
85 лет со дня рождения Светланы

Степановны Семёновой (р. 1937), заслуженного

работника культуры Республики Татарстан (1998),

ветерана труда Республики Татарстан, заведующей

музеем акционерного общества «Производственное

объединение “Завод имени Серго”» в 1980–2013 гг.,

уроженки Украины.

Из поколения детей войны, Светлана

Степановна в своей профессиональной деятельности

связала воедино темы Великой Отечественной войны

и истории родного предприятия.

Составленные ею книги «Ради жизни на Земле»

(Зеленодольск, 2011) и «Память о военном поколении
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серговчан» (Зеленодольск, 2000) являются ценными

библиографическими источниками по сохранению памяти

об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны

– фронтовиках, тружениках тыла, детях войны – членах

трудового коллектива АО POZIS (ПОЗИС –

Производственное объединение «Завод имени Серго»).

«Музейная экспозиция – это открытая книга, именно

в ней посетитель черпает для души мудрость и знание

жизни», – размышляет она в своей статье «Музей

заводской славы».

«…И подвиг трудовых и ратных дней несёт потомкам

заводской музей», – написала в своём стихотворении

«Музей» инженер ПОЗИС и поэт Маргарита Ионова,

посвятив С. С. Семёновой также стихи «Гром катился

с небес», «Яркий талант», «Молодость в душе».

Библиографические ресурсы

Ради жизни на земле : 

очерки, воспоминания 

фронтовиков, ветеранов 

POZIS, рассказы их детей     

и внуков о войне / авт.-сост.   

С. С. Семёнова ; авт. 

коллектив: Р. Ш. Хасанов,                    

В. Г. Михайлов,                    

К. С. Антипов,                      

А. А. Туманов,                       

Р. А. Сибагатуллин, 
Т. И. Фахрутдинов, Л. В. Ахметзянова. –

Зеленодольск : [б. и.], 2011. – 208 с. : ил. 



Семёнова, С. С. На оккупированной Украине.

Моё израненное войной детство // Ради жизни на земле. –

Зеленодольск, 2011. – С. 125–129 : ил.

Семёнова, С. С. 

Память о военном 

поколении серговчан / 

Светлана Семёнова. –

Зеленодольск : [б. и.], 

2000. –261 с. : ил. –

К 55-летию Великой 

Победы.

Семёнова, С. С. Музей 

заводской славы // 

Корсаковские чтения : 

(материалы гор. науч.-практ. 

конф., Зеленодольск, 26 апр. 

2018 г.). – Зеленодольск, 

2018. – С. 88–92.

О ней

Ионова, М. Л. Никто не забыт и ничто не забыто :

стихи и проза / Маргарита Ионова. – Зеленодольск :

[б. и.], 2015. – 187 с. : ил. – 70 лет Великой Победы. –



Из содерж.: [стихи, посвящённые С. С. Семёновой] : 

Гром катился с небес. – С. 119–124 : ил. ; Молодость       

в душе. – С. 138 : ил. ; Яркий талант. – С. 134 : ил.  



75 лет со дня рождения Эльмиры Мухамметовны

Шарифуллиной (Эльмира Мөхәммәд кызы

Шәрифуллина) (р. 1947), татарского писателя,

переводчика, редактора радио и телевидения, педагога,

члена Союза писателей Республики Татарстан (с 1985 г.),

заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан

(1993), уроженки деревни Семяково (Симәк)

Муслюмовского района Татарской АССР (ныне

Республики Татарстан).
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В богатом и щедром многогранном творчестве

Э. М. Шарифуллиной – поэзия, проза (повести,

рассказы, сатира и юмор), драматургия,

художественный перевод, литература для детей (стихи,

сказки). С детской аудиторией Эльмира Мухамметовна

тесно связана с самого начала своей трудовой

деятельности: по окончании Мензелинского

педагогического училища работала директором Дома

пионеров в Мамадыше, учителем татарского языка

в средней школе № 6 Зеленодольска.

С Зеленодольском связана и память о её

безвременно ушедшем муже – татарском писателе

Фаиле Хафизовиче Шафигуллине (1939–1982),

уроженце села Карашам Зеленодольского района,

которому она посвятила мемуарную семейную повесть

«Мизгел» («Мгновение»). Эльмира Мухемметовна

опекает музей Фаиля Шафигуллина в Национальной

библиотеке-филиале № 42 имени Ф. Х. Шафигуллина

Зеленодольской Централизованной библиотечной

системы.

Эльмира Шарифуллина приняла участие в издании

Зеленодольской ЦБС – сборнике «Добрый и красивый

человек», посвящённом 125-летию татарского писателя,

жителя Зеленодольска Идриса Ильясовича Туктарова

(1896–1982) (Зеленодольск, 2021) – в рамках подготовки

к 90-летию присвоения Зеленодольску статуса города

в 2022 г.

Живёт и работает в Казани.



Библиографические ресурсы

Шарифуллина, Э. М. Алма апа : повестьлар,

хикәялар, сәхнә әсәрләре / / Эльмира Шәрифуллина. –

Казан : Татарстан китап нәшрияты, 2020. – 383 б. –

Текст татар. – Пер. загл.: Алма-апа [на татарском

языке – почтительное, ласковое обращение к сестре

или другой родственнице, старшей по возрасту].

Татарская 

литература : учебник-

хрестоматия для 

студентов сред. спец. 

учеб. заведений = Татар 

әдәбияты : урта махсус

уку йортлары

студентлары өчен 

дәреслек-хрестоматия. –

Казань : Магариф, 2010. 

– 631 с. : ил. – Текст 

рус., татар. – Из содерж.: 

Эльмира

Шарифуллина : [биогр. 

справка ; Стихи на татарском и русском языках (в пер.

Н. Карповой, С. Лаевского, Ф. Уткиной].



Шарифуллина, Э. М. 

Тамды яшем… : 

шигырьләр, поэмалар / 

Эльмира Шәрифуллина. –

Казан : Татарстан китап 

нәшрияты, 2012. – 479 б. : 

рәс. – Текст татар. – Пер. 

загл.: Капала слеза…

Шарифуллина, Э. М. 

Уйлы еллар : шигырьләр, 

поэмалар / Эльмира

Шәрифуллина. – Казан : 

Татарстан китап нәшрияты, 

2003. – 287 б. : рәс. – Текст 

татар. – Пер. загл.: Годы 

раздумья : стихи, поэмы.

Шарифуллина, Э. М. Зәнгәр 

энгер : шигырьләр, поэма / 

Эльмира Шәрифуллина. – Казан : 

Татарстан китап нәшрияты, 1991. 

– 111 б. – Текст татар. – Пер. загл.: 

Голубые сумерки : стихи, поэма.



Идриса Ильясовича Туктарова 

= Мәрхәмәтле һәм асыл кеше : 

татар язучысы һәм китапханәче 

Идрис Ильяс улы Туктаровныӊ 

125 еллыгына багышланган

җыентык. – Зеленодольск, 

2021. – С. 22–25 : ил. – Текст 

татар., рус.

Шарифуллина, Э. М. 

Эльмира Шәрифуллина : 

балалар өчен шигирьләр, 

җырлар, сценарийлар, 

әкиятләр, хикәяләр, 

табышмаклар / Эльмира

Шәрифуллина . – Казан: 

Татарстан китап нәшрияты, 

2014. – 303 б. – Текст татар. –

Для детей дошкольного         

и школьного возраста. 

***

Шарифуллина, Э. М. Соклангыч шәхес идее / Эльмира

Шәрифуллина // Добрый и красивый человек : сб.,

посвящ. 125-летию татар. писателя и библиотекаря






