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Творчество женщин-писателей в Электронной библиотеке Национальной
библиотеки Чувашской Республики
Женская литература – социокультурный феномен, возникающий в процессе
освоения женщинами публичного пространства и выражающийся в появлении
литературных текстов, описывающих мир и социальный опыт глазами женщин.
Выделение "женской прозы" в контексте современной литературы обусловлено
несколькими факторами: автор – женщина, центральная героиня – женщина,
проблематика так или иначе связана с женской судьбой. Немаловажную роль играет и
взгляд на окружающую действительность с женской точки зрения, с учетом
особенностей женской психологии.
Свойством современности можно считать повышенную публицистичность,
злободневность, усиленную экспрессивность женской литературы. Отличительной
особенностью является и то, что большое значение приобретают в произведениях
писательниц вопросы, связанные с мечтой, счастьем, любовью и детством. Появляется
новый тип героя и новая реальность, неповторимый художественный мир. Новая
проблематика и поэтика обусловили создание произведений, где женщина выступила
главным действующим лицом, а не только выразителем авторской идеи.
Основная тематика женской прозы охватывает проблемы семьи, контраста
детства и взрослой жизни, темы дома, любви, верности, поиска смысла жизни, связи
личности и общества, проблемы "маленького человека". Женская проза отражает
страстный мучительный поиск идеала, поскольку это – главный смысл творчества
каждого истинного художника слова.
Зумбулидзе И. Г. «Женская проза» в контексте современной литературы
// Современная филология: материалы Междунар. науч. конф. (г. Уфа, апрель 2011 г.). — Уфа: Лето, 2011. — С. 21-23.

Каждая национальная литература имеет свое лицо,
особенности. На стыке XX - XXI вв. заметно выросла в
чувашской литературе женская проза и поэзия. В своих
произведениях писательницы предлагают обществу не
только новые темы, но и новые образцы поведения,
отстаивают право женщины на самостоятельный выбор, на
самостоятельную судьбу. Читатели с воодушевлением
встретили произведения В. Эльби, Ю. Силэм, Л. Сарине, А.
Мышкиной, Л. Сачковой, Н. Ильиной, З. Нестеровой, С.
Азамат, Р. Сарби, М. Карягиной, Л. Мартьяновой, М.
Волковой, Н. Петровской и др. В произведениях женщинписателей особенно видны те изменения, происходившие в
жизни общества, страны. Сделать выбор своего собственного пути, определить
личностно понятия добра и зла, показать своих героев в нравственном отношении – это
главное в женском творчестве. Основные мотивы произведений касаются коренных
аспектов бытия человека и основных его ценностей. В современной женской прозе
основа сюжета - это бытовая история, которая может приключиться абсолютно с
каждым. Это темы жизни и смерти, смысла жизни, любви, вечности и быстротечности
времени, природы, труда и творчества, судьбы, искусства, культуры и исторического
прошлого, общения с божеством, дружбы и одиночества, мечты и разочарования. Круг
общих вопросов, решаемых литературой – это проблема отношений между человеком и
окружающим его миром, механизмы отношения и подлости или, напротив, сохранения
нравственности.
В фонде Электронной библиотеки Национальной библиотеки Чувашской
Республики созданы тематические коллекции, посвященные чувашской литературе:
«Чувашская литература», «Писатели Чувашии», «Литературная палитра Чувашии: Сто
книг для прочтения».

