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К 75 летию со дня рождения Виталия Петровича Станьяла 
 

1 января - 75 лет со дня рождения Виталия Петровича 

Станьяла (Никитина), литературоведа, поэта, публициста, 

краеведа, общественного деятеля, кандидата филологических 

наук, доцента, Народного академика, заслуженного работника 

высшей школы Чувашской Республики.  

Родился 1 января 1940 г. в д. Малый Сундырь Чебоксарского 

района Чувашской Республики. 

Виталий Петрович Станьял окончил Чувашский 

государственный педагогический институт им. И. Я. Яковлева. Со студенческих лет 

сотрудничал в газетах “Молодой коммунист”, “Советская Чувашия”, “Коммунизм ялавe”, 

работал учителем-методистом, преподавателем, заведующим кафедрой Чувашского 

государственного университета им. И. Н. Ульянова. В настоящее время – заведующий 

отделом литературоведения и фольклористики Чувашского государственного института 

гуманитарных наук. В. Станьял – автор программ, ряда пособий и учебников по 

чувашской литературе для высшей и средней школ.  

В. П. Станьял известен как литературный критик и ученый-исследователь. Его перу 

принадлежит большое количество статей и рецензий, посвященных творчеству чувашских 

писателей К. В. Иванова, М. Сеспеля, В. Рзая, Г. Тал-Мрзы, Д. Петрова-Юмана, П. 

Хузангая и др. Он автор более 80 научных трудов, в т.ч. 6 монографий, учебников, 

учебных пособий и программ по чувашской литературе для вузов и школ. Одно из 

направлений исследований – этнорелигия и этнография. Он подготовил к изданию 

академические тома «Мифы, предания, легенды» (2002), «Пилсемпе кĕлĕсем» 

(Благословения и молитвы, 2005).  

Широкую известность принесли ему издания: «Ытамлатăн, çĕршывăм, мана» (В твоих 

объятьях, край родной, 1980), «Малтанхи утăмсем» (Первые шаги, 1982), «Чăваш 

поэзийĕн классикĕ К. В. Иванов» (Классик чувашской поэзии, 1983), «Чувашский рассказ» 

(1986, 1990), «Ặраскал тĕпренчĕкĕ» (Осколки судьбы, 2002), "Тухса пыратăп, эс мана 

чараймăн..." (Выезжаю, ты меня не остановишь…), "Сторона моя, Чебоксарская". Вот как 

отзывался о нем известный литературный критик, кандидат филологических наук, 

профессор А. П. Хузангай: «...Виталия Станьяла можно назвать достойным 

представителем чувашской интеллигенции не только потому, что он — 

высокообразованный человек, но и потому, что такие, как он, честны со своим народом, 

едины с ним...» (Чăваш ен. - 2000. – 22-29 января). 

Виталий Петрович Станьял активно участвует в общественно-политической жизни. Он 

один из основателей Чувашского национального конгресса, Общества им. И. Яковлева 

(1988), Центрального Совета старейшин (1989), Чувашской народной академии (1991). В 

течение 17 лет возглавлял Союз краеведов Чувашии (1991-2008). Под его руководством в 

республике ведется активная работа по изучению родного края. Начали издаваться книги 

по истории районов, собираются материалы для создания энциклопедии деревень. В. 

Станьял – один из авторов книги “Сторона моя Чебоксарская”. 

 

За успехи, достигнутые в педагогической деятельности, в 2000 году В. П. Станьял 

удостоен почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Чувашской 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001384.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001300.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001300.pdf


Республики». За учебное пособие «Мир чувашской культуры» отмечен медалью Януша 

Корчака.  

 

Отрывки из интервью Виталия Петровича Станьяла: 

 

-У каждого народа есть возраст. Каков возраст у чувашей? 

-Гумилевская теория…Чуваши - народ из древнейшего рода. Современные приволжские 

чуваши - только отпрыски, новая молодая семья, юная генерация. Но древняя культура 

рода сохраняется. Есть у чувашей заповедь: не меняй старое, сохраняй. Ее 

придерживаются. Новые чуваши – исторически очень молодой народ, еще не смышленый, 

не оценивающий себя. Для интеллигенции большая работа – привести в порядок и 

поднять самосознание народа. Качество народа определяется не только количественными 

критериями, хотя они тоже важны. Но важнее качественные критерии. Я считаю, наш 

народ - здоровый, нормальный, умеет работать, семью не теряет, наши девушки и 

женщины могут рожать, не то, что женщины во Франции и Германии, где просто некому 

