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Детская литература в электронной библиотеке
Национальной библиотеки Чувашской Республики
1 июня отмечается Международный день защиты детей.
Праздник учрежден в ноябре 1949 года решением сессии Совета
Международной демократической Федерации женщин и отмечается
ежегодно 1 июня. Впервые день защиты детей был проведен в 1950
году. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав,
жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей
деятельности.
В соответствии с Женевской декларацией о правах детей, принятой в 1924 году, была
провозглашена необходимость социальной защиты прав ребенка. Декларация прав ребенка
была принята 20 ноября 1959 года и провозглашала равные права детей в области
воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития
независимо от цвета кожи, национальной принадлежности, общественного происхождения,
имущественного положения и др.
Декларация призывает родителей, общественные организации, правительства всех
стран признать права детей и содействовать их осуществлению.
Международный день защиты детей отмечается ежегодно более чем в 30 странах
мира и является одним из наиболее старых международных праздников.
К сожалению, сегодня права детей нарушаются достаточно часто. Этот веселый
праздник создан был не просто для развлечения. Его основной целью можно назвать
напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка.
Летние каникулы - это всегда долгожданный и длинный праздник для детей. Начало
лета, однако, это не только начало детских каникул. 1 июня - День защиты детей - это
праздник детей, день их защиты, день, побуждающий взрослых думать о детях.
День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, это и
напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли
счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными
родителями и гражданами своей страны.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/51/

Электронные книги для детей приобретают все большую
популярность. Интерес к литературе заметно возрастает.
Проблемой чтения книг детьми озабочены и многие родители.
Исследователи считают, что идеальное решение проблемы чтения это использование электронных книг.
Чувашская детская литература представлена в фонде
Электронной библиотеки Национальной библиотеки Чувашской Республики. Тематические
коллекции «Чувашская литература», «Сто книг для прочтения» отражают представленные
издания. Также наши читатели могут прочитать переводы русских классиков на чувашский
язык. В электронной библиотеке доступны книги о проблемах национальной детской
литературы. Вести электронной библиотеки Национальной библиотеки Чувашской
Республики, вып. 11-2016 были посвящены изданиям для детей и юношества в фонде
электронной библиотеки Национальной библиотеки Чувашской Республики.
Электронная библиотека в своих фондах содержит многие источники для детского
чтения. В этот номер включены источники из тематической коллекции «Образование и
педагогика в Чувашии»: книги по чтению для школьников, пособия для начальной
школы, книги с краеведческими материалами для дошкольных учебных заведений,
сценарии для проведения праздничных мероприятий, конкурсов, литературных игр с
детьми. Доступны буквари для чуваш с присоединением русской азбуки, изданные с 1872
по 1919 гг.

1.
Артемьева, Т. В. Чӑваш ача сачӗсенче иккӗмӗш кӗҫӗн ушкӑнри ачасене
илемлӗ литературӑпа паллаштарасси : [вӗренӳ пособийӗ] / Т. В. Артемьева, С. Г.
Михайлова. - Шупашкар : Чӑваш патшалӑх педагогика университечӗн издательстви, 2015. 73 с. – Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000196.pdf
2.
Артемьева, Т. В. Литература вулавӗн урокӗсем : 1-мӗш
класс : меслет сӗнӗвӗсем / Т. В. Артемьева, О. И. Печников ; Чувашский
республиканский институт образования (Чебоксары). - Шупашкар :
[Чӑваш Республикин вӗренӳ институчӗн издательстви]Новое Время, 2009.
126,
[1]
с.
–
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000199.pdf
3.
Артемьева, Т. В. Литература вулавӗн урокӗсем : 2-мӗш
класс : меслет сӗнӗвӗсем / Т. В. Артемьева, О. И. Печников. - Шупашкар :
Чӑваш Республикин вӗренӳ институчӗн изд-ви, 2011. - 111 с. – Режим
доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000200.pdf
4.
Артемьева, Т. В. Литература вулавӗн урокӗсем : 3-мӗш класс : меслет
сӗнӗвӗсем / Т. В. Артемьева, О. И. Печников. - Шупашкар : Чӑваш Республикин вӗренӳ
институчӗн
изд-ви,
2012.
142,
[1]
с.
–
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000203.pdf
5.
Егорова, Л. В. Савӑнар-ха уявра : сценарисем, вӑйӑсем, конкурссем / Л. В.
Егорова. - Шупашкар : [Ҫӗнӗ Вӑхӑт], 2010. - 84 с.
Доступен только в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской
Республики
6.
Енькка, Е. В. Родной край : история и культура
чувашского народа с древних времен и до X века : учеб. пособ. для 8
класса / Е. В. Енькка. - Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2009. - 189, [1] с.
– Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000077.pdf
7.
Енькка, Е. В. Родной край. Материальная и духовная
культура чувашского народа XVI-XIX веков : учеб. пособ. для 6-7 кл. /
Елена Енькка. - 3-е изд. - Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2009. - 239, [1]
с. – Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000076.pdf
8.
Ермакова, Г. А. Духовное воспитание учащихся на уроках
развития речи в 5-11 классах : учебно-методическое пособие / Г. А. Ермакова ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова ; [отв. ред. Г. Н.
Семенова]. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2011. - 360 с. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000137.pdf
9.
Сокращенный букварь для чуваш с присоединением русской
азбуки = (Чӑваш ҫыруне вӗренмелли кӗнеке). - 21-е изд., сокр. - Казань :
Типо-литография Университета, 1918. - 32 с. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kgvr_0_0000058.pdf
10.
Ухсай, М. Д. Тӑрна чӑпчӑмми : (пьеса-юмах) / Мария Ухсай //
Тӑван литература : 5-мӗш класс валли / Г. В. Лукояновпа В. Н. Пушкин
хатӗрленӗ. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1998. - С. 430-447 : фот.
Доступен только в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской
Республики
11.
Федорова, Л. М. Пӗлӳ ҫӑкӑр ыйтмасть : литература вӑййисем / Л. М.
Федорова ; [ӳнерҫи С. Самсонов]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 2004. - 46 с. – Режим
доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000151.pdf
12.
Хаваслӑ уявсем : пуҫламӑш шкулта ирттермелли уявсен сценарийӗсем / А. Р.
Кульева пухса хатӗрл. - Шупашкар : И.ҫ., 2003. - 44 с.

