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Через книгу - к согласию народов 

 
Традиционным, ожидаемым, ярким апрельским событием культурной жизни 

Чувашии вот уже восемь лет подряд является Фестиваль национальной книги «Через книгу - 
к согласию народов». Нынешний VIII Межрегиональный праздник книги был посвящен 65-
летию Победы в Великой Отечественной войне и проходил под девизом «Великий Подвиг, 
Великая Победа».  

Ежегодно Фестиваль проходит в канун Всемирного дня книги и защиты авторского 
права, Дня чувашского языка, дня рождения выдающегося деятеля культуры, просветителя 
чувашского народа и создателя чувашской письменности Ивана Яковлевича Яковлева. Цели 
его  остаются неизменными: содействие формированию культуры межнационального 
общения и толерантного сознания народов, проживающих на территории Чувашии; 
поддержка и продвижение чтения как важнейшего элемента культуры. Главные задачи 
праздника книги: продвижение лучших образцов национальной литературы среди 
читателей; содействие расширению и укреплению партнерских связей между библиотеками, 
издательствами и авторами для пополнения библиотечных фондов новыми изданиями. 

За годы существования Фестиваля (2003-2010) выстроилась и утвердилась схема 
подготовки и проведения широкомасштабного праздника книги. Каждый год проводятся 
организационные и рабочие совещания проектной группы с целью согласования действий, 
налаживания взаимовыгодного сотрудничества, оптимизации деятельности по проекту в 
конкретных зонах проведения литературно-культурных акций, утверждения программы, 
согласования тематики встреч. В целях успешной реализации проекта разрабатывается пакет 
нормативной документации для проведения республиканских конкурсов, организуется сбор 
спонсорских средств для формирования призового и поощрительного фондов.  

Фестиваль – это комплексное мероприятие, включающее различные литературно-
культурные акции: презентации выставок, премьеры книг, творческие встречи с авторами, 
книгоиздателями и деятелями культуры и искусства, интеллектуально-развлекательные 
мероприятия. Это праздник, объединяющий читателей всех национальностей республики: 
чувашей, русских, татар, мордвы.  

Мероприятия Фестиваля проходят по заранее заданному маршруту: еще осенью 
предыдущего года обговаривается маршрут движения, все ответственные районы включают 
эти мероприятия в план будущего года. В фестивальные дни в каждый район выезжает 
делегация из г.Чебоксары, в составе которой писатели и поэты, деятели культуры. В рамках 
праздника книги организуются различные мероприятия:  

- Дни чувашской «Мы с книгой открываем мир», «С любовью к родному слову» и 
марийской книги «Радуга дружбы»;  

- Фестивали татарской «Возьмемся за руки, друзья», русской «Книжный мир – 
русская книга», мордовской книги ««Книга в диалоге культур и традиций»;  

- книжные выставки «Традиции живая нить», «Через чтение – к духовному 
просвещению»;  

- благотворительные акции «Даруя, умножаем»;  
- презентации мультимедийных дисков «Войны священные страницы», 

театрализованные представления по произведениям, творческие конкурсы, книжные 
лотереи. С каждым годом количество участников Фестиваля растет, так, в 2007 г. их было 3 
000 человек, а в 2009, 2010 гг. – по 3500 чел. 

Основные мероприятия фестиваля этого года прошли с 14 по 24 апреля в гг. 
Чебоксары и Канаш. Но первой ласточкой фестиваля стал выезд 9 апреля в г. Ульяновск 
делегации библиотечных специалистов и деятелей чувашской культуры. Для работников 
библиотек, обслуживающих чувашское население Ульяновской области, был организован 
межрегиональный семинар-совещание «Чувашская библиотека в диаспоре – хранитель 
культурного наследия и традиций этноса».  



