
Хроника фестиваля 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия место проведения 

2003 г. 

24 апреля Открытие фестиваля национальной книги  

«Через книгу – к пониманию и согласию» 

г. Чебоксары,  

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики  

 Церемония награждения победителей конкурса 

«Литературная Чувашия: книга года – 2001» 

-/- 

 встреча с лауреатом Букеровской премии писателем 

Олегом Павловым 

-/- 

24 апреля Презентация фильма «Любовь души моей». Встреча с 

автором фильма Натальей Бондарчук, актером И.В. 

Днестрянским 

ДК 

Тракторостроителей 

24 апреля Семинар - совещание сельских библиотекарей 

«Модельный стандарт сельской библиотеки» 

г. Шумерля,  

ЦРБ Шумерлинского 

района 

25 апреля День НФ «Пушкинская библиотека». 

Подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Чувашской Республики и НФ 

«Пушкинская библиотека» 

г. Чебоксары, 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики 

 Презентация книг издательств «Белый город», «Вагриус», 

НФ «Пушкинская библиотека» по каталогу «Лучшие 

книги для детей и подростков» 

 

26 апреля «Книжный мир сегодня и завтра» - литературные встречи 

в библиотеке с участием писателей и поэтов 

г. Алатырь 

 

26 апреля День детской книги Чувашская 

республиканская  

детско-юношеская 

библиотека 

26 апреля Фестиваль чувашской и татарской книги с. Батырево 

 

26 апреля Круглый стол «Книга в диалоге культур»: Встреча с 

писателями и деятелями татарских и чувашских 

издательств  

-/- 

2004 

19 апреля День марийской книги «Радуга дружбы» 

 

с. Малое Карачкино 

Ядринского района 

20 апреля Фестиваль татарской книги «Возьмемся за руки, друзья» 

 

с. Янгильдино 

Козловского района 

21 апреля Фестиваль русской книги «Воспоминание о будущем» г. Мариинский Посад, 

21 апреля Торжественный вечер, посвященный 90-летию со дня 

рождения народного писателя Чувашии Ф.Е. Уяра «Знать 

прошлое, ценить настоящее» 

г.Чебоксары, 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики 

22 апреля Фестиваль национальной книги: 

 книжная ярмарка чувашских издательств 

«Читающая Чувашия» 

 театрализованное представление «Добро 

пожаловать на Фестиваль» 

-/- 



22 апреля Церемония награждения победителей конкурса 

«Литературная Чувашия: книга года 2002» 

-/- 

22 апреля День мордовской книги «Книга в диалоге культур и 

традиций»:  

 открытие выставки «Традиции живая нить» 

 презентация видеофильма «Наша гордость» 

(о поэте И. Д. Пиняеве) 

 литературный вечер «Книга в диалоге 

культур и традиций» 

с. Напольное 

Порецкого района 

 

23 апреля  Объявление конкурса «Читающая Чувашия» 

 Презентация книги «Мифсем, легендасем, 

халапсем» 

 Выставка даров Национальной библиотеки 

Чувашской Республики «Через дар – к сердцу 

каждого» 

г. Чебоксары, 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики 

24 апреля  Акция дарения книг библиотекам Чувашии 

«Подарите каждому частицу добра»  

 Презентация книги Г.Н.Волкова «Жизнь, смерть и 

бессмертие патриарха» 

-/- 

2005 

19.04 День мордовской книги. 

- Открытие выставки «Связь времен» 

-Театрализованное представление по книге М. Евсевьева 

«Мордовская свадьба» 

- Выступление ансамбля мордовской песни «Гарнины» 

- Выставка национальной мордовской кухни 

д. Малые Кармалы 

Ибресинского р - на 

20.04 День русской книги  

«Книжный мир – русская книга» 

- Открытие книжной выставки «Литературный 

калейдоскоп» 

- «Читает автор»: встреча с молодыми авторами 

Дмитрием Вонави и Ольгой Любимовой 

- Мастер-класс: «Дизайн: цветущая страна» 

- Выступление детского ансамбля МШИ №1 

г. Шумерля 

21.04 Фестиваль татарской книги  

«Мы живем на чувашской земле, говорим на родном 

языке» 

- Презентация модельной библиотеки 

- Демонстрация электронной базы данных «Кзыл-Чишма: 

Живи, родник, живи, родник моей земли» 

- Премьера книги Сулейманова Д. и Шакирова М. 

