
  

Знакомьтесь: В 1 кв. 2021 года к нам поступили  новые книги 

Чувашского книжного издательства.                                                

 

Ягодова Л.Г., Махалова И.В. Чувашские детские игры. – 

Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2020.-  111 с. 

В пособии раскрывается многообразие и национальный колорит 
чувашских народных игр: детского игрового фольклора, 

праздников и развлечений. Игры и развлечения предназначены 
для их использования в работе с детьми дошкольного и 
школьного возраста. 

 

Сидоров П.П. Встречи со знаменитостями: очерки. - 

Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2020. - 111  с.: ил. 

«Перед вами книга, посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, 100-летию образования Чувашской 
автономной области. Я работал секретарем Яльчикского райкома 
ВЛКСМ, в разных республиканских общественных организациях, 

министерствах, средствах массовой информации. И где бы я ни 
трудился, мне приходилось бывать не только в районах 

республики, но и выезжать в разные регионы страны, встречаться 
со знаменитыми людьми, оставившими глубокий след в истории 
и культуре России. 

Конечно, в наш век информационных технологий и развитых 
коммуникационных сетей мои соотечественники хорошо знают 

известных на всю страну земляков. Со многими из них я был не 
просто знаком, а дружил. Дружба со знаменитостями для меня – 
волшебный подарок, преподнесенной самой жизнью», – говорит 

автор в предисловии книги. 
Книга «Встречи со знаменитостями» включает очерки и 

воспоминания, написанные П.П. Сидоровым в разные годы. 
Многие из них в свое время были опубликованы на страницах 
республиканской печати и нашли теплый отзыв в сердцах 

читателей. Можно сказать, что книга представляет собой малую 
летопись определенной эпохи жизни родной республики. 

 

Паттар юмахесем = Богатырские сказки. Кн.2./ сост. 

Н.Г.Ильина. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2020. – 424 с. –

(Чувашское народное творчество; Т.1 ) 

В Чувашском книжном издательстве увидела свет вторая книга 

«Богатырских сказок» из серии «Чувашское народное 
творчество». Как и в первой книге, тексты даны на чувашском и 

русском языках. Надо отметить, что в издании читателю 
представлен филологический перевод на русский язык, то есть 
максимально приближенный к оригиналу. 

В новом сборнике сказки распределены на следующие группы: 
тот же сюжет «Победитель змея» со вступлением силача и 

спутников; «Два брата» и «Звериное молоко». Кроме названных 
сюжетов выделена дополнительная группа из сказок, имеющих 
свою специфику. 



             Материалы отобраны из рукописей, хранящихся в 

научном архиве Чувашского государственного института 
гуманитарных наук, а также из ранее изданных сборников. 
Составителем, автором предисловий и комментариев, 

переводчиком текстов на русский язык является кандидат 
филологических наук Надежда Ильина. «Несмотря на то, что 

богатырская сказка как жанровая разновидность сложилась в 
устном народном творчестве относительно поздно - когда 
мифологическое сознание постепенно преодолевалось - в своей 

основе она сохранила его древнейший пласт», - отмечает она. 
              Книга оснащена комментариями, имеется словник. 
Адресована широкому кругу читателей. 

 

Гордеев Д.В. Отчим: рассказы и повести. - Чебоксары: 

Чуваш. кн. изд-во, 2020. – 223 с. 

В новую книгу народного писателя Чувашии Дениса Гордеева 

включены произведения, написанные в последние годы. В них 
автор затрагивает темы доброты, понимания близких. Главный 

герой основного рассказа Маргуш вырос с отчимом. Нелегким 
было его детство, постоянные оскорбления, побои, а также 
нереализованные мечты оставили в его душе глубокую рану. Став 

взрослым, он решил, что непременно станет самым лучшим 
отцом для своих и чужих детей. 

 

Алендей В. До земли склоняются травы: роман. - Чебоксары: 

Чуваш. кн. изд-во, 2020. – 255 с. 