Электронные коллекции «Чувашская литература», «Писатели Чувашии» являются
составной частью Электронной библиотеки Чувашской Республики и включают
цифровые копии произведений чувашских писателей и копии документов о чувашских
писателях. В этих коллекциях представлены как произведения женщин-писателей, так
и издания по анализу их творчества.
Электронная коллекция «Литературная палитра Чувашии: Сто книг для
прочтения» лучших образцов чувашской литературы создана при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации в рамках реализации ФЦП «Культура
России (2012-2018 годы). В коллекцию вошли произведения деятелей чувашской
литературы и культуры, отобранные путем всеобщего голосования на сайте
библиотеки, в котором приняли участие свыше 2000 человек.
Проект направлен на возрождение интереса к чтению высокохудожественной
литературы посредством обеспечения доступа к оригинальной и переводной чувашской
литературе, содержащейся в фондах Национальной библиотеки Чувашской Республики
и в частных собраниях авторов.
Подборка охватывает большой временной промежуток, различные жанры
литературы и включает научно-популярную и художественную литературу с середины
XVIII до начала XXI века. Она включает романы, драматические произведения,
сборники коротких рассказов, поэзию, книги о путешествиях, мемуары, народные
сказания, сказки и детскую литературу. Это произведения, отражающие
общечеловеческие и национальные идеи гуманизма, историко-культурные традиции,
исторические корни и современное развитие края. В коллекцию вошли имеющиеся
переводы отобранных произведений на русский язык, которые позволяют
популяризировать чувашскую литератур среди тех, кто не владеет чувашским языком.
Среди 100 авторов представлены и женщины-писатели:
Волкова Мария : «Эп – юрату, ачашлӑх, именӳ…», «Ан сивӗн савни», «Эп пурӑнатӑп
йӑлӑмра», «Вега» (сӑвӑсем)
Лисина Ева : «Ҫӑкӑр чӗлли» (калав)
Мартьянова Любовь : «Йышӑнман сӑмахсем» (сӑвӑ кӗнеки)
Петрова Ираида (Нарс) : «Татюк» (повесть)
Петровская Нелли : «Шурӑ лили» (повесть)
Сарби Раиса : «Тӑрнаккай» (юмах)
Трубина Марфи : «Ача чухнехи» (повесть)
Ухсай Мария : «Кӑра ҫилсем» (роман): 1-мӗш кӗнеки, 2-мӗш кӗнеки, 3-мӗш кӗнеки
Элпи Валентина : «Пулас кинсем» (роман)
Наши пользователи имеют возможность познакомиться с электронными копиями
изданий. Все документы доступны в локальной сети Национальной библиотеки
Чувашской Республики и на сайте.
Электронные копии изданий в Электронной библиотеке Национальной
библиотеки Чувашской Республики
1. Асамат, С. Чӑн чӗрӗлнӗ! : калав / С. Асамат // Тӑван Атӑл. – 2009. - № 3. - С.123144.
–
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/tatl_0_2009003.pdf
2. Волкова, М. А. Зеленый калач. Ночная
тишина. Ландыш. Я - счастье : [стихотворения] /
Мария Волкова // От сердца к сердцу мост :
чуваш. лирика в пер. яросл. поэтов . - Ярославль :
Верхне-Волжское книжное издательство, 1974. С.
34-39
:
фот.
–
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000186.pdf

3. Волкова, М. А. Эп - юрату, ачашлӑх, именӳ. Эп пурнатӑп йӑлӑмра. Вега. Ан
сивӗн, савни : [cӑвӑсем] / М. А. Волкова // Сӑвӑсем / М. А. Волкова. - Шупашкар
: Чӑваш АССР кӗнеке издательстви, 1983. - С. 62, 66, 70. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000034.pdf
4. Зотова, Г. В. Ҫӑлтӑрчӑксем : юмахсем / Галина Зотова. - Шупашкар : Л. А.
Наумов
изд-ви,
2007.
36
с.
–
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000188.pdf
5. Зотова, Г. В. Ҫемье кӑшӑлӗ : юмахсем / Галина, Ирина, Алина, Алеша Зотовсем.
- Шупашкар :
и.
ҫ., 2000.
- 32 с.
–
Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000189.pdf
6. Киршева, К. Я веру вашу приняла... : [стихотворение] / К. Киршева // КИЛ : лит.худож. и публиц. альм. - 2008. - № 4. - С. 76.
Доступен только в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской
Республики
7. Лисина, Е. Н. Дети Синьяла : повесть : [для младшего школьного возраста] / Ева
Лисина ; пер. с чуваш. И. Сергеевой ; [худож. Ю. Вечерский]. - Москва : Детская
литература,
1977.
96
с.
–
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000353.pdf
8. Лисина, Е. Н. Пӑркка мучи калавӗсем : кӗҫӗн ҫулхи шкул ачисем
валли / Ева Лисина. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1991. - 96
с.
–
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000352.pdf
9. Лисина, Е. Н. Суйласа илнисем : калавсем, повеҫсем, пьеса / Ева
Лисина ; [М. Ю. Николаев ӳнерҫӗ]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке
издательстви,
2014.
447
с.
–
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000349.pdf
10. Лисина, Е. Н. Ҫӑкӑр чӗлли : повӗҫсемпе калавсем / Е. Н. Лисина. - Шупашкар :
Чӑваш
кӗнеке
изд-ви,
1994.
430
с.
–
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000005.pdf
11. Лисина, Е. Н. Ҫӗньял ачисем : повеҫсемпе калав / Ева
Лисина. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 2004. - 176 с. –
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000351.pdf
12. Лисина, Е. Н. Тепӗр ҫул та килетпӗр : повеҫсем / Ева
Лисина. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1989. - 399 с. –
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000348.pdf
13. Лисина, Е. Н. Улӑхпи : повесть : кӗҫӗн ҫулхи шкул ачисем валли / Е. Н. Лисина ;
Н. Н. Тихонован ӳк. . - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 2002. - 41 с. – Режим
доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000347.pdf
14. Лисина, Е. Н. Хӗле кӗрес умӗн : калавсем / Ева Лисина ; [В. Е. Емельянов
ӳнерҫи]. - Шупашкар : Чӑваш АССР кӗнеке изд-ви, 1974. - 102, [2] с. – Режим
доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000346.pdf

