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Актуальность проекта 

Человеку свойственна глубокая привязанность к родной земле, проявление 

гордости за свой край. Но для того, чтобы испытывать эту гордость, наше молодое 
поколение должно знать культурно-историческое и литературное наследие своей малой 
родины. Молодежь, соприкасаясь с традициями и обычаями своих предков, расширяет 

свои знания о родных местах, героях, знаменитых людях, чей опыт и личный пример 
способствуют привлечению внимания их к активному поиску своего места в жизни.  

Одним из выдающихся литературных деятелей Чувашии является поэт-песенник 
Илья Семенович Тукташ. Илья Семенович  родился 3 августа 1907 году в деревне 
Большие Токташи Аликовского района Чувашской Республики. И. Тукташ - прозаик, 

поэт, переводчик, литературовед, фольклорист, автор гимна Чувашской Республики, 
участник Великой Отечественной войны, член Союза писателей СССР (1934).  

Имя Ильи Тукташа широко известно в народе. Творческое наследие его богато и 

разнообразно. Он писал стихи и песни, поэмы и драмы, повести и рассказы, сказки и 
легенды. Писал для взрослых и для детей. На его стихи композиторы написали большое 

количество песен, многие из которых сегодня стали народными. Гимном  Чувашской 
Республики стала песня, написанная композитором Григорием Лебедевым на стихи 
Ильи Тукташа «Тăван çĕршыв» («Родная страна»). Он  достиг успехов и в 

литературных переводах: перевел на чувашский язык некоторые главы романов М. 
Шолохова «Поднятая целина» («Уçнă çерем»), «Тихий Дон» («Лăпкă Дон»), 

произведения М. Горького «Девушка и смерть» («Хĕрпе вилĕм»). Основные книги: 
«Çěр хуçисем», «Сãвãсемпе юрãсем», «Хěвел», «Вãкãр çырми», «Октябрь çилě», 
«Пěрремěш çěнтерỳ» и др. 

Данный проект посвящен 100-летию образования Чувашской автономной 
области и направлен на продвижение имени писателя-земляка И.  С. Тукташа как 

культурного бренда Чувашии и Аликовского района. Имя Ильи Тукташа играет 
важную роль в литературе и жизни чувашского народа, его произведения содействуют 
обогащению духовного наследия, воспитанию гражданственности и патриотизма 

подрастающего поколения.  
Виртуальный проект «Выдающиеся люди Чувашии: Илья Семенович Тукташ» 

вызовет интерес к национальной литературе, творчеству И. Тукташа, позволит жителям 
республики и района расширить кругозор,  обогатить свой литературный мир. 
Актуальность проекта заключается в том, что библиотеки Аликовского района внесут 

определенный вклад в историческое и литературное наследие района, расширят круг 
своих пользователей и партнеров, повысят имидж библиотеки в обществе.  

 

Цель: продвижение имени И. С. Тукташа как культурного бренда Чувашии и 
Аликовского района. 

 

Задачи:  

- развитие интереса к произведениям писателя-земляка; 
- развитие культурных связей внутри Аликовского района и Чувашской Республики; 
- создание комплексной выставочной экспозиции по творчеству И. Тукташа в 

Аликовской центральной библиотеке; 
- создание виртуальной страницы на сайте МБУК «Централизованная библиотечная 

система» Аликовского района Чувашской Республики; 
- проведение культурно-просветительских мероприятий с использованием созданных 
ресурсов. 

Сроки реализации проекта: 2020 год. 



 
Целевая группа: дети и молодежь. 
Партнеры:  

- БУ «Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации» (по 
согласованию); 

- Образовательные учреждения; 
- Учреждения культуры; 
- Администрация Аликовского района; 

- Аликовский муниципальный архив; 
- Аликовский районный литературно-краеведческий музей; 

- писатели и краеведы;  
- Районная газета «Пурнăç çулĕпе»; - Национальное радио Чувашии.; 
- Спонсоры.  

 
Календарный план реализации проекта 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные  

1 этап. Подготовительный  

1. Комплектование фонда   историко-

краеведческой литературой и 
литературой по творчеству И. С. 

Тукташа. 

В течение года 2020 г. МБУК «ЦБС»  

2. Осуществление взаимодействия с 
партнерами по проведению 
мероприятий: 

- БУ «Госкиностудия «Чувашкино» и 
архив электронной документации», с 

администрацией Аликовского района, 
образовательными учреждениями, 
учреждениями культуры, Аликовским 

литературно-краеведческим музеем, 
Аликовским муниципальным архивом,  

писателями и краеведами района, 
СМИ. 

Май-июнь 

 

Аликовская ЦБ  

3. Организация и проведение рекламной 

компании по реализации проекта. 

