Сеспелю : на чув.яз. / Л. Иванова. // Народная
школа. – 2009. - №5. – С. 42-45.
Иванов, Л. Тăм ÿкнě ир = Туманное утро :
на чув.яз. / Л. Иванов // Тăван Атăл. – 2007. –
№11. – С. 49-101.
Ларионов, Н.Н. Çеҫпěл Мишши инкекěн
сăлтавě : на чув.яз. / Н.Н. Ларионов // Хыпар. –
2009. - №118-119. – С.11
Оленкина, И. Асаплану ман пурнăçăн
саккунě : на чув.яз. / И. Оленкина //
Çамрăксен хаçачě. – 2009. - №45. – С. 14.
Родионов, В. Сар кайăкăм шур юр айěнче =
Синица под снегом : на чув.яз. / В. Родионов
// Тăван Атăл. – 2009. – №11. – С. 3-19.
Смирнова, Н. 2009 год – год Михаила Сеспеля : на чув.яз. / Н. Смирнова // Хыпар. –
2009. – №20. – С. 2.
Федотов, М. Çеçпěл тата Библи : воспоминания / М. Федотов // Народная школа. –2019.
– №5. – С. 53.
Интернет – ресурсы
Колосова, Ю. Жизнь и любовь чувашского поэта и государственного деятеля Михаила Сеспеля [Электронный ресурс] / Ю. Колосова. – Режим доступа: //

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
Отдел – специализированная библиотека №17 «Содружество»

Мы всегда рады видеть Вас по адресу:
г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 13
Тел.: 31-00-17
e-mail: cbs17@bk.ru
web-сайт: www.17mukcbs.org
Социальные сети:
twitter.com/cbs171
vk.com/cbs17
Часы работы: с 12.00 до 20.00
Выходной – пятница
Санитарный день – последний четверг
месяца

Библиографический список литературы,
посвящённый 120 - летию со дня рождения Михаила Сеспеля

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/02/07/zhizni-lyubov-chuvashskogo-poeta-i-gosudarstvennogodeyatelya-mikhaila

Михаил Сеспель – голос чувашской революционной поэзии [Электронный ресурс] / Ю.
Колосова.
–
Режим
доступа:
//
https://visitvolga.ru/about/people/sespel/

Прокопьев, А. Михаил Сеспель как чувашский культурный герой [Электронный ресурс]
/ А. Прокопьев. – Режим доступа : //
http://kanash.cap.ru/action/activity/culture-andtourism/kuljtura/sespelj-velichajshaya-gordostj-nasha(16-noyabrya-1899

Ответственный за выпуск: Юрлова О.Г.
Составитель: Никитина А.А.
Тираж: 50

© Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»

Ульяновск, 2019

Уважаемые читатели!
Предлагаем Вашему вниманию библиографический список литературы «Поэт с
пламенным сердцем», посвящённый 120 – летию со дня рождения Сеспеля Мишши (Михаил Кузьмич Кузьмин), поэта-реформатора,
драматурга, прозаика, государственного и общественного деятеля.
Михаил Сеспель родился 4 (16) ноября
1899 года в семье бедного крестьянина деревни Казаккассы-Шугурово Шихазанской волости Цивильского уезда Казанской губернии.
В 1907 году Михаил поступил учиться в
начальную школу. Осенью 1917 года заканчивает курс обучения в школе и поступает во
вновь открывшуюся в Тетюшах учительскую
семинарию. Там он с огромной радостью
встретил весть о победе Октябрьской социалистической революции и уже в декабре 1918
года вступил в ряды большевистской партии.
В своем дневнике Сеспель писал: «С вступлением в компартию я почувствовал себя таким
вольным, сильным, свободным от всех предрассудков. С тех пор мое сознание ясно. Мысли могучи. Я – коммунист».
Первые стихи на чувашском и русском языках Мишши Сеспель начал публиковать в
1919 году в газетах «Знамя революции», «Тетюшские известия», «Канаш». Сборник стихов
«Стальная вера» впервые увидел свет в 1927
году. Стихи поэта были переведены на 56
языков. Главные темы поэзии М. Сеспеля –
победа революции и возрождение чувашского
народа, активное участие чуваш в строительстве новой жизни. Заслуга М. Сеспеля перед
чувашской литературой в том, что он утвердил в ней слого-ударное стихосложение.

Имя Михаила Сеспеля широко известно за пределами Чувашской республики. Украинский писатель Юрий Збанацкий написал о нем роман «Сеспель»,
который в 1963 году был издан в переводе на чувашский язык. Художник и
писатель П. Чичканов в своем романе
«Пламенное сердце» подробно рассказал о жизни и деятельности поэта в первые годы революции на Украине.
Михаил Сеспель известен и как переводчик большинства стихотворений
Т.Шевченко, поэмы «Мцыри» М. Лермонтова, повестей «Хаджи Мурат» и
«Казаки» Л.Толстого. Сохранились наброски его пьесы «Чувашский студент»
и романа о жизни чувашей.
Умер Михаил Сеспель 15 июня 1922
года. Он прожил неполных 23 года. Но
этот короткий срок до предела был насыщен
активной
общественнополитической и творческой деятельностью. Его произведения остались, они
живут вместе с нами, как жив в веках и
сам поэт.
В библиографический список литературы «Поэт с пламенным сердцем»
вошли документы, имеющиеся в фонде
отдела – специализированной библиотеки
№17
«Содружество».
Предназначен для широкого круга
читателей.
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