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Новые книги о Чувашии

В читальном зале Центральной библиотеки ЦБС Ибресинского района организована
выставка-просмотр «Новые книги о чувашском крае», приуроченная главному
государственному празднику - Дню Чувашской Республики, который отмечается с 1995
года 24 июня. Экспозиция объединяет новинки литературы по всем отраслям знаний.

Вниманию читателей представляется книга-альбом «Чувашская Республика. История и
современность», подготовленная коллективом авторов, в которой рассказывается об
уникальной истории республики, раскрывается ее современный облик. Отдельные
разделы посвящены богатствам края, его природным ресурсам. Значительное внимание
уделено характеристике экономического потенциала, демографии населения, системы
здравоохранения и социальной защиты, особенностей культуры, искусства и
литературы. Подробно рассказывается о развитии образования, науки, физкультурного
движения и спортивных достижениях. Особо отмечен вклад в развитие Чувашии
выдающихся земляков.
Предлагаемое научно-популярное издание «Этнокультурный портрет Чувашской
Республики» является сборником историко-этнографических очерков о тех
национальностях Чувашской Республики, численность которых составляет не менее 100
человек. В статьях о народах в сжатой и емкой форме приведены основные сведения о
происхождении, истории народов, особенностях их языков, религий, традиционных
жилищ, одежды, пищи, занятий, охарактеризованы специфические черты духовной
культуры, праздников и обрядов, национального быта и социального устройства. В
книге «Военное искусство суваро-булгар – предков чувашей» рассказывается об
истории развития предметов вооружения предков чувашей – суваро-булгар с

1/2

Новые книги о Чувашии
21.06.19 00:00

древнейших времен, борьбе суваро-булгар и других народов за первенство в
изготовлении оружия в течение длительного исторического периода.
Книга Шипунова В. И. «Гербы и флаги современной Чувашии» посвящена
геральдическим символам Чувашской Республики. Она включает не только
государственную символику, геральдические символы городов и районов, но также и
сельских поселений, учреждений, организаций, предприятий, частных лиц.
Изображения гербов цветные, публикуются их геральдические описания, раскрывается
символика каждого герба.
Городу Чебоксары посвящено немало книг. Время требовало современный текстовый
путеводитель с фотографиями, который бы помог совершить экскурсию по Чебоксарам.
Именно таким изданием является книга-путеводитель географа, кандидата
географических наук, доцента ЧГУ им. И. Н. Ульянова Трифоновой Зои Алексеевны
«Чебоксары – столица Чувашии». В увлекательной и доступной форме в книге
последовательно описываются достопримечательности наиболее посещаемых гостями и
жителями города улиц, скверов и площадей. Автор знакомит с архитектурными
особенностями зданий и сооружений центральной части города, произведениями
монументального искусства, культовыми сооружениями, стадионами, музеями, театрами.
На выставке читатель найдет и другие книги по истории и культуре Чувашского края,
познакомится с творчеством лучших мастеров и художников республики, а также
сможет взять для чтения последние издания мастеров художественного слова, таких
как Юхма Мишши, Анатолий Кибеч, Юрий Сементер, Алексей Хабаров, Улькка Эльмен,
Марина Карягина и др.
Приглашаем посетить выставку.
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