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Новинки краеведческих изданий 2016 года 
 

 

Электронная библиотека Национальной 

библиотеки Чувашской Республики регулярно 

пополняется новыми книгами и газетами, статьями 

краеведческой направленности для обеспечения 

равного и оперативного доступа к наиболее 

ценной части фонда библиотеки путем 

формирования национального библиотечного 

репертуара электронных документов, содержащих 

информацию о Чувашской Республике и в ее исторических и современных границах и о 

чувашах, компактно проживающих на территории Российской Федерации. 

Пополнение фонда Электронной библиотеки осуществляется из следующих 

источников: 

 оцифровывание документов, физически хранящихся в библиотеке, с 

обязательным соблюдением условий легитимности; 

 оцифровывание документов из фондов библиотек региона, с обязательным 

соблюдением условий легитимности; 

 поступление электронных копий документов в дар или пожертвование 

библиотеке от авторов/правообладателей. 

Фонд Электронной библиотеки представлен тематическими коллекциями. Сейчас 

их пятьдесят. Коллекционное представление фонда помогает содержательно раскрыть 

представленный материал. 

Цель создания электронных аналогов печатных изданий – сохранение научного и 

культурного наследия прошлого Чувашии, приобщение молодого поколения к истории 

родной культуры, языка, обычаям и традициям народа. Благодаря современным 

компьютерным технологиям, любой человек получает возможность познакомиться с 

редкими изданиями, ранее недоступными широкому кругу читателей. 

Среди коллекций 2016 года, которые наиболее активно пополняются можно 

выделить следующие: «Чувашская литература», «Чувашский язык», «История населенных 

пунктов Чувашии», «Искусство Чувашии», «Образование и педагогика в Чувашии», 

«История чувашского народа», «Книги периода гражданской войны в России (1917-1922), 

«Периодические издания Чувашии». 

В Национальной библиотеке осуществляется плановая оцифровка книг со сроком издания 

10 лет и выше, книги Чувашской Республики, изданные в 2004 г. Данные копии включены 

в электронную библиотеку и доступны только в читальных залах Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. 

По состоянию на 01.07.2016 г. объем электронной библиотеки составляет 24820 

записей. Внесено за 1 полугодие всего 1320 записей, из них книги – 685, газеты – 200, 

статьи из периодических изданий и сборников – 397, видео- и звуковые документы – 38. 

Работа по созданию и наполнению коллекций продолжается. 

Чувашская литература 

Электронная коллекция «Чувашская литература» является составной частью Национальной 

Электронной библиотеки Чувашской Республики. Включает цифровые копии произведений 

чувашский писателей и писателей Чувашской Республики. К настоящему моменту коллекция 

насчитывает более 400 изданий. Из них в 2016 году включены в электронную библиотеку 240 

изданий. Это как произведения на чувашском языке. Так и переводы чувашских авторов на 

русский язык. 
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1. Агивер, Х. Затяжные дожди : повести и рассказы : [пер. с 

чуваш.] / Хведер Агивер. - Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 1992. - 334 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000224.pdf 

 

2. Артемьев, А. С. Саламби : повесть / А. С. Артемьев ; [авториз. 

пер. с чуваш. С. Трегуба] ; худож. П. Н. Саркисян. - Москва : 

Советская Россия, 1960. - 132 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000127.pdf 

3. Гордеев, Д. В. Хурӑнсар : сӑвӑсем / Денис Гордеев. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке 

изд-ви, 1978. - 70 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000167.pdf 

4. Ишентей, Н. П. Керешӳпе юрату : повеҫсем : [аслӑ ҫулхи шкул ачисем валли] / Н. 

П. Ишентей. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2011. – 111 с. – Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000196.pdf 

Перевод заглавия: Борьба во имя любви   

5. Канаш, А. Судьба = Ӑраскал : [сборник стихотворений : перевод с 

чувашского] / Альберт Канаш ; [предисл. Сера Пети ; сост., 

предисл. Кожанова Ю. Г. ; ред. Андреев П. Н.]. - Чебоксары : [б. 