«Родник» 

- Подведение итогов конкурса «Читающая Чувашия» 

- Литературно-музыкальная композиция «Тукаевская 

весна» 

Оформлены выставки: «Дуслык корычат да нык булсын» 

(«Дружба крепче стали»), «Моя величавая и поющая 

Казань», «Тукай – гордость татарского народа», 

«Маленькие шедевры для маленьких читателей». 

 

д.Кзыл Чишма 

Батыревского р-на 

21.04 День чувашской книги. г.Чебоксары 



-Презентация 1 тома собрания сочинений «Н.В. 

Никольский»  

-Выставка литературы:  

 «Жизнь и творчество Н.В.Никольского» 

Организатор - Чувашский государственный институт 

гуманитарных наук 

Книжная ярмарка «Читающая Чувашия» 

Издательства - участники: 

- Чувашское книжное издательство  

- «НТЦ «Техник» 

-  «Руссика» 

-  «Чувашия» 

 - Чувашский государственный институт гуманитарных 

наук 

Национальная 

библиотека 

22.04 «Литературная Чувашия: книга года 2003» 

Церемония награждения победителей конкурса:  

 Вручение дипломов и призов за лучшую книгу 

года – 2003.  (Спонсор - группа компаний 

«Техник») 

 Вручение дипломов за лучшую книгоиздательскую 

продукцию – 2004  

Выступление генерального директора группы компаний 

«Техник» Кузина В. М. 

-/- 

23.04 Книжная ярмарка «Читающая Чувашия» 

Издательства - участники: 

- Чувашское книжное издательство  

- «НТЦ «Техник» 

-  «Руссика» 

-  «Чувашия» 

 - Чувашский государственный институт гуманитарных 

наук 

-/- 

 2006  

19.04 Открытие Фестиваля 

День газеты «Хыпар»: 

 Презентация литературно-художественного 

журнала «Лик» 

 Премьера книги «Ч`вашсен п=ррем=ш ха\ач= 

«Хыпар» 

г. Чебоксары 

 Национальная 

библиотека 

20-22.04 Книжная ярмарка «Читающая Чувашия» 

Участники: 

 Издательство «Чувашия» 

 Издательство «Новое время» 

 Издательство Чувашского государственного 

института гуманитарных наук 

 Республиканский бибколлектор 

 «Союз К – Чувашия» 

 Чувашское книжное издательство  

-/- 

20.04 Презентация книги великого синолога XIX века 

Н.Я.Бичурина «Статистическое описание Китайской 

империи и Китай в гражданском и нравственном 

состоянии».  

-/- 



20.04 Фестиваль русской книги 

 «Страна остановленного времени». Презентация 

электронной книги детского писателя Дмитрия 

Суслина. 

 Дайджест-обзор выставок «У книги юбилей!» и 

«Книжная радуга новинок». 

г. Шумерля. 

