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Юбилейные даты чувашской литературы 

 

70 лет назад родилась Сарби (Бородкина) Раиса Васильевна 

(02.01.1951) 

Чувашская поэтесса, прозаик, драматург, переводчик, 

член Союза писателей СССР (1981), лауреат премии 

комсомола Чувашии им. М. Сеспеля (1987), лауреат 

Всемирной премии поэзии тюркских народов им. Нежипа 

Фазыла (1993), лауреат премии им. А. Талвира (1994), 

заслуженный работник культуры Чувашской Республики 

(2000). 

Родилась в с. Норваш–Шигали (Нăрваш Шăхаль) 

Батыревского района Чувашской Республики. 

Р. Сарби окончила Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова. Работала редактором детской литературы в 

Чувашском книжном издательстве, руководила литературно-драматической частью 

Чувашского государственного театра кукол, была главным редактором женского 

журнала «Пике», детского журнала «Путене». В 2004-2013 гг. – доцент кафедры 

музыкально-теоретических дисциплин и фортепиано Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. 

Пишет на чувашском и русском языках. Перевела на чувашский язык 

произведения писателей разных народов мира. Автор гражданских и лирических 

стихотворений, свыше 300 текстов песен, 10 пьес, более 40 книг. Пьесы ставятся на 

сценах Чувашского государственного кукольного театра, Чувашского 

государственного академического драматического театра им. К. В. Иванова и 

народных театров. Произведения переведены на многие языки народов мира. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» 

(2012). 

Писатели : Сарби (Бородкина) Раиса Васильевна. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. - URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/sarbi/ (дата обращения: 28.09.2021). 

 

1. Вселенная Сарби. - Текст : электронный // Творчество поэтов-

билингвов Чувашии : (о поэзии Г. Айги, Р. Сарби, М. Карягиной, С. Азамат) : учебное 

пособие / Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/sarbi/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000139.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000139.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000139.pdf
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Яковлева. – Чебоксары : ЧГПУ, 2009. – С. 45-68. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000139.pdf (дата обращения: 19.09.2021). 

2. Раиса Сарпи поэзийӗнчи сӑнарлӑх. - Текст : электронный // Ларионов, 

Н. Н. Чун хушнипе пурӑнсан : Чӗмпӗр Ен ҫыравҫисен пултарулӑхӗ / Николай 

Ларионов. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2009. – С. 75-78. – URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/klch_0_0000001.pdf (дата обращения: 19.09.2021). 

3. Сарби, Р. Жажда любви : стихотворения : [переводы с чувашского 

языка на русский, осуществленные разными переводчиками в разные годы] / Раиса 

Сарби ; [предисл. А. Н. Иезуитова, А. Юрату] ; худож. И. Бородкина. - Чебоксары : 

[Новое Время], 2013. - 322, [9] с. : ил., портр.  - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000485.pdf (дата обращения: 19.09.2021). - 

Текст : электронный. 

4. Сарпи, Р. В. Чӑваш халӑхне «качча тухнӑ» Раиса Сарпи : [ЧР культурӑн 

тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗпе Литература ҫулталӑкӗ ҫинчен калаҫни] / Раиса Сарпи ; 

Альбина Юрату калаҫнӑ. – Текст : электронный // Ҫамрӑксен хаҫачӗ. - 2015. - 15 

кӑрлач (№ 1). - С. 8-9 : сӑн ӳкерчӗк. - (Чуна уҫса калаҫар). - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000299.pdf (дата обращения: 19.09.2021). 

5. Сарби, Р. В. Раиса Сарби: Любила и люблю... : [беседа с известной 

чувашской поэтессой Раисой Сарби] / Раиса Сарби ; [беседовала А. Юрату]. - Текст 

: электронный // Советская Чувашия. - 2011. - 26 января (№ 10). - С. 3 : фото. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000293.pdf (дата обращения: 19.09.2021). 

6. Сарби, Р. В. Раиса Сарби: «Уже никто не сможет меня столкнуть с 

пути...» : [беседа с поэтессой Раисой Сарби] / Раиса Сарби ; беседовала Елена 

Кириллова. - Текст : электронный // Моя Империя. - 2011. - № 3 (45). - С. 46-47 : фот. 

цв. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000245.pdf (дата обращения: 

19.09.2021). 

7. Сарби (Яковлева-Бородкина) Раиса Васильевна. - Текст : электронный 

// Афанасьев, П. В. Писатели Чувашии : биобиблиографический справочник / 

Порфирий Афанасьев ; [под общ. ред. В. Г. Родионова]. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2006. С. 356-357. : портр. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001294.pdf (дата обращения: 19.09.2021). 

