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В настоящее время краеведение приобретает новый, социально 

значимый смысл. В связи с этим растет потребность в информации 

краеведческого характера, возникает необходимость уделять повышенное 

внимание доступности краеведческой информации,  ее активному 

распространению и поиску  новых подходов к решению связанных с этим 

проблем. 

 «Культура Новочебоксарска» - это уникальный электронный ресурс, 

посвященный литературе, музыке и искусству Новочебоксарска. Ресурс 

включает в себя три диска: «Литературный Новочебоксарск», «Музыкальная 

культура Новочебоксарска» и «Искусство Новочебоксарска». 

 

«Литературный Новочебоксарск». К  50-летнему юбилею 

Новочебоксарска пришла идея собрать и обобщить сведения о деятелях 

литературы  нашего город, которая впоследствии вылилась в создание 

электронного ресурса «Литературный Новочебоксарск».  

Для библиотеки это первый опыт создания подобного 

информационного ресурса, была проделана трудоемкая и кропотливая работа 

по сбору информации, подняты из архивов газетные и журнальные 

публикации, оцифрованы и отредактированы нужные материалы. В ходе 

работы неоценимую помощь оказали сами писатели,  их родственники и 

друзья. 

Диск «Литературный Новочебоксарск» представляет собой собрание 

текстовых, аудио и видео материалов. Он содержит сведения о 47 

литературных деятелях города. Каждый автор раскрывается в следующих 

разделах: биография, произведения, фотогалерея. Материалы некоторых 

писателей дополняются видеосюжетами и аудиофайлами.  Специально для 

детей выделен раздел «Книжки – детям». Все представленные произведения 

красочно оформлены. Пользователи диска могут ознакомиться  и с 

поэтическими произведениями, посвященными городу. Некоторые стихи 

звучат в исполнении авторов и расположены в разделе аудиоматериалов.  В 

2011 году диск получил регистрационное свидетельство. 

 

«Музыкальная культура Новочебоксарска». В 2012 году была 

продолжена работа по созданию электронного ресурса «Культура 

Новочебоксарска». Сотрудниками информационно-библиографического 

отдела центральной библиотеки им. Ю. Гагарина  разработан и запущен 

новый краеведческий ресурс «Музыкальная культура  Новочебоксарска». 



Наш город отличается высокой музыкальной культурой. Анатолий 

Иванович Корыстин, Дмитрий Дмитриевич Кудаков, Николай Лазаревич 

Эриванов, Юрий Николаевич  Эриванов - вот неполный список наиболее 

известных композиторов города. Все они становились лауреатами 

всесоюзных, всероссийских и республиканских фестивалей, смотров и 

конкурсов народного творчества. Сотни их песен записаны в фонд 

Чувашского радио. Огромная роль внесена композиторами Новочебоксарска 

в развитие художественной самодеятельности в городе. 

Диск представляет собой собрание текстового, ауди-видематериалов, 

включает в себя сведения о композиторах, исполнителях, музыкальных 

коллективах города Новочебоксарска. 

Основные разделы «Музыкальной культуры Новочебоксарска»: 

«Композиторы», «Музыкальные коллективы», «Детские коллективы», 

«Музыкальные исполнители». 

Раздел «Композиторы» даёт полное представление о творчестве, 

биографии и музыкальном наследии таких деятелей как Иван Ахрат, 

Светлана Азамат, Лолита Чекушкина, Вячеслав Тюльканов и других. 

За последние годы диапазон музыкальных пристрастий 

новочебоксарцев значительно расширился. В городе появилось большое 

количество музыкальных групп и танцевальных команд самых разных 

направлений, о которых и расскажет раздел «Музыкальные коллективы». 

Здесь представлены ансамбли «Музыкальный сувенир», «Наигрыш», 

народный ансамбль русской песни «Горница», народные вокальные 

ансамбли «Кăмăл» и «Сăрнай» и др. Раздел «Детские коллективы» 

представлен ансамблем скрипачей и виолончелистов «Квинта», вокальными 

ансамблями «Нарспи», «Новый век» и другими. 

Значительное место в ресурсе занимают рубрики «Музыка» и «Видео», 

которые содержат записи выступлений,  фрагменты концертов, что даёт 

возможность в полной мере насладиться национальной музыкой.  

В 2012 году диск также получил регистрационное свидетельство. 

 

«Искусство Новочебоксарска». Сейчас идет работа над третьим 

диском под рабочим названием «Искусство Новочебоксарска», который 

планируется выпустить в ноябре 2014 года. Круг тем, освещаемых в новом 

информационном продукте, также будет обширен: это художники, 

фотохудожники, скульпторы, памятники, декоративно-прикладное 

искусство. Помимо полнотекстовых источников, ресурс будет содержать 

обширную изотеку и видеотеку. 

 

Остается добавить, что проделанная работа и работа, которая ведется 

сейчас по созданию электронного ресурса «Культура Новочебоксарска» – это 

попытка отобрать, объединить и систематизировать краеведческий фонд, 

установить «живую связь» между прошлым и настоящим. 



Библиотеки Новочебоксарска все активнее становятся центрами 

народной памяти, народной культуры, тем самым сохраняя преемственность 

поколений. 
 

 

 

 