21.04 Церемония награждения победителей конкурса: 

«Литературная Чувашия: книга года 2004» 

г. Чебоксары 

Национальная 

библиотека 

22.04 Фестиваль чувашской книги 

 Открытие Центра чтения: презентация ресурсов, 

обзор выставки 

-/- 

25.04 Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Национальная библиотека: научный ракурс» 

-/- 

25.04 Межрегиональная научно-практическая WEB-

конференция 

«Национальная библиотека как центр этнической 

толерантности» 

-/- 

26.04 Праздник книги 

 «Читает автор»: Сергей Павлов, прозаик, 

Дмитрий Вонави, поэт и художник  

 Выступления народного хора «Канаш» и детского 

ансамбля «Домисолька» 

г. Канаш 

27.04 Фестиваль татарской книги  

 Выставка «Жизнь дана на добрые дела» 

 Посещение мастерской художника Вагиза 

Камалетдинова, члена союза художников 

Республики Татарстан 

с. Урмаево 

Комсомольского р - на 

2007 

17.04 Открытие V Республиканского фестиваля 

национальной книги 

 Открытие выставки Государственного музей - 

заповедник М.А.Шолохова (ст.Вешенская ростовская 

обл-ть) 

 Церемония награждения победителей конкурсов: 

«Литературная Чувашия: книга года 2005», «Книга 

года 2006» 

 Книжная ярмарка «Книга – лучший подарок» 

(Чувашское книжное издательство, Республиканский 

бибколлектор) 

Выступление ансамбля вешенских казаков 

г.Чебоксары, 

Чувашский 

национальный музей 

18.04 «Мы с книгой открываем мир»  

 «У нас в гостях…»: Д. Вонави - поэт, Г.А. Максимов 

- журналист, автор книги, Ордем Гали, автор книг для 

детей 

 Инсценировка сказки Р. Сарби «Тăрнаккай» 

 Выступление фольклорного ансамбля под 

руководством В. Михайлова. 

Книжная выставка «Литературная Чувашия: книга 

года - 2005»;  

Выставка рисунков «Мы рисуем книгу»;  

п. Вурнары,  

Вурнарский район 



выставка изделий прикладного искусства 

19.04 Литературный дивертисмент «Вглядываясь в 

будущее» 

 Встреча с чувашским прозаиком Сергеем Павловым и 

поэтессой Лидией Филипповой 

Благотворительная акция «Даруя, умножаем» 

ЛИУ №7 г. Цивильск 

20.04 День научной книги 

 Презентация изданий института "Гуманитарные науки в 

диалоге культур" 

 Демонстрация нового электронного ресурса о 

П.П.Хузангае 

Выставка книжных новинок ЧГИГН "Наука ХХ1 века" 

Чувашский 

государственный 

институт гуманитарных 

наук 

24.04 День чувашской книги «С любовью к родному слову» 

= «Ч`ваш к=неки уяв= - В`рмарта» 

Чувашский язык и литература как часть национального 

культурного достояния России 

 Литературно-музыкальная композиция 

Через чтение – к духовному просвещению 

 Выступления библиотекарей, учителей, журналистов 

Литературные открытия года 

 Выступления молодых поэтов 

Писатели Чувашии о времени и о себе: 

Д.В. Гордеев, прозаик 

Л.А. Оланьгай, поэтесса 

Книжная выставка «Любовь к Отечеству сквозь 

таинства страниц» 

Выставка-продажа книг Чувашского книжного 

издательства 

п.Урмары,  

Урмарский район 

25.04 Закрытие фестиваля 

  Церемония награждения победителей конкурса, 

посвященного Дню чувашского языка 

  Фото - выставка «Читающая Чувашия» 

Участие в праздновании Дня чувашского языка. Митинг 

у памятника И.Я.Яковлеву 

г.Чебоксары,  

Чувашский 

национальный музей 

2008 

04.04.  Семинар-совещание «Яковлев и духовный мир 

современного многонационального общества» для 

библиотечных работников 

 Выступление деятелей литературы, культуры и 

искусства Чувашской Республики 

Продажа чувашской и краеведческой литературы. 

