
В Чувашии проходит первый всероссийский фестиваль поэзии народов России 

 

 
 

30 и 31 мая в Чебоксарах проходит I всероссийский фестиваль поэзии народов России 

«Атал Асамаче». Он посвящён 170-летию просветителя чувашского народа, патриарха 

чувашской культуры Ивана Яковлева и 128-летию основоположника чувашской 

литературы Константина Иванова.   

  

В программе фестиваля – выступления народных поэтов Астраханской области, 

Республик Башкортостан и Марий Эл, Дагестана, Ульяновской области, Удмуртии, 

Чувашии; фольклорных коллективов и ансамблей народной песни.   

  

«Атал Асамаче» открылся в Чувашском государственном педагогическом университете 

имени И.Я. Яковлева встречей участников фестиваля со студентами вуза. Затем гости 

посетили музей И.Я. Яковлева - один из первых музеев педагогического университета, 

открытый в ноябре 1968 года. Основой для создания музея послужила личная библиотека 

И.Я. Яковлева, насчитывающая 1904 книги, среди которых несколько изданий «Букваря 

для чуваш с присоединением русской азбуки», переводы на чувашский язык русской и 

иностранной классической литературы, осуществленные под руководством И.Я. 

Яковлева.   

  

Также гости посетили Литературный музей им. К. Иванова – учителя, переводчика, 

художника, классика чувашской поэзии, автора бессмертной поэмы «Нарспи». Он 

расположен в центре Чебоксар. Экспозиция музея знакомит с этапами развития 

чувашской литературы со времени ее зарождения до наших дней, первыми чувашскими 

писателями и развитии чувашской литературы до 1917 года.   

  



Также участники мероприятия побывали в Чувашском национальном музее, где собраны 

экспонаты, рассказывающие об истории и культуре Чувашии, и в Доме Дружбы народов 

Чувашии, где познакомились с культурой, традициями народов, проживающих на 

территории региона.   

  

31 мая в Доме Правительства прошла встреча Главы Чувашской Республики Михаила 

Игнатьева с гостями I фестиваля поэзии народов России «Атăл Асамачĕ», Деятели 

культуры поделились своими впечатлениями от знакомства с культурой региона, 

народной поэзией, поэтами и прозаиками Чувашской Республики. Также поступило 

предложение в рамках обмена опытом и налаживания межрегиональных связей включить 

изучение современных произведений национальных поэтов и писателей в программу 

школьного образования, активнее популяризировать их творчество в библиотечной сети.   

  

Фестиваль завершит 31 мая вечер чувашской поэзии в Чувашской Национальной 

библиотеке, в программе которого поэтические чтения и выступления творческих 

коллективов республики.   

  

Источник: Дом дружбы народов Самарской области. Информационный портал о 

дружбе народов «ВСЕ МЫ - РОССИЯ!» 
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