14 и 15 апреля в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялись 
презентации книг Михаила Иванова «Даниил Эльмень: острые грани судьбы» из серии 
«Замечательные люди Чувашии» и Юрия Семендера «Веков рукопожатие». Традиционно 
один из дней Фестиваля был посвящен научной книге. Программа урока мужества «В 
книжной памяти мгновения войны», состоявшегося 24 апреля, включала презентацию книги 
Г.А. Викторова «Сыны Отечества: воспоминания и размышления» и литературно-
музыкальную композицию «Стихи, рожденные войной», посвященную 100-летию со дня 
рождения А. Твардовского. Кроме того, в дни фестиваля в Национальной библиотеке 
работали книжные выставки: «Читающая Чувашия», «В книжной памяти мгновения войны», 
«Живет, не гаснет пламень слова…» и фотовыставка «Остановись мгновенье, ты 
прекрасно!». Только в Национальной библиотеке в фестивальные дни было организовано 15 
мероприятий, а сколько их было по республике!!! Надеемся, многообразие мероприятий, 
главным героем которых стала КНИГА, не оставило участников равнодушным. Каждый 
житель республики смог выбрать для себя наиболее интересное.  

В рамках Фестиваля с целью популяризации лучших образцов национальной 
литературы ежегодно организуется республиканский конкурс «Литературная Чувашия: 
самая читаемая книга года». Его основная задача - выявление авторов наиболее читаемых 
произведений. Во всех районных и городских библиотеках проводится опрос читателей в 
течение трех месяцев и определяется список наиболее читаемых авторов художественной 
литературы. В 2010 г. на конкурс было представлено 148 литературно-художественных 
произведений, изданных в 2008 г., среди них 72 книги на чувашском, 76 – на русском. 
Участниками конкурса стали 400 библиотек из 19 районов республики и г.г. Канаш, 
Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля. Материалы предоставили 60 библиотек, в т. ч. 33-
сельские, 19-центральных, 8-детские библиотеки. Было заполнено 3800 опросных листов, 
проанализированы читательские и книжные формуляры для определения популярных 
авторов и самых активных читателей. Все библиотеки республики активно изучали мнение 
читателей, а с учетом его авторитетное жюри конкурса выносило свой вердикт. При этом 
учитывались также актуальность тематики, социальная значимость и литературный стиль 
произведений.  

Победителем в номинации «Самая читаемая книга на чувашском языке» стала книга 
Владимира Шемекеева «Ай, тăварлă-çке кĕвĕçÿ куççулĕ»; на втором месте книга Николая 
Симунова «Пурнăç юмах мар», на третьем - сборник повестей «Чĕлхесĕр пике» Анатолия 
Кибеча. В номинации «Самая читаемая детская книга на чувашском языке» наибольшее 
количество читательских голосов набрала книга «Пакша кучченеçĕ» (составитель Н. П. 
Ишентей,), на втором месте – «Ача-пăча пьесисем» (составитель Н. Г. Иванова), на третьем 
- «Упа керменĕ» Петра Эйзина. Книга Михаила Юхмы «Лесная книга» стала победителем 
в номинации «Самая читаемая книга на русском языке», второе место читатели отдали книге 
Светланы Гордеевой «Верить в чудеса = Тĕлĕнтермĕшсен тĕнчи», третье место заняла 
книга «Любимые сказки для любимых детей» Елены Светлой. 

На церемонии награждения всем победителям вручались дипломы, призы и 
комплекты книг, предоставленные партнерами и спонсорами. Для этих целей в этом году 
удалось собрать около 20 тыс. рублей. Партнерами библиотеки в продвижении 
национальной книги уже в течение ряда лет являются Чувашское книжное издательство, 
Чувашский государственный институт гуманитарных наук, Союз писателей Чувашской 
Республики. 

Участие в республиканском конкурсе стало важным инструментом 
позиционирования библиотек в местном сообществе. Многим из них пришлось провести 
корректировку планов и направлений деятельности и активизировать работу с читателями, 
учитывая возрастные особенности, социальное положение, их предпочтения. Конкурс помог 
проанализировать и упорядочить работу по доведению новой книги до населения.  

Как и в предыдущие годы, Фестиваль порадовал жителей Чувашии и Ульяновской 
области творческими встречами с авторами, деятелями культуры и искусства, различными 
выставками и премьерами книг. Несомненно, стал праздником, объединяющим читателей, 
писателей, книгоиздателей и библиотекарей. 


