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Актуальные коллекции 

электронной библиотеки Чувашской Республики 

 

Электронная библиотека Национальной 

библиотеки Чувашской Республики регулярно 

пополняется новыми книгами и газетами, статьями 

краеведческой направленности для обеспечения 

доступа к наиболее ценной части фонда библиотеки 

путем формирования национального библиотечного репертуара электронных 

документов, содержащих информацию о Чувашской Республике. 

Фонд электронной библиотеки представлен тематическими коллекциями. 

Коллекционное представление фонда помогает содержательно раскрыть 

представленный материал. Оцифровывание изданий сохраняет, приближает, 

приобщает пользователей к родной культуре, языку, обычаям и традициям народа.  

Во второй половине 2021 года Электронная библиотека Чувашской 

Республики пополнилась новыми коллекциями журналов  "Халӑха вӗрентес ӗҫ" 

(Народное просвещение) за 1926-1933 гг.,   "Капкӑн" (Капкан) за 1925-1940 гг. 

 

Журнал "Халӑха вӗрентес ӗҫ" (Народное просвещение) – 

предшественник современного журнала «Халӑх шкулӗ = Народная 

школа». В научно-педагогическом журнале «Халӑха вӗрентес ӗҫ» 

(Народное просвещение) печатались статьи, некоторые из которых 

актуальны на сегодняшний день: о школьных музеях, преподавании 

чувашского языка, проблемах воспитания детей с использованием 

краеведческих материалов и т.д. 

 

Первый номер иллюстрированного журнала 

«Капкӑн» вышел в 1925 году. Основателями журнала 

являются чувашские журналисты Николай Золотов 

(Ют), Иван Мучи (Иван Илларионов) и др.  Они начали выпуск черно-белого 8-

страничного журнала, который сразу завоевал популярность у населения. Многие 

чувашские писатели начинали свою литературную деятельность с небольших 

произведений, которые печатались в журнале «Капкӑн»: Иван Мучи («Выҫӑ 

хырӑм», «Мӗнле пуяс?»), Николай Айзман («Ҫпирукпа Марук»), Николай 
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Евдокимов («Лашапа завхоз», «Шӑнапала пыл хурчӗ»), Марк Аттай («Приказчик», 

«Икӗ карчӑк», такмаксем) и многие другие. Журнал «Капкӑн» явился своеобразной 

кузницей подготовки литераторов.  

В 1925-1940 годы главными объектами насмешки сатириков «Капкӑна» 

являлись пьянство, грубость, хулиганство, частнособственническая психология, 

невежество и т.п. Иллюстрации к журналу – своеобразные и смешные – 

создавались чувашскими художниками: B. Макаровым, Н. Мясниковым, В. 

Филипповым, Г. Харлампиевым и др. 

На сайте библиотеки доступны все номера популярного сатирического 

журнала за период 1925-1940 гг. 

Дополнительные источники о журнале «Капкӑн»: 

1. Афанасьев, Ф. Е. Чувашский журнал сатиры и юмора : [о журнале 

«Капкӑн»] // Красная Чувашия. - 1940. - 21 марта (№ 66). - С. 3. 

2. Журналу сатиры и юмора – 85 лет : опубликовано 15 марта 2010 г. // 

Портал «Архивы Чувашии».  

3.  Золотов, Н. Пора возродить истину: о том, как создавался чувашский 

сатирический журнал «Капкӑн» // Советская Чувашия. - 1992. - 2 апреля. 

4. Иван Мучи. «Капкӑн» ҫуралнӑ кун // Капкӑн. - 1935. – № 4. - С. 4. 

5. Руссаков, К. «Капкӑн» юрри – ӗҫкӗре: «Капкӑн» 3 ҫуллӑхне хисеплесе 

ҫырнӑ сӑвӑ // Капкӑн. - 1928. –  № 5. - С. 2. 

6. Максимов, Н.  Художники чувашского журнала «Капкан»: У нас в гостях 

художники чувашского сатирического журнала «Капкан» // Большая энциклопедия 

карикатуры.  