8. Ялгир, П. Сарби (Бородкина) Раиса Васильевна. - Текст : электронный 

// Ялгир, П. Литературный мир Чувашии / П. Ялгир. - Чебоксары, 2005. - С. 100. – 

Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской 

Республики. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000139.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/klch_0_0000001.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000485.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000299.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000293.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000245.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001294.pdf
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80 лет назад родился Семендер (Семенов) Юрий Семенович 

(02.01.1941) 

Чувашский писатель, член Союза писателей СССР 

(1973), заслуженный работник культуры Чувашской АССР 

(1988), лауреат премии комсомола Чувашии им. М. Сеспеля 

(1983), лауреат премии им. Н. Янгаса (1996), народный поэт 

Чувашской Республики (1999), лауреат премии им. Фатиха 

Карима (2002), почетный гражданин Красноармейского 

района (2001). 

Родился в д. Таныши (Танăш) Красноармейского 

района Чувашской Республики. 

Ю. Семендер – один из ведущих современных чувашских поэтов. Окончил 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. Работал в Цивильском 

райкоме ВЛКСМ, редакции районной газеты «Путь Октября», Чувашском книжном 

издательстве. В 1974-2005 гг. – главный редактор журнала «Ялав». 

Первое стихотворение «Чăрăш» (Eль) опубликовал в 1958 г. в журнале 

«Ялав». Достиг больших успехов в песенной лирике. В соавторстве с 

композиторами создал более 300 песен («Калина красная», «Золотое кольцо», 

«Первая любовь» и др.), свыше 10 вокально-хореографических сюит, оратории и 

кантаты, музыкальную комедию «Лебедушка», либретто оперы «Телей кайӑкӗ» 

(Птица счастья), балета «Лесные дети» и др. Известен также как переводчик. 

Перевел «Слово о полку Игореве», стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, С. Есенина, 

А. Твардовского, К. Симонова, произведения многих писателей народов России и 

СНГ на чувашский язык. Театрами республики инсценировано 15 драм и комедий 

русских, украинских, белорусских, башкирских и марийских авторов в переводе на 

чувашский язык Ю. Семендера. По его инициативе напечатаны антологии 

современной чувашской поэзии в Украине и Белоруссии, на таджикском языке 

издана поэма К. Иванова «Нарспи». Известен и как автор многих 

литературоведческих статей и очерков. В критико-публицистической книге «Сыны 

Отечества» дал анализ военно-патриотической поэзии чувашских авторов XX в. 

Являлся членом правления Союза писателей Чувашии, ученого совета 

Чувашского государственного института гуманитарных наук, коллегии Министерства 

культуры, Министерства информационной политики, комиссии по вопросам 

помилования при Президенте Чувашской Республики. 
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Награжден орденом Дружбы (1996), медалью ордена «За заслуги перед 

Чувашской Республикой» (2011) и др. 

Писатели : Семендер (Семенов) Юрий Семенович. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. - URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/semender/ (дата обращения: 19.09.2021). 

 

1. Григорьев, И. М. Юрий Семендер / И. М. Григорьев. - Чебоксары : 

Чувашия, 1999. - 24 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000327.pdf (дата 

обращения: 19.09.2021). - Текст : электронный. 

2. Григорьев, И. М. Юрий Семендер : [биобиблиогр. очерк] / И. М. 

Григорьев. - Чебоксары : Чувашия, 2000. - 32 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000314.pdf (дата обращения: 19.09.2021). - 

Текст : электронный.  

3. Давыдов-Анатри, В. И. Тӑван чӗлхемӗр, чӑваш чӗлхи : [сӑвӑсем, Юрий 

Сементере халалласа] / Ваҫлей Давыдов-Анатри. - Текст : электронный // Хыпар. - 

2005. - 24 ҫурла (№ 165). - С. 2. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000578.pdf (дата обращения: 19.09.2021). 

4. Eршов, Н. «...Пĕр сăмах парсассăн, пурнăçра тытаясчĕ ĕмĕр 

тăршшĕпе» / Н. Eршов. - Текст : электронный // Ял пурнăçĕ (Красноармейски р-нĕ). - 

2001. - 26 кăрлач. - Доступен в виртуальных читальных залах электронной 

библиотеки Чувашской Республики. 

5. Ершов, Н. Г. Поэзи сӑн-сӑпачӗн палӑкӗ : Ю. Сементерӗн «Вуниккӗ» 

поэмине вуланӑ май / Н. Ершов. - Текст : электронный // Ял пурнӑҫӗ 

(Красноармейски р-нӗ). - 2001. - 15 ҫу. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000364.pdf (дата обращения: 19.09.2021). 

