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Е. Кончаловский но И. Прозо-
ров ӟечкылазы С. Михалковлы 
сӥзем конкурсын вормисьёсты.  
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Виктория КРАМОВА

24-тӥ мае Вотка ёро-
сысь Юльской (Июль-
ской) черкогуртысь 
библиотекалы Сергей 
Михалков писатель-
лэсь нимзэ сётӥзы. Уж-
рад ортчиз П. Чайков-
скийлы сӥзем литера-
турной фестиваль ул-
сын.
19 библиотекаос С. Ми-

халковлэсь нимзэ нулло. 
Соос интыяськемын Росси-
ысь пӧртэм каръёсын, Поль-
шаын, Словакиын, Белорус-
сиын, Южной Осетиын. Та 
лыдӟиськон юртъёс кылдыто 
С. Михалков нимо библиоте-
каослэсь огазеяськонзэс.

Юльскойысь библи-
отека луиз С. Михалков 
нимо нырысетӥез гурт 
лыдӟетъюрт. Библиотека 
пуктэмын вал 1910-тӥ арын 
Россиысь югдытӥсь, кни-
га поттӥсь но меценат Фло-
рентий Павленковлы луы-
са. Али со культурая, ивор 
вӧлмытонъя но книгаез 
утёнъя бадӟым центр луэ. 
Библиотекае трос нылпи-
ос ветло - соос Россиысь но 
элькунысьтымы литерату-
рая пӧртэм конкурсъёсы пы-
рисько. 2017-тӥ арын Юль-
скойысь библиотека «Удмурт 
элькунысь устоез культурая 
юрт» нимын пусъемын.

Библиотекалы тодмо пи-
сательлэсь нимзэ сётонлы 
сӥзьыса, Воткаысь «Юби-
лейный» культурая дворе-
цын ужрад ортчиз. Отчы 
пыриськизы С. Михалков-
лэн внукез - актёр, режис-
сёр, продюсер Егор Конча-
ловский, Россиысь культу-
рая фондысь ужась Оль-
га Буцкая, «Детская лите-
ратура» издательстволэн 
валтӥсь редакторез Ирина 
Котунова, Россиысь ныл-

пиослэн книгаоссыя кенеш-
лэн директорез Людмила 
Чижова но Нижний Новго-
родысь, Калининградысь 
но Красноярскысь С. Ми-
халков нимо библиотекаос-
лэн кивалтӥсьёссы. Озьы 
ик вуылӥзы Кун Кенешысь 
ялан ужась комиссиослэн 
кивалтӥсьёссы Елена Дер-
билова но Владимир Варла-
мов, Вотка ёрослэн йырыз 
Илья Прозоров но ёросысь 
Депутатъёслэн Кенешсы-

лэн тӧроез Михаил Наза-
ров.

И. Прозоров тау кариз 
Е. Дербиловалы но В. Вар-
ламовлы - соос тыршемен, 
Юльскойысь библиотека-
лы таӵе бадӟым шуд усиз. В. 
Варламов Вотка ёрослэн йы-
рыз вал, со вакытэ, 2016-тӥ 
арын, Юльской черкогуртын 
«Современник» культурая но 

спортъя дворец пуктэмын 
вал. Отын ик интыяськемын 
библиотека но. Е. Дербило-
ва Юльскойысь библиотека-
лы С. Михалковлэсь нимзэ 
сётыны дэмлаз. Елена Ана-
тольевна верамъя, малпа-
нэз йылозяз-пумозяз вутты-
тозь, 1 но ӝыны ар ортчиз. 
Со пусйиз: кунмы тыршыны 
кулэ, калык мед лыдӟиськоз 
шуыса, угось книга калы-
кез дышетон удысын, ныл-
пиосты будэтонын бадӟым 
инты басьтэ. Е. Дербилова 
пумиськонын С. Михалков-
лэсь «Чистый лист» кылбур-
зэ лыдӟиз.

Юльскойысь калыкез 
ӟечкылаз Е. Кончаловский 
но. 

- Писатель уг вуны, со-
лэсь произведениоссэ пе-
чатлало, лыдӟо но ним-
зэ библиотекаослы сёто ке, 
- вераз Е. Кончаловский. 
- Мон С. Михалковлэн ну-
нокез луисько, соин мынам 
туж потэ, нылпиос, егитъ-
ёс солэсь произведениоссэ 
лыдӟыса мед будозы шуыса.

Е. Кончаловский но 
И. Прозоров ӟечкылазы 
С. Михалковлэн произве-
дениосысьтыз геройёслы 
сӥзем конкурсын вормем 
пиналъёсты. 

Юльскойысь библио-
тека 1 сюрс выль книгаен 
узырмиз. Таӵе кузьымез 
дасяз Россиысь культурая 
фонд «Туннэ - нылпиос, 
ӵуказе - калык» проектэз 
улсын. 

