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ПОРТАЛЫ, САЙТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ 
 

37. Архивы Чувашии. Портал  
http://www.archives21.ru/ 

Поиск выдает 18 ссылок на новостную информацию, связанную с именем Г. Айги. В 

разделе «Знаменитые люди Чувашской Республики» сайта РГУ «Государственный архив 

современной истории Чувашской Республики» (http://www.gasi.archives21.ru) 

представлена статья И. Ю. Павловой «Г. Н. Айги». 

 

38. Культурное наследие Чувашии. Портал 
http://www.nasledie.nbchr.ru/ 

В разделе «Персоналии», рубрике «Писатели», на странице «Айги (Лисин) Геннадий 

Николаевич» даны: портрет, краткая биографическая справка и библиография (35 наим.). 

 

39. Культурный провайдер Чувашии. Портал 
http://www.culture21.ru/ 

При поиске выходит 92 ссылки на новостную информацию о культурных 

мероприятиях различного уровня, связанных с именем Г. Айги. 

 
40. Межпоселенческая центральная библиотека Батыревского района. Сайт 

http://bat-library.ucoz.ru/ 

По поисковому запросу «Айги» выходит боле 20 ссылок на информацию о 

различных мероприятиях района, связанных с его именем. Представлено большое 

количество фотографий с этих мероприятий, в том числе – о пребывании поэта на родной 

земле. 

 

41. Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=12&id=133416 

В 2014 г. на сайте был создан баннер «80 лет со дня рождения народного поэта 

Чувашии Геннадия Айги», содержащий разделы: День звука «А»; Геннадий Айги в 

проекте «Новая литературная карта России»; Биография; О творчестве Геннадия Айги; 

Сборники стихов Геннадия Айги; План мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня 

рождения Геннадия Айги; Хроника событий, публикации. Материалы доступны через 

архив. 

При поиске на сайте выходит 282 ссылки на новости, связанные с именем Г. Айги, с 

2000 г. Также здесь размещено интервью с И. Улангиным «Для Айги нет ничего 

невозможного, он действует поверх барьеров» (2004 г.). 

 

42. Национальная библиотека Чувашской Республики. Сайт 
http://nbchr.ru/ 

По поиску на главной странице сайта можно найти более 170 ссылок на события и 

мероприятия, связанные с именем Г. Айги. Предоставлен доступ к информационным 

ресурсам и документам, созданным библиотекой (мультимедийный диск «Геннадий Айги. 

Поэзия тишины» (http://lib.cap.ru/aigi.asp); научно-вспомогательный указатель «Геннадий 

Айги» : в 2 т. (2003) и др.), рассказывается о Зале Г. Айги и его деятельности.  

В «Электронной библиотеке» можно ознакомиться с полнотекстовыми материалами 

исследователей его творчества, публикациями журналистов, сотрудников библиотеки, 

ученых.  

В «Электронном каталоге» можно получить информацию обо всех его (и о нем) 

изданиях, имеющихся в фонде библиотеки (более 350 наименований на 26 языках), 

объединенных в коллекцию «Айгиана» Центра редкой книги и консервации документов. 
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43. СМИ Чувашии. Портал средств массовой информации 
http://smi21.ru/ 

При заданном поиске выходит более 250 ссылок на опубликованные в СМИ 

республики (в том числе и районных) материалы, имеющие отношение к имени поэта. 

 

44. Чувашский государственный художественный музей. Сайт 
http://artmus.culture21.ru/ 

Размещена информация о выставках, посвященных Г. Айги, связанных с его 

творчеством, а также изобразительный ряд всех представленных на них произведений и 

документов: Мир этих глаз-2: Геннадий Айги и его художественное окружение (1997); 

Апология белого: Михаил Горлов по произведениям Геннадия Айги (2007); Отмеченная 

зима: Памяти Геннадия Николаевича Айги (2007); Геннадий Айги. Образы и документы 

(2009).  

В разделе «Портреты» представлены изображения Г. Айги работы Н. Дронникова, 

В. Яковлева. 

В разделе «Новости» размещены публикации сотрудников музея о Г. Айги (в 

частности, статья «Геннадий Айги и Художественный музей» Г. Н. Иванова-Оркова), там 

же дан список художественных выставок, организованных самим Г. Н. Айги в Чебоксарах 

(11), каталоги этих выставок (7), имеются ссылки на материалы о Г. Айги на портале 

«Культурный провайдер Чувашии» (см.). Можно познакомиться с выпуском газеты музея 

«Арт Листок» №5, 2009 г., содержащим материалы о поэте.  

 

45. Чувашский национальный музей. Сайт 
http://www.chnm.ru/ 

http://www.chnmuseum.ru/ 

Поиск по старому сайту выдает 9 ссылок на информацию о мероприятиях музея, 

связанных с именем Г. Айги, в т. ч. представлена экспозиция выставки «Айхи Тӗнчи» 

(Мир Айги), прошедшей в 2009 г. Новый сайт содержит 4 материала. 
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