
Слайд 1. 2015 год объявлен Годом Литературы. В связи с этим проводятся 

разного вида районные конкурсы. Например: В гостях у писателя – конкурс 

рисунков. Старшая вожатая Лира Аркадьевна Фалзянова рассказала о том, 

как они с библиотекарем социально-культурного комплекса с Раисией 

Фёдоровной Демаковой 23 и 26 февраля 2015 года ездили в город к 

марийскому поэту и журналисту Анисимову Эврику Васильевичу.  Меня 

заинтересовала любопытность и я  решила узнать подробней о нём. Лира 

Аркадьевна рассказала всё, что слышала из уст, Эврика Анисимова. Я 

решила  выполнить исследовательскую работу. Сегодня я хочу поделиться со 

своей исследовательской работой, о том, как он начал литературную 

деятельность, какие произведения выпущены книжным издательством, о его 

заслугах,  как поэта и журналиста, т.е. всё, что знаю о нём. Так как он ещё  и 

дитя военных времён 

 Гипотеза: какое место в его поэзии занимают воспоминания о военном 

детстве, какова роль его заслуг как поэта и журналиста? 

Цель, которую я поставила:  знакомство с жизнью и творчеством поэта и 

журналиста, сыгравшего заметную роль  в развитии марийской 

художественной литературы, т.е. плодотворностью работы во благо 

культуры и литературы республики. 

1 задача:  выявление основных биографических сведений; 

2 задача:выявление  о  литературной деятельности; 

3 задача: знакомство с основными сборниками стихов; 

4 задача:    знакомство с заслугами поэта и журналиста. 

Слайд 2,3,4. Анисимов Эврик Васильевич родился 21 июля 1938 года в д. 

Себеусад (Волаксола) ныне Моркинского района РМЭ в семье служащего. 

Отец был родом из Купсолы,  мать – с Абдаево (Овдасолы).  Так как отец, 

Александр Васильевич Анисимов, работал в Себеусадской семилетней школе 

учителем начальных классов, то молодая семья переехала жить в Себеусад.  

Эврик и его брат Альберт родились в этой деревне. Затем,  в 1955 году семья 

перешла жить в д. Чодрасола. Сначала жили в одной стороне деревни, затем 

в другой. 

Слайд 5. Младший брат Валентин и сестра Галина родились в д. Чодрасола, 

т.е. в семье было четверо детей.  

В 1945 году пошёл в 1 класс в Себеусадскую семилетнюю школу. После  

успешного окончания семилетней школы, поступил  учиться в медучилище 



на  фельдшерско-акушерское отделение. Но перед началом учёбы он сильно 

заболел, поэтому отец не пустил его учиться в город. Учился в 

Весьшургинской средней школе, его приняли без документа. В этой школе 

учился и Валентин Колумб, который был на 2 года старше Эврика 

Анисимова.  Эврик Анисимов вспоминает, что в коридоре стоял турник, 

было много учеников 3 класса –параллели, ещё вспоминает, что у него было 

трудное военное и послевоенное детство. Поэтому после окончания 

Весьшургинской средней школы хотел идти работать на смолокуренный 

завод. И, в дальшейшем, он благодарен отцу, что именно  он направил его по 

правильному пути. 

Слайд 6.  Поэтому после окончания средней школы в 1956 году поступил 

учиться на историко-филологический факультет Марийский 

государственный педагогический институт имени Надежды Константиновны 

Крупской на русско-марийское отделение. Творческая жизнь в институте 

буквально кипела. Ведь Анисимов и другие литераторы писали, словно 

соревнуясь друг с другом. После института его направили в Яраморскую 

школу учителем русского, марийского языков и музыки, так как играл на 

гармошке. Затем судьба его  привела в Весьшургинскую среднюю школу, где 

он проработал завучем и директором. В 1973 году перешёл на 

журналистскую работу.  

Слайд 7. Был заведующим отделом культуры, литературы и искусства, 

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

«Марий Эл»). 

Слайд 8.    Начало литературной деятельности – первое стихотворение «Теле 

эрдене» («Зимним утром»), написанное в 5 классе по заданию отца. Эврик 

Анисимов споминает: «Когда сидел за столом и обедал, рассказывал 

стихотворение. Отец сказал: «У тебя стихотворение выходит…»».Это 

стихотворение было опубликовано в газете «Марий коммуна». Эта газета 

попала в руки Валентина Колумба. Он сказал Эврику: «Пишешь, 

стараешься…». 

Слайд 9, 10. Первый сборник стихов Анисимова «Илышвий» (Сила жизни») 

Книжным издательством был выпущен в 1968 году. Э.Анисимов выпустил 

семь поэтических сборников. Особое место в его поэзии занимают 

воспоминания о трудном  военном и послевоенном детстве. Наверно, 

поэтому он символом жизни ставит берёзу…   Этой теме поэт в 1977 году 

посвятил сборник «Ял покшелне». Большинство произведений из этой книги 

было переведено на русский язык, они вошли в отдельное издание под 

названием «Опалённое утро». Лучшие стихи Анисимова марийскими 



композиторами положены на музыку. Например: «Шочмо вер» («Родной 

край»). 

Слайд 11,12. С переходом в редакцию газеты «Марий коммуна» у поэта – 

журналиста больше времени стало уходить на газетные материалы. Писал 

интервью, статьи о литературной, культурной жизни республики. 

Слайд 13, 14,15, 16.    Заслуги поэта и журналиста Э.Анисимова отмечены 

медалью «Ветеран труда»,  почётным званием «Заслуженный журналист 

РМЭ». В союз писателей России принят в 1993 году. 

Слайд 17,18,19.  28 декабря  1967 года Эврик Анисимов  женился. Супруга – 

Любовь Егоровна Анисимова (Николаева) из д. Весьшурга, работала в 

Зеленогорской больнице акушеркой. Эврик Анисимов вспоминает, что 

супруга  на 10 лет младше  его.  Той первокласснице, которой он подарил 

букет цветов и проводил ёё до класса, в будущем стала его женой.  Когда  он 

уже начал работать в Весьшургинской школе, Любовь Егоровна работала  в 

Зеленогорской больнице.  В клубе  ставили спектакли. В спектакле «Салика» 

Сергея Николаева он играл роль Чопая, а она – роль Марины.  

Сейчас  Анисимовы на заслуженном отдыхе. Но, тем не менее, он 

продолжает писать. В 2015 году написал стихотворения и поэмы,  он готовит 

к выпуску сборник «Пурымо кинде». 

     Вот  то, что я   хотела рассказать в своей   работе.  В дальнейшем я  бы 

хотела продолжить свою исследовательскую работу, а именно какие песни  

на стихи  Э.Анисимова  звучали и звучат по радио, со сцены, узнать об его 

отце, как об участнике ВОв. 

 

 

 


