
Книжные юбилеи 2020 года 

220 лет назад в Синодской типографии  Санкт-Петербурга был издан 

«Краткий катихизис, переведенный на чувашский язык с наблюдением 

российскаго и чувашскаго просторечия, для удобнейшаго познания онаго, 

восприявшым святое крещение» (1800). Автор – ученый-лингвист, 

переводчик, очеркист Ермей Иванович  Рожанский. 

150 лет назад в Казани выпущено второе издание «Чуваш кнеге» (1870).  

Составитель – исследователь чувашского языка, этнограф, педагог Н.И. 

Золотницкий. 

145 лет назад в Казани вышла книга Н.И. Золотницкого «Корневой 

чувашско-русский словарь, сравненный с языками и наречиями разных 

народов тюркского, финского и других племен»(1875). 

140 лет назад в типографии М.А. Гладышевой в Казани издан «Букварь для 

чуваш с присоединением русской азбуки=Чăваш кĕнеки», составленный 

просветителем чувашского народа И.Я. Яковлевым (1880). Букварь содержит 

23 рассказа, 45 загадок, сказки «Сармантей», «Иван тарҫӑ».   

125 лет назад в Казани увидела свет книга исследователя метеорологических 

примет чувашей А.В. Смоленского «Чувашские приметы о погоде и влиянии 

ее на хозяйство» (1895). 

120 лет назад в Казани вышел «Сборник чувашских песен, записанных в 

губерниях: Казанской, Симбирской и Уфимской» тюрколога и чувашеведа  

Н.И. Ашмарина (1900). 

115 лет назад в Типографии Императорского университета Казани увидела 

свет книга этнографа, фольклориста В.К.Магницкого «Чувашские языческие 

имена» (1905). 

115 лет назад в Казани вышла книга доктора исторических наук, 

профессора Н.В. Никольского «Взгляд чуваш на воинскую повинность» 

(1905). 

115 лет назад в Симбирске издана книга этнографа, педагога  К. Прокопьева 

«К истории просвещения инородцев Казанского края в XVIII веке» (1905). 

115 лет назад в Санкт-Петербурге вышла книга публициста, этнографа С. 

В. Чичериной «У приволжских инородцев: путевые заметки» (1905). Одна из 

глав книги посвящена чувашам. 



115 лет назад в типографии Императорского университета Казани увидела 

свет книга «Çулталăк кĕнеки. 1906=Календарь на чувашском языке на 1906 

год» (1905). 

110 лет назад в Казани вышла книга Н.В. Никольского «Русско-чувашский 

словарь» (1910). 

110 лет назад в Казанской Центральной типографии издана книжка с 

картинками для младших отделений начальных училищ «Закон Божий» на 

чувашском языке (1910). 

105 лет назад в Симбирске увидела свет книга  И.Я. Яковлева «Материалы к 

истории Симбирской чувашской школы, мужского и женского, при ней 

приходских двуклассных училищ с трехлетними педагогическими курсами» 

(1915). 

105 лет назад в Казани вышли книги Н.В. Никольского «К истории 

христианского просвещения черемис в 19 веке» и  «Программа для 

собирания сведений об инородцах Поволжья» (1915).  

105 лет назад в Типографии Императорского университета  Казани издана  

книга А.В. Морозова «Река Цивиль и ее обитатели (материалы к изучению 

пресноводной фауны Казанской губернии») (1915). 

105 лет назад в Казанской Центральной типографии вышла книга Н.И. 

Полоруссова «Предание чуваш об основании города 

Константинополя=Константин хулине туни ҫинчен Чӑваш ваттисем калаҫни. 

О пригороде Билярск=Пӳлерти Валӗм-Хуҫа ҫинчен» (1915). 

100 лет назад в Первой государственной типографии Казани издана книга 

Н.В. Никольского «Конспект по истории народной музыки у народностей 

Поволжья» (1920).  

100 лет назад в Казани увидел свет сборник произведений чувашских 

классиков «Чаваш юмахĕсемпе халапсем» (Сказки и предания чуваш) (1920). 

95 лет назад в Чебоксарах издан статистический справочник «ЧАССР в 

цифрах. 1920-1924» (1925).  

90 лет назад в Москве увидела свет поэма «Нарспи» классика чувашской 

литературы К.В. Иванова с иллюстрациями художника А.Ф. Мясникова 

(1930). 



