
Край марийский    
капелька России

(Выставка марийской литературы)

Верхнебардымская библиотека-клуб 

2020 г.



Петр Акапаев
Йолташ-влак коклаште

( Среди друзей)
Книга на марийском языке. Произведение 
посвящено детям: учит различать хорошее 
от плохого, приходить на помощь другу в 

тяжелую минуту, помогать взрослым, но и 
конечно же весело и с пользой проводить 

свободное время с друзьями.



Анатолий Мокеев
«Луддымо агытан»

(Бесстрашный петух)
В сборник вошли стихотворения , 
игры, сказки на марийском языке



Александр Юзыкайн
« Маска вынем»

(Медвежья берлога)
Новый роман марийского писателя посвящен 
прошлому его народа, истории края, который 

до революции называли "Медвежьей 
берлогой". Действие романа охватывает 
события конца прошлого века до начала 

первой мировой войны. С любовью рисует 
автор образ главного героя, выходца из бедной 
крестьянской семьи, который сквозь суровые 

испытания пришел к сознанию борьбы за 
новую жизнь своего народа.



Александр Юзыкайн
« Слепые и зрячие»

Вашему вниманию предлагается роман 
Александра Юзыкайна "Слепые и 

зрячие", посвященный отображению 
классовой борьбы в деревне в первые 

годы советской власти.



Мария Илибаева
«Кугу тӱня - шыгыр тӱня» 

(«Велик мир - тесен мир»)
Роман состоит из четырёх книг. Действие 

проходит в основном в Башкирии и на 
Марийской земле.

Роман-тетралогия охватывает период в 
полвека, и мы видим, какой след оставляют в 

жизни простого человека власть 
предержащие, каждый в своё время.

С какой целью пришёл я на землю? Этим 
вопросом задается каждый герой книги и 

каждый по-своему отвечает на него.



Геннадий Алексеев
«Куку муро ойган» 

(«Грустна песня кукушки») 
Их персонажи - рядовые жители 

марийской деревни - очень близки и 
знакомы автору. Характерные черты 

своих героев автор раскрывает в 
простых и интересных сюжетах, умело 

используя богатство языка.



Сборник марийских 
волшебных бытовых сказок  

и  сказок о животных, 
пересказанных на  русском 

языке



Ю.Галютин, В.Мастаков
«Порсын шӱртӧ мучаште» 

(На шелковой нити) 
Главный герой - спортсмен Виталий, с 
отличием окончив школу и отслужив в 

десантных войсках, свою дальнейшую жизнь 
видел только в омоне и спецназе. Участвовав 
в боевых действиях во Вьетнаме, Виталий не 

мог не бороться против бандитизма, 
коррупции и у себя на родине, в России. Во 

времена перестройки и политических 
реформ он окажется во Владивостоке, где 

героически погибает, спасая мирных жителей 
от преступных банд на железнодорожной 

станции. На смену отцу приходит сын, у 
которого впереди не менее славный 

героический путь.



Леонид Яндак.
Онар. Романы.

Романы «Онар», «Чоткар», «Мамич Бердей» 
впервые для читателя раскрывают древнюю 
историю марийского народа. При написании 

романов автор за основу взял летописи 
разных народов, использовал первоисточники 

таких авторов, как Рашид Аддин, Юлиан, 
Марко Поло, Л. Гумилев, исторические 

материалы, вышедшие в изданиях 
Республики Марий Эл, Татарстана, Мордовии 

и т.д.
Автор красочно описывает историю 

марийского народа, его древние обычаи, 
психологию, мировоззрение, а также 

стойкость марийцев в борьбе за свою свободу.



Яков Павлович Майоров-Шкетан
« Эренгер»

Роман "Эренгер" - самое крупное и 
значительное произведение писателя. Оно 

повествует о марийской деревне 
середины 20-х годов, показывает сложный 

процесс классовой борьбы в годы 
организации сельской коммуны


