
На  стыке трех наук : 

 [о презентации новой книги учителя географии СОШ № 38 г. Чебоксары Ивана 

Дубанова "Географические названия Чувашской Республики" в Национальной библиотеке 

Чувашской Республики ] 

 

22 декабря в Национальной библиотеке Чувашии состоялась презентация новой 

книги учителя географии средней общеобразовательной школы № 38 г. Чебоксары Ивана 

Дубанова «Географические названия Чувашской Республики» (краеведческий словарь). 

Иван Степанович после окончания биологического факультета Нижегородского 

педагогического университета им. М. Горького не один десяток лет работает школьным 

учителем. Он - учитель высшей категории, Заслуженный учитель Чувашской Республики, 

действительный член Чувашской народной академии и Чувашского регионального 

отделения Русского географического общества. Одно перечисление этих регалий говорит 

о том, насколько увлечен преподаватель своей работой. 

Презентацию открыла заведующая сектором обслуживания и массовой работы 

отдела «Центр чувашской книги» Национальной библиотеки Ольга Величко. Она 

отметила, что Иван Дубанов - автор уже более десяти книг и научных статей по методике 

преподавания географии и краеведческой тематике. Его новая книга - «Географические 

названия Чувашской Республики» - издана в 2010 году по федеральной целевой 

программе «Культура России». По словам главного редактора Чувашского книжного 

издательства Валерия Алексеева, «Географические названия Чувашской Республики» - 

одна из самых удачных книг, изданных в 2010 году в республике. 

Автор книги Иван Дубанов признался, что работа над книгой была долгой и 

сложной. «Трудился над ней я около десяти лет. Географические названия тесно связаны 

еще с двумя науками - историей и языкознанием. Все названия населенных пунктов, рек и 

озер имеют древнюю историю. Происхождением этих названий я увлекся еще будучи 

школьником, когда заинтересовался, почему чувашское и русское названия моей родной 

деревни Янгорчино отличаются друг от друга», - сказал Иван Степанович. 

На Земле каждый природный объект имеет свой адрес и свое географическое 

название. «Именно географические названия представляют собой важный элемент 

духовного и историко-культурного наследия народов, населяющих территорию 

Чувашской Республики. Эти названия содержат сведения о своих создателях, о тех 

условиях жизни общества, в которых появились. Этим и объясняется неослабевающий 

интерес к ним, стремление людей понять их смысл», - уверен учитель географии школы 

№ 38 города Чебоксары Иван Дубанов. 

Одной из первых его публикаций стала книга «Озера, реки, родники Чувашской 

Республики». В новой книге дается толкование названии около тысячи рек и озер. Кроме 

того, изучена этимология названий практически всех, даже исчезнувших, населенных 

пунктов республики. Всего же здесь представлено около трех тысяч географических 

названий. А в основу этого настоящего топонимического словаря Ивана Дубанова 

положены данные, полученные в результате проведения многолетних научно-

исследовательских экспедиций, сведения, представленные краеведами, местными 

старожилами, а также архивные материалы и изданная литература по краеведческой 

тематике. В результате работы над книгой Иваном Степановичем было организовано 

более 40 выездных, целевых научных походов, экспедиций с учащимися школы во все 



районы республики. Он благодарен директору чебоксарской средней 

общеобразовательной школы № 38 Наталье Черновой за то, что она поддерживала его во 

всех начинаниях. 

«Мы прошлись с моими учениками по всей республике. Расспрашивали пожилых 

людей, записывали их воспоминания, - отметил Иван Дубанов. - Меня радует, что в 

последние годы были изданы районные энциклопедии, выходили книги и об отдельных 

населенных пунктах. Эти материалы я тоже использовал в своей работе. Посвящаю свой 

труд всем истинным любителям природы и краеведам Чувашии». 

Добрые слова об этом человеке-универсале, создавшем обширный словарь на стыке 

трех наук, на презентации книги сказали многие его коллеги. В том числе - руководитель 

городской ассоциации учителей географии Светлана Мельникова, учитель географии 

Чебоксарской школы № 33 Ирина Балацкая, кандидат педагогических наук Олег 

Печников. Все выступавшие отметили: краеведческий словарь адресован широкому кругу 

читателей. Он будет полезен и филологам, и историкам, и краеведам - всем, кто питает 

интерес к природе и культуре родины. К слову, эта книга рекомендована министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики в качестве учебного пособия 

школьников и студентов. 
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