С. Михалков улэ библиотекаын
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28-тӥ куартолэзе 
Ижын йылпумъясь-
киз П. Чайковский-
лы сӥзем бадӟым ли-
тературной фести-
валь. Кузебай Герд-
лы сӥзем синпелет 
дорын чузъяськизы 
Удмуртиысь писате-
льёслэн но кылбурчи-
ослэн чуръёссы.
Национальной библи-

отека К. Гердлэсь гожъ-
ямъёссэ калык пӧлы 
вӧлмытыны кема аръ-
ёс ӵоже тырше ни: радъ-
ясько адӟытонъёс, шара 
лыдӟонъёс, пумиськонъёс, 
ортчытэмын «Найди сун-
дук Герда» квест. Шаерамы 
удмурт культуралэн но ли-
тературалэн будон но юн-
ман сюресэз герӟаськемын 
Кузебай Гердэн - соин ли-
тературной фестивалез, 
югдытӥсьмес буре вайыса, 
йылпумъязы. 

Нош мар огазея удмурт 
кылбурчиез но ӟуч компо-
зиторез? К. Гердлы но, П. 
Чайковскийлы но Удмурт 
шаер вордскем кӧкы луиз. 
Будытозязы соослэн лу-
лазы-виразы пыӵаз инку-
азьмылэн чеберез, пичи 

дыразы кылэм веранъ-
ёс, котыразы чузъяськем 
кырӟанъёс, крезьгуръёс. 
Со мылкыдъёс выжыясь-
кемын произведениосазы. 
П. Чайковскийлэн «Вре-
мена года» произведениез 
вань, нош К. Гердлэн «Шу-
ныт зор» дышетскон кни-
гаез арлэн вакытъёсызъя 
люкемын. Соин П. Чай-
ковскийлэн куартолэзьлы 
сӥзем гурез чузъяськемъя 
Национальной библиоте-
каысь Надежда Колотова 
лыдӟиз удмурт кылбурчи-
лэсь чуръёссэ. 

Удмурт кылбурчиос-
лэсь произведениоссэс 
быдэстӥзы Ижысь К. Герд 
нимо гимназиысь пиналъ-
ёс. Со сяна, вордскем шаер-
лы, удмурт калыклы сӥзем 
чуръёсты лыдӟизы Уд-
мурт кун университетысь 
Удмурт филологияя, фин-
но-угроведениея но жур-
налистикая институтысь 
студентъёс. Мылкыд ка-
рисьёс, микрофон доры по-
таса, К. Гердэз но П. Чай-
ковскиез данъязы, удмурт 
но ӟуч кылын кылбуръёс 
лыдӟизы.

Ужрадэ озьы ик пырись-
кизы К. Герд нимо преми-

лэн лауреатъёсыз -  писа-
тельёс но тодосчиос Алек-
сандр Шкляев но Василий 
Ванюшев.

Александр Григорье-
вич верамъя, К. Гердэз но 
П. Чайковскиез огазе каре 
соослэн вылӥ искусствозы, 
малы ке шуоно поэзия, ли-
тература, крезьгур, 3 валъ-
ёс выллем, ӵошен ветло, 
адямилэсь сюлэмзэ кенжы-
то. А. Шкляев лыдӟиз К. 
Гердлэсь «Чагыр кышет» 
кылбурзэ. П. Чайковский, 
та крезьгур кадь чузъясь-
кись кылбурез кылысалыз 
ке, одно ик солы гур гож-
тысалыз, пе.

Василий Михайлович 
тодэ вайытӥз: анай-атаез 
утем кадь ик, вордӥськем 
шаердэ, аслэсьтыд куль-
турадэ утёно. П. Чайков-
ский - дуннее вӧлмем туж 
быдӟым ним, фестивальёс 
ортчытъям сяна, солэсь 
нимзэ литератураын но 
вылэ ӝутоно, ӵектӥз тодос-
чи. В. Ванюшев лыдӟиз ас-
лэсьтыз П. Чайковскийлы 
сӥзем кылбурзэ. Шумпоты-
мон, бадӟым литературной 
фестиваль, удмурт кылын 
чузъяськыса, йылпумъясь-
киз шуыса.

Быдӟым муртъёслэн кӧкызы

вуэм делегациослэн но куноослэн парадзы
Ижкарысь самодеятельной удмурт ансамбльёслэн 
 выступлениоссы
мастер-классъёс, калык шудонъёс, нылпи площадкаос
«Задор арганчи» конкурс но «Трактористъёслэн» 
 вожвылъяськонзы
Удмурт Элькунысь кырӟанъя но эктонъя «Италмас» 
 академ ансамбльлэн но «Шулдыр ӝыт» эстрада 
 ансамбльлэн бадӟым концертсы
удмурт дискотека
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