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Общие вопросы
«В Чебоксарах было подписано Соглашение между Министерством культуры, по
делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской
Республики, Союзом журналистов Чувашской Республики и Советом по делам
национальностей об информационном сотрудничестве в сфере культуры и
межнациональных отношений. Мероприятие состоялось с участием представителей
органов власти, национально-культурных объединений, руководителей средств массовой
информации и журналистов…»
(О национальных особенностях узнаем больше // Алатырские вести. – 2008. – 2
февраля ; то же // Вперед. – 2008. – 26 января. – С. 2 ; Чăваш Ен нумай нациллě
республика // Хěрлě ялав. – 2008. – 30 кăрлач).
«В Чебоксарах во Дворце культуры тракторостроителей состоялось официальное
открытие Года добрых дел в Чувашской Республике…»
(Стартовал Год добрых дел // Алатырские вести. – 2008. – 1 марта ; то же // Вперед. –
2008. – 1 марта ; то же // За победу. – 2008. – 1 марта ; çавах // Авангард. – 2008. – 1 пуш ;
çавах // Елчěк ен. – 2008. – 1 пуш ; çавах // Каçал ен. – 2008. – 1 пуш ; çавах // Çентерÿ
ялавě. – 2008. – 1 пуш).
«7-8 февраля в г. Чебоксары прошел семинар «Информационное партнерство: власть,
общество, СМИ», организаторами которого стали Администрация Президента,
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и
архивного дела, Центральная избирательная комиссия, Союз журналистов Чувашской
Республик и Фонд развития информационной политики…»
(Информационное партнерство: власть, общество, СМИ // Канаш. – 2008. – 20
февраля. – С. 5).
Аликовский район
«А. Д. Дмитриев улттăмěш сезон Чăваш патшалăх академи драма театрěн сцени
çинче вылять. Чăвашла спектакльсенчи, юмахсенчи рольсене калăплать. Нумаях пулмасть
ăна Элěкри культура керменěнче ачасем валли лартнă вырăсла юмахра куртăмăр…»
(Трифонова, И. Артист пулас ěмěт ачаллах аталланнă // Пурнăç çулěпе. – 2008. – 27
нарăс).
Вурнарский район
«Н. И. Григорьева Чăваш патшалăх академи драма театрěнче ěçлеме пуçланăранпа
нумай сăнар калăпланă. Хăй пěлтернě тăрăх, чи юратнисем – Джульетта («Ромео и
Джульетта»), Селиме («Хура çăкăр»), Нарспи («Нарспи»), Аксинья («Лăпкă Дон»)… Кăçал
сцена искусствин пултаруллă ěçченне театрăн 90 çулхи юбилейне уявланă чухне Н.
Федоров Президент «Чăваш Рсепубликин умěнчи тава тивěçлě ěçсемшěн» орден медалěпе
чысланă…»
(Тикинева, Е. Хаклă вěрентекен / Е. Тикинева // Çěнтерÿ çулě. – 2008. – 7 пуш. – С.
5).
Ибресинский район
«Прошло заседание с участием работников клубных учреждений и заведующих
школьными музеями. На повестке дня данного мероприятия стоял один вопрос –
подготовка к празднику, посвященному Дню республики…»
(Совещаются работники клубов и музеев // За победу. – 2008. – 13 февраля).
«В Ибресинском районе побывала группа под руководством первого заместителя
министра культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного
дела Чувашской Республики Виктора Бондарева.
Глава района Анатолий Петров ознакомил гостей с планом мероприятий по
подготовке и проведению Дня республики…»
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(Алимасов, К. Чтобы праздник запомнился / К. Алимасов // За победу. – 2008. – 1
марта).
Канашский район
«26 февраля в Детской музыкальной школе состоялась торжественная церемония
открытия Года семьи и Года добрых дел в г. Канаш……»
(Пусть каждый хранит в своем сердце тепло // Канаш. – 2008. – 29 февраля).
«20 марта в Чувашской государственной филармонии состоялась премьера мюзикла
«Нарспи».
(Николай Казаков: «Проект мюзикла «Нарспи» состоялся благодаря любви» //
Канаш. – 2008. – 26 марта).
Козловский район
«25 февраля исполнилось 95 лет со дня рождения писателя-драматурга, художникаграфика, члена Союза писателей СССР, заслуженного работника культуры Чувашской
Республики, участника Великой Отечественной войны Г. Д. Харлампьева (Пилеш)…»
(Петрова, М. Уникальный талант / М. Петрова // Знамя. – 2008. – 12 марта. – С. 3).
Комсомольский район
«Январěн 28-мěшěнче район администрацийěн культура пайěн Совечěн заседанийě
иртрě. Унта районти культурăпа кану учрежденийěсен, библиотекăсен 2007-мěш çулхи
ěçне пěтěмлетнě…»
(Чи тăрăшуллисене палăртнă // Каçал ен. – 2008. – 30 кăрлач).
Урмарский район
«Р. И. Ананьева-Шигина театр сцени çинче 30 çул ытлă вылянă, темиçе теçетке роль
калăпланă. Хисеплě ятсене чěптěм-чěптěм çеç уйăрса панă тапхăрта чи пирвайхи
арститсемпе пěрле «Чăваш Республикин тава тивěçлě артистки» ята тивěçнě…»
(Цыфаркин, В. Чăваш театрне – 90 çул // Хěрлě ялав. – 2008. – 30 кăрлач).
Шумерлинский район
«В рамках Единого информдня в библиотеке им. Г. Айги прошла встреча работников
культуры с руководителем республиканской группы А. В. Щербаковым.
К А. В. Щербакову были адресованы вопросы о минимальной заработной плате
работников культуры, о необходимости уделять внимание и оказывать финансовую
поддержку не только сельским, но и городским клубам…»
(Игнатьева, Н. Культуру поддерживать будем? / Н. Игнатьева // Вперед. – 2008. – 22
марта. – С. 2).
Ядринский район
«Артистке Театра юного зрителя Светлане Савельевой исполнилось 50 лет…»
(Савельева, С. Артистка из Хорамал – Светлана Савельева / Светлана Савельева ;
[беседовал] В. Иванов // Знамя труда. – 2008. – 5 марта).
Печать
Алатырский район
«Творческий десант во главе с генеральным во главе с генеральным директором,
главным редактором газеты «Советская Чувашия» А. Г. Соловьевым побывал недавно в
Алатыре. Приезд журналистов стал приятным событием в культурной жизни города…»
(Алексеев, А. Встреча с журналистами «Советской Чувашии» / А. Алексеев //
Алатырские вести. – 2008. – 26 января).
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Вурнарский район
«Пěлтěрхи кăтартусемпе районти «Çěнтерÿ çулě» хаçат икě конкурсра мала тухнă.
Республикăри Шалти ěçсен министерствин «Право йěрки» конкурсне пирěн редакци
чылайранпа хутшăнать, çулленех малти вырăнсене йышăнать. Çак конкурс вуннăмěш хут
иртнě. «Çěнтерÿ çулě» «Район хаçачěсем» номинацире çěнтернě, республикăри Шалти
ěçсен министрествин Дипломне тата хаклă парнене тивěçнě…»
(«Çěнтерÿ çулě» конкурссенче çěнтернě // Çěнтерÿ çулě. – 2008. – 23 кăрлач).
Красноармейский район
«Иртнě çул райхаçат «Чăваш Енěн массăллă информаци хатěрěсем» порталěнче
хăйěн страницине тултарассипе те çулталăк тăршшěпех малтисенчен пěри пулса пычě…»
(Прокопьев, И. Туртмалли лавě тулли е çěнě тěллевсем кěтеççě / И. Прокопьев // Ял
пурнăçě. – 2008. – 18 кăрлач. – С. 1, 6).
Цивильский район
«18 января в Чебоксарах состоялось торжественное собрание, посвященное Дню
российской и чувашской печати…»
(Журналисты подвели итоги медиасезона и наградили лучших // Цивильский
вестник. – 2008. – 22 января).
«Газета «Цивильский вестник» удостоена Знака отличия «Золотой фонд прессы».
(Со знаком отличия «Золотой фонд прессы» // Цивильский вестник. – 2008. – 15
февраля).
Чебоксарский район
«2007 çулхи декабрьте Г. В. Васильевăн, Ленин ячěллě колхоз председателěнче
ěçленěскерěн, «Çěнелнě Шăнкаспа Мăштавăш» ятлă кěнеки пичетленсе тухнă…»
(Шăнкаспа Мăштавăш çинчен // Тăван ен. – 2008. – 2 нарăс. – С. 7).
Ядринский район
«Районная газета «Знамя труда» по итогам работы была удостоена Знака отличия
«Золотой фонд прессы-2008».
(Общественное признание на российском уровне // Знамя труда. – 2008. – 20
февраля).
Детские школы искусств
Алатырский район
«Более 200 работ юных художников было представлено для участия в региональном
этапе Приволжского окружного конкурса детского рисунка «Мир, в котором я живу».
Среди активных участников конкурса была отмечена и Чувашская Республика.
Представительница г. Алатырь Марина Здюмаева стала дипломантом конкурса, была
награждена поощрительным призом.»
(Сергеева, О. Мир, в котором я живу / О. Сергеева // Алатырские вести. – 2008. – 15
января).
«Богатым на события и плодотворным оказался 2007 год для преподавателей и
учащихся Алатырской ДХШ им. Н. Каменьщикова. Их завидная творческая активность и
высокий профессиональный уровень принесли немало положительных результатов в
копилку школьных достижений.
Так, например, февраль и март 2007 г. принесли призовые места воспитанникам Ф.
В. Морозовой. Андрей Глазков, учащийся 1 класса ДХШ, занял III место в
республиканском конкурсе детского рисунка «Нарисуй открытку маме!»…
(Веселкина, С. Успехи юных художников / С. Веселкина // Алатырские вести. – 2008.
– 19 января. – С. 7).
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«В Новочебоксарске прошел II открытый республиканский конкурс исполнителей на
классической гитаре. Ученики Алатырской школы искусств показали хорошие
результаты, а Настя Моисеева (преподаватель И. А. Туликова) стала лауреатом III
степени…»
(Хренова, И. Гитарных струн волшебное звучанье / И. Хренова // Алатырские вести.
– 2008. – 22 марта).
«В школе искусств в 2003 году был создан оркестровый класс игры на струнных
народных инструментах (руководитель И. В. Хренова). Ребята обучаются игре на домрах
и балалайках.
В феврале этого года ансамбль оркестрового класса «Веселые скоморохи» стал
лауреатом открытого республиканского конкурса ансамблей, заняв III место…»
(Малюгина, С. Успех «Веселых скоморохов» / С. Малюгина // Алатырские вести. –
2008. – 22 марта).
Аликовский район
«Элěкри ача-пăча искусство шкулěн хореографи уйрăмěнчи И. В. Терентьева ертсе
пыракан ташă ушкăнě районти тата республикăри конкурссенче пěрре мар малти
вырăнсене йышăннă. Хальхи вăхăтра искусство шкулне çÿрекен 9-11 çулсенчи ачасем
Мускавра «Раççей чěри» ятпа иртекен пултарулăх коллективěсен конкурс-фестивальне
хутшăнма хатěрленеççě…»
(Григорьева, И. Мускава кайма хатěрленеççě / И. Григорьева // Пурнăç çулěпе. –
2008. – 6 нарăс).
«Элěкри искусство шкулěнче пěлÿ илекен ачасен пултарулăхěпе ăсталăхне кашни
уяврах хак пама май пур. Çулсеренех пысăк çитěнÿсем тăваççě. Кăçал та çитěнÿсем асаннă
шкулăн сахал мар. Раççей шайěнче тунă ÿсěм те пур. РФ Патшалăх Думин Федераллă
Канашě Мускав хулин комитечěсемпе Департаменчěсем, РФ культура министерстви тата
Пěтěм Раççейри «Единая Россия» политика партийěн Генеральнăй канашě йěркеленипе
«Раççей чěри» ятпа иртекен фестивале чěннě элěксене…»
(Кузьмина, Э. Мускавран дипломпа тата кубокпа / Э. Кузьмина // Пурнăç çулěпе. –
2008. – 22 нарăс).
Вурнарский район
«Вăрнарти ÿнер шкулěн вěренекенěсем республикăра «Юрлакан тěнче илемлě» ятпа
иртнě ача-пăча хор коллективěсен конкурсěнче палăрни – пěрремěш çитěнÿ мар.
Нумаях пулмасть акă Татьяна Ильинан вěренекенěсем сольфеджио енěпе
республикăра 1-тата 2-мěш вырăнсене çěнсе илнě. Алена Сухарева ертсе пыракан хор
уйрăмě «Заветный час» конкурса хутшăнса пěрре мар филармони сцени çине тухма
тивěçнě…»
(Пултарулăха – пысăк хак // Çěнтерÿ çулě. – 2008. – 19 пуш).
Ибресинский район
«И. Г. Петрова работает преподавателем художественного отделения в Ибресинской
детской школе искусств. Она ведет занятия по рисованию и графике. За творческую
устремленность молодой работник культуры удостоилась именной стипендии Президента
Чувашской Республики».
(200 президентских стипендий – представителям отрасли культуры // За победу. –
2008. – 26 января. – С. 2).
«15 и 16 марта в г. Новочебоксарск состоялся чемпионат Поволжья по шоу-танцу
«Волжский эксклюзив», где принимали участие и воспитанники группы педагога
хореографического отделения Ибресинской детской школы искусств С. В. Барановой…»
(Вдохновение от участия // За победу. – 2008. – 26 марта. – С. 3).
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Канашский район
«На базе краеведческого музея прошел практический семинар и мастер-класс по
спортивным бальным танцам. В работе семинара принял участие танцевальный
спортивный клуб «Эврика» Дома детского творчества г. Чебоксары…»
(Данилова, М. Это было зрелищно, красиво / М. Данилова // Канаш. – 2008. – 13
февраля. – С. 2).
Козловский район
«В ноябре 2007 г. несколько работ Козловской детской художественной школы
учащихся были направлены на республиканский конкурс детского рисунка,
регионального этапа третьего международного конкурса детского рисунка «Красота
божьего мира». Ученик учебного класса Козловской детской художественной школы при
детском доме Дмитрий Максимов был удостоен диплома второй степени…»
(Перепелкин, Н. Победа юного художника / Н. Перепелкин // Знамя. – 2008. – 22
января. – С. 2).
«4 февраля в Козловской детской музыкальной школе прошел вечер джазовой
музыки. Его провели преподаватели и учащиеся фортепианного отделения…»
(Королева, И. Вечер джазовой музыки / И. Королева // Знамя. – 2008. – 9 февраля. –
С. 5).
«В Козловской детской музыкальной школе прошел первый тур третьего
республиканского конкурса игры на народных инструментах им. С. Максимова и Ф.
Павлова…»
(Дарешина, Н. Растет мастерство юных / Н. Дарешина // Знамя. – 2008. – 12 марта. –
С. 3).
Комсомольский район
«Комсомольски ача-пăча искусство шкулě хăйěн йышне чăннипех те пысăк теме
пултарать.
Паянхи куна илсессěн шкулăн 9 филиалě тěрлě ялта ěçлет. Тěп шкулти ачасем
фортепиано, баян калама, ташлама, ÿкерме, костюм дизайнěн ěçне ханăхаççě…»
(Петрова, Л. Пысăк йыш / Л. Петрова // Каçал ен. – 2008. – 22 пуш).
Красночетайский район
«В. В. Молодейкина Шупашкарти Ф. Павлов ячěпе музыка училищинче пěлÿ илет.
Унтан тăван района таврăнса Культура керменěнче ěçлеме пуçлать. Çав хушăрах
искусство шкулěнче ачасене фортепианопа выляма тата музыка литературине вěрентет…»
(Медведева, Л. Музыка ăсти / Л. Медведева // Пирěн пурнăç. – 2008. – 7 пуш).
Мариинско-Посадский район
«Районным Домом детского творчества был проведен районный конкурс «Игрушки
руками детей».
(Юркова, А. «Игрушки руками детей» / А. Юркова // Наше слово. – 2008. – 16
января).
«С целью развития художественного, творческого мышления у детей при
строительстве объемных снежных композиций и активного привлечения ребят к
содержательной досуговой деятельности во время каникул районным Домом детского
творчества среди общеобразовательных учреждений был проведен районный конкурс
«Снежный городок».
(Юркова, А. «Снежный городок» / А. Юркова // Наше слово. – 2008. – 23 января. –С.
2).
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«Учащиеся хореографического отделения Октябрьской ДШИ принимали участие в
Чемпионате Поволжья по восточным танцам «Живи, танцуй!», который проходил в г.
Новочебоксарск…»
(Белова, Л. Танцуй, первой место завоюй! / Л. Белова // Наше слово. – 2008. – 5
марта. – С. 4).
Моргаушский район
«Ачасен искусство шкулě 1965 çулта уçăлнă ачасен музыка шкулěн никěсě çинче
йěркеленнě. Вăл вăхăтра 2 преподаватель 20 ачана фортепианăпа тата баянпа выляма
вěрентнě. Çак пуçламăш утăмсем палăрмаллах хыçа юлнă ěнтě. Паян кунта йěркеленнě 4
уйрăмра 300 ача вěренет. 17 вěрентекен ачасене профессин пуçламăш утăмěсене
хăнăхтарать…»
(Белов, А. Чуна çěклетěр юрату / А. Белов // Çěнтерÿ ялавě. – 2008. – 9 нарăс. – С. 8).
«Ташлар-ха савăнса-2008» - çак ятпа районта ачасен хореографи коллективěсен
фестиваль-конкурсě иртнě. Ăна Муркаш районěнче иртекен Республика кунне
халалланă…»
(«Ташлар-ха савăнса-2008» // Çентерÿ ялавě. – 2008. – 1 пуш).
Чебоксарский район
«В Кугеськой детской школе искусств недавно состоялся праздничный концерт,
посвященный году Семьи и Добрых дел…»
(Сперанская, И. Самая активная семья / И. Сперанская // Тăван ен. – 2008. – 7 пуш).
Шемуршинский район
«Шăмăршăри искусство шкулěн ÿнер уйрăмěнче вěренекенсем хушшинче пушар
хăрушсăрлăх темипе çыхăннă ÿкерчěксен конкурсě иртрě…»
(Ананьев, И. Ўкерчěксен конкурсě / И. Ананьев // Шăмăршă хыпарě. – 2008. – 25
пуш).
Шумерлинский район
«Для юных вокалистов г. Шумерля стало доброй традицией выходить в конце января
на сцену Новочебоксарского центра развития творчества детей и юношества им. А. И.
Андриянова. Здесь проходит межрегиональный конкурс эстрадных исполнителей
«Созвездие - 2008».
На конкурсе шумерлинка Е. Милашкина (рук. С. В. Крощеренкова) стала лауреатом
3-й степени…»
(Андреева, Т. «Созвездие – 2008» / Т. Андреева // Вперед. – 2008. – 16 февраля. – С.
11).
