
 

Знакомьтесь: Новые книги о Чувашии 2020. 

 

Населенные пункты Чувашской Республики : 1917-2019 годы : 
справочник об административно-территориальном делении / 
Государственный исторический архив Чувашской Республики ; 
составитель: В. А. Нестеров [и др.] ; редакционная коллегия: Г. В. 
Ертмакова (отв. ред.) [и др.]. - Чебоксары : Чувашское книжное 
издательство, 2020. - 574, [1] с. ; 23 см. - Часть текста на чувашском 
языке. - Алфавитный указатель чувашских наименований: с. 421-448. - 
Настоящее издание основано на материалах книги "Населенные 
пункты Чувашской АССР : 1917 - 1981 гг. : справочник об 

административно-территориальном делении, подготовленной В. А. 
Нестеровым, с учетом произошедших изменений за 1981-2019 гг. -  
 
Аннотация: Справочник информирует о названиях, категории и 
составе населенных пунктов и административных единиц, а также об 
их изменениях за 1917-2019 годы. Книга адресована работникам 
органов государственного управления, организаций и предприятий, а 
также всем, кто интересуется историей государственного 
строительства Чувашии и ее административно-территориального 
деления. 

 

     Узнаваемые памятники = Палланӑ палӑксем : настольная книжка-
игра на развитие памяти и внимания : [для детей среднего школьного 
возраста / художник Е. В. Васильева ; составитель О. Л. Федорова ; 
фото Г. С. Самсоновой]. - Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2019. - 80 с. : ил., фот 
 
Аннотация: Необычная книжка и 60 карточек, помещенные в 
коробочку-комплект, посвящены родной Чувашии. Игра интересна тем, 
что каждая страница издания знакомит с достопримечательностями, 
красивыми местами нашей малой родины, а на карточках можно 
увидеть их изображения. В Чувашской Республике 21 район и 9 
городов. Каждый из них имеет свою историю. Многие значимые 
события люди старались отобразить в памятниках, дух времени 
впитали в себя также здания, которые связаны с историческими 

событиями. Книжка в краткой и доступной форме рассказывает о 
памятниках и исторических зданиях всех районов Чувашии. Они 
расположены в алфавитном порядке. В издание вошли наиболее 
значимые и известные из них. Особенно богата ими столица нашей 
республики – Чебоксары. Настольная игра "Узнаваемые памятники. 
Палланă палăксем" соберет за одним столом и взрослых, и детей, тем 
самым подарив бесценные минуты теплого общения, полезного и 
интересного времяпрепровождения. Игра развивает память и 
внимание, помогает обогатить знания о Чувашской Республике. Как же 
в нее играть? С правилами можно ознакомиться в обращении к 

читателям: "Прежде чем начать игру, все карточки нужно перевернуть 
изображениями вниз. Затем каждый игрок по очереди берет по две 
карточки. Задача каждого – найти как можно больше пар. Если 
изображения на карточках совпадают – то игрок забирает их себе, 
если не подходят – то ход переходит другому игроку. Побеждает тот, 
кто больше найдет одинаковых карточек". 



 

     Вместе. 100 лет Чувашской автономной области = Пӗрле. 100 ҫул 
Чӑваш автономи облаҫӗ : [комплект из 24 открыток / фотографы: А. В. 
Агатеев [и др.]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2020. - 

1 обл. (24 отд. л.) : фот. ; 14х21 см. - (в конверте) :  
. 
Графические материалы: 
фотомеханическая продукция ; бумага ; бумага ; многоцветный ; 
 
Аннотация: Комплект из 24 открыток покажет красоту и своеобразие 
городов и районов Чувашии. На фотографиях изображены 
достопримечательности г. Чебоксары и всей республики, в том числе 
Мокринский железнодорожный мост в Канашском районе, Троицкий 
собор в селе Порецкое и т. д. Просматривая открытки, также можно 

полюбоваться необычным агроизображением Андрияна Николаева в 
Мариинско-Посадском районе, восхититься Тихвинским Богородицким 
женским монастырем в Цивильске и другими уголками нашей малой 
Родины. Набор открыток станет приятным подарком для 
филокартистов – коллекционеров открыток. 

 

Чӑваш енри чӗрчунсем = Животные Чувашии : набор карточек для 
самых маленьких / составитель-редактор О. Л. Федорова ; автор 
проекта С. А. Каликова ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : 
Чувашское книжное издательство, 2019. - 1 обл. (комплект из 20 
карточек) : цв. ил.. - Текст на чувашском и русском языках. - 1000 экз. –
  
Графические материалы: 
рисунок ; бумага ; многоцветный ; 
 

Аннотация: Дидактический материал подготовлен на чувашском и 
русском языках. Он знакомит с двадцатью животными: домашними и 
дикими. С одной стороны карточки изображено животное, а с обратной 
стороны можно найти загадку о животном и краткую информацию. 
Названия домашних животных выделены красным цветом, а рядом 
нарисован знак "домик", названия диких животных – зеленого цвета, а 
рядышком – зеленое дерево. Это сделано для того, чтобы детям легче 
было запомнить, какие животные где живут. Карточки можно 
использовать как наглядное пособие при изучении чувашского языка, 
при знакомстве с окружающим миром и для расширения кругозора 

ребенка. 

 

 
     Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный 

редактор, составитель Ф. А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. 
Васильев [и др.; автор предисловия Л. П. Кураков ; художник Д. В. 
Литаврин]. - Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2019. - 607 
с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот  
 
Аннотация: Справочное издание о природных явлениях и объектах, 
сообществах, особо охраняемых природных территориях Чувашской 
Республики, их экологическом состоянии, факторах, воздейству¬ющих 
на природу и ее компоненты, источниках загрязнения окружающей 
среды, а также об ис¬следователях и защитниках природы родного 

края. 



 

     Ачалӑх сасси : [Ноты] : ача садӗнче тата кӗҫӗн классен музыка 
урокӗсенче усӑ курмалли юрӑ пуххи, нотӑсемпе / [редакторӗ О. Л. 
Федорова] ; Г. П. Захарова, Л. Л. Захаров пухса хатӗрленӗ. - [Хоровая 

партитура]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2019. - 127 с. : 
ноты ; 26 см 
  
Аннотация: В сборник "Ачалӑх сасси" (Голос детства) вошли 
чувашские и русские народные песни, песни известных чувашских 
композиторов. Они подготовлены с учетом возрастных особенностей 
ребенка. Многие из них можно не только петь, но и провести с ними 
импровизацию. Песни в книге сгруппированы по тематике: в начале 
читатель знакомится с чувашскими и русскими народными песнями, 
затем идут песни из сборника С. Максимова, после – песни чувашских 

композиторов, написанные на стихи чувашских поэтов. В свою очередь 
они условно разделены на следующие темы: осень (здесь подобраны 
песни также о школе), зима (включены песни о Новом годе), весна и 
лето. Все это сделано для того, чтобы учителю или воспитателю 
удобно было подобрать для праздника соответствующую песню. 
Хрестоматия рекомендована к использованию в детских садах, на 
уроках музыки в начальных классах и в музыкальных школах. 

