ПРОГРАММА
Межрегионального культурного форума
«БИБЛИОТЕКА В ПРОСТРАНСТВЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ»,
посвященного 150-летию Национальной библиотеки Чувашской Республики
(в рамках III Чебоксарского культурного форума)
21 июня
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
К 150-ЛЕТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Место проведения: Театр юного зрителя им. М. Сеспеля, Московский пр., д. 33/9
Начало: 13.00
22 июня
9.30 –10.00 Регистрация участников форума
Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики, пр. Ленина, д. 15
10.00 – 12.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Ведущий:
Каликова Светлана Анатольевна, министр культуры, по делам национальностей и
архивного дела Чувашской Республики
Приветствия гостей и участников форума
10.30–12.30 ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент - до 20 минут)
Национальная библиотека Чувашской Республики: 150 лет на службе науки и
просвещения
Лизакова Роза Михайловна, директор Национальной библиотеки Чувашской
Республики, Чебоксары
Процессы этнокультурного развития и межэтнического диалога: на примере
Чувашской Республики
Харитонова Валентина Григорьевна, ведущий научный сотрудник Чувашского
государственного института гуманитарных наук, кандидат исторических наук,
Чебоксары
Библиотека будущего как киберфизическая система
Черный Юрий Юрьевич, руководитель Центра по изучению проблем информатики
Института научной информации по общественным наукам РАН, кандидат
философских наук
О смысле жизни в цифровой среде
Балацкая Надежда Михайловна, старший научный сотрудник отдела
библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, председатель
секции «Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной
ассоциации, кандидат педагогических наук

Актуальные задачи в раскрытии национальной книжности
Жабко Шушана Симиковна, заведующий отделом национальных литератур
Российской национальной библиотеки, председатель секции «Библиотечное
обслуживание мультикультурного населения» Российской библиотечной ассоциации
12.15–12.30 ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ
Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики
(г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15, зал государственных символов,
2 этаж, пристрой)
Подписание соглашения о сотрудничестве между Государственной публичной
научно-технической
библиотекой
России,
Национальной
библиотечной
ассоциацией «Библиотеки будущего» и Национальной библиотекой Чувашской
Республики
Соглашение подписывают советник директора Государственной публичной
научно-технической библиотеки России, исполнительный директор Ассоциации
«ЭБНИТ» Б.И. Маршак и директор Национальной библиотекой Чувашской
Республики Р.М. Лизакова
Подписание соглашения о сотрудничестве между Национальной библиотекой
Чувашской Республики и Региональной информационно-библиотечной системой
г. Севастополя
Соглашение подписывают директор Национальной библиотекой Чувашской
Республики Р.М. Лизакова и директор Региональной информационнобиблиотечной системы Е.А. Волкова
12.30 –13.30 Обед
13.30 –17.30 РАБОТА СЕКЦИЙ И ПЛОЩАДОК
СЕКЦИЯ 1
БИБЛИОТЕКА И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики
(г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15 актовый зал, ауд. 119, 1 этаж)
Модератор:
Жабко Шушана Симиковна, заведующий отделом национальных литератур Российской
национальной библиотеки, председатель секции «Библиотечное обслуживание
мультикультурного населения» Российской библиотечной ассоциации
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент – до 15 минут)
Социальное партнерство в условиях многонационального города: из опыта работы
Российской национальной библиотеки
Жабко Шушана Симиковна, заведующий отделом национальных литератур
Российской национальной библиотеки
Роль
информационно-библиотечного
центра
«Диалог»
в
гармонизации
межэтнических отношений (онлайн)
Белик Вера Ивановна, Ставропольская краевая универсальная научная библиотека
им. М.Ю. Лермонтова, заместитель директора по научной деятельности