6. Исемпек, И. Чунра хӗмленнӗ ҫиҫӗм : [Ю. Сементерӗн «Ҫиҫӗм сапаки» 

кӗнекинчи тӑватшар йӗркеллӗ сӑвӑсене тишкерни] / Исмай Исемпек. - Шупашкар : 

Чӑваш кӗнеке издательстви, 2009. - 20 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000326.pdf (дата обращения: 19.09.2021). - 

Текст : электронный. 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/semender/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000327.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000314.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000578.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000364.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000326.pdf
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7. Родионов, В. Сӑвӑҫ, куҫаруҫӑ / В. Родионов. - Текст : электронный // Ял 

пурнӑҫӗ (Красноармейски р-нӗ). - 2012. - 16 юпа. - С. 2. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkst_0_0000575.pdf (дата обращения: 19.09.2021). 

8. Семендер, Ю. С. Ентешсене пуҫ тайни : чӑваш халӑх поэчӗ Юрий 

Семендер : [очерксем, юрӑсем] = Поклон землякам : народный поэт Чувашии / [Ю. 

С. Семендер] ; Н. Григорьев [пухса хатӗрленӗ]. - Чебоксары : [Новое время], 2012. - 

558 с., [15] л. ил. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001262.pdf (дата 

обращения: 19.09.2021). - Текст : электронный. 

9. Семендер (Семенов) Юрий Семенович. - Текст : электронный // 

Афанасьев, П. В. Писатели Чувашии : биобиблиографический справочник / 

Порфирий Афанасьев ; [под общ. ред. В. Г. Родионова]. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2006. С. 360-362 : портр. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001294.pdf (дата обращения: 19.09.2021). 

10. Сементер, Ю. Ҫиҫӗм сапаки : тӑватшар йӗркеллӗ сӑвӑсем / Юрий 

Сементер. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2009. - 223 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000904.pdf (дата обращения: 19.09.2021). - 

Текст : электронный. 

11. Сементер, Ю. С. Юрий Сементер: Кивви кивелет, ҫӗнни ҫӗнтерет : 

пирӗн корреспондент Герман Желтухин Юрий Сементер поэтпа калаҫать / Ю. 

Сементер ; [Герман Желтухин калаҫнӑ]. - Текст : электроный // Тӑван Атӑл. - 1989. - 

№ 8. - С. 60-62 : сӑн ӳкерчӗк. - Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. 

12. Юрий Семендер: В душе переплавляется строка… : к 70-летию 

народного поэта Чувашии : [электрон. выст.] / Нац. б-ка Чуваш. Респ., Отд. нац. лит. 

и библиогр. - Чебоксары : Нац. б-ка Чуваш. Респ., 2011. - Загл. с титул. экрана. - 

Использованы материалы сайта Нац. б-ки Чуваш. Респ. - 

http://www.nbchr.ru/virt3/index.htm (дата обращения: 19.09.2021). - Изображение : 

электронное. 

13. Юрий Сементер «Çĕнтерÿ ячĕпе» : кӗнеке презентацийӗ / Чӑваш 

Республикин наци библиотеки, Наци литературипе библиографи пайӗ ; ертсе 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkst_0_0000575.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001262.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001294.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000904.pdf
http://www.nbchr.ru/virt3/index.htm
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пыраканӗ О. Н. Тимофеева ; хутшӑнакансем: Ю. С. Семендер, Л. И. Филиппова, Г. 

А. Матвеева. - Шупашкар : Чӑваш Республикин наци библиотеки, 2020. – URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/klch_0_0000057.mp4 (дата обращения: 19.09.2021). - 

Изображение : электронное. 

14. Юрий Сементере халалланӑ сӑвӑсем / [Н. Г. Иванов (Микулай Мӑскал) 

пухса хатӗрленӗ]. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2011. - 82 с. : портр. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001004.pdf (дата обращения: 19.09.2021). - 

Текст : электронный. 

15. Ялгир, П. Семендер (Семенов) Юрий Семенович. - Текст : электронный 

// Ялгир, П. Литературный мир Чувашии / П. Ялгир. - Чебоксары, 2005. - С. 101. – 

Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской 

Республики. 

 

85 лет назад родился Юхма (Ильин) Михаил Николаевич 

(10.4.1936) 

Писатель, общественный деятель, член Союза 

писателей СССР (1964). Народный писатель Чувашской 

Республики (1993), заслуженный работник культуры 

Чувашской АССР (1982), Удмуртской Республики (1999), 

Республик Татарстан (1996) и Марий Эл (1995), лауреат 

Всечувашской национальной премии им. И. Яковлева, 

лауреат Международной Шолоховской премии, лауреат 

Всероссийской литературной премии, лауреат Удмуртской 

национальной премии им. К. Герда (1995), лауреат 

Общетюркской премии «За заслуги перед тюркским миром» 

(1998), лауреат Международной литературной премии им. К. Симонова (2000), 

Александра Фадеева, Валентины Пикуля, почетный гражданин г. Чебоксары (2012). 