 

Иванов-Орков, Геннадий Николаевич (1953-). 
    Чувашский мир Терентия Дверенина = Терентий Дверенинӑн чӑваш 
тӗнчи : искусство историко-художественной реконструкции : [книга-
альбом] / Геннадий Иванов-Орков ; [художник И. Е. Калентьева ; 
фотографии автора и М. А. Костарева]. - 2-е издание, дополненное, 
исправленное. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2019. - 
183 с. : цв. ил., фот. ; 26 см. - (Из опыта народных мастеров). - 

Библиография: с. 178-181. - Об авторах: с. 182 
 
Аннотация: Издание о творчестве народного мастера, ветерана 
Великой Отечественной войны Т. П. Дверенина, знакомит читателей с 
историей, традициями и опытом изготовления чувашской 
национальной куклы, а также с личностью самого мастера. Стимулом к 
творчеству для Терентия Парамоновича стало стремление с помощью 
своеобразных авторских композиций расширить наши представления 
о традиционной народной культуре, сохранить в памяти нынешних 
поколений ее неповторимые черты. На страницах книги-альбома 

представлены наиболее известные сценки, многофигурные 
композиции и серии. Красочные фотографии помогают раскрыть 
творческие секреты мастера, понять конструктивные и 
художественные особенности фигурок-кукол, одежды, украшений, 
головных уборов, миниатюрных инструментов, орудий труда, мебели, 
утвари. Издание предназначено широкому кругу читателей. 

 

     Моя жизнь - театр : к 80-летию режиссера В. Н. Яковлева : [книга-
альбом] = Пурнӑҫӑм - театр : В. Н. Яковлев режиссер 80 ҫул тултарнӑ 
май / [художники: В. Н. Гончаров, И. Е. Калентьева ; составитель Г. В. 
Кириллов ; редактор В. Н. Алексеев ; фото С. М. Коробко и др.]. - 
Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2019. - 251, [3] с. : ил., 
портр., фот.  
 

Аннотация: Народный артист СССР, художественный руководитель 
Чувашского государственного академического драматического театра 
им. К. В. Иванова В. Н. Яковлев самоотверженным творческим трудом 
поднял чувашский театр на качественно новую ступень 
профессионализма и художественности, положив в его основу 
бережное сохранение народных истоков, поэтическую красоту 
обычаев и традиций чувашского народа, одновременно обогащая его 
современной театральной эстетикой. Его талант богат и многогранен. 
Спектакли, поставленные им, завораживают зрителей своей 
откровенностью, многообразием стилей и жанров. Сильные стороны 



осуществленных им постановок – исследование человеческого 
характера, психологический анализ явлений, социальных изменений, 
происходящих в обществе. В альбоме нашли отражение различные 

периоды жизни и творчества режиссера, текстовая часть идет от 
первого лица, в ней использованы публикации из газет и журналов, 
фрагменты воспоминаний. 

 

Паттӑр юмахӗсем = Богатырские сказки / Чӑваш патшалӑх гуманитари 
ӑслӑлӑхӗсен институчӗ ; редколлегия: А. П. Долгова [тата ыт.] ; наука 
редакторӗ Г. А. Николаев ; Н. Г. Ильина пухса хатӗрленӗ ; [художникӗ 
А. В. Семенова]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2019 - 
2020. – - (Чӑваш халӑх пултарулӑхӗ = Чувашское народное творчество 
; Т. 1). Кн. 2. - 2020. - 424 с. - На чувашском и русском 
 
Аннотация: "Паттӑр юмахӗсем. Богатырские сказки" – вторая книга из 
серии "Чувашское народное творчество", выпускаемой Чувашским 
государственным институтом гуманитарных наук с параллельным 

переводом на русский язык. В своей основе богатырские сказки 
сохранили древнейший мифологический пласт. Мотивы, уходящие 
корнями в глубь веков, позволяют лучше понять духовно-
нравственные традиции и ценностные ориентиры родного народа. 
Материалы отобраны из рукописей, хранящихся в научном архиве 
Чувашского государственного института гуманитарных наук, а также из 
ранее изданных сборников. Адресована широкому кругу читателей.  

 

Ефимов, Лев Архипович (1953-). 
    Становление и развитие энергетики Чувашии в 1957-1991 гг. : 
монография / Л. А. Ефимов, Л. А. Харитонов ; Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Чувашский государственный педагогический 
университет имени И. Я. Яковлева". - Чебоксары : Чувашский 

государственный педагогический университет, 2019. - 159 с. : табл 
 
Аннотация: В монографии отражено комплексное исследование, 
раскрывающее процесс становления и развития энергетики Чувашии в 
1957-1991 гг., формирования единого энергетического кластера 
региона, создания кадрового потенциала средней и высшей 
квалификации для энергетики Чувашской Республики. 

 

Тихонов, Петр Тихонович (1936- ). 
     Леса и лесное хозяйство Чувашии : статьи, рецензия, отзывы / П. Т. 
Тихонов ; Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской 
Республики. - Чебоксары : [б. и.], 2019 - . 
     Кн. 2. - 2020 (Типография № 7 ИП Филимонова В. В.). - 117, [2] с. : 
карты, табл., ил. ; 20 см. - Текст на русском и чувашском языках. - 

Содержание: Разделы: Леса и лесное хозяйство. История лесного 
хозяйства. Лесной музей. Персоналии. Приложения. - Настоящий 
сборник статей П. Т. Тихонова является продолжением первой книги, 
вышедшей в 2019 году.  
 
Аннотация: Настоящий сборник статей П. Т. Тихонова является 
продолжением первой книги, вышедшей в 2019 году. В издание 
включены статьи, посвященные анализу состояния дубрав Чувашии в 
конце XX века, мероприятиям по их восстановлению на научной 
основе; по истории развития дореволюционного лесного хо¬зяйства 
Цивильского и Ядринского уездов, Шемуршинского края и др. В 

приложении даны рецензия профессора В. Д. Димитриева на книгу П. 
Т. Тихонова "Лесное хозяйство Чувашии в XX веке: исторический опыт 
и уроки развития" и отзывы на вышеуказанную работу кандидата 
исто¬рических наук В. Г. Харитоновой и поэта, члена Союза писателей 
СССР А. В. Любимовой. Сборник адресован лесоводам, экологам, 
биологам, историкам, студентам, учащимся и всем любителям 



природы. 
Новые книги Чувашии 2020: Художественная литература. 