7. Хура Ура.  Пуҫламӑш кунсене асăнса пӗр-ик сăмах:«Капкӑн» 10 ҫул 

тултарнӑ ятпа // Капкӑн. - 1935. – № 4. - С. 3. 

8. Шевцова, А. А. Визуальный ряд чувашского сатирического журнала 

«Капкан» как этнографический источник // Исторический поиск. - 2020. - Т. 1. - № 4. 

- С. 182-189. 

 

Новинки электронной библиотеке Чувашской Республики: 

1. Семенова, П. А. Чăваш литератури тĕнче анлăхне тухрĕ : [Чăваш 

Республикин наци библиотеки 150 çул çитнĕ май] / Полина Семенова, Галина 

Соловьева. - Текст : электронный // Тăван Атăл. - 2021. - № 6. - С. 86-92. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/nbtr/nbtr_0_0000477.pdf (дата обращения: 26.01.2022). 
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http://kapkan21.nbchr.ru/?p=892
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/nbtr/nbtr_0_0000477.pdf
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2. Кондратьева, Е. В. [Девичье пиво] : [о чувашском народном обряде] // 

Кондратьева, Е. В. Празднично-обрядовые традиции в общественной жизни 

чувашей и удмуртов : [монография] / Е. В. Кондратьева. - Санкт-Петербург, 2021. - 

С. 112-118. – Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки 

Чувашской Республики. 

3. Воротникова, И. А. Алатырь (Олатырь, Олаторь, Алатарь, Алатырский 

острог, Алаторь, Олатарь) : [материалы по истории города Алатырь и Алатырской 

крепости] // Воротникова, И. А. Кремли, крепости и укрепленные монастыри 

Русского государства XV-XVII веков. Крепости восточных рубежей России : в 2 

книгах / И. А. Воротникова, В. М. Неделин. - Москва, 2020. - Кн. 1. - С. 236-247. – 

Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской 

Республики. 

4. Воротникова, И. А. Чебоксары (Чебаксары, Чебоксар) : [материалы по 

истории города Чебоксары и Чебоксарского кремля] // Воротникова, И. А. Кремли, 

крепости и укрепленные монастыри Русского государства XV-XVII веков. Крепости 

восточных рубежей России : в 2 книгах / И. А. Воротникова, В. М. Неделин. - 

Москва, 2020. - Кн. 1. - С. 248-263. – Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. 

5. Воротникова, И. А. Цивильск (Сюрби, Цывильск, Цивилеск, Новый 

Цивильский город) : [материалы по истории города Цивильск и Цивильской 

крепости] // Воротникова, И. А. Кремли, крепости и укрепленные монастыри 

Русского государства XV-XVII веков. Крепости восточных рубежей России : в 2 

книгах / И. А. Воротникова, В. М. Неделин. - Москва, 2020. - Кн. 1. - С. 264-273. - 

Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской 

Республики. 

6. Воротникова, И. А. Ядрин (Этерне) : [материалы по истории города 

Ядрин и Ядринской крепости] // Воротникова, И. А. Кремли, крепости и укрепленные 

монастыри Русского государства XV-XVII веков. Крепости восточных рубежей 

России : в 2 книгах / И. А. Воротникова, В. М. Неделин. - Москва, 2020. - Кн. 1. - С. 

288-299. - Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки 

Чувашской Республики. 

7. Родионов, В. Г. Сеспель - цветок земли и неба : [научно-популярное 

издание] / В. Г. Родионов. - Чебоксары, 2014. - 271 с., [16] л. ил. с. - URL: 
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http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kses/kses_0_0000002.pdf (дата обращения: 26.01.2022). 

- Текст : электронный. 

8. Сорокин, В. Первый чувашский архитектор : [об архитекторе Петре 

Егоровиче Егорове] / В. Сорокин. - Текст : электронный // Вопрос-ответ. - 2001. - 29 

март (№ 13). - С. 4. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/pers/pers_0_0000225.pdf 

(дата обращения: 26.01.2022). 

