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Союз чувашских краеведов приглашает учащихся и студентов от 

14 до 26 лет, а также их руководителей принять участие в 

Межрегиональном фестивале «Чувашские обряды и традиции». 

Он проводится при поддержке Президентского Фонда Культурных 

Инициатив с целью создания условий для решения проблемы 

недостатка этнической самоосознанности и исторической памяти 

среди подрастающего поколения Чувашии и разных регионов России, 

а также повышения у них уровня знаний о чувашском крае, истории, 

этносе, культуре и выдающихся земляках. 

Фестиваль состоится  4-6 ноября 2022 г. В его рамках будет 

организован  комплекс культурно-просветительских мероприятий по 

популяризации чувашского языка и национальных обрядов и 

традиций среди молодёжи: театрализованные представления 

«Чувашская свадьба», экскурсия в Музей Суваро-булгарской 

культуры и Музей почты, показательные выступления 

реконструкторов, творческие мастер-классы, уроки чувашского языка, 

лекции, интеллектуальные игры, квесты. 

Новый проект Союза чувашских краеведов реализуется в рамках 

Года выдающихся земляков Чувашии и рассчитан на вовлечение 

подрастающего поколения в созидательную, позитивную деятельность 

через конкурсные исследовательские работы по истории и 

краеведению. 

Для участия в Фестивале необходимо заполнить анкету в гугл-

форме: https://docs.google.com/forms/d/1YrnIYWnYT7vLDcGKQ0xmlJqh

 
 

 

Четыре книги, которые затянут с первых страниц 

 

1. Ли Харпер «Убить пересмешника» 

Повествование ведет маленькая девочка Джина-Луиза, но не спешите 

недооценивать сюжет. Житейские взрослые проблемы глазами 

ребенка не выглядят такими уж ужасными. Рассказы 

героини позволяют даже рассмеяться над многими из них. 

2. Сара Эдисон Аллен «Очарованная луной» 

Главная героиня переезжает в город, где некогда жила ее покойная 

мать. Адаптация в новом городе дается девушке непросто. Все 

потому, что к ее матери в свое время здесь относились недобродушно. 

Но на это у жителей города были свои загадочные причины. Книга 

несложная, читается без лишнего напряжения, но с интересным 

сюжетом. 

3. Катарина Макги «Тысячный этаж» 

Главная героиня в 22 веке падает с тысячного этажа небоскреба на 

Манхэттене, а параллельно перед ее глазами проносится жизнь, 

которой и посвящено произведение. Параллельно история 

захватывает героев из разных социальных слоев, потому что на 

верхних этажах злосчастного небоскреба живут богатые люди, а чем 

ниже этаж, тем беднее его жильцы. 

4. Джон Фаулз «Коллекционер» 

Это дебютная история автора, и у многих от неё практически леденеет 

кровь, ведь это настоящий психологический триллер, который 

будоражит сознание. Сюжет – это судьбы двух людей, связанные 

между собой. Он – коллекционер бабочек. В его душе пустота, 

которую он стремится заполнить красотой. И однажды Фердинанд 

находит себе прекрасную жертву – девушку Миранду. Она словно 

создана для того, чтобы творить и наслаждаться свободой. А он 

понимает, что отдаст всё, чтобы обладать ею. И вот, Миранда 

становится пленницей Фердинанда. Но сможет ли он удержать в 

стенах замка настоящую Жизнь, Красоту, Свободу и всё самое 

прекрасное, что может быть в человеческой душе? 

История построена на тонких отношениях жертвы и злодея и 

позволяет переосмыслить многие казавшиеся давно изъезженными 

сюжеты мировых классиков.  
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tneFrfiRK0C_iaOxvfI/viewform?ts=634d0512&edit_requested=true и 

вступить в группу Союза чувашских краеведов 

: https://vk.com/schk21 до 1 ноября включительно. 

Всем участникам и организаторам Фестиваля вручаются ветровки, 

памятные знаки и сертификаты. 