 

Алендей, Василий (1919-1989). 
    Курӑксене тайса ҫил вӗрет : роман / Василий Алендей ; [редакторӗ 
Г. А. Антонова ; художникӗ И. Е. Калентьева]. - Шупашкар : Чӑваш 

кӗнеке издательстви, 2020. - 254, [1] с. : ӳкерчӗксем ; -("Эткер" ярӑм) 
 
Аннотация: Роман "Курăксене тайса çил вĕрет" (До земли склоняются 
травы) - о самоотверженном труде сельских тружеников во время и 
после войны. Действия в романе происходят в чувашской деревне в 
послевоенное время. Жители деревни Пилешкасси прикладывают все 
силы, чтобы в малой родине жизнь скорее восстановилась. Однако 
пока одни работают не покладая рук, другие этим пользуются. 
Главными героями романа являются супруги Васса и Тихон Иванович, 
через эти образы автор искусно показал чувашскую деревню 

середины XX века. Тихон Иванович, стремящийся к комфортной и 
роскошной жизни, ни во что не ставит свою жену Вассу, то и дело 
принижает ее. С каждым днем ее жизнь становится труднее и труднее. 
Сможет ли она оставить мужа-тирана и начать свою жизнь заново, 
поведает роман. 

 

Белгалис, Галина Алексеевна (1952-). 
    Право на улыбку : рассказы : [для детей старшего школьного 
возраста] / Галина Белгалис ; [редактор О. М. Иванова ; художник М. 
Ю. Глушаченков ; автор предисловия В. А. Домрачева ; автор 
послесловия В. Г. Родионов]. - Чебоксары : Чувашское книжное 
издательство, 2020. - 254, [2] с. : ил., портр. . 
  
Аннотация: Книга Галины Белгалис "Право на улыбку" - о непростых 
отношениях подростков, молодых людей, только вступивших на 

жизненный путь. Очень важно, чтобы в семье царила гармония. Лишь 
в атмосфере взаимопонимания, сочувствия и доверия друг к другу 
личность может развиваться, исправлять свои ошибки, творить и 
созидать. Герои рассказов, оказывающиеся в сложных жизненных 
ситуациях, заставляют задуматься о поиске правильного выхода, 
помогают проанализировать своё отношение к жизни и найти самого 
себя. Главное - не забывать оглядываться на свои поступки, чтобы 
увидеть их отпечаток. "Право на улыбку" - книга для уютного 
семейного чтения. 

 

Будников, Александр Михайлович (1947-). 
    Ямщина : рассказы и повести / Александр Будников ; [редакторы: З. 
В. Филиппова, Б. Б. Чиндыков ; послесловие А. Хузангая ; обложка Д. 
В. Литаврина]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2019. - 

445, [2] с 
Аннотация: Предлагаемые вниманию читателя рассказы и повести 
писателя и художника Александра Будникова в основе своей глубоко 
реалистичны, хотя некоторые из них имеют налет веселой 
безудержной фантазии и небывальщины. Они написаны живым 
исконно русским языком, что в сегодняшней литературе встречается 
не так уж и часто. Буйное озорство и безудержная фантазия делают 
героев книги Александра Будникова эдакими дон-кихотами российской 
провинции, помогают им выжить в суровых реалиях, казалось бы, 
беспросветной и бестолковой народной жизни. Живой, исконно 

русский средневолжский говор автора придает книге неповторимый 
искрометный характер Несмотря на то что, начиная с середины 1980-х 
годов, многие его рассказы и повести печатались в республиканских и 
общероссийских литературных газетах, журналах и альманахах, 
данное издание – первая книга прозы Александра Будникова; при 
этом рассказы "Печник", "Призывник", "Интервью" и повесть "Ямщина" 



печатаются впервые. 

 

 Дети Ветра : чувашские народные сказки : [для детей среднего 
школьного возраста] / [перевод С. И. Шуртакова, С. Г. Григорьева] ; 
художник Виктор Бритвин ; [редактор А. Г. Майорова]. - Чебоксары : 
Чувашское книжное издательство, 2020. - 199 с. : цв. ил. ;  
- Содержание: Волшебные сказки. Сказки о животных. Бытовые 

сказки.  
 
Аннотация: В сборник вошли лучшие произведения чувашского 
устного народного творчества. Они передавались из уст в уста, из 
поколения в поколение. В народных сказках мы видим веру в добро и 
справедливость, прославление мужества и храбрости, высмеивание 
отрицательных человеческих качеств и поступков. Герой сказки всегда 
побеждает, ведь добро в сказках всегда побеждает зло. 

 

Иванов, Константин Васильевич (1890-1915). 
    Нарспи : поэма : [на чувашском, английском и русском языках] = 
Narspi : poem / Константин Иванов ; акӑлчанла Питер Франс куҫарнӑ, 
[вырӑсла А. Хусанкай куҫарнӑ] ; ӳнерҫи Анатолий Миттов. - Шупашкар 
: Чӑваш кӗнеке издательстви, 2019. - 207 с. : ӳкерчӗксем ; 24 см. - На 
чуваш., англ., рус. яз. - Картинӑсем: Пахчари каҫхи апат. "Чӑваш 

аваллӑхӗ" ярӑмран. 1965. Ял. К. Ивановӑн "Нарспи" поэми тӑрӑх. 
1969. Хӗр тантӑшӗсем. 1966. Каччӑпа ҫураҫнӑ хӗр тата сар лаша. 
1967-1969. Туй. "Асаттемӗрсен ҫӗрӗ" ярӑмран. 1963-1965. Киремет. 
"Чӑваш аваллӑхӗ" ярӑмран. 1965. Вӑрман. Чӑрӑшсем. 1967. Ака. 
Ҫуркунне. 1961-1965. Хӗр кӑларни. К. Ивановӑн "Нарспи" поэми тӑрӑх. 
1965. Ака-суха. Ҫуркунне. 1961-1965. Вӑрман. Тункатасем. 1967. 
Вырни. "Асаттемӗрсен ҫӗрӗ" ярӑмран. 1963-1965. Вӑрман. "Чӑваш 
аваллӑхӗ" ярӑмран. 1963-1966. Чуччу. 1966. Вилӗ хӳххи. 1965 
. 
Электронная копия: (в БД ELNB) Иванов, Константин Васильевич. 

Нарспи : поэма : [на чувашском, английском и русском языках] / 
Константин Иванов, 2019. - 207 с. . - [Б. м. : б. и.] 
  
