«Писатели Мордовии»: биобиблиографический справочник
Уважаемые коллеги! Рекомендуем обратить внимание на новое издание, которое
окажет помощь при планировании вашей работы.
Писатели Мордовии: биобиблиогр. справ.: в 2-х т. / сост.: А. И. Брыжинский,
Л. П. Бойнова, Е. И. Чернов. – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2015.
В пособии представлены материалы о 192 писателях и литературоведах – и в
первую очередь о членах Союза писателей СССР, Российской Федерации, а также
писателях, сыгравших заметную роль в развитии мордовской литературы. Кроме того,
включён раздел «Новые имена», куда вошла небольшая информация о молодых
талантливых авторах, принятых недавно в члены Союза писателей России и удостоенных
литературной премии Главы Республики Мордовия.
Значительное внимание в пособии уделено зачинателям мордовской
художественной литературы, писавшим на русском языке, – А. А. Коринфскому, С. В.
Аникину, А. И. Завалишину, С. С. Кондурушкину. Их первые стихи, рассказы, повести,
публицистические статьи появились в конце XIX – начале ХХ века.
Приводятся сведения и о репрессированных мордовских поэтах и прозаиках – В. И.
Виарде, Ф. М. Чеснокове, Я. П. Григошине, Я. Я. Кулдуркаеве, Д. И. Морском и других
литераторах. Пособие дополнено именами ряда талантливых молодых писателей,
героически погибших на фронтах Великой Отечественной войны, – Ф. С. Дурнов, Г. И.
Ельмеев, П. Д. Кономанин, А. В. Рогожин, С. И. Родькин и др.
В работу включены писатели, которые посвятили свое творчество только детской
литературе (Ф. К. Андрианов, Ф. С. Атянин, П. Я. Машканцев, Г. И. Пинясов, Никул
Эркай и др.). Приведена и та часть произведений писателей, которую можно отнести к
литературе для детей.
Новый справочник будет полезным и ценным не только для литературоведов –
актуален он и для фольклористов, так как наряду с писателями и поэтами сообщает
сведения и о тех ученых, которые занимались или занимаются собиранием, переводом и
публикацией образцов мордовского (мокшанского и эрзянского) фольклора. Всю жизнь
посвятили собиранию и изучению устного народного творчества М. Е. Евсевьев, А. И.
Маскаев, В. К. Радаев, К. Т. Самородов, А. Д. Шуляев и др.
В двух томах содержится 14 тыс. 578 библиографических записей. Справочник
отражает литературу в основном с 1920-х годов по 2013 год, но имеются публикации
конца XIX – начала XX века.
Материал сгруппирован в персональные главы, расположенные в алфавитном
порядке фамилий и широко известных псевдонимов писателей. Каждая персональная
глава включает портрет писателя, биографические сведения с краткой характеристикой
творчества и библиографическую часть – перечень публикаций произведений писателя и
литературы о его жизни и творчестве.

Справочник снабжен именным указателем, в который включены авторы,
составители, переводчики и другие лица, принимавшие участие в изданиях.
Пособие подготовлено коллективом авторов. Вступительную статью – «Пути
развития мордовской литературы» – и биографические справки о писателях написали
литературоведы А. И. Брыжинский и Е. И. Чернов. Библиографию составила главный
библиограф Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Л. П. Бойнова.