«С 20 по 22 марта в г. Йошкар-Ола проходил VI Всероссийский фестиваль-конкурс
русского романса «Белая акация».
В конкурсе Шумерлинскую детскую школу искусств № 1 представила учащаяся 5-го
класса вокального отделения Екатерина Алатырцева. Она удостоена звания лауреата I
премии в номинации «Надежда русского романса» (руководитель – заслуженный учитель
Чувашской Республики И. В. Сутягина)…»
(Мокшонкова, С. Надежда русского романса / С. Мокшонкова // Вперед. – 2008. – 1
марта. – С. 10).
Ядринский район
«Сергей Соколов работает в Старотиньгешском филиале Ядринской школы искусств
преподавателем по классу баян и по совместительству учителем музыки. Он является
президентским стипендиатом. У молодого педагога 10 юных баянистов, которые с
удовольствием занимаются любимым предметом…»
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(Казакова, Е. Села нуждаются в работниках культуры, музыкантах… / Е. Казакова //
Знамя труда. – 2008. – 9 февраля).
Яльчикский район
«Кăçал Чăваш Республикин Президенчěн стипендине тивěçнисенчен пěри –
Патреккел кинě, Елчěкри искусство шкулěн хастар та пултаруллă преподавателě Луиза
Доброхотова. Вăл ачасене тăмрапа тата гитарăпа выляма вěрентет…»
(Ẽçлеме хавхалантарать // Елчěк ен. – 2008. – 26 кăрлач. – С. 4).
Социокультурная деятельность
Алатырский район
«В Чуварлейском сельском доме культуры прошел VII районный конкурс «Мисс
района - 2007». В нем приняли участие девушки от 16 лет до 21 года из 15 сел района…»
(Иванов, В. На празднике молодости и красоты / В. Иванов // Алатырские вести. –
2008. – 1 января).
В Староайбесинском сельском поселении Алатырского района состоялся праздник
«День мордовской культуры».
На празднике выступили мордовский фольклорный коллектив Алтышевского
сельского поселения и эстрадный коллектив отдела культуры Алатырской районной
администрации…»
(Казанцев, В. Мостик дружбы / В Казанцев // Алатырские вести. – 2008. – 1 марта. –
С. 2).
«Во Дворце культуры открылась персональная фотовыставка «Зимние узоры». Автор
представленных работ – руководитель народного фотоклуба «Мираж» Надежда Попова.
На снимках изображены зимние городские пейзажи…»
(Петров, В. Приглашение в зимнюю сказку / В. Петров // Алатырские вести. – 2008. –
1 марта. – С. 7).
«В последний день Масленицы в г. Алатырь состоялось народное гулянье «Как на
масленой неделе».
(Андреева, Р. Гуляла широкая Масленица / Р. Андреева // Алатырские вести. – 2008.
– 12 марта).
Аликовский район
«Питěшкасси ялěнче пурăнкан С. А. Иванов хăй юратнă ěçěнче 1980 çултанпа вăй
хурать, клуб ěçне-хěлне тытса пырать.
Клуб çумěнче 22 çынран тăракан хор йěркеленě. Вěсем концертсемпе,
спектакльсемпе ялсем тăрăх çÿреççě. Кашни çулах юрăпа таша уявěсенче малти вырăнсене
йышăнаççě питěшкассисем. Драма кружокěсěр пуçне, шкул ачисенсен тăракан «Шевле»
фольклор ушкăнě хăйěн юррисемпе ял çыннисене савăнтарать. Шăпăрлансем хаваспах
ташă кружокне те çÿреççě…»
(Трифонова, И. Кашни уява паллă тума тăрăшаççě / И. Трифонова // Пурнăç çулěпе. –
2008. – 23 кăрлач).
«Хальхи вăхăтра Юнтапари культура çуртне çěнетеççě, Мартынкассинчи, Юнтапари,
Çирěккассинчи культура учрежденийěсене газ кěртессипе планпа палăртнă ěçсем пыраççě.
Ẽçхěле лайăхрах йěркелес тěллевпе ял тăрăхěсен территорийěнчи мěн пур культура
учрежденийěсене пěрлештерекен юридици сăпатлă организацисем туса хурассипе
тимлеççě.»
(Культура учрежденийěсем çěнелеççě // Пурнăç çулěпе. – 2008. – 26 кăрлач).
«Элěкри культурăпа кану центрěнче ěçлекенсем тăван халăхăмăрăн ырă йăлийěркине упрассипе тěллевлě ěçлеççě. Ку тăрăхра тури чăвашсен этноушкăнě çирěп тымар
янă. Халăхăмăрăн ырă йăли тěрěсенче, йывăçран касса тунă тěрлě эрешпе халăх
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инструменчěсенче, савăт-сапара, тимěрçсем ăсталанă хатěрсенче те упранса юлнă. Районта
ал ăсти йышлă…»
(Мареева, Ю Аваллăха упраççě / Ю. Мареева // Пурнăç çулěпе. – 2008. – 26 кăрлач).
«Ялти культурăпа кану учрежденийěсен тěп çул-йěрě мěнре-ши? Вěсене
модернизацилесси малти вырăнта тăрать. Районти 46 клуб учрежденийěнчен 38-шě кăна
ěçлеççě. 8-шне хупма тиврě. Вěсен пурлăхпа техника бази чухăн. Çуртсен 44 процентне
тěпрен юсаса çěнетмелле. Клуб учрежденийěсен ку чухнехи сасă, çутă оборудованийěсем,
музыка инструменчěсем, концерт костюмěсемпе атă-пушмак çук…»
(Сергеева, О. И. Клубсем тěслěхлě пулěç / О. И. Сергеева // Пурнăç çулěпе. – 2008. –
2 нарăс. – С. 1, 2).
«Кашни ялтах пěр евěрлěрех укерчěк халě. Культура çурчěсемпе клубсем ěçлекен
вырăнсенче çамрăксене пěр çěре пухăнма май пур пулсан, культура вучахěсем «сÿннě»
ялсенче шăплăх хуçаланать. Чăн та, сайра-хутра ялсенче хусахсем урмăш сассисемпе пěрпěр юрă шăрантарса утнине илтекелетěн-ха. Теприсем тата хăйсем хушшинче вăй
виçкелеме те пăхаççě. Аслисене кура çамрăккисем те хăнăхаççě. Çакна пěр тěслěхпе
çирěплетме те пултаратăп…»
(Арсентьева, Т. Ташě каçě хыççăн – тавлашу / Т. Арсентьева // Пурнăç çулěпе. – 2008.
– 2 нарăс. – С. 5).
«Юнтапа клубěн алăкěсем çинче темиçе уйăх ěнтě çăрă çакăнса тăрать. Ăшă
пăрăхěсем шăнса çурăлнă пулнă та, клубра хута ярас тесе кăçалччен пěр утăм та малалла
туман. Вырăнти хăй тěллěн вěреннě арстистсем пěлтěр юсаса хăтлăх кěртнě пер пÿлěмре
пухăнкалаççě. Ăна электроприборсем лартса ăшăтаççě…»
(Трифонова, И. Газ кěртессипе ěçлеççě / И. Трифонова // Пурнăç çулěпе. – 2008. – 7
пуш).
«Пуш уйăхěн 8-мěшěнче Пěтěм тěнчери Хěрарăмсен кунěнче - районта йăла кěнě Хěл
ăсатăвěн уявě иртрě…»
(Перов, Г. Ална пар, чипер çуркунне! / Г. Перов // Пурнăç çулěпе. – 2008. – 12 пуш).
«Культура пайне çеç туса хунипе ыйтусене татса пама çук, кашни мероприятиех
укçа-тенкěпе çыхăннă», - пуçларě калаçăвне Элěкри культура керменěн директорě Л. М.
Констанитонова.
Любовь Михайловна пěлтернě тăрăх, районта 15 моделлě клуб пулмалла. Президент
программипе килěшÿллěн, кашни тěслěхлě клуба 300 пинлěх аппаратура пама
палăртнă…»
(Татса памалли ыйтусем пур-ха // Пурнăç çулěпе. – 2008. – 26 пуш).
Батыревский район
«Шăхачри культура çуртěнче Мордва республикин культура центрěн делегацийěпе
ăшпиллě тěл пулу пулнă. Ушкăн ертÿçи В. П. Седойкин Шăхачра пурăнакан ирçе
çыннисене Пăрачкав районěнчи çак наци халăхěн культурипе, йăли-йěркипе,
çитěнěвěсемпе паллаштарнă…»
(Ирçе-çармăс делегацийě - Шăхачра // Авангард. – 2008. – 5 пуш).
«Тикеш ялě çумěнчи «Хула вырăнне» пěр-ик çул каялла Чăваш Ен яш-пики хăйсен
асламăш-кукамăш арчинче упраннă тумтирне тăхăнса пысăк улаха, Пăла тăрăхěнчи чăвашсăвар-пăлхар крепоçěн улăхне, шурă акăшсем пек карталанса тухрěç. Тикеш крепоçěн ятне
çěклессипе Чăваш патшалăх музейěн директорě Э. Бахмисов та нумай тăрăшрě…»
(Кириллов, А. Ан сÿнтěр культура вучахě / А. Кириллов // Авангард. – 2008. – 7
пуш).
«Республикăра талантлă поэт, публицист, куçаруçă Василий Егорович Митта
çуралнăранпа 100 çул çитнě ятпа анлă мероприятисем иртеççě. Районта пурăнакасем унăн
юбилейне паллă тума çулталăк пуçламăшěнчех пикеннě. Библиотекăсенче, шкулсенче,
музейсенче калаçусем, литература сехечěсем иртеççě, кěнеке выставкисем, сăн ÿкерчěксен
стенчěсем йěркеленě…»
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(Иванова, А. Мухтанатпăр ентешпе / А. Иванова // Авангард. – 2008. – 13 пуш).
«Кивě Ахпÿртри Культура çурчěн ěçченěсем ăша хывса пурнăçласа пыраççě. Тěрлě
мероприяти ирттерме тăрăшаççě вěсем. Ку хутěнче «Ял каччи» конкурс йěркелерерěç…»
(Савăнтарчěç канура // Авангард. – 2008. – 13 пуш).
Вурнарский район
«Культура учрежденийěсен ěçě-хěлне лайăхлатас, клубсене ку чухнехи сěтелпуканпа тата музыка инструменчěсемпе тивěçтерес, кану çурчěсем малашне ěç çынннисен
юратнă вырăнěсем пулса тăччăр тесе Чăваш Республикин Президенчě Н. Федоров пěлтěр
ятарласа Указ кăларнăччě.
Унтанпа вăхăт нумаях иртмерě пулин те, Мăн Явăш ял поселенине кěрекен культура
çурчěсене майěпен юсама, çěнетме тытăнчěç. Уйкас Явăшри библиотека кивě çуртра
вырнаçнăччě. Халě ăна çěнě çурта куçарчěç, çутçанталăк газěпе ăшăтмалла турěç…»
(Москвин, В. Культура çурчěсене çěнетеççě / В. Москвин // Çěнтерÿ çулě. – 2008. – 22
нарăс. – С. 6).
«М. Г. Кузьмин культура ěçченě пулмах çуралнă, хăй дипломлă ял хуçалăх
специалисчě пулин те. Вăл ертсе пынă вунвиçě çулта Хурăнсур Çармăсри пултарулăх
ушкăнě вуникě çул халăх хорěн титулне алăран вěçертмен. Кунсăр пуçне – «Чăваш ен
чечекěсем» фестиваль лауреачě, ташă коллективěсем хушшинче иртнě республика
конкурсěн дипломанчě. Район, республика шайěнче çěнсе илнě Хисеп хучěсем чылай…»
(Чикмякова, С. Алла-аллăн ěç ÿсěмлě / С. Чикмякова // Çěнтерÿ çулě. – 2008. – 22
пуш. – С. 5).
«Ẽнер çěршывра пěрремěш хут Культура ěçченěн кунне паллă турěç. Ку сферăра
тимлекенсенчен чылайăшě уяв умěн Хисеп хучěсене тивěçрě.
Районти культура çурчěн сцени çине чылай коллектив ертÿçин тухма тиврě. Драма
коллективěсен «Чěнтěрлě чаршав» районти смотр-конкурсне хастар хутшăннăшăн акă
Хапăсри (руководителě - Н. Змеева), Ишлěйри (М. Корикова) Кÿлхěрринчи (А.
Венедиктова) тата ыттисене пултарулăх ушкăнěсене Хисеп грамотисемпе чысларěç…»
(Чикмякова, С. Пултаруăх ушкăнěсем аталанаççě / С. Чикмякова // Çěнтерÿ çулě. –
2008. – 26 пуш. – С. 6).
Ибресинский район
«20 февраля в Доме культуры Ибресинского городского поселения прошла
конкурсно-развлекательная программа «Юная Леди Совершенство». Организатором
программы была студия творческого развития «Мотылек» Дома детского творчества…»
(Володин, Э. Юная Леди Совершенство / Э. Володин // За победу. – 2008. – 1 марта. –
С. 4).
«В парке культуры и отдыха п. Ибреси прошли массовые гуляния, посвященные
празднованию Масленицы…»
(Эх, здорово погуляли мы на масленице! // За победу. – 2008. – 15 марта. – С. 7).
«На протяжении многих лет при Доме культуры Ибресинского городского поселения
функционируют народный хор ветеранов, народный хор Дома культуры и народный
театр. Эти коллективы еще в марте прошлого года подтвердили звание «народный».
Помимо этих коллективов действуют детские кружки (танцевальный, театральный…),
кружок современной эстрадной песни, агитбригада…»
(Александров, В. Живем с новой надеждой / В. Александров // За победу. – 2008. – 19
марта).
«19 марта в Республиканском Доме народного творчества были проведены мастерклассы с руководителями самодеятельных театральных коллективов Ибресинского
района…»
(Иванова, Н. Мастер-класс для нас, ибресинцев / Н. Иванова // За победу. – 2008. – 26
марта. – С. 3).
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Канашский район
«24 марта в г. Канаш будет проходить конкурс «Работник культуры года». В
республике аналогов такого мероприятия нет. Конкурсанты будут состязаться в двух
номинациях. Это «Преданность профессии» - для тех, кто проработал более десяти лет, и
«Наши надежды» - для молодежи в возрасте до тридцати лет…»
(Золотова, Н. Наталия Золотова: «Культура нужна народу как воздух» / Наталия
Золотова ; беседовал В. Лапин // Канаш. – 2008. – 21 марта).
«У каждого учреждения культуры г. Канаш – своя история, своя «изюминка». Они
стараются не плыть «по течению», а проявлять себя на республиканском уровне,
выделяться из общей массы. Музыкальная школа, например, проводит фестиваль «Родные
напевы».
Во дворце культуры совместно с Домом творчества проводится «Жемчужная
капель» - это фестиваль детского творчества, в нем принимают участие детские вокальные
и хореографические коллективы и детские театры…»
(Золотова, Н. Наталия Золотова: «Мы должны нести культуру в массы» / Наталия
Золотова ; беседовал В. Лапин // Канаш. – 2008. – 26 марта. – С. 2).
Козловский район
«В Козловском районе действует 310 клубных формирований, в том числе 207
коллективов самодеятельного народного творчества, среди которых наиболее яркие:
фольклорный коллектив «Эткер» Шименеевского Дома фольклора, танцевальный
коллектив «Шарм» Тюрлеминского сельского Дома культуры, детский театр «Каприз»
Козловского городского поселения…»
(Солдатихина, М. С. В единой и дружной семье россиян / М. С. Солдатихина ;
беседовала Н. Богданова // Знамя. – 2008. – 25 января).
«25 января исполнилось 100 лет со дня рождения известной чувашской
писательницы М. Д. Ухсай.
В честь юбилея писательницы и драматурга в Карачевском сельском Доме культуры
состоялся литературный вечер…»
(Богданова, Н. Марии Дмитриевне Ухсай – 100 лет / Н. Богданова // Знамя. – 2008. –
29 января).
«В 2006 г. газ был проведен в Карамышевский Дом культуры и Криушинский
сельский клуб. В 2007 г. тепло поступило в Картлуевский и Можарский СДК. В текущем
году тепла в своем очаге культуры ждут шименеевцы…»
(Культуре – тепло // Знамя. – 2008. – 2 февраля. – С. 5).
«В Андреево-Базарском СДК под руководством А. Пайкова оживилась массовая
работа среди молодежи и детей деревни. В своей работе он опирается на совет Дома
культуры, в состав которого входят учитель физкультуры местной школы Г. Соколов,
врач общей практики Э. Васильев и другие…»
(За здоровый образ жизни // Знамя. – 2008. – 2 февраля. – С. 5).
«8 марта в г. Козловка состоялся традиционный районный праздник «Проводы
зимы».
(Богданова, Н. Пробил весны заветный час! / Н. Богданова // Знамя. – 2008. – 12
февраля. – С. 2).
«В начале текущего года в Козловский культурно-досуговый центр пришла
радостная весть: два его молодых работника стали стипендиатами Президента Чувашской
Республики Н. В. Федорова за особую творческую устремленность. Одна из них –
методист А. Комисарова…»
(Богданова, Н. Призвание – дарить людям радость / Н. Богданова // Знамя. – 2008. –
12 марта. – С. 3).
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Комсомольский район
«Район çыннисем вырăс хěлне мартăн 8-мěшěнче ăсатрěç…»
(Ефремова, А. Хěле ăсатса çуркуннепе савăнар-и? / А. Ефремова // Каçал ен. – 2008. –
12 пуш).
«Район администрациěн культура пайне нумайранпа В. С. Васильев ертсе пырать.
Çак тытăмри ěç стажě унăн 1978 çулта пуçланнă. Вăл хăйне шанса панине тÿрě кăмăлпа,
тăрăшса, юратса та пěлсе пурнăçлама хăнăхнă…»
(Васильев, В. С. Туллин тивěçтеретпěр / В. С. Васильев ; Е. Яндрова калаçнă // Каçал
ен. – 2008. – 22 пуш).
«Ял тăрăхěсем хушшинчи «Комсомольское» муниципаллă культурăпа кану
центрěнче 13 специалист вăй хурать. Вěсенчен улттăшě - аслă пěлÿллě, ыттисем вара
вăтам пěлÿ илнě. Культура работникěсем лартнă тěллевсене халăхпа тачă çыхăнса
пурнăçлаççě. Çавăнпа та çынсен культура шайне ÿстерессине, илемлěхе туйма
хăнăхтарассине, пултарулăха аталантарассине тěпе хурса, вěсем хăйсен тивěçěсене туса
пыраççě…»
(Бормотина, Г. Халăхпа тата халăхшăн / Г. Бормотина // Каçал ен. – 2008. – 22 пуш).
Красноармейский район
«Чатукассинчи кану центрěнче паллă чăваш композиторěн, СССР Патшалăх
премийěн лауреачěн, Раççей Федерацийěн халăх артисчěн, Чăваш тата Дагестан
Республикисен искусствисен тава тивěçлě ěçченěн Ф. М. М. Лукинăн асăну кунě иртрě…»
(Данилов, В. Ф. М. Лукин композиторăн асăну кунě иртнě / В. Данилов, Н. Васильев
// Ял пурнăçě. – 2008. – 5 нарăс).