Аннотация: Поэма классика чувашской литературы К. Иванова 
"Нарспи" завоевала любовь читателей многих поколений. У каждого 
читателя история любви Нарспи и Сетнера вызывает разные эмоции - 
ради своей любви Нарспи идет против вековых обычаев своего 
народа, что в итоге оборачивается трагедией для каждого героя. 
Поэма переведена на многие языки, только на русский язык - восемь 
раз. В Чувашском книжном издательстве поэма впервые издана на 

английском языке. Перевел "Нарспи" почетный профессор 
Эдинбурского университета, председатель поэтической ассоциации в 
Шотландии Питер Франс. Большую помощь ему в работе над поэмой 
оказал известный литературовед и переводчик Атнер Хузангай. 
Теперь читатель имеет возможность прочитать в книге поэму на трех 
языках: чувашском, английском и русском. Перевод на русский язык - 
филологический, т.е. близкий к оригиналу. Книга красочно 
иллюстрирована, использованы репродукции картин А. Миттова. 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&bns_string=ELNB&req_irb=%3C.%3EI=%D1%8F%D0%B7.%20%D0%9A84.09(=%D0%A7%D1%83%D0%B2)/%D0%9820-896626067%3C.%3E


 

  Инкеклӗ телей : калавсем, повесть : [аслӑ шкулти ачасем валли / 
художникӗ А. И. Алексеев] ; Г. А. Антонова пухса хатӗрленӗ. - 
Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2020. - 157, [2] с. : ӳкерчӗксем 

;  - (Алран алла).  
 
Аннотация: В книгу включены произведения чувашских писателей, 
относящихся к так называемому "женскому чтиву", где превалируют 
любовные сюжеты, где семья – главная ценность. В сборник вошли 
рассказы Улькки Эльмен, Юрия Терентьева, Лидии Филипповой, 
Людмилы Сачковой, Владимира Степанова, Галины Матвеевой, Ольги 
Любимовой и повесть Юлии Николаевой. Во всех произведениях на 
первый план выходит женская судьба. Отчего страдают героини, что 
волнует их сердца и заставляет радоваться, неужели счастье 

непременно должно быть горьким? Ответы на эти вопросы читатель 
сможет найти на страницах книги 

 

Краснов, Георгий Васильевич (1937-2012). 

    Катӑк чӗлӗм : приключениллӗ повеҫсем : [вӑтам ҫулхи ачасем 
валли] / Георгий Краснов ; [редакторӗ О. М. Иванова ; художникӗ А. И. 
Алексеев]. - 2-мӗш кӑларӑм. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 
2020. - 255 с. : портр., ӳкерчӗксем ; - (Кивелми кӗнеке).  
 
Аннотация: В повести "Катăк чĕлĕм" (Треснутая трубка) главный 
герой Сашшук во время игры с друзьями в прятки находит треснутую 
трубку и забирает ее с собой. Вскоре выясняется, что она может 
изменить дальнейшую жизнь лесника и его семьи. Какую тайну хранит 
треснутая трубка? Сашшук, во что бы то ни стало, решает все узнать 
до конца. В сборник вошли также повести "Матрос карттусĕ" 

(Матросская бескозырка) и "Тĕкĕр витĕр" (Сквозь зеркало). Читателя и 
тут ждут захватывающие истории. В произведении "Матрос карттусĕ" 
Акулина Мусимовна просит помощи у школьников: она получила 
письмо, но не может его прочитать, так как оно написано… на 
польском языке. С этого момента мальчишки и девчонки теряют покой 
– с каждым днем вопросов становится больше, а найти ответы 
нелегко. Повесть "Тĕкĕр витĕр" (Сквозь зеркало) напоминает читателю 
о том, что порою фантастическое находится ближе, чем мы думаем, и 
кажется реальнее настоящего. Мальчик Гриша одновременно и 
удивляет, и пугает своих новых друзей: для чего-то на дне глубокого 

оврага он разместил зеркала, сам постоянно повторяет слова 
"Хĕвеçут", "илвеш левĕх". Что же они значат? Ответы на эти и другие 
вопросы найдутся в книге. Книга подготовлена в серии "Кивелми 
кĕнеке" (Нестареющая книга) и адресована детям среднего школьного 
возраста. В ее основу легло издание 1972 года. 

 

Петӗркки, Тихӑн (1903-1976). 
    Атлан : наукӑлла-фантастикӑлла повеҫсем : [аслӑ шкулти ачасем 
валли] / Тихӑн Петӗркки ; [художникӗсем: Э. М. Юрьев, В. М. Ширшов]. 
- Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2020. - 286, [2] с. : 
ӳкерчӗксем  
Аннотация: Тихон Педэрки (Петр Тихонович Петров) – один из 
основателей научно-фантастического жанра в чувашской литературе. 
В это издание вошли две научно-фантастические повести – "Çил-

тăвăл" (Буря) и "Атлан". "Буря" была написана в 1965–1966 годах. В 
ней автор показывает рубеж десятилетий: конец 1960-х – начало 
1970-х годов. В середине 1960-х человечество было уверено в том, 
что первыми на Луну полетят космонавты Советского Союза, что и 
отразилось в описании мира того времени. Путь в дальний космос 
также прокладывают советские люди. Они первыми достигают 
таинственной красной планеты – Марса. Экспедиция западного 
альянса высаживается на Марсе после советских первопроходцев и к 
тому же провоцирует межпланетный конфликт. Сюжет второй повести 
построен на изобретении советскими учеными сверхмощного 



искусственного интеллекта, названного Атланом. Повесть "Атлан" 
была издана в 1972 году. Хотя автор не указывал хронологические 
рамки сюжета, тем не менее, можно выяснить, когда происходят 

описанные события. В тексте приводятся слова руководителя 
Атлантической экспедиции о том, что 40 лет назад был претворен в 
жизнь смелый замысел по покорению подводного мира.  

 

 Пӗчӗк акӑшсен ташши : калав, повеҫсем : [аслӑ шкулти ачасем 
валли / художникӗ А. И. Алексеев] ; О. М. Иванова пухса хатӗрленӗ. - 
Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2020. - 188, [2] с. : 
ӳкерчӗксем, портр. ; - ("Эткер" ярӑм).  
Аннотация: В сборник вошли рассказ Василия Игнатьева "Пěчěк 
акǎшсен ташши" (Танец маленьких лебедей) и повести Леонида 
Маяксем "Лива", Александра Волкова "Пěчěк ялǎн пысǎк çылǎхě" 
(Большой грех маленькой деревни). Они включены в список 100 книг, 
рекомендованных для прочтения Национальной библиотекой 
Чувашской Республики. Эти произведения в свое время печатались в 

литературных журналах, вызывали жаркие дискуссии. Они до сих пор 
пользуются популярностью среди читателей. Главными героями 
произведений являются парни и девушки, юность которых выпала на 
вторую половину прошлого века. Но их радости и горести, отчаяния и 
метания близки и современной молодежи. Какие же мысли не дают им 
покоя? "Молодость без любви, как утро без солнца", – гласит 
пословица. Первая любовь порою бывает безответна и безнадежна, 
особенно, если юноша только что окончил десятый класс, а девушка – 
студентка третьего курса. Так, герой рассказа "Пěчěк акǎшсен ташши" 
влюбляется в прекрасную дочь лесника Лиду, но не смеет признаться 
ей в своих чувствах. Бессонные летние ночи, короткие встречи и 