рожать. Надо опираться на традиции. Йăла йĕркисене упрамалла. Необходимо понимать 

свой стиль, свой ход жизни. А народ - здоровый, нормальный. Вообще все поволжские 

народы – исторически молодые. Марийцы – молоды, татары –очень молоды, у них даже 

фольклора на самом деле нет. Мы все в историческом плане - несмысленыши, не 

повзрослели еще наши народы, не обучились. У нас в Гуманитарном институте лежат 

двести – триста томов: Элле, Разумов, фольклорные материалы. Не разобраны даже 

пакеты. Там сколько собрано ума народного! Лежат, нет исследователей. У удмуртов 

почти ничего нет в фольклоре, но то, что есть, они в компьютер перевели, а мы еще и не 

начали.  

-Что предлагаете делать?  

-Надо жить по законам! Надо придерживаться национальных традиций. Они определяют 

время работать, время отдыхать, пить, гулять. Для здоровья, регулирования жизни - очень 

даже разумные традиции. К ним надо вернуться. Они есть, хранятся, надо только учить 

их, акцентировать на них внимание. Остальное… Все-таки морально-нравственные 

качества у молодежи, я считаю, не совсем пропали. Преподаю на чувашском факультете, 

где в основном учатся чувашские девушки, они еще не потеряли особенные качества – 

трудолюбие, послушание, умелость, хотя в других вузах - по-другому. Вот если и это 

потеряется, то будет печально и нечего станет говорить о сохранении, развитии. 

Собственно, и тратиться уже не будет смысла. А пока есть возможность. Я убежденно так 

думаю. В принципе, надо чувашскую культуру, чувашскую философию, традиции, 

порядки, обычаи очень внимательно изучить. Я книгу написал и издал о чувашских 

благословениях и молитвах. Когда собирал материал, так удивился: сколько связей с 

Египтом, Римом, Индией! Это не случайные связи, там - корни. Осколки остались, а когда 

их расшифровываешь, за ними – целые понятия, формы, философия. А мы думаем, что 

ничего у нас нет, не знаем, не представляем. Говорим: чувашский язык - богат, чувашские 

узоры – прекрасные. А на самом деле, не можем читать, рассматривать их умными 

глазами. Интеллигенции надо взяться за это. За историю свою, культурные богатства 

наследия. Вникнуть в детали, пока пусть на уровне гипотез, но научное раскрытие – 

необходимо, если наш народ хочет жить наравне с другими в этом мире. 

- Что, если иным народам в определенный момент истории, по причине дефицита 

средств, просто откажут в федеральных дотациях, организационной протекции, 

поддержке? Сумеют ли они адаптироваться в новом суровом мире или же просто 



растворятся и исчезнут, не найдя средств на сбережение своей национальной 

культуры, отказавшись от древних традиций?  

-Чуваши быстро вписываются в систему других народов, осваивают языки, профессии, 

работу, костюмы и прочее. Способность адаптироваться в других культурах – это, видимо, 

выработанная черта. Может быть, как нация и самостоятельный этнос чуваши потеряют 

лицо. Но все равно часть будет хранить традиции и культуру. За уровень жизни все 

конкурируют, все стараются, считают копейки. Но есть смысл не жалеть средств на 

этнические культурные ценности, развивать их, обеспечивая тем самым многоцветие 

мира, красоту, гармонию. А то, что глобализация предлагает, что кризисники-

миллиардеры делают…Они - все могут, но чуваши останутся в истории. Как лишай, как 

мох, но останутся. К их богатым кораблям прилипнут,  не утонут, выплывут. И обязаны 

выплыть! Но хорошо было бы, если бы в сложной ситуации, не пеняя ни на кого, уверенно 

держали курс на маленьком плоту. В шторм на нем трудно. Но, надеюсь, бурные волны- 

не перевернут его, очень оптимистичен насчет этого. Чăваш пĕтсен тĕнче пĕтет. То есть 

чуваши пропадут, только если вселенная исчезнет. Это фольклор, народная поговорка. Не 

зря, наверное, она появилась на свет. Вот такое убеждение у меня. 

Электронная библиотека Национальной библиотеки Чувашской Республики 

предлагает своим пользователям возможность познакомиться с электронными копиями 

изданий Виталия Петровича Станьяла, полученные по договору с автором, 

отсканированные Национальной библиотекой Чувашской Республики 

Мы надеемся, что данные издания, представленные в электронной библиотеке 

Национальной библиотеки Чувашской Республики, вызовут интерес к творчеству 

литературоведа, поэта, публициста, краеведа, общественного деятеля Виталия Петровича 

Станьяла. Все документы доступны в локальной сети Национальной библиотеки 

Чувашской Республики, на сайте библиотеки.  