и.], 2008. - 115 с., [3] л. фот. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000234.pdf 

6. Кибеч, А. И. Возвращение Улыпа : роман-легенда : [для детей 

старшего школьного возраста ; пер с чуваш. А. С. Тургиля ; худож. 

В. И. Агеев]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство ГУП 

"ИПК "Чувашия, 2010. – 220, [2] с. : ил. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000197.pdf 

7. Краснов, Г. В. Все от любви : роман / Г. В. Краснов. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 1986. - 303 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000212.pdf 

8. Мартьянова, Л. В. Сенкер ачалӑх : калавсем / Любовь Мартьянова. - Шупашкар : 

Чӑваш АССР кӗнеке издательстви, 1983. - 64 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000260.pdf 

Перевод заглавия: Голубое детство 

 

9. Пӑрчӑкан, Н. А. Сарӑ тӗпел : сӑвӑсем / Нина Пӑрчӑкан. - 

Ҫӗрпӳ : [и. ҫ.], 2010. - 96, [2] с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000258.pdf 

Перевод заглавия: Светлый угол 

10. Ржанов, В. Т. Энтип : драма в 4 действиях, 11 картинках 

/ Василий Ржанов ; [авториз. пер. с чуваш. П. Г. Демина ; авт. 

послесл. Н. С. Павлов ; отв. за вып. А. Н. Андреев ; худож. ред. 

М. А. Ильин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

1964. - 88 с. – Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000264.pdf 

11. Садай, В. Л. Летчики : роман / В. Л. Садай. - Чебоксары : Чувашское 

государственное издательство, 1955. - 170 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000168.pdf 

12. Сарби, Р. В. Тарнаккай : сказка : [для дошк. возр.] / Раиса Сарби ; 

пересказал с чув. Ю. Кушак ; рис. А. Борисова. - Москва : Детская 

литература, 1981. - 16 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000172.pdf 
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13. Сениэль, М. П. Фонари : стихи : для мл. шк. возраста / Михаль Сениэль ; [пер. с 

чуваш. С. Каширина, А. Боброва ; ред. З. В. Филиппова ; худож. В. И. Агеев]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1980. - 26 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000257.pdf  

 

14. Сеспель, М. Паянтан : сӑвӑсем = С этих пор : стихи / М. К. Сеспель ; пер. с чув. А. 

Смолин ; предисл. С. Убасси ; Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук. - Чебоксары : Изд-во 

ЧГИГН, 1999. - 55 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000281.pdf 

15. Симаков, В. Е. Тивлет : [калавсем] / Виктор Симаков ; [Валерий Туктар ум 

сӑмахӗ]. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2014. - 118, [1] с. : портр. 

Перевод заглавия: Благополучие – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000271.pdf 

 

16. Скворцов, Ю. И. И всё стало иным... : повести, рассказы / 

Юрий Скворцов ; худож. Н. Стасевич ; пер. с чуваш. Киры 

Ткаченко. - Москва : Современник, 1985. - 317 с. – Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000261.pdf 

 

Чувашский язык 

Электронная коллекция «Чувашский язык» включает цифровые копии документов 

об истории, современном состоянии чувашского языка, языковой политике в 

республике, учебники чувашского языка, методике преподавания чувашского 

языка, исследователях чувашского языка и т.д. 

17. Алос-и-Фонт, Э. Исследование языковой ситуации в Чувашской Республике : 

сборник статей / Э. Алос-и-Фонт. - Чебоксары : ЧГИГН, 2015. - 321 с. – Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000040.pdf 

18. Андреев, Л. Е. Чӑваш чӗлхин грамматики (Пушкӑрт чӑвашӗн шухӑшӗсем) / 

Леонид Андреев-Лесник. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2015. - 35, [1] с. – Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000045.pdf 

19. Ваттисен сӑмахӗсем, каларӑшсем, сутмалли юмахсем = Чувашские пословицы, 

поговорки и загадки / [В. П. Станьял ум сӑмахӗ] ; [Н. Р. Романов пухса хатӗрленӗ]. - 

[3-е изд.]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2012. - 350, [1] с. – Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000047.pdf 

 

20. Дегтярев, Г. А. Чувашский язык для начинающих : 

методическое пособие / Г. А. Дегтярев ; Чуваш. гос. пед. ин-т. - 

Чебоксары, 1990. - 46 с. 

