2016 год богат на торжества наших любимых поэтов и писателей.
Открывает юбилейный год народный поэт Чувашии, лауреат премий им. М.
Сеспеля, Н. Янгаса, Ф. Карима Юрий Семендер, отмечающий 2 января своё
75-летие.

Сегодня Юрий Семёнович - один из самых востребованных,

популярных поэтов-современников, он принимает активное участие в
общественной жизни республики, его творческое наследие богато и
многообразно.
Большой след в чувашской литературе оставил талантливый писатель,
критик, педагог Виктор Рзай, литературное сообщество отмечает в этом году
110-летие со дня его рождения. Так рано ушедшему от нас Юрию Скворцову,
автору любимых многими читателями произведений «Сурӑм хӗрӗ» (Девушка
с берегов Сормы), «Уках хурӑнӗ» (Береза Угаха), «Хӗрлӗ мӑкӑнь» (Красный
мак) и др., 10 января исполнилось бы 85 лет.
Чувашская критика неразрывно связана с именем известного
литературоведа, доктора филологических наук, профессора Юрия Артемьева.
2016 год для него также оказался юбилейным, критик празднует 75-летие.
Творчеством Михаила Юхмы поражает своим масштабом: поэт,
писатель, переводчик, историк, лауреат многочисленных республиканских,
российских, международных премий… За годы своей деятельности он внёс
колоссальный вклад в развитие культуры и науки, издал более 300 книг и
продолжает трудиться во благо своего народа. 10 апреля Михаилу
Николаевичу исполняется 80 лет.
В июне республика будет отмечать 115-летие со дня рождения автора
многотомного романа «Ĕмĕр сакки сарлака» (Век прожить – не поле
перейти) Никифора Мраньки. 105 лет исполняется поэтам Якову Ухсаю, Уйп
Мишши, писателям Ивану Малгаю, Илье Думилину, 135 лет Николаю
Полорусову-Шелеби, поэту и фольклористу Кашкӑр Мигули, вековые
юбилеи у поэтов Максима Ястрана, Кестюк Кольцова.

Среди современных писателей нельзя не упомянуть таких юбиляров,
как писатель Веналий Савельев-Саруй (90 лет), сатирик Виталий Енеш (75
лет), драматург Арсений Тарасов (60 лет) и т.д. Широко будут отмечаться и
юбилеи

бесконечно

талантливых,

мудрых,

обаятельных

чувашских

писательниц Валентины Тарават (70 лет), Раисы Сарби, Юлии Силэм (65
лет), неоднократной победительницы литературного конкурса «Самая
читаемая книга года» Улькка Эльмен (55 лет) и многих других мастеров
пера.