В с. Красноармейское прошли масленичные гуляния.
(Борисов, Ю. Эй, Çăварни, Çăварни / Ю. Борисов // Ял пурнăçě. – 2008. – 18 пуш).
«Халě Трак енте 28 кану центрěпе çурчě ěçлеççě, вěсенче 63 çын тăрăшать.
Специалистсенчен 7-шě аслă пěлÿллě, 28-шě ятарлă пěлÿ илнě. Иртнě çул район пуçлăхěн
направленийěпе пěр çын Шупашкарти Ф. Павлов ячěллě музыка училищине, 3-ěн
культура институтне вěренме кěнě. Иртнě çул культура институтěнче ентеш-студентсемпе
ăшă тěл пулу пулса иртнě…»
(Борисов, Ю. Культура ěçченěн кунě / Ю. Борисов // Ял пурнăçě. – 2008. – 25 пуш).
Красночетайский район
«Культурăпа кану центрěнче 14 кружок ěçлет, вěсене 126 çын çÿрет. «Шуçăм»,
«Хавхалану», «Илěртÿ», «Юмах тěнчинче», «Çамрăк артистсем», «Шанчăк», «Уççăнлăх
сехечě» кружоксен ěçě интереслине палăртма кăмăллă. Вокал, ташă, фольклор тата театр
пěрлешěвěсенче хамăр тăрăхри юрă-кěвě историйěпе теорине, сасă лартма, пěччен,
ушкăнпа ташлама вěренеççě…»
(Анисимов, Г. Малашлăха – пысăк шанчăкпа / Г. Анисимов // Пирěн пурнăç. – 2008. –
30 кăрлач).
«Районти культурăпа кану центрě хор, ташă, фольклор, сăнарлă искусство тата
спектакльсем лартас жанрсене аталантарас тěлěшпе япăх мар ěçленине палăртмалла.
Çавăн пекех 14 кружок йěркеленě, вěсене çынсем йышлă çÿреççě…»
(Халăх канăвне интереслě ирттерес тěллевпе // Пирěн пурнăç. – 2008. – 27 нарăс).
«Çулран-çул Хěл ăсатăвне ирттерни ěлěкхи йăла-йěркесене тытса пынине аван
çирěплетсе парать. Çăварни кăçал районта мартăн 8-мěшěнче иртрě…»
(Медведева, Л. Хěле ăсатса çуркуннене кěтсе илтěмěр / Л. Медведева // Пирěн
пурнăç. – 2008. – 12 пуш).
«Серенкассинчи Культура çурчě - ял илемě. Унта пушă вăхăтра ватти-вěтти, вăй
питти çынсем йышлă çÿреççě. Кунтах тěслěх бибиотека та вырнаçнă. Кěнеке, хаçатжурнал вулас текенсем валли унăн алăкě яр-уçă. Çăмах май, Культура çуртне иртнě çул
юсаса çěнетнě. Стенасене штукатурка тунă, сăрласа илемлетнě…»
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(Анисимов, Г. Клуб çути йыхăрать.. / Г. Анисимов // Пирěн пурнăç. – 2008. – 12
пуш).
Мариинско-Посадский район
«Сěнтěрвăрри районěнчи Карапашри ял çамрăкěсем пилěк çул клуб мěнне те
пěлмерěç. Юрать юнашар ялсенче вěсене хапăл тусах йышăнатчěç. 2000 çулта Анаткасри
клуб тěпиппех çунса кайрě, Турикасринче вара çěвě цехě, унтан çăм таптармалли арман
уçнăччě. Телее, 2005 çулта Карапаш ял халăхě тинех клублă пулчě. Ẽлěкхи кивě йывăç
çурт çеç пулсан та вăл çамрăксене пěрле пухăнса кăмăл туличчен калаçмалăх, савăнса
ташласа киленмелěх кěтес пулчě…»
(Тихонова, Е. Пěччен сурсан типет, йышпа сурсан кÿлě пулать / Е. Тихонова // Пирěн
сăмах. – 2008. – 26 кăрлач).
«Нарат Чакки ялěнче А. Белов çырнă - «Манăн ăру - манăн куçпа» кěнеке кун çути
курнă ятпа презентаци иртнě. Ялти культура çуртне çын туллиех пухăннă. Уява çыравçăн
ывăлě те мăнукě те килнě, шăллěн машăрě И. Белова Коминченех çитнě…»
(Тихонова, Е. А. Белов кěнекин презентацийě / Е. Тихонова // Пирěн сăмах. – 2008. –
23 нарăс).
«14 февраля в районном Доме культуры состоялся благотворительный концерт под
названием «Доброта спасет мир».
(Богоявленская, А. Доброта спасет мир / А. Богоявленская // Наше слово. – 2008. – 27
февраля).
«В районном Доме культуры состоялось необычное мероприятие – праздничный
концерт «Две звезды».
(Иванова, С. На сцене РДК – «Две звезды» / С. Иванова // Наше слово. – 2008. – 27
февраля).
Моргаушский район
«Мăн Шашкар ял клубěшěн 2007 çул ăнăçлă иртрě. ЧР Президенчěн Указě тăрăх 2007
çул Ача çулталăкě пулчě. Эпир хамăр ял клубěнче ачасем çине татах та тимлěрех пăхма,
вěсемпе татах нумайрах, интереслěрех мероприятисем тума тăрăшрăмăр. Çав çулта эпир
Ильинка ял тăрăхěн пуçлăхě Б. А. Сапожников пире ăнланса, пулăшса пынипе сахал мар
интереслě мероприятисем туса ирттермěмěр. Тěслěхрен, шашкар ялěн уявне
ирттертěмěр…»
(Таймаскина, И. Пирěн ялта кичем мар / И. Таймаскина // Çěнтерÿ ялавě. – 2008. – 26
кăрлач).
«Çуркуннехи пěрремěш уяв – Хěл ăсатăвěн уявě кăçал Пěтěм тěнчери хěрарăмсен
кунěпе, Мăн çăваринипе пěр вăхăта килчě. Хěл ăсатăвěн уявěсем Муркашра мартăн 8мěшěнче иртрěç…»
(Шапошников, В. Хавас кăмăл-туйăмпа, ташă-юрăпа кěтсе илчěç район çыннисем
Çуркуннене / В. Шапошников // Çěнтерÿ ялавě. – 2008. – 15 пуш).
«Юлашки çулсенче районти культура учрежденийěсем ял çыннисен канăвне
йěркелессипе чылай лайăхрах ěçлеме пуçларěç. 470 клуб формированийěсене 6 пин ытла
çын çÿрет, çулсеренех вěсенче 6 пин ытла тěрллěрен мероприятисем ирттереççě. Район
шайěнче иртекен мероприятисен пахалăхě те ÿссех пырать. Пěтěмпе вара районта 57 клуб
учрежденийě. Вěсенчен 5 вěрентупе культура центрě, 26 Культура çурчěпе 26 клуб…»
(Андреева, А. Е. Тунсăхлама вăхăт ан пултăр / А. Е. Андреева ; Л. Павлова калаçнă //
Çěнтерÿ ялавě. – 2008. – 22 пуш).
Порецкий район
«Любовью дорожить умейте» - под таким названием в день Святого Валентина на
сцене РДК прошло праздничное мероприятие…»

15

(Карпова, Е. «Любовью дорожить умейте» / Е. Карпова // Порецкие вести. – 2008. –
22 февраля. – С. 5).
«Порецкий район занял третье призовое место в республиканском конкурсе на право
получения титула «Территория культуры Чувашской Республики - 2008».
(Район – бронзовый призер республиканского конкурса // Порецкие вести. – 2008. – 7
марта).
В с. Порецкое прошел праздник Масленицы.
(Хоть с себя все заложить, а Масленицу проводить // Порецкие вести. – 2008. – 15
марта).
Урмарский район
В п. Урмары прошел праздник Масленицы.
(Николаев, А. Çăварни, çăварни, хěле хыçа хăвартăн-и? / А. Николаев // Хěрлě ялав. –
2008. – 15 пуш).
Чебоксарский район
«Мартăн 2-мěшěнче Кÿкеçри культура çурчě умěнче кăнтăрла 11 сехетре «Сывă пул,
хěллеçěм-хěлле» халăх уявě иртрě. Театр представленийě те, вăйă савăнăç та, тěрлě
конкурс та, пысăк концерт та пулчě çак кун…»
(Ардалионова, А. Эх. Сывă пул, хěлě! / А. Ардалионова // Тăван ен. – 2008. – 5 пуш).
«Февралěн 22-мěшěнче Апаш ял тăрăхěн иртнě çулхи ěç-хěле пěтěмлетсе вырăнти
клуб-музейре отчетлă пуху иртрě. Унта ял тăрăхěн пуçлăхě В. А. Григорьев тухса калаçрě,
çынсен ыйтăвěсене хуравларě.
Çавăн пекех вăл кун Апаш клуб-музейěн пултарулăх ушкăнě тата Шорчекассинчи
клуб коллективě хăсен отчетлă концерчěпе халăха паллаштарчěç…»
(Ерилеева, О. Клуб-музей хăйěн патěнче пуçтарать / О. Ерилеева // Тăван ен. – 2008.
– 12 пуш).
«Районти 171 ялта 63 клуб учрежденийě ěçлет, вěсенчен пěри Кÿкеçри культура
керменě, виççěшě - куçа çÿрекен клуб учрежденийě.
Районти культура учрежденийěсенче 409 тěрлě кружок ěçлет (унта пурě 4808 çын
çÿрет), вěсенчен 271-шě ача-пăча валли. Хор, хореографи, халăх инструменчěсен оркестрě,
театр тата ытти те – халăх пултарулăхě енěпе 346 кружок (3938 çын çÿрет) шутланать
районта…»
(Ўркенмесěр малалла ăнтăлаççě / А. Сусметова хатěрленě // Тăван ен. – 2008. – 15
пуш. – С. 7).
«2007 çул вěçěнче ЧР Президенчěпе Н. Федоровпа культура министрě Н. Володина
республикăра модельлě клубсем тăвассипе ěçлеме пуçлассипе хаçатра çырнăччě. 2015
çулччен районта çулсерен 3-4 клуба тěслěхлисен йышне кěртмеллипе план тунă…»
(Документаци хатěрлеççě / А. Сусметова хатěрленě // Тăван ен. – 2008. – 15 пуш. – С.
7).
«1998 çулхи мартăн 11-мěшěнче районти культура уйрăмěн заведующийě Л. А.
Фомин районти организаципе методика центрě (РОМЦ) йěркелесси пирки хушу кăларать.
Çапла ку уйăхра РОМЦ «çуралнăранпа» 10 çул çитрě. Çак ятпа савăнăçлă уява кěркунне
ирттерме палăртаççě…»
(Сусмет, А. Йěркеленнěренпех – виççěн / А. Сусмет // Тăван ен. – 2008. – 22 пуш).
Цивильский район
«После 17-летнего перерыва Первочемерчеевский сельский дом культуры вновь
распахнул двери.
Торжественное открытие Дома культуры состоялось перед выборами Президента
России. Директор Дома культуры и библиотекарь Светлана Рузавина в день презентации
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получили десятки подарков, в том числе музыкальный центр от главы поселения Николая
Данилова, бильярдный стол от предпринимателей-сельчан…»
(Порфирьев, Н. Николай Данилов слов на ветер не бросает / Н. Порфирьев //
Цивильский вестник. – 2008. – 7 марта. – С. 4).
«В г. Цивильск прошел районный праздник «Прощай, Зимушка-Зима!»
(Прощай, Зима, здравствуй, Весна! // Цивильский вестник. – 2008. – 14 марта. – С. 2).
«Из Цивильского района для включения в республиканскую программу
модернизации учреждений культуры рекомендованы муниципальное учреждение
культуры «Районное социально-культурное объединение», Чурачикский сельский дом
культуры, Таушкасинский культурно-досуговый центр, культурно-спортивный комплекс
п. Опытный, так как в этих учреждениях в соответствии с требованиями данной
программы проведены реконструкция и ремонт помещений, заменена электропроводка,
приобретена современная мебель, а также благоустроена прилегающая территория…»
(Ферапонтова, Е. Н. Жизнь хороша, когда есть праздники / Е. Н. Ферапонтова ;
беседовала Т. Яковлева // Цивильский вестник. – 2008. – 21 марта. – С. 2).
Шемуршинский район
«Районти культура республикăри «Чăваш Ен культури: 2006-2010 çулсем» тата
«Шăмăршă районěнчи 2006-2010 çулсенчи культура аталанăвě» тěллевлě программăсемпе
килěшÿллěн аталанса пырать. Паянхи кун тěлне районта 17 клуб учрежденийě, 17
библиотека, 2 музейпа ача-пăча искусство шкулě ěçлеççě.
Клуб учрежденийěсем пирки уйрăммăн каласан, вěсем халăхăн йăли-йěркисене,
художество пултарулăхне упраса хăварас тата малалла аталантарас тěлěшпе нумай
ěçленине палăртмалла…»
(Чумуркина, А. Культура хěмě ăшăттăр чуна / А. Чумуркина // Шăмăршă хыпарě. –
2008. – 9 нарăс).
«Хăйсен пěтěм пурнăçне клуб учрежденийěсемпе çыхăннă ěçе халалланă çынсем
районта нумаях мар. Вěсенчен пěри – Шăмăршăри Культура керменěн ертсе пыракан
методисчě В. С. Старшова. Хăйěн ěçри хастралăхěпе, юрлас пултарулăхěпе Валентина
Степановна район çыннисен ят-сумне тивěçнě…»
(Медведев, И. Пурнăçне илемлěхе халалланă / И. Медведев // Шăмăршă хыпарě. –
2008. – 13 пуш).
«Шăмăршăри Культура керменěнче çак кунсенче Çемье тата Ырă ěçсен çулталăкне
халалласа, райадминистрацин вěрентÿ, çамрăксен политикин тата культура пайěн
ěçченěсем пысăк мероприяти ирттерчěç…»
(Ананьев, И. Çирěп пулччăр çемьесем, савăнтарччăр ыр ěçсем / И. Ананьев //
Шăмăршă хыпарě. – 2008. – 15 пуш).
«Н. Г. Игнатьева: «Эпир чи малтанах 17 клуб учрежденийěнчен 10-шне – ял
поселенийěсен тěп Культура çурчěсене модернизацилеме палăртатпăр. Чи малтанах вěсене
ял поселенийěсен укçи–тенкипе юсатпăр тата реконструкцилетпěр. Кун хыççан вара
Культура çурчěсене республика кирлě оборудованипе, çав шутра çутă, музыка
аппаратурипе тивěçтерě. Республика бюджечěн укçипех тěслěх клубсене компьютерсем те
вырнаçтарěç…»
(Игнатьева, Н. Г. «Клубсене модернизацилени ял пурнăçне интереслăрех тума май
парě» / Н. Г. Игнатьева ; И. Медведев калаçнă // Шăмăршă хыпарě. – 2008. – 25 пуш).
Шумерлинский район
«В г. Шумерля прошли масленичные гуляния…»
(Каширина, А. Зиму проводили. Весну встретили / А. Каширина // Вперед. – 2008. –
12 марта).
«М. Я. Тихонов возглавляет Туванский культурно-оздровительный центр. С его
приходом заметно оживилась работа кружков и любительских объединений клуба.
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Сегодня особой популярностью среди сельчан пользуется самодеятельный вокальный
коллектив «Тăван ен» под его руководством. Ансамбль лауреат республиканского
конкурса «Мелодии Шатьмы и Цивиля», районного конкурса «Истоки», отмечен
дипломом за сохранение культурных традиций…»
(Игнатьева, Н. Любовь родом из детства / Н. Игнатьева // Вперед. – 2008. – 22 марта.
– С. 2).
Ядринский район
«25 января в Доме культуры г. Ядрин прошел праздник, посвященный Татьяниному
дню…»
(Ильин, В. Молодость и мудрость шагают вместе / В. Ильин // Знамя труда. – 2008. –
30 января).
«О Г. Калинина работает в Доме культуры д. Нижние Мочары. Она ведет
танцевальный и театральные кружки. Ежегодно ее воспитанники принимают участие в
районном фестивале хореографического искусства. За исполнение эстрадных танцев
мочарцы удостоились диплома «Самый лучший самодеятельный коллектив». О. Г.
Калинина удостоена президентской стипендии…»
(Казакова, Е. Хочется работать еще лучше / Е. Казакова // Знамя труда. – 2008. – 1
марта. – С. 7).
«В г. Ядрин состоялись проводы зимы».
(Как на Масленой неделе… // Знамя труда. – 2008. – 13 марта. – С. 4).
«В Доме культуры г. Ядрин прошел творческий вечер члена ассоциации
композиторов Чувашской Республики, руководителя хора «Сурские напевы» и вокального
ансамбля «Калинка» Валентина Семяхина. А в пристрое Дома культуры была открыта
выставка его работ…»
(Михайлова, Ф. Баян и песня всегда рядом / Ф. Михайлова // Знамя труда. – 2008. –
22 марта).
Яльчикский район
«Кивě Çěнě çула кěтсе илнě кун Аслă Елчěкри культура çуртěнче 30 çултан
иртнисене халалласа «Рольсене выляççě» ятпа пысăк мероприяти пулса иртнě…»
(Юмах тěнчи савăнăç кÿрет // Елчěк ен. – 2008. – 16 кăрлач).
«Районта культура учрежденийěсем – 39. Хальхи вăхăтра виççěшě тěслěх клубě тăвас
тесе документсем хатěрлесе тăратаççě.
Указ пурнăçа кěме пуçласан, культработникăн шалăвě ÿссен кадр ыйтăвěсем
татăласса шанатпăр. Хальлěхе районти культурăпа кану центрěнче те ваканси пур –
хореограф çук. Ыттисенче те ятарлă пěлÿ илнě специалистсем çитмеççě…»
(Портнова, В. Ял клубěсен малашлăх çути курăнать / В. Портнова, П. Смирнов ; В.
Кириллова ыйтса пěлнě // Елчěк ен. – 2008. – 26 кăрлач. – С. 3).
«Елчěкри культурăпа кану центрěнче çак кунсенче районти культура çурчěсенчи
театр коллективěсен ертÿçисем пухăннă, «çавра сěтел» хушшинчи калаçу коллективсен
малашлăх аталанăвě тавра пынă. «Ачасемпе çамрăксен творчество пултарулăхне
аталантарасси, çитěнекен ăрăва чунлăха хаклама, этемлěх принципěсене пăхăнма
хăнăхтарасси» - тěл пулăвăн тěп теми пулнă…»
(«Юмахри фейрверк» // Елчěк ен. – 2008. – 13 нарăс).
