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Библиотека и литераторы: опыт социального партнерства 

в деле продвижения чувашской книги 

 

Современная чувашская литература занимает достойное место среди 

литератур народов России. Сегодня на литературном поприще Чувашии 

трудится целая плеяда выдающихся мастеров пера – именитых писателей и 

поэтов, которые вносят огромный вклад в сохранение и развитие чувашской 

литературы. 

В Чувашской Республике функционирует несколько писательских 

объединений: Союз профессиональных писателей Чувашской Республики 

(председатель Геннадий Максимов), Союз писателей Чувашской Республики 

(председатель Михаил Юхма), Союз писателей Чувашии «Хурăнташ» 

(возглавляет Хведер Агивер). Национальная библиотека Чувашской 

Республики активно сотрудничает со всеми творческими союзами, проводит 

совместные акции, конкурсы, семинары, конференции, встречи, литературные и 

творческие вечера, презентации книг и т.д., которые способствуют 

продвижению национальной книги, чтения и формирования положительного 

имиджа современного чувашского писателя. 

Одним из самых масштабных проектов является республиканская 

читательская акция-конкурс «Литературная Чувашия: самая читаемая 

книга года», направленная на привлечение населения республики к чтению, 

популяризацию лучших художественных произведений чувашских авторов. 

Конкурс берет начало с 1990-х гг. и включает в свою орбиту самых активных 

читателей, библиотекарей и писателей, выполняя такие важные цели и задачи, 

как:  

• выявление лучших социально-значимых и талантливых произведений 

местных авторов, популяризация их творчества; 

• развитие интереса местного сообщества к чтению, активизация 

деятельности библиотек республики по продвижению книги; 

• формирование единого регионального пространства книжной культуры, 

укрепление информационного и творческого сотрудничества издателей, 

авторов, писательских союзов и библиотек. 

Конкурс проводится по нескольким номинациям и ежегодно выявляет 

самые читаемые прозаические, поэтические произведения, произведения для 

детей и юношества на чувашском и русском языках, получившие общественное 

признание и высокий рейтинг среди читателей. 



В 2016 г. Национальная библиотека и Союз профессиональных писателей 

Чувашской Республики заключили договор о социальном партнёрстве, в рамках 

которого реализованы различные проекты, конкурсы, акции, проводятся 

фестивали и конференции. 

Ежегодно в рамках празднования Дня чувашского языка (25 апреля) 

проводится фестиваль национальной книги «Через книгу – к согласию 

народов». Во время фестиваля проходят традиционные тематические дни, 

посвященные книге: чувашской, русской, татарской, марийской, мордовской и 

даже научной. Так, в День чувашской книги известные писатели и поэты 

выезжают в районы Чувашии на встречи со своими читателями. 

Ярким и значимым событием стал межрегиональный форум «Через 

культуру – к согласию народов», участниками которого были деятели 

культуры, литературы и искусства, библиотечные специалисты, мастера 

декоративно-прикладного искусства, кинематографисты из национальных 

республик: Башкортостан, Дагестан, Карелия, Хакасия, Марий Эл, Мордовия, 

Татарстан, Чувашия; Алтайского края, Белгородской, Свердловской, 

Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областей, городов Москва, Санкт-

Петербург, а также ближнего зарубежья – Кыргызской Республики и 

Республики Молдова. Во время работы форума прошел фестиваль 

национальной поэзии. В поэтической перекличке на русском, татарском, 

башкирском, мордовском, чувашском, арабском языках приняли участие 

Виктор Куллэ (Москва), Алия Каримова (Казань), Лилия Сагидуллина и 

Марсель Салимов (Уфа), Татьяна Мокшанова (Саранск), Юрий Семендер, 

Раиса Сарби, Светлана Азамат и др. (Чебоксары). Литературные встречи 

прошли в Шаймурзинской общеобразовательной школе имени Г. Айги, 

народного поэта Чувашии (Батыревский район). Гости посетили музей поэта и 

могилу Г. Айги на деревенском кладбище. В Чувашской республиканской 

детско-юношеской библиотеке прошла встреча с писателями Марселем 

Салимовым (Республика Башкортостан), Юрием Семендером (Республика 

Чувашия) и Еленой Светлой (Республика Чувашия). В Доме печати прошла 

творческая встреча с известным башкирским писателем-сатириком Марселем 

Салимовым, лауреатом международных литературных премий, автором 

многочисленных юмористических произведений, которые переведены почти на 

пятьдесят языков народов мира. 

Реализован проект «Портрет современного писателя Чувашии», целью 

которого стала популяризация литературы, открытие новых имен и поддержка 

талантов среди начинающих художников-портретистов. 

Проведены такие мероприятия, как:  



• литературно-поэтический вечер «Венок поэзии «Чӑваш чӗлхи – атте-анне 

чӗлхи», посвященный Дню чувашского языка;  

• литературно-музыкальная акция «Рождественские чтения» с участием 

известных мастеров пера и начинающих писателей и поэтов;  

• республиканская викторина «Сӑваплӑ ят», посвященная 110-летию со дня 

рождения чувашского поэта Васлея Митты и многое другое. 

В 2017 году при отделе национальной литературы и библиографии 

заработало новое клубное объединение «Варкӑш» (Веяние), целью которого 

является усиление внимания общественности к чувашской литературе, 

сохранение чувашского языка, популяризация чтения среди населения, 

вдохновение начинающих литераторов, повышение интеллектуального и 

культурного уровня читателей. На собраниях клуба участники, а это – молодые 

писатели, литературоведы, студенты, книголюбы, обсуждают книги чувашских 

авторов и актуальные проблемы современной литературы, делятся своими 

впечатлениями, знакомятся с интересными людьми, представляют свое 

творчество. 