Родился в с. Сугуты (Сăкăт) Батыревского района Чувашской Республики. 

М. Юхма окончил Чувашский государственный педагогический институт (ныне 

университет) им. И.Я. Яковлева, Высшие театральные курсы при Московском 

институте театрального искусства им. А.В. Луначарского. Работал научным 

сотрудником Чувашского республиканского краеведческого музея, учителем в 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/klch_0_0000057.mp4
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001004.pdf
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Чебоксарской средней школе № 6, инспектором Совмина Чувашской АССР, 

редактором Чувашского книжного издательства, главным редактором газеты 

«Вучах». Является руководителем Всечувашского общественно-культурного центра. 

Печататься начал в 50-е гг. XX в. на страницах Батыревской районной газеты 

«Авангард». С тех пор регулярно публикует свои произведения в республиканской и 

центральной печати. Издал более 200 книг. Произведения изданы на более, чем 

100 языках народов мира. Успешно работает над исторической и современной 

тематикой. Показал себя талантливым мастером поэзии, прозы, драматургии, 

публицистики, также фундаментальных исследований по древней и средневековой 

истории болгаро-чувашского народа. На его тексты написано более 200 песен, 

детская опера «Пюрнеске», одноименный балет и ряд музыкальных комедий. Пьесы 

поставлены в театрах многих стран. Является автором проекта туристического 

маршрута «Серебряное кольцо Древней Чувашии». 

Удостоен Международной премии-диплома им. Х.Г. Андерсена, германской 

премии «Новостройка», армянской премии им. П. Севака, азербайджанской премии 

им. С. Вургуна. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской 

Республикой» (2006), международным орденом «За заслуги в развитии 

информационного общества» (2007), Золотой медалью ООН. Имеет Благодарность 

Президента Чувашской Республики (2011). 

Писатели : Юхма (Ильин) Михаил Николаевич. – Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. - URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/jukhma/ (дата обращения: 19.09.2021). 

 

1. Ахтимирова, Р. Н. Юхма Мишши - комеди ӑсти / Р. Н. Ахтимирова. – 

Текст : электронный // Чӑвашлӑх управӗ : чӑваш халӑх писателӗ Юхма Мишши 

пултарулӑхӗ пирки ҫырнӑ хайлавсем / Р. Н. Ахтимирова - Петрова, Н. Столяров. – 

Шупашкар, 2002. - С. 32-34. - Доступен в виртуальных читальных залах электронной 

библиотеки Чувашской Республики. 

2. Борисов, Б. И. Юхма Мишши юррисем : [М. Юхма творчествине 

тӗпчени] / Б. И. Борисов, Р. Н. Петрова. - Шупашкар, 2006. - 104 с. - Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. 

3. Димитриев, В. Д. Юхма Мишшин «Авалхи чӑваш неселӗсем» алҫырӑвӗ 

// Ятӑр ҫӗр пин ҫула тӑсӑлтӑр : чӑваш халӑх писателӗ Юхма Мишши пултарулӑхӗ 

пирки ҫырнӑ хайлавсем / В. Д. Димитриев. - Шупашкар : ВОКЦ, 2002. - С. 13. - 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/jukhma/
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Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской 

Республики. 

4. Доброта памяти : (Мишши Юхма и его творчество в оценках писателей 

и читателей мира) / сост. Г. Г. Ларионова [и др.]. - Чебоксары 2001. - 261 с. - 

Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской 

Республики. 

5. Латыпов, К. Птица поэзии и бессмертия : (о Народном писателе 

Чувашии Юхма Мишши / К. Латыпов. – Текст : электронный // Доброта памяти : 

(Мишши Юхма и его творчество в оценках писателей и читателей мира) / [сост. Г. Г. 

Ларионова и др. ; редкол. : Р. Н. Петрова и др.]. - Чебоксары : ЧОКЦ, 2001. - Кн. 2. - 

С. 183-184. - Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки 

Чувашской Республики. 

6. Петрова, Р. Н. Юхма Мишши - чӑваш халӑхӗн сумлӑ ывӑлӗ : 

пултарулӑхӗ тата пурнӑҫӗ = Мишши Юхма - верный сын своего народа : о 

творчестве и жизни, общественной деятельности народного писателя Чувашии, 

академика М. Н. Юхма / Р. Н. Ахтимирова-Петрова. - Шупашкар, 2005. - 300 с. - 

Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской 

Республики. 

7. Пушкин, В. Н. Торжество правды и красоты : (Гражданская 

устремленность творчества М. Юхмы) : статьи, очерки, эссе / В. Н. Пушкин ; ред. Л. 

В. Тодоров. - Чебоксары, 2002. - 77 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000237.pdf (дата обращения: 19.09.2021). - 

Текст : электронный. 

