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Фоторепортаж

23 января 2018 года в рамках цикла мероприятий «Дорогой Ивана Яковлева» в
Центральной библиотеке ЦБС Ибресинского района состоялось открытие Года-2018,
участниками которого стали представители Чувашского национального конгресса (ЧНК),
администрации, СМИ, общественности,

краеведы и библиотечные работники, учителя и обучающиеся МБОУ «Ибресинская СОШ
№ 1», «Новочурашевская СОШ»: «Большеабакасинская ООШ» Ибресинского района. В
рамках мероприятия состоялась презентации книги Нины Ерилеевой «Иртнě ěмěрěн
сасси».
Мероприятие открыл Владимир Марушев – руководитель районного Отделения
Чувашского национального конгресса. Владимир Авенирович говорил о том, что
нынешний год юбилейный – 25 апреля исполнится 170 лет педагогу-просветителю,
православному миссионеру, патриарху чувашской культуры Ивану Яковлевичу Яковлеву.
Владимир Авенирович отметил, что наследие патриарха - это не только достояние
чувашского народа, но и всего мира. Мероприятия, посвященные этой великой дате,
будут проходить в течение всего 2018 года. Учительница чувашского языка МБОУ
«Новочурашевская СОШ», член ЧНК Людмила Клементьева познакомила
присутствующих с жизнью и деятельностью Ивана Яковлева, сопровождая рассказ
презентацией «Пирен асла верентекенемер» Аудиозапись «Завещания» Ивана
Яковлевича Яковлева в прекрасном исполнении чувашского драматурга Николая
Терентьева заставила всех задуматься о важном. Как в наши дни выполняются заповеди
Ивана Яковлева: об этом говорила Нина Ерилеева, краевед, член ЧНК. Обзор выставки
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«Иван Яковлевич Яковлев – просветитель народов Поволжья и Приуралья» провела
ведущий библиограф Центральной библиотеки Екатерина Воронцова. Учащиеся МБОУ
«Новочурашевская СОШ» и «Ибресинская СОШ № 1» прочитали стихи, посвященные И.
Я. Яковлеву, на чувашском и русском языках.
Никифоров Геронтий Лукиянович и Анисимова Юлия Елисеевна – заслуженные
работники образования Чувашской Республики, члены Чувашского национального
конгресса, подводя итоги первой части мероприятия, вручили Почетные грамоты
руководителю Ибресинского отделения ЧНК В.А. Марушеву и главному редактору
Ибресинской газеты «За победу» К. Д. Алимасову.
Во второй части мероприятия состоялась презентация книги ветерана педпгогического
труда, Почетного краеведа Чувашской Республики «Иртнě ěмěрěн сасси» Нины
Михайловны Ерилеевой. Эта книга - бесценный подарок землякам. Издание вышло в
свет в 2017 году в Центральной библиотеке ЦБС Ибресинского района и посвящено
истории деревень Большие Абакасы, Шоркасы, Шибегечи. В книгу вошли также стихи
поэта. Много теплых слов было сказано в адрес писательницы, об этом талантливом,
светлом человеке, доброй матери, бабушке. Сама идет, развиваясь, вперед, ведет за
собой других. С поздравлениями выступили заслуженный работник культуры,
журналист, писатель, поэт, заведующий отделом сельской жизни местной газеты «За
победу» Геннадий Кузнецов, ветеран журналистики Серафим Ефимов, краевед Эдуард
Николаев, родные, друзья, коллеги и учащиеся МБОУ «Большеабакасинская ООШ» им.
Эльгера под руководством учительницы Р. А. Евграфовой, библиотечные работники
района.
В завершение мероприятия автор книги тепло поблагодарила всех участников,
спонсоров и волонтеров в выпуске книги, подарил свои книги с автографами, пообещала
и впредь продолжить краеведческую работу, радуя земляков и поклонников своего
творчества.
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