Сетевой проект как инструмент формирования этнокультурной идентичности
Малкова Наталья Михайловна, Самарская областная универсальная научная
библиотека», заместитель директора по науке
Межкультурный диалог: успешные практики в работе Национальной библиотеки
имени С .Г. Чавайна Республики Марий Эл
Виноградова Татьяна Викторовна, Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна
Республики Марий Эл, заместитель директора по библиотечной работе
Этнокультурные центры Национальной библиотеки - открытые площадки
межнационального общения
Вишневская Надежда Михайловна, Национальная библиотека Чувашской
Республики, заведующий отделом литературы на языках народов мира
Роль региональной библиотеки в обслуживании мультикультурного населения
Осипова Марина Николаевна, Пензенская областная библиотека имени
М.Ю. Лермонтова», директор
Библиотека трансграничного региона
Мячина Светлана Сергеевна, Оренбургская областная универсальная научная
библиотека им. Н. К. Крупской, директор
Во имя укрепления дружбы и добрососедства
Купчиненко Елена Юрьевна, Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И. Тютчева, главный библиотекарь научно-методического отдела
Организация межкультурных коммуникаций в детской библиотеке
Малиновская Галина Лукьяновна, детская библиотека № 14 Централизованной
системы детских библиотек городского округа Самара, заведующий
Шейдина Юлия Павловна, детская библиотека № 14 Централизованной системы
детских библиотек городского округа Самара, главный библиотекарь
Роль школьной библиотеки в формировании межнационального общения
Шабалина Светлана Вениаминовна, средняя общеобразовательная школа №21
с. Семёновка г.Йошкар-Ола, педагог-библиотекарь
Мульти-Югра: территория дружбы (онлайн)
Смирнова Елена Александровна, Централизованная библиотечная система
г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, заведующий отделом
научно-методической и библиографической деятельности
Библиотечное обслуживание мультикультурного населения в Ненецком автономном
округе (онлайн)
Ивакилева Зоя Степановна, Ненецкая центральная библиотека им. А.И. Пичкова
Ненецкого автономного округа, заведующий отделом Севера
Беляева Марина Георгиевна, Ненецкая центральная библиотека имени А. И.
Пичкова Ненецкого автономного округа, заведующий отделом обслуживания

Национальная библиотека Мордовии как центр межнационального общения и
сохранения этнических культур (онлайн)
Бояркина Валентина Борисовна, Национальная библиотека им. А.С. Пушкина
Республики Мордовия, главный библиотекарь отдела национальной и
краеведческой литературы
Опыт работы Молчановки с межнациональными мультикультурными группами
школьников в партнерском проекте «Мы вместе победили!» (онлайн)
Аксаментова Надежда Павловна, Иркутская областная государственная
универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского, ведущий
методист сектора проектирования и инноваций научно-методического отдела
Добролюбовка - площадка межнационального общения (онлайн)
Шепурева Ольга Александровна, Архангельская областная научная библиотека
им. Н.А. Добролюбова,
заведующий
отделом
«Центр
международных
информационных ресурсов»
Общедоступные библиотеки Астраханского региона и их роль в оптимизации
межкультурного взаимодействия (онлайн)
Шуминова Ирина Олеговна, Астраханская областная научная библиотека
им. Н.К. Крупской, главный библиотекарь отдела научно-исследовательской и
методической работы
Читающая нация, как основа конкурентоспособности общества (онлайн)
Салыкова Эльмира Рахимжановна, Национальная академическая библиотека
Республики Казахстан, руководитель Службы зарубежной литературы
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
«Навстречу друг другу»: поиск новых путей взаимодействия
Козлова Ольга Анатольевна, Тверская универсальная научная библиотека
им. А.М. Горького, заведующий отделом литературы на иностранных языках
Работа библиотек Челябинской области в условиях межкультурного взаимодействия
Волкова Татьяна Ивановна, Челябинская областная универсальная научная
библиотека, и.о. заведующего Центром научно-методической работы и
корпоративного взаимодействия
Мой дом сегодня — Липецк! Деятельность библиотек региона по развитию
культуры межнационального общения
Володина Галина Алексеевна, Липецкая областная универсальная научная
библиотека», заведующий научно-методическим отделом
Фестиваль национальной книги «Книга – путь к взаимопониманию и согласию
народов» как форма популяризации идеи культурного многообразия в регионе
(Опыт деятельности Национальной библиотеки Республики Адыгея)
Волощук Светлана Витальевна, Национальная библиотека Республики Адыгея,
заведующий научно-методическим отделом библиотеки