Доступен только в читальных залах Национальной библиотеки 

Чувашской Республики 

 

21. Петров, Н. П. Магистр богословия Виктор Вишневский и его 

роль в истории старочувашской письменности и литературного языка / Н. П. Петров 

; Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова; [науч. ред. В. Г. 

Родионов]. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2004. - 107 с. 

Доступен только в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 
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22. Чувашский язык : учебное пособие [для I курса 

нефилологических специальностей] / [Г. А. Ермакова и др.] ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. 

Ульянова. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2010. - 144 с. – Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000038.pdf 

 

История населенных пунктов Чувашии 

Коллекция включает цифровые копии документов по истории, проблемам развития  

и культуре, традициям, о жителях городов, сел, деревень Чувашии, создана в 2015 

г. и насчитывает более 50 копий, из них 30 - поступления 2016 г. 

23. Агаков, Л. Я. Узел четырех дорог (город Канаш) : очерк : [перевод с чувашского] / 

Леонид Агаков. - Чебоксары : Чувашгосиздат, 1947. - 23 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000031.pdf 

 

24. Город, дружбой возведенный. Новочебоксарск : события, факты, 

воспоминания, фотографии : [посвящ. первостроителям города] / 

[сост. А. В. Выйкин, В. Г. Ткаченко]. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2004. - 343 с. 
Доступен только в читальных залах Национальной библиотеки 

Чувашской Республики 

25. Константинов, Ф. К. Сторона моя Ишакская : (о прошлом и настоящем Ишакского 

сельского поселения и о других...) : исторические и краеведческие материалы для 

гостей и туристов / Фадей Константинов ; Ишакский народный краевед. музей ; 

[предисл. Ивана Павлова]. - ЧебоксарыСвоя типография, 2013. - 115 с. – Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000032.pdf 

 

26. Ксенофонтов, Г. Н. История населенных пунктов 

Козловского района / Г. Н. Ксенофонтов. - Козловка : [б. и.], 2002. 

- 108 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000011.pdf 

27. Мартынов, В. В. У реки Кидярки : [архивные документы, 

рассказы старожилов] / Мартынов В. В. ; Чуваш. нар. акад. наук и 

искусств ; [науч. ред. Ерагин Е. Е.]. - Чебоксары : Новое Время, 2014. - 319 с. – 

Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000025.pdf 

28. Фомиряков, Н. А. Чаканар (Чиганары) / Н. А. Фомиряков ; [отв. ред. Г. А. 

Анисимов]. - Чебоксары : [Изд-во Л. А. Наумова], 2009. - 136, [1] л. ил. с. – Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000039.pdf 

Образование и педагогика в Чувашии 

В коллекции представлены документы по истории, проблемам образования и 

педагогики; научно-педагогической деятельности; системе образования и 

подготовки педагогических кадров в Чувашии. 
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29. Волков, Г. Н. Чувашская этнопедагогика / Г.Н. Волков ; С.-Петерб. гос. политехн. 

ун-т, Чебокс. ин-т экономики и менеджмента. - Изд. 3-е, доп. - Чебоксары : ЧИЭМ, 

2004. - 487 с.  

Доступен только в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 

 

30. Ермакова, Г. А. Русский язык на концентрической основе : 

пособие для учителя / Г. А. Ермакова. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2006. - 366 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000138.pdf 

31. Ефимов, Л. А. Аликовская средняя школа им. И. Я. 

Яковлева : (1854 - 2004) : к 150-летию школы / Л. А. Ефимов. - 

Чебоксары : Новое время, 2004. - 277 с. 

Доступен только в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 

32. Пансофия этнопедагогики: сборник научных статей / ред. Л. В. Кузнецова. - 

Чебоксары : Чув. гос. пед. ун-т, 2007. - 196 с. 

Доступен только в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 

 

33. Хлебникова, В. Г. Методика преподавания русского языка в 

национальной школе : учеб. пособие / В. Г. Хлебникова ; Чуваш. 

