
 

Чтец. 
 Горжусь я Моркинским районом, 

Где детство и юность прожил. 

Признанье, почет, уважение 

Он в крае моем заслужил 

Моркинский родник. 

Не той родниковой водою, 

Что бьет из-под груды камней 

Хрустальной струей ледяною- 

Талантом марийских людей. 

Моркинский родник. 

Ты русло себе пробивая, 

Нам чудо святое явил: 

Чавайна, Колумба, Ипая- 

Их славу ты нам подарил. 

Моркинский родник. 

Гордитесь, друзья, земляками 

И чтите своих земляков. 

Что значит одно только имя – 

Народный поэт Казаков. 

Моркинский родник. 

Природным талантом народа 

Прославил себя ты на век. 

Виною той славы явился – 

Марийский простой Человек. 

Тот самый, который сегодня 

В деревне, столице живет, 

 Копает, молотит и строит, 

Народное счастье кует.  

                                Юрий Шабалин. 

 

Вед. Моркинский район, как и в целом РМЭ, является составной частью Волго-

Вятского лесохозяйственного района.( слайд карта Моркинского райлна) 

Моркински край, прекрасный край. Испокон веков славится он зеленым 

простором лесов и полей, живописными реками и  озерами. И не только этим, здесь 

каждая прядь земли – история, хранящая легенды и предания. Все это воспевается 

нашими земляками, талантливыми людьми Моркинского района ( 7сл. природа 

Моркинского района) 

Раскинувшись на повышенной равнине, район отличается своеобразными 

живописными видами и имеет удовлетворительные климатические условия. По 

территории района протекает Илеть и ее правый приток Юшут, а так же ряд мелких 

речек: Ировка, Шора, Яранка, Тюшумка, Вонжа, Шалинка, Ары и др. (8сл. Илеть, 

Юшут)18, 19 сл. «запоедники РМЭ) 

28 августа 1924 года согласно постановлению ВЦИК и Марийской автономной 

области в составе 9 кантонов был образован Моркинский район. 

Мой край родной – Моркинский район, где я родилась и увидела свет, который 

так озаряет мой дальнейший путь к моим мечтам и к моему будущему. Нет красивее 

места, чем мой родной и любимый Моркинский район. Великолепная культура, 

известные писатели, певцы артисты, добродушные марийцы, воины, сражавшиеся за 

благополучие нашего народа – это гордость края. 

 



 

Здесь родился и вырос пионер и классик марийской литературы С. Г. Чавайн( видео к 

125 летию, слайд с презентации Чавайна) 

Сергей Григорьевич Чавайн - родоначальник и классик марийской литературы, 

человек разностороннего таланта: поэт, прозаик, драматург, публицист, педагог. Им были 

созданы произведения, вошедшие в золотой фонд марийской литературы. 

С. Г. Чавайн родился 6 октября 1888 года в д.  Малые Корамасы Себеусадской 

волости Царевококшайского уезда (ныне Моркинского района РМЭ). Отец его, Григорий 

Михайлович, был крестьянином-бедняком, знавшим нелегкий труд землепашца и 

смолокура. Мать, Татьяна Анисимовна, знала множество сказок, прекрасно рассказывала 

их. 

На свою деятельность писатель смотрел как на дело, способствующее народу мари 

быстрее обводиться от пути незнания, темноты и забитости. 

Мрак ночной я разгоняю, 
Для меня преграды нет, 

Я горю не угасая, 
Я несу народу свет. 

Как сын трудового народа, он все изменения в его судьбе воспринимал как свои. 

Много сил внес в создании учебников и пособий для национальных школ. Творчество С. 

Г. Чавайна продолжает оставаться школой профессионального  мастерства для многих 

литераторов. 

Народ помнит и чтит основоположника родной литературы. Ему установлены памятники 

в Йошкар-Оле, на родине (п. Морки напротив дворца культуры). Его имя носят 

литературно-этнографический комплекс, где проходят Чавайновские чтения, 

национальная библиотека, бульвар в столице Марий Эл, государственная премия РМЭ в 

области литературы. 

 С гордостью можно говорить о Моркинском  марийце Н. С Мухине, об уроженце д. 

Олыкъял. Где основные темы его творчества – жизнь деревни, природа родного края. В 

своих публикациях Н. С. Мухин часто любил повторять слова основоположника научного 

коммунизма К. Маркса в том, что наиболее просвещенная часть рабочего класса вполне 

осознает, что будущее  его зависит исключительно от воспитания молодого растущего 

поколения. Поэтому всю свою сознательную жизнь  проработал в системе народного 

образования. Вся его  семья – это учительский коллектив.( Пишет в своей статье 

племянник Л. А. Сошин, заведующий музеем Н. С. Мухина., в газете «Моркинская земля» 

№ 1 , 2014 год.) 

