
 

 

ЛИДИЯ  СТЕПАНОВНА НЯНЬКИНА 

Удмуртская  поэтесса,  прозаик, переводчик.   

Член Союза писателей России.  

Лауреат литературных премий Удмуртии и Эстонии.  

Заслуженный работник культуры Удмуртской 

Республики. 

 

 

 



Лидия Степановна Нянькина родилась 23 сентября 1965 г. в д. Серп 

Алнашского района Удмуртии. После окончания восьмилетней школы училась в 

Можгинском педагогическом училище. В школьные и студенческие годы 

занималась в литературно-творческом кружке. 

В 1984–1986 гг. Лидия Нянькина работала учителем начальных классов, 

заочно училась на филологическом факультете Удмуртского государственного 

университета. По направлению Союза писателей Удмуртии в 1986 г. поступила на 

отделение художественного перевода Литературного института имени А. М. 

Горького (Москва). 

Лидия Нянькина работала старшим редактором детского журнала «Кизили», 

редактором отдела прозы и поэзии журнала «Инвожо», с 2009 г. – редактор отдела 

поэзии журнала «Кенеш». 

Первые публикации школьницы Лидии Нянькиной появились в газете 

«Дась лу!» (ныне «Ӟечбур!») в 1978 г. Первая книга  «Ваѐбыж кар» (повесть и 

рассказы) увидела свет в 1996 году. 

В 2004 г. был издан поэтический сборник Лидии Нянькиной «Синучкон». 

Произведения Лидии Нянькиной публикуются в республиканских журналах 

«Ашальчи», «Инвожо», «Кенеш», «Кизили», «Луч» (в переводе на русский язык). 

Включены в книги «Инӟарекъян» (1991), «Быльырам синкыли» (1997), в переводе 

на эстонский язык  – в сборники «Азвесь лодка = Hõbepaat» (Таллинн, 2005), 

«Neiu ja karu» (Тарту, 2005), «Kuum ӧӧ» (Таллинн, 2006). Писательской 

деятельности Лидии Нянькиной посвящен документальный фильм, автор 

которого стала критик, литературовед Вера Пантелеева. 

Некоторые стихи Лидии Нянькиной переложены на музыку, ее авторы – 

Геннадий Ганьков, Сергей Кириллов, Пантелей Кузнецов, Николай Постников, 

Василий Старших, Надежда Уткина и другие композиторы. 

Лидия Нянькина известна и как детский писатель. В издательстве «Удмуртия» в 

2009 г. вышли книги «Косьтэй но кыстыбей» и «Ческыт кӧмеч»; произведения для 

детей вошли в книгу для семейного чтения «Азвесь кышетэн толэзь» (2007) и 

сборник литературных сказок «Камсьöр батыр но Инсьöр нылаш» (2011). 

Лидия Нянькина занимается переводами на удмуртский язык с русского, 

финского, коми, французского и других языков. На русский язык перевела 

рассказы удмуртской писательницы Ашальчи Оки. 
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