г. Тетюши, 

Тетюшский район, 

Республика Татарстан 

21.04 «Мы с книгой открываем мир»  

 «Патриарх чувашской земли»: слайд-фильм 

 Церемония награждения победителей 

республиканских конкурсов «Литературная Чувашия: 

самая читаемая книга года-2006» и «Книга года 2007» 

 Акция дарения «Добро через книгу 

Книжная ярмарка «Литературная Чувашия»; 

г.Чебоксары, 

Чувашский 

национальный музей 

22.04 «Эрзянь книгань праздник=Праздник мордовский 

книги» 

 Презентация выставки «Национальная книга – 

с. Сыреси Порецкого 

района 



гордость мордовского народа» 

 «Два голоса созвучных»: поэтические судьбы 

И.Пиняева и А.Куторкина (слайд-фильм) 

Конкурс чтецов «Звучи, родной мордовский язык» 

23.04 «Звучат стихи и проза у сурских берегов» 

 «Ядрин встречает друзей книги»: литературно-

музыкальная композиция с участием народного 

фольклорного ансамбля русской песни «Отрада»; 

 Премьера книги г.Ф. Артемьева «Жизнь И. 

Кукши»; 

 Встреча с авторами: поэтессой Лидией 

Филипповой и прозаиком Дмитрием Суслиным; 

«О тебе, мой край родной, я пою в каждой строчке»: 

литературный бенефис молодых авторов Ядринского 

района 

г. Ядрин 

РДК 

24.04 День татарской книги «В дружной семье народов 

Поволжья»  

 «Тобою гордится держава, великий татарский народ»: 

презентация книжной выставки 

 «Души народной вечное добро»: выставка татарского 

костюма 

 «Село мое родное»: электронная презентация  

 Презентация газеты «Время» на татарском языке 

 Литературные открытия года 

     - конкурс чтецов 

 Писатели Чувашии и Татарстана о времени и о себе: 

Р.В.Сарби, поэтесса 

нижная выставка «Любовь к Отечеству сквозь 

таинства страниц» 

д. Ишмурзино - 

Суринск Яльчикского 

района 

25.04. Закрытие фестиваля 

Участие в праздновании Дня чувашского языка. Митинг у 

памятника И.Я.Яковлеву 

г.Чебоксары 

 2009  

21.04 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 

Открытие фестиваля  

- Книжная ярмарка «Читающая Чувашия»; 

- Выступление фольклорного ансамбля «Юрай»; 

- Церемония награждения победителей республи-канских 

конкурсов: 

 «Литературная Чувашия: книга года 2007», 

 «Книги и библиотека в моей жизни», 

 «Открываем новые имена». 

День чувашской книги 

- Презентация электронного издания «Поэтический мир 

Михаила Сеспеля»; 

- Встреча с лауреатом премии им. М. Сеспеля народным 

поэтом Юрием Семендером «Сеспель в душе моей»; 

- Литературный вернисаж «Михаил Сеспель – 

подсподснежник чувашской поэзии»: учащиеся лицея им. 

Г.Лебедева; 

- Взгляд ученого «Сеспель в современном прочтении»: А. 

Н. Николаева, канд. филол. наук; 

г. Чебоксары 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики 



- Встреча с директором музея им. М. Сеспеля А. В. 

Андреевой. 

 

22.04 

12.00 
День издателя 

- Встреча с авторами: Г. Н. Васильевой, Д. Ю. Суслиным, 

Н. А. Васильевой; 

- Викторина «Самые главные краски». 

 

г. Чебоксары 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики 

22.04 

14.00 
День поэзии 

- Выставка-просмотр «К`м`лл` \=ршыв`н к`м`лл` 

ч=лхи\=м»; 

- Электронная презентация «Патриарх чувашского 

народа»; 

- «Колокольный звон чувашской поэзии» - выступления 

поэтов Л. Сарине, С. Асамат, Л. Федоровой, П. Яккусен, 

заслуженной артистки Чувашской Республики Н. 

Кирилловой; 

- Диспут по сказке П. Яккусен «Эснереш»; 

- Презентация художественной выставки Л. Комаровой 

«Цветы – моя любовь». 

 

г. Чебоксары 

Центральная городская 

библиотека им. В. 

