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Виртуальная выставка

«Артемьев Александр 

Спиридонович – народный 

писатель Чувашской АССР»



Артемьев Александр Спиридонович – известный деятель чувашской

литературы, мастер прозы, поэт, критик, народный писатель Чувашской

АССР.

Александр Спиридонович

Артемьев родился 14 сентября 1924

года в д. Тури-Выла Аликовского

района Чувашской Республики в

крестьянской семье.



Удивительный случай произошёл в детстве с 6-летним Сашей. Мальчик

пас стадо коров и овец. Но один телёнок куда-то бесследно исчез. В

трудные годы это была большая потеря для сельского жителя.

Ответственный Саша из-за переживаний упал в обморок и оказался без

сознания. Все решили, что мальчик умер. В родном доме его положили в

гроб и пригласили священника, чтобы отпевать. Но в этот момент

священнослужитель обнаружил, что мальчик дышит…. Он сказал, что

это будет великий человек. Кто же знал в те далёкие годы, что

пророчество священника сбудется…

Александр Артемьев учился в школе по всем предметам на «отлично» и

поражал всех знанием немецкого языка. Он трепетно относился к

музыке еще в детстве, поэтому научился играть на скрипке и гармошке,

благодаря школьному учителю Никандру Осипову.

Удивительный случай 



В 1942 году, когда Александру

Артемьеву исполнилось

восемнадцать лет, после

окончания Штанашской

средней школы, ушел на

фронт добровольцем.

После победы над

гитлеровской Германией

воевал против японских

самураев в Маньчжурии.

Его боевой путь лежал через Курскую дугу, Львов, Кенигсберг, Монголию,

Маньчжурию.

Вначале - рядовой, затем — младший командир, воевал пулеметчиком и

связистом. Был трижды ранен. Войну он закончил в Порт-Артуре. Его отец

Спиридон Артемьев в 1904 году тоже воевал с японцами в Порт-Артуре.

Сейчас сюда дошел его сын, гвардии сержант Александр Артемьев – будущий

народный писатель.



За храбрость и мужество

Александр Артемьев был

награжден орденом

Отечественной войны I

степени, медалью «За

отвагу».

Награды Александра Артемьева



После демобилизации А. Артемьев

работает заведующим избой-

читальней в родной деревне,

ответственным секретарем

редакции журналов «Ялав» и

«Таван Атал», одновременно учится

заочно в Литературном институте

им. А. М. Горького.

В эти годы он публикует свои

первые лирические стихотворения.

Молодой автор уже тогда

чувствовал тяготение к прозе.



Литературное творчество Александр Спиридонович начал с поэзии. На его

стихи сложены любимые народом песни: «Ах, пĕлесчĕ» (Ах, знать бы),

«Çуралнă çĕршыв» (Родимая сторона), «Салампи юрри» (Песнь Салампи) и

другие.



В 1947 году в журнале «Ялав» появляется первый рассказ «Большая радость

маленькой Лии», с интересом встреченный читателем. Затем он пишет ряд

рассказов и повестей, посвященных боевому подвигу советских воинов:

«Незабываемые встречи», «Дорога открыта», «Не гнись, орешник!», «Парни-

победители», «Бирюк», «За мир», «Любовь и ненависть» и др. С 1951 года в

Союзе писателей СССР.

А. Артемьев и Г. Ефимов 

рассматривают новый номер 

журнала «Ялав» Уйӑп Мишши, А. Артемьев,

П. Львов



В 1954 году писатель

опубликовал повесть «Саламби»,

раскрывающую духовный мир и

новое отношение молодежи к

труду и жизни. Эта глубоко

лирическая и психологическая

повесть принесла Александру

Артемьеву широкую известность

среди читателей.



На основе тщательного изучения

исторических и архивных

документов Александр Артемьев

создал талантливое

произведение о трагических

судьбах видных представителей

дореволюционной чувашской

интеллигенции — роман «Перед

бурей».

Такие произведения, как «Перед

бурей», «Яблони в цвету»,

«Дорогой гость», «Ахманеевы»,

«Рожденные с крыльями», «Цена

хлеба» вошли в золотой фонд

чувашской литературы.



Писатель одинаково успешно работал и

в жанре поэзии. Песни «Любовь моя»,

«Теплый дождь», «Как нам не петь?»,

«Ах, узнать бы», «Родная сторона»,

«Желаю счастья» и другие, написанные

в творческом содружестве с

композиторами Ф. Лукиным, Г. Хирбю,

Т. Фандеевым, А. Орловым-Шузьм,

являлись и являются любимыми

песнями нескольких поколений

чувашского народа.

Александр Артемьев неустанно

трудился как переводчик. Благодаря его

перу, сочинения Д. Байрона, Г. Гейне, А.

Пушкина, М. Лермонтова, О. Генри, А.

Чехова, М. Горького, Я. Купалы, О.

Гончара и многих других открыли

широкий путь к чувашскому читателю.

Произведения Александра Артемьева

переведены на многие языки народов

мира.



За заслуги в развитии

родной литературы и

активную общественную

деятельность был удостоен

почетного звания

«Народный писатель

Чувашской АССР»,

награжден орденами «Знак

почета» и «Дружбы

народов», Почетной

грамотой Президиума

Верховного Совета

республики.



Александр Артемьев ушел из жизни 5 августа 1998 года. Похоронен в г.

Чебоксары.

В Чебоксарах на доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска.

3 сентября 2002 года в д.Тури Выла Аликовского района Чувашской

Республики в целях увековечивания памяти писателя Александра

Спиридоновича Артемьева установлена мемориальная доска на доме, где он

вырос.



Обсуждение  нового номера журнала 

«Таван Атал», 1987г.





Дружная семья Артемьевых



Александр и Иван Артемьевы (два брата)



Народный писатель Александр Спиридонович 

с супругой Валентиной Петровной и внучкой



Экспозиция  литературного музея 

г. Чебоксары, посвященная 85-летию

со дня рождения А. Артемьева.



Литературный вечер в Аликовском литературно-краеведческом музее, 

посвященный 95-летию со дня рождения Александра Артемьева.