«Елчěкри культурăпа кану центрěн ěçченěсем Хěле ăсатнине илěртмелле сăнласа
панă хыççăн район пуçлăхě Н. Миллин пухăннисене Хěрарăмсен кунě ячěпе, Çуркунне
çитнипе саламласа ăнăçÿ сунчě…»
(Карлин, А. Сыва пул, Хěл, килех, Çуркунне / А. Карлин // Елчěк ен. – 2008. – 12
пуш. – С. 1, 6).
Янтиковский район
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«Районта хальхи вăхăтра тěслěх библиотекисем 18 ěçлеççě. Ял тăрăхěсенче вěсем
информаципе культура центрěсем пулса тăраççě. Кěçех культура çурчěсене
модернизацилес ěç пуçланать. Вěсене юсаса йěркене кěртсен, çěнě, ку чухнехи музыка,
çутă паракан оборудованипе тивěçтерсен, район çыннисен канăвне çÿллěрех шайра
йěркелеме анлăрах майсем уçăлаççě…»
(Павлова, Л. Вăй илсе аталанать / Л. Павлова // Ял ěçченě. – 2008. – 12 нарăс).
В с. Янтиково прошли масленичные гуляния.
(Никитина, А. «Кайрě, кайрě сивě хел» / А. Никитина // Ял ěçченě. – 2008. – 12 пуш).
«Районти культура çуртěнче «Мухтав саманчě» программа пулчě. Унта районти
талантлă çынсем, ачасем хăйсен пултарулăхне кăтартрěç. Уява район администрацийěн
социаллă аталану, культурăпа спорт пайěн тěп специалисчě Л. Павлова ертсе пычě. Пурне
те ăнăçу сунчě вăл…»
(Никитина, А. Тăвай ен талантсемпе пуян / А. Никитина // Ял ěçченě. – 2008. – 18
пуш).
Художественная самодеятельность
Алатырский район
«Танцевальные коллективы ДК «Арабеск» и «Маюри» (руководитель С. Кандалина)
завершили ушедший год рядом блестящих выступлений на различных конкурсах.
На первом открытом конкурсе по восточным танцам Приволжского Федерального
округа в г. Дмитровграде, солистки «Арабеска» Ирина Шишкова и Мария Семякина
заняли в своих возрастных группах соответственно 4 и 5 места…»
(Светлова, Е. Магия восточного танца / Е. Светлова // Алатырские вести. – 2008. – 19
января. – С. 7).
«В 2007 году хору русской песни Алатырского городского Дворца культуры
исполнилось 20 лет. За высокое исполнительское мастерство и активное участие в
развитие народного творчества в 1994 г. хору было присвоено звание «Народный
коллектив».
При народном хоре действуют вокальная группа «Дубравушка», фольклорная группа
«Калинка», мужская вокально-инструментальная группа «Знайте нас». Руководит
коллективом заслуженный работник культуры Чувашской Республики Валентин
Семенович Иванов…»
(Титова, С. Несут людям красоту русской песни / С. Титова // Алатырские вести. –
2008. – 16 февраля).
«С целью сохранения памяти о воинах-интернационалистах, патриотического
воспитания школьников и молодежи в Чуварлейском сельском доме культуры прошел VII
районный фестиваль солдатской песни «Виктория», посвященный памяти воиновинтернационалистов.
В конкурсе принимали участие лучшие солисты художественной самодеятельности
сельских Домов культуры из 12 сельских поселений…»
(Никонова, Л. Фестиваль собрал друзей / Л. Никонова // Алатырские вести. – 2008. –
4 марта).
«Коллективы художественной самодеятельности Алатырского района приняли
участие в республиканском празднике фольклора верховых чувашей «Сăрпа Çавал
çаврисем», который состоялся в Аликовском районном Доме культуры.
Алатырский район был представлен двумя коллективами: фольклорной группой
Новоайбесинского и Староайбесинского сельских Домов культуры…»
(Никонова, Л. Продолжая народные традиции / Л. Никонова // Алатырские вести. –
2008. – 15 марта. – С. 7).
«В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат и рейтинг России среди взрослых,
юниоров и детей по BELLY DANCE (танец живота). Алатырь представлял ансамбль
«Арабеск» городского Дворца культуры. На счету у коллектива уже несколько побед на
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региональных и зональных конкурсах. Но такой высокий уровень ребята выехали
впервые…»
(Кандалина, С. Танцевальный марафон в северной столице / С. Кандалина //
Алатырские вести. – 2008. – 15 марта. – С. 7).
Аликовский район
«Юратсан юрлас килет» - çак камите Чăваш патшалăх академи драма театрěн
артисчěсем Элěкри культура керменěн сцени çинче феврален 15-мěшěнче кăтартěç…»
(«Юрласан юрлас килет» // Пурнăç çулěпе. – 2008. – 6 нарăс).
«Иртнě çулхи çуркунне Республикăри халăх пултарулăхěн çурчě Чăваш Енри халăх
театрěсем çак ята тивěçлине тепěр хут çирěплетес тěллевпе смотр-конкурс ирттерчě.
Элěксем сцена çине Н. Сидоровăн «Пуçа килсен - пуçана» камичěпе тухрěç. Мěнех, пысăк
ăсталăхпа выляса, «Халăх театрě» ята тепěр хут тивěçлипех çирěплетрěç вěсем, эксперт
комиссийě Элěк артисчěсен пултарулăхне чи лайăх паллăпа хакларě…»
(Павлов, В. Халăх юратакан театр / В. Павлов // Пурнăç çулěпе. – 2008. – 13 нарăс).
«Ураскилт тăрăхěнчи ветерансем тивěçлě кану вăхăтне тухăçлă иртттереççě. Çут
тěнче парнеленě кашни яра кунпа туллин усă кураççě. Пěр шухăшлă мучисемпе
кинемейсем пухăнса тěслěх библиотеки çумěнче «Çăлкуç» фольклор ушкăнě туса хунă…»
(Козлов, Э. Çамрăк чунлă ветерансем / Э. Козлов // Пурнăç çулěпе. – 2008. – 19 пуш).
«Тавăт ял тарăхěнчи виçě ялти художество пултарулăх коллективěн «Юрлать тăван
ялăм» ятпа иртнě концертне Светлана Алексеева хастар хутшăнчě. Вăл пěччен тата
хěрарăмсен ушкăнěпе тăватă юрă шăрантарса куракансене савăнтарчě. Ял-йыш умěнче
юрă-ташăпа çулленех палăрать…»
(Егоров, В. Юрлама ăста / В. Егоров // Пурнăç çулěпе. – 2008. – 26 пуш).
Ибресинский район
«Администрация Климовского сельского поселения организовала фестиваль
народных талантов, который прошел в Климовском доме культуры. Зрители тепло
приняли местных артистов, после каждого номера в зале звучали бурные
аплодисменты…»
(Степанов, Г. Сельский фестиваль / Г. Степанов // За победу. – 2008. – 22 марта. – С.
7).
«Ансамбль «Горнипов» в очередной раз защитил звание «народный». Сейчас им
руководит И. Н. Моисеева…»
(Акшарова, А. Мордовские песни – на празднике чуваш / А. Акшарова // За победу. –
2008. – 26 марта. – С. 2).
Козловский район
«В Еметкинском социально-культурном центре состоялся районный фестивальконкурс детского певческого творчества «Звонкоголосое детство».
Задачи фестиваля: приумножение достижений детского художественного творчества,
пропаганда и распространение многонациональной культуры Чувашской Республики,
совершенствование исполнительских навыков творческих коллективов, выявление и
поддержка новых дарований, пополнение репертуара формирований культурно-досуговых
учреждений.
В конкурсе приняли участие хоры, 5 вокальных ансамблей, боле 20 исполнителей…»
(Солдатихина, М. В районе открылась фестивальная жизнь / М. Солдатихина //
Знамя. – 2008. – 22 февраля. – С. 2).
«В Еметкинском социально-культурном центре состоялся отборочный тур
республиканского праздника верховых чувашей «Мелодии Суры и Цивиля». В нем
приняли участие фольклорные коллективы Козловского, Мариинско-Посадского,
Цивильского, Урмарского, Чебоксарского районов…»
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(Богданова, Н. Праздник фольклора / Н. Богданова // Знамя. – 2008. – 22 февраля. –
С. 6).
«В районе начались смотры-отчеты коллективов художественной самодеятельности.
Они будут проходить в рамках Года семьи в России и Года добрых дел в Чувашии.
20 февраля первыми свое творчество показали артисты Еметкинского социальнокультурного центра…»
(Лебедева, Е. Легко на сердце от песни веселой / Е. Лебедева // Знамя. – 2008. – 5
марта. – С. 6).
«Настоящий праздник подарил на днях сельчанам коллектив художественной
самодеятельности Карамышевского сельского поселения. Со сцены Картлуевского Дома
культуры он сумел показать всю гамму красок музыкального, песенного и танцевального
искусства…»
(Воробьева, В. Нас песенка народная вновь за душу берет / В. Воробьева // Знамя. –
2008. – 7 марта. – С. 5).
«Прошел смотр-отчет самодеятельных артистов Янгильдинского сельского
поселения. Они, как всегда, порадовали всех своим творчеством…»
(Лебедева, Е. Когда поет душа / Е. Лебедева // Знамя. – 2008. – 12 марта. – С. 3).
Комсомольский район
«Районти культурăпа кану центрě çумěнче «Каçал» фольклор ансамбльне районта çеç
мар, унăн тулашěнче та аван пěлеççě. Чулхула тăрăхěнче те вěсем хăйсен пултарулăхне
кăтартнă, Чăваш телевиденийě те ÿкернě…»
(Чăвашрадио çырса илнě // Каçал ен. – 2008. – 13 нарăс).
«Культурăпа кану центрěнче районти фольклор ушкăнěсен «Чăваш сар кайăкě»
фестивалě иртрě.
Ăна чăваш сар кайăкне, ентеше, Виçпÿрт ялěнче çуралнă Эминене асра тытса
йěркелерěç. Тěп тěллев – асаттесемпе асаннесен йăли-йěркине упраса хăварасси, вěсене
асра тытасси. Çавăнпа та кашни фольклор ушкăнě тěрлě йăла-йěркипе паллаштарчě…»
(Ефремова, А. Çěр пин сăмах, çěр пин юрă, çěр пин тěрě чуна тыткăнлать / А.
Ефремова // Каçал ен. – 2008. – 20 нарăс).
«Нумаях пулмасть Урмаел – Шупашкар – Мускав маршрутпа тутар эстрада юррипе
шÿчěсен Пěтěм тěнчери XXI «Урмай моны» фестивалě иртрě. Фестивале тутарсен наци
культурине аталанарас, çамрăк юрăçсене хавхалантарас, пултаруллисене тупса палăртас
тěллевпе йěркеленě…»
(Тутар юрри ян! Янрарě // Каçал ен. – 2008. – 1 пуш. – С. 2).
«Каçал» фольклор ансамблě Хирти Сěнтěр ял поселенийěнчи Çěнě Кипеçпе Тивенеш
ялěсенчи пурăнакансене хăйěн юрри-ташшипе савăнтарчě…»
(Çепěç юрăсем парнелерěç // Каçал ен. – 2008. – 22 пуш).
Красноармейский район
«Вăл каç районти халăх пултарулăх çуртне юрра-ташша кăмăллакансем йышлă
пухăнчěç. Паян куракансемшěн чăн-чăн уяв – вěсен кулленхи тус-юлташěсем хăйсен
пуçарăвěпе йěркеленě ветерансен хорěн 10 çулхи юбилейне паллă тăваççě…»
(Васильев, Н. Ватăлмаççě чунпа ватăсем / Н. Васильев // Ял пурнăçě. – 2008. – 21
пуш. – С. 3).
«Мартăн 15-мěшěнче халăх пултарулăхěн районти çуртěнче Чăваш Республикин тата
Раççей Федерацийěн тава тивěçлě артистне В. Е. Петрова халалласа «Çуркуннехи тумлам»
ятлă çамрăк вокалистсен конкурсě иртрě…»
(Борисов, Ю. Чи пултаруллисене палăртрě / Ю. Борисов // Ял пурнăçě. – 2008. – 25
пуш).
«Виçěм кун каç Упири тěп кану çуртěнче «Шетмěпе Çавал кěввисем» ятлă XI юрă
фестивалěн районти пěтěмлетÿллě концерт иртрě…»
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(Прокопьев, И. Ентешсен çěнě юррисем / И. Прокопьев // Ял пурнăçě. – 2008. – 28
пуш. – С. 6).
Красночетайский район
«Çулсеренех кашни ял тăрăхěн территорийěнчи предприятсемпе организацисен
пултарулăх коллективěсем смотр-отчетпа сцена çине тухаççě. Кăçал та ăна район пуçлăхěн
январěн 15-мěшěнче 11 номерлě йышăнăвěпе февраль-апрель уйăхěсенче «Çуралнă
çěршывшăн чěремěр юрлать!» ятпа ирттерме палăртнă. Калас пулать, кăçалхи смотротчета паллă совет композиторě Матвей Блантер çуралнăранпа 105 çул тата чăваш
композиторě, «Хěрлě Чутай гимнěн» авторě Петр Федоров çуралнăранпа 75 çул çитнине
халалланă…»
(Самсонов, А. Н. «Умра пултарулăх коллективěсен смотр-отчечě» / А. Н. Самсонов //
Пирěн пурнăç. – 2008. – 23 кăрлач).
«Районта Юрий Егоровича [Ю. Е. Егоров] пěлмен-палламан çынсем сахал пулě. Вăл
пуриншěн те яланах чăн-чăн артист, пултаруллă юрăç. Вăл чăваш, вырăс халăх юррисене
шăрантарса ярсан кирек камăн та чунě çěкленсе-хăпартланса кайě. Чăваш композиторěсем
Г. Лебедев, А. Никитин, Ю. Кудаков кěвěленě юрăсем те унăн чунне çывăн. Анатолий
Никитинăн «Хамăр яла таврăнсан» юррине вăл ăçта кăна халăх патне çитермен-ши. Кирек
хăçан та çак юрă çăмăллăн, çěкленÿллěн янăрать…»
(Анисимов, Г. Юрă-кěвě чунне çывăх / Г. Анисимов // Пирěн пурнăç. – 2008. – 19
пуш).
Мариинско-Посадский район
«В рождественские каникулы чувашский народный хор Мариинско-Посадского
районного Дома культуры под руководством заслуженного работника культуры
Чувашской Республики Г. П. Ракова дал 7 концертов в Аксаринском, Сутчевском,
Кугевском, Шоршелском, Эльбарусовском сельских поселениях…»
(Николаева, Р. С песнями и танцами – к селянам / Р. Николаева // Наше слово. – 2008.
– 16 января).
«Чăваш Республикин культура тава тивěçлě ěçченě Г. Раков ертсе пыракан районти
чăваш халăх хорěн коллективě хăйěн 15 çулхи юбилейне паллă тума хатěрленет…»
(Гусарова, Г. Чăваш халăх хорě - 15 çулта / Г. Гусарова ; С. Кулигина // Пирěн сăмах.
– 2008. – 1 пуш).
Моргаушский район
«Февралěн 26-мěшěнче Чуманкасси ял тăрăхěнче художество пултарулăх
коллективěсен сморт-конкурсě иртнě. Чуманкассинчи Культура çÿртěнчи икě коллектив
хăйсен пултарулăхне кăтарнă: Якаткассинчи ялти клубри тата Чуманкассинчи Культура
çуртěнчи коллективсем…»
(Чун сывă халăх та сывă // Çентерÿ ялавě. – 2008. – 1 пуш).
«Е. А. Сорокин Муркаш районне кěрекен Тăмлай ялěнче çуралса ÿснě. Ачаранах
юра-ташăпа туслă пулнăскер, паянхи куна Сыпайри Культура çурчě çÿмěнчи «Акуча»
юрăпа ташă ансамблěн ертÿçи пулса тăрăшать. Районта иртекен смотр-конкурссене,
республикăра иртекен мероприятисене те хастар хутшăнать...»
(Майков, И. Пултарулăхěпе палăрать / И. Майков // Çентерÿ ялавě. – 2008. – 26 пуш).
«Юлашки вăхăтра илемлě юрă-ташăпа Москакассинчи ял халăхне тěрлěрен
пултарулăх ушкăнěсем килсе савăнтарсах тăраççě. Акă нумаях пулмасть Мăн Токшикран
«Тăванлăх» халăх пултарулăх ушкăнě килсе çитрě. Пурте пултаруллă вěсем…»
(Голубева, Г. Юрă-ташă – чун уççи / Г. Голубева // Çентерÿ ялавě. – 2008. – 26 пуш).
Порецкий район
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«В конце февраля в Сигачинском сельском Доме культуры Батыревского района
состоялась встреча с делегацией Мордовского культурного центра Чувашии,
председателем которого является В. Седойкин.
С концертом выступили художественные коллективы «Умарина» Сигачинского СДК
и «Эрзянка» Напольновского СДК…»
(«Эрзянка» на Батыревской земле // Порецкие вести. – 2008. – 5 марта).
«При РДК существует молодая рок-группа «Черный день». Впервые группа с
успехом выступила на Дне молодежи в 2007 г. с программой «Под звездным небом».
Замечательные ребята А. Николаев, И. Храмов, Ю. Усков, влюбленные в музыку, собрали
по организациям села оставшиеся «в живых» музыкальные инструменты.
Профессионального музыкального образования у ребят нет, но они прекрасно владеют
инструментами, хорошо поют – настоящие самородки села Порецкое…»
(Балахничева, Г. Музыка для молодежи / Галина Балахничева // Порецкие вести. –
2008. – 5 марта).
«Хореографическая студия «Зеркало» под руководством Дарьи Паранькиной,
выпускницы Мордовского республиканского колледжа культуры и искусств, активно
действует с 2003 года. Студия «Зеркало» - активный участник районных и
республиканских праздников, конкурсов, фестивалей. Уровень мастерства растет год от
года…»
(Балахничева, Г. Родник танцевального искусства / Галина Балахничева // Порецкие
вести. – 2008. – 7 марта).
«Основной деятельностью ансамбля «Поречанка» является возрождение, сохранение
и популяризация русской песни. Развиваясь, ансамбль пропагандирует русское народное
творчество. Это путь самовыражения русской культуры и певческого искусства.
«Поречанка» - душа всех массовых мероприятий района. Ансамбль выезжает с
выступлениями по району, за время своей деятельности дал множество концертов…»
(Балахничева, Г. «Поречанка» на родных просторах / Галина Балахничева //
Порецкие вести. – 2008. – 12 марта).
«В 2005 г. при районном Доме культуры образовалась танцевальная группа «УБС».
Почти ни один концерт в селе Порецкое не обходится без участия этой группы, и каждое
выступление встречается на бис. Коллектив стал известным не только в районе, но и в
республике. В 2006 г. группа «УБС» стала дипломантом 2-й степени Республиканского
хореографического фестиваля-конкурса «Заборный каблучок», который проходил в г.
Чебоксары…»
(Балахничева, Г. «Брейк-данс» - сила, красота и здоровье / Галина Балахничева //
Порецкие вести. – 2008. – 15 марта).
