МБУ «ЦБС» ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

НОВЫЕ КНИГИ
О РОДНОМ КРАЕ
Вып. 2

Алендей, В.С. Курăксене тайса çил вěрет : роман / Василий Алендей. Шупашкар : Чăваш кěнеке издательстви, 2020. - 255 c.

Действие романа происходит в чувашской
деревне в послевоенное время. Жители
деревни
Пилешкасси
прикладывают
все силы, чтобы на 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 мужатирана и начать свою жизнь заново, поведает
роман.

Библейские рассказы = Библи калавӗсем : [для детей младшего школьного
возраста / [редактор С. А. Каликова ; художник И. В. Александров ; перевод молитв
и разъяснений О. И. Печникова] ; автор предисловия Варнава. - Чебоксары :
Чувашское книжное издательство, 2019. - 237 с. : ил., фот.

В книге освещены основные факты
древней
истории,
доступно
и
художественной
форме
рассказана
библейская легенда о сотворении мира,
появления Адама и Евы, изложена жизнь
Иисуса
Христа
и
Богородицы.
Уникальность издания заключается в том,
что это первая книга, в которой даны
параллельно русский и чувашский тексты
Библейских рассказов. Иллюстрациями
служат фотографии фресок из храмов
Чувашской митрополии. В приложении
даны молитвы и их толкования, а также
информация о православных святынях,
хранящихся в храмах и музеях Чувашии.

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.

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.

Захарова-Кульева, Н.И. Чăваш халăх тумӗ : этнографи словарӗ / Н. И.
Захарова-Кульева. - Шупашкар : Чăваш кӗнеке издательстви, 2017. - 253 с. :
цв. ил.

В книге представлены названия чувашской
народной одежды, ее деталей, украшений, обуви и
других принадлежностей. Тематические разделы
включают названия рубахи и ее деталей, верхней
одежды, головных уборов, украшений, обуви,
материалов, используемых для изготовления
одежды, отделочных материалов, рукавиц и
перчаток, поясных подвесок, поясной одежды. В
каждом разделе термины расположены в
алфавитном порядке, даны их расширенные
толкования. У большинства из них указаны
этимология, ареал распространения, приведены
вариативные и синонимичные диалектизмы.
Многие словарные статьи иллюстрированы
авторскими
рисунками
и
архивными
фотографиями XVIII-XIX вв. по этнографии,
истории, филологии, фольклору.

Илпек, М. Хура ҫӑкӑр : роман / Илпек Микулайӗ ; [редакторӗ Г. А. Антонова ;
художникӗ А. И. Алексеев]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2019. 542, [1] с. : портр., ӳкерчӗксем.

Роман показывает чувашскую деревню в
предреволюционный
период.
Автор
исследует судьбу крестьянина Шеркея,
человека, стремящегося разбогатеть во что
бы то ни стало. Он превращается в
алчного
скупца,
изнуряет
себя
непосильным трудом, загоняет на работе
свою жену, разрушает личное счастье
родной дочери. В погоне за богатством он
не способен увидеть, понять, чем живут
его родные, соседи. Настоящая жизнь
проходит мимо него. Шеркей остается
один на пожарище собственного дома,
сгоревшего со всем нажитым добром.

Краснов, Г.В. Катăк чӗлӗм : приключениллӗ повеçсем / Георгий Краснов. - 2-е
изд. - Шупашкар : Чăваш кӗнеке издательстви, 2020. - 255 с.

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.

Лисина, Е.Н. Христос ҫуралнӑ Ҫӗр : научно-популярная литература / Е. Н.
Лисина. - Шупашкар : Чăваш кěнеке издательстви, 2019. - 56 с. : ил.

В этой книге Ева Лисина рассказывает
о Земле Обетованной, куда во все
времена и со всех концов света
стремились
паломники,
чтобы
прикоснуться
к
ее
святыням.
Невозможно переоценить роль Святой
Земли в духовной жизни верующего
человека.

Моя жизнь - театр : к 80-летию режиссера В. Н. Яковлева : [книга-альбом] =
Пурнăçăм - театр : В. Н. Яковлев режиссер 80 ҫул тултарнӑ май / сост. Г. В.
Кириллов. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2019. - 254 с. : ил.

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.

Хмыт, А. Тӗлленмен тӗлӗк : повеçсем, калавсем / Анатолий Хмыт. Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 2020. - 319 c. : ил.

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.

Чăваш çěрěн асап тÿссе вилнě святойсен пурăнăçě : научно-популярная
литература / пер. Е. Н. Лисина ; сост. Ключников М. Г. - Шупашкар : Чăваш
кěнеке издательстви, 2019. - 152 с. : ил.

В книге описана жизнь святых,
пострадавших во время голода. Эти
святыни особенно почитаются в
чувашских митрополиях. Их имена
занесены в российский Собор
святых мучеников по документам,
представленным в комиссии по
канонизации святых.

Ювенальев, Ю.Ю. Материальная и духовная культура суваро-булгар предков чувашей : историческая литература / Юрий Ювенальев, Сергей
Ювенальев. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2019. - 256 с. : цв.
ил.

В представленной книге раскрывается
история
развития
материальной
и
духовной культуры суваро-булгар предков
современных
чувашей.
Древнейшие события, связанные с
субарейцами и их потомками суваробулгарами,
их
государственными
образованиями и местами проживания в
разные исторические периоды в Передней
и Средней Азии, на Кавказе и в
Причерноморье, в Сибири, на Урале и в
Поволжье,
подробно освещены
на
богатейшем
археологическом
и
этнографическом материале.

Вовремя прочитанная книга –
огромная удача. Она способна
изменить жизнь, как не изменит ее
лучший друг или наставник.
П.А. Павленко
ЧИТАЙТЕ КНИГИ!
И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

