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Чувашская литература в исследованиях литературоведов
Электронная

коллекция

«Чувашское

литературоведение» является составной частью
электронной библиотеки Чувашской Республики. В
коллекцию включены теоретические, исторические
и критические книги и статьи о развитии чувашской
литературы и литературной критики, литература о
творчестве литературоведов.
В научных исследованиях литературных критиков рассматриваются вопросы
формирования и развития жанров, современные проблемы чувашской литературы
и литераурного процесса, язык и стиль художественных произведений.
В выпуске отражены юбиляры-литературоведы, литературные критики и их
произведения из фонда электронной библиотеки Чувашской Республики на русском
и чувашском языках.
90 лет назад родился Абашев Владимир Никифорович
(15.06.1931-17.07.2008)
Абашев Владимир Никифорович (р. 15.6.1931, д. Кюльхири
Вурнарского

района)

–

литературовед,

критик,

кандидат

филологических наук (1965). Член Союза журналистов СССР (1967).
Окончил

историко-филологический

государственного

педагогического

факультет
института

Чувашского

(1952),

там

же

аспирантуру (1964). Работал преподавателем в ЧГПИ (1965–1971),
Чувашском

государственном

университете

(1971–1981),

доцентом

кафедры

художественного перевода Литературного института им. А.М. Горького (Москва,
1980–1989). Автор работ о болгаро-чувашских литературных связях, генезисе
чувашской поэмы, в т. ч. книги «Чувашская поэма» (1964).
Тимуков, А. Н. Абашев Владимир Никифорович / А.Н. Тимуков. – Текст : электронный // Чувашская энциклопедия. –
URL: http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=83 (дата обращения: 2.02.2021).

1.

В. И. Ленин и чувашский народ : [сборник статей] / Научно-

исследовательский институт при Совете Министров Чувашской АССР ; [редакторы
А. Е. Горшков, Н. С. Павлов, И. Н. Никифоров]. - Чебоксары : НИИЯЛИЭ, 1969. (Ученые записки / Научно-исследовательский институт при Совете Министров
Чувашской АССР ; вып. 44). – Из содерж.: Абашев, В. Н. В. И. Ленин сӑнарӗ чӑваш

1

литературинче. - С. 182-207. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000063.pdf
(дата обращения: 2.02.2021). – Текст : электронный.
2.

Основоположник чувашской советской поэзии : [сборник

статей] / Научно-исследовательский институт при Совете Министров
Чувашской АССР ; [редакторы Н. С. Павлов, А. Е. Горшков]. Чебоксары

:

[б.

и.],

1971.

-

(Ученые

записки

/

Научно-

исследовательский институт при Совете Министров Чувашской
АССР ; вып. 51). – Из содерж.: Абашев, В. Н. Произведения М.
Сеспеля на языках народов СССР и зарубежных стран / В. Н. Абашев. - С. 171-182.
- URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000085.pdf (дата обращения: 2.02.2021).
– Текст : электронный.
3.

Тӑван Атӑл : литературӑпа культура тата искусство журналӗ. -

Чебоксары, 1960. - № 5 (сентябрь-октябрь). - 106 с. – Из содерж.: Абашев, В. Степан
Асланӑн

«Алла

аллӑн»

романӗ

/

В.

Абашев.

-

С.

93-100.

–

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/tatl_0_1960005.pdf (дата обращения: 2.02.2021). - Текст :
электронный.
4.

Филология / Науч.-исслед. ин-т при Совете Министров

Чуваш. АССР ; [редкол.: И. А. Андреев, А. Е. Горшков, Н. С. Павлов].
- Чебоксары : НИИЯЛИЭ, 1970. - (Ученые записки / Науч.-исслед. инт при Совете Министров Чуваш. АССР ; вып. 46). – Из содерж.:
Абашев, В. Н. О переводе романа болгарского классика Ивана
Вазова «Под игом» на чувашский язык / В. Н. Абашев. - С. 204-219. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000056.pdf (дата обращения: 2.02.2021).
– Текст : электронный.
80 лет назад родился Артемьев Юрий Михайлович
(30.01.1941)
Критик, литературовед, доктор филологических наук (1993),
профессор (1994), член Союза писателей СССР (1978), лауреат
Государственной премии Чувашской Республики в области
литературы и искусства (2015).
Родился в с. Тобурданово Канашского района Чувашской
Республики.
Ю. Артемьев – выпускник Казанского государственного
университета.