Межрегиональная выставка «Город дружбы»: знакомство с многообразием
национальных культур
Ткаченко Светлана Сергеевна, Государственная библиотека Кузбасса для детей и
молодежи, заведующий отделом инновационно-методической и проектной
деятельности
Общебиблиотечный этнопроект «Живущие рядом»
Шеламова Галина Николаевна, Центральная городская библиотека им
М. Горького Централизованной библиотечной системы г. Ельца, ведущий методист
Проект «Этностиль Астраханского края» как полюс притяжения межкультурного
взаимодействия
Иванкина Мария Александровна, Централизованная городская библиотечная
система Кировского района г. Астрахань, главный библиограф
Партнерство библиотеки с национальными общественными организациями в
реализации целей и задач деятельности мультикультурной библиотеки
Кочергина Светлана Анатольевна, Центральная городская библиотека
им. Е.И. Аркадьева Централизованной библиотечной системы городского округа
Сызрань, директор
Культурное многообразие Пензенского края в цифровом пространстве Лермонтовки
Сиротюк
Ольга
Викторовна,
Пензенская
областная
библиотека
им. М.Ю. Лермонтова, специалист организации библиотечного обслуживания
пользователей
Севастополь многонациональный. Опыт работы библиотеки-филиала №12 Центра
межкультурных
коммуникаций
с
национально-культурными
обществами
г. Севастополь
Машевская Ирина Анатольевна, библиотека-филиал №12 ГБУК г. Севастополя
«Региональная информационно-библиотечная система», заведующий Центром
межкультурных коммуникаций
Литературные традиции в рамках международного фольклорного праздника
«Славяне мы – в единстве наша сила»
Боканова Светлана Николаевна, Вейделевская централизованная библиотечная
система Белгородской области, директор
Брянская областная библиотека - центр диалога культур: опыт, проблемы,
перспективы (онлайн)
Кулешова Виктория Леонидовна, Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И. Тютчева, заведующий отделом литературы на иностранных
языках

СЕКЦИЯ 2
КРАЕВЕДЕНИЕ В БИБЛИОТЕКАХ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики
(г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15, ауд. 214, пристрой 2 этаж)
Модератор:
Балацкая Надежда Михайловна, старший научный сотрудник отдела библиографии и
краеведения Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург), председатель
секции «Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент – 15 минут)
Роль краеведческих исследований в повышении авторитета сельского библиотекаря
Бондарева Светлана Ивановна, Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И. Тютчева, заведующий научно-методическим отделом
Краеведческая деятельность: новые задачи и новые возможности
Крюкова Любовь Алексеевна, Новоторъяльская межпоселенческая центральная
библиотека Республики Марий Эл, заместитель директора по библиотечной работе
Нескучное краеведение: опыт краеведческой работы Кшаушской сельской
библиотеки
Иванова
Галина
Валерьяновна,
Кшаушская
сельская
библиотека
Централизованной библиотечной системы Чебоксарского района Чувашской
Республики, заведующий
Краеведение в библиотеках нового поколения: Торханская сельская библиотека
Шумерлинского района Чувашской Республики
Осипова
Наталья
Николаевна,
Торханская
сельская
библиотека
Централизованной системы библиотечного и архивного дела Шумерлинского
района, заведующий
Изучай и сохраняй: digital-краеведение на примере раздела «Коми чом» на сайте
Централизованной библиотечной системы
Кузичева Лидия Сергеевна, Центральная городская детская библиотека — филиал
Централизованной библиотечной системы г. Сыктывкар Республики Коми,
главный библиотекарь
Проектная деятельность севастопольских библиотек в области краеведения
Волкова Елена Анатольевна, ГБУК г. Севастополя «Региональная
информационно-библиотечная
система»,
председатель
Региональной
общественной организации Севастопольское Общество русской культуры»,
директор
Электронная библиотека «Писатели Чувашии – детям»: от идеи до реализации
Мисина Наталия
Николаевна,
БУ
«Детско-юношеская
библиотека»
Минкультуры Чувашии, заместитель директора
Продвижение национальной литературы в электронной среде: из опыта работы
Национальной библиотеки Чувашской Республики
Тимофеева Ольга Николаевна, Национальная библиотека Чувашской Республики,
заведующий сектором отдела национальной литературы и библиографии

Геннадий Айги: разговор на расстоянии. Сохранение и популяризация творческого
наследия народного поэта Чувашии
Егорова Надежда Тимофеевна, Национальная библиотека Чувашской Республики,
заведующий отделом маркетинга и инноваций
Продвижение книг и чтения на национальных языках в общедоступных
библиотеках Пермского края
Сезёмина
Елена
Владимировна
Пермская
государственная
краевая
универсальная библиотека им. А.М. Горького, директор
Онлайн-проекты по сохранению коми языка (онлайн)
Ветошкина Наталья Ивановна, Национальная библиотека Республики Коми»,
главный библиотекарь
Исследование и продвижение переводческой деятельности в ингушской литературе в
рамках проектов Национальной библиотеки Республики Ингушетия (онлайн)
Евлоева Зарема Мухтаровна, Национальная библиотека Республика Ингушетии
им. Дж. Х. Яндиева, заведующий Национально-краеведческим отделом
Новый проект Национальной библиотеки Республики Ингушетия по популяризации
ингушской литературы «Поэзия Дж. Х. Яндиева в переводе на европейские языки
(онлайн)
Плиева Залина Бекхановна, Национальная библиотека Республика Ингушетии
им. Дж. Х. Яндиева, главный библиограф Национально-краеведческого отдела
Водопад Кивач как экскурсионный объект на страницах журнала КарелоМурманский край в 1920-е годы (онлайн)
Шустрова Ирина Владимировна, Национальная библиотека Республики Карелия,
ведущий библиотекарь
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Чтение чувашского населения, проживающего за пределами Чувашской Республики
Акулина Светлана Владимировна, Национальная библиотека Чувашской
Республики, главный библиотекарь отдела научно-исследовательской и
методической работы
Абазинская литература в аспекте переводческой деятельности
Чекалов Пётр Константинович, Ставропольская краевая универсальная научная
библиотека им. М.Ю. Лермонтова, главный библиотекарь
Проект «Краеведческий компас» в помощь социокультурной адаптации
иностранных студентов
Мизгирева Татьяна Николаевна, Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна
Республики Марий Эл, заведующий центром чтения
Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц. Организация работы по
литературному краеведению
Веденеева Марина Михайловна, Централизованная библиотечная система
Мариинско-Посадского
района
Чувашской
Республики,
заведующий
информационно-методическим отделом

