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Фоторепортаж

В Центре развития культуры Ибресинского района прошло торжественное мероприятие,
посвященное окончанию посевной кампании 2021 года, подведению итогов работы за
2020 год и чествованию передовиков сельскохозяйственного производства. В фойе
Ибресинского районного дома культуры в этот день работали выставки-инсталляции
Центральной библиотеки централизованной библиотечной системы и Ибресинского
этнографического музея под открытым небом: «Край, где начинается Родина»,
«Сурский рубеж: незабываемый подвиг» и «В мире науки и технологий».

На выставке «Край, где начинается Родина» представлены книги и материалы об
истории образования и современном состоянии поселка Ибреси, героях и участниках
Великой Отечественной войны, деятелях культуры и спортивных достижениях, трудовых
династиях, сельскохозяйственных предприятиях и организациях,
крестьянско-фермерских хозяйствах Ибресинского района. Посетители могли
познакомиться с биографиями известных людей, которые прославили район. Среди них
Герои Советского Союза Алексей Петрович Маресьев и Степан Илларионович
Илларионов, генерал-лейтенант Петр Артемьевич Малякшин, Герой Российской
Федерации Леонид Сергеевич Константинов, Герой труда Антон Григорьевич Шордеев,
народный поэт Чувашии Семен Васильевич Эльгер, мастер спорта и чемпион СССР по
легкой атлетике Тимофей Ильич Петров и другие. На экспозиции, посвященной
трудовому подвигу строителей Сурского оборонительного рубежа, представлены книги
действительного члена Чувашской народной академии наук и искусств Альберта
Васильевича Ерлыгина. «Сурский и Казанский оборонительные рубежи:
документальное историческое повествование» и «Сурский и Казанский оборонительные
рубежи», о строительстве Сурского и Казанского оборонных рубежей на территории
Чувашской АССР, лэпбук «Сурский и Казанский рубеж: 1941-1942», созданный Детской
библиотекой, представляющий собой дидактическую папку-досье об участниках
строительства Сурского рубежа. Выставка содержит материалы о масштабности
строительства Сурского рубежа, документы, фотографии, материалы периодической
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печати об участниках-уроженцах Ибресинского района Перасковье Моисеевне
Герасимовой, Марии Владимировне Карповой, Зинаиде Прокопьевне Яковлевой. В
тематической папке «И стал тыл фронтом» посетители выставки могли познакомиться
со стихотворными произведениями ветерана журналистики Геннадия Кузнецова,
краеведа Нины Ерилеевой, обучающихся школ №1 и №2 Елизаветы Фадеевой и Вадима
Сидорова, посвященными памяти строителей Сурского рубежа. Экспонаты,
представленные этнографическим музеем: керосиновая лампа, котелки, фляжка, лапти,
закопченный чайник и котелок, алюминиевая кружка, портсигар позволяют посетителям
выставки более точно представить то трудное время. Выставка-инсталляция «В мире
науки и технологий», была посвящена Году науки и технологий в России. Здесь
посетители ознакомились с литературой об истории российской науки, о выдающихся
учёных, их великих свершениях, открытиях и изобретениях, с книгами о развитии
современной науки. Выставку дополнили радиоприемники, видеокамера, фотоаппараты
советских времен, предоставленные этнографическим музеем. Более подробно с
книгами, представленными на выставках, и другими материалами по темам можно
ознакомиться в Центральной библиотеке.
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