Работал

младшим

научным

сотрудником

в

Научно2

исследовательском институте языка, литературы, истории и экономики при Совете
Министров

Чувашской

АССР

(ныне

Чувашский

государственный

институт

гуманитарных наук), заместителем председателя правления Союза писателей
Чувашии. С 1982 г. – в Чувашском государственном университете им. И.Н.
Ульянова: старший преподаватель, доцент кафедры русской и зарубежной
литературы, с 2001 г. – заведующий кафедрой русской литературы.
Является специалистом по литературе народов СНГ и Поволжья. Исследовал
творчество Е.В. Еллиева, В.Е. Рзая, А.С. Артемьева, А.В. Емельянова и др.
чувашских писателей. Печатался в журналах «Дружба народов», «Волга»,
«Филологические науки», газете «Литературная Россия».
Артемьев Юрий Михайлович. – Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – URL:
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/uchenye/artemev/ (дата обращения: 2.02.2021).

1.

Артемьев,

Ю.

М.

И.

Я.

Яковлев

и

некоторые

особенности

формирования литературно-художественного сознания чувашского народа / Ю. М.
Артемьев. – Текст : электронный // Я. Яковлев и проблемы яковлевоведения. Чебоксары, 2001. - С. 42-52. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kyiy_0_0000017.html
(дата обращения: 2.02.2021).
2.

Артемьев, Ю. М. Трагическое в поэме «Нарспи» К. В. Иванова / Юрий

Михайлович Артемьев // Вестник Чувашского университета. Гуманитарные науки. 2012. - № 1. - С. 280-284. – Доступен в виртуальных читальных залах электронной
библиотеки Чувашской Республики.
3.

Артемьев, Ю. М. Ӗмӗр пуҫламӑшӗ : (1900-1917 ҫулсенчи

чӑваш литература историйӗн очеркӗ) / Юрий Артемьев. - Иккӗмӗш
кӑларӑм. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1996. - 295 с. - URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001292.pdf

(дата

обращения:

2.02.2021). – Текст : электронный.
4.

Артемьев, Ю. М. Ирӗк шухӑшсем : критика статьисем /

Ю. М. Артемьев. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1991. - 207 с. - URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001302.pdf (дата обращения: 2.02.2021). –
Текст : электронный.
5.

Артемьев, Ю. М. Пурнӑҫ чӑнлӑхӗпе сӑнарсен илемӗшӗн : критика

статйисемпе рецензисем / Ю. М. Артемьев. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви,
1984. - 127, [1] с. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001313.pdf (дата
обращения: 2.02.2021). – Текст : электронный.
6.

Артемьев,

Ю.

М.

Становление

социалистического

реализма

в

чувашской литературе / Ю. М. Артемьев. - Чебоксары : Чувашское книжное
3

издательство, 1977. - 160 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001293.pdf
(дата обращения: 2.02.2021). – Текст : электронный.
7.

Артемьев, Ю. М. Страсть к полемике : статьи, рецензии /

Ю. М. Артемьев ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары :
Изд-во

ЧГУ,

2003.

-

190

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001117.pdf

с.
(дата

URL:

обращения:

2.02.2021). – Текст : электронный.
8.

Артемьев,

Ю.

М.

XX

ӗмӗр

пуҫламӑшӗнчи

чӑваш

литератури : (1900-1917 ҫҫ.) / Ю. М. Артемьев. - Шупашкар : Чӑваш
кӗнеке

издательстви,

1992.

-

254

с.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001125.pdf (дата обращения: 2.02.2021). –
Текст : электронный.
9.

Артемьев, Ю. М. Чӑн тӳпере ҫич ҫӑлтӑр : критикӑллӑ

статьясем / Ю. М. Артемьев ; [В. Н. Гончаров ӳнерҫи]. - Шупашкар :
Чӑваш

кӗнеке

издательстви,

2010.

-

253,

[2]

с.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000249.pdf (дата обращения:
2.02.2021). – Текст : электронный.
10.

Артемьев,

Ю.

М.

Ытарайми

пурнӑҫ

тӗсӗсем

:

статьясемпе тӗрленчӗксем / Юрий Артемьев. - Шупашкар : Чӑваш
кӗнеке

изд-ви,

1988.