разговоры, уроки игры на пианино – этими событиями навеки 
запомнятся ему дни, проведенные в лесничестве. Всякая молодость 
резвости полна. Восемнадцатилетние парни киномеханик Палюш и 
моторист Муççа – герои повести "Лива" – ездят по деревням и 
показывают сельским жителям кино. Они никогда не унывают, быстро 
находят выход из сложившейся сложной ситуации. Но когда дело 
касается любви, и им приходится нелегко. Как подобрать нужные 
слова, что таится в сердце другого человека? Вопросов полно, все без 
ответа. Лива – смелая, целеустремленная девушка. Она привыкла 
гордо поднимать голову перед лицом чужих мнений. Ее не волнует, 

кто и что о ней судачит с утра до вечера. Не каждый способен оценить 
ее светлую душу, ведь многие замечают лишь то, что хотят увидеть. 
Палюшу посчастливится встретиться с Ливой. Сможет ли он понять 
девушку? Нельзя сказать, что герой повести "Пěчěк ялǎн пысǎк 
çылǎхě" Игорь родился под счастливой звездой. В Новогоднюю ночь 
он возвращается из города в деревню. Юноша соскучился по родным. 
Однако что он видит после долгой разлуки? Родители где-то 
пьянствуют, младшие братья также где-то гуляют, сестренки 
голодные, в доме не прибрано, холодно... Если бы это было горем 
одной семьи... В условиях разрухи, безнадежности, массового 

пьянства живут тысячи людей. Размышления героев заставляют 
задуматься. Сердечная боль автора передается и читателю.  



 

 Пире тӑван кӗтсе  тӑрать : чӑваш юрри-такмакӗ / [художникӗ С. А. 
Бритвина] ; Г. В. Кириллов пухса хатӗрленӗ. - Шупашкар : Чӑваш 
кӗнеке издательстви, 2020. - 319 с.  

Аннотация: В сборник вошли популярные чувашские народные песни 
и произведения чувашских композиторов. Многие из них вошли в 
репертуар известных чувашских исполнителей, художественных 
коллективов и эстрадных групп. Книгу открывают Государственный 
гимн Чувашской Республики и чувашская народная песня "Алран 
кайми". Сборник состоит из семи разделов. "Чăваш çĕрĕ-шывĕ" 
включает в себя песни, посвященные Чувашской земле, родным 
просторам, деревне: "Чăваш çĕрне килсе курсамăр", "Янташлăх юрри", 
"Тăван ялăм", "Пĕчĕк юханшыв"… В разделе "Тăван хуламăр — 
Шупашкар" на первый план выходит город Чебоксары, его величие и 

красота. Здесь можно найти песни "Шурă Шупашкар", "Юрату сӳнмест 
чĕрере", "Ма хитре-ши Шупашкар урамĕ?", "Шупашкар каçĕсем", 
"Шупашкара кил" и др. Цикл "Чунăма чи çывăх тăвансем…" собрал 
песни об отце и матери, родных и близких, о семейных застольях и 
праздниках: "Пĕррехинче çурхи лăпкă каç", "Тĕнче тытăмĕ — анне", 
"Аннене анне тееççĕ", "Ман аттен çуралнă кунĕ", "Аттепе анне 
пулсассăн" и др. Многие из них стали широко известными, поэтому 
чуваши воспринимают их как народные. Читателю будет интересно 
узнать авторов любимых песен. Разделы "Ан пурăнăр пĕр кун та 
юратмасăр…", "Ай-хай юрату - çамрăк чуншăн ырату…", "Мĕншĕн-ши 

эп сана пит юратрăм?.." воспевают любовь и дружбу, улыбку сменяют  
слезы, нежность соседствует со страстью, встреча дарит разлуку. 
Заключительный раздел "Пурăннă чух савăнмалла" подводит 
читателя к мысли, что надо ценить жизнь и радоваться ее моментам  

 

Пирӗшти патне янӑ ҫыру : ҫамрӑк авторсем хайланӑ калавсем, 
юмахсем, юптарусем : [вӑтам шкулти ачасем валли / художникӗ И. Е. 
Калентьева] ; О. Л. Васильева пухса хатӗрленӗ. - Шупашкар : Чӑваш 
кӗнеке издательстви, 2020. - 93, [2] с. : портр., ӳкерчӗксем ;  
 
Аннотация: В издание вошли рассказы, сказки и басни молодых 
авторов. Всего в книгу включены произведения 11 авторов: Нины 
Царыгиной, Екатерины Кошелевой, Ольги Австрийской, Инессы 
Шашкиной, Анастасии Владимировой, Валентины Селениной, Ирины 
Кошкиной, Мальвины Петровой, Анастасии Даниловой, Екатерины 

Устиновой, Олеси Михайловой. Многие из них являются 
победителями различных республиканских литературных конкурсов: 
"Букварьтен – илемлӗ литературӑна çити" (От букваря – до 
художественной литературы), "Çӗнӗ ятсем уçатпӑр. Открываем новые 
имена", "Çӗнӗ хум" (Новая волна) и др. Открывают сборник рассказы, 
посвященные животным, природе, книге. Далее читателя ждут басни, 
высмеивающие пороки общества, в рассказах описывается 
внутренний мир подростка, а также зарождающееся первое чувство 
любви. В конце книги читатель может познакомиться с биографиями 
авторов, подаривших читателям такие добрые и красивые 

произведения. 



 

 
Савельев, Геннадий Александрович (1950-). 
    Юрлатӑп юрату ҫинчен : кӗнекене 1979-2009-мӗш ҫулсенче ҫырнӑ 

60 сӑвӑ-юрӑ кӗнӗ / Геннадий Савельев ; [Гурий Терентьев тата ытт. 
умсӑмахӗсем]. - Хушса ҫӗнетнӗ 3-мӗш кӑларӑм. - Шупашкар : Ҫӗнӗ 
Вӑхӑт, 2019. - 213, [2] с. : портр., ӳкерчӗксем, ноты ;  
 
Аннотация: Геннадий Савельев - журналист, писатель, краевед. Его 
документальные произведения об истории родного края, очерки, 
рассказывающие о судьбах ветеранов войны и труда, партии и 
комсомола, стихи и песни о молодости и любви занимают достойное 
место в средствах массовой информации. Очередная книга автора - 
дополненное и обновленное издание книги "Юрлатӑп юрату ҫинчен" 

(Пою о любви). 60 стихов и песен, которые были написаны в 
последние тридцать лет, читателям, видимо, пришлись по душе. Книга 
с разноцветным и твердым переплетом значительно толще 
предыдущей: на 200 страницах поместились стихи, песни, 
фотографии, рассказы, очерки о комсомоле, статьи из районной 
прессы. 

 

Сатур, Станислав (1959-). 
    "Эпӗ" виҫе : сӑвӑсем / Станислав Сатур ; [Атнер Хусанкай 
умсӑмахне ҫырнӑ ; редакторӗ Г. А. Антонова ; художникӗ Д. В. 
Литаврин]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2019. - 303 с. : 
портр. ; - Загл. на колофоне : Модуль "я". - Кӑларӑм паллинче авт.: 
Станислав Сатур (Никоноров Станислав Николаевич).  
 