Чебоксарский район
«2004-2006 çулсенче умлă-хыçлă «Шетмě Çавал кěввисем» конкурсра 1-мěш вырăнта
пулнă. 2006 çулхи «Хавхаланса юрлать чěре» фестиваль лауреачě А. Михайлов ячěллě
республикăри музыка фестивалěнче лауреат ятне çěнсе илнě. «Асамат кěперě» районти
фестивальтен кашни çулах диплома таврăнаççě. Сăмахăм - Иккассинчи «Çăл куç»
ансамбль пирки. Иртнě çул октябрь уйăхěнче вěсене халăх ятне те пачěç. Çакăн çинчен
тата коллективпа Иккачинчи культура çуртěнчи художество ертÿçи Е. А. Сергеева
паллаштарать…»
(Сергеева, Е. А. Çăл куçра – вăй / Е. А. Сергеева ; А. Сусмет калаçнă // Тăван ен. –
2008. – 16 нарăс. – С. 2).
«Февральтен пуçласа çак уйăх вěçěччен ял тарăхěсенче «Истоки вдохновения»
смотр-конкурс пырать…»
(Сусмет, А. Смотр-конкурс пуçланчě / А. Сусмет // Тăван ен. – 2008. – 5 нарăс).
«Н. Н. Михайлова 1983 çултан вырăнти [Котеркассинчи] культура вучахěнче ěçлеме
пуçлать. Унăн яваплăхě те пысăк. 1930 çултах йěркеленнě театра тытса пымалла. Ăнăçлах
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пурнăçлать хěрарăм хăйěн ěçне. Театр 1991 çулта халăх ятне илсен, çулталăкран кунта
«Шордан» фольлор ушкăнě йěркелесе ярать. 1999 çулта ăна та халăх ятне параççě…»
(Ун патěнче кинемисем те / А. Сусметова хатěрленě // Тăван ен. – 2008. – 15 пуш. –
С. 7).
«А. Г. Возяковпа Б. П. Мацко аккомпаниаторсем патне паян 20 çынна яхăн çÿреççě.
Паллах, ытларах – Ишлейсем. Хор 1960 çултах йěркеленнě. Унăн кун-çулне иртнě эрне
кун вырăнти пултарулăх çÿртěнче слайдсемпе сăнласа пачěç. Çавăн пекех хора çÿрекенсем
сехет ытла тăсăлакан концерт программи те йěркеленě…»
(Республикăри комисси паллашрě / А. Сусметова хатěрленě // Тăван ен. – 2008. – 15
пуш. – С. 7).
«Районти «Истоки вдохновения» смотр-конкурс малалла пырать. Иртнě эрне кун
Тутаркассинчи культура керменěнче вырăнти тата Çěньял тăрăхěнчи пултарулăх
ушкăнěсем тěл пулчěç…»
(Алинина, А. Акатуя хатěрленсе / А. Алинина // Тăван ен. – 2008. – 19 пуш).
Шемуршинский район
«Çемье тата Ырă ěçсен çулěсене, Чăваш просветителě И. Я. Яковлев çуралнăранпа
160 çул çитнине халалласа кăçал илемлě пултарулăх коллективěсен районти черетлě
фестивалě иртет.
Художество пултарулăх коллективěсен клуб учрежденийěсен сцени çинче 1 сехет те
20 минутлăх программа кăтартмалла. Жюри концерт программин репертуарне,
художество шайне, сцена культурине тата илемлěх ăсталăхне шута илсе хаклě…»
(Илемлě пултарулăхăн районти фестивалě // Шăмăршă хыпарě. – 2008. – 30 кăрлач).
«Шăмăршăри Культура керменě çумěнчи Валентина Львова режиссер ертсе пыракан
халăх театрне районта кăна мар, республикăра та лайăх пěлеççě. Çак коллектив Чăваш
Енри нумай фестиваль-конкурссенче лауреат ятне тивěçнě.
Халăх театрě район çыннисене çуллен икшер премьерăпа савăнтарать. Акă, 2007
çулта пултаруллă коллеткив 2 пайлă «Пуçа килсен пуçана» та 2 пайлă «Кукша пуçа
куршанкă çыпăçмасть» камитсем хатěрленě…»
(Ананьев, И. Тухăçлă ěçшěн - сумлă награда / И. Ананьев // Шăмăршă хыпарě. – 2008.
– 2 нарăс).
«Уçă саслă ачалăх» - çак ятпа хальхи вăхăтра ялсенче ачасен юрлас пултарулăхěн
районти фестиваль-конкурсě пырать.
Фестивале культура учреждениěсем çумěнчи хорсем, вокал ансамблěсемпе уйрăм
солистсем хутшăнаççě. Кашни коллективпа юрăçăн икшер номер кăтартмалла…»
(Еремеева, Е. «Уçă саслă ачалăх» / Е. Еремеева // Шăмăршă хыпарě. – 2008. – 16
нарăс. – С. 2).
«Нумаях пулмасть Кивě Чукалти Культура çурчě çумěнчи художество пултарулăх
коллективě кÿршěри ялсенче – Вырăс Чукалěнче тата Асанкассинче пулчě, культура
учрежденийěсенче концерт кăтартрě…»
(Карзанова, З. Туслăх концерчě пулчě / З. Карзанова // Шăмăршă хыпарě. – 2008. – 16
нарăс. – С. 2).
«Мухтавлă енетешěмěре – Раççей Геройне Олег Долгова халалласа районта çулленех
патриотла юрăсен фестивалě иртет. Кăçал та ăна малтанласа зонăсен тапхăрěпе
йěркеленě…»
(Иванов, М. Патриотла юрăсен фестивалě / М. Иванов // Шăмăршă хыпарě. – 2008. –
1 пуш).
«Шăмăршăри Культура керменěнчи художество коллективěсем тата уйрăм солистсем
халăха час-часах пуян программăллă концертсемпе савăнтараççě.
Çак кунсенче Культура керменěнче иртнě концерт программине «Антонина» халăх
ташă коллективě «Тăван çěршыв» хореографи композициěпе уçрě…»
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(Ананьев, И. Чуна тыткăнларěç юрăсем / И. Ананьев // Шăмăршă хыпарě. – 2008. – 5
пуш).
«Çемье тата Ырă ěçсен çулталăкне, чăвашсен паллă педагогě И. Я. Яковлев
çуралнăранпа 160 çул çитнине халалланă художество коллективěсен районти фестивальне
хушăнса, Шăмăршăри Культура керменěнчи концерт программине Карапай Шăмăршă ял
поселенийěн хорě «Ай, юрлар-и?» юрăпа уçрě…»
(Иванов, М. Кăмăла çěклерě юрă-ташă / М. Иванов // Шăмăршă хыпарě. – 2008. – 13
пуш).
«Ял поселенийěсен художество коллективěсем хушшинчи районти фестивале
малалла тăсса, мартăн 6-мěшěнче райцентрти Культура керменěнче Шăмăршă ял
поселенийěн илемлěх ушкăнěсемпе уйрăм солистсем те концерт кăтартрěç. Тÿрех
каламалла: концерт ăнăçлă иртрě. Программăри кашни номерпе тулли зал кăмăллă пулчě,
ăшшăн алă çупрě…»
(Андронов, В. К. Савăнтарчěç халăха / В. К. Андронов ; И. Ананьев калаçнă //
Шăмăршă хыпарě. – 2008. – 13 пуш).
Шумерлинский район
«Фольклорная группа при Юманайском доме культуры под руководством З. П.
Николаевой организовала святочные гадания в отделении временного проживания в д.
Кадеркино…»
(Волкова, Е. Гаданиям все возрасты покорны / Е. Волкова // Вперед. – 2008. – 23
января. – С. 6).
«19 января в г. Москва состоялся Всероссийский турнир по спортивным бальным
танцам «Молодость». Народный самодеятельный коллектив «Экситон» (руководитель И.
И. Лиховид) Дворца культуры «Восход» г. Шумерля был представлен тремя парами.
Ребята выступили достойно. В группе Н-5 1-место из 30 пар заняли Е. Пивоваров и Е.
Анткеева…»
(Фленова, Т. Москва аплодировала шумерлинцам / Т. Фленова // Вперед. – 2008. – 26
января. – С. 7).
«Фольклорный коллектив «Шанчăк» Егоркинского СДК» - один их наиболее ярких
и самобытных в районе. Ежегодно коллектив выезжает с концертами в сельские дома
культуры и клубы района, является участником концертов на районных праздниках
Акатуй, Днях деревень района, Днях избирателей. «Шанчăк» стал лучшим в номинации
«Лучшая обработка народной песни» IX Республиканского фестиваля композиторского
песенно-народного творчества в 2005 г. …»
(Чехулева, В. Воспевающие старину / В. Чехулева, С. Глуханькова // Вперед. – 2008.
– 20 февраля. – С. 7).
«В 1999 г. И. Лиховид пришла работать в ДК «Восход» с идеей создания детской
студии бального танца. В 2000 г. танцевально-спортивный клуб «Экситон» вошел в
Федерацию танцевального спорта Чувашской Республики. Самой первой победой
республиканского значения стал диплом 1-й степени в республиканском фестивале
бальной и классической хореографии «Движение и вдохновение» в 2001 г. Сегодня грамот
и дипломов уже не счесть!...»
(Игнатьева, Н. С дипломом географа, с талантом хореографа / С. Игнатьева // Вперед.
– 2008. – 12 марта).
«Народный ансамбль «Шумерлиночка» знают не только в Чувашии, но и за ее
пределами. В 2006 году из множества певческих коллективов, участвовавших в
республиканском конкурсе-фестивале «Воспела радостно душа», «Шумерлиночка»
удостоилась Гран-при. Ансамбль не походит на другие коллективы, свой стиль был
найден благодаря тому, что его руководитель С. М. Мухоморов, заслуженный работник
культуры Чувашской Республики, всегда старался сам делать обработки песен, сам
аккомпанировал…»
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(Игнатьева, Н. Душа человека – в песне / Н. Игнатьева // Вперед. – 2008. – 15 марта. –
С. 9).
«Коллектив Саланчикского народного хора под руководством Я. П. Федярова
продолжает многолетние традиции хорового искусства, имеет награды и дипломы за
участие в республиканских фестивалях и конкурсах, с выступлениями выезжает на
сценические площадки республики и за ее пределы. Так, в июле 2007 года вокальная
группа работников культуры под руководством Я. П. Федярова принимала участие в
межрегиональном конкурсе «Поволжская глубинка» в г. Павловске Ульяновской
области…»
(Глуханькова, С. Иной судьбы не надо / С. Глуханькова // Вперед. – 2008. – 15 марта.
– С. 2).
Ядринский район
«В районе дан страт фестивалю народного творчества имени А. Асламаса.
Первый зональный концерт состоялся в Кукшумском сельском Доме культуры. Здесь
выступили коллективы художественной самодеятельности Персиланского, Кукшумского,
Большесундырского сельских поселений…»
(Пришла весна – зазвучали голоса // Знамя труда. – 2008. – 1 марта).
«Фольклорная группа «Выла» образовалась в июле 2003 г. Коллектив участвует на
районных фестивалях, занимает призовые места, удостаивается почетных грамот и
благодарностей. В феврале прошлого года на районном фестивале народного творчества
«Мой край родной, мое ты вдохновение» получил благодарственное письмо от главы
района…»
(Ключом бьет народное творчество // Знамя труда. – 2008. – 13 марта. – С. 2).
«В 2006 г. по инициативе горадминистрации и музыкантов-любителей был создан
духовой оркестр при городском ДК. Средний возраст музыкантов - 45 лет. Оркестр
участвует во всех торжественных мероприятиях района…»
(Мурзина, Е. И зазвучал оркестр… / Е. Мурзина // Знамя труда. – 2008. – 19 марта. –
С. 3).
Яльчикский район
«Ẽлěкхи ырă йала-йěркене упраса хăварас, халăх хушшинче анлăрах сарас тěллевпе
тăрăшаççě Анатри Тимешри культура çуртěнче ěçлекен Вячеслав Захаровпа Светлана
Кривова. Çак кунсенче вěсем ялти ватăсемпе тěл пулса калаçрěç, çамрăк чух юрланă улах,
вăйă, урам, хăна, ăсату юррисене çырса илчěç…»
(Юрă – чун уççи // Елчěк ен. – 2008. – 5 пуш. – С. 2).
Янтиковский район
«Тăван çěршыв хÿтěлевçисен кунě ячěпе Ураскассинчи культура çÿртěнче пысăк
концерт пулчě…»
(Шумова, Р. Уяв концерчě / Р. Шумова // Ял ěçченě. – 2008. – 27 нарăс).
«Уçă саслă ачалăх» - çакнашкал ятлă республикăри смотр-конкурс иртрě. Ăна Канаш
хулинче йěркелерěç.
Уява пуçлама район коллективне шанчěç. Залра ларакансем кашни номер хыççăнах
тăвăллăн алă çупрěç. Артистсем пěрин хыççăн тепри, сцена çине тухса, хăйсен çепěç
сассисемпе, илемлě тумěсемпе савăнтарчěç курма килнисемпе жюри членěсене…»
(Александрова, В. «Уçă саслă ачалăх» / В. Александрова // Ял ěçченě. – 2008. – 25
пуш).
Библиотечное дело
Алатырский район
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«В модельной библиотеке с. Стемасы преподавателем истории Н. В. Платоновой,
заведующей библиотекой Е. А. Аблизиной и директором СДК Т. Я. Гибулиной был
проведен с учащимися школы воспитательный час «Люди нашего села»…»
(Чугарина, М. Люди нашего села / М. Чугарина // Алатырские вести. – 2008. – 10
января).
«Центральная городская библиотека работает над проектом для молодежи «Нам есть
для чего жить», в рамках которого разработана программа «Профилактика социальных
болезней»
В рамках этой программы сотрудниками центральной городской библиотеки,
заведующей отделом обслуживания, сектором краеведения Л. А. Сорокиной был проведен
час проблемного разговора «Добровольное сумасшествие» для студентов 1 курса
Алатырского сельскохозяйственного техникума…»
(Иванова, Е. «Нет!» добровольному сумасшествию / Е. Иванова, А. Веселкина //
Алатырские вести. – 2008. – 19 января. – С. 2).
«В Алатырской центральной городской библиотеке для сотрудников и читателей
был организован просмотр выступления Президента Чувашии Н. В. Федорова на сессии
Государственного Совета Чувашской Республики с очередным Посланием «Будущее
строим сегодня!» По его окончания состоялось активное обсуждение среди участников
просмотра…»
(Алексеенко, А. От Послания – реальным делам / А. Алексеенко // Алатырские вести.
– 2008. – 1 марта).
«Сотрудники центральной городской библиотеки Л. А. Сорокина и Е. В. Иванова
подготовили для студентов четвертого курса ААДТ военно-патриотическую игру «Я
присягаю на верность Отчизне».
(Иванова, Е. Показали хорошие знания / Е. Иванова, Л. Сорокина // Алатырские
вести. – 2008. – 1 марта. – С. 7).
«В Алтышевской модельной библиотек в рамках Года семьи произошло необычное
событие – регистрация сразу трех серебряных свадеб...»
(Автаева, Н. Серебряные свадьбы – душевный разговор / Н. Автаева // Алатырские
вести. – 2008. – 18 марта).
«В рамках программы «Школа библиотечного менеджмента» в центральной
городской библиотеке состоялся семинар библиотечных работников, который был
посвящен управлению инновационными процессами в библиотеках, менеджменту
качества…»
(Шеянова, М. Библиотека в современных условиях / М. Шеянова // Алатырские
вести. – 2008. – 22 марта).
«Год добрых дел для Явлейской сельской библиотеки принес первые плоды. Это
оказанная помощь в виде компьютера, цветного принтера…»
(Фалеева, Н. Больше стало добрых дел / Н. Фалеева // Алатырские вести. – 2008. – 22
марта).
Аликовский район
«Элěкри тěп библиотекăра Татьянăсен кунне халаланă уяв иртрě…»
(Татьянăсен кунне халалласа // Пурнăç çулěпе. – 2008. – 30 кăрлач).
«Хирлеппуç ялěнчи клуб-библиотекăра «Хěллехи каçсем» музыкăпа театр кăтартăвě
иртнě. Ăна В. Петрован диплом ěçне халалланă. Хěллехи савăнăçлă каçă кăмăл тăвакансем
пурте пынă…»
(Геннадьев, Г. Хěллехи савăнăçлă каçсем / Г. Геннадьев // Пурнăç çулěпе. – 2008. – 2
нарăс).
«Чăваш Республикин Президенчěн хушăвне пурнăçа кěртсе пырас тěллевпе Элěкри
ял тарăхěсем хушшинчи тěп библиотека Ырă ěçсен çулталăкне халалланă мероприятиясен
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комплекслă планне хатěрленě. Февральтен пуçласа ноябрь уйăхěччен районти
библиотекăсем хушшинче «Ырлăха алăран алла пар» ятпа марафон иртет…»
(Ырлăха алăран алла пар // Пурнăç çулěпе. – 2008. – 1 пуш).
«Районта халě 20 моделлě библиотека шутланать, вěсенчен 9-шне пěлтěр уçнă.
Элěкри тěп библиотека заведующийě Н. И. Леонтьева палăртнă тăрăх, районта библиотека
пункчěсем виççě юлнă: Мăн Ямашра, Ярхуньушкăнěнче тата Якунекассинче…»
(Вăхăт çěнěлле ěçлеме хистет // Пурнăç çулěпе. – 2008. – 5 пуш).
Батыревский район
«Патăрьелěнчи тěслěх вулавăшěнче Чăваш Республикин тава тивěçлě экономисчěн,
çак ял хастарěн Валерий Иванович Салминăн «Село: человек на гребне реформ» ятпа
пысăк калăпăшлă, хытă хуплашкаллă кěнекен презентацийě пулнă…»
(Туçа хастарěн кěнеке презентацийě // Авангард. – 2008. – 6 нарăс).
«Шăп та лăп 35 çул каялла нарăсăн пěрремěш кунěнче варман тăрăхěнчи Шăхарча ял
библиотеки уçăлнă. Çак ятпа хăтлă та кăмăллă тěслěх вулавăшěнче «Всех зовем в
книжный дом» ятпа «çавра сěтел» тавра вулаканссемпе ăшпиллě калаçу йеркеленě…»
(Ялти вулавăша – 35 çул // Авангард. – 2008. – 6 нарăс).
«2008 çулхи нарăс – пуш уйăхěсенче пирěн республикăра йăлана кěнě
«Литературăлла Чăваш Ен: «Чи лайăх кěнеке – 2006» конкурс иртет.
Районти кашни библиотека хутшăнать унта. Вулавăшсенче кěнекесен куравěсене
йěркеленě, произведенисем тăрăх викторинăсем, вулав конференцийěсем, тěрлě конкурс,
писательсемпе тěл пулусем ирттерме палăртнă…»
(Мазякова, Н. Литературăллă Чăваш Ен : «Чи лайăх кěнеке-2006» // Авангард. – 2008.