15. Лисина, Е. Н. Хупах хӑлха Илюк : повесть : [вӑтам ҫулхи
шкул ачисем валли] / Е. Н. Лисина ; [ӳнерҫи В. Е. Емельянов]. Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1979. - 115, [2] с. –
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000345.pdf
16. Мартьянова, Л. В. Йышӑнман сӑмахсем... / Любовь
Мартьянова. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1991. 157
с.
–
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000008.pdf
17. Мартьянова, Л. В. Сенкер ачалӑх : калавсем / Любовь Мартьянова. - Шупашкар :
Чӑваш АССР кӗнеке издательстви, 1983. - 64 с. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000260.pdf
18. Мартьянова, Л. В. Шурӑ юр юрри : сӑвӑсем / Любовь Мартьянова. - Шупашкар :
Чӑваш АССР кӗнеке издательстви, 1986. - 64 с. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000237.pdf
19. Мартьянова, Л. В. Эп чӗртнӗ вучах : сӑвӑсем / Любовь Мартьянова. - Шупашкар
: Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1982. - 64 с. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000272.pdf
20. Пӑрчӑкан, Н. А. Сарӑ тӗпел : сӑвӑсем / Нина Пӑрчӑкан. - Ҫӗрпӳ : [и. ҫ.], 2010. 96, [2] с. – Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000258.pdf
21. Пӑрчӑкан, Н. А. Тата мӗншӗн пурӑнас-ха ҫӗр ҫинче... : сӑвӑсем / Нина Пӑрчӑкан.
- Шупашкар : [и. ҫ.], 2015. - 91 с. : ил. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000259.pdf
22. Пӑрчӑкан, Н. Хӗллехи ҫумӑр : сӑвӑсем, [юрӑсем] / Нина Пӑрчӑкан. - Ҫӗрпӳ :
Издат.
ҫурчӗ,
2007.
80
с.
–
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000236.pdf
23. Петрова, И. А. Татюк : повесть : кӗҫӗн ҫулхи шкул ачисем валли / И. А. Петрова.
- Шупашкар : Чӑваш АССР кӗнеке издательстви, 1969. - 126 с. : ил. – Режим
доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000048.pdf
24. Петрова, И. А. Тядюк : повесть / И. А. Петрова ; авториз. пер. с
чув. Н. В. Кобзева. – Чебоксары : Чувашское книжное
издательство, 1984. – 134 с. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000155.pdf
25. Петровская, Н. Белая лилия / Н. Петровская // Лик Чувашии. –
1997. – № 1. – С. 9-42 ; № 2. – С. 7-24. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000150.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000151.pdf
26. Петровская, Н. А. Шурӑ лили : повесть / Нелли Петровская. - Шупашкар : Чӑваш
кӗнеке
изд-ви,
1987.
127
с.
:
ил.
–
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000020.pdf
27. Пугачева, В. Ворон Яша : [рассказ] / В. Пугачева //
Берегиня - журнал для Вас. - 2013. - № 11. - С. 45-49. – Режим
доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000009.pdf
28. Пугачева, В. Литературные тропки Чувашии :
[стихотворения русскоязычной писательницы Валентины
Пугачевой] / В. Пугачева // Страна озарение. - 2013. - Вып. 62.

- С. 112. – Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000015.pdf
29. Пугачева, В. Тэсс - тише : [рассказ] / В. Пугачева // Тэсс - тише!!... : для
семейного чтения. - Чебоксары : Новое Время, 2012. - С. 5-10. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000017.pdf
30. Сарпи, Р. В. Илемпи юмахӗсем : юмахсемпе калавсем / Раиса Сарпи ; [М. Ю.
Николаев ӳнерҫӗ]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2011. - 44, [4] с. :
цв. ил. – Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000337.pdf
31. Сарпи, Р. В. Кам-ши эпӗ? : сӑвӑсем / Р. Сарпи. - Шупашкар :
Чӑваш кӗнеке издательстви, 1989. - 47 с. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000335.pdf
32. Сарпи, Р. В. Кӑвак хуппи : сӑвӑсем / Р. Сарпи. - Шупашкар :
Чӑваш кӗнеке издательстви, 1979. - 126 с. - Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000336.pdf
33. Сарпи, Р. В. Ҫӑлтӑр ҫумӑрӗ : сӑвӑсем / Раиса Сарпи . Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1992. - 175 с. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000333.pdf
34. Сарби, Р. В. Тарнаккай : сказка : [для дошк. возр.] /
Раиса Сарби ; пересказал с чув. Ю. Кушак ; рис. А. Борисова. Москва : Детская литература, 1981. - 16 с. : цв. ил. – Режим
доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000172.pdf
35. Сарпи, Р. В. Тӑрнаккай : юмах: кӗҫӗн ҫулхи шкул
ачисем валли / Раиса Сарпи ; [ӳнерҫи Н. Н. Тихонова]. Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 2005. - 31 с. – Режим
доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000021.pdf
36. Сывлӑмпи, З. Юрату ахрӑмӗ : [сӑвӑсем] / Зоя Сывлӑмпи. - Чебоксары, 2015. - 117
с. – Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000114.pdf
37. Тарават, В. Н. Сердцем слышу, как поэт мне Русь : [стихотворения] / Валентина
Тарават // Симбирскъ. - 2016. - № 2 (32). - С. 36 : фот.
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