Маяковского 

22.04 

14.00 
День научной книги 

- Книжная выставка «Новинки Чувашского 

государственного института гуманитарных наук»; 

- Презентация II тома «Чувашской энциклопедии». 

 

г. Чебоксары 

Чувашский 

государственный 

институт гуманитарных 

наук 

23.04 День татарской книги 

-  электронная презентация «Традиции живая нить» 

- «В буднях рождается поэзия»: встреча с поэтом-

писателем,  руководителем пресс-службы духовного 

представительства мусульман в ЧР Р. Ф. Гайфиным, член 

Союзов писателей ЧР и России В. П. Пугачевой, 

педагогом школы искусств «Вдохновение» при МОУ 

«СОШ № 6» г. Чебоксары Э. А. Соловьевой. 

с. Трехболтаево 

Шемуршинского 

района 

24.04 

14.00 
День русской книги 

- «Сорочинская ярмарка»: выставка продажа сувениров и 

книг  

- выступление творческих коллективов МОУ «СОШ N 6» 

«Вдохновение»; 

- электронная презентация «Современный диалог с 

Гоголем». 

г. Чебоксары 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики 

24.04 

12.00 
День мордовской книги 

- Книжная выставка «Земля Мордовская»; 

- Театральная инсценировка «Печкин рот»; 

- Встреча с авторами: Е. Светлой, Л. Сарине, Н. Парчакан; 

- Выступление победителей конкурса «Монь вайгелем», 

фольклорной группы «Лейне» и детского ансамбля 

«Горнипов». 

 

с. Алтышево 

Алатырского района 

25.04 

13.00 
Закрытие фестиваля 

- Участие в праздновании Дня чувашского языка. Митинг 

у памятника И. Я. Яковлеву. 

г. Чебоксары 

 



2010 

09.04 Открытие фестиваля. Семинар-совещание «Чувашская 

библиотека в диаспоре – хранитель культурного наследия 

и традиций этноса» 

г. Ульяновск 

14.04 

14.00 

Презентация книги М.И. Иванова «Даниил Эльмень: 

острые грани судьбы» (серия «Замечательные люди 

Чувашии») 

г. Чебоксары 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики 

15.04 

15.00 
Презентация книги Ю.С. Семендера «Ӗмӗрсем параҫҫӗ 

алӑ = Веков рукопожатие» 

г. Чебоксары 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики 

20.04 

13.00 

Церемония награждения победителей республиканских 

конкурсов: 

- «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года» 

- «Минувших дней святая память» 

г. Чебоксары 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики 

21.04 

14.00 

Литературно-поэтический вечер совместно с МОУ 

«Лицей интернат им. Г.Лебедева»: 

- презентация мультимедийного издания «Войны 

священные страницы= Ҫулӑмра шӑраннӑ йӗркесем: 

писатели Чувашии в Великой Отечественной войне» 

- литературно-музыкальная композиция «Этих дней не 

смолкнет слава» 

г. Чебоксары 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики 

21.04 

13.00 
«Читает автор»  

- Павлов С.Л., прозаик 

- Сарине Л.М., писатель 

- П`рч`канн Н. А., писатель 

- Филиппова Л.И., журналист 

г. Канаш 

Средняя 

общеобразовательная 

школа №3, 

Канашский 

педагогический 

колледж 

22.04 Торжественное собрание, посвященное изданию «Библии» на 

чувашском языке 

г. Чебоксары 

2011 

 

7.04  

15.00 

 

 

Открытие Фестиваля. 

Презентация книги: «Яковлев Г. А. Влияние межэтнических 

отношений на развитие чувашского народа».  

г. Чебоксары, 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики, 

 

8.04 

13.00 
Праздник мордовской литературы и поэзии 

 

 Круглый стол «Культура и история мордовского 

народа Чувашии» 

 Встреча с эрзянской писательницей Разгуляевой 

Татьяной Васильевной, зам. редактора литературно-

художественного и общественно-политического 

журнала «Сятко» 

 Презентации книг мордовских издательств 

 «Родники души»: конкурс чтецов Порецкого района. 