8. Пушкин, В. Н. Художественный мир Михаила Юхмы : (личность 

писателя в контексте общ.-полит. и лит. эпохи) / В. Н. Пушкин ; [науч. ред. Л. В. 

Тодоров]. - Чебоксары, 2005. - 111 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000180.pdf (дата обращения: 19.09.2021). – 

Текст : электронный. 

9. Пушкин, В. Н. Чӑвашлӑх тӗнчин хаклӑ пурлӑхӗ : [«Авалхи чӑваш 

туррисемпе паттӑрӗсем» кӗнеке ҫинчен ] / В. Н. Пушкин. Текст : электронный // 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000237.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000180.pdf
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Торжество правды и красоты : (Гражданская устремленность творчества М. Юхмы) : 

статьи, очерки, эссе / В. Н. Пушкин. - Чебоксары, 2002. - С. 68-70. - Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. 

10. Юхма Михаил Николаевич. - Текст : электронный // Афанасьев, П. В. 

Писатели Чувашии : биобиблиографический справочник / Порфирий Афанасьев ; 

[под общ. ред. В. Г. Родионова]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2006. С. 537-539. : портр. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001294.pdf 

(дата обращения: 19.09.2021). 

11. Ялгир, П. Юхма Михаил Николаевич. - Текст : электронный // Ялгир, П. 

Литературный мир Чувашии / П. Ялгир. - Чебоксары, 2005. - С. 149-450. – Доступен 

в виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. 

 

70 лет назад родилась Силэм Юлия Александровна 

(02.10.1951) 

Прозаик, поэт, публицист, заслуженный работник 

культуры Чувашской Республики (1998), действительный 

член Петровской академии наук и искусства (2001), кандидат 

философских наук (2007), член Союза писателей СССР 

(1992), лауреат Всемирной премии поэзии тюркских народов 

им. Нежипа Фазыла (1993), почетный гражданин 

Батыревского района (2001). 

Родилась в д. Новое Ахпердино (Çĕнĕ Ахпӳрт) 

Батыревского района Чувашской Республики. 

Ю. Силэм – выпускница Чувашского государственного университета им. И.Н. 

Ульянова. В 1974-1983 гг. работала корреспондентом газеты «Пионер сасси», в 

2004-1983 гг. – редактором отдела прозы журнала «Ялав». Избиралась членом 

правления Союза профессиональных писателей (2000-2005). Была делегатом XII 

съезда писателей России. 

Печаталась в республиканской печати («Хыпар», «Ялав», «Тăван Атăл», 

«Хатĕр пул», «Тетте», «Самант», «Лик Чувашии»), в центральных изданиях 

(«Невский альманах», «Литературная Россия»). Литературно-художественные 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001294.pdf
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произведения переведены на русский, татарский, башкирский, удмуртский и 

марийский языки. 

Награждена Почетной грамотой Союза писателей России. 

Писатели : Силэм Юлия Александровна. – Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. - URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/silem/  (дата обращения: 19.09.2021). 

 

1. Ӑсан, У. Тӗлӗкри те пирӗнпех... : [повеҫсем, калавсем] / Ӑсан Уҫӑпӗ ; 

[Ю. Силэм ум сӑмахӗ]. - Шупашкар : [Пегас], 2014. - 142 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000388.pdf (дата обращения: 28.09.2021). – 

Текст : электронный. 

2. Кибеч, А. И. Пурнӑҫ кӗнеки : прозӑлла сӑвӑсем / А. Кибеч ; предисл. Ю. 

Силэм. - Шупашкар : [б. и.], 2002. - 352 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000090.pdf (дата обращения: 28.09.2021). – 

Текст : электронный. 

3. Силэм, Ю. А. Иккӗн : [калав]. – Тект : электронный // Силэм, Ю. Иккӗн : 

калавсем / Ю. Силэм. - Шупашкар, 2001. - С. 218-223. – Доступен в виртуальных 

читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. 

4. Силэм, Ю. А. Понятие судьбы в контексте народного творчества (на 

примере устного народного творчества чувашского народа) : автореферат 

диссертаций кандидат философских наук : специальность (09.00.11) - Социальная 

философия / Ю. А. Силэм. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2003. - 19 с. – Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. 

5. Силэм, Ю. А. Улмуҫҫи : юмах: [кӗҫӗн ҫулхи шкул ачисем валли] / Юлия 

Силэм. Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательвистви, 2006. - 31 с. – Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. 

6. Силэм, Ю. А. Человек и его судьба в мифологии / Ю. А. Силэм. - Текст : 

электронный // Вестник Чувашского университета. Гуманитарные науки. - 2006. - № 

4. - С. 110-115. – Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки 

Чувашской Республики. 

7. Чӑваш литературин антологийӗ / ред. ушкӑнӗ : В. В. Туркай (пред.) т. 