– 5 пуш).
«Республикăри ачасемпе çамрăксен библиотеки професси ăсталăхне тěрěслеме
библиотекарьсемпе электронлă презентаци хатěрлессипе конкурс йěркеленě. Унта район
библиотекисем те хутшăннă. Шăнкăртамри (заведующийě Ф. Тазетдинова) тата Нăрваш
Шăхалěнчи (заведующийě Г. Айкина) библиотекăсене эксперт комиссийě «Тěлěнмелле
ěçшěн» номинацире приз панă…»
(Тěлěнмелле ěçшěн – приз! // Авангард. – 2008. – 22 пуш).
Вурнарский район
«Хурăнсур Çармăсра çуралса ÿснě Владимир Прокопьевич Кузьмин писатель хăй
çитмěл çул тултарнине тăван ялěнчи клубра паллă турě. «Хорнзор» ял хуçалăх
кооперативěн ертÿçи Ф. Г. Кузьмин, ялти клуб директорě М. Г. Кузьмин, В. Г. Егорова
библиотекарь Çěрпел тăрăхне республика умěнче чапа кăлăрнă ентешěмěр юбилейне
чăннипех ял уявě туса хурассишěн сахал мар тăрăшнă. Ку мероприятие хăçан ирттересси
пирки халăха пěлтерсе хунă, писатель кун-çулěпе тата пултарулăхěпе паллаштаракан
стенд йěркеленě, кěнекисен куравне уçнă…»
(Воробьев, К. Вуламан çын шухăшлама та пăрахать / К. Воробьев // Çěнтерÿ çулě. –
2008. – 16 нарăс).
«Паянхи куна районта компьютер техникипе пуянлатнă модельлě библиотекăсем 29.
Мероприятисем ирттерме вěсенче кашнинчех электронлă каталогсемпе, право электронлă
кěнекесемпе, энциклопедисемпе, видеофильсемпе, документаллă видеороликсемпе усă
кураççě.
«Пенсионерсен союзě» обществăлла организаци членěсем акă электронлă
кěнекесемпе «Ăсталăх шкулěн» занятийěсенче анлăн усă курчěç…»
(Степанова, А. Ветерансем те компьютерпа туслă / А. Степанова // Çěнтерÿ çулě. –
2008. – 20 нарăс).
«Кăçалхи апрель уйăхěнче Пěтěм Раççейри библиотека кунě умěн районти тěп
библиотека пуçарăвěпе районти мěнпур библиотекăсем хушшинче «Çулталăкри
библиотека» конкурс ирттерме палăртнă. Вăрманкасра тěслěх библиотека уçни çулталăк
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çурă. Çавна май конкурса мěнле çитěнÿсемпе хутшăнма хатěрленнипе паллашас шутпа,
хăй вăхăтěнче çак библиотекăра 24 çул вăй хунăскер, хаваслă кăмăлпа кунта çитрěм…»
(Кудряшова, М. Тěслěх библиотекăн майěсем пысăк / М. Кудряшова // Çěнтерÿ çулě.
– 2008. – 19 пуш).
Ибресинский район
«С. Н. Акшарова уже 15 лет является заведующей Малокармалинской сельской
библиотекой.
Малокармалинская сельская библиотека является лучшей в районе, что
подтверждается победой в районном смотре-конкурсе «Лучшая благоустроенная
библиотека 2007 г.». В библиотеке царят порядок и уют. С. Акшарова совместно с
комитетом по делам молодежи проводит различные мероприятия, как для взрослых, так и
для детей. Она также занимается созданием электронным презентаций…»
(Николаева, А. С любовью к профессии / А. Николаева // За победу. – 2008. – 23
января).
«В Центральной библиотеке Ибресинского городского поселения стартовала акция
библиотерапии «Книга спешит на помощь». В этот день библиотекари побывали в
терапевтическом отделении МУЗ «Ибресинская ЦРБ». Они преподнесли отделению более
трехсот книг и журналов разной тематики…»
(Книга спешит на помощь // За победу. – 2008. – 27 февраля).
Канашский район
«С целью привлечения горожан к чтению книг, популяризации лучших образцов
литературных произведений библиотекари городской ЦБС решили принять участие в
республиканском конкурсе «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года - 2006»,
организованным Национальной библиотекой Чувашской Республики…»
(В конкурсе участвуют и канашские поэты // Канаш. – 2008. – 15 февраля).
«В Оженарской сельской библиотеке прошел бенефис самого активного читателя…»
(Андреева, Т. Бенефис читателя / Т. Андреева // Канаш. – 2008. – 21 марта. – С. 2).
Козловский район
«В преддверии празднования 40-летия г. Козловка, 80-летия Козловского района
центральная библиотека разработала электронную презентацию «Козловский район». В
отделении дневного пребывания Центра соцобслуживания населения состоялась
мероприятие совместно с музеем Н. И. Лобачевского, районным досуговым центром.
Центральная библиотека представила обзор нового книжного издания «Сторона моя
козловская».
(Кольцова, Е. Если не будет библиотек… / Е. Кольцова // Знамя. – 2008. – 22 января.
– С. 2).
«С 20 декабря 2007 г. по 15 января 2008 г. в центральной районной библиотеке
проводилась акция «Подарок к празднику. Библиотеке было подарено около 90 книг, в
основном художественная литература…»
(Липатова, Е. Подарки к празднику / Е. Липатова // Знамя. – 2008. – 22 января. – С.
5).
«584 читателя обслуживают сегодня в Чешламинской сельской библиотеке, здесь
имеется неплохой книжный фонд – 8843 экземпляра. По словам ее заведующей Т.
Михайловой, вот уже 23 года увлеченно работающей в сфере культуры, среди постоянных
посетителей немало людей преклонного возраста. Они в основном интересуются
произведениями чувашских писателей и полезными советами…»
([Твои люди, район] // Знамя. – 2008. – 29 января. – С. 5).
Комсомольский район
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«Нумаях пулмасть районти тěп библиотекăра черетлě информаци кунě пулчě. Вăл
«Вěрентÿ тата карьера» ятпа иртрě. Вулакансене çак кун çěнě
кěнекесемпе
паллаштарнă…»
(Волкова, А. Çěнě кěнекесем çěнěлěх кěртěç / А. Волкова // Каçал ен. – 2008. – 12
кăрлач).
«Районти тěп библиотека тěрлě енлě ěçлет. Тěрлě акци йěркелесси те йăлана кěнě.
Акă, декабрěн 10-мěшěнчен районти библиотекăсенче «Чуна ăшă сăмахпа ăшăтатпăр»
акци иртрě. Ăна ăс-тăнпа шухăш-кăмăл темипе çырнă кěнекесене библиотекăсем валли
пуçтарас тěллевпе йěркеленě…»
(Антонова, А. Фонд кěнекесемпе пуянланчě / А. Антонова // Каçал ен. – 2008. – 23
кăрлач).
«Район центрěнчи тěп библиотека çěнě кěнекесемпе пуянлансах тăрать. Нумаях
пулмасть унта тěн ыйтăвěпе çыхăннă литература килчě. Вулакансене Христос тěнне тасан,
парăнса тытса тăнă çынсем çинчен калакан «Таса çынсен пурнăçě» кěнеке
интереслентеретех…»
(Волкова, А. Тěнпе çыхăннă кěнекесемпе паллашăр / А. Волкова // Каçал ен. – 2008. –
2 нарăс. – С. 4).
«Литературăллă Чăваш Ен» «2006 çулта тухнă кěнекесем» конкурс шайěнче
библиотекăсенче кěнеке выставкисем, вулав конференцийěсем, диспутсем, кěнеке
çыракансем тěлпулусем иртěç…»
(Волкова, А. Конкурс пуçланчě / А. Волкова // Каçал ен. – 2008. – 23 нарăс. – С. 7).
«Март уйăхěнче паллă писатель, поэт Митта Ваçлейě çуралнăранпа 100 çул çитрě. Ун
ячěпе тěрлě мероприяти йěркелерěмěр. Пултаруллă поэт, публицист, куçаруçă ячěпе
библиотекăра «Çак юрра эп ахаль мар юрларăм» ятпа кěнеке выставки йěркелерěмěр…»
(Свистунова, Р. Писатель ячěпе / Р. Свистунова // Каçал ен. – 2008. – 15 пуш).
«Юлашки çулсенче ял библиотекисем пуянласа, илемленсе пыраççě. Аслă Çěрпÿел
ял библиотеки пирки çавнах каламалла. Асăннă ял поселенийěнче пурăнакан 1,5 пин
çыннăн ыйтăвне пěр библиотека тивěçтерет. Вулакансем йышлă. Ялта пурăнакансен 70
проценчě пирěн пата çÿрет. Тěрлěрěн хаçат-журнал, электронлă изданисем, çěнě кěнекесем
вěсемшěн чă-чăн чун «апачě». Ачасене урăмах компьютер интереслентерет…»
(Любимова, Г. Ẽçлеме те кăмăллă / Г. Любимова // Каçал ен. – 2008. – 15 пуш).
«Паянхи куна вăл [М. В. Мокеева] ахаль библиотекарьтен ÿсем пусмипе хăпарса
директор тивěçěсене туса пырать. Районти 24 библиотека ěçченěсен коллективне ăнăçлă
ертсе пырать. Районти профсоюз организацийěн председателě вăл. «Каçал» фольклор
ансамбле 14-15 çул тулли кăмăлпа çÿрет…»
(Ẽçре те, çемьере те хисеплě çын // Каçал ен. – 2008. – 22 пуш).
Красноармейский район
«Вилěмсěр поэмăна халалласа районти тěп библиотекăра «Нарспи манăн пурнăçра»
литература каçě иртрě. «Нарспи - чăваш литературин палăкě» кěнеке куравне
йěркелерěç…»
(Арланова, Е. Вилěмсěр Нарспи / Е. Арланова, С. Никитина // Ял пурнăçě. – 2008. –
15 нарăс. – С. 2).
«Кěçěн Шетмěри тěслěх библиотекăра тăтăшах тěрлěрен мероприятисем ирттереççě.
Акă иртнě кунсенче «Тăван тавралăха упрар», «Чěр чунсем – пирěн туссем», «М. Пришвин
– 135 çулта» темăсемпе йěркеленě вăйă-ăмăртусем нумайлăха асра юлчěç. «Илěмлě
литература – асамлăх тěнчи» литература вăййине интелектуаллă казино евěр йěркеленě…»
(Ăс-хакăла ÿстерет // Ял пурнăçě. – 2008. – 7 пуш).
«[В. Г. Григорьева] Вăл ветеран-библиотекаре халăха кěнекесемпе тивěçтерес енěпе
нумай çул хушши тухăçлă вăй хунăшăн тата районăн общество пурнăçне активлă
хутшăннăшăн район администрацийěн Хисеп грамотипе чысларě, çирěп сывлăх, телей,
ăнăçу сунчě…»
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(Данилов, В. Ветеран-библиотекаре – Хисеп грамоти / В. Данилов // Ял пурнăçě. –
2008. – 7 пуш. – С. 2).
«Паян Упири тěслěх библиотекăра питех те илемлě: компьютерпа Интернетран çěнě
информацисем илетпěр. Этнографи кěтесěнче экспонатсем нумайлансах пыраççě.
«Сурпан» фольклор ушкăнě йěркеленě. «Çăл куç» кружока та ватăсем хаваспах çÿреççě.
Çак кунсенче «Сурпан» фольклор ушкăнěпе Карайри, Чатукассинчи ватă тата
сусăрланнă çынсен вăхăтлăх пурăнмалли уйрăмěсенче пулса ватăсен кăмăлне çěклерěмěр.
Пирěн ушкăнри хěрарăмсем ырă кăмăллă, пуян чун-чěреллě…»
(Константинова, Е. Ушкăнпа – халăх валли / Е. Константинова // Ял пурнăçě. – 2008.
– 7 пуш. – С. 2).
Красночетайский район
«2006 çултанпа Н. Чубайкин Питěркассинчи тěслех библиотекине ертсе пырать.
Çěнелсе улшăннă, оргтехникăпа, литературăпа пуянланнă вулавăша халăх кăмăлпа çÿрет,
вулакансен шутěнче ачасен йышě те пěчěк мар.
Çитěнекен ăрăвăн ăс-тăнне аталантарассишěн, информаци илеслěхне ÿстерессишěн
библиотека ертÿçи Николай Валерьевич нумай тăрăшать: тěрлě енлě стендсем, çěнě
кěнекесен куравне йěркелесех тăрать…»
(Шивиркина, Л. Мал ěмěтлě çамрăк / Л. Шивиркина // Пирěн пурнăç. – 2008. – 12
пуш).
Мариинско-Посадский район
«В городской библиотеке семейного чтения выбор книг такой, что глаза разбегаются.
Не угасает интерес у библиоманов к классической литературе. «Классика остается
классикой, - говорит библиотекарь Светлана Филатова. – Люди читают и Достоевского,
Тургенева, Пикуля и других авторов».
В уютном зале библиотеки регулярно собираются любители поэзии и прозы.
Местный художник Константин Лебедев сплотил вокруг себя творческих людей, за
чашкой чая они обсуждают свои новые произведения…»
(Кузьмин, Л. Свет в окошке / Л. Кузьмин // Наше слово. – 2008. – 23 января).
«Паян эпир модельлě библиотекăна çул тытрăмăр. Пире Ольга Николаевна Савинова
библиотекарь ăшшăн кěтсе илчě. Пире, çиччěмěшсене, кěтсе илме хавас пулни тÿрех куçа
курăнчě, мěншěн тесен эпир кěнеке выставкине асăрхарăмăр. «Юмах алăкне уçатпăр»
выставкăра тěрлě çыравçăсен юмахěсем пур…»
(Григорьев, А. Модельлě библиотекăра хăнара / А. Григорьев // Пирěн сăмах. – 2008.
– 26 кăрлач).
«Карапашри модельлě библиотекăра «Татьянăсен кунě» уяв пулчě…»
(Ефремова, О. Таньăсене саламласа / О. Ефремова // Пирěн сăмах. – 2008. – 2 нарăс).
«Создание и поддержка собственных веб-сайтов стало для библиотек района одним
из актуальных направлений работы, которое возглавила Мария Васендина. Она стала
инициатором и руководителем рабочей группы по созданию веб-сайтов всех
модернизированных библиоек района. На сегодняшний день, благодаря Марии, запущены
во всемирную паутину сайты многих библиотек нашего района, а в 2008 году она
запланировала запустить в Интернет еще 9 библиотечных сайтов…»
(Борзунина, Т. Молодая и целеустремленная / Т. Борзунина // Наше слово. – 2008. –
19 марта).
Моргаушский район
«Муркашри ялсем хушшинчи тěп библиотека ялти библиотекăсемпе тачă çыхăну
тытать. Библиотекăсем тěрлě йышши информаци базине йěркелессипе, вěсене çěнетсе
тăрассипе нумай ěçлеççě. «Муркашри тěп библиотека системинчи кěнекесем» электронлă
каталог хатěрлеççě. Тăван тавралăхпа паллаштаракан «Муркаш енě» каталог çыраççě…»
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(Право акчěсен пуххине хатěрлеççě // Çěнтерÿ ялавě. – 2008. – 30 кăрлач).
«[Çатракасси] Ялта тěслěх библиотека уçăлнăранпа халăхăн пурнăçě лайăх еннелле
улшăнчě. Вулавăш алăкне ватти те, çамрăкки те хаваспах уçать. Хаçат-журналпа, çěнě
кěнекесемпе паллашнисěр пуçне тěрлě информаци те илме пултарать. Библиотека шкул
территорийěнче вырнаçнăран ачасемшěн тата меллěрех. Ял ěçченěсемшěн пěр-пěринпе
курса калаçма, тěрлě уявсене ирттерме, пурнăçри çěнěлěхсемпе паллашма чăннипех те
кирлě, усăллă культура вучахě пулса тăчě вăл…»
(Конузина, В. Канма та пěлеççě çыннисем / В. Конузина // Çěнтерÿ ялавě. – 2008. – 13
нарăс).
«Районти ял тăрăхěсем хушшинчи тěп библиотекăра «Çамрăк çемье», «Библиотека
тата çемье: çыхăну çулěсем» клубсене ертсе пыракан библиотекарьсен семинарě иртнě…»
(2008 çул – Çемье çулě // Çěнтерÿ ялавě. – 2008. – 16 нарăс).
«[Муркаш] Пирěн библиотекăшăн Ырă ěçсен çулталăкě питех те пысăк парнерен
пуçланчě: эпир кěнеке кăларассине, вěрентěве, «Пушкин библиотеки» çěнě информаци
технологийěсене пулăшакан коммерциллě мар фонд проектне хутшăнса 280 кěнекерен
тăракан парнене тивěçрěмěр. Конкурс иртнě çулхи октябрь уйăхěнче пуçланчě…»
(Чернова, Е. Иксěлми ырăлăхшăн, çынсемшěн тăрăшса / Е. Чернова, Т. Павлова //
Çěнтерÿ ялавě. – 2008. – 19 нарăс).
Урмарский район
«Арапуç ялěнче пурăнакансем те вěсем патěнче çутă, таса кěнекерен пуян библиотека
пурришěн савăнаççě. Лайăх тата квалификациллě ěçлеме нумай пěлмелле тата
пултармалла. Кунта ăс-хакăла пуянлатмашкăн компьютер пур, Интернетпа усă курма
пулать. Библиотека фондěнче 10 пине яхăн кěнеке. Кунти Р. Спиридонова библиотекарь
ватти-вěттине тěрле кěнекесемпе вăхăтра тивěçтерет…»
(Павлова, З. Ăс-хакăл центрě / З. Павлова // Хěрлě ялав. – 2008. – 16 кăрлач).
«Районти тěп библиотекăра икě кěнеке выставки йěркеленě. Пěри – «Сывă çемьен
азбуки», тепри «Çемье вăл ырлăх» ятлă выставкăсенчи кěнекесем сывă пурнăç йěрки
çемьене çирěплетме пулăшни, çемьери хутшăнусем, тěрěс апатланни, киревсěр йăласенчен
хăтăласси çинчен каласа параççě…»
(Шишкина, Н. Кěнеке выставки / Н. Шишкина // Хěрлě ялав. – 2008. – 23 кăрлач).
«Вăрмарти библиотека 90 çул каялла уçăлнă, иртнě кунсенче поселокри тěп
библиотекăра «Вулакан уявě-2007» ятлă мероприяти пулчě…»
(Алексеева, Э. Кěнеке тěнчи – пěр тěнче / Э. Алексеева // Хěрлě ялав. – 2008. – 2
нарăс).
«Хăв пурнăçна ырăпа мухта» - çак ятпа районти тěп библиотекăн таврапěлÿçěсен
пайěнче кěнекесемпе ытти литература изданийěсен куравне йěркеленě…»
(Иванова, Р. «Хăв пурнăçна ырăпа мухта» / Р. Иванова // Хěрлě ялав. – 2008. – 6
нарăс).