гос. ун-т им. И. Н. Ульянова, [науч. ред. В. И. Сергеев]. - 

Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2006. - 375 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000153.pdf 

 

История чувашского народа 

Коллекция включает цифровые копии документов по истории, проблемам 

национального развития чувашского народа, особенностям формирования 

основной территории его обитания, современном состоянии, национальных 

традициях, этнических особенностях чувашского народа. 

34. Димитриев, В. Д. Вопросы этногенеза, этнографии и истории культуры чувашского 

народа : сб. ст. / В. Д. Димитриев ; Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова ; [науч. ред. 

П. В. Денисов]. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2004. - 311 с. 

Доступен только в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 

35. Искендеров, Ф. В. Азбука чувашских орнаментов и эмблем : учеб.-нагляд. пособие 

для изучающих чуваш. культуру и краеведение / Ф. В. Искендеров, И. Ф. 

Искендеров, Е. Ф. Костина. - Перераб. и доп. изд. - ЧебоксарыТип. № 1, 2006. - 64 с. 

– Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000113.pdf 

 

36. Ксенофонтов, Г. Н. Долгожители Чувашии : [очерки, 

статьи] / Герман Ксенофонтов ; [предисл. А. И. Ухтиярова]. - 

Чебоксары : Новое Время, 2009. - 703 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000122.pdf 

 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000138.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000153.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000113.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000122.pdf


37. Мясников, Н. С. Этнокультурные процессы в Чувашском Поволжье в I-VIII веках 

нашей эры в свете археологических данных : доклад на научной сессии Чувашского 

государственного института гуманитарных наук по итогам работы за 2013 год / Н. 

С. Мясников. - Чебоксары : ЧГИГН, 2013. - 68, [1] с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000109.pdf 

38. Юман, А. Ф. Вӑрҫӑ ачисем : автобиографилле повесть / А. Ф. Юман. – Шупашкар : 

[и. ҫ.]ЧГИГН, 2009. – 31 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000132.pdf 

Искусство Чувашии 

Новая коллекция Электронной библиотеки включает цифровые копии документов 

по истории, проблемам национального искусства чувашского народа. Коллекция 
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издательство, 1985. - 112 с. – Режим доступа: 
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Чувашской АССР ; ред. В. А. Прохорова. - Чебоксары : [б. и.], 

1985. - 98 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ichk_0_0000033.pdf 

 

 

 

Книги периода гражданской войны в России (1917-1922)» 

Электронные копии документов по периоду Гражданской войны, изданные на 

территории России за период с ноября 1917 г. до ноября 1922 г., имеющиеся в 

фондах Национальной библиотеки Чувашской Республики. Данная коллекция 
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создана Национальной библиотекой Чувашской Республики в рамках проекта 

«Хроника Гражданской войны (ноябрь 1917 — ноябрь 1922). Вся Россия день 

за днем» к 100-летию начала Гражданской войны в России. 

Цели проекта: обеспечить возможно более полное выявление и приведение в 

известность корпуса основных печатных первоисточников по истории 

Гражданской войны: листовок, газет, журналов, изоматериалов (афиш, плакатов и 

пр.), книг и брошюр, изданных на территории России за период с ноября 1917 г. до 

ноября 1922 г. 

Обеспечить их гарантированную сохранность и одновременно доступность для 

исследователей и любых других пользователей путем создания соответствующих 

электронных коллекций. 

Развить и обеспечить самый широкий общественный интерес к теме Гражданской 

войны как к ключевому (и важному для понимания современности) периоду 

истории страны; представив корпус источников, дающих живую, объемную и по 

возможности объективную картину жизни в этот период на любом уровне — от 

конкретного населенного пункта до масштабов всей страны и на любой момент 

(дату). 

Продемонстрировать возможности библиотек как хранителей и публикаторов 

ценных исторических материалов; привлечь новых посетителей в сами библиотеки 

и на их сайты. 

Получить опыт эффективного объединения краеведческих ресурсов и 

возможностей специалистов библиотек всех регионов в продукт национального 

масштаба, который может быть использован и для решения других аналогичных 

крупных задач. 

В коллекцию включаются издания, как на русском, так и на чувашском или иных 

языках, имеющиеся в фондах Национальной библиотеки Чувашской Республики.  
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