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«Арлэн книгаез П. И. 
Чайковскийлэн ворд-
скем шаераз» конкурс-
ын вордскем шаерлы 
сӥзем книгаос пӧлын 
2-тӥ степенё дипломен 
пусъемын Йӧскалык 
прессая юртмылэн 
кылем арын потэм «Сю 
сюрес» книгаез.  

Та вожвылъяськон ортчиз 
3-тӥзэ «П. И. Чайковский-
лэн вордскем шаераз» лите-
ратурая конкурс улсын. Со 
сӥземын пӧртэм улосъёсын 
поттэм книгаослы — соос 
пӧлысь тунсыкооссэ, яркытъ-
ёссэ быръёнлы. Вормисе по-
тэмъёсты сӥлы карон ужрад 
ортчиз Йӧскалык библиоте-
каын.

Таяз радэ конкурсэ 
ӵектэмын вал 19 улосъёсысь 
68 огазеяськонъёслэн (кни-
гапоттонниос, музейёс, би-
блиотекаос) 173 изданиоссы. 
Кылсярысь, Марий Эл, Коми, 
Чуваш, Саха, Башкортостан, 
Татарстан, Крым, Кабардино-

Балкария республикаосысь, 
Нижний Новгород, Оренбург, 
Ульяновск, Тобольск, Рязань 
но уно мукет улосъёсысь. Кни-
гаосты бырйизы пӧртэм но-
минациосъя: литератураысь 
устоез произведение, ныл-
пиослы но быдэ  вуымтэослы 

чаклам устоез книга, анай 
кылын устоез издание но му-
кет. Нимысьтыз йылпумъянъ-
ёс лэсьтэмын «Удмуртиысь 
устоез книга» конкурслы.

«Арлэн книгаез П. И. Чай-
ковскийлэн вордскем ша-
ераз» конкурсын  вормисе 

потӥз Екатеринбургысь 
Сергей Симаков «Две реки. 
Сергей Лугинин. Резьба по 
кости» книгаез понна. Нош 
«Удмуртиысь устоез кни-
га» конкурсын ваньзэс-
ты азьпалтӥз «Удмуртия» 
 издательство «Удмурты. Зов 

языческих предков» изда-
ниеныз. «На началах само-
определения», «Удмуртия: от 
А до Я», «Традиционная уд-
муртская свадьба» книгаосыз 
устоен лыдъямын мукет но-
минациосын но. Анай кылын 
поттэм книгаос пӧлын 3-тӥ 
степенё дипломен пусъемын 
удмурт писательёслэн Вячес-
лав Ар-Сергилэн «Вортча ма-
дьёс» но Вера Пантеле евалэн 
«Интыысь дыр=Местное вре-
мя» книгаоссы. Вордскем 
палъёслы сӥзем изданиос 
пӧлын 2-тӥ степенё дипло-
мен, «Сю сюрес» сяна, пусъ-
емын Николай Мусалимов-
лэн «Живи, родник, живи» 
книгаез. Та номинациын ик 
нимысьтыз дипломен пусъ-
емын Эгра черкогуртысь 
К. Митрей нимо библиотека-
лэн «Хроника событий двух-
вековой давности, или Всё о 
Мувыре и не только о нём» 
книгаез.

________

Елена ТУГАШОВА

Арлэн книгаез

Устоез быръемын

«Арлэн книгаез П.И. Чайковскийлэн дор палъёсаз» конкурсын 
вормисе потэмъёс.

Туспуктӥз Максим ЕГОРОВ

Шаерамы йылпумъясь-
киз «П. И. Чайковскийлэн 
дор палъёсаз» литерату-
рая 3-тӥез фестиваль.

Куинь нунал ӵоже Ижын, 
Воткинскын, Сарапулын но 
Шаркан, Дэри но Вотка ёросъё-
сысь черкогуртъёсын ортчизы 
Россиысь тодмо писательёсын, 
артистъёсын, суредасьёсын пу-
миськонъёс, мастер-классъёс, 
адӟытонъёс.

Удмуртиысь культурая 
министр Владимир Соловьёв 
тау кариз Россиысь культурая 
фондлы но «Туннэ — нылпиос, 
ӵуказе — калык» литературая 
проектлэн кивалтӥсезлы Оль-
га Буцкаялы таӵе фестивалез 
Удмуртиын 3-тӥзэ ортчытэм-
зы понна. Туэ татчы, 60-лэсь 
уно ужрадъёсы, 10 сюрслэсь 
трос адямиос пыриськизы. 
Кылсярысь, Воткинскын орт-
чем «Нылпи книга: авторы-
сен лыдӟись дорозь» ужрадэ 
пыриськизы Удмуртиысь би-
блиотекаосын ужасьёс. Ижысь 
Йӧскалык лыдӟиськонниын 

фестиваль чотын ортчиз про-
изведениосты кылысь кылэ 
чеберлыко берыктонъя ка-
лыккуспо конкурслы йыл-
пумъян лэсьтон. «Перевод в 
поле многоязычия» 12-тӥ кон-
курсэ 9 улосысь 400-лэсь ятыр 
ужъёс вуэмын вал.