Награждение участников 

 Встреча с деятелями культуры и искусства Республики 

Мордовия 

с. Напольное, 

Порецкий район 

 

http://www.lib.cap.ru/knkrs_65let.pdf


14.04 

15.00 

Презентация книги Валерия Тургая «Моя бунтарская 

карма». 

г. Чебоксары, 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики 

15.04 Межрегиональный семинар-совещание работников 

библиотек, обслуживающих чувашское население 

Бижбулякского района Республики Башкортостан 

«Чувашская библиотека в диаспоре – хранитель 

культурного наследия и традиций этноса».  

г. Бижбуляк,  

Республика 

Башкортостан 

19.04 

13.00 
«Читает автор» 

 Встреча с народным поэтом Чуваши В.В. Тургай 

 Встреча юных читателей городских библиотек с 

детским писателем А.В. Хабаровым 

 

г. Канаш 

20.04 День русской книги  

«О доблести, о подвигах, о славе» 

 «Дела настоящих героев живут в наших сердцах». 

Читательская конференция по книге Г.А. Викторова 

«Прерванный полет» 

 «Развитие национально-патриотического чувства у 

молодежи в романах И. Д. Вутлана «На берегу чужом» 

и «Любовь издалека». Читательская конференция. 

г. Чебоксары, 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики 

 

20.04 

16.00 

Открытие персональной выставки «Души моей 

сердечные порывы» члена Союза художников РФ, 

кандидата педагогических наук, доцента, заслуженного 

работника образования Чувашской Республики 

Алимасовой Нины Александровны 

г. Чебоксары, 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики, 

 

21.04 

14.00 
День научной книги 

Презентация научных изданий: 

 «Социокультурный портрет Чувашской 

Республики» (коллективная монография); 

 «Сочинения, принадлежащие к грамматике 

чувашского языка» (переиздание первой чувашской 

печатной грамматики). 

г. Чебоксары, 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики, 

 

22.04 

11.00 

Церемония награждения победителей республиканского 

конкурса «Литературная Чувашия: самая читаемая 

книга 2009 года»  

г. Чебоксары, 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики 

23.04 

13.00 

Музыкальный вечер «Песня в граните» г. Чебоксары, 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики, 

23.04 День поэзии «Открываем новые имена» 

 Творческая встреча с чувашскими поэтами Р. Сарби, А. 

Юрату, О. Прокопьевым, Р. Прокопьевой и др. 

 Бенефис молодых авторов клуба поэзии «Литература 

вучахě» 

г. Чебоксары, 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики, 

 

25 Закрытие фестиваля 

 Участие в праздновании Дня чувашского языка. 

Митинг у памятника И.Я.Яковлеву 

г. Чебоксары, 

сквер возле памятника 

И. Яковлеву 

2012 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1528&Itemid=1664
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1552&Itemid=1664
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1552&Itemid=1664


17 апреля 

10.00 
Открытие Фестиваля. 

День чувашской книги «Тӑван çĕрĕм пахарах – анне чĕлхи 

хаклӑрах»: 

- Круглый стол с участием чувашских прозаиков: Лидии 

Филипповой, Геннадия Максимова 

- Вручение литературной премии им. В. Эктеля молодым 

дарованиям 

- Выставка рукотворных книг 

с. Яльчики 

Яльчикского района, 

центральная 

библиотека 

17 апреля 

14.00 
День русской книги  
Презентация книги «Митрополит земли чувашской» 

 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики, 

конференц-зал, 1 этаж 

18 апреля 

 
День мордовской культуры  
«Эрьзянь минек масторось = Моя мордовская земля»: 

- Республиканский конкурс чтецов 

- Концертная программа коллективов художественной 

самодеятельности 

с. Порецкое Порецкого 

района, Дом культуры 

 

18 апреля  

14.00-16.00 
День научной книги  

Презентации изданий Чувашского государственного  

института гуманитарных наук: 

- В.А. Мошков. Мелодии Волга-Камья. Музыкально-

фольклористический сборник тюркоязычных народов 

Поволжья 

- В.П. Воробьев "Чувашские народные песни" / ред.-сост. 