Реализация краеведческого проекта «Возродим национальные традиции» в
Большесундырской сельской библиотеке нового поколения
Ефимова Татьяна Аверкиевна, Большесундырская сельская библиотека
Централизованной библиотечной системы Моргаушского района Чувашской
Республики, заведующий

13.30–17.00 СЕМИНАР ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САБ «ИРБИС64»
Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики
(г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15, ауд. 405, пристрой 4 этаж)
Модераторы:
Маршак Борис Исаевич, исполнительный директор Международной ассоциации
пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных
технологий (Ассоциация ЭБНИТ), советник генерального директора ФГБУ
«Государственная публичная научно-техническая библиотека России» (ГПНТБ)
Бродовский Александр Иосифович, главный программист Международной ассоциации
электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ),
заведующий отделом разработки и поддержки АБИС и специализированных баз данных
ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России» (ГПНТБ)

ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ «КУЛЬТУРА 2.0»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА
на площадке III ЧЕБОКСАРСКОГО КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА
Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики
(г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15, актовый зал, пристрой 4 этаж)
ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Модераторы:
Ведущие российские эксперты по вопросам развития современных библиотек
13.30–15.00 ОТ ЭНЦИКЛОПЕДИИ К СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ:
о перспективах использования искусственного интеллекта в литературе
15.30–17.00 КАК ВЕРНУТЬ ЧИТАТЕЛЯ В БИБЛИОТЕКУ?
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
17.00 Открытие пленэрной выставки «Живописная библиотека в 3D».
Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики
(г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15, галерея «Серебряный век», 2 этаж)
18.30 Концерт композитора и музыканта Алексея Айги и ансамбля «4ʹ33ʹʹ».
Место проведения: Театр юного зрителя им. М. Сеспеля, Московский пр., д. 33/9

23 июня
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КУЛЬТУРЫ»
(В РАМКАХ ЧЕБОКСАРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА)
09.00–9.30 Регистрация участников форума (Национальная библиотека Чувашской
Республики, пр. Ленина, д. 15, актовый зал)
09.30–12.00 РАБОТА КРУГЛОГО СТОЛА
Модератор:
Черный Юрий Юрьевич, руководитель Центра по изучению проблем информатики
Института научной информации по общественным наукам РАН, кандидат философских
наук, г. Москва
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент - до 10 минут)
Архивы, библиотеки, музеи в контексте трансформации социальной памяти
Человечества
Черный Юрий Юрьевич, руководитель Центра по изучению проблем
информатики Института научной информации по общественным наукам РАН,
Москва, кандидат философских наук, г. Москва
О стратегии цифровой трансформации культуры в Чувашской Республике
Казакова Татьяна Васильевна, заместитель министра культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики, г. Чебоксары
Цифровое развитие музеев и театров. Тренды и проекты с решениями Panasonic
Смирнова Ирина Владимировна, куратор проектов в области науки,
образования и культуры компании Panasonic Россия, г. Москва
Трансформация учреждений культуры в цифровую эпоху
Тамбовцев Илья Сергеевич, начальник Сектора связи Отдела эксплуатации
реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня» Государственного
Эрмитажа, г. Санкт-Петербург.
Опорные точки для цифровой трансформации библиотек
Маршак Борис Исаевич, исполнительный директор Международной ассоциации
пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых
информационных
технологий
(ЭБНИТ),
советник
генерального
директора Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Государственная публичная научно-техническая библиотека России» (ГПНТБ),
г. Москва
Библиотека на пути цифровой трансформации
Быкова Галина Александровна, заместитель
библиотеки Чувашской Республики, г. Чебоксары