 

Продолжая путешествие по литературным местам нашего района нельзя не 

остановиться на родине  народного поэта, . лауреата Государственной премии СССР М. 

Казакова в д. Кутюк-Кинер.) 

Народные писатели Н. Лекайн уроженец деревни Кучко-Памаш. Автор замечательных 

романов «Кугу сарын тулыштыжо», «Кугезе мланде», и мн. др. С. Николаев автор всеми 

любимой пьесы «Салика». 

Говоря о народных  писателях нашего края особо хочется отметить  Леонида Логиновича 

Яндакова.( видео о своем творчестве)Автор исторического романа «Онар». В книгу 

собраны 3 романа, посвященные историческому прошлому марийского народа. В 2008 

году книга «Онар» стала книгой года. 



 

Автор получил высокое звание- Народный писатель Республики Марий Эл. В настоящее 

время автор занимается переводом книги с марийского на русский язык, и трудится на 

другими произведениями. Заслуженный журналист РМЭ, лауреат Государственной 

премии им С. Г. Чавайна, член Союза писателей России , почетный  гражданин п. Морки- 

Л. Логинович частый гость в мероприятиях отдела краеведения. 

Себеусадская сторона славится талантливыми писателями, поэтами. Член союза 

писателей СССР  Валентин Дмитриев – автор более десяти книг,в том числе и прозы. В 

своих произведениях поэта волновали чистота человеческой души, его внутренний мир, 

он призывал ценить мир, но помнить о войне. 

 Поэт, первый лауреат премии им. Олык Ипая В. Х. Колумб. В. Колумб был поэтом – 

новатором. Только при жизни он издал 15 самостоятельных сборников, включая 

переводные. Он вернул в марийскую поэзию басню, балладу, ввел оду.Творчество В. 

Колумба стало высшим достижением марийской литературы. Его стихи, поэмы, легенды, 

незаконченный роман – словом, все им написанное стало заметным событием в 

литературе 1960 – 1970 годов. Он и сейчас остается на Парнасе марийской поэзии. С 1989 

года в республике ежегодно проводятся Колумбовские чтения, его именем названа 

Республиканская юношеская библиотека, литератором и общественным деятелем В. 

Козловым создан Центр-музей, на родине поэта установлена памятная стелла. Перед 

Себеусадской средней школой поставлен памятник. 

Также наш край прославила молодая поэтесса, журналист,  лауреат Государственной 

молодежной премии  им. Олыка Ипая (Видео о Т. Пчелкиной). Т. Пчелкина писать начала 

в школьные годы, была активным юнкором газеты «Ямде лий». В годы учебы в 

медицинском уилище участвовала в семинарах – совещаниях «Литературная осень». 

Подборки стихов печатались в газетах, журнале «Ончыко», альманахе «Эрвий». Сейчас 

она обозреватель газеты «Кугарня». 

Среди лесов и полей раскинулись деревни, пролегли дороги и тропинки, которые манят 

пройти и проехать по прекрасному Моркинскому краю. Таким из мест является деревня 

Тойметсола, где родился Олык Ипай.  

 Олык Ипай (Степанов Ипатий Степанович)(1912-1937) – выдающийся марийский 

поэт. Недолго, всего около десяти лет продолжалась его бурная творческая деятельность, 

но была она яркой и очень плодотворной. С 1931 года по 1937 год он успел издать девять 

сборников.. Вклад его в марийскую литературу отличается необычайной широтой 

творческого диапазона, жанровым, стилевым многообразием. Он также создал рассказы, 

очерки, пьесы и критические статьи, переводил произведения русских классиков. 

Родился поэт 24 марта 1912 года в деревне Тойметсола ныне Моркинского района РМЭ. 

В Аринской семилетней школе, где он учился, часто устраивались литературные вечера и 

концерты. Некоторые из ребят пробовали писать стихи, газетные заметки. Среди них был 

и Ипай, который рос любознательным, впечатлительным. Красота родной природы 

вдохновляла его на создание задушевных произведений. Поэтому он выбрал себе 

псевдоним Олык, что означает – луг, луговой. 

Я родился в марийской лесной стороне, 
где поют соловьи на рассвете. 

Лучше нашей родной стороны не видал. 
Вы, друзья, от души мне поверьте. 



