
 



 

Вкусы читателей разнообразны. Одним 
нравятся научно-популярные издания, 

другим – фэнтези, третьим – 
остросюжетные триллеры, четвертым – 
трогательные любовные романы, пятые 

обожают биографии великих людей. И так – 
до бесконечности! Перелистав популярные  

книги, мы отобрали 10 главных новинок 
краеведческой прозы 2019 года.  

Выбирайте, что вам по душе! 

 



   

Артемьев, А.С. Пěрле тÿснě тантăшсем : повеçсем / Александр Артемьев. - 
Шупашкар : Чăваш кěнеке издательстви, 2019. - 344 c. 

В издание вошли три повести: «Алтăр 
çăлтăр (Çăлтăр çумăрĕ)»/Большая 
Медведица (Звездопад), «Симĕс ылтăн 
(Пĕрле тÿснĕ тантăшсем)»/Зеленое золото 
(Друзья познаются в беде), «Юлашки 
юрă» /Последняя песня/. Герои 
Александра Артемьева не раз 
оказываются на грани жизни и смерти, но 
остаются верными военной присяге, 
сохраняют нравственную чистоту. После 
Победы в Великой Отечественной войне 
бывшие фронтовики приступают к 
восстановлению разрушенного народного 
хозяйства, где их также ждут немалые 
испытания. 
 



  

Лисина, Е.Н. Вуниккěри Айхи = Двенадцатилетний Айги : художественная 
лит-ра / Е. Н. Лисина. - Шупашкар : ИП Н. А. Брындина, 2019. - 204 с. : цв.ил. 

В первую часть книги вошли 
рисунки Айги, во вторую и 
третью – стихи, поэмы, драмы на 
чувашском и на русском языках. 
В сборнике собраны 
фотографии, которые раньше 
нигде не публиковались, а также 
письмо отца к маленькому Гене. 
Дневники, воспоминания 
известных людей, писателей в 
наше время стали, пожалуй, 
самым интересным  чтением, как 
для взрослых, так и для детей.  

 



  

Матвеева, Г.А. Мăшăр çунат : повесть, калав / Галина Матвеева. - Шупашкар : 
Чăваш кěнеке издательстви, 2019. - 192 с. 

 
Повесть "Мăшăр çунат" 

рассказывает о чувашской девушке, 
которая приехала в Чебоксары в 
шестидесятые годы XX века. Пройдя 
курсы фабрично-заводского 
обучения, девушка становится 
прядиль-щицей 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. 

 



  

Мясников, А.Г. Служил по совести и чести : документальные рассказы / 
Александр Мясников. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2019. 
   

Герой книги – уроженец села 
Иваново Цивильского района 
Чувашии генерал-полковник 
Александр Григорьевич 
Викторов (1925‒2003), участник 
Великой Отечественной войны, 
который прошел путь от солдата 
до генерала. Более полувека он 
находился в боевом строю, 
никогда не тяготился выпавшей 
на свою долю беспокойной 
службой. Деревенский уклад 
жизни, непритязательный 
крестьянский труд заложили в 
нем прочную нравственную 
основу, закалили характер. Он 
стал пограничником высокого 
ранга.  

 



   

Павлов - ВЭСКЕР, С.Л. Асамлă кěпер : автобиографиллě повесть / Сергей 
Павлов - ВЭСКЕР. - Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 2019. - 64 с. 

В своей повести С. Л. Павлов 
вспоминает яркие моменты из своего 
детства. С особой теплотой он 
рассказывает о своем отце Лукияне 
Ивановиче Иванове, который 
запомнился ему спокойным, умным и 
добрым человеком. Его давняя дружба с 
младшим братом Михаила Сеспеля 
Гурием Кузьминым сыграло большую 
роль в жизни маленького Сергея. В 
книге он вспоминает, как только Гурий 
Кузьмич приезжал к ним из Чебоксар, 
гость с отцом долго беседовали, а 
Лукиян Иванович все записывал. Как 
узнал позже будущий писатель – это 
были воспоминания о Михаиле Сеспеле. 
Все эти рассказы включены в книгу. 