-

126

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001334.pdf

с.
(дата

-

URL:

обращения:

2.02.2021). – Текст : электронный.
11. Артемьев, Ю. М. Этем тивӗҫӗ : критикӑлла статьясен
пуххи / Ю. М. Артемьев. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви,
1980. - 112 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001303.pdf
(дата обращения: 2.02.2021). – Текст : электронный.
115 лет назад родился Долгов (Хударсем) Василий Архипович
(14.01.1906-19.07.1990)
Писатель, литературный критик, публицист, переводчик,
заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1975),
заслуженный работник культуры РСФСР (1984), член Союза
писателей СССР (1948), участник Великой Отечественной
войны.
Родился в с. Ходары (Хутар) Шумерлинского района
4

Чувашской Республики.
В. Долгов – выпускник Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова. Работал переписчиком, делопроизводителем, преподавателем и
директором Чувашского сельскохозяйственного рабфака. С 1933 по 1934 гг. – в
Научно-исследовательском институте при Совете Министров Чувашской АССР
(ныне

Чувашский

государственный

институт

гуманитарных

наук):

научный

сотрудник, ученый секретарь, заместитель директора. В 1937-1957 гг. – редактор
партийно-политической

литературы,

главный

редактор

Чувашского

книжного

издательства. В последующие годы был ответственным секретарем и членом
правления Союза писателей Чувашии, заведующим сектором печати отдела
пропаганды и агитации Чувашского обкома КПСС, членом редколлегии журналов
«Тăван Атăл» и «Ялав». С 1962 г. – писатель-профессионал.
Дебютом в литературе стали стихи, опубликованные в 1925 г. Затем появились
рассказы,

очерки,

литературно-критические

и

публицистические

статьи

о

творчестве К.В. Иванова, М. Сеспеля, Н.И. Шелеби, Тайра Тимкки и др.
Долгов (Хутарсем) Василий Архипович. – Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – URL:
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/dolgov-khutarsem-vasilijj-arkhipovich/ (дата обращения: 2.02.2021).

1.

Долгов, В. А. Ӗмӗрех пархатарлӑ туслӑх : И. Н.

Ульяновпа И. Я. Яковлев хушшинчи туслӑх ҫинчен / В. Долгов. Шупашкар

:

Чӑвашгосиздат,

1958.

-

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kyiy_0_0000135.pdf

43
(дата

с.

-

URL:

обращения:

2.02.2021). – Текст : электронный.
2.

Долгов, В. А. Ленин сӑнарӗ - халӑх чӗринче : статьясем

/ Василий Долгов. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1980. 208 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/klch_0_0000003.pdf (дата обращения:
2.02.2021). – Текст : электронный.
3.

Долгов, В. А. Ҫуралнӑ ҫӗршывра : калавсем / В. А.

Долгов. - Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1962. - 196 с. - URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000836.pdf

(дата

обращения:

2.02.2021). – Текст : электронный.
4.

Долгов, В. А. Ҫурхи калавсем / В. Долгов

(Хутарсем). - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1943. 76 с. -URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000993.pdf (дата
обращения: 2.02.2021). – Текст : электронный.
5.

Долгов, В. А. Ачаранпах : калавсемпе очерксем / В. А.

Долгов. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1974. - 199 с. 5

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000842.pdf (дата обращения: 2.02.2021). –
Текст : электронный.
6.

Долгов, В. А. Ленин сӑнарӗ - халӑх чӗринче : статьясем / Василий

Долгов. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1980. - 208 с. - URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/klch_0_0000003.pdf (дата обращения: 2.02.2021). – Текст
: электронный.
7.

Долгов, В. А. Тӗлӗнмелле винтовка : икӗ очерк / В. Долгов. - Шупашкар :

Чӑвашгосиздат, 1947. - 30 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000917.pdf
(дата обращения: 2.02.2021). – Текст : электронный.
8.

Долгов, В. А. Чӑваш литературин сӑн-сӑпачӗ / В. А.

Долгов. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1963. - 406, [2] с. URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/klch_0_0000008.pdf

(дата

обращения: 2.02.2021). – Текст : электронный.
9.

Долгов, В. А. Чӑваш халӑх поэчӗ К. В. Иванов : [К. В.

Иванов ҫинчен ҫырнӑ статьясем] / В. Долгов. - 2-мӗш кӑларӑм. Шупашкар

:

Чӑвашгосиздат,

1961.

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000045.pdf

-

147

(дата

с.

