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Алатырь. Дом на Троицкой... : 

воспоминания, публикации, документы / 

сост. Н. П. Головченко. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 2019. - 159 

с. : ил., фото.  

Чебоксарское художественное училище, 

основанное еще в 1934 году, стало самой 

настоящей кузницей художников. Работы 

многих его выпускников пользуются 

большой популярностью не только в России, 

но и за рубежом. Свое начало училище берет 

не в Чебоксарах, а в Алатыре. Недавно в 

Чувашском книжном издательстве вышла 

книга «Алатырь. Дом на Троицкой», которая 

посвящена этому училищу. Оно тогда имело 

название Алатырское художественно-

граверное училище (1934-1940). В январе 

1941 года его перевели в Чебоксары. 

Издание подготовлено к 85-летию основания 

Алатырского художественно-граверного 

училища.  



Алексеев, Г.А. Ученые-медики из 

Чувашского края : очерки / Г. А. Алексеев. - 

Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2019. - 143 с.  

Книга посвящена врачам, ученым – 

медикам, выходцам из Чувашского края 

конца XVIII – первой половины XIX века. 

Герои повествования, родом из 

Чувашского края: талантливый лекарь и 

деятель Военно–медицинского ведомства 

России Д.И. Талиев; известный профессор 

П.П. Пименов; академик И.П. Разенков; 

лекарь В.С. Фармаковская; крупный 

ученый – патофизиолог И.А. Пигалев; 

один из первых врачей нашего края Н.Е. 

Кушев. Все они оставили после себя имя в 

истории и внесли неоценимый вклад в 

будущее медицины. Их имена должны 

занять достойное место в истории 

медицины Чувашской Республики.  



Будников, А.М. Ямщина : рассказы и 

повести / Александр Будников. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 2019. - 445 

с.  

Персонажи Будникова жители 

заброшенных деревушек и 

провинциальных городков, бараков и 

общаг. Эхо войны отзывается в ряде 

текстов писателя. Его герои прошли 

через ее горнило, воевали, некоторые 

попадали в плен, а после освобождения 

уже мотали срок в советских лагерях. 

Но при всей их неприкаянности, 

неустроенности их жизни, они не 

теряют внутреннего оптимизма и 

стойко переносят все невзгоды и могут 

как-то подбадривать друг друга.  



Дубанов, И.С. Водоемы Чувашии : книга-

альбом / И. С. Дубанов. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 2016. - 181 

с. : цв. ил.  

Книга-альбом составлена по 

материалам научно-полевых экспедиций 

по изучению водных объектов Чувашии. 

Сведения, полученные от краеведов, 

местных старожилов, а также обработка 

картографического, архивного материалов 

помогли составить этнографический и 

топонимический материалы. За многие 

годы походов, экскурсий по территории 

республики автор собрал огромную 

коллекцию фотографий рек, озер, 

родников, болот и искусственных 

водоемов. Также в книге использованы 

фотографии специалистов-биологов, 

исследователей природы Чувашии.  

 



Краткая история Чувашии и чувашского 

народа : монография / Д. В. Басманцев, И. И. 

Бойко, Ю. В. Гусаров [и др.] ; редакционная 

коллегия: Ю. В. Гусаров (ответственный 

редактор) [и др.] ; Чувашский государственный 

институт гуманитарных наук. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 2019. - 446 с. : 

ил.  

Большое внимание в книге уделено 

историческим личностям, оказавшим 

заметное влияние на ход истории; вопросам 

политической, социально-экономической 

истории и истории культуры Чувашии. В 

разработке ряда тем и сюжетов 

дореволюционной и новейшей истории 

Чувашии авторы выступили первопро-

ходцами. Книга снабжена словарем 

терминов и устаревших слов. Предлагаются 

и вопросы для обсуждения рассматриваемых 

тем. Издание может быть использовано для 

факультативного или самостоятельного 

изучения истории Чувашии и чувашского 

народа. 