Аннотация: В новый сборник поэта вошли несколько циклов 

произведений, посвященных думам о Родине, ее месте в 
современном мире, об отношении человека к родной земле, языку и 
заветам предков. Через все творчество поэта красной нитью проходит 
тема нравственности и духовности. Тематика и сюжеты произведений 
автор берет из жизни. Поэзия Станислава Садура своеобразна: в ней 
и боль, и гнев, и вдумчивое рассуждение о грядущем. Его лирический 
герой, несмотря на жизненные тяготы, не перестает верить в добро, 
не теряет человеческих качеств, продолжает жить и любить  

 

Сорокин, Николай Михайлович (1941-). 
    Вдовья подушка : женский роман / Николай Сорокин ; [автор 
предисловия Евгений Турхан]. - Чебоксары : Новое Время, 2019. - 279, 
[2] с. : ил. ; - Вдовам-великомученицам России и всего мира 
посвящается.  

 
Аннотация: Великая Отечественная война принесла немало слез и 
горя советскому народу. Система того времени поломала много 
судеб. Нелегко приходилось и женщинам в тылу. Об этом 
рассказывает книга Николая Сорокина "Вдовья подушка. Действия в 
романе происходят в чувашской деревне Татарской АССР. Главная 
героиня Василиса является женой кузнеца Ивана. Автор красиво 
описывает их встречу. Когда началась война, Ивана оставили в тылу 
как необходимого специалиста, но в деревню приехал сотрудник 
НКВД Кабаргас, который приложил все усилия, чтобы этот вопрос 

решился иначе. Совершенно случайно Василиса узнает, что ее мужа 
держат в марийском лесу на станции Суслонгер, якобы там идет 
подготовка солдат для отправки на фронт, но как обстоят дела в 
реальности, героиня узнает, сама дойдя туда. Ради того, чтобы одним 
глазом взглянуть на любимого, она пешком преодолевает 150 км: 
выдерживает и холод, и голод, спасется от стаи волков, но ей не 
хватает одного дня, чтобы встретиться с Иваном. Какой бы 
выносливой не была чувашская женщина, даже ее терпению приходит  
конец. В деревню постоянно приходят похоронки, не избежала этой 
участи и Василиса. Всю жизнь она хранила любовь к своему мужу. 



Вскоре их сыновьям подросткам начали приходить повестки. И тут 
Василиса не выдержала, пошла против власти: она устроила бунт, 
призывая женщин в дальнейшем не рожать. Молва разошлась на всю 

округу, ее арестовали... Сможет ли она избежать смертной казни, и 
как сложится жизнь ее детей, читатель узнает, прочитав роман. 
Произведение написано на основе реальных событий.  

 

Сементер, Юрий (1941-). 
    Ҫӗнтерӳ ячӗпе : сӑвӑсем / Юрий Сементер ; [художникӗ С. А. 
Бритвина]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2020. - 319 с. : 
ӳкерчӗксем ;  
 
Аннотация: Сборник стихов посвящен 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 100-летию со дня образования Чувашской 
автономной области. В книгу народного поэта Чувашии вошли ранее 
неопубликованные стихи и поэмы. Стихи в издании объединены в 
несколько разделов. В первой части "Ҫӗнтерӳ ячӗпе" (Именем 

Победы) собраны произведения, посвященные Великой Победе 
советского народа над фашистской Германией. В годы войны нелегко 
приходилось и детям. Для приближения Победы они трудились 
наравне со взрослыми, стойко переносили тяготы и лишения. Во 
втором разделе издания "Вӑрҫӑ ачисем" (Дети войны) на первый план  
выходит их судьба. В поэме "Мамай сӑртламӗ" (Мамаев курган) автор 
вспоминает чувашских поэтов - участников Великой Отечественной 
войны. Многие из них сложили голову на полях сражений: Иван 
Викторов, Григорий Калинин, Марк Аттай, Николай Пиктемир, Андрей 
Петтоки, Василий Васькин и др. Юрий Семенович каждому посвятил 
стихотворение. Его произведения - дань памяти славным сынам 

Отечества, отважным бойцам и талантливым поэтам. В книге также 
есть разделы "Кӗмӗл хӗлӗх" (Серебряная струна), "Хӗвеллӗ симфони" 
(Солнечная симфония). В лирических произведениях Юрия 
Семендера прошлое тесно переплетается с настоящим, нити судьбы 
тянутся в будущее. 

 

Хмыт, Анатолий (1964-). 
    Тӗлленмен тӗлӗк : повеҫсем, калавсем / Анатолий Хмыт ; 
[редакторӗ В. В. Степанов ; художникӗ Д. В. Литаврин ; Николай 
Осипов умсӑмахӗ]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2020. - 
316, [3] с. : ӳкерчӗксем ;  
 
Аннотация: В издание вошли повести и рассказы, повествующие 
правду о необъявленной войне в Афганистане. В произведениях 

описаны реальные истории, практически у каждого персонажа имеется 
свой прототип. Очень любопытно узнавать, как показывали и 
проявляли себя чувашские парни в Афганской войне, как не 
посрамили честь родного народа. Автор проникновенно показывает, 
что их ангелами-хранителями были матери, в тревоге и ожидании 
ждавшие сыновей. Хотя Афганская война закончилась давным -давно, 
некоторые матери ждут своих чад до сих пор. Главные герои – 
вчерашние школьники, честно выполняющие долг воина-
интернационалиста, мужающиеся в горниле войны. Автор описывает и 
негативные стороны военного конфликта, рассказывает о социальных 

и классовых противоречиях в афганском обществе. Особое внимание 
уделяется нехитрым радостям простых солдат. В произведениях 
показаны люди, попадающие в различные ситуации, как на войне, так 
и в мирной жизни. Анатолий Хмыт мастерски развивает сюжетные 
линии, умеет интриговать читателя, держит его в постоянном 
напряжении. Так как главные герои произведений – молодые солдаты, 
то достойное место занимает и любовная лирика. Однако и здесь не 
все так гладко: некоторые нашли друг друга, а у других – любовь 
капризна и непонятна. Образы девушек, созданные пером автора, 
тоже взяты из жизни. Они – боевые подруги воинов-



интернационалистов. Тематика военного конфликта 1979–1989 гг. на 
территории Демократической Республики Афганистан, известного в 
народе как Афганская война, в творчестве Анатолия Хмыта (Анатолий 

Дмитриевич Ефимов) занимает особое место. Он сам был на этой 
войне, участвовал в боевых операциях. О цене жизни и смерти автор 
знает не понаслышке. 