ыт. ; Д. В. Гордеев, Ю. А. Силэм пухса хатӗрленӗ. Т. 1 : Проза / [умсӑмахӗ Г. И. 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/silem/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000388.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000090.pdf
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
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Федоровӑн], 2003. - 551 с. – Доступен в виртуальных читальных залах электронной 

библиотеки Чувашской Республики. 

 

60 лет назад родился Ларионов Николай Николаевич 

(25.04.1961) 

Чувашский писатель, член Союза писателей России 

(1995), член Союза журналистов России (1997), член 

Международного союза писателей-баталистов (1997), 

заслуженный деятель чувашской национальной культуры 

(1996), лауреат премии им. А. Талвира (1994), заслуженный 

работник культуры Чувашской Республики (2011). 

Родился в д. Новое Ильмово (Çĕнĕ Йĕлмел) 

Дрожжановского района Республики Татарстан. 

Н. Ларионов – выпускник Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. Творческую деятельность начал 

в редакции Ульяновской районной газеты «Родина Ильича» Ульяновской области. С 

1996 г. работает в редакции Ульяновской областной чувашской газеты «Канаш», с 

2002 г. – главный редактор, с 2008 г. – директор. Возглавляет литературное 

объединение местных чувашских авторов «Шевле» (Зарница). Является 

заместителем председателя Ульяновской областной чувашской национально-

культурной автономии, председатель комитета по связям со средствами массовой 

информации. Член правления областного просветительского общества им. И.Я. 

Яковлева. Известен как поэт и прозаик, публицист, переводчик. Переводит стихи и 

рассказы с русского языка на чувашский. На его стихи сложены песни. В 2000 г. 

издал литературный альманах «Шевле çути» (Свет зарева). 

Награжден благодарственными письмами губернатора Ульяновской области и 

почетным знаком чувашской национально-культурной автономии в честь 160-летия 

со дня рождения И.Я. Яковлева (2008), Почетной грамотой Госсовета Чувашской 

Республики (2009). 

Писатели : Ларионов Николай Николаевич. – Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. - URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/larionov-nikolajj-nikolaevich/ (дата обращения: 19.09.2021). 

 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/larionov-nikolajj-nikolaevich/
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1. Ларионов, Н. Н. Вут хӳре : калавсем : [кӗҫӗн ҫулхи ачасем валли] / 

Николай Ларионов-Йӗлмел ; художникӗ Н. А. Васильева. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке 

издательстви, 2016. - 31 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000792.pdf 

(дата обращения: 28.09.2021). – Текст : электронный. 

2. Ларионов, Н. И. Душа моя останется светла... : [стихотворения] / 

Николай Ларионов ; перевел с чувашского Николай Марянин // Симбирскъ. - 2017. - 

№ 10 (52). - С. 84 : фот. – Доступен в виртуальных читальных залах электронной 

библиотеки Чувашской Республики. 

3. Ларионов, Н. Н. Литобъединение «Шевле» : [о литературном 

объединении, которое функционирует при редакции ульяновской областной 

чувашской газеты «Канаш»] / Николай Николаевич Ларионов // Симбирскъ. - 2017. - 

№ 10 (52). - С. 81. – Доступен в виртуальных читальных залах электронной 

библиотеки Чувашской Республики. 

4. Ларионов, Н. Н. Чӑваш тӗнчи аслӑ : статьясен пуххи / Николай 

Ларионов ; [В. А. Ефимов пухса хатӗрленӗ]. - Ульяновск : [б. и.], 2013 (Вектор-С). - 

187 с. : ил., портр. – URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000799.pdf (дата 

обращения: 28.09.2021). – Текст : электронный. 

5. Ларионов, Н. Н. Чӗлхе пулсан пӗтместпӗр ӗмӗрте! : (ҫул ҫинче ҫырса 

пынисенчен) / Николай Ларионов. - Ульяновск : [б. и.], 2017 (Зебра). - 267 с. – URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000800.pdf (дата обращения: 28.09.2021). – 

Текст : электронный. 

6. Ларионов, Н. Н. Чӗре тапнӑ чух : сӑвӑсем, юптарусем, халӑх 

сӑмахлӑхӗ, юморескӑсем / Николай Ларионов ; ум сӑмахӗ А. Юманӑн. - Ульяновск : 

Чӗмпӗр кӗнеки, 1998. - 80 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000793.pdf 

(дата обращения: 28.09.2021). – Текст : электронный. 

7. Ларионов, Н. Н. Чун хушнипе пурӑнсан : Чӗмпӗр Ен ҫыравҫисен 

пултарулӑхӗ / Николай Ларионов. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2009. - 138, [9] л. ил. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/klch_0_0000001.pdf (дата обращения: 28.09.2021). 

– Текст : электронный. 

