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5-тӥ оштолэзе Йӧскалык 
библиотекаын Вячеслав 
Ар-Сергилэн юбилеезлы 
сӥзем ужрадъёс ортчи-
зы. Одӥгез соос пӧлысь —
«Писатель но библиоте-
ка» котырес ӝок.

Одӥг герӟетын
Ужрадэ вуизы Ижкарысь, 

Глазовысь, Эгра, Балезино, Яр 
но Дэри ёросъёсысь библи-
отекаосын ужасьёс. Соослэн 
лыдӟетъюртъёссы шаерысь-
тымы тодмо писательёслэсь 
нимъёссэс нулло.

— Элькунамы «Удмурти-
лэн литературной шоркарез» 
проект улонэ пыӵа, — вераз 
Йӧскалык библиотекалэн 
кивалтӥсез Татьяна Тенси-
на, — туэ таӵе дано нимез 
Дэри ёрос нуллэ. Али та ёро-
сысь казмасъёс дасясько би-
блиотеказылы Вячеслав Ар-
Сергилэсь нимзэ сётыны.

Люкаськемъёс пусйизы: 
библиотекалы писательлэсь 
нимзэ сётон — сямыз понна 
гинэ ӧвӧл, со бадӟым кыл ку-
тон, угось табере библиотека 
писательлэсь произведени-
оссэ калык пӧлы вӧлмытон 
сярысь сюлмаськыны кулэ. 
Писатель библиотекаын улэ 
кадь. Лыдӟисьёс со сярысь 
тодэ ваёнъёссэс пыраклы 
кельто.

Кылсярысь, Ижысь Флор 
Васильев нимо библиотека 
кылбурчиез арлы быдэ буре 
вае. 2019-тӥ арын Флор Васи-
льевлы 85 ар тырмиз. Та лыд-
пуслы сӥзьыса, библиотекаын 
ужасьёс быдэс ар ӵоже уж-
радъёс ортчытъязы: кылбур-
чилэн творчествоезлы сӥзем 
«Шаерзэ данъям кылбурчи» 
ӝыт, «Флор лыдӟонъёс» но му-
кет акциосты радъязы. Берло 
вакытэ коронавирусэн сэрен 
выль амалъёслы но дышизы: 
шара лыдӟонъёсъя «Ворекъя-
ло кизилиос» онлайн-конкурс 
ортчытӥзы. Библиотекаын 
ужасьлэн Виолетта Аниси-
мовалэн верамезъя, туэ Флор 
Васильев сярысь докумен-
тальной киноосты учкон ӝыт 
но солэн кылбуръёсызъя бук-
трейлеръёсын (книгаос ся-
рысь видеороликъёсын) кон-
курс радъяськозы на.

Нош Глазовын В. Коро-
ленко нимо музейын ужасьёс 
«Литературной Глазов» ука-
затель кылдытӥзы. Городлэн 
карта вылаз писательёсын, 
кылбурчиосын герӟаськем 
интыосты пусйизы. Библи-
отекалэн сайтаз библио-
графической указателен 

 тодматскыны луэ. Отчы би-
чамын Глазовысь но Глазов 
ёросысь писательёслэн улон-
ужан сюресъёссы.

Творчествоез
азинтон

Куд-ог библиотекаос туа-
ла писательёсын кусып возё, 
соослы творчествозэс азин-
тыны юртто. Кылсярысь, Ба-
лезиноысь лыдӟетъюрт бы-
дэс издательской центрлы 
пӧрмиз ни.

2019-тӥ арын библиотека 
«Знакомьтесь, балезинская 
книга!» проектэзлы грант 
утӥз, со улсын ёрос сярысь 
кӧня ке книга поттэмын. Но 
гуртоос али но вазиськыло на, 
тодмо адямиоссы, дор палъ-
ёссы сярысь бичет поттыны 
курыса.

Озьы библиотекаын ужась 
Елена Лекомцева Люк муни-
ципал кылдытэтын улӥсьёслы 
юрттӥз Быдӟым Вормонлэн 
75 ар тырмонэзлы сӥзем кни-
га лэсьтыны. Отчы пыризы 
ожмаськем гуртоос сярысь 
ивортонъёс. Нош кылбурчи-
лы, композиторлы Александр 
Сунцов-Турецкийлы книга 
гинэ поттыны ӧз юрттэ, ав-
торен быдэстэм кырӟанъёсты 
диске гожтыса, бичет борды 
ватсазы.

Ярысь библиотекаын ужась 
Татьяна Малых пачылась 
мылкыдын тодаз вайиз, кы-
зьы «Вортча мадьёс» книгаез 
поттонэ пыриськиз. Солэн ав-
торъёсыз Вячеслав Ар-Серги 
но Рафаил Дюкин бичет бор-
дын кема ужазы, сое бесерман 
кылын гожтыны тыршизы.

— Бесерман кылын кни-
га туж потэ вал поттэмез 
кылбурчилэн Михаил Федо-
товлэн, но, жаляса верано, 
малпанзэ быдэстыны ӧз бы-
гаты, но ужзэ азинтыны туж 
юрттӥз солэн эшез Вячеслав 
Ар-Серги, — вераз Татьяна 
Малых.

Книгаез дасяку, трос 
споръяськонъёс кылдылӥл-
лям: кызьы кылэз бесерман 
сямен шонер гожтоно, мар 
бордын юнгес ужано.

— Озьы, Татьяналы туж 
ӵем адӟоно луиз, кызьы кык 
такаос — мон но Рафаил Мин-
муллаевич — ог-огенымы ле-
каськимы, — вераськон борды 
итӥськиз Вячеслав Виталье-
вич.