 

Республиканская акция «День чтения вслух» 

 

7 октября главная библиотека для детей и юношества Чувашии 

инициирует  читательскую акцию «День чтения вслух». Масштабное 

событие приурочено к  Всероссийскому дню чтения, который в стране 

ежегодно отмечается 9 октября. Этот  совершенно уникальный 

праздник посвящен литературе и книге и объединяет читателей,  

писателей, издателей, библиотекарей и всех неравнодушных к 

чтению книг людей. 

Библиотечные специалисты рекомендуют обратить внимание на 

произведения о  природе, родном крае, дружбе и семье А.Барто, 

Б.Заходера, М. Зощенко, В.Драгунского, С.Маршака, С.Михалкова, 

А.Пушкина, А.Усачева, К.Чуковского, М.Яснова и других. 

Приветствуется чтение на родном языке стихотворений и 

рассказов чувашских писателей и поэтов: Н.Васильевой, С.Гордеевой, 

Н.Ижендея, А.Корочковой, М.Краснова (Ара Мишши), Р.Сарби, 

Е.Светлой, Д.Суслина, М.Юхмы и других. 

Книги можно прочитать вслух одноклассникам, друзьям и 

близким. Фото- и видео-моменты  этого литературного челленджа 

необходимо разместить на страницах своих социальных сетей в  

Одноклассниках или ВКонтакте с хэштегом #ДеньЧтенияВслух21. 

К участию приглашаются все желающие. 

 

Второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

 

В период с 17 по 28 октября 2022 года на территории 

Чувашской Республики проводится 2 этап Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

В целях привлечения общественности к участию в 

противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их 

немедицинского потребления в детско-подростковой среде 

рекомендуем провести профилактические мероприятия: акции, 

тематические встречи и беседы, проведенные совместно с 

профильными специалистами – врачами-наркологами, сотрудниками 

правоохранительных органов, волонтерами-медиками, 

представителями спортивных и общественных организаций, 

пропагандирующих здоровый образ жизни. 

Мероприятия рекомендуем сопровождать обзорами книг по 

заданной тематике, освещать в средствах массовой информации. 
 

Библиотека знаний по кибербезопасности от Сбера 

«Кибрарий» 

 

Всё самое важное и полезное о том, как защитить себя в 

цифровом мире. Здесь вы найдете информацию по ключевым 

терминам и определениям на русском и английском языках. 

Подсказки по алфавиту помогут вам увереннее взаимодействовать в 

киберпространстве. Изучив собранный в библиотеке материал, вы 

сможете защитить свои данные, частную жизнь, деньги и не попасть 

на удочку мошенников и хакеров. 

Библиотека полезна не только для личного пользования. Её 

можно и нужно рекомендовать читателям. Материалы удобно 

сгруппированы для разных категорий пользователей: родителей и 

детей, молодёжи, пенсионеров, предпринимателей и экспертов в 

сфере кибербезопасности. 

Ссылка на «Кибрарий»: https://promo.sber.ru/kibrary 

 

 
 

30 сентября в Национальной библиотеке Чувашской 

Республики состоялась торжественная церемония награждения 

победителей художественнo-литературной акции «13 стул», 

посвященная юбилеям авторов «Двенадцати стульев» - 125-летию со 

дня рождения И. Ильфа и 120-летию со дня рождения Е. Петрова. 

В рамках акции проводился конкурс фотографий и косплея 

«Дышите глубже, вы взволнованы». В конкурсе приняли участие 

около 30 человек. Задача участников была перевоплотиться в 

героев произведений Ильфа и Петрова, передать внешнее 

своеобразие героев и характеры и придумать интересную подпись к 

фото - это могла быть цитата из романа или оригинальная фраза. 

В номинации «фото косплея» по мотивам романа «Двенадцать 

стульев» Центральная библиотека Чебоксарского района заняла 1 

место. 

 

Следующий семинар: 9 ноября 2022 года 
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