Природа Чувашии : книга-альбом / А. В. 

Димитриев, И. С. Дубанов, К. К. Захаров. – 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2017. - 253 с. : цв. ил.  

Красочная книга-альбом не только поведет 

читателя по живописным местам, но и 

расскажет о своеобразии природы Чувашской 

Республики. В книге рассмотрены такие 

темы, как геологическое строение 

территории, ее рельеф, полезные 

ископаемые, особенности климата, водные 

объекты, растительный мир, леса, животный 

мир Чувашии и др. Наверняка многим 

интересующимся Чувашской Республикой 

будет любопытно узнать, что «та часть суши, 

которая сейчас называется Чувашией, сотни 

миллионов лет назад была морским дном где-

то далеко ближе к экватору». Любители 

активного отдыха «побывают» на знакомых 

или еще не изведанных реках и озерах. 



Салмин, А.К. Праздники, обряды и верования 

чувашского народа : монография / А. К. Салмин ; 

ред. С. А. Арутюнов ; ЧГИГН. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 2016. - 685 c.  

Настоящая книга призвана восполнить 

имеющийся пробел в сборе, 

систематизации и изучении праздников, 

обрядов и верований чувашского 

народа. Хочется надеяться, что она 

поможет познать исконные корни 

традиционной, размеренной жизни и 

культуры одного из многочисленных 

народов России. Одновременно автор 

хотел вернуть народу то, что 

неотъемлемо ему принадлежит. 



 Традиционная и современная чувашская кухня 

/ авторы-составители: З. Л. Антипова, В. Н. 

Алексеев. - Изд. 3-е, испр. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 2019. - 203, [3] 

с. : цв. ил.  

В изданной книге сохранены 

рецепты холодных закусок, горячих 

блюд из мяса, рыбы и овощей, а так 

же различных напитков, в том числе 

домашнего пива, молочно-творожных 

блюд и консервированных продуктов. 

В книге подробно описаны топовые 

блюда чувашей, такие как хуплу со 

свининой и картофелем (Сысна 

ашĕпе тата çĕр улмипе тунă хуплу), 

«Гусь по-яльчикски» (Елчĕкле 

ăшаланă хур), Шартан и другие 

вкусности. 



Чебоксарская старина : Николаевский женский 

монастырь / авт., ред., авт. предисл. : Ю. В. Гусаров, 

Н. С. Березина ; ред., авт. предисл.: Ю. Н. Исаев, П. 

С. Краснов ; авт. предисл. Василий ; Чувашский 

государственный институт гуманитарных наук 

(Чебоксары). - Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2017. - 223 с. : портр., рис., табл., фот.  

Книга посвящена истории 

Николаевского женского монастыря и 

его главной загадке, связанной со 

ссылкой в него царем Борисом 

Годуновым Марии Шестовой - бабушке 

первого царя из династии Романовых 

Михаила Федоровича. Рассказывается 

об истории, архитектуре и памятниках 

церковного искусства монастыря и его 

преемника - Николаевского собора, 

археологических раскопках 2013, 2017 

гг. и результатах антропологических 

исследований одного из обнаруженных 

в ходе их погребения.  



Экологическая энциклопедия Чувашской 

Республики : энциклопедия / ред. Л. П. Кураков. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с. : ил.  

Справочное издание о природных 

явлениях и объектах, сообществах, 

особо охраняемых природных 

территориях Чувашской Республики, 

их экологическом состоянии, 

факторах, воздействующих на 

природу и её компоненты, источниках 

загрязнения окружающей среды, а 

также об исследователях и 

защитниках природы родного края. 

Статьи включают английские, 

латинские и чувашские эквиваленты 

названий. 



КНИГИ ЖДУТ СВОЕГО ЧИТАТЕЛЯ! 

ПРИХОДИТЕ В БИБЛИОТЕКУ! 

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ! 