 

Терентьев, Юрий Петрович (1961-1995). 
    Мӑнкун иртсен - тунтикун : сатирӑллӑ повеҫсем, калав / Юрий 
Терентьев ; [редакторӗ Г. А. Антонова ; художникӗ П. Н. Сергеев]. - 
Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2020. - 271, [1] с. : портр., 
ӳкерчӗксем ;  
 
Аннотация: Мастера иронической прозы Юрия Терентьева (1961-
1996) читатель знает по повестям и рассказам, опубликованным в 
республиканских журналах в 90-е годы прошлого века. Короток был 
век талантливого писателя, но он успел оставить немало интересных 

произведений. Его короткие юмористические рассказы в 2019 году 
вошли в коллективный сборник "Медовый месяц". В новую книгу 
вошли повести "Мăнкун иртсен – тунтикун" (В понедельник – после 
Пасхи), "Кремль сакки сарлака" (Широка Кремлевская скамья), "Çурхи 
тĕлĕк" (Весенний сон) и др. Герои Терентьева – его современники, 
живущие в "интересное время". Используя иронию, юмор, 
иносказания, писатель раскрывает негативные явления 
перестроечного времени, внутренний мир своих героев, заставляет 
читателя осмысливать и анализировать действительность. 

 

Ҫапла ҫӗнтертӗмӗр : калавсемпе сӑвӑсем / пухса хатӗрлекенсем: В. 
В. Степанов, В. Н. Алексеев ; [художникӗ Д. В. Литаврин ; ум сӑмахне 
В. В. Степанов ҫырнӑ]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2020. 
- 286, [1] с. : портр. ;  
 

Аннотация: Издание посвящено Победе советского народа над 
фашистской Германией. В сборник рассказов и стихов вошли 
произведения чувашских писателей, которые не понаслышке знали о 
войне – они были в рядах действующей армии, воевали наравне со 
всеми. К сожалению, не всем выпала судьба вернуться домой. В книге 
читатели познакомятся с военной прозой Леонида Агакова, Василия 
Алендея, Александра Артемьева, Максима Данилова-Чалдуна, 
Василия Долгова, Владимира Садая, Алексея Талвира, Валентина 
Урдаша, Кузьмы Турхана и других. В второй части – поэтические 
произведения Владимира Бараева, Алексея Воробьева, Ильи 

Думилина, Константина Кольцова, Ивана Малгая, Георгия Орлова, 
Андрея Петокки, Николая Сандрова и др. В каждом из произведений 
присутствует образ воина-освободителя, который расписался не 
только на стене рейхстага, но и на скрижалях истории человечества. 
Уникальность этого издания в том, что в него вошли произведения 
писателей и поэтов, сложивших голову в боях сражений, их книги 
почти невозможно найти. Данная новинка – дань памяти им. В издании 
также приведены биографии авторов. 

 

  

 

 

 



 

 

 

Новые книги Чувашии 2020: Детская литература. 

 

 

Айван ӑслӑ Кашкӑр : чӑваш халӑх юмахӗсем : [кӗҫӗн ҫулхи ачасем 
валли] = Наивный Волк : чувашские народные сказки / О. Л. Федорова 
пухса хатӗрленӗ ; З. Романова вырӑсла куҫарнӑ ; художникӗ Светлана 
Кангина. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2019. - 47 с. : 
ӳкерчӗксем ;  
 

Аннотация: В книгу "Айван ӑслӑ Кашкӑр" ("Наивный Волк") включены 
чувашские народные сказки о хитром баране и глупом волке. Сколько 
бы он ни пытался поймать овечку или какую другую животину, всякий 
раз оставался в дураках. И получается, что не во всех сказках волк 
выступает как алчный и ненастный зверь. В иных из них он живет по 
праву закона божьего. Многие сказки, включенные в книгу, переведены 
на русский язык впервые. Издание адресовано детям младшего 
школьного возраста и всем, кто любит читать сказки. 

 

Васильева, Мария Николаевна. 
    Юратнӑ аттепе аннеҫӗм : [сӑвӑсем] / Васильева Мария Николаевна. 
- Шупашкар : [и. ҫ.], 2020 (Национальная библиотека Чувашской 
Республики). - 71 с. : ӳкерчӗксем ;  
 

Аннотация: В книге "Юратнӑ аттепе аннеҫӗм" (Любимые родители) 
можно познакомиться со стихами, посвященными самым близким и 
дорогим сердцу людям – отцу и матери, семье, родным автора. 

 

Воробьева, Раиса Васильевна. 
    Асамлӑ вӑрманта = В волшебном лесу : [сӑвӑсем : кӗҫӗн тата вӑтам 
класри ачасем валли] / Раиса Воробьева ; [Л. Симонова куҫарнӑ ; 
художникӗ С. А. Бритвина ; редакторӗ О. М. Иванова]. - Шупашкар : 
Чӑваш кӗнеке издательстви, 2019. - 43, [5] с. : ӳкерчӗксем ;  
 
Аннотация: Стихотворения знакомят с умными и сообразительными, 
добродушными и трудолюбивыми детьми. Герои Раисы Воробьевой 
умеют видеть красоту природы и радоваться повседневным мелочам. 

Девочки и мальчики умеют весело проводить время. Летом ребята 
гоняют на велосипедах, зимой катаются на лыжах и коньках. Не 
забывают помогать и по дому: то заняты прополкой грядок, то усердно 
чистят снег. В книге уделено внимание и братьям нашим меньшим. 
Домашние питомцы – лучшие друзья всех мальчишек и девчонок. 



 

Карягина, Марина Федоровна (1969-). 
    Чӗвӗлти чӗкеç чӗппи : сӑвӑсем : [кӗҫӗн ҫулхи шкул ачисем валли] / 
Марина Карягина ; ӳнерҫи Наталия Васильева ; редактор О. Л. 

Федорова. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2020. - 31 с. : 
ӳкерчӗксем ;  
 
Аннотация: В книге, адресованной детям младшего школьного 
возраста, читатель познакомится с необычными стихами – все они 
начинаются на одну букву чувашского алфавита. В чувашском языке 
37 букв, а стихов в книге… лишь 24. Как же так, удивитесь вы. Ответ 
на этот вопрос автор дала в обращении к маленьким читателям. 
Марина Федоровна отмечает, что на Ъ и Ь слова, ну, никак не могут 
начаться – они же молчуны. Также слова, начинающиеся на буквы б, г, 

д, ж, з, р, ф, ц, щ, ё, о, встречаются только в словах, заимствованных 
из русского языка. Еще один момент: в русском языке нет ни одного 
слова, начинающегося на букву ы, а в чувашском языке – сколько 
хочешь. В книге на эту букву вы прочитаете стих, рассказывающий о 
ласковом сыне. После каждого стиха автор подготовила интересные 
вопросы, которые помогут лучше понять произведение и даже 
задуматься над некоторыми поступками героев.над некоторыми 
поступками героев. 

