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Союз чувашских краеведов реализует проект «Чувашия сквозь века», выигравшего
грант Президента Российской Федерации, направленный на развитие гражданского
общества.

27 сентября, в рамках проекта, в Центральной библиотеке централизованной
библиотечной системы Ибресинского района прошел краеведческий урок «И снова буду
среди вас…», посвященный чувашскому поэту Геннадию Айги. Его участниками стали
обучающиеся 10 и 11–х классов, учителя Ибресинской средней общеобразовательной
школы № 2, волонтеры библиотеки.

Ведущие вечера Ольга Емельянова и Екатерина Воронцова познакомили школьников с
основными этапами жизненного и творческого пути Геннадия Айги. Их рассказ
сопровождался мультимедийной презентацией «Геннадию Айги посвящается»,
подготовленной Центральной библиотекой. Особую поэтическую атмосферу
мероприятия придали выступления учеников. Прозвучали стихотворения Айги в
исполнении Д. Федорова («Любимое»), Д. Кольцова («Появлению снега»), Д. Макаровой
(«Предзимний реквием»), Т. Созонюк («Тишина снега»), А. Асоновой («Листопад и
молчание»), Е. Глининой и А. Хлебновой («Здесь»). Подытожили мероприятие - Алена
Ядрицова, учитель чувашского языка и литературы, и Надежда Лукина, учитель
русского языка и литературы. Они отметили, что неповторимая поэзия народного поэта
Чувашии признана мировой литературной общественностью и является достоянием
чувашского народа. Тем не менее, творчество Геннадия Айги до сих пор остается для
многих загадкой.

Затем прошла виртуальная экскурсия по залу Айги, который находится в Национальной
библиотеке Чувашской Республики. В ходе экскурсии участники ознакомились с
экспонатами, которые отражают главные этапы жизни и творчества Геннадия Айги.
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Далее прошло знакомство с персональной коллекцией «Айги Геннадий Николаевич» на
сайте Национальной библиотеки.

В ходе мероприятия использовались фрагменты из документального фильма режиссера
М. Разбежкиной «Геннадий Айги»: о происхождении фамилии Айги и рассказ самого
поэта о родителях. Также прозвучало самое короткое стихотворение поэта
«Спокойствие гласного» и аудиозаписи других стихотворений в исполнении автора.
Сопровождали вечер музыкальные произведения Алексея Айги, сына поэта. Вечер
закончился обзором выставки «Оставаясь чувашом, быть гражданином мира»,
развернутой в краеведческом зале библиотеки.

Главная заслуга Г. Айги заключается в неоценимом вкладе в популяризацию чувашской
поэзии и культуры в мире. Благодаря активной переводческой деятельности поэта,
чувашская культура стала близкой людям, говорящим на других языках. По отзывам
участников, многие открыли для себя необычную поэзию Геннадия Айги.
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