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 Душу выразить в слове хочу... = Чун ӑшшине 

чӗлхепе витерем... : [рубаи Анатолия Ежова в переводе 

на чувашский язык / автор предисловия Владимир 

Бояринов] ; под редакцией Г. А. Викторова ; [перевод 

на чувашский язык выполнен Н. Егоровой и Г. 

Викторовым]. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 187 с., 

[5] л. ил. : ил., фот., портр. Имеются экземпляры : КР. 

Книга знакомит с многогранным творчеством Ежова Анатолия Николаевича 

– одного из талантливых людей земли русской. Впервые его рубаи представлены 

на чувашском языке. Книга содержит разножанровые материалы  о творчестве и 

деятельности Анатолия Николаевича Ежова. 



 

Золотые крылья краеведения : к 100-летию со дня 

образования Общества изучения местного края и 30-

летию Союза чувашских краеведов / Союз чувашских 

краеведов ; составители: Э. В. Никитина [и др.] ; 

ответственный за выпуск С. Л. Сорокин. - Чебоксары : 

Новое Время, 2022. - 275 с. : фот., портр. Имеются 

экземпляры : КР, Ф. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 

Книга, подготовленная Союзом чувашских краеведов к 100-летию со дня 

образования Общества изучения местного края и 30-летию учреждения Чувашской 

республиканской общественной организации «Союза чувашских краеведов», 

раскрывает историю, современное состояние и развитие краеведческого движения в 

Чувашии. 



 

Нарышкин, И. М. Мудрец, сказитель и пророк : 

[очерки, статьи, исследования, стихи и 

высказывания о жизни и творчестве Михаила 

Николаевича Юхмы] / И. М. Нарышкин ; [ред. Е. М. 

Шмитько]. - Чебоксары : Аттил, 2018. - 336 с. : ил., 

портр., фот. Имеются экземпляры : КР, Ф.11 

Очерки, статьи, исследования, стихи и высказывания о жизни и творчестве 

всемирно известного писателя и ученого, выдающегося педагога и 

просветителя, переводчика и общественного деятеля, мудреца и пророка, 

великого Сына Чувашской земли Михаила Николаевича Юхмы. 



 

Тинюкова, Н. К. Хитре юррӑм пур-ҫке ман : сӑвӑсем, юрӑсем / 

Надежда Тинюкова (Акчурина) ; [В. Станьял, П. Эйзин ум сӑмахне 

ҫырнӑ ; Николай Осипов хыҫсӑмахне ҫырнӑ ; редакторӗ Н. Г. Иванова]. - 

Шупашкар : [и. ҫ.], 2021 (Типография № 7 ИП Филимонова В. В.). - 159 с. 

: ӳкерчӗксем. Имеются экземпляры : КР, Ф. 22, 30, 31. 

Авторӑн пӗрремӗш кӗнекине лирикӑлла сӑвӑсемпе 

юрӑсем кӗнӗ. Вӗсенче ҫепӗҫ туйӑм вылять, чӗрӗ шухӑш 

хӗлхемӗ ҫиҫет. Тӑван тавралӑхӑн ытарайми илемне 

курма-туйма, пурнӑҫа юратма, ҫынлӑха, чунлӑха, 

тараватлӑхпа чӑнлӑха хаклама, пӗр-пӗринпе сапӑр 

пулма вӗрентеҫҫӗ ҫӑмӑл чӗлхепе ҫырӑннӑ сӑвӑсем. 



 

Федоров, Н. В. Вспоминая время надежд... / Николай Федоров ; [авторы 

предисловия: С. В. Степашин [и др.]. - Москва : Новое Время, 2022 

(Чебоксары : Новое Время). - 339 с., [12] л. ил. : ил., фот., портр. 

Имеются экземпляры: КР (3 экз.), Ф.1 (2 экз.), 2, 3, 4 (2 экз), 5, 6 (2 экз.), 

7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 

Издание представляет собой мемуары, посвященные 

самому началу яркой политической карьеры автора в 

бытность народным депутатом СССР и министром юстиции 

в четырех составах правительства Российской Федерации. А 

на тот исторический период пришлось немало 

судьбоносных и драматических событий в биографии 

страны: расцвет и закат перестройки, августовский путч 

1991 года и развал СССР, становление новой 

государственности и расстрел Белого дома. Это было время 

надежд и глубоких разочарований, решительных поступков 

и тяжелых ошибок. 



 

 Чӑвашсем / [А. И. Кузьмин пухса хатӗрленӗ]. - Шупашкар : Ҫӗнӗ 

Вӑхӑт, 2018. - 653, [2] с. : портр., ӳкерчӗксем ; 21 см. - (Раҫҫей халӑхӗсен 

культура пуянлӑхӗ).  Имеются экземпляры : КР, Ф. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

Кӗнекене чӑваш халӑхӗн мӗн авалтан паянхи кунччен 

мӗнле ҫул-йӗрпе аталанса пынине кӑтартакан материалсем. 

Кӑларама халӑх сӑмахлӑхӗн тӗсӗсемпе («Улӑп» эпос), илемлӗ 

литературӑн классикӑлла тата хальхи кӗнекисемпе, ӗҫ, йӑла-

йӗрке, кӑмӑл-сипет юррисемпе, Чӑваш ҫӗршывӗн нумай енлӗ 

ӳнерӗн паллӑ ӑстисен ӗҫӗ-хӗлӗпе, ырлӑх-пурлӑх тӑвакансемпе 

ӑслӑлӑх, спорт, космос, патшалӑхпа халӑх ӗҫӗнчи ятлӑ-сумлӑ 

ҫынсен пултаруллӑхӗпе паллашма пулать. 



 

Юхма Михаил Николаевич : биобиблиографический 

указатель / Министерство культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики, 

БУ "Национальная библиотека Чувашской Республики" 

Минкультуры Чувашии ; составители: Р. В. Степанова [и др.] 

; ответственный за выпуск Г. П. Соловьева. - Чебоксары : 

Пегас, 2022. - 587 с. Имеются экземпляры : КР, 1, 3, 5, 6, 17, 29. 

Указатель включает 3467 библиографических 

записей, сгруппированных в десять разделов. 

Описания изданий, выявленных после подготовки 

указателя, даны с литерой «а». Произведения 

писателя: проза, поэзия, драматургия, труды по 

истории и фольклору, его публицистическая, 

переводческая и составительская деятельность, 

произведения, положенные на музыку, 

представлены в самостоятельных разделах. 

Издание будет интересно литературоведам, 

преподавателям, аспирантам и студентам 

гуманитарных вузов, работникам учреждений 

культуры, краеведам, а также всем тем, кто 

интересуется творчеством М.Н. Юхмы. 
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