
Межрегиональный фестиваль национальной книги 
«Через книгу – к согласию народов» 

проходит ежегодно в апреле в канун Дня чувашского языка 



Хроника проведения фестиваля 

• 2003 г. – «Литературная паутина» 

• 2004 г. - «Литературный караван «Между Волгой и 
Сурой» 

• 2005 г. - «Через книгу – к пониманию и согласию 
народов» 

• 2006 г. - «Между Волгой и Сурой» 

• 2007 г. - «Между Волгой и Сурой» 

• 2008 – 2012 гг. – «Через книгу – к согласию народов» 

• 2013, 2014 гг. - «Единство через культуру» 

• 2015, 2016 гг. – «Через книгу – к согласию народов» 



- содействие формированию культуры 
народов, 

межнационального 
проживающих на общения и толерантного сознания 

территории Чувашии, 
- поддержка и продвижение чтения 

- укреплению партнерских 
связей между библиотеками,  
издательствами и авторами 

- пополнение библиотечных  
фондов новыми изданиями 

- продвижение лучших 
национальной образцов 

литературы 

- организация литературно- 
культурных акций в местах 
компактного проживания  
различных народностей 

Цели проекта: 

Задачи: 



Фестиваль 

разработка программы 
 

совещание рабочей группы 

утверждение маршрута  
литературного каравана 

определение тематики встреч 
 

сбор спонсорских средств 
 

разработка пакета  
конкурсной документации 



География Фестиваля 

Республика Чувашия  

Республика Башкортостан  

Республика Татарстан  

Ульяновская область 

 



Через книгу – к согласию народов 

2016 



Дни чувашской книги 

12 апреля 15.00 

Презентация книги М. Юхмы 

«Ылтӑнпик» на немецком языке 

14 апреля 14.00 

Творческий вечер народного писателя Чувашии 

Михаила Юхмы «Истории связующая нить» 

19 апреля 15.00 

Презентация книги Владимира Степанова «Тенкри хӗҫӗ» 

29 апреля 15.00 

Презентация книги Владимира Ткаченко 

«Государственная и муниципальная символика 

Чувашии в историческом дискурсе»  



День татарской книги 
18 апреля 14.00 

Вечер памяти «Тукай, ты в сердце моем» (к 130-летию 

татарского поэта Габдуллы Тукая 



Дни русской книги  

20 апреля 17.00 

Презентация книги Дмитрия 

Воробьева «Учебник поэзии» 

27 апреля 14.00 

Вечер стихов Н. Гумилева «Еще 

не раз вы вспомните меня» 

28 апреля 12.30 

Литературный вечер «Русская поэзия и мир». 

Иностранцы читают русскую классику 



День научной книги 
презентация изданий Чувашского государственного 

института гуманитарных наук 

15 апреля 14.00 





Фестиваль 
татарской книги 

-с. Батырево Батыревского района 
- c. Урмаево Комсомольского  
района 
-с. Янгильдино Козловского  
района 
- д. Ишмурзино – Суринск  
Яльчикского района 



День мордовской книги 
с. Порецкое и д. Сыреси  

Порецкого района 



Книжная ярмарка 

«Читающая Чувашия» 



В мероприятиях используются традиционные и современные 
технологии и методы продвижения чтения 



Фестиваль русской книги 

г. Мариинский Посад 



День чувашской книги 

с. Яльчики 



Ежегодно в  
литературного 

маршрут  
каравана 

включаем регион, где 
компактно проживают 
наши земляки 

Работа с чувашской диаспорой – одно из важнейших направлений  
работы Национальной библиотеки Чувашской Республики 



Конкурс «Литературная Чувашия:  
самая читаемая книга года» 

Среди авторов произведений: 
 
«Хальхи проза» - самое читаемое прозаическое 
произведение на чувашском языке, получившие 
общественное признание и высокий рейтинг среди 
читателей. 
«Современная проза» - самое читаемое произведение 
на русском языке, получившие общественное 
признание и высокий рейтинг среди читателей. 
«Поэзия без границ» - самое читаемое произведение в 
жанре поэзии на чувашском языке, получившие 
общественное признание и высокий рейтинг среди 
читателей. 
 
 



Конкурс «Литературная Чувашия:  
самая читаемая книга года» 

«Поэзи уҫлӑхӗ» - самое читаемое произведение в жанре 
поэзии на русском языке, получившие общественное 
признание и высокий рейтинг среди читателей. 
«Радуга детства» - самая читаемая детская книга на 
русском языке, получившая общественное признание и 
высокий рейтинг среди читателей детей. 
«Савӑклӑ ачалӑх» - самая читаемая детская книга на 
чувашском языке, получившая общественное 
признание и высокий рейтинг среди читателей детей. 
«Мой край» = «Тӑван ен» - лучшее историко-
краеведческое издание, получившее общественное 
признание и высокий рейтинг среди читателей. 
 



Конкурс «Литературная Чувашия:  
самая читаемая книга года» 

Среди библиотек:  
 
«Книжная столица» – лучший район (город) по 
организации республиканской читательской акции-
конкурса «Литературная Чувашия: самая читаемая 
книга года».  
«Лидер чтения» – читатели, принимающие активное 
участие в жизни библиотеки в возрастных группах:  
≤14, 15-22, свыше 22 лет.  
«Чувашия космическая» - лучшее мероприятие к 55-
летию полета человека в космос. 
 



Творческие встречи с писателями и поэтами повышают спрос  
местного сообщества на их произведения 



 

 

 

 

 

 
За годы 



Чувашская Республика,  г. 
Чебоксары, 

проспект Ленина, д.15,  

Национальная библиотека  
Чувашской Республики 

тел. (факс.): (8352) 23-02-17 

 (доб. 135) 

E-mail: naclibrary@cap.ru  

http://www.nbchr.ru 

mailto:naclibrary@cap.ru
http://www.nbchr.ru/