-

URL:

обращения:

2.02.2021). – Текст : электронный.
10.

Долгов, В. А. Ырӑ сӑнар илемӗ : критикӑлла статьясем / В.

А. Долгов. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1978. - 176 с. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001361.pdf (дата обращения:
2.02.2021). – Текст : электронный.
95 лет назад родился Канюков Владимир Яковлевич
(08.01. 1926-18.05.1983)
Родился в д. Синькасы Аликовского района Чувашской
Республики.
Один
Заведовал

из

талантливых

сектором

литературы

критиков–литературоведов.
и

искусства

в

Научно–

исследовательском институте языка, литературы, истории и
экономики при Совете Министров Чувашской АССР (ныне
Чувашский государственный институт гуманитарных наук), был
доцентом кафедры чувашского языка и литературы Чувашского государственного
педагогического института (ныне университет) им. И. Я. Яковлева, деканом
историко–филологического

факультета,

заведующим

кафедрой

чувашской
6

литературы Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова.
Занимался изучением творчества чувашских писателей, принимал участие в
подготовке и издании академических собраний сочинений К. Иванова, М. Сеспеля,
Ф. Павлова, «Истории советской многонациональной литературы», «Чувашской
советской литературы» и учебников.
Основные литературоведческие труды связаны с изучением литературно–
фольклорных взаимосвязей, этапов формирования национального художественного
сознания. Среди них: «Николай Шубоссини. Очерк жизни и творчества», «Марфа
Трубина.

Очерк

жизни

и

творчества»,

«Ача–пăча

сăмахлăхĕ»,

«Писатель

ăсталăхĕшĕн», «От фольклора к письменности», «Развитие литературы и народные
художественные традиции» и др.
Канюков Владимир Яковлевич // Культурное наследие Чувашии. - URL:
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/uchenye/kanjukov/ (дата обращения: 2.02.2021).

1.

Канюков, В. Я. Дореволюционная чувашская детская

литература / В. Я. Канюков. – Текст : электронный // Ученые записки. Чебоксары,

1954.

-

Вып.

10.

-

С.

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kyiy_0_0000069.html

91-146.
(дата

–

URL:

обращения:

2.02.2021).
2.

Канюков, В. Я. Основные этапы развития чувашской

детской литературы (от возникновения до 1941 г.) : автореферат диссертации
кандидата филологических наук / В. Я. Канюков. - Москва, 1954. - 16 с. – Доступен в
виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики.
3.

Канюков, В. Я. И. Я. Яковлев и чувашская детская литература / В. Я.

Канюков. – Текст : электронный // Ученые записки : посвящается 100-летию со
времени открытия Симбирской чувашской учительской школы и 120-летию со дня
рождения И. Я. Яковлева. - Чебоксары, 1969. - Вып. 42. - С. 99-103. – URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kyiy_0_0000070.html (дата обращения: 2.02.2021).
45 лет назад родилась Ильина (Ефремова) Надежда Геннадьевна
(19.01.1976)
Родилась 19 января 1976 г. в д. Мунъялы Вурнарского
района Чувашской АССР. Окончила Ермошкинскую среднюю
школу (1993), факультет чувашской филологии и культуры
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова
(1998) по специальности «Чувашский язык и литература»,
аспирантуру Чувашского государственного университета им.
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И.Н. Ульянова (2001). Научный руководитель — доктор филологических наук,
профессор В.Г. Родионов.
Ученая степень и звание: кандидат филологических наук (2002), старший
научный сотрудник (2010).
Награды и почетные звания: лауреат Государственной молодежной премии в
сфере литературы, культуры и искусства (2004), Почетная грамота Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики (2015), лауреат
Государственной премии Чувашской Республики в области гуманитарных наук
(2018), Почетная грамота Государственного Совета Чувашской Республики (2020).
Страницы трудовой биографии. В 1998—2003 гг. Н.Г. Ефремова-Ильина
преподавала на факультете чувашской филологии и культуры Чувашского
государственного университета им. И.Н. Ульянова. С сентября 2003 г. работает в
Чувашском государственном институте гуманитарных наук, где последовательно
занимала

должности

научного

сотрудника

отдела

литературоведения

и

фольклористики (2003—2009), ученого секретаря (2009—2010), старшего научного
сотрудника