Доступен только в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской
Республики
13.
Чӑваш ачисене ҫырӑва вӗренмелли кӗнеке = Букварь,
религиозно-нравственные наставления, молитвы и избранные места из
священного писания, изложенные на наречии низовых чуваш, или чуваш
анатри / [сост. И. Я. Яковлев, В. А. Белилин, А. В. Рекеев]. - Казань : Литои тип. К. А. Тилли, 1872. - 56 с. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kpch_0_0000416.pdf
Чувашская детская литература - органическая часть всего словесного искусства
родного народа. Детская литература своего профессионального роста и расцвета достигла
не сразу. Она шла к этому постепенно, шаг за шагом, уверенно. Источниками зарождения
детской литературы стали творчество наиболее видных деятелей дореволюционной
чувашской детской литературы: Спиридона Михайловича Михайлова-Яндуш (1821-1861),
Михаила Федоровича Федорова (1848-1904), Константина Васильевича Иванова (18901915), Ивана Яковлевича Яковлева (1848-1930), Николая Васильевича Васильева
(псевдоним Николай Шубоссинни, 1889-1942) и др. В их литературном творчестве и
научной деятельности значительное место занимает детская тематика. Творческое
наследие, связанное с детской направленностью, обучением и воспитанием подрастающего
поколения, доступно в электронной библиотеке.
14.
Васильев, Н. В. Хитре Чӗкеҫ / Н. В. Васильев ; Тӗп Чăваш
пайӗ кăларнă. - Хусан : Издательство Центрального Чувашского Отдела при
Народном Комиссариате по делам Национальностей, 1919. - 16 с. – Режим
доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kgvr_0_0000054.pdf
15.
Иванов, К. В. Нарспи : поэма / К. В. Иванов. - [Хусан], [1919].
- 38 с. – Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kikv_0_0000026.pdf
16.
Иванов, К. В. Шуйттан чури : виҫӗ пайлӑ трагеди / К. В.
Иванов // Ҫырнисен пуххи / Константин Иванов. - Шупашкар : Чӑваш АССР
гос-во
изд-ви,
1957.
С.
86-101.
–
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000084.pdf
17.
Лермонтов, М. Ю. Юрӑ : (Иван ӗмпӳпе ҫамрӑк сыхлавҫӑ тата сатур Калашник
хуҫа ҫинчен хунӑ юрӑ) / М. Ю. Лермонтов ; вырӑсларан К. В. Иванов куҫ. - 2-мӗш кӑларӑм .
- Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1940. - 39, [2] с. : ил. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000142.pdf
18.
Михайлов, С. М. Чӑваш юмахӗсем = Чувашские сказки / С. М. Михайлов //
Собрание сочинений / С. М. Михайлов. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство,
2004.
С.
394-405.
–
Режим
доступа
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000082.pdf
19.
Федоров, М. Ф. Леший : поэма / Михаил Федоров ; предисл.
В. П. Станъяла ; пер. с чув. А. Смолина ; худож.-ил. Л. Я. Павлов. Чебоксары : ЧГИГН, 2000. - 34 с. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000012.pdf
20.
Яковлев, И. Я. Ача–пӑча калавӗсем / И.Я. Яковлев. Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 2001. - 48 с.
Доступен только в читальных залах Национальной библиотеки
Чувашской Республики
21.
Яковлев, И. Я. Лаша шырани : [юмах] / И. Я. Яковлев. - Шупашкар : Чӑваш
АССР Гос-во изд-ви, 1955. - 11 с.
Доступен только в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской
Республики