 

Издания Виталия Петровича Станьяла 

 

 

 

1. Станьял, В. П. Алексей Милли шӑпи : пурнӑҫӗпе 

пултарулӑхӗн тӗрленчӗкӗ / Виталий Станьял. - Шупашкар : 

Новое время, 2004. - 24 с.  

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001130.pdf 

2. Станьял, В. П. Ӑраскал тӗпренчӗкӗ : сӑвӑсем / Виталий 

Станьял, Э. Никитина пухса хатӗрл. - Шупашкар : [и. ҫ.], 

2001. - 174 с.  

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001384.pdf 

 

 

3. Станьял, В. П. Живем судьбой и памятью народа : [доклады 

и материалы съездов СЧК и ЧНА] / Виталий Станьял. - 

Чебоксары : Новое Время, 2008. - 47, [1] с. - (Библиотека 

Чувашской народной академии. Книга памяти).  

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001113.pdf 

 

4. Станьял, В. П. Табуированный пантеон чувашской религии 

/ Виталий Петрович Никитин (Станьял) ; Национальная 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1246&Itemid=1631
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001130.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001384.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001113.pdf


библиотека Чувашской Республики // Ҫулталӑк кӗнеки = Календарь года : 1998. – 

Чебоксары, 1997. – С. 145-161. 

доступен только в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 

 

 

5. Станьял, В. П. Тухса пыратӑп, эс мана чараймӑн... : 

сӑвӑсем / В. П. Станъял. - Кӳкеҫ : [и. ҫ.], 2000. - 43 с.   

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001300.pdf 

 

6. Станьял, В. П. Тӑвансене мӗнле чӗнмелле? : [тӑван-

хурӑнташа чӗнмелли ятсем ҫинчен] / В. П. Станьял // 

Хыпар. - 2009. - 3 юпа (№ 191/192). - С. 12. 

доступен только в читальных залах Национальной 

библиотеки Чувашской Республики 

7. Станьял, В. П. Чӑваш халӑх сӑвӑҫи Ухсай Яккӑвӗ : пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗн 

ӗлкевӗсем / В. П. Станьял ; Чӑв. патш. гуманитари ӑсл. ин-чӗ. - Шупашкар : 

ЧПГӐИ, 2001. - 64 с.  

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001110.pdf 

 

Книги, изданные при участии Виталия Петровича Станьяла: 

 

1. Волгин, Г. В. Хоршеваши : документы к истории с. Хоршеваши Красночет. р-на 

Чуваш. Респ. / Герман Волгин ; [Чуваш. нар. акад., предисл. В. Станьяла]. - 

Чебоксары : Новое время, 2006. - 31 с.  

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001158.pdf 

2. Макаров, В. Ф. По следам болгар-сувар и чувашей: историко-этнографический 

обзор / Валентин Макаров ; [предисл. В. П. Станьяла]. - Чебоксары, 2013. - 307 с. : 

ил., карты, портр. - Электронная копия автора.  

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001116.pdf 

3. Макаров, В. Ф. Прошлое нашего края и села Алешкин-Саплык : краткая история 

села Алешкин-Саплык : историко-этнографические очерки : книги первая и вторая 

/ Валентин Макаров ; [послесл. В. П. Станьяла]. - Ульяновск : Печатный двор, 2012. 

- 527 с.  

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001369.pdf 

4. Никитина, Э. В. Чувашский этноменталитет : сущность и особенности / Э. В. 

Никитина ; Б-ка Чуваш. нар. акад. ; [ред. В. П. Станьял]. - Чебоксары : Новое 

время, 2005. - 182 с. - 1.00 р.  

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001128.pdf 

5. Сементер, Ю. С. Йӗс шӑнкӑрав : сӑвӑсем, поэмӑсем, юрӑсем / Юрий Сементер ; [В. 

П. Станьял ум сӑмахӗ]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1991. - 271 с.  

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001128.pdf 

6. Хусанкай, П. Ҫырнисен пуххи : ултӑ томпа тухать / П. Хусанкай ; пухса йӗркел., 

ӑслӑлӑх ред. В. П. Станьял. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви. - Т. 3 : 

Поэмӑсем : 1927 - 1970. - 2002. - 542 с. 

            http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001104.pdf 

 

Информацию подготовила Н. А. Епишина, 

Конт. тел. 230-217 (доб. 127) 
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