А.А. Осипов 

- Старые Чебоксары: археология, история, топонимика / 

сост. Е.П. Михайлов  

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики, актовый 

зал, 4 этаж 

19 апреля «Возвращение Улыпа»  

Презентация книги чувашского писателя Анатолия Кипеч 

Педагогический 

колледж г. Канаш 

19 апреля 

14.30-17.00 
Творческая встреча с поэтессой Любовью Петровой Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики, 

выставочный зал 

19-20 

апреля 
«Чувашская библиотека в диаспоре – хранитель 

культурного наследия и 

 традиций этноса».  

Межрегиональный семинар библиотечных работников,  

обслуживающих чувашское население  

в Республике Татарстан. 

Творческая встреча 
- Юлия Силэм - заслуженный работник культуры 

Чувашской Республики, писатель 

- Олег Прокопьев, поэт, журналист  

с. Базарные Матаки 

Алькеевского района 

Республика Татарстан 

20 апреля 

13.00 
Церемония награждения победителей 

республиканских конкурсов:  

 «Литературная Чувашия: самая читаемая книга 2010 

года» 

 «Чувашская книга. Юные таланты» 

Национальная 

библиотека 

Чувашской 

Республики, актовый 

зал, 4 этаж 

20 апреля 

18.00 

«Библионочь 2012. Исторический дивертисмент» Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики, актовый 

зал, 1 этаж 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4114&Itemid=6814


24 апреля 

11.00 

 

Прошлое, настоящее, будущее: презентация  

4-х томов Чувашской энциклопедии 

Книжная выставка-ярмарка «Книги Чувашии сегодня». 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики, актовый 

зал, 1 этаж 

25 апреля 

14.00 

 

Закрытие фестиваля 

Участие в праздновании Дня чувашского языка. 

Митинг у памятника И.Я.Яковлеву 

г. Чебоксары, 

сквер возле памятника 

И. Яковлеву 

 2013  

19 апреля 

18.00 – 

19.30 

 

Открытие фестиваля «Многоцветие Чувашии» 

- Дефиле в национальных костюмах Театра моды научно-

образовательного производственного центра технолого-

экономического факультета ЧГПУ им. Яковлева, 

студентов Чебоксарского художественного училища. 

- Концертная программа профессиональных коллективов 

и коллективов художественной самодеятельности. 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики, актовый 

зал, 1 этаж 

 

19 апреля 

17.00-17.50 

 

Встреча с писателями Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики, Зал новых 

поступлений 

(1 этаж) 

20 апреля 

16.00 

 

 

23 апреля 

17.00 

25 апреля 

17.00 

Открытие кинозала 

- Демонстрация документального фильма «Песни Света» 

(студия «Сабантуй»). 

 

- Показ документального фильма «Сибиряки». 

(киностудия «Азия-фильм»). 

- Показ документального фильма «Отставной учитель» 

(студия «М»-Фильм»). 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики, 

кинозал (каб. 213) 

 

 

21 апреля 

15.00 

 

Праздник азиатских культур 

«Азия узнаваемая и непостижимая» 

- Общество любителей фотографических путешествий  «7 

чемодан» в гостях у Национальной библиотеки. Записки 

путешественника. Илья Степанов. 

- «Индия сказочная и реальная» Выступление  народного 

ансамбля индийского танца «Ганга». 

- Чайная церемония («Чайный дом» проведет обучение 

чайному мастерству и культуре чаепития). 

- Книжная выставка «Знакомьтесь! Страны Азии».  