 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000792.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000799.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000800.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000793.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/klch_0_0000001.pdf
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75 лет назад родилась Тарават (Игнатьева) Валентина Николаевна 

(19.08.1946) 

Поэт, член Союза писателей Российской Федерации 

(1995), заслуженный работник культуры Российской 

Федерации (1996), член Ассоциации композиторов 

Чувашской Республики, почетный гражданин Цильнинского 

района Ульяновской области (2004), почетный гражданин 

Ульяновской области (2007), лауреат премии им. И.Я. 

Яковлева Ульяновского областного Чувашского фонда 

«Эткер». 

Родилась в д. Малые Убеи (Кӗҫӗн Упи) 

Дрожжановского района Республики Татарстан. 

В. Тарават – выпускница Буинского медицинского училища, Ульяновского 

государственного педагогического института. Работала медицинской сестрой в 

Татарстане, на Дальнем Востоке, в г. Ульяновск. С 1989 г. преподает в 

Государственном технологическом техникуме в с. Большое Нагаткино Цильнинского 

района Ульяновской области. Является художественным руководителем коллектива 

«Русская песня», возглавляет ансамбль песни и танца «Ӗмӗт» (Мечта), а также 

группу детей младшего возраста «Шăпчăк» (Соловей). Член исполкома Ульяновской 

областной чувашской национально-культурной автономии, председатель 

Чувашской национально-культурной автономии Цильнинского района. 

Известна как поэтесса, прозаик, переводчик, композитор. Переводит с 

чувашского, русского и татарского языков. Автор 12 книг и более 60 песен, среди 

них: «Эп – чăваш» (Я – чуваш), «Яковлев мăнукĕсем эпир» (Мы – внучата Яковлева), 

«Аннеçĕм кĕтет» (Ждет мама) и др. 

Писатели : Тарават (Игнатьева) Валентина Николаевна. – Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. - URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/taravat/ (дата обращения: 19.09.2021). 

 

1. Тарават, В. Н. «Ах, пурнӑҫ! Ах, пурнӑҫ!» : [сӑвӑсем] / Валентина 

Тарават. - Текст : электронный // Тӑван Атӑл. - 2010. - № 5. - С. 74-76. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000795.pdf (дата обращения: 28.09.2021). 

2. Тарават, В. Н. «В чувствах светлых...» / Валентина Тарават // 

Симбирскъ. - 2014. - № 4. - С. 24-26 : фот. – Доступен в виртуальных читальных 

залах электронной библиотеки Чувашской Республики. 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/taravat/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000795.pdf
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3. Тарават, В. Кӗтмен венчет : калавсемпе повесть / В. Тарават ; [М. Ю. 

Николаев ӳнерҫи]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2010. - 159 с. – URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000502.pdf (дата обращения: 28.09.2021). – 

Текст : электронный. 

4. Тарават, В. Кил ӑшши : повеҫсемпе калавсем / В. Тарават ; [А. Юман 

хыҫсӑмахӗ ; худож. Е. И. Николаева]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 

2006. - 175 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000504.pdf (дата 

обращения: 28.09.2021). – Текст : электронный. 

5. Тарават, В. Распахнутое сердце : избранное / Валентина Тарават ; 

[предисл. С. Матлиной ; худож. Ю. В. Алексеева]. - Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2014. - 207 с. : ил., портр. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000496.pdf (дата обращения: 28.09.2021). – 

Текст : электронный. 

6. Тарават, В. Сенкер инҫет : сӑвӑсем / В. Тарават. - Ульяновск : [б. и.], 

2009. - 113 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000509.pdf (дата 

обращения: 28.09.2021). – Текст : электронный. 

7. Тарават, В. Н. Сердцем слышу, как поет мне Русь : [стихотворения] / 

Валентина Тарават // Симбирскъ. - 2016. - № 2 (32). - С. 36 : фот. – Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. 

 

60 лет назад родился Тургай (Воробьев) Валерий Владимирович 

(17.04.1961) 

Писатель, заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики (1999), лауреат премии им. М. Сеспеля, им. 

И.Я. Яковлева, им. Ф. Карима, народный поэт Чувашской 

Республики (2003), почетный гражданин города Остер 

Черниговской области Украины, заслуженный работник 

культуры Республики Татарстан (2011), член Союза 

писателей СССР (1991). 

Родился в д. Починок-Инели (Хырай Ĕнел) 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000502.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000504.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000496.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000509.pdf
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Комсомольского района Чувашской Республики. 

В. Тургай – выпускник Чувашского государственного университета им. И.Н. 