22.
Яковлев, И. Я. Сармантей : юмах / И. Я. Яковлев. Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1956. - 15 с.
Доступен только в читальных залах Национальной библиотеки
Чувашской Республики
23.
Яковлев, И. Я. Утӑра : калавсем / И.Я. Яковлев. - Шупашкар
: Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1997. - 24 с.
Доступен только в читальных залах Национальной библиотеки
Чувашской Республики
Из коллекции «Чувашская литература» в выпуск включены издания для детей,
пополнившие фонд электронной библиотеки в 2017 году.
24.
Алексеев, О. А. Ӑсан Уҫӑпӗ сунарҫӑ курни-илтни : калавсем: [вӑтам ҫулхи
шкул ачисем валли] / Осип Алексеев. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 2006. - 31 с. –
Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000355.pdf
25.
Волков, М. Н. Чун туртни : сӑвӑсемпе калавсем / Михаил Волков. - Шупашкар
:
Ҫӗнӗ
Вӑхӑт,
2016.
201
с.
–
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000340.pdf
26.
Лисина, Е. Н. Дети Синьяла : повесть : [для младшего
школьного возраста] / Ева Лисина ; пер. с чуваш. И. Сергеевой ;
[худож. Ю. Вечерский]. - Москва : Детская литература, 1977. - 96 с. –
Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000353.pdf
27. Лисина, Е. Н. Пӑркка мучи калавӗсем : кӗҫӗн ҫулхи шкул ачисем
валли / Ева Лисина. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1991. - 96 с. –
Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000352.pdf
28.
Лисина, Е. Н. Хупах хӑлха Илюк : повесть : [вӑтам ҫулхи
шкул ачисем валли] / Е. Н. Лисина ; [ӳнерҫи В. Е. Емельянов]. Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1979. - 115, [2] с. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000345.pdf
29.
Сарпи, Р. В. Илемпи юмахӗсем : юмахсемпе калавсем / Раиса Сарпи ; [М. Ю.
Николаев ӳнерҫӗ]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2011. - 44, [4] с. : цв. ил. –
Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000337.pdf
30.
Сарпи, Р. В. Кӑвак хуппи : сӑвӑсем / Р. Сарпи. Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1979. - 126 с. – Режим
доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000336.pdf
31.
Сарпи, Р. В. Ҫӑлтӑр ҫумӑрӗ : сӑвӑсем / Раиса Сарпи . Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1992. - 175 с. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000333.pdf
32.
Чувашские сказки = Чӑваш халапӗсем : [перевод с
чувашского] / Чуваш. науч. -исслед. ин-т культуры. - Москва :
Гослитиздат,
1937.
296
с.
–
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000356.pdf
Коллекция «Музыка Чувашии» представляет книги по чувашскому нотному
репертуару. Из этой коллекции предлагаем издания с детскими песнями, с чувашскими
народными песнями для детей, хрестоматии по чувашской музыке для начальных школ,
сборники песен и инструментальных произведений для детей. Издания доступны в
локальной сети Национальной библиотеки Чувашской Республики.
33.
Алексеев, М. А. Ача-пӑча юррисем [Ноты] / М. А. Алексеев ; сӑввисем В.
Давыдовӑн. - [Клавир]. - Шупашкар : Чӑваш АССР государство издательстви, 1959. - 14 с. :
ноты.

34.
Асламас, А. В. Ҫамрӑклӑх [Ноты] / А. В. Асламас. - Аккомп. - Шупашкар :
Чӑваш АССР кӗнеке издательстви, 1959. - 44 с.
35.
Асламас, А. В. Тӑван ялта [Ноты] : ача-пӑча валли рояльпе каламалли кӗвӗсем
= (В родной деревне) : [фортепианные пьесы для детей и песня "В пионерлагере"] / Анисим
Асламас. - [Клавир]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1970. - 32 с. : ноты.
36.
Асламас, А. В. Тӑван ялта [Ноты] = В родной деревне : музыка для детей :
[сборник песен и инструментальных произведений] / Анисим Асламас. - Чебоксары :
Чувашское книжное издательство, 1981. - 48 с.
37.
Ӗҫпе ҫамрӑклӑх юррисем [Ноты] / [А. М. Михайлов пухса хатӗрленӗ]. [Клавир]. - Шупашкар : Чӑваш АССР кӗнеке издательстви, 1972. - 104 с. : ноты.
38.
Иванов-Пархатар, Н. П. Юрлар-и, пӗчӗк туссем [Ноты] : (ача сачӗсенче тата
шкулти кӗҫӗн классенче юрламалли юрӑсем) / Н. П. Иванов-Пархатар ; [М. Юхма ум
сӑмахӗ]. - Вӑрмар : [б. и.], 2004. - 40 с. : портр., ноты.
39.
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