 

Так можно говорить о поэтах, заслуженных  работниках культуры Марийской АССР и 

Республики Марий Эл А. С. Сергеев и В. И. Осипов-Ярча; Служил в рядах Советской 

Армии. Заведовал сельским клубом.  В последние годы уроженец д. Нижний Кожлаер 

стал активно работать в жанре прозы. За многолетнюю и плодотворную литературную 

работу В. Осипов-Ярча наражден почетными грамотами Министерства культуры РМЭ, 

Союз писателей России. Удостоен звания «Заслуженный работник культуры РМЭ». Союз 

писателей СССР  принят в 1987 г. Автор замечательной книги «Мундыр мор олыкем» и 

мн. др.. 

Возвращаясь в Коркатовскую сторону нельзя не остановиться в селе Арино,  где родился 

и вырос председатель Союза писателей Республики Марий Эл Крылов Василий 

Васильевич. Он  с детства увлекался спортом, музыкой , литературой. В годы учебы в 

школе посещал занятия литературного объединения «Морко памаш» при районной газете 

«Колхозная правда» (ныне «Морко мланде»). Он является автором и составителем 

коллективных сборников, в том числе альманаха «Эрвий», учебно-методических пособий 

и хрестоматий для воспитанников детских садов и младших школьников. Основным 

направлением своего творчества считает детскую литературу, но писал также 

юмористические монологии, сценки , фельетоны. Он автор нескольких пьес. На стихи В. 

Крылова профессиональными и самодеятельными композиторами написано немало 

популярных песен. Стихи и рассказы писателя переводились на горномарийский, русский, 

чувашский, коми и др. языки. 

А мне, моркинцу коренному, 
Не стыдно всем в лицо сказать: 
На Марсе встречу я моркинца – 

Его и там легко узнать. 

Так можно сказать о заслуженных журналистах . Андрееве, Э. В. Анисимове. Эврик 

Васильевич родился 21 июля 1938 года в деревне Себеусад (Волаксола) Моркинского 

района РМЭ в семье служащего. После окончания местной семилетней, а затем 

Весьшургинской средней школы в 1956 году поступил на историко-филологический 

факультет МГПИ им.Н. К.Крупской. Получив диплом, 12 лет проработал в сельской 

школе. Был учителем, завучем, директором. В 1973 году перешел на журналистскую 

работу. Был старшим корреспондентом, заведующим отделом культуры, литературы и 

искусства, членом редколлегии республиканской газеты «Марий коммуна» (с 1992 года 

«Марий Эл»). Начало литературной деятельности Эврика Анисимова относится к 1953 

году. Первое стихотворение «Теле эрдене» («Зимним утром»), написанное по заданию 

отца-учителя, было опубликовано в газете «Марий коммуна» за 3 февраля. Вскоре 

начинающий автор познакомился с В.Колумбом и А.Степановым. Писал стихи о природе, 

родной моркинской стороне, о земляках-тружениках ферм и полей. Лучшие стихи Эврика 

Анисимова марийскими композиторами положены на музыку. Они звучат по радио, со 

сцены. Заслуги поэта и журналиста Эврика Анисимова отмечены Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета МАССР (1988), а в 1998 г. ему присвоено почетное звание 

«Заслуженный журналист Республики Марий Эл». В Союз писателей России он принят в 

1992 году. 

Продолжая путь по литературным тропам писателей нельзя не отметить Юрия 

Галютина-Ялзак. Работал от младшего до главного редактора в журнале «Пачемыш». В 

настоящее время литературный редактор журнала «Ончыко». Творчество Галютина 



 

является многожанровым. Он автор многих текстов песен на музыку марийских 

композиторов. Он известен как тонкий стилист народной разговорной речи. 

Славится наш край и продолжателями родоначальников марийской поэзии, прозы, 

драматургии: - это Яковым Михайловичем Егоровым, Васильевым Альбертом 

Васильевичем, Юрием Григорьевым, Владимиром Егоровым, Василием 

Мироновым,  Лидией Иксановой, Зоей  Висвис и многими другими. 

Наши земляки, наши таланты выдержали и преодолевают все трудности, а мы, 

безусловно, пока сердце бьется можем гордиться ими. Будем гордиться местом, где 

суждено было родиться. Где бы вы не находились, кто бы не спросил, откуда мы родом,  с 

нескрываемой гордостью в голосе будем отвечать, что живем в Моркинском районе. 

Мы хотим пожелать нашему родному краю дальнейшего процветания и любящего народа, 

людей, которые будут славить наш район. И в заключении хочу сказать стихотворением 

«Моя родина» Екатерины Никифоровой 

Где светит солнце ярче всех,  

Где веет добрый ветерок, 

Где люди добрейшей души 

Встречают всегда улыбаясь. 

Я родилась и увидела свет 

В самой маленькой части России. 

И именно ей закричала впервые: 

«Привет! С добрым утром, Россия, 

И край мой родимый Моркинский!» 

 