90 лет назад в Чебоксарах вышла книга «Десять лет Чувашской АССР. 

(1920-1930)» (1930). 

85 лет назад в Чебоксарах издана книга  «15 лет Советской 

Социалистической Чувашии (1920-1935)» (1935). 

85 лет назад в Чебоксарах издан «Учебник нотной грамоты» композитора, 

организатора музыкального образования С.М. Максимова «Музыка ҫыруне 

вӗренмелли кӗнеке» (1935). 

85 лет назад в Москве увидели свет книги «Почвы Чувашской Республики» 

и «Условия почвообразования и краткое описание почв Чувашской 

Республики» ученого-почвоведа И.В. Тюрина(1935).  

80 лет назад к 50-летию со дня рождения К.В. Иванова изданы книги Д.Д. 

Данилова «Жизнь и творчество К.В. Иванова» и  Я. Ухсая «Константин 

Васильевич Иванов» (1940). 

75 лет назад в Чебоксарах вышла книга М.А. Андреева «Чӑваш халӑхӗ 

Отечественнӑй Аслӑ вӑрҫӑра» (1945). 

75 лет назад в Чувашгосиздате увидела свет книга «Боевые песни» (1945). 

75 лет назад в Чебоксарах  вышла книга А.М. Матвеева «25 лет Чувашской 

Автономной Советской Социалистической Республики» (1945). 

65 лет назад в переводе В.О. Алагера издана повесть Н.В. Гоголя «Шинель» 

на чувашском языке (1955). 

65 лет назад в Чебоксарах на чувашском языке увидела свет первая книга 

романа М. Шолохова «Лӑпкӑ Дон» (Тихий Дон) в переводе И. Тукташа 

(1955).   

60 лет назад в Чебоксарах издана первая книга альманаха чувашских 

писателей «Тăван Атăл» (Родная Волга) (1960). 

60 лет назад в Чебоксарах вышли в свет книги «Моисей Спиридонов» и 

«М.С. Спиридонов», посвященные 70-летию со дня рождения  живописца, 

графика, народного художника Чувашской Республики М.С. Спиридонова 

(1960). 

60 лет назад в Чебоксарах издана книга «Ваттисен сăмахĕсем, каларĕшсем, 

сутмалли юмахсем» (Чувашские пословицы, поговорки и загадки) (1960). 

Составитель – этнолог-фольклорист Н.Р. Романов. 



55 лет назад увидела свет книга доктора исторических наук, профессора 

В.Ф. Каховского «Происхождение чувашского народа: основные этапы 

этнической истории» (1965). 

55 лет назад вышла первая книга многотомного романа Никифора Мраньки 

«Ӗмӗр сакки сарлака» (Век прожить – не поле перейти) (1965). 

50 лет назад издан статистический сборник «Чувашия за 50 лет» (1970). 

50 лет назад вышел этнопедагогический очерк ученого-педагога Г.Н. 

Волкова «Трудовые традиции чувашского народа» (1970). 

45 лет назад издан библиографический справочник «Периодические издания 

Чувашской АССР. 1917-1968» (1975).  

45 лет назад увидел свет сборник стихов чувашских поэтов, павших на 

фронтах Великой Отечественной войны «Сердце, пробитое пулей» (1975). 

40 лет назад в Москве издан документальный рассказ о Чувашии 

журналистов В.А. Ивановой и М.И. Иванова «Радуга над Волгой» (1980). 

40 лет назад вышли историко-топонимические заметки историка В.А. 

Нестерова «Над картой Чувашии» (1980). 

40 лет назад увидел свет сборник статей «Чувашской АССР 60 лет» (1980). 

35 лет назад в городе Эгер издана литературная антология «Чувашское 

слово» на венгерском языке (1985). 

35 лет назад вышла пятая книга фронтовых писем, дневников, 

воспоминаний, боевых документов «Память солдатского сердца» (1985). 

Издание выходит с 1979 года. 

30 лет назад изданы статистический сборник «Чувашия за 70 лет» и сборник 

статей «Чувашской АССР – 70 лет» (1990). 

15 лет назад издана книга искусствоведа Ю.В. Викторова «Элли Юрьев. 

Художник и время» (2005). 

 