директора

Национальной

Гибридные мероприятия: что нужно знать при планировании
Давыдова Татьяна Анатольевна, ученый секретарь Чувашского национального
музея, г. Чебоксары

Архивы Чувашии в эпоху цифровой трансформации
Акмаева Евгения Николаевна, заместитель начальника Отдела обеспечения
сохранности, комплектования и учета архивных документов Государственного
исторического архива Чувашской Республики, г. Чебоксары
Электронная библиотека Чувашской Республики: опыт формирования и
продвижения
Березнева Светлана Васильевна, заведующий Электронным читальным залом
Чувашского регионального центра доступа к информационным ресурсам
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Национальной библиотеки
Чувашской Республики, г. Чебоксары
Библиотека как центр просвещения в области цифровых технологий и
формирования цифровой грамотности населения
Шубникова Мария Геннадьевна, заведующий отделом комплексного
информационно-библиографического обслуживания Национальной библиотеки
Чувашской Республики, г. Чебоксары
13.00–20.00 IV ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЭЗИИ РОССИИ «РАДУГА НАД ВОЛГОЙ = АТĂЛ АСАМАЧĔ»
13.00-14.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
ПЕРЕВОДОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУР»
Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики, пр. Ленина, д. 15,
ауд.137 1 этаж
Модераторы:
Алексеева Ирина Сергеевна, профессор кафедры перевода Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена, директор Санкт-Петербургской высшей
школы перевода при РГПУ им. А.И. Герцена, руководитель Стратегического центра
развития переводческого образования в России при Российской академии образования,
член Национальной лиги переводчиков России, член творческого союза «Мастера
литературного перевода», кандидат филологических наук
Бояркина Альбина Витальевна, доцент Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена, заместитель руководителя Стратегического центра
развития переводческого образования в России при Российской академии образования,
кандидат филологических наук
14.00-15.30 МАСТЕР-КЛАСС «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО-РУССКИ»
Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики, просп. Ленина, д.
15, ауд.137 1 этаж

Модераторы:
Алексеева Ирина Сергеевна, профессор кафедры перевода Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена, директор Санкт-Петербургской высшей
школы перевода при РГПУ им. А.И. Герцена, руководитель Стратегического центра
развития переводческого образования в России при Российской академии образования,
член Национальной лиги переводчиков России, член творческого союза «Мастера
литературного перевода», кандидат филологических наук
Бояркина Альбина Витальевна, доцент Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена, заместитель руководителя Стратегического центра
развития переводческого образования в России при Российской академии образования,
кандидат филологических наук
15.30-16.00 ПЕРЕРЫВ
17.00-19.00 ПОЭТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ «#ПОЭЗИЯНАВОЛГЕ»
Место проведения: Московская набережная реки Волга г.Чебоксары.
Ведущий:
Петрова Мальвина, поэт, журналист.
Участники:
Дашко Александр Александрович, поэт, председатель Совета молодых литераторов
Ульяновской области, член Союза писателей России (г.Ульяновск)
Попов Игорь Геннадьевич, поэт, лауреат молодежной премии в области литературы им.
Олыка Ипая (Республика Марий Эл)
Мокшанова (Швецова) Татьяна Петровна, поэт-переводчик, редактор журнала
«Чилисема» (Республика Мордовия)
Закирова Гузель Рифатовна, поэт, веб-редактор подросткового журнала «Ялкын»
(Республика Татарстан)
Филиппова Лидия Ивановна, поэт, журналист, председатель Союза профессиональных
писателей Чувашской Республики
Карягина Марина Федоровна, поэт, прозаик, тележурналист, член Союза писателей
России (Чувашская Республика)
Воробьев Дмитрий Николаевич, поэт, переводчик, педагог (Чувашская Республика)
Кремчуков Евгений Николаевич, поэт, прозаик (Чувашская Республика)
Маюшкин Михаил Андреевич, поэт, организатор содружества поэтов «Пульс»
(Чувашская Республика)
члены Союза профессиональных писателей Чувашской Республики, содружества поэтов
«Пульс», литературного клуба «Варкӑш» и др.
19.00-20.00 ПОЭЗОКОНЦЕРТ «ПУШКИН SUPERSTAR»
Место проведения: Московская набережная реки Волга г.Чебоксары.
Участники:
Китаев Максим (вокал, клавиши)
Прилепский Сергей (барабаны)