С писателями заключаются лицензионные договора о предоставлении 

права использования их произведений для формирования Национальной 

электронной библиотеки, где на сегодняшний день представлено более 20000 

электронных копий документов. 

Для сохранения и популяризации литературного наследия республики 

Национальной библиотекой совместно с писательскими союзами реализованы 

интернет проекты. Создана интерактивная «Литературная карта Чувашии», 

посвященная деятелям литературы и их произведениям, литературным 

объединениям, книжным местам, истории становления национальной 

чувашской литературы и т. д. Она размещена на библиотечном сайте. 

Востребованным информационным ресурсом стала электронная коллекция 

«Литературная палитра Чувашии: 100 книг для прочтения», где представлены 

цифровые копии лучших образцов произведений чувашских авторов на 

чувашском и русском языках. 

Одним из значимых и востребованных проектов, реализуемых на 

протяжении многих лет Национальной библиотекой Чувашской Республики, 

является литературный марафон «Литературные встречи». 

Территория Чувашии разделена на 21 административный район, в каждом 

живут и трудятся люди, среди которых немало тех, кто не мыслит свою жизнь, 

свой досуг без чтения. Особым интересом пользуются книги чувашских 

авторов, как классиков, так и современников. Каждый месяц литературный 

десант в составе известных писателей, сотрудников Национальной библиотеки 



Чувашской Республики отправляется в тот или иной район для встречи со 

своими читателями. 

Читатели, особенно те, кто проживает в отдаленных уголках нашей 

республики, с нетерпением ждут таких встреч, на них они могут поближе 

познакомиться с авторами любимых произведений и их творчеством, высказать 

свои мысли, ощущения и пожелания. По мнению самих авторов, подобные 

мероприятия очень полезны и для писателей, так как живое общение с 

читателями, их отзывы позволяют взглянуть на своё творчество со стороны, 

вдохновляют на создание новых произведений и способствуют саморазвитию. 

Литературные встречи чаще всего проходят в стенах библиотек, домов 

культуры, общеобразовательных школ. Если в библиотеках и домах культуры 

основную аудиторию составляют специалисты, рабочие, пенсионеры, то в 

школах это, конечно же, учащиеся и учителя. Очень часто районы сами 

направляют заявки Национальной библиотеке Чувашской Республики на 

проведение встреч с тем или иным автором. 

Чуваши компактно расселены по всей территории России, поэтому 

литературные встречи проходят и за пределами Чувашии: в Татарстане, 

Башкортостане, Ульяновской области, Пензенской области и других регионах 

страны. 

Так, 26 октября 2018 года большая делегация деятелей культуры 

Чувашской Республики побывала на Ульяновской земле – в селе Старые 

Алгаши Цильнинского района. В составе делегации были народный писатель 

Чувашии Анатолий Кибеч, председатель Союза профессиональных писателей 

Чувашской Республики Геннадий Максимов, главный редактор журнала «Тӑван 

Атӑл» Лидия Филиппова, писатели Людмила Сачкова и Раиса Воробьева, 

певица Роза Степанова, сотрудник Национальной библиотеки Чувашской 

Республики Ольга Величко. 

Творческая встреча состоялась в Староалгашинской средней школе имени 

Героя Советского Союза Н. Г. Князькина. Писатели рассказывали о своем 

творчестве, читали стихи, отрывки из произведений, дарили книги. В 

мероприятии также приняли участие учителя чувашского языка и литературы, 

чувашские писатели и журналисты Ульяновской области – Анатолий Юман, 

Валентина Тарават, Николай Ларионов, Елена Мустаева, Елена Алексеева, 

Нина Васильева и др. В дар библиотеке с. Старые Алгаши и вновь 

открывающейся публичной библиотеке г. Ульяновск от имени Национальной 

библиотеки Чувашской Республики были преподнесены комплекты книг. 

В апреле 2018 г. в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. 

Лермонтова в рамках выполнения Соглашения о торгово-экономическом, 

научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между 



Правительством Пензенской области и Кабинетом Министров Чувашской 

Республики состоялись встречи с чувашскими писателями М. Карягиной, О. 

Прокопьевым, В. Тургаем, семинар «Просветительская миссия библиотеки в 

полиэтническом регионе» для библиотечных работников, обслуживающих 

чувашское население в регионах России и концерт чувашского ансамбля 

«Сеспель». 

В рамках мероприятий, участниками которого стали 88 человек, были 

организованы выставка-продажа книг Чувашского книжного издательства и 

продукции фирмы художественных промыслов «Паха тěрě», мастер-класс по 

чувашской вышивке заслуженного работника культуры Чувашской Республики 

З. Вороновой;  

Ориентироваться в огромном количестве теоретико-литературных, 

историко-литературных и литературно-критических книг и статей помогают 

библиографические издания, которые составляются сотрудниками 

Национальной библиотеки. Наиболее популярными из них являются научно-

вспомогательный библиографический указатель «Чувашское 

литературоведение и критика: 1990-2010 гг.»,. биобиблиографический 

справочник «Писатели Чувашии», подготовленный совместно с народным 

поэтом Чувашии Порфирием Афанасьевым. Сбор информации о развитии 

современной чувашской литературы продолжается. 

С уверенностью можно сказать, что гармоничное соединение усилий 

Национальной библиотеки и чувашских писателей дает плодотворные 

результаты в сохранении и продвижении национальной литературы, культуры и 

традиций. В перспективе планируется реализация многих других проектов, 

конкурсов и акций, направленных на популяризацию современной литературы 

и жизнь, и чувашских писателей. 
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