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Литературный феномен
Малопургинского района
КРИСТИНА РОМАНОВА
ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА УДМУРТИИ ОРГАНИЗУЕТ
ДНИ ЛИТЕРАТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ. ВСЛЕД ЗА
АЛНАШСКИМ И МОЖГИНСКИМ РАЙОНАМИ ЭСТАФЕТУ ПРИНЯЛ МАЛОПУРГИНСКИЙ, ПОСЕЛИВ У СЕБЯ НА ЦЕЛЫЙ
ГОД ТАЛИСМАН ПРОЕКТА - УДМУРТАКНИЖНИКА.

дению Елены Миннигараевой, в удмуртскую литературу вошёл жанр фэнтези.
- В поисках собственной идентичности
молодое поколение Малопургинского
района становится законодателем литературной моды. Уникальное письмо
стало визитной карточкой Богдана Анфиногенова. Сегодня его читают, исполняют
и даже пытаются ему подражать, - отметила Наталья Кондратьева.

В

2019 году район отмечает 90-летие, и
дни литературы - прекрасный повод
рассказать, сколькими писателями и поэтами, мастерами художественного слова
прославилась эта земля.

Открытия и встречи

КСТАТИ!

Как рассказала директор Института удмуртской филологии, финно-угроведения
и журналистики УдГУ Наталья Кондратьева, каждое поколение писателей и
поэтов привносит
в литературу Удмуртии что-то своё,
обогащая её новыми образами, сюжетами и жанрами.
Так, стихи Андрея Самсонова отличаются особой красотой и лаконичностью;
поэзия Владимира Самсонова интересна необычным метафорическим строем.
Красота родного языка воспевается в
сборниках Надежды Лопатиной. Для подростков интерес могут представлять в
жизни нашей Родины произведения писателя-фронтовика Владимира Голубева,
помогающие осмыслить героические военные годы.
- Сегодня мы часто сетуем на отсутствие
удмуртского юмора и сатиры, но если
перечитать произведения Кирилла Ло-

Благодаря проведению дней литературы муниципальных образований,
в Алнашском районе появилась литературная аллея, которую посадили
в честь писателей. А в Можгинском
районе начали действовать литературные турмаршруты.
макина и Александра Титова, можно увидеть, насколько они актуальны, - рассказывает Наталья Владимировна.
Говоря о поэзии, нельзя не отметить, насколько напевны удмуртские стихи. Не
случайно многие из них стали песнями.
Только на слова Любови Тихоновой написано более 50 песен!
Современные писатели обогащают удмуртскую литературу новыми жанрами.
Так, если в 20-30-е годы ХХ века появился роман-повесть, в 90-е - при зарождении неофутуризма хрестоматийными
произведениями этнофутуристического
направления были признаны работы
Никвлада Самсонова и Анатолия Перевозчикова. Сегодня, благодаря произве-
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Волонтёры
для Дней с Чайковским

Награды из Японии

«Платформа»
для «Арганчи»

«Играй,
юкаменская гармонь!»

Народный ансамбль гармонисток «Арганчи» выступит на Международном конкурсе национальных культур, фольклора
и современного искусства «Платформа»,
который состоится в июне в Минске. В
мае гармонистки примут участие во II зональном этапе Всероссийского фестиваля в Саратове.

Пятый раз районный конкурс «Играй,
юкаменская гармонь!» прошёл 5 апреля
в РДК по номинациям: «Дети солисты»,
«Взрослые солисты», «Дуэты», «Ансамбли». Перед зрителями и членами жюри
выступили 32 участника.

Фото: Павел Шрамковский

Жанровая мозаика

Открытие дней литературы Малопургинского района стало настоящим праздником для всех. Концерт, на котором
звучали стихи и отрывки из прозы литераторов Удмуртии, собрал в Доме дружбы народов представителей всех районов республики.
- Малопургинский район всегда выделялся своим колоритом, своим характером
и изюминкой. Он обладает богатым культурным наследием и, конечно, широкой
перспективой развития. Сегодня праздник не только малопургинцев. Праздник
книги превратился
в праздник всей
Удмуртии, - приветствовал участников
на открытии дней
литературы Малопургинского района министр культуры республики Владимир Соловьёв.
- Надеюсь, дни литературы Малопургинского района позволят узнать глубже
творческое наследие классиков удмуртской поэзии и прозы, а также познакомиться с произведениями молодых талантливых авторов. Участникам этих
событий предстоит
сделать множество
открытий, прикоснувшись к роднику
народных талантов, отметила директор
Национальной библиотеки Удмуртии Татьяна Тенсина.

Тыло Самсоновых
Маленькая деревенька Тыло - родина Самсоновых - династии писателей и
поэтов. Шесть известных литераторов
Удмуртии, пятеро из которых стали членами Союза писателей России, принадлежат этой семье.
Родоначальник династии народный писатель Удмуртии Семён Самсонов, под
чьим влиянием в литературу пришли
его родные братья Андрей и Владимир,
двоюродные - Владимир Самсонов и Семён Карпов, а также племянник Владимир
Возняков. Они, в свою очередь привили
любовь к художественному слову своим близким. Жена Андрея Самсонова Галина Николаевна - начала писать музыку и стихи. Ее произведения исполняют
самодеятельные коллективы и молодые
артисты.
Вклад Семёна Самсонова в культуру Удмуртии огромен: он оказал значительное
влияние на формирование жанрового
разнообразия удмуртской литературы,
введя такие виды прозы, как документальный детектив. Он же усовершенствовал социально-психологический роман.
Малопургинцы чтят своих земляков и
помнят их заслуги. Именем Семёна Самсонова названа районная библиотека, ежегодно проходят самсоновские чтения.

В Музее истории и культуры Воткинска
сформирован волонтёрский отряд. В его
состав вошли студенты Воткинского музыкально-педагогического колледжа и
ученица школы № 3. Ребята готовятся проводить экскурсии по исторической части
города во время мероприятия «Дни с Чайковским», которое пройдёт 11 мая.

Игринская детская школа искусств № 1
приняла участие в 49-м Международном конкурсе детского рисунка «Увидеть
необычное в обычном!», проходившем
в Японии. В этом году количество участников из России составило 1586 человек.
Из них 141 работа была отмечена наградами японского жюри. Среди них ребята
из Игры: Полина Данилова, Григорий Захаров и Егор Поторочин.

