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поэзия 

Вечер поэзии и музыки «Соцветия Светланы Азамат» 
В республике продолжаются мероприятия, посвящённые Году культу-

ры в России. В музыкальной гостиной «Мерчен» Национальной библи-
отеки Чувашии 27 декабря 2014 года состоялся вечер поэзии и музыки 
«Соцветия Светланы Азамат». Творческий вечер прошел в рамках «Му-
зыкальных четвергов в библиотеке» и приурочен к 30-летию литератур-
ной и 20-летию композиторской деятельности С.В. Азамат. 

Светлана Васильевна Азамат 
- поэт, прозаик, композитор, автор-
исполнитель, заслуженный деятель 
искусств Чувашской Республики, за-
служенный работник культуры Улья-
новской области, лауреат премии: 
комсомола Чувашии им. М. Сеспеля; 
им. И.Я. Яковлева (г. Ульяновск): чу-
вашской национальной литературной 
премии им. Эмине. С. Азамат - член 
Союза писателей Российской Феде-
рации, член Союза журналистов Рос-
сийской Федерации, член Ассоциации 
композиторов Чувашии. 

Работала артисткой хора Госте-
лерадио Чувашской Республики, ре-
дактором музыкальных программ 
Чувашского телевидения, мето-
дистом Республиканского научно-
методического центра народного 
творчества, научным сотрудником 
Музея Воинской Славы, заведую-
щей Литературным музеем им. К.В. 
Иванова. 

Программу юбилейного вечера со-
ставили книжно-иллюстративная вы-
ставка «Асамат эрешёсем», мульти-
медийные презентации, выступле-
ния деятелей культуры, искусства и 
литературы республики о творчестве 
Светланы Азамат, концерт из ее ав-
торских песен. 

Творческую и общественную де-
ятельность Светланы Васильевны 
осветила в своем выступлении веду-
щая, руководитель музыкальной го-
стиной «Мерчен» Национальной би-
блиотеки республики ВераАрхипова. 
Многогранность и многозначимость 
стихов и песен юбиляра отметили так-
же выступающие: представители - Чу-
вашского национального конгресса; 
Государственного архива электрон-
ной и кинодокументации Чувашской 
Республики; Канашского земляче-
ства; Чебоксарского Дворца детского 
и юношеского творчества, библиотек 
г. Чебоксары; профессора и доценты 
Чувашского государственного педаго-
гического университета им. И.Я. Яков-
лева, Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова, Чу-
вашского государственного института 
культуры и искусств; учителя чуваш-
ского языка и литературы общеобра-
зовательных школ республики; Сою-
за кинематографистов Чувашии; Со-
юза театральных деятелей; телесту-
дии г. Чебоксары; ГТРК «Чувашия»; 
редакций газет и журналов г. Чебок-
сары; творческих коллективов Чува-
шии и чувашской диаспоры. 

Творческий вечер начался пока-
зом видематериала (реж. Зоя Яков-
лева) из личного фотоархива под ис-
полнение песни «Ай, ишет-дке палан» 
из минипластинки «Светлана Азамат 
юрлать» (Поёт Светлана Азамат, 1991, 
фирма «Мелодия»), 

Вечер начался с теплых привет-
ственных слов в адрес С. Азамат и 

вручения наград. Заместитель мини-
стра образования и молодежной по-
литики Чувашской Республики Свет-
лана Петрова вручила «Благодар-
ность» министра В.Н. Иванова за 
многолетний плодотворный труд по 
духовно-нравственному развитию 
подрастающего поколения, форми-
рованию любви и уважения к родно-
му народу. Светлана Владимировна 
отметила, что С. Азамат как поэтессу 
знают во всех школах республики, т.к. 
она является и членом и председа-
телем жюри, проводимых по юбилей-
ным датам литераторов Чувашии. Ее 
работа в качестве заведующей лтера-
турным музеем является достойным 
служением родной литературе и па-
триотическому воспитанию подрас-
тающего поколения. 

Председатель Совета старейшин 
Чувашского национального конгрес-
са Василий Шадриков выразил свое 
восхищение относительного богатого 
поэтического материала поэтессы и 
красочной палитры ее теплых, ласко-
вых песен. Василий Яковлевич пред-
ложил выдвинуть кандидатуру С. Аза-
мат на присвоение звания «Народный 
поэт Чувашии», вручил Почетную гра-
моту Президента Чувашского нацио-
нального конгресса НиколаяУгаслова 
за заслуги перед чувашским народом. 

Музыковед, заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального обще-
ства, президент Ассоциации компози-
торов Чувашии Николай Зимин вру-
чил Почетную грамоту за многолет-
нее успешное служение искусству 
Чувашии и в связи 30-летней литера-
турной и 20-летней музыкальной де-
ятельности. 

Поэзия для Светланы Васильев-
ны является смыслом ее жизни. Она 
автор 15 поэтических сборников: 9 
на чувашском языке; 6 в оригина-
ле на русском языке. Циклы ее сти-
хов, рассказов, очерков вошли в бо-
лее 20 коллективных сборников. Пер-
вое стихотворение было напечатано 
в журнале «Ялав» в 1978 году. В 1984 
году ее стихи вошли в коллекитвный 
сборник «Се?пёл дескисем» 30 лет 
тому назад. 

В Год культуры Светлана Азамат 
в золотой фонд чувашской литера-

туры вложила две книги, достойные 
внимания и детского, и взрослого на-
селения Чувашии, так как, мы «Все 
растем: физически, умственно, нрав-
ственно». На творческом вечера со-
стоялась презентация двух новых по-
этических сборников Светланы Аза-
мат «Чунтан, чунтан, чунтан» (От всей 
души...) и книга краткословий на рус-
ском «Малышня», выпущенные изда-
тельством «Новое время» (г. Чебоса-
ры) в 2014 году. 

Поэтический сборник «Чунтан, 
чунтан, чунтан» состоит из 9 частей 
(2005-2014): стихи, циклы, миниатю-
ры. Есть посвящение Михаилу Се-
спелю, Константину Иванову, Ива-
ну Яковлеву, Петру Хузангаю, Якову 
Ухсаю, Юрию Сементеру; стихи па-
триотические, лирические, драмати-

цея № 3 г. Чебоксары Лидия Кузьмина. 
Тележурналист Арсений Тарасов 

впервые, а потом и музыковед Алек-
сандр Осипов назвали С. Азамат «ма-
терью чувашской эстрады». Мать чу-
вашской эстрады подарила родному 
народу более 200 эстрадных песен. 
Песни С. Азамат исполняются народ-
ными, заслуженными, популярными 
певцами, а также творческими кол-
лективами Чувашии и чувашкой ди-
аспоры. Известность получили сло-
женные и исполненные автором пес-
ни на ее собственные тексты, а так-
же на стихи М. Сеспеля, П. Хузангая, 
Н. Шубуссынни, П. Эйзина, Г. Айхи, 
В. Тургай и др. 

Репертуар Чувашского государ-
ственного академического ансамбля 
песни и танца обогатили вокально-

ческие причитания о судьбе чуваш-
ского народа. 

Книгу открывает предисловие на-
родного поэта Чувашии Юрия Семен-
тера «Соколиный полет». Читателей 
порадует фотоматериал (18 фото) 
из личного архива, связанный с дет-
ством, годами учебы, работы и зре-
лых лет; проведенных мероприятий, 
поездками за пределы республики по 
юбилейным датам деятелей литера-
туры и культуры Чувашии. 

В книгу «Малышня» вошли 180 
краткословий и 15 рисунков пятилет-
ней Дарии Шараповой, внучки Свет-
ланы Азамат. На вечере юной худож-
нице подарили памятные рукодель-
ные подарки детей и взрослых, а ее 
любимую песню «Пёчёк дед путене» 
(Наша перепелушка) на чувашском и 
русском языках исполнили учащиеся 
лицея № 3 г. Чебоксары (кл. преп. Ли-
дии Кузьминой). 

В программе вечера были пред-
ставлены новые произведения С. Аза-
мат из книги «Чунтан, чунтан, чунтан», 
«Сас», «В лабиринтах любви...», 
«Малышня». Стихи С. Азамат прочи-
тали народная артистка РСФСР Нина 
Яковлева; народный артист Чуваш-
ской Республики Иван Иванов; заслу-
женная артистка Чувашской Респу-
блики Надежда Кириллова; студенты 
Чувашского Республиканского учили-
ща культуры Владимир Частушкин, 
Раиса Степанова, Любовь Борисова 
(кл. преп. Нины Паниной); заведую-
щая музеем им. М. Сеспеля Антони-
на Андреева; поэтессы: Лидия Сари-
не, Нина Пйрчкан, преподаватель ли-

хореографические сюиты: «Аса-
мат юррисем» (Песни Азамат, 1994), 
«Шура дёмёрт дуралчё» (Расцвела че-
ремуха, 1999), «Ёмерлетпёр ёмёре» 
(Радость наша - отчий дом, 2004), 
«Пурнас килни» (Желание жить, 
2014). Первые две сюиты показаны 
в городах и весях России, Италии, 
Франции, Германии, Испании, Гол-
ландии, Бельгии, Египте. 

С искренним восторгом слушате-
лями было принято исполнение за-
служенной артистки Чувашской Ре-
спублики Людмилой Яковлевой и со-
листом Чувашского государственно-
го театра оперы и балета Васили-
ем Николаевым новой песни С. Аза-
мат «Утушка да селезень». Студент-
ка пятого курса Чувашского государ-
ственного института култьуры и ис-
кусств Анастасия Андреева (кл. преп. 
заслуженной артистки РФ, народной 
артистки ЧР Валентины Смирновой) 
исполнила две новые песни на музы-
ку и стихи С. Азамат под сопровожде-
ние преподавателя Чувашского госу-
дарственного института культуры и 
искусств Родиона Долгова. 

Поздравить любимую поэтессу 
и композитора пришли: народный 
фольклорный ансамль «Теветкел» 
(художесвенный руководитель Аль-
бина Алексеева, г. Новочебоксарск), 
ансамбль «Азамат» - (художесвенный 
руководитель Леонид Антонов), ан-
самбль поэтов и учителей «Сас» (ху-
дожесвенный руководитель Светлана 
Азамат). В их исполнении звучали ав-
торские песни С. Азамат и чувашские 
народные песни, которые с радостью 

исполнили поклонники поэтическо-
го и песенного творчества С. Азамат: 
Лидия Ильдирякова, Нина Иванова и 
Геннадий Семенов. 

Поэт, композитор, заслуженный 
работник культуры РФ и Ульяновской 
области Валентина Тарават вырази-
ла сердечную, дружескую благодар-
ность за активное участие С. Азамат 
на мероприятиях, проводимых в Улья-
новской области - в литературных ц 
песенных конкурсах, что присвоение 
ей звания «Заслуженный работник 
культуры Ульяновской области» пол-
ностью оправдывает ее посильный 
вклад в развитие и пропаганду чуваш-
ской литературы и песенной культу-
ры Ульяновской области. Презента-
ции и эстрадных песен, и чувашских 
народных песен из пластинки «Свет-
лана Азамат юрлать» (Поет Светла-
на Азамат) состоялись в передачах 
Ульяновского телевидения. 

Учительница школы № 11 Надеж-
да Максимова поблагодарила за при-
езд С. Азамат в г. Канаш на встречу 
с учителями и участниками конкур-
са чтецов стихов М. Сеспеля, посвя-
щенного 115-летию со дня его рож-
дения. Учителя Анат-Кинерской шко-
лы Чебоксарского района поблагода-
рили за приезд в их школу на встре-
чу с учащимися на презентацию кни-
ги «Чунтан, чунтан, чунтан». 

Переполненный зал, аплодисмен-
ты, море живых цветов, цодарки, со-
став выступающих, принявших уча-
стие в праздничном мероприятии, 
свидетельствовали о любви к твор-
честву С. Азамат. Всем выступающим 
Светлана Васильевна взаимно дари-
ла свои новые издания с автографом. 
На вечере творчества была представ-
лена выставка книг «Асамат эреше-
сем»: 15 авторских книг, более 20 
коллективных сборников, рассказы, 
очерки, интервью из СМИ, печатные 
статьи, фотографии, рассказываю-
щие о многочисленных творческих по-
ездках поэта и автора-исполнителя. В 
экспозиции также документы, книги, 
нотные и медиа-издания раскрываю-
щие ее активную творческую и обще-
ственную деятельность. 

Творческий вечер завершился ис-
полнением всем залом двух широко 
известных чувашских народных песен 
«Шур-шур урла», «Шанкар-шанкар 
шыв юхать» под баянный аккомпоне-
мент юбиляра и Василия Николаева. 

На вопрос, заданный С. Азамат 
залу «Кто будет петь наши песни? 
Кто вспомнит и расскажет о нас?» по-
следовал ее ответ: «Наши дети, наши 
внуки, наше будущее».Кто она для чу-
вашского народа? На этот вопрос есть 
ответ в книге «Малышня»: 

«Я - песенка родного Края, 
Я - зернышко родного Поля, 
Я - облачко родного Неба, 
Краюха солнечного Хлеба». >' 

Вера АРХИПОВА, 
руководитель музыкальной 

гостиной «Мерчен» 
Национальной 

библитеки республики. 