секции

литературоведения

и

фольклористики

филологического

направления (2010—2018), старшего научного сотрудника секции фольклористики
филологического направления (с 2018 г.).
Н.Г. Ефремова-Ильина является высококвалифицированным специалистом по
современной чувашской лирике. Многие ее работы посвящены проблемам
совокупного большого мира родной поэзии. По данной тематике ею написано и
опубликовано около 30 научных публикаций, в том числе монография «Чӑваш
лирики (1960—1990 ҫулсем)» / «Чувашская лирика (1960— 1990-е годы)» (2013), где
показаны особенности образно-поэтического мироощущения чувашской лирики
второй половины ХХ в. Она освещает своеобразие эстетического мира поэзии и
через формы продуктивного его развития раскрывает миры национальной и
индивидуально-творческой манеры отдельных мастеров пера. Является одним из
авторов коллективных монографий «История чувашской литературы ХХ в. Часть I
(1900—1955 годы)» (2015) и «История чувашской литературы ХХ в. Часть II (1956—
2000 годы)» (2017), где показан общественно-политический контекст, раскрыта
философско-литературная, эстетическая мысль чувашского народа. Разделы Н.Г.
Ефремовой-Ильиной,
системное,

вошедшие

в

вышеуказанные

историко-функциональное

осмысление

издания,

являют

развития

собой

чувашской

национальной поэзии. В них она раскрывает и художественное сознание поэтов,
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прослеживает

особенности

внутреннего

пространства

произведений

и

их

лирических героев.
Н.Г. Ефремова-Ильина является и исследователем чувашских народных
сказок. Ею написан ряд статей по данной тематике. Составила и опубликовала тома
«Янавар юмахӗсем» (2011), «Нараста юмахӗсем» (2012), «Паттӑр юмахӗсем» /
«Богатырские сказки» (2019, кн. 1; 2020, кн. 2). Последний фольклорный свод,
вышедший в свет на двух языках — чувашском и русском, представляет собой
академическое издание чувашского устного народного творчества.
В настоящее время работает над подготовкой тома «Чувашские анекдоты,
шутки и остроты».
Научные труды Надежды Геннадьевны отличают высокий научный уровень,
владение

в

исследований

совершенстве
ею

научно-методологическим

докладывались

на

аппаратом.

республиканских,

Результаты

региональных

и

всероссийских форумах.
В багаже Н.Г. Ефремовой-Ильиной и литературное творчество. Является
членом Союза писателей Российской Федерации (с 2004 г.). Ее прозу отличают
неповторимый голос, глубина проникновения в жизненный материал и психологию
героев. Произведения Надежды Геннадьевны передаются по национальному радио.
Они включены в «Антологию чувашской прозы» (2003), антологию чувашских
рассказов «Дети леса» (2016; т. 1) и антологию прозы «Литература народов
Российской Федерации» (2018).
Ефремова-Ильина Надежда Геннадьевна. – Текст : электронный // Чувашский государственный институт гуманитарных
наук : сайт. – URL: http://www.chgign.ru/persona/128_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%2
0%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.html (дата обращения:
2.02.2021).

1.

Ильина, Н. Г. Поэтический мир современной чувашской лирики :

автореферат

диссертации

на

соискание

ученой

степени

кандидата

филологических наук : специальность (10.01.02) - Литература народов Российской
Федерации (чувашская литература) / Н. Г. Ильина. - Чебоксары, 2002. - 21 с. –
Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской
Республики.
2.

Ильина, Н. Г. Чӑваш лирики (1960-1990 ҫулсем) :

[монографи] / Н. Г. Ильина ; Чӑваш патшалӑх гуманитари
ӑслӑлӑхӗсен институчӗ ; [А. Ф. Мышкина ред.]. - Шупашкар : ЧПГӐИ,
2013. - 138 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001472.pdf
(дата обращения: 2.02.2021). – Текст : электронный.
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3.

Ильина, Н. Г. Чӑваш лирики (1960-1990 ҫулсем): сӑвва тишкерес ыйту
тата стиль шыравӗсем : Чӑваш патшалӑх гуманитари ӑслӑлӑхӗсен
институчӗн 2012 ҫулхи ӗҫ-хӗле пӗтӗмлетекен ӑслӑлӑх сессийӗн
доклачӗ / Н. Г. Ильина ; [Г. А. Николаев редактор]. - Шупашкар :
ЧПГӐИ,

2012.

-

38

с.

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001410.pdf

(дата
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обращения:
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