Но Рафаил Дюкинлэн 
«Мынам абие озьы вера вал» 
шуэмез бере вань споръясь-
конъёс бырылӥзы, пе.

— Рафаил Дюкин ачим 
кадь ик бесерман вал, — то-
даз вае Татьяна Малых, — 
мон школаын удмурт кылэз 
дышетӥ, соин ик та книга 
бордын ужакумы, бесерман 
сямен гожъяськыны выры-
кумы, тросэныз ачим но со-
глаш ӧй вал. Нош али книга 
дась ини но, пӧртэм пумись-
конъёсын валамтэос кылдо 
ке, ачим шуисько ни: «Рафаил 
Минмуллаевичлэн абиез но, 
мынам бабае но озьы верало 
вал, иське, озьы ик кулэ!»

Ваньзэс тодэ
Ужрадэз йылпумъяз ну-

наллэн кузёез — Вячеслав 
Ар-Серги. Со мадиз, кызьы 
библиотекаен кусып тупатӥз.

— Библиотекаен тодмат-
ски 5 аресам, — вераз Вячес-
лав Витальевич, — али кадь 
тодӥсько на, кызьы одӥг гу-
жем нуналэ, ульчаысьтымы 
пиосын люкаськыса, бускель 
ульчаысь пиосын нюръяськы-
ны мынӥмы. Вормонмы ма-
тын вал ни но, кин ке саестӥм 
кутӥз. Со вал библиотекаын 
ужасьмы Татьяна Ивановна 
Семёнова. Ойдо-ойдо, пе, Сла-
вик, мон тыныд выль книга 
возьмато но канфет сёто. Кы-
зьы озьы! Кызьы пиос монтэк 
вормозы, малпасько. Но Та-
тьяна Ивановна монэ сьӧраз 
нуиз. Мон пыри библиотекае: 
отын шуныт, югыт, котырак 
книгаос тыремын… Со дыры-
сен библиотекаысь ӧй кошкы-
лы, дыр.

Но вал вакытъёс, куке писа-
тель но библиотека асьсэ коже 
вамышъяллязы.

— Ми писательёсын бадӟым 
площадьёсын уно калык азьын 
выступать кариськомы вал, — 
вераз Вячеслав Ар-Серги, — со 
понна тросгес тыро вал, соин 
ик библиотекаосы сокем ӵем 
ӧм вуылэ, отын туж бадӟым го-
норармы уз луы шуыса.

Но аръёс ортчемъя Вячес-
лав Витальевич нош ик библи-
отекаослэн матысь эшсы луиз: 
пумиськонъёсазы, ужрадъ-
ёсазы пыриськылэ, ачиз но 
кичӧлтонъёсын пота.

— Шаерысьтымы вань би-
блиотекарьёсты туссыя то-
дӥсько ни, дыр, — вераз Уд-
муртиысь калык писатель.

________

Мария ЕМЕЛЬЯНОВА

Котырес ӝӧк сьӧрын

Писатель но библиотекарь
ог-огзэс туссыя тодмало

Йӧскалык библиотекаын вераськизы писательёслэн, 
библиотекаослэн но лыдӟиськисьёслэн кусыпъёссы сярысь.
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Семьяен 
лыдӟиськон

Туэ оштолэзе 
шаерамы нош ик 
«Провинциальные 
семейные чтения» 
конкурс ялэмын.

Сое ортчытэ Нылпи-
ослэн но егитъёслэн 
элькун библиотеказы. 
Та ӵошатскон радъяське 
«Удмуртиысь семьяос — 
Россилэн данъяськонэз» 
смотр-конкурс чотын. 
Сӥземын Россиысь 
калыкъёслэсь лулчебе-
рет узырлыксэс утён 
арлы но Удмуртиын 
ортчись Дышетонлэн 
арезлы. Библиотекалэн 
кивалтӥсез Людмила 
Жикина верамъя, та уж-
рад юрттэ быдэс семья-
ен лыдӟиськон сямез 
утьыны, семья кусыпъё-
сты юнматыны.
— Таӵе конкурс ша-
ерамы 2 арлы огпол 
радъяськылэ. 15 ар 
ӵоже отчы пыриськиз 
ини 784 семья.
Вормись семьяосты
ми ӟечкыласькомы 
шуркынмон толэзе, 
Анайлэн нуналэзлы 
сӥзем ужрадын, — шуэ 
Людмила Жикина.

Кузьым — книга
Та вакытэ ик шае-
рамы ортче «Устоез 
нылпи библиоте-
ка» конкурс.

Кылем арын конкурсэ 
20 ёросысь 30 уж вуиз. 
Шарканысь ёрос биб-
лиотека луиз устоез. 
Городысь библиоте-
каос пӧлын — Ижысь 
М. Горькийлэсь нимзэ 
нуллӥсь лыдӟиськонни. 
Вормисьёслы быдэн 
115 экземпляр книгаос 
кузьмамын вал.
— Номинациосын ве-
рано ке, пиналъёслэсь 
лыдӟиськон мылкыдзэс 
ӝутэмзы но проектъё-
сын ужаны быгатэмзы 
понна вормисе потӥз Яр 
ёросысь Пудэмысь ныл-
пи библиотека. Семья-
осын ӟеч ужаны быга-
тэмзэ возьматӥз Глазов 
ёросысь Адам гуртысь 
лыдӟиськон юрт. Соос-
лы быдэн 59 экземпляр 
выль книгаос кузьмамы. 
Кин уг на пыриськы та 
конкурсамы, чырмытгес 
кариське, — шуиз Ныл-
пиослэн но егитъёслэн 
элькун библиотеказылэн 
кивалтӥсез Людмила 
Жикина.

________

Галина СЕМЁНОВА

Нылпи библиотекаос
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