Шаляпинское о-во ; Киров. гос. 
универс. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена]. - 
Вятка [Киров] : О-Краткое, 2013 (Киров : 
Первая Образцовая тип., фил. "Дом печати - 
Вятка"). - 221, [1] с., [16] л. ил. : ил. 

Памяти ушедших и не предавших. - Данное 
изд. представляет испр. и доп. кн. Б. Садырина 
"Фёдор Шаляпин: "Вот тебе и вятский 
мужичонко..." 

 
 Чернова, Марина Николаевна  

Шаляпин. Русский оперный гений [Текст] : 
[12+] / [Чернова М. Н.]. - Москва : АСТ-ПРЕСС 
ШКОЛА, 2013. - 32, [1] c. : цв. ил. - 
(Путеводитель по истории России) (БИС : 
Большой исторический словарь). 
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Шаляпин Фёдор Иванович 
(1873 - 1938) 

– великий русский камерный и оперный 
певец, блистательно соединивший в себе 
уникальные вокальные данные с актёрским 
мастерством. В разное время солист Большого 
и Мариинского театров, а также театра 
Метрополитен Опера. Занимался в разное 
время живописью, графикой, скульптурой и 
снимался в кино. Оказал большое влияние на 
мировое оперное искусство.  

«Вятский  крестьянин», «вятский 
мужик», а то и «вятский мужичонко» -  так 
называл себя сам Фёдор Иванович. Так 
говорили о нём и его современники. И в этом 
не было ничего показного, насмешливого. 
Отец и мать Ф.И. Шаляпина были исконными 
вятскими крестьянами, уроженцами деревень 
двух соседних волостей – Вожгальской и 
Кумёнской Вятскго уезда Вятской губернии.  

Фёдор Шаляпин до конца жизни 
оставался преданным Вятскому краю. Считая 
себя вятским, поддерживал дружеские связи с 
художниками В.М. и А.М. Васнецовыми. Он 
оказывал финансовую помощь голодающему 
населению Вятской губернии в неурожайный 
1911 год. Посылал деньги на строительство 
Народного дома в с. Вожгалы, книги - в 
сельскую библиотеку, которая носила и сейчас 
носит его имя, помогал прогрессивной газете 
«Вятская речь».  

Памятник Фёдору Ивановичу Шаляпину в 
Кирове появился 23 августа 2014 года. 

Возведение памятника великому певцу, 
имеющему вятские корни, - давняя мечта 
жителей Кирова. Инициатива этой акции 
принадлежит Вятскому Шаляпинскому 
обществу. Памятник Шаляпину - это дань 
таланту человека, который вдохновлял сердца 
миллионов слушателей.  

Сегодня, наверное, уже не осталось 
вокруг нас современников, которым 
посчастливилось слышать и видеть Шаляпина 
на сцене. И тем не менее его творения не 
уходят в историю, не становятся достоянием 
немногих. Слава его не убывает. Все, что 
обнимает собою имя Шаляпина в пении, 
продолжает оставаться живым фактом 
искусства. Ничто не устарело в его 
исполнении, ничто не требует исторической 
коррекции, снисхождения ко вкусам времени, 
которое его выдвинуло, ни объяснений, что 
техника ныне ушла далеко вперед. Нет! Все 
современно в его искусстве, поистине 
легендарном, ибо оно являет собою 
высочайшее слияние в одном человеке 
талантов певца, музыканта, актера... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подробнее раскрыть жизнь и 
творчество Фёдора Ивановича Шаляпина 
вам помогут книги из фонда Центральной 
городской библиотеки: 

 
Шаляпин, Фёдор Иванович. 

Повести о жизни [Текст] / Шаляпин Ф. И. - 
Пермь : Перм. кн. изд-во, [1965] (Пермь : 2-я 
кн. тип. упр. по печати). - 398, [2] с. : [22] л. ч.- 
б. ил. 
 
Никулин, Л. 

 Фёдор Шаляпин [Текст] : очерк жизни и 
творчества / Л. Никулин. - Москва : Искусство, 
1954. - 191, [1] с., [1] л. портр. 

 
Лесс, Александр Лазаревич. 

Рассказы о Шаляпине [Текст] / Ал. Лесс ; 
[худож. М. А. Аникст]. - Москва : Сов. Россия, 
1973. - 174 с. : ил. 
 
Дмитриевский, Виталий Николаевич. 

Великий артист [Текст] : документальная 
повесть о жизни и творчестве Ф. И. Шаляпина : 
1873-1973 / В. Дмитриевский ; [ред. В. С. 
Фомин]. - Ленинград : Музыка. Ленинградское 
отд-ние, 1973. - 214, [2] с., [8] л. ил. : фот., 
портр. 

 
Коллар, Всеволод Александрович. 

 Ф. И. Шаляпин на Волге [Текст] / В. А. 
Коллар. - Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1982. 
- 187, [2] с., 16 л. ил. : ил. 
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