9. Питубаева, К. Традиции народов моего края : [рассказ ученицы 

Нурлатской гимназии им. М. Е. Сергеева Республики Татарстан Карины 

Питубаевой о чувашских обычаях, традициях, обрядах, праздниках] / Карина 

Питубаева // География и экология в школе XXI века : научно-методический 

журнал. - 2021. - N 9. - С. 77-79. - Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. 

10. Шейпак, О. Надежда, несущая свет : [о спортсменке, чемпионке мира 

среди женщин в супермарафоне 2008 г. Надежде Николаевне Сандркиной] / Ольга 

Шейпак // Мономах : историко-краеведческий, культурно-просветительский журнал. 

- 2021. - № 5 (Октябрь). - С. 18-21. - Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. 

11. Яков Ухсай : [фотография] / фот. Н. Лесс. - [Москва], 1959. - 1 

фотография. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp/kchp_0_0000484.jpg (дата 

обращения: 26.01.2022). - Изображение : электронное. 

12. Яков Ухсай : [фотография] / фот. Н. Лесс. - [Москва], 1959. - 1 

фотография. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp/kchp_0_0000485.jpg (дата 

обращения: 26.01.2022). - Изображение : электронное. 

13. Яков Ухсай : [фотография]. - [Б. м. : б. и.], 1961. - 1 фотография. - Яков 

Ухсай : [фотография]. - Б. м., 1961. - 1 фотография. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp/kchp_0_0000486.jpg (дата обращения: 26.01.2022). 

- Изображение : электронное. 

14. Яков Ухсай : [фотография]. - [Б. м., 19--?]. - 1 фотография. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp/kchp_0_0000487.jpg (дата обращения: 26.01.2022). - 

Изображение : электронное. 

15. Чувашские писатели : [фотография]. - [Чебоксары, 1950]. - 1 

фотография. - На фотографии: в первом ряду - Яков Ухсай, Василий Алагер, Петр 

Хузангай, Александр Алга, Николй Ильбек, Илья Тукташ; во втором ряду вторая с 

права - Мария Ухсай, между Алагером и Хузангаем - Николай Евставьев. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kses/kses_0_0000002.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/pers/pers_0_0000225.pdf
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http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp/kchp_0_0000493.jpg (дата обращения: 26.01.2022). 

- Изображение: электронное. 

16. Агаков Леонид Яковлевич : [фотография]. - [Б. м., 197-?]. - 1 

фотография. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp/kchp_0_0000494.jpg (дата 

обращения: 26.01.2022). - Изображение : электронное. 

17. Чувашские писатели с Иоаким Степановичем Максимов-Кошкинским : 

[фотография]. - [Чебоксары, ок. 1970]. - 1 фотография. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp/kchp_0_0000496.jpg (дата обращения: 26.01.2022). 

- Изображение : электронное. 

18. Хузангай, П. Первому поэту : [стихотворение] / Педер Хузангай // 

Братство песенних сердец : [стихотворение]. - Йошкар-Ола : Марийское книжное 

издательство, 1990. - С. 141. - Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. 

19. Семь поэтов : [сборник стихов]. - Чебоксары, 2021. - Вып. 1. - 63 с. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/lrus/lrus_0_0000103.pdf (дата обращения: 

26.01.2022). - Текст : электронный. 

20. Книжные памятники. Редкие и ценные издания : [сборник документов] / 
Национальная библиотека Чувашской Республики ; [сост. Т. А. Николаева]. - 
Чебоксары, 2011. – Вып. 2 : [нормативно-правовые документы]. - 36 с. - Библиогр.: 

с. 30-35. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ktnb/ktnb_0_000229.pdf (дата 

обращения: 26.01.2022). - Текст : электронный. 

21. Книжные памятники. Редкие и ценные издания : сборник документов / 
Национальная библиотека Чувашской Республики ; [сост. Т. А. Николаева]. - 2014. - 

24 с. - Чебоксары, 2014. - Вып. 5. - 24 с. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ktnb/ktnb_0_000230.pdf (дата обращения: 26.01.2022). - 

Текст : электронный. 
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