Национальная библиотека Чувашской Республики составила 

литературную палитру, состоящую из 100 книг, рекомендованных 
для прочтения. Роман народного писателя Чувашии Василия 
Алендея «Курӑксене тайса çил вӗрет» (До земли склоняются 

травы) тоже вошел в этот список. Впервые изданный в 1969 году, 
он до сих пор пользуется популярностью среди читателей. 

Недавно в Чувашском книжном издательстве в серии «Эткер» 
(Наследие) издана книга Василия Алендея «Курӑксене тайса çил 
вӗрет» (До земли склоняются травы). Редактор – Г.А. Антонова, 

художник – И.Е. Калентьева. 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 ХХ 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. 



 

Терентьев Ю. П. В  понедельник – после пасхи: сатирические 

повести, рассказ. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2020. – 272 

с. 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 ‒ «Мăнкун иртсен – тунтикун» (В 
понедельник – после Пасхи) ‒ 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. 

 

Сидоров Н.И. Первый учитель: пьесы. - Чебоксары: Чуваш. 

кн. изд-во, 2020. – 166 с.  

Книга адресована детям старшего школьного возраста. Рукопись 

издания стала победителем конкурса рукописей для детей и 
юношества в 2019 году. 
В книгу вошли пьесы, освещающие некоторые моменты из жизни 

просветителя чувашского народа И.Я. Яковлева, выдающегося 
китаеведа Н.Я. Бичурина, классика чувашской литературы К.В. 

Иванова. Они внесли огромный вклад в дело просвещения 
русского и чувашского народов: Иван Яковлевич открыл в 
Симбирске чувашскую учительскую школу ‒ первое чувашское 

национальное учебное заведение по подготовке учителей для 
начальных школ, Никита Яковлевич открыл в городе Кяхте 

китайскую школу, Константин Васильевич – автор бессмертной 
поэмы «Нарспи», также учил детей в школе. 
Книга названа по пьесе, посвященной деятельности Ивана 

Яковлева, но самое объемное произведение в ней – «Никита 
Бичурин (Иакинф атте)». Автор освещает довольно большой 

исторический период: действия в драме происходят в 1785–1853 
годах. В начале пьесы будущий синолог еще ребенок. Детство, 
юность, зрелый возраст и старость, годы испытаний и 

повседневные тяготы Никиты Бичурина… – все это драматург 
описывает живо и волнительно. Он включил в драму 

исторические справки, тем самым предоставив читателю 
возможность самому судить об описываемых событиях и 
действующих лицах. 

Пьеса «Пĕрремĕш учитель (Иван Яковлев)» рассказывает об 
Иване Яковлеве и его первых учениках, «Слакпуç ачи 

(Константин Иванов)» – об известном чувашском поэте. Кроме 
Константина Иванова в произведении читатель встретится с его 
братом Квинтилианом, матерью Алтатти и слакбашской 

девушкой Марье. 
Пьесы написаны на основе исторических фактов. Они могут быть 



использованы для постановок в школьных театрах. 

 

Казанов А.П. Кудлатый: повесть, рассказы. - Чебоксары: 

Чуваш. кн. изд-во, 2020. – 176 с. 

В Чувашском книжном издательстве увидела свет его книга 

«Çӑмас» (Кудлатый). Редактор – Ольга Федорова, художник – 
Екатерина Васильева. В новинку вошли произведения писателя, 
написанные им в разные годы. Повесть «Çӑмас» (Кудлатый) 

рассказывает о бездомных кошках. В посвящении писатель 
отмечает, что его герои умеют не только разговаривать, но и 

понимают человеческий язык. Эта особенность помогает котам 
раскрыть преступление, которое коллеги по работе хотят 
организовать против Тимофея. 

