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"Гений чувашской
поэзии"
буклет к 125-летию
Константина Иванова
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27 мая - 125 лет со дня
рождения Константина
Васильевича
Иванова
(1890–1915),
поэта,
переводчика, классика
чувашской литературы.
Только 25 лет жизни
было
даровано
Константину Иванову,
но наследие этой жизни
останется на века и будет поражать людей
необычным взлетом духа человеческого.
Многогранный талант Иванова проявился в
живописи, графике, скульптуре, фотографии,
декоративно-прикладном искусстве, музыке,
педагогике.

За короткую творческую деятельность
Константин
Васильевич
написал
стихотворения,
стихотворные
сказки,
баллады, трагедии, поэмы, серию рассказов.
В лучшем творении поэта – поэме «Нарспи» –
масштабно
осмыслены
основные
философские
проблемы:
человеческая
личность и общество, добро и зло,
соотношение материальных и духовных
ценностей, гуманизм, противоборство жизни
и смерти.
Константин Иванов вошел в историю
чувашской литературы и как переводчик.
Благодаря ему чувашский народ читал

произведения М. Лермонтова, Н. Некрасова,
А. Кольцова, Н. Огарева, К. Бальмонта на
родном языке.
Классик принял активное участие в
подготовке сборника «Образцы мотивов
чувашских народных песен и тексты к ним»,
при его участии был подготовлен и издан
новый «Букварь для чуваш с использованием
русской азбуки».
Поэт успешно работал в области
живописи: рисовал декорации, иллюстрации
для букваря, увлекался фотографией.
Он впервые рельефно отобразил чувашский
национальный характер, качественно обновил
содержание и форму поэзии, раскрыл новые
возможности эпических жанровых форм, внес
большой вклад в разработку литературного
языка.
Личность Константина Иванова занимает
особое место в пантеоне всей чувашской
культуры.
Годами ты моложе нас
Отец поэзии чувашской.
Ты прошлый день. И в тот же час
В тебе - народ с мечтою ясной.
Г. Айги
Отрадно отметить, что эти строки
чувашского поэта Г. Айги воплощаются в
жизнь. Так, в октябре 1940 г. открыт
Литературный музей имени К. В. Иванова в
Чебоксарах и Дом-музей в селе Слакбаш
Республики
Башкортостан.
Состоялась
премьера спектакля «Нарспи». Именем К. В.
Иванова названа улица в Чебоксарах,
Чувашский академический драматический
театр, установлены памятники.
В 1974 г. решением исполкома горсовета
одна
из
библиотек
Чебоксар
была

переименована в библиотеку-филиал № 1
имени К. В. Иванова. Его имя занесено во
многие национальные энциклопедии мира.
XXV сессия ЮНЕСКО включила 100-летний
юбилей выдающегося поэта во Всемирный
календарь памятных дат, и 1990 год был
объявлен Годом К. В. Иванова. Тогда же
выпущена
памятная
монета.
Ему
посвящаются
стихи,
книги, декламируют его
произведения.
Значение поэзии К.
Иванова и его имя
бесценно.
Наш буклет станет
путеводителем всех тех, кто интересуется
творчеством гения чувашской поэзии.
Писатели о К. Н. Иванове:
«Я никогда не перестану удивляться и
поражаться чуду, имя которому –
Константин Иванов. О нем я сужу не только
по его широкой славе, а по свету, звучанию,
аромату, по сути каждой его поэтической
строки. ... В Иванове я вижу высшее
проявление раскованного творящего духа
нации. Он дал беспредельную свободу
чувашскому слову и долговечную жизнь ему.
Это был неповторимый взлет».
Мустай Карим, народный поэт
Республики Башкортостан.
«Константин Иванов внес золотую искру
собственного
дарования
в
общий
благородный свет земли, свет разума всех
народов».
Сергей Михалков, поэт.