«Шăплат ял библиотекин ěçченě С. Александрова 3-мěш класра вěренекенсене
Пысăк Енккасси вулавăшне экскурсие илсе килчě. Вěсемпе тěл пулăва çак ялти 3-мěш
класри ачсем Л. Федорова учительницăпа пуçтарăнчěç. Сăлтавě «Путешествие по
королевству «Будь здоров» мероприятинче тупашасси…»
(Никонорова, Н. Пěр-пěрин патěнче хăнара / Н. Никонорова // Хěрлě ялав. – 2008. –
15 пуш).
Цивильский район
«В Имбюртской модельной библиотеке Тайушкасинского сельского поселения в
рамках Года добрых дел и Года семьи состоялся литературно-музыкальный вечер…»
(Есть кем гордиться // Цивильский вестник. – 2008. – 7 марта. – С. 6).
Чебоксарский район
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«Шоркка ял вулавăшěнче краеведени кружокě ěçлет. Ăна тивěçлě канăва тухнă В. Ф.
Виноградов ертсе пырать. Кружокăн пысăк ěмěчě- музей йěркелесси…»
(Толстова, С. Вăрманăн асамлăхě тыткăнларě / С. Толстова // Тăван ен. – 2008. – 30
кăрлач).
«Ку çул тěлне районти библиотекăсенче 37 компьютер (вěсенчен 3-шě - ноутбук)
пурри савăнтарать. Шкулсенче пуçламăш класранах компьютера алла илнě вăхăтра çапла
пулмалла та. Вăл çеç мар, аслă ăрурисене те интереслě. Питтукассинчи модельлě
библиотекăри Н. Павлова каланă тăрăх, вěсем патěнче шурă çÿçлě мучине те компьютер
умěнче ларнине курма пулать. 25 вулăваш Интернета кěме пултараççě иккен. Тěслěхлě
вулавăшсене илсен, Вăрман-Çěктерте «Компьютер ăсталăхěн шкулě, Пархикассинче «Эпě
тата компьютер», Апашра «Компьюша» клубсенче çак техникăпа ěçлеме вěрентеççě…»
(Сусмет, А. Библиотекăсем мěншěн хаçат-журналсăр юлнă? / А. Сусмет // Тăван ен. –
2008. – 20 нарăс).
«Толик Хураскинчи тěслěхлě библиотекăра электронлă урок ирттернě, ăна тěнчере
палăртакан Тăван чěлхе кунне халалланă. Унта хушăннисене компьютерпа «Алтăлпа Урал
хушшинчи чăвашсен историйěпе хальхи пурнăçě», «Чăваш халăх историйе» темăсене уçса
панă…»
(Серегин, С. Электронлă урок / С. Серегин // Тăван ен. – 2008. – 1 пуш).
Шемуршинский район
«Карапай Шăмăршăри ял поселенийěн библиотекипе вырăнти вăтам шкул хушшинче
ěçлě çыхăнусем йěркеленнě. Учительсем хăш-пěр уроксене ялти библиотекăра йěркелеççě.
Акă, нумаях пулмасть вырăс чěлхипе литература учителě И. И. Солдатова унта
улттăмěшсемпе «Писатели 19 века» темăпа урок ирттерчě…»
(Ванин, М. Ял библиотекине – урока / М. Ванин // Шăмăршă хыпарě. – 2008. – 13
нарăс).
«Чăвашсене çутта кăлараканě, хăйěн пěтěм пурнăçне тăван халăха тивěçлě пěлÿ
парассине халалланă И. Я. Яковлев çуралнăранпа 160 çул çитнě тěле районти тěп
библиотекăн абонементěнче тата ача-пăча уйрăмěнче кěнекесен выставкисене
йěркеленě…»
(Ванин, М. И. Я. Яковлевăн юбилейě тěлне / М. Ванин // Шăмăршă хыпарě. – 2008. –
13 пуш).
Шумерлинский район
«Шумерлинская центральная районная библиотека неоднократно побеждала в
российских и республиканских конкурсах: II призовое место и премия в размере 5000
рублей в республиканском конкурсе по повышению гражданско-правой культуры
населения, диплом I степени, набор книг и памятный подарок в республиканском
конкурсе «Литературная Чувашия: книга года», диплом I степени и памятный подарок в
зональном молодежном конкурсе «Все в твоих руках», диплом участника Всероссийского
конкурса «Лучшее в библиотеках России» и публикации об опыте работы творческомолодежного объединения «Дебют при библиотеке…»
(Шварц, М. Настроим душу на добро… / М. Шварц // Вперед. – 2008. – 19 января. –
С. 7).
«В библиотеке семейного чтения им. Г. Айги состоялась презентация поэтического
сборника «Зеркало души» Л. Кузнецовой…»
(Бадина, М. В стихах – частица души / М. Бадина // Вперед. – 2008. – 7 марта. – С. 3).
«Цикл поэтических зимних вечеров в литературной гостиной библиотеки семейного
чтения им. Г. Айги продолжила встреча с поэтессой Натальей Левчук. Вечер совпал с
днем ее рождения и презентацией новой книги «Зимняя рапсодия». В сборник вошли
рассказ «Любкины танцы» и лирические стихи…»
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(Бадина, М. Зимняя рапсодия Натальи Левчук / М. Бадина // Вперед. – 2008. – 7
марта. – С. 11).
«Одним из учреждений, с которыми тесно сотрудничает коллектив городской
библиотеки-филиала № 2 им. Н. А. Некрасова, является д/с № 18 «Аленушка». Совместно
организовываются для воспитанников детского сада музыкальные вечера, игры, конкурсы,
викторины…»
(Сулимкина, В. Доброе дело само себя хвалит / В. Сулимкина // Вперед. – 2008. – 19
марта. – С. 3).
«Е. И. Вавилина – библиограф Шумерлинской межпоселенческой библиотеки. Она
была участницей республиканского конкурса творчества молодых библиотекарей и
получила диплом I степени «За новый социальный статус и имидж профессии»…
(Шварц, М. Разрушая стереотипы / М. Шварц // Вперед. – 2008. – 22 марта. – С. 2).
Ядринский район
«В рамках Года семьи и Добрых дел в читальном зале Ядринской ЦБС состоялся
круглый стол «Духовные корни и основы народной нравственности в современных
условиях», в работе которой приняли участие представители культуры, образования,
духовенства, предприниматели, СМИ…»
(Казакова, Е. Твори добро ради добра / Е. Казакова // Знамя труда. – 2008. – 16
февраля).
Яльчикский район
«2008 çула Чăваш Республикин Президенчě Ырă ěçсен çулталăкě тесе палăртнă. Ăна
пурнăçласа Аслă Таяпари тěслěх библиотекăра «Ырă ěç ту» кěнеке выставки ěçленě. Унта
вулакансем ырă ěçсем, çемьери килěшÿ çинчен çырнă кěнекесемпе паллашнă…»
(Ырă ěçсен конкурсěнче // Елчěк ен. – 2008. – 12 кăрлач).
«Патреккел ялěнчи культура çуртěнче Çемье çулталăкне тата Ырă ěçсен çулталăкне
халалласа «Чи нумай вулакан çемье» ятпа пысăк мероприяти иртрě…»
(Захарова, Д. «Чи нумай вулакан çемье» / Д. Захарова // Елчěк ен. – 2008. – 30
кăрлач).
«Аслă Таяпа ял библиотеки яланах ял пурнăçěпе тачă çыхăнса, халăх интересěсене
тěпе хурса ěçленě. Библиотека пěлтерěшě «тěслěх» статуса илнě хыççăн татах та ÿсрě.
Халě вăл чăннипех те культурăпа информаци центрě пулса тăчě. 600 ытла вулакан
хушшинче шкул çулне çитмен ачасем те, вěренекенсемпе вěрентекенсем те, ял хуçалăх
ěçченěсемпе пенсионерсем те пур. Библиотека вěсен ыйтăвěсене яланах туллин
тивěçтерме тăрăшать…»
(Зайцева, Л. Мал ěмěтлě библиотекарь / Л. Зайцева // Елчěк ен. – 2008. – 8 нарăс. – С.
2).
«Çемье тата Ырă ěçсен çулталăкне халалласа Хěрлěçырти тěслěх вулавăшра «Этем
ырă ăсěпе» пысăк мероприяти иртнě…»
(Петрова, Е. «Этем ырă ăсěпе» / Е. Петрова // Елчěк ен. – 2008. – 13 нарăс).
«Елчěкри тěслěх библиотекăра С. Ермаковăн «Тăван ялăм – савнă ялăм» фотокуравě
уçăлчě. Авторăн 50 ытла ěçне куракан ырăпа хакларě…»
(Зайцева, Л. Асамлă тěнче ытамěнче / Л. Зайцева // Елчěк ен. – 2008. – 27 нарăс. – С.
2).
«Республикăри, районти конкурссене хутшăнса Зинаида Карамаликова малтисен
ретне тухать, ялти библиотека темиçе хутчен те «Республикăри чи лайăх библиотека», хăй
вара «Чи лайах библиотека ěçченě» ятсене тивěçет.
2005 çул Аслă Елчěк библиотекишěн пысăк пěлтěрěшлě. Çав çул Чăваш Республикин
Президенчěн Указěпе килěшÿллен тěслěх библиотеки уçаççě. Газпа хутса ăшăтакан
библиотекăри хăтлăх вулакансене те, библиотекаре те савăнтарнă. Çěнě ят илнě çÿрт валли
çěнě кěнекесем, сěтел-пукан туяннă…»
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(Зайцева, Л. Пуçа усман, нăйкăшман, ял çинче ята яман / Л. Зайцева // Елчěк ен. –
2008. – 7 пуш. – С. 2).
«Елчěкри тěп библиотекăра çак кунсенче «Чечексем – пурнăç илемě» ятпа кěнекесен
тата чěрě чечексен куравне йěркеленě…»
(Чечексем – пурнăç илемě // Елчěк ен. – 2008. – 12 пуш).
«Елчěкри тěслěх библиотекинчи краеведени уйрăмне çěнě кěнекесем килчěç.
«Чувашская спортивная энциклопедия» кун çути курчě. Халиччен спорт пирки çырнă паха
кěнеке пирěн республикăра çукчě-ха…»
(Иванова, Л. Энциклопедипе паллашăр / Л. Иванова // Елчěк ен. – 2008. – 15 пуш. –
С. 5).
Янтиковский район
«Районти тěп библиотекăна çынсем кунсерен кěнекесем, хаçат-журнал вулама
çÿреççě. Шкулсенче вěренекенсем тěпчев ěçěсем çыраççě, кěнекесем илеççě. Тăвайри
тěслěх библиотекин вулав залěнче та тăтăшах пулаççě çынсем. Пÿлěмре ÿсекен чечексем
хушшинче ларса вулама кăмăллă. Тăвайсем çеç мар, районти ытти ялсенче пурăнакансем
кăсăкланаççě вулав залěн ěçěпе…»
(Данилова, Л. Хаçат-журнал çырăнса пачěç / Л. Данилова // Ял ěçченě. – 2008. – 29
кăрлач).
«Йăнтарчă ялěнче кěнекепе туслă çемьесем сахал мар. Çěршыв хÿтěлевçисен кунě
тěлне тата Çемье çулне халалласа акă ялти библиотекăра вулама юратакан кукашшěсемпе
мăнукěсен тěлпулăвне йěркеленě. Тěлпулура тěрлě конкурссем, вăйăсем, викторинăсем
ирттернě…»
(Табаева, А. Кукашшěсемпе пěрле / А. Табаева // Ял ěçченě. – 2008. – 12 пуш).
Детские библиотеки
Аликовский район
«Нумаях пулмасть Элěкри ача-пăча библиотекинче ěçлекенсем кěçěн классенче
вěренекенсемпе кěнеке пěлтерěшě пирки калаçу ирттерчěç. Ачасем кěнекепе мěншěн
туслă пулмалла? Хăш вăхăтра вуламала? Çак тата ытти ыйтусене хускатрěç…»
(Кěнеке – хаклă пуянлăх // Пурнăç çулěпе. – 2008. – 26 кăрлач).
«Ача-пăча библиотекинче «Çěнě ятсем уçатпăр» пуххин презентацийě иртрě. Унта
республикăра çырас ěçре палăрнă çамрăксен хайлавěсем, сăввисем кун çути курнă…»
(Гордеева, Р. Тěл пулура – çамрăк çыравçăсем / Р. Гордеева // Пурнăç çулěпе. – 2008.
– 13 нарăс).
Красноармейский район
«Ача-пăча вулавăшěн ěçěнче пысăк улшăнусем пулса иртнě. Кунта иртнě çулсенче
çěнě компьютер, принтер, сканер, тěрлě тěспе кăтартакан телевизор, видеоплеер,
вырнаçтарнă. Кунтах 150 электронлă изданисен комплекчěсем, ытти информаци
ресурсěсем пур. Вулавăшра ачасем, ашшě-амăшěсем ыйтнипе экологипе, çут çанталăк
тематикипе «Муравейник» клуб туса хунă. Вăл тěллевлě ěçлесе пырать, хăйěн патне çут
çантаклăк тусěсене пуçтарать…»
(Борисов, Ю. Çынсене ырă кÿрекен хěрарăм вăл, С. Мефодьева / Ю. Борисов // Ял
пурнăçě. – 2008. – 22 кăрлач).
«Мартăн 24-мěшěнче халăх пултарулăхěн районти çуртěнче ача-пăча кěнекин эрнине
официаллă майпа уçрěç…»
(Ача-пăча кěнекин эрни // Ял пурнăçě. – 2008. – 28 пуш).
Мариинско-Посадский район
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«В районной детской библиотеке под руководством работника Дома культуры А.
Кузнецовой работает кружок по рукоделию «Шкатулочка». Дети с удовольствием
посещают этот кружок…»
(Тихонова, Е. Юные рукодельницы / Е. Тихонова // Наше слово. – 2008. - 19 марта).
«В районной детской библиотеке совместно со школой искусств было проведено
«виртуальное путешествие» по Государственной Третьяковской галерее…»
(Тихонова, Е. Виртуальное путешествие / Е. Тихонова // Наше слово. – 2008. - 19
марта).
Чебоксарский район
«В рамках благотворительности, на базе детской библиотеки каждый вторник и
четверг проходят занятия изостудии «Золотой ключик» под руководчством К. Р.
Григорьевой. Она бесплатно обучает всех желающих ребят рисовать и всегда рада новым
друзьм.
Библиотекари же, в свою очередь, проводят различные мероприятия, конкурсы с
обязательным награждением победителей, как в помещении библотеки, так и с
посещением детей-инвалидов в доме интернате…»
(Владимирова, О. Детская библиотека в Год добрых дел / О. Владимирова // Тăван
ен. – 2008. – 15 пуш).
«В детской библиотеке Кугеського сельского поселения провели литературный час
«Асамлă тавралăх». В библиотеку пришли учащиеся 4 класса КСОШ…»
(Владимирова, О. Принимают участие в республиканском конкурсе / О.
Владимирова // Тăван ен. – 2008. – 22 пуш. – С. 6).
Яльчикский район
«Елчěкри ача-пăча библиотекинче Патарьелěнчи Интернат-çуртри ачасем валли
кěнекесемпе япаласем пуçтарас акци пуçланнă…»
(Библиотекăра - акци // Елчěк ен. – 2008. – 26 кăрлач).
«Эпир районти ача-пăча библиотекине çÿреме юрататпăр. Унта хаçат-журналсемпе
паллашатпăр, кěнекесем илсе вулатпăр. Библиотекарьсем пире яланах тарават, ăшшăн
кěтсе илеççě.
Нумаях пулмасть пире класěпех черетлě уява чěнчěç, мěншěн тесен пирěн Елчěк
шкулěнчи 4-мěш «а» «Чи нумай вулакан класс» ята çěнсе илнě…»
(Трофимова, М. Кěнеке тусěсем / М. Трофимова // Елчěк ен. – 2008. – 6 нарăс. – С. 6).
«Елчěкри ача-пăча библиотеки йěркеленě «Ваши книги и игрушки для Наташи и
Алеши» ыр кăмăллăх акцийě малалла пырать. Кěнекесем йăтнă çынсем библиотекăна
кашни кунах йышлăн килеççě…»
(Ырă ěç тěнчене çăлать // Елчěк ен. – 2008. – 1 пуш).

Музейное дело
Алатырский район
«В рамках первого этапа республиканской акции «Музей и дети», посвященной 90летию государственной системы дополнительного образования детей в России, и в целях
совершенствования навыков музейно-экспозиционной работы был проведен городской
конкурс «Лучшая экскурсия» по трем номинациям: «Необыкновенная история
обыкновенных вещей», «Я поведу тебя в музей», «Мой любимый музей мира».
(Сергеева, О. Музей и дети / О. Сергеева // Алатырские вести. – 2008. – 22 марта).
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Батыревский район
«Алманчăри краеведени халăх музейěнче ял историне аса илес тесен курмалли,
пахаламалли, ăса илмелли нумай. Тěрлě вăрçă паттăрěсене кашнинех хисеплě вырăн панă.
Çакă, паллах, чăн малтан музей пуянлăхěшěн ырми-канми тăрăшакан В. Васильевăн
тивлечě…»
(Николаева, А. Паттăрсен ячěсем манăçмаççě / А. Николаева // Авангард. – 2008. – 22
нарăс. – С. 2).
Канашский район
«Канашский краеведческий музей переехал в здание бывшего кинотеатра «Мир».
Все помещения бывшего кинотеатра требуют ремонта. Фундамент здания во многих
местах дал трещину и требуют срочного ремонта. Срочно нужны цемент, песок, гравмасса
и другие стройматериалы. Нужна рабочая сила…»
(Данилова, М. Музей – культурный центр. Ему требуется помощь / М. Данилова ;
беседовал В. Лапин // Канаш. – 2008. – 19 января. – С. 2).
«В краеведческом музее открылась выставка, посвященная 80-летию военного
комиссариата г. Канаша, Канашского, Янтиковского районов…»
(В музее – новая выставка // Канаш. – 2008. – 1 февраля. – С. 7).
«В выставочном зале краеведческого музея экспонируется военно-патриотическая
выставка «Защитникам Отечества посвящается». На выставке представлены образцы
оружия, парашютов, военной формы, вымпелы, предметы вещевого и хозяйственного
имущества, стенды, посвященные воинам-интернационалистам…»
(Васильев, О. Уроки мужества ребятам понравились / О. Васильев // Канаш. – 2008. –
13 февраля. – С. 5).
Козловский район
«На днях Дом-музей Н. И. Лобачевского пополнился очень ценным экспонатом. Это
телевизор «Рекорд-6» 1958 года выпуска…»
(Егорушкина, Н. В дар музею – телевизор / Н. Егорушкина // Знамя. – 2008. – 22
января. – С. 5).
«В день уважения памяти известной чувашской писательницы М. Д. Ухсай в Домемузее Н. И. Лобачевского г. Козловка прошел литературный вечер, посвященный ее 100летию…»
(Данилов, В. Марии Дмитриевне Ухсай – 100 лет / В. Данилов // Знамя. – 2008. – 29
января).