Фестивальлэн 2-тӥ нуналаз 
уно мастер-классъёс но лите-
ратура сярысь кенешонъёс, 
концертъёс вал. Кылсярысь, 
глобализация, нылпиосты шо-
нер будэтон, пиналлэн таза-
лыкез сярысь лекциос лыдӟиз 
Москваысь тодмо психолог, 
писатель Ирина Медведева. 
Кызьы мультфильм малпано 
но суредано, нылпиослы вераз 
но возьматӥз тодмо режиссёр 
Сергей Серёгин, нош ныл-
пи книгаослы иллюстрациос 
лэсьтыны дышетӥз Россиысь 
дано художник Ирина Мако-
веева. Нялтас вераса, Россиын 
Ирина Петровна кадь усточиос 
туж ӧжыт, малы ке шуоно со ху-
дожник-анималист. Нылкыш-
но суреда пӧйшуръёсты но 
тылобурдоосты.  И. Маковеева  

верамъя, пӧйшуръёсты су-
реданы туж секыт, соос ялан 
выро, тэк улыны уг чидало, 
но туж тунсыко но. Мылкыд 
карисьёслы суреданъя урок 
ортчытэм сяна, усточи 23 ужзэ 
Национальной библиотекалы 
кузьмаз.

Мукетыз тунсыко пумись-
кон вал Москваысь писателен, 
«Снегириная метель», «Хо-
рюшка», «Под счастливой Звез-
дой» но мукет бичетъёслэн ав-
торенызы Олег Трушинэн.

— Мон вордӥськемын Мо-
сква дорысь пичи гуртын, 
отын 15 коркан гинэ улӥсез 
вал. Милемды школае нуллӥзы 
автобусэн, нош берен доре 
ӵемысь бертӥськомы вал 
пыдын, нюлэс пыр. Соку ик 
тэль но инкуазь монэ асьсэлы 
синмаськытӥзы кадь, — тодаз 
вае писатель.

Но гожъяськись луэмезлэсь 
азьло Олег Трушин, медучи-
лищеез йылпумъяса, госпи-
тальын ужаса вуиз, бӧрысь 
Коломнаысь педагогикая 
кун институтын историклы, 

бӧрысь психологлы но юрист-
лы дышетскиз на. Дышетӥсь, 
шаерчи но адвокат луыса тыр-
шиз. Ужлэсь шутэтскон висказ 
трос гожъяськиз, озьы литера-
тура сое та дырозь бордысьтыз 
уг лэзьы.

Калык туж шуныт пуми-
таз но сылыса чабиз Россиысь 
тодмо артистъёслы Юрий На-
заровлы, Полина Нечитайло-
лы но Сергей Горобченколы. 
Соос трос кылбуръёс лыдӟизы, 
кылсярысь, чузъяськизы 
А. Пушкинлэн, Б. Пастернак-
лэн, А. Блоклэн, Ф. Тютчев-
лэн, Н. Заболоцкийлэн про-
изведениоссы. Быдэстӥзы 
тодмо кинофильмъёсысь ож
кырӟанъёсты, вашкала ро-
мансъ ёсты. Котькудӥз пу-
миськон туж шуныт ортчиз, 
залын пукисьёс яратоно арти-
стъёссылы юанъёс но сёткаса 
вуизы. Вераськон бергаз ли-
тература, анай кыл, вордскем 
шаердэ гажан-утён котыртӥ.

Та фестиваль чотын ик На-
циональной библиотекаын 
усьтӥськиз Москваысь тодмо 

художниклэн Дмитрий Нечи-
тайлолэн «Украсно украшена 
Земля Русская» адӟытонэз. 
Художник Москваысь Таган-
ка театрысь артисткалэн По-
лина Нечитайлолэн атаез луэ. 
Адӟытонэз усьтыса, кылбурчи 
но актриса П. Нечитайло ӟеч 
кылъёссэ вераз Йӧскалык би-
блиотекаын ужасьёслы:

— Тау, сыӵе яратыса но 
атаелэсь творчествозэ гажаса, 
та выставкаез дасяды шуы-
са. Мон понна бадӟым шуд но 
кыл кутон сыӵе дано семьяын 
вордӥськыны, песятае акаде-
мик вал, песянае — Россиысь 
калык художник. Песянае тодаз 
вае вал, кызьы Кубане мыны-
са, соос пумитазы шунды кадь 
яркыт, пальпотӥсь почтальон-
каез, озьы кылдӥз тодмо кар-
тина «Любочка-почтальон». 
Мон туж шумпотӥсько, та фес-
тивальын кылбур но кырӟан 
чузъяськем сяна, суредъёслэн 
поэзизы кылӥське шуыса.

________

Галина СЕМЁНОВА

«П.И. Чайковскийлэн дор палъёсаз»

Туннэ — нылпиос, ӵуказе — калык

Удмуртиысь калык художник Пётр Ёлкин:
________
— Мыным нырысь шуд усиз тодматскыны Дмитрий Нечи-
тайлолэн атаеныз, быдэс страналы тодмо художникен Ва-
силий Нечитайлоен. Ноку но ӧй малпа, Полина внучкаеныз 
Ижын пумиськыны кылдоз шуыса. Тау фестивалез радъясь-
ёслы, таӵе бадӟым усточиослэсь ужъёссэс, артистъёсты но 
писательёсты адӟыны асьмелэн луонлыкмы вань шуыса.

Москваысь писатель-натуралист Олег Трушин:
________
— Огез писатель веросаз гожтэм, кызьы кичилэн (стриж-
лэн) пиез вите атаезлэсь солы нумыр ваемзэ. Гожъяськись 
уг тоды, лэся, та тылобурдолэн музъем вылэ пуксьылэ-
мез уг луы, со лобӟыкуз, ымаз вань кибыосты люка но со 
«ӝукен» пиналзэ сюдэ шуыса. Писательёслэн таӵе «ляпъёс-
сы» луыны кулэ ӧвӧл.
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