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Поэт и педагог Кибеч Анатолий Ильич:
(к 80-летию со дня рождения)
Анатолий Ильич Кибеч (Ефимов) – уроженец деревни
Челкумаги Канашского района. Анатолий Ильич родился 10
августа 1937 г. Он окончил Малокибечкскую среднюю
школу,
Васильевский
лесотехнический
техникум,
Канашское
педагогическое
училище,
музыкальнопедагогический факультет Чувашского государственного
пединститута им. И.Я. Яковлева, аспирантуру в «НИИ
общих проблем воспитания» АПН СССР.
Деятельность А. Кибеча многогранна. Кандидат
педагогических наук, доцент А.И. Кибеч преподавал
философию, педагогику, этику и эстетику в Чувашском
государственном университете им. И.Н. Ульянова и в Чувашском педагогическом
университете им. И.Я. Яковлева. Им опубликовано более 70 научных и методических работ
по проблемам этики и эстетического воспитания, свыше 200 статей по национальным и
политическим вопросам. Анатолий Ильич активно участвует в общественной жизни
республики: является председателем Совета старейшин Чувашского национального
конгресса, руководителем землячества «Канашсем».
Анатолий Кибеч систематически и серьезно занимается литературной деятельностью.
Его первый рассказ «Вăт сана курорт» («Вот тебе курорт») опубликован в декабре 1976 г. в
журнале «Капкăн». В 1995 г. выходит дебютная книга писателя «Пурнăç çулĕ такăр мар»
(«Тернист жизненный путь»). Он является автором многих стихотворений в прозе и
драматических произведений, опубликованных на страницах журналов «Ялав», «Тăван
Атăл», «Хатĕр пул», «Çилçунат», «Самант», «Капкăн», республиканских газет.
В содружестве с чувашскими композиторами Ю. Кудаковым, И. Аршиновым, Ю.
Григорьевым, Ю. Жуковым, А. Никитиным Анатолий Ильич написал около 100 песен.
А. Кибеч – автор гимна г. Чебоксары «Шурă Шупашкар» («Светлый город Чебоксары»). По
его пьесам на сцене Чувашского государственного молодежного театра им. М. Сеспеля
поставлены спектакли «Авлантарчĕç» («Поженили»), «Ехрем хуçа» («Купец Ефремов»). В
последние годы А. Кибеч свое внимание уделяет прозе, тяготеет к ритмизированной форме
повествования. Особенно писателя волнует будущее родного языка, он выступает за
здоровый образ жизни и экологию души человека.
Основные его издания «Хĕç тумалли хурçă» («Булатная сталь»), «Думы о
чувашском», «Улăп таврăнни» («Возвращение Улыпа»), «Пурнăç кĕнеки» («Книга жизни»),
«Шартлама» («Стужа»), «Кĕлĕ» («Молитва»), «Чĕлхесĕр пике» («Немая красавица»),
«Крещенские морозы» и др. вошли в золотой фонд чувашской национальной литературы.
Источник: http://www.gap.archives21.ru/memorials.aspx?id=6142&s_page=1
В фонде Электронной библиотеки Национальной библиотеки Чувашской Республики
представлены основные издания Анатолия Ильича Кибеча в тематической коллекции
«Чувашская литература». В коллекцию «Сто книг для прочтения» вошла книга Анатолия
Кибеча : «Чӑваш пулма ҫӑмӑл мар» (прозӑлла сӑвӑсемпе кӗскен каланисем).
В данную подборку включены также научные, методические работы А. И. Кибеча по
проблемам этики и эстетического воспитания, по национальному вопросу. С электронными
копиями книг есть возможность познакомиться на сайте Национальной библиотеки
Чувашской Республики.

Список изданий А. И. Кибеча и литературы о нем в электронной библиотеке
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