- Фотовыставка Ильи Степанова «Они так похожи на нас, 

но все же они … иные». 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики,  

актовый зал (1 этаж) 

 

 

 

 

 

 

Фойе (1 этаж) 

23 апреля 

 
Праздник чувашской культуры  

«Процветай, моя Чувашия»  

Чӑваш культурин уявӗ «Чечеклен, Чӑваш ен» 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики 

11.00-13.00 

 

- Писательсен пӗрлешӗвӗ – 90 ҫулта (Юбилейный вечер 

Союза писателей Чувашии)  

Актовый зал (1 этаж) 

14.00-15.30 

 

- Презентация научных изданий ЧГИГН 

Презентация книг «Чувашская археология». Т.1. 

«Менталитет и этнокультурное развитие волжских 

народов» 

«История чувашской литературы» 

Актовый зал (1 этаж) 

24 апреля 

 
Праздник русской культуры  

Мир русской культуры: из прошлого к будущему 

Национальная 

библиотека Чувашской 



Республики 

10.00-16.00 

- «Приметы милой старины. Нравы и быт русского 

народа. Выставка – декорация. 
фойе (1 этаж) 

- «Соломенная сказка». Выставка изделий из соломы и 

мастер-класс по плетению. 

- «Чайная церемония по-русски». Выставка – дегустация 

(слайд-шоу, беседы о чае, пословицы, поговорки, 

загадки и т. д.). 

Зал новых поступлений 

(1 этаж) 

13.00-15.00 

 

- «Российское законодательство: от Руси до наших дней». 

Час информации. 

Публичный центр 

правовой информации  

14.00-15.00 - Творческий вечер поэтессы Любови Андреевой. Конференц-зал (1 этаж) 

14.00-15.30 

 

- Презентация собрания сочинений 5-ти томах Александра 

Грина «Суйласа илнисем» Перевод А. Леонтьева.  

Актовый зал (1 этаж) 

14.00-17.00 

 

- Презентация книги «Русско-чувашский словарь = 

Вырӑсла-чӑвашла словарь» М. И. Скворцова.  

Центр «Чувашская 

книга» (каб. 218)  

 

14.00-15.00 

 

- «Из истории русской книги». Информационный час. 

 

Отдел редких и ценных 

изданий,(2 этаж) 

24 апреля 

13.00 

 

Акция дарения книг 

Общественной организации «Мордовский культурный 

центр» для библиотек Чувашской Республики» 

Выставочный зал  

(1 этаж) 

24 апреля 

17.00 

 

Праздник узбекской культуры 

«Загадочный Узбекистан» 

- Концертная программа коллективов художественной 

самодеятельности  

- Фотовыставка «Великий шелковый путь: Узбекистан» 

- Выставка национальных блюд 

Актовый зал (4 этаж) 

24-25 

апреля 

 

Межрегиональный семинар-совещание библиотечных 

работников, обслуживающих чувашскую диаспору 
«Библиотека чувашской диаспоры – открытая площадка 

для диалога культур в полиэтнической среде» 

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики, 

Конференц-зал 

(каб.214) 2 этаж 

25 апреля 

14.00-15.00 

 

Мастер-класс Зинаиды Вороновой «Узоры чувашской 

вышивки» (вышивка бисером) 

Выставочный зал 

(каб. 218) 

25 апреля 

11.00-12.30 

 

Церемония награждения победителей 

республиканского конкурса «Литературная Чувашия – 

самая читаемая книга года 2011» 

Актовый зал (1 этаж) 

25 апреля 

13.00 

Закрытие фестиваля. Участие в митинге, посвященном 

Дню чувашского языка   

Сквер И.Я. Яковлева 

 Выставки  

16 -28 

апреля 

Выставки «Литературная Чувашия», «Многоцветие 

Чувашии» 

Зал новых поступлений 

(114 каб.) 

24-25 

апреля 

Выставка-продажа сувениров «Чувашия – край ста тысяч 

слов и песен» Фойе 1-й этаж 

Книжная выставка-ярмарка 

 