Главный герой – кот Çӑмас (Кудлатый) – неплохо жил в деревне 
вместе со своей хозяйкой. Однако его сын Тимофей почему-то его 

недолюбливал. Однажды, воспользовавшись удобным случаем, 
он забирает кота с собой на машине в город и оставляет на 
дороге. К своему удивлению, деревенский кот узнает, что он не 

единственный, кого коснулась подобная участь. 
Больше место в повести занимает тема любви. Ранее эта повесть 

была издана под другим названием. 
Также в книгу включены рассказы, основная тема которых – 
семейные ценности. В некоторых из них писатель показывает, что 

пройдя вместе жизненный путь, преодолев немало испытаний, 
немногим удается сохранить теплоту отношений. К сожалению, 
часто бывает трудно сказать добрые слова близкому человеку при 

его жизни, а потом уже – поздно… 
Рассказ «Пӗрремӗш ача» (Первый ребенок) подчеркивает, что за 

легкомысленные поступки в молодости приходится платить даже 
в зрелом возрасте. Главное, что близкие люди это поняли. 
Книга адресована детям старшего школьного возраста. Издана в 

серии «Нестареющая книга». 

 

Тихон П.. Атлан: научно – фантастические повести. - Чебоксары: 

Чуваш. кн. изд-во, 2020. – 288 с.  

Тихон Педэрки (Петр Тихонович Петров) – один из основателей 
научно-фантастического жанра в чувашской литературе. На днях 

вышла в свет его книга «Атлан». В издании использованы 
иллюстрации художников. В 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 спровоцирует межпланетный конфликт. 
Сюжет второй повести построен на изобретении советскими 

учеными сверхмощного искусственного интеллекта, названного 
Атланом. В первой части произведения, названной «Атланом», 

автор показывает загадочную Атлантиду, какой она 
представляется писателю-фантасту. Читатель погружается в 



древность, знакомится с жителями легендарной страны, 

становится свидетелем ее гибели. Во второй части повести, 
названной «Икаром», земной цивилизации угрожают космические 
захватчики, могуществом которых не прочь воспользоваться в 

корыстных целях некоторые алчные представители человечества. 
Советские ученые с помощью кибер-интеллекта Атлана с честью 

разрешают космическое противостояние. 
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. Речь, конечно, идет о первом 
проекте Жака Ива Кусто «Преконтинент», который 

реализовывался в 1962 году. Добавим к этой дате 40 лет и 
получим год 2002-й. 

 

Танец маленьких лебедей: рассказ, повести. /сост. О.Иванова. 

- Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2020. – 190 с.  

В сборник «Пěчěк акǎшсен ташши» (Танец маленьких лебедей), 

изданный в серии «Эткер» (Наследие), 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, чаяния 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. 

Сборник адресован детям старшего школьного возраста, но он 
будет интересен и взрослой аудитории. 

 



 

Краснов Г. В.  Треснутая трубка: приключенческие повести. - 

Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2020. – (Сер. «Нестареющая 

книга») - 256 с.: ил. 

Книга адресована для детей среднего возраста.   

 

Матвеева Г.А. Два надежных крыла: повесть, рассказы. - 

Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2020. – 191 с.  

В литературно-художественное издание, адресованное детям 

старшего школьного возраста, вошли одноименная повесть и 
рассказ «Пурнăç пурне те авать». Повесть «Мăшăр çунат» 
рассказывает о чувашской девушке, которая приехала в 

Чебоксары в шестидесятые годы XX века. Именно тогда начался 
массовый перевод национальных школ на русский язык обучения. 

Нина, так зовут главную героиню, хочет жить в родной ей 
языковой среде. Пройдя курсы фабрично-заводского обучения, 
девушка становится прядильщицей хлопчатобумажного 

комбината, а через год поступает учиться в десятый класс 
вечерней школы. Она довольна переменами в своей жизни и 

строит новые планы. Но им не суждено сбыться. Нина попадает в 
аварию… Как сложится ее судьба – поведает книга. 

 