 

Левтина Марье (1945-). 
    Шустрый ангелочек : сказки-пьесы : [для детей младшего школьного 
возраста] / Левтина Марье ; художник Екатерина Васильева. - 
Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2020. - 172, [3] с. : цв. 
ил., портр. ; - Об авторе: с. 174.  
 

Аннотация: В книгу вошли сказки-пьесы о доброте, сострадании и 
помощи близким. Главные герои произведений – дети, животные и 
птицы, которые учат быть доброжелательными, уважать старших и не 
бросать друга в беде. Главный герой сказки "Шустрый ангелочек" - 
ученик третьего класса Данилка – постоянно проказничает и попадает 
в разные переделки. Но каждый раз на помощь ему приходит шустрый 
ангелочек. В конце главный герой понимает, что нельзя обижать 
друзей. В книге также можно познакомиться с биографией писателя. 

 

Саламлӑр аннӗре  : калавсем, юмахсем, сӑвӑсем : [кӗҫӗн ҫулхи 
ачасем валли] / ӳнерҫи Татьяна Бурдина ; О. М. Иванова пухса 
хатӗрленӗ ; [редакторӗ О. Л. Федорова]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке 
издательстви, 2019. - 95 с. : ӳкерчӗксем ;  
 

Аннотация: К светлому и прекрасному празднику День матери в 
Чувашском книжном издательстве вышла в свет книга "Саламлăр 
аннĕре" (Поздравьте маму). В сборник, адресованный детям младшего 
школьного возраста, вошли рассказы, сказки и стихи чувашских 
прозаиков и поэтов. Они посвящены самому близкому человеку – 
матери – и семье. Каждое произведение пронизано теплотой и 
любовью. Они напоминают о том, что всегда надо беречь родных 
сердцу людей, ценить тех, кто рядом. Книга состоит из двух разделов: 
"Сывă пулччăр аннесем!" (Пусть всегда будет мама!), "Çемье – пурнăç 
тыткăчи…" (Самое ценное в жизни – семья…). В первый раздел вошли 

рассказы и стихи, посвященные маме. В них герои не только 
восторгаются мамой, но, не имея возможности больше увидеть ее, 
сильно скучают по ней. Радость сменяется грустными строками, 
однако все их объединяет любовь и благодарность матери. 



 

Светлая, Елена (1976-). 
    Муха-Нехочуха : сказки [в стихах] = Шӑрчах шӑна : юмахсем / Елена 
Светлая ; перевод на чувашский язык Ю. С. Семендера ; художник 

Валентина Игнатьева ; [редактор О. Л. Федорова]. - Чебоксары : 
Чувашское книжное издательство, 2020. - 43, [2] с. : ил. ;  - Кӑларӑм 
паллинче авт.: Елена Светлая (Петрова Елена Владимировна  
 
Аннотация: В основу произведений Елены Светлой легли известные 
сказки, такие как "Репка", "Курочка Ряба", "Пузырь, Соломинка и 
Лапоть" и другие. В сказке "Муха-Нехочуха" главная героиня ведет 
себя как маленький капризный ребенок. Но жизнь преподносит ей 
хороший урок. Как Муха-Нехочуха осознает свои ошибки, расскажет 
книга. 

 

Чаплина, Валентина Семеновна (1921-2001). 
    Димкина звезда : сказка, рассказ : [для детей младшего и среднего 
школьного возраста] = Димка ҫӑлтӑрӗ : юмах, калав / Валентина 

Чаплина ; художник Татьяна Немцева ; перевод на чувашский язык О. 
М. Австрийской ; [редактор О. М. Иванова]. - Чебоксары : Чувашское 
книжное издательство, 2020. - 77, [3] с. : ил. ;  
 
Аннотация: В книгу известной детской писательницы вошли сказка и 
рассказ. Автор затрагивает темы защиты природы, нравственной 
чистоты и порядочности. Главный герой сказки Димка однажды 
знакомится с прекрасной Звездой и решается полететь за ней. Однако 
исполнению мечты, как назло, все время что-то мешает: дел на земле 
невпроворот. Сможет ли мальчик добраться до далекой Звезды? 
Главный герой рассказа Юра трепетно растит в саду канну и хочет 

подарить учительнице необыкновенный букет. И вот первого сентября 
он идет в школу, в его руке – цветок с огненными лепестками. Дети не 
могут оторвать от него восхищенного взгляда, Софья Ивановна тоже 
рада. Но отчего-то у Юры тоскливо щемит сердце… Издание 
адресовано детям младшего школьного возраста. 

 

Шелепи, Николай (1881-1945). 
    Кушакпа Автан : пьеса-юмах тата хаваслӑ вӑйӑсем : [кӗҫӗн ҫулхи 
ачасем валли] = Кот и Петух : сказка-пьеса и веселые задания : на 
чувашском и русском языках / Николай Шелепи ; художникӗ С. А. 
Бритвина ; [Федорова О. Л. пухса хатӗрленӗ]. - Шупашкар : Чӑваш 
кӗнеке издательстви, 2020. - 37, [2] с. : ӳкерчӗксем ; - (Кивелми кӗнеке).  
 
Аннотация: В пьесе-сказке Петух, не послушав Кота, угождает в лапы 

Лисы. В первый раз Кот прибегает, чтобы спасти его, но в другой раз 
не успевает. В книгу также включены игры на развитие внимания. 

 

Ыдарай, Николай (1925-2005). 

    Кӑвак куҫлӑ ачалӑх : сӑвӑсем : [кӗҫӗн ҫулхи шкул ачисем валли] / 
Николай Ыдарай ; [О. М. Иванова пухса хатӗрленӗ ; художникӗ Н. В. 
Андреева]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2020. - 36 с. : 
ӳкерчӗксем  
 
Аннотация: В стихотворениях Николая Ыдарая мальчишки и девчонки 
находят время и для игр ("Амăшĕ" (Мама), "Мечĕк" (Мячик), и для 
чтения ("Кĕнеке" (Книга), охотно помогают старшим ("Ма çапла?" 
(Почему так?), "Анна", "Чĕпсем" (Цыплята)). Они с малых лет активны, 
трудолюбивы, находчивы. Конечно же, как и любые дети, лирические 

герои иногда шалят, капризничают. Егор, к примеру, обижен на маму 
за то, что она вовремя не разбудила его. Да и Микола хорош: не 
пошел в школу. В чем причина: мама с папой не разбудили, книгу не 
читали, задачу не решили. Такие шутливые стихотворения помогают 
ребенку взглянуть на себя со стороны, оценить свое поведение и 



сделать правильные выводы. Маленьким читателям непременно 
понравятся докучные (бесконечные) сказки о зебре и бегемоте, 
небылица о зайце. Лирические герои Николая Ыдарая чуткие и 

внимательные. Они беседуют и с птицами, и с животными. Поэт 
понимает, чем живут и дышат мальчишки и девчонки. Дети тоже 
чувствуют это и любят его книги. Благодаря четкому ритму стихи легко 
читаются и быстро запоминаются. 

 


