МБУ «ЦБС» ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

НОВЫЕ КНИГИ
ЧУВАШСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Волков, А.Н. Атте ҫути : роман / Анатолий Волков
; [Ольга Федорова хыҫсӑмахне ҫырнӑ ; худож. С. В.
Гончаров]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке
издательстви, 2018. - 365, [3] с., [4] л. ил. : портр.,
ӳкерчӗксем.

Здесь автор рассказывает о
своем детстве, юношестве,
о мечте стать врачом, о
трудном и благородном
деле хирурга.

Железнов, П.Ф. Такие оранжевые мандарины : рассказы,
письма : [для детей старшего школьного возраста] / Петр
Железнов ; [сост. Б. Б. Чиндыков ; послесл. А. Хузангая ; худож.
М. Ю. Николаев]. - Чебоксары : Чувашское книжное
издательство, 2018. - 285, [2] с. : ил.

В книгу русскоязычного чувашского
прозаика Петра Железнова
включены все сохранившиеся
рассказы автора. Эти небольшие,
емкие и пронзительные рассказы,
собранные под одной обложкой,
обнажают перед читателем тонкую и
ранимую душу покинувшего родную
деревню и скитающегося по миру
чувашского парня. Почти в каждой
новелле писателя чувствуется
потаенно-чувашское
мироощущение, хотя все они
написаны на русском языке.

Максимов, Н.Н. Майра патша парни : историлле
роман / Николай Максимов ; [худож. А. И.
Алексеев]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке
издательстви, 2018. - 378, [2] с. : ӳкерчӗксем.

Действия романа происходят во
времена правления императрицы
Екатерины II. Главный герой –
чувашский солдат Сентиер
Медведев (Упа). Автор сводит его
как с императрицей Всея Руси, так
и с другими известными
историческими личностями как
Емельян Пугачев, Суворов,
Орловы, Потемкин, Салават
Юлаев. Дворцовые интриги,
грандиозные сражения и
закрученный сюжет сразу же
захватывает читателя, а несчастная
любовь Сентиера и Пинерпи не
оставляет равнодушным,
заставляет сопереживать им.

Мартынов, Н.А. Пурнӑҫ урапи : калавсемпе
повеҫсем / Николай Мартынов ; [Б. Чиндыков пухса
хатӗрленӗ ; худож. С. А. Бритвина]. - Шупашкар :
Чӑваш кӗнеке издательстви, 2017. - 416 с. :
ӳкерчӗксем.

Имя Николая Мартынова по
разным причинам долгое время
оставалось в тени. По сравнению
с другими писателями он не так
широко известен среди
читательской аудитории. Тем не
менее, Н. Мартынов – один из
талантливых прозаиков. В книгу
«Колесо жизни» вошли восемь
рассказов и три повести
писателя. В них затрагиваются
темы любви и морали.

Медведев, А.Ф. Чун хыпса ҫунсан : калавсемпе
повеҫсем / Алексей Медведев ; худож. А. И. Алексеев
; ред., сост., авт. послесл. Б. Б. Чиндыков. Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2018. - 544
с. : ӳкерчӗксем.

В книгу "Чун хыпса ҫунсан"
(Когда горит душа) вошли
рассказы и повести, написанные
А.Ф. Медведевым в течение
тридцати - сорока лет после
Великой Отечественной войны.
В них автор затрагивает темы
сельской жизни, труда,
отношений между поколениями,
живо и образно описывает
радости и печали, душевные
устремления и метания героев.

Сачкова, Л.Н. Сиксе юхать Хула çырми :
историлле роман / Людмила Сачкова. - Шупашкар :
Çĕнĕ Вăхăт, 2019. - 368 с.

Основные события в
историческом романе "Сиксе
юхать Хула ҫырми" (Журчит
городская речка)
разворачиваются в XIX веке в
чувашской деревне. Автор
знакомит читателя с
непростой жизнью крестьян,
их бытом, традициями.
Особое место в произведении
занимает тема любви. Книга
будет интересна не только
ценителям чувашской
литературы, но и краеведам,
историкам.

Сипет, В. Хӑлхасӑр, куҫсӑр вӑрманта : повесть /
Василий Сипет ; [Павлов Л. Я. ӳнерҫӗ]. - Шупашкар
: Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2013. - 167 с.

Первый его рассказ
«Мӑнтӑрккапа Вӑрӑмкка»
опубликован в журнале «Ялав»
в рубрике «Новые имена»
(1993 г.). Затем последовал его
роман «Зайка и Зорька».
Неоднократно печатался в
московском журнале
«Вечерняя средняя школа» и
республиканских журналах
«Капкӑн», «Ҫил ҫунат». В 1999
г. вышла его первая книга
«Трясина». В 2013 г. вышла
мистическая повесть
«Хӑлхасӑр, куҫсӑр вӑрманта».

Сорокин, Н.М. Тӑлӑх арӑм минтерӗ : савнисен
романӗ / Николай Сорокин ; пер.: В. В.
Александрова, Е. А. Турхан ; худож. А. И. Алексеев ;
ред. Г. А. Антонова. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке
издательстви, 2019. - 176 с. : портр., ўкерчӗксем.

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.

Эктел, В. Хурăн çырли уçланки : калавсемпе
повеçсем / Василий Эктел. - Шупашкар : Чăваш
кĕнеке издательстви, 2019. - 253 с.

В книгу прозаика, поэта и критика
Василия Эктеля (1950-2005)
включены рассказы и повести о
любви и нежности,
опубликованные в бурные 1990-е
годы. По прошествии более двух
десятков лет проза писателя не
только не утратила своей
первозданной прелести, но и
обрела новые оттенки, являясь
яркой иллюстрацией того, как
менялось традиционное понимание
любви и верности.