Ульянова, Высших театральных курсов при ГИТИСе им. А.В. Луначарского. Работал 

сотрудником Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей 

Чувашии. В 2000-2008 гг. был председателем правления Союза писателей Чувашии 

(ныне Союз профессиональных писателей Чувашской Республики). Является 

секретарем правления Союза писателей России, членом редакционного совета 

независимого литературно-художественного и общественно-политического журнала 

«Дружба народов». С 1996 г. возглавляет Чувашский республиканский 

общественный благотворительный фонд М. Сеспеля. С 2014 г. по сентябрь 2015 г. – 

генеральный директор – главный редактор издательского дома «Хыпар». 

Известен как поэт, прозаик, драматург, публицист, переводчик. Первые 

стихотворения опубликованы в 1977 в Комсомольской районной газете. Автор 

поэтичских сборников «Çăлкуç çути» (Свет родника), «Шурă фарфăр чашăк» (Белая 

фарфоровая чаша), «Турă питĕнчи куççуль» (Слёзы на лике Бога), «Пурăнатпăр-

ха!» (Будем жить!) и др. Ряд его пьес получили сценическое воплощение в 

Чувашском республиканском театре юного зрителя: «Телейпе юнашар» (Рядом со 

счастьем) и Чувашском государственном академическом драматическом театре: 

[«Каçар мана» (Прости меня), «Ăçта эс, çăлăнăç?» (Спасти и спастись). В 2010 в 

соавторстве с О.Н. Тургай издал сборник «Лауреаты Международной премии имени 

Михаила Сеспеля». В 2011 вышла в свет публицистическая книга «Моя бунтарская 

карма». В соавторстве с чувашскими композиторами создал десятки популярных 

песен. Перевёл на чувашский язык произведения М. Карима, Г. Тукая, Р. Гамзатова, 

К. Кулиева, А. Кешокова, В. Колумба и др. поэтов. Его стихотворения переведены 

на русский, азербайджанский, украинский, латышский, татарский и др. языки 

народов ближнего и дальнего зарубежья. 

Награжден почетной грамотой Государственного Совета Чувашской 

Республики, медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2012), 

имеет Благодарность Государственного Совета Чувашской Республики (2016). 

Писатели : Тургай (Воробьев) Валерий Дмитриевич. – Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. - URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/turgajj-vorobev-valerijj-vladimirovich/ (дата обращения: 19.09.2021). 

 

1. Ҫемье портречӗ. Ольга и Валери Тургай : литература тӗпелӗ / Чӑваш 

Республикин наци библиотеки, Наци литературипе библиографи пайӗ ; ертсе 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/turgajj-vorobev-valerijj-vladimirovich/
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пыраканӗсем: Е. П. Чекушкина, Е. Р. Якимова ; хутшӑнакансем Валерий Тургайпа, 

Ольга Тургай ; оператор А. А. Назаров. - Шупашкар : Чӑваш Республикин наци 

библиотеки, 2020. - : цв. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/klch_0_0000050.mp4 

(дата обращения: 28.09.2021). – Изображение : электронное. 

2. Тургай Валерий Владимирович, народный поэт Чувашии : 

[Электронный ресурс] : [интервью с народным поэтом Чувашии Валери Тургаем] / 

Персональный сайт. - [Б. м.], 2011. - Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. 

3. Тургай, В. Ночь-мелодия : стихотворения / Валерий Тургай. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2004. - 95 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0001220.pdf (дата обращения: 28.09.2021). – 

Текст : электронный. 

4. Тургай, В. Чебоксары : [итоги деятельности писателей Чувашии в 2008 

г.] / Валери Тургай // Литературная газета. - 2008. - 22-28 октября (№ 43). -С. 5. – 

Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской 

Республики. 

5. Тургай, В. В. Помните ли вы свою первую учительницу? : [о своей 

первой учительнице Анне Осиповне Читнаевой и поддержке открытия в Махачкале 

памятника первой русской учительнице] / В. Тургай // Литературная Россия. - 2006. -

1 сентября. - С. 2. - Доступен в виртуальных читальных залах электронной 

библиотеки Чувашской Республики. 

6. Туркай, В. Вӗҫленми Вӗҫев : [сӑвӑсем] / Валери Туркай ; [А. Тарасов ум 

сӑмахӗ ; ӳнерҫи И. В. Туркай]. - Шупашкар : Пегас, 2009. - 123 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0001209.pdf (дата обращения: 28.09.2021). – 

Текст : электронный. 

7. Туркай, В. В. Пурнатпӑр-ха! : чӑваш халӑх поэчӗ Валери Туркай = 

Будем жить! : народный поэт Чувашии Валери Тургай / [В. Туркай] ; Николай 

Григорьев [пухса хатӗрленӗ]. - Чебоксары : [Новое Время], 2012. - 409 с. : фот. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001265.pdf (дата обращения: 28.09.2021). 

– Текст : электронный. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/klch_0_0000050.mp4
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0001220.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0001209.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001265.pdf