«В Доме-музее Н. И. Лобачевского прошел час интересных сообщений под
названием «Русский музей».
(Егорушкина, Н. Час интересных сообщений / Н. Егорушкина // Знамя. – 2008. – 2
февраля. – С. 2).
«22 февраля в Доме-музее Н. И. Лобачевского состоялся традиционный вечервстреча «Связь поколений », посвященный Дню защитника Отечества…»
(Егорушкина, Н. «Связь поколений» - в Доме-музее / Н. Егорушкина // Знамя. – 2008.
– 27 февраля. – С. 2).
«В Доме-музее Н. И. Лобачевского состоялся конкурс чтецов, посвященный 100летию со дня рождения прозаика и драматурга Марии Ухсай…»
(Дмитриева, И. В дань уважения писательницы / И. Дмитриева // Знамя. – 2008. – 1
марта. – С. 5).
Красночетайский район
«Январěн 17-мěшěнче районти «Çын тата çут çанталăк» музейра В. Г. ТолстовАтнарский çуралнăранпа 95 çул çитнине халалланă мероприяти иртрě…»
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(Медведева, Л. Чутай улăпě - халăх асěнче / Л. Медведева // Пирěн пурнăç. – 2008. –
19 кăрлач).
Мариинско-Посадский район
«Тележурналисты из Великобритании сняли фильм о приготовлении чувашского
пива в с. Тогаево.
Хотя официальное открытие Музея чувашского села только планируется, но, тем не
менее, он стал известен благодаря Эндрю Мартин и его коллегам, подготавливающим
телепередачу, аналогичную «Вокруг света» на английском языке. Вот им и был
продемонстрирован процесс чувашского пивоварения на территории сельского домашнего
музея во всех деталях…»
(Никитина, И. Англичанин поинтересовался пивоварением / И. Никитина // Наше
слово. – 2008. – 20 февраля. – С. 6).
Моргаушский район
«Хамăр тăрăха тирпей-илем кěртнисěр пуçне пирěн, культура ěçченěсен, учительсен
тата ытти отрасльте ěçлекенсен те пěр пулса илемлě юрă-ташă та хăнасем умне кăларма
хатěрленсе çитмелле. Çав хушăрах хамăр районти 3 музейăн фончěсене те пуянлатма
пулăшмалла. Хамăр тăрăхри ватă çынсенчен ыйтса пěлсе çырса юлмалли те чылай…»
(Степанова, Т. Умра пултăр анлă çул та çут уяв // Çентерÿ ялавě. – 2008. – 26 пуш).
Порецкий район
«15 января 2008 г. Порецкой народной картинной галерее исполнилось 20 лет. На
сегодня галерея имеет в своей коллекции 172 произведения живописи, скульптуры и
графики. И с каждым годом число их растет , как и их ценность. Только один дар –
коллекция СХ РСФСР из 100 произведений на сумму в 100 тыс. рублей в ценах 1988 г
сегодня стоит 3 млн. рублей…»
(Карачарсков, Н. Храм искусства должен жать / Н. Карачарсков // Порецкие вести. –
2008. – 16 января).
Чебоксарский район
«Район музейě общество аталăнăвне йăла-йěрке тěлěшěнчен тарăнрах тěпчěс,
Шупашкар районěн уйрăмлăхěсене уçăмлатакан историлле документсене тупас тата
сыхласа хăварас тěллевпе январь уйăхěнче икě конкурс положенийě хатěрленě. Çемьери
çыхăнăва, йăла-йěркене тишкерес ыйту «Çемьери асăнмалăх япала» конкурс йěркелеме
хистерě…»
(Матвеева, В. Çěнě çулта çěнě конкурссем / В. Матвеева // Тăван ен. – 2008. – 9
нарăс).
«Февралěн 19-мěшěнче Кÿкеçри «Бичурин тата паянхи самана» музейре 15 сехетре
Ырă ěçсен районти марафонне официаллă лару-тарура уçаççě…»
(Портнова, А. Марафон уçăлать / А. Портнова // Тăван ен. – 2008. – 16 нарăс).
«Тěлěнсе та савăнса пăхрăм ытарайми çав алă ěçěсене. Тěрлě япаларан, тěрлě
меслетпе ăсталанăскерсенче тěлěнмелле çыпăçулăх, чуна парса тимлени сисěнет. Сăмахăм
– районти «Бичурин тата паянхи самана» музейре ытлари кун паллашнă курав пирки. Ẽçе
тăратаканни - ăс-тăн енчен аталанса çитеймен ачасен Кÿкеçри интерначě. Çав куравпа
районта Ырă ěçсен çулталăкě тата марафон официаллă уçăлчěç…»
(Эверкки, В. Чунпа чухăн пулас марччě / В. Эвверки // Тăван ен. – 2008. – 22 нарăс).
Шемуршинский район
«Васанти историпе краеведени музейě республикăра та чи лайăххисенчен пěри
шутланать. Музейри тăватă пÿлěмре 3 пине яхăн экспоната витринăсемпе стендсем çине
тирпейлен те килěшÿллěн вырнаçтарса хунă…»
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(Ларшников, Г. Кун-çул тěкěрě, халăх пуянлăхě / Г. Ларшников // Шăмăршă хыпарě.
– 2008. – 28 нарăс).
Шумерлинский район
«В Городском историко-краеведческом музее состоялось открытие выставки
народных промыслов «Чудеса своими руками». На выставке были представлены: резьба
по дереву, парковые скульптуры, ковры, вышитые картины и миниатюры, панноаппликации…»
(Базанова, Н. Чудеса своими руками / Н. Базанова // Вперед. – 2008. – 22 марта. – С.
11).
Ядринский район
«В рамках традиционной районной акции «Музей и дети» и реализации районной
программы туристско-краеведческого движения учащихся «Ростки возрождения»
Ядринским районным Домом детского творчества среди активистов музеев
образовательных учреждений проводился конкурс «Юный экскурсовод»…»
(«Я поведу тебя в музей!» // Знамя труда. – 2008. – 2 февраля. – С. 7).
Яльчикский район
«Елчěкри историпе тăван тавралăх музейěнче И. Захарова пуçарнипе «Атăл
чÿречисем» курав уçăлчě. Ăна Эстонири ÿнер академи пуххинчи ěçсем тăрăх
йěркеленě…»
(Вастулова, В. Ааваллăх тěнчи йыхравлать / В. Вастулова // Елчěк ен. – 2008. – 6
нарăс. – С. 3).
Архивное дело
Алатырский район
«2008 год богат юбилейными датами: 1 февраля исполнилось 85 лет архивной
службе Чувашской Республики, в апреле – 85 лет архивной службы города Алатыря и
Алатырского района, 1 июня – 90 лет архивной службы России.
К празднованию этих дат сотрудниками Алатырского городского архива и
Алатырского краеведческого музея оформлена выставка документов и фотоматериалов из
фондов Алатырского городского и районного архивов…»
(Трусова, Е. Архивы и архивисты / Е. Трусова // Алатырские вести. – 2008. – 12
марта).
«1 апреля 1923 г. по решению Симбирского губернского архивного бюро при
Алатырском уездном исполкоме образован архив. При включении Алатырского уезда в
состав Чувашской АССР в штате Алатырского исполкома был 1 архивариус уездного
архивного фонда…»
(Тархановская, Т. Этапы становления / Т. Тархановская // Алатырские вести. – 2008.
– 12 марта).
«Фонды Алатырского городского архива насчитывают более двадцати трех тысяч
дел, составляющих 185 фондов. Документы охватывают период с 1909 по 2006 гг.
В течение 2007 г. фонды архива пополнились управленческой документацией в
количестве 322 дел и документами по личному составу в количестве 1071 дело. Такой
большой объем поступающих в архив документов по личному составу объясняется тем,
что за последние годы признаны банкротами и прошли процедуры ликвидации многие
городские предприятия…»
(Строкина, И. Хранилища документов прошлого / И. Строкина // Алатырские вести.
– 2008. – 12 марта).
Аликовский район
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«1935 çулта Элěк район архивě ěçлеме пуçланă. Унăн тěп задачи – райěçтăвкомăн, ял
совечěсен, машинăпа трактор станцийěн (МТС), колхозсен ěç хучěсене пуçтарса типтерлě
упрасси. Çулталăкра архивра пурě 37 фонд йěркеленет, ěç хучěсен йышě 6197 единицăна
çитет…»
(Иванова, И. Архивра ěç хучěсем упранаççě / И. Иванова // Пурнăç çулěпе. – 2008. – 3
нарăс).
Ибресинский район
«На 1 января 2008 г. в районном архиве числится 206 фондов с №1 по № 225 всего
21816 единиц хранения. 194 фонда на управленческую документацию – 19025 единиц
хранения, 12 фондов, содержащих только документы по личному составу – 2791 единиц
хранения.
В списке источников комплектования районного архива числятся 52 организации».
(Ласточкина, В. В архивных документах – история района / В. Ласточкина // За
победу. – 2008. – 15 марта. – С. 7).
Козловский район
«Козловский районный архив комплектуется документами 42 учреждений,
организаций, предприятий городского и районного значения. Однако прием документов
на постоянное хранение сдерживается отсутствием свободных площадей. Эта проблема
ведет к утрате документов не только исторического, научного и культурного значения, но
и трудовых отношений граждан…»
(Демьянова, И. Районному архиву тесно / И. Демьянова // Знамя. – 2008. – 11 января.
– С. 5).
Комсомольский район
«Пуянхи кун архивра 58 учрежденипе предприяти докуменчěсем упранаççě. Вěсен
шутěнче – ял поселенийěсем, район администрацийěн мěнпур пайěсем тата ыттисем те.
2007 çула пěтěмлетнě май 58 учрежденирен 39-шěн çеç архив органěпе килěшÿллě ěç
хучěсем пур. Архив фончěн йěркисене пăхăнса кашни учрежденипе предприятин архив
докуменчěсене упрама ятарлă пÿлем уйăрмалла. 26 учрежденире çеç архив пÿлěмěсем пур,
анчах та вěсěнче йěркене туллин пăхăнмаççě…»
(Шингалова, В. Архив – аваллăх управçи / В. Шингалова // Каçал ен. – 2008. – 15
пуш).
Красноармейский район
«Районти муниципаллă архив ěçě те ку чухне курăмлине палăртас килет. Пысăках
мар коллектива Л. Илларионова заведующи ертсе пырать. Людмила Федотовна – хăйěн
ěçěнче чăн-чăн ăста. Çавăнпах ăна пěрле вăй хуракансем те, предприяти-организацисенче
те хисеплеççě…»
(Викторов, Д. Архивистен ертÿçи / Д. Викторов // Ял пурнăçě. – 2008. – 1 нарăс. – С.
6).
Моргаушский район
«Районти муниципаллă архивра 253 фонд упранать: 1923 тата 2007 çулсенчи 29184
документ. Архивсен ěçне Р. Е. Седатлова йěркелесе пырать. Л. П. Николаева муниципаллă
архив ертÿçинче тăрăшать. Иккěше те архив службинче чылайранпа вăй хураççě…»
(Вěсем историе упраççě // Çěнтерÿ ялавě. – 2008. – 2 нарăс).
Урмарский район
«Район историйě çинчен калакан документсем упранаççě унта. Тěслěхрен, Вăрмар
район Совечěн ěç тăвакан комитечěн ěçěсем (1927-1974 çç.) 1109 ěç, ял Совечěсен (193040

1960 çç.) вěренÿ, финанс, статистика, культура пайěсен тата тěрлě енлě документсем
сыхланаççě…»
(Нарсова, Г. Район историйě те пур / Г. Нарсова // Хěрлě ялав. – 2008. – 30 кăрлач).
Цивильский район
«Архивной службе Чувашской Республики исполнилось 85 лет. Государственный
архив современной истории – второй по величине в республике, с момента его
образования и до настоящего времени…»
(Потатурина, М. Архив современной истории / М. Потатурина // Цивильский
вестник. – 2008. – 12 февраля).
«В фонде Государственного архива печати Чувашской Республики хранится 25
переизданий поэмы К. В. Иванова «Нарспи», из них 7 – на чувашском языке, остальные на
русском, татарском, башкирском, мордовском и др. …»
(Капитонова, И. «Нарспи» в иллюстрациях художников / И. Капитонова //
Цивильский вестник. – 2008. – 12 февраля).
Шемуршинский район
«Работа Шемуршинского районного архива по развитию архивного дела
организовывается на основе годового плана работы. В условиях развития местного
самоуправления одним из основных направлений в деятельности районного архива
является успешная реализация основных задач по собиранию, хранению и использованию
документов Архивного фонда Чувашской Республики…»
(Гусячкина, Г. 10 марта – день архивов / Г. Гусячкина // Шăмăршă хыпарě. – 2008. – 8
пуш. – С. 6).
Шумерлинский район
«На сегодняшний день районный муниципальный архив контролирует состояние
архивов и организацию делопроизводства 38 учреждений-источников комплектования
районного муниципального архива. Наряду с этим архив оказывает помощь в
документационном обеспечении учреждениям, предприятиям и организациям. Районный
архив также сотрудничает с держателями личных фондов…»
(Саерова, Л. История в документах / Л. Саерова // Вперед. – 2008. – 12 марта).
Изобразительное искусство
Алатырский район
«В фойе городского Дворца культуры организована выставка художницы Натальи
Судникович. На выставке представлено более двадцати новых работ. Все они объединены
темой, ставшей названием выставки – «Праздник каждый день». Выставка
художественных работ Наталья Судникович организована народным фотоклубом
«Мираж».
(Илюшина, Е. Фейерверк ярких красок / Е. Илюшина // Алатырские вести. – 2008. –
10 января).
Декоративно-прикладное искусство
Вурнарский район
«Паянхи ăру ал ăсталăхěн вăрттăнлăхěсене пěлсех каймасть çеç мар, кил-çурта та ун
«çимěçěпе» илемлетме тăрăшмасть. Ялсенче те халě тěрěллě алшăллисемпе эрешсене
картинăсем е кавирсем улăштарчěç. Çавăнпа та Услантăр Енěшри Клавдия Ильинична
Ильина килне кěрсен тÿрех хăвна чăваш халăхěн чăн историне таврăннăн туятăн: тěрлě
тěссемпе ялкăшакан чечеклě, чěрчунсемлě, улăх-çарансемлě эрешсем, чěнтěрлě
алшăллисем, вырăн хатěрěсем темěнле асамлăхпа тыткăнлаççě…»
(Чикмякова, С. Тěрěсенче - пěтěм пурнăç // Çěнтерÿ çулě. – 2008. – 7 пуш. – С. 2).
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Ибресинский район
«В целях возрождения, сохранения и дальнейшего развития любительского
искусства путем содействия развитию творческого и культурного потенциала семей и
вовлечения их в активную социально-культурную деятельность, приобщения
подрастающего поколения к декоративно-прикладному творчеству, воспитания и
формировании эстетических вкусов у детей и юношества, Чувашский республиканский
Дом народного творчества в июне 2008 г. проводит республиканскую выставку-конкурс
семейного творчества «Семейная мастерская».
(«Семейная мастерская» - это интересно и увлекательно! // За победу. – 2008. – 7
марта. – С. 3).
Канашский район
«Когда среди ценителей народного прикладного творчества заходит речь о мастерах
резьбы по дереву, обязательно вспоминают Николая Ильина. Впервые канашцы
познакомились с его работами в городском краеведческом музее, где в 1987 году прошла
выставка декоративно-прикладного искусства. Посетители подолгу задерживались у
стенда резных изображений, выполненных Н. Ильиным…»
(Олегин, А. Его интересы разносторонние / А. Олегин // Канаш. – 2008. – 1 января. –
С. 7).
Музыка
Аликовский район
«Леонид Антонов – «Янташ» эстрада ушкăнěн солисчě, концертсене ертсе пыраканě.
Вăраха тăсăлакан гастрольсемпе университетри занятисене мěнле шайлаштарать-ши
Эренар каччи Леня? Çак ыйтусен хуравне тупас тěллевпе тěл пултăмăр та Леньăпа…»
(Антонов, Л. Куракан кăмăлне кайни – пысăк тивěç / Л. Антонов ; О. Нестерова //
Пурнăç çулěпе. – 2008. – 13 нарăс).
Ибресинский район
«В 1995 г. Указом Президента Чувашской Республики Н. В. Федорова Василию
Раймову было присвоено почетной звание «Заслуженный артист Чувашской Республики».
Василий Васильевич часто приезжает в родной район, участвует в мероприятиях,
проводимых администрацией района, сельских и городских поселений…»
(Кузнецов, Г. Поет Василий Раймов / Г. Кузнецов // За победу. – 2008. – 12 января. –
С. 5).
Красноармейский район
«Иртнě çулхи сентябрěн 1-мěшěнче 70 çул тултарчě Пěтěм Раççейри художество
пултарулăх конкурсěсен лауреачě, Чăваш Республикинчи композиторсен ассоциациěн
членě, халăха вěрентес ěç отличникě Н. Филимонов. Автор хăйěн ку таранччен çырнă чи
лайăх юррисене пухса пичетлеме редакцие илсе килчě. Вěсене уйрăм кěнеке туса
хатěрленě ěнтě…»
(Прокопьев, И. Юрра кун-çул парса / И. Прокопьев // Ял пурнăçě. – 2008. – 28 пуш. –
С. 5).
Мариинско-Посадский район
«Композитор Андрей Эшпай побывал в г. Мариинский Посад, который считает
своей второй родиной…»
(Львов, И. Андрей Эшпай – на земле марпосадской / И. Львов // Наше слово. – 2008.
– 27 февраля).
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Порецкий район
«Студентка третьего курса Чебоксарского музыкального училища им. Ф. П. Павлова
Татьяна Сидоркина является президентским стипендиатом. Татьяна принимает участие в
различных конкурсах и фестивалях. Только за последние два года она приняла участие в
нескольких всероссийских фестивалях, не раз становилась дипломантом…»
(Карпов, Г. Солистка народного пения / Г. Карпов // Порецкие вести. – 2008. – 22
февраля).
Янтиковский район
«Çак кунсенче пирěн ентеш чăвашсен паллă композиторě Александр Васильев 60 çул
тултарчě. Вăл Тăрмăш ялěнче вěрентекенсен çемийинче çуралса ÿснě…»
(Иванов, И. А. Васильев композитора – 60 çул / И. Иванов // Ял ěçченě. – 2008. – 15
нарăс. – С. 4).
«Пуш уйăхěн пиллěкмěшěнче Тăрмăшри культура çуртěнче Чăваш Республикин
искусствисен тава тивěçлě ěçченěн, Чăваш патшалăх премийěн лауреачěн А. Г. Васильев
композиторăн пултарулăх каçě пулчě. Паллă ентешěмěр 60 çул тултарнине халалланă
ăна…»
(Никитина, А. Тăрмăшра чаплă уяв пулчě / А. Никитина // Ял ěçченě. – 2008. – 12
пуш).
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