
Литература вучахё 
яшсемпе хёрсене кётет 
«Самраксен хадатёнче» «Самрак 

дыравдасем адта-ши?» статья пи-
четленнёччё. Автор паянхи литера-
турари пашархантаракан ыйтусене 
хускатнисёр пудне ЧР Наци биб-
лиотекинче пуш уйахён 22-
мёшёнче «Литература вучахё» клуб 
удаласси динчен пёлтернёччё. Ча
нах та, палартна кун унта сахал 
мар дын пуханчё. 

Хайне май уява ыра ёд пудару-
дисем - хисеплё ятсене тэта ну-
май премие тивёднё чаваш по-
этесси Раиса Сарпи тэта Наци 
библиотекин вулав центрён пай 
ертуди Алена Павлова - удрёд. 

- Тёрлё района, ялсене тухса 
дуренёрен, клубсенче тел пулу-
сем ирттернёрен пултарулла дын-
сене таташах асархатап, Хашё-
пёри юрра-ташша аста, пысак 
сцена динчи юрадсенчен маттурта-
раххисем те пур. Вёсем дакна ха
лах дине тухманнипе, ир демье 
даварнипе, вёренме май пулман-
нипе, харанипе, ватаннипе салтав-
ладдё. Литературара та давнашка-
лах. Кудне ёмёрлёхех хупна дын-
сен халёччен нидта пичетленмен, 
калама дук чапла саввисене тава-
нёсем ман патама дитереддё. Ву-
ласан чун саванать. Вёсене пухса 
кёнеке каларма, хадат-журналта 
кун дуги катартма тарашатап. «Ли
тература вучахне» дурекенсемпе 
хайсен хайлавёсене тишкерсе, 
якатса дулталакра пёр кёнеке ка-
ларасчё», - пёлтерчё Раиса Сар
пи. 

Пёрремёш тел пулава Анна Го-
ринован «Родник любви» кёнекине 
халаллана. Унта А.Юратун, Р.Сар-
пин, И.Бородкинан, В.Велвокайан, 
Ирланди дыравдин Т.Муран кёвве 
хывна саввисем выран тупна. Ав
тор вёсенчен вуннашне шаран-
тарчё. 

Аня дамрак, дапах унан дитёнё-
вёсем пыс&к. Вал пёр харасах 
И.Н.Ульянов ячёллё ЧПУн тэта Ча
ваш патшалах культурапа искусст-
васен институчён студентки. 
Саван пекех вырас халах юрри-
сене дынсем патне дитерекен 
«Горница» ансамбле дурет. Пикен 
пултарулахне асархамасар тама 
май дук. Ситес вахатра унан сав-
висен пуххи тухмалла. 

«Литература вучахне» чёртме 
шкул ачисемпе вёрентекенсем, сту-
дентсем, тёрлё тытамра тарашакан-
сем килнё. Самахран, Шупашкарти 
14-мёш шкулта диччёмёш класра 
ас пухакансем ушканпах дитнё. 
Вёсен ертуди, чаваш чёлхипе ли-

тературине тэта таван ен культу-
рине вёрентекен И.В.Моисеева, 
ачасем дырас тэта литературара 
йёр хаварас туртамлине пёлтерчё. 

- Тёрлё мероприятие тухса 
дурени, пултарулла дынсемпе 
паллашни ачасемшён кана мар, 
учительсемшён те усалла. Пёр-
пёринчен вёренсе аталанатпар, 
пёчёк дитёнурен пудласа пысакки 
патне дитетпёр. 

Хальхи таван литературара 
хёрарамсем хастартарах. Малаш-
лахра чаваш арёсем те маттур 
пуласса шанатап, - палартрё 
вал. 

Хёр-упрадпа яш-кёрёмён рес-
публикари палла дынсемпе ка-
ладма, вёсен сёнёвёсене шута 
илме май пулчё. Вуна дул ытла 
«Ульяновец» редакторёнче та-
рашна, халё «Таван Аталта» вай 
хуракан Л.И.Филиппова, В.П.Ру
мянцев поэт хайсен саввисене 
вуларёд. И.Д.Вутлан дамрак 
арава ёмётленме, тёллевсем 
патне дитмешкён пётём чуна 
парса ёдлеме сёнчё, вёсен дитё-
нёвёсем аслисене савантарнине 
асанчё. 

Профессионал маррисенчен 
вара пёр Г.Д.Петрова дед шура 
хут дине дырна йёркисемпе пал-
лаштарчё. Суту-илуре ватар дул 
ытла ёдлекенскер савасене ча-
вашла та, вырасла та шардалать. 
Вёсенче ытларах дынсен ыра мар 
енёсене, дитменлёхёсене питлет, 
тёрёс дул шырама хистет. Канаш 
районёнче дуралса уснё Галина 
Даниловнан пултарулахё савасем 
дырма юратна, анчах вахйтсар 
дёре кёнё ашшёнчен кудна иккен. 

Пухава килнё шкул ачисемпе 
студентсем, ахартнех, сава-калав 

хайласа курнах. Анчах вёсем тух
са каладманни пашархантарчё. 
Темен тесен те, малашлах дам-
раксенче вёт. 

Тел пулава А.Горинова тэта 
А.Аринин ертсе пыракан «Чувашс
кие песняры» ушкан юррисем 
илемлетрёд. «Поэзипе юра-кёвё 
тача дыханна», - терё Раиса Сар
пи. 

Хурласа каламастап, дапах 
Анна Горинова вуна юра выранне 
вуна сава вулана пулсан аванрах 
пулмёччё-ши? Хальхи вахатра 
сцена дине кирек кам та - сасси 
пур-и, дук-и - тухать. Вёсене 
кёрхи думар хыдданхи кампасем-
пе те танлаштараддё-ха. Литера
турара мён-ма дёнёрен те дёнё 
ят янарамасть-ши? Эстрадара па-
ларма илемлё, пахалахла савасем 
кирлё-дке. 

Йёркеленнё клуб «Литература 
вучахё» ятла. Унан тёллевё ячё-
пех дыханна - пурне те тё-
лёнтермелли хайлавсем дыракан 
дёнё авторсене шырасси, дамрак-
сене профессионал дыравдасем-
пе тел пулма май тупса парасси, 
вёрентесси. Алла пулсан чи мал-
танах юрасене мар, савасене 
тишкересчё, хакласчё. 

Тин кана ёде пуданна клуб ха-
насене уйахсерен йышанё, тепёр 
хут ака уйахён 23-мёшёнче кётё. 
Иккёмёш тел пулу мёнпе саван-
тарё-ши? «Литература вучахён» 
кун-дулё вёдё-хёррисёр юхан 
шыв пек варам пуласса, пулта
рулла та тарашулла ачасемпе 
дамраксене дул удса парасса, ун-
тан вун-вун поэт-писатель тухасса 
шанас килет. 

Елена ТРОФИМОВА. 
Автор сан укерчёкё. 


