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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, музыкально-

педагогический 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. 
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1. Анатолий Кибеч. Этапы творческого пути : [фотоматериалы, песни]. - Чебоксары, 

2012. - 51 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001589.pdf 

2. Багадерова, В. Шухӑшсен авӑрӗнче : [Анатолий Кибечӗн 

вырӑсла пичетленсе тухнӑ "С мыслями наедине..." кӗнеки 

ҫинчен] / Валентина Багадерова // Хыпар. - 2014. - 29 кӑрлач (№ 

16). - С. 4 : фот. - Доступен только в читальных залах 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

3. Ефимов, А. И. Искусство песенного края : [о творчестве 

Чувашского ансамбля песни и танца] / А. И. Ефимов, И. 

Маркелов. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1974. - 27 с. – Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ichk_0_0000021.pdf 

4. Ефимов, А. И. Народность эстетического воспитания в наследии передовых русских 

педагогов второй половины XIX века и просветителей народов России : учебное 

пособие / А. И. Ефимов ; Чуваш. гос. пед. ин-т им. И. Я. Яковлева. – Чебоксары : 

Изд-во Чувашского государственного университета, 1992. – 84 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000130.pdf 

5. Ефимов, А. И. Народность эстетического воспитания в педагогической мысли 

России XVII-XIX века : учебное пособие / А. И. Ефимов. – Горький, 1988. – 82 с. – 

Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000129.pdf 

6. Ефимов, А. И. Некоторые проблемы подготовки учителя музыки в современных 

условиях / А. И. Ефимов ; Чуваш. гос. пед. ин-т. - Чебоксары : [б. и.], 1989. - 22 с. – 

Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000123.pdf 

7. Кибеч, А. И. Возвращение Улыпа : роман-легенда : [для детей старшего школьного 

возраста ; пер с чуваш. А. С. Тургиля ; худож. В. И. Агеев]. – Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство ГУП "ИПК Чувашия", 2010. – 220, [2] с. : ил. – Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000197.pdf 

 

8. Кибеч, А. Думы о чувашском : избранные этюды и статьи 

/ А. Кибеч. - Шубашкар : [Чувашия], 1999. - 207 с. – Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000014.pdf 

9. Кибеч, А. И. Каждый человек - это целый мир : стихи в 

прозе / А. Кибеч ; перевод с чувашского А. Смолина // ЛИК. - 

2007. - № 4 (октябрь-декабрь). - С. 120-123. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000013.pdf 

10. Кибеч, А. И. Кӗлӗ = молитва : йӑлӑнупа ӳкӗнӳ юррисем / 

А. Кибеч ; А. Тургиль куҫ. - Шупашкар : Тип.N1, 2004. - 87 с. – 

Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000105.pdf 

11. Кибеч, А. И. Крещенские морозы : повести / А. Кибеч ; [авт. послесл. и пер. Н. Н. 

Максимов ; худож. И. П. Андреева]. - ЧебоксарыЧебоксарская тип. N 1, 2009. - 607 с. 

– Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000330.pdf 

12. Кибеч, А. И. Портрет композитора : [рецензия на книгу о чувашском композиторе 

Филиппе Мироновиче Лукине] / А. И. Кибеч // Лик. - 2009. - № 3 (июль - сентябрь). - 

С. 157-160. – Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ichk_0_0000005.pdf 

13. Кибеч, А. И. Пурнӑҫ кӗнеки : прозӑлла сӑвӑсем / А. Кибеч ; предисл. Ю. Силэм. - 

Шупашкар : И.с., 2002. - 351 с. - Электронная копия автора. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000090.pdf 
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14. Кибеч, А. И. Пурнӑҫ ҫулӗ такӑр мар : юрӑсемпе сӑвӑсем / Анатолий Кибеч ; 

[хыҫсӑмахӗ В. Тимаковӑн]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 

1995. - 191 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000103.pdf 

15. Кибеч, А. С мыслями наедине... : из "Книги жизни" / Анатолий 

Кибеч. - Чебоксары, 2013. - 254, [1] с. - Электронная копия 

автора. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001284.pdf 

16. Кибеч, А. И. Свет истины, или Словарь прозрений чуваша / А. И. 

Кибеч. - Чебоксары, 2011. - 343 с. - Электронная копия автора. – 

Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001285.pdf 

17. Кибеч, А. И. Тамӑкри ача сасси : пьесӑсемпе диалогсем / Анатолий Кибеч. - 

Шупашкар : [и. ҫ.], 2