 



  

Павловская, А.И. Караслă пыл : роман / Ангелина Павловская. - 
Шупашкар : Чăваш кěнеке издательстви, 2019. - 334 с. 

В романе повествуется 
о событиях, происшед-
ших в чувашской деревне 
в конце XX в. В центре 
внимания - сложная 
судьба лесника Анисы, ее 
родственников и друзей. 
Через все произведение 
проходят раздумья о 
роли леса в жизни 
человека. 

В жизни Анисы 
происходят резкие и 
неожиданные повороты, но 
жизненные невзгоды не 
сломали сильную и 
мужественную женщину. 
Она несет свою нелегкую 
службу, находит высшую 
радость и настоящее счастье 
в созидательном труде. 

 



  

Петровская, Н.А. Ылхан : повесть / Нелли Петровская. - Шупашкар : Чăваш 
кěнеке издательстви, 2019. - 126 с. 

Ревность, зависть обладают 
большой силой, часто они имеют силу 
наравне с проклятием. Не только 
Пелагея, но и ее дочери используют 
это оружие для достижения своих 
целей. Лишь младшая дочь Нина 
никак не может принять это зло, она 
любит природу, верит в Бога и решает 
побороть в людях черные чувства. 
Сможет ли она одна все это осилить? 
Но любое проклятие это палка о двух 
концах. Когда-нибудь оно 
обязательно вернется к хозяину. Эта 
главная мысль прослеживается по 
всей повести.  



  

Прокопьев, В.П. Çулăмлă çулсенче : документлă очерксем / Валериан 
Прокопьев. - Шупашкар : Чăваш кěнеке издательстви, 2019. - 160 c. 

В книгу, адресованную детям старшего 
школьного возраста, вошли тринадцать 
документальных очерков, повествующих об 
участниках Великой Отечественной войны. Они 
написаны на основе фронтовых треугольных 
писем, дневниковых записей, воспоминаний и 
наградных листов, характеристик и 
автобиографий. Юный читатель сможет ближе 
познакомиться с рядовыми солдатами и 
офицерами, старшими командирами и 
генералами. В армии они занимали разные 
должности, но у всех была одна цель: разбить 
врага и освободить Родину от немецко-
фашистских захватчиков. 

Большую часть в издании занимают очерки о 
творческом и боевом пути чувашских поэтов и 
журналистов: Андрея Петтоки (Петухов), Василия 
Васькина (Никитин), Александра Пермяка (Пермяков), 
Константина Кольцова (Кĕçтук Кольцов). 



  

Сорокин, Н.М. Тăлăх арăм минтерě : савнисен романě / Николай Сорокин ; 
пер.: В. В. Александрова, Е. А. Турхан. - Шупашкар : Çĕнĕ Вăхăт, 2019. - 216 с. 

Действия в романе происходят в чувашской 
деревне Татарской АССР. Главная героиня 
Василиса является женой кузнеца Ивана. 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. 

Произведение написано на 
основе реальных событий. 



  

Филиппова, Л.И. Заколдованная черемуха : рассказы / Лидия 
Филиппова. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2019. - 160 с. 

Главные герои – обычные молодые 
люди, которые мечтают, познают мир, 
ставят цели, сталкиваются с разного рода 
преградами. Осужденному за кражу Пете 
(рассказ «Беглец») удается сбежать от 
стражей порядка. Он скрывается в лесу и 
все не может решиться прийти в отчий 
дом, взглянуть родителям в глаза. О 
любви чувашской девушки Оли и 
татарского парня Ильдара пойдет речь в 
рассказе «Христя-Христина». Несмотря 
на неодобрение родственников, молодые 
люди создают семью. Но жизнь готовит 
влюбленным непростое испытание. 

 



 

СО ВСЕМИ ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ 
КНИГАМИ ВЫ МОЖЕТЕ 

ОЗНАКОМИТЬСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ. 

Составитель: зав. ИБО С.В. Иванова 