июнь Аликовская 

центральная 
библиотека, районная 

газета «Пурнăç çулěпе», 

Национальное радио 
Чувашии 

 

2 этап. Основной  

4. Подготовка и проведение массовых мероприятий:  

 Флешмоб по исполнению гимна «Гимн 

Чувашской Республики – наша 
гордость» 

июнь Все библиотеки 

 

 

 
 

 



5. Создание видеорекомендации 

произведения И. С. Тукташа «Çĕр 
хуçисем» 

июнь Таутовская с/б  

6. Культурно-творческий марафон  

«Пусть нас объединяет книга и 

И.Тукташ»: 

 Создание видеофильма «Край 

мой славен именами» 

 Онлайн-библиоплощадка 

«Чувашия читает И. Тукташа», 

 Литературная квест-игра 

«Великие имена Чувашии: И. С. 
Тукташ» 

 Культурно-просветительская 
акция «Асран кайми Тукташ», 

 Экскурсия «Илле Тукташ – 

халăх юрăçи» в литературном музее 
имени И. Тукташа в селе Раскильдино.  

 Литературный этюд «Элĕк енĕн 
самана сассиллĕ поэзийĕн классикĕ – 

И. С. Тукташ» 

Август-сентябрь Аликовская ЦБ 

 

Аликовская ЦБ 

 

Все библиотеки 

Аликовская ДБ 

 

Туривыльская с/б 

Раскильдинская 
сельская библиотека 

 

Раскильдинская 
сельская библиотека 

 

7. Конкурс сценариев литературно-
краеведческих мероприятий по 

популяризации творчества И. Тукташа 

сентябрь Все библиотеки  
 

 
 
 

8. Виртуальная книжная выставка «И. 

Тукташ – гордимся именем твоим» 

август Большевыльская ЦБ  

9. Выставка-экспозиция «Литературное 

лицо малой Родины» 

август Илгышевская с/б  

10. Создание WEB-страницы на сайте 
МБУК «ЦБС» Аликовского района.  

август-сентябрь Аликовская ЦБ  

11. Создание комплексной выставочной 
экспозиции по творчеству И. Тукташа 
в Аликовской центральной 

библиотеке. 

Август-сентябрь Аликовская ЦБ  
 

12. Разработка и выпуск сборника 
методико-библиографических 

материалов по продвижению 
литературного наследия И. С. Тукташа 

 

октябрь 

 

Аликовская ЦБ, 

сельские библиотеки 

 
 

 
 

13. Регулярное освещение работы по 

проекту в районной газете, на сайте 
администрации Аликовского района, 

МБУК «ЦБС» Аликовского района. 

В течение года Все библиотеки  

3 этап. Заключительный.  

14. Круглый стол «Анализ достигнутых Декабрь 2020 г. Аликовская ЦБ  



результатов». Перспективное 

планирование работы на основе 
анализа реализации проекта. 

 

 Результаты проекта: 

В рамках проекта совместно с сельскими библиотеками проведено 53 
мероприятия, в них приняли участие -  795 читателей, привлечено новых читателей – 

132. Увеличилось число документовыдачи краеведческой литературы на 15 %.  
В библиотеку по данной тематике передано в дар от местных краеведов более 26 

экземпляров книг и статей.  
Сотрудничая с Аликовским литературно-краеведческим музеем, районным 

муниципальным архивом, БУ «Госкиностудия «Чувашкино» и архивом электронной 

документации» в Аликовской центральной библиотеке создали комплексную 
выставочную экспозицию по творчеству И. Тукташа. Архивные и музейные документы 

позволили передать всю уникальность, ценность литературного наследия перед 
будущими поколениями.   
 На сайте МБУК «ЦБС» Аликовского района создали WEB-страницу «Выдающиеся 

люди Чувашии: Илья Семенович Тукташ», где число посетителей составило – 450. 
Спонсорская помощь Администрацией Аликовского сельского поселения, 

индивидуальными предпринимателями оказана на 15 000 рублей. 
Проект вызвал интерес к творчеству писателя-земляка, способствовал 

объединению краеведов, писателей,  повышению имиджа библиотек района.  

 

Привлеченные средства: внебюджетные средства (спонсорская помощь) – 15 000 
рублей. 

Смета расходов 

Наименование работ Необходимая сумма (в 

рублях) 

Источник 

финансирования 

Приобретение расходных 

материалов для 
оформления книжных 

выставок, стендов 

1000 Спонсоры, Аликовское 

сельское поселение 

Издательские расходы: 
выпуск буклетов, 
методико-

библиографических 
сборников, распечатки 

фотографий 

1000 Спонсоры, Аликовское 
сельское поселение 

Приобретение дипломов, 
подарков для награждения 

3000 Спонсоры, Аликовское 
сельское поселение 

Оборудование: 

фотоаппарат 

10 000 Спонсоры, Аликовское 

сельское поселение 

Итого: 15 000 руб.  

 


