


«Образование Чувашской Автономии"

В книге рассматривается история 

образования и становления Чувашской 

автономии. Охарактеризованы 

предпосылки, условия и факторы 

созревания у чувашей идеи и проекты 

национально-территориальной 

автономии, освещена деятельность 

национальных лидеров по решению 

вопроса образования Чувашской 

автономной области в 1920 г. Особое 

внимание уделено анализу большой 

подготовительной работы 

руководителей Чувашской автономной 

области по преобразованию ее в 

автономную республику в 1925 г. 

Рассмотрены сложные вопросы 

территориального устройства 

Чувашской АССР, установления ее 

границ. 



"Чебоксары - столица Чувашии. 

Книга-путеводитель"

Чебоксары (Шупашкар) - один из 

немногих городов Поволжья, 

выросший до размеров крупного за 

исторически короткий период. 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. Книга богато 

иллюстрирована, снабжена картами 

и адресами гостиниц.



«Повествование о чувашах» -

книга по истории, которая 

адресована учащейся молодежи, -

научно-популярное издание 

"Повествование о чувашах" 

Елены Енькка. Хорошо 

иллюстрированная автором, 

педагогом и художником, книга 

рассказывает о происхождении 

чувашского народа, 

исторических изломах в его 

судьбе по пути движения к 

современности, о выдающихся 

именах, быте и культуре народа.



"Животный мир Чувашии"

Данное издание, подготовленное 

Государственным природным 

заповедником "Присурский", 

является справочником по изучению 

природы Чувашской Республики, 

содержит иллюстрированное описание 

1113 видов животных и сведения об их 

образе жизни, распространении, 

экологии и хозяйственном 

применении.

Книга адресуется работникам особо 

охраняемых природных территорий 

(ООПТ), преподавателям, студентам, 

педагогам дополнительного 

образования, госинспекторам 

природоохранных ведомств и 

работникам структур 

природопользования, всем любителям 

природы.



"Чувашская Республика: история и 

современность"

В книге рассказывается об уникаль-

ной 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.



"Чувашская Республика: 

история и современность"

Накополенный опыт, 

привлечение новых, ранее 

недоступных архивных 

материалов дали 

возможность издать книгу 

"История Чувашии 

новейшего времени". 

Предлагаемая читателю 

первая часть этого труда 

охватывает период от 1917 

до 1945 г. 



«Гербы и флаги современной 

Чувашии"

Издание посвящено геральдическим 

символам Чувашской Республики. 

Впервые в одной книге собрана 

информация о действующих в 

Чувашии гербах и флагах, 

официально зарегистрированных 

Геральдическим советом при 

Президенте России. Оно включает не 

только государственную символику, 

геральдические символы городов и 

районов, но также и сельских 

поселений, учреждений, организаций, 

предприятий и частных лиц. В нем 

воспроизведены цветные изображения 

гербов, публикуются их 

геральдические описания, 

раскрывается символика каждого 

герба.



"Происхождение чувашского народа"

Книга посвящена изучению 

проблемы происхождения 

чувашского народа, для решения 

которой автор использовал 

археологические, антропологические, 

этнографические источники, данные 

языка, сведения древних и 

средневековых авторов. 

Рассматриваются параллели и 

соответствия элементов культуры 

предков чувашей и других народов.

Рассчитана на широкий круг 

читателей: научных работников, 

преподавателей, студентов и всех тех, 

кто интересуется древней историей и 

вопросами происхождения 

чувашского народа.



«Этническая география чувашского 

народа"

В книге рассматриваются проблемы 

исторической динамики численности и 

расселения чувашского народа, 

вопросы формирования этнической 

территории и образования диаспорных

групп этноса в различных регионах 

России. Особое внимание автором 

уделено анализу причин и факторов 

этнодемографических процессов и 

миграций чувашей за пределы 

Чувашского края.

Рассчитана на широкий круг 

читателей: научных работников, 

преподавателей, студентов и всех тех, 

кто интересуется историей и 

этнографией чувашского и других 

народов Поволжья и Приуралья.



Всю представленную литературу 

можно заказать в библиотеках 

Моргаушского района по 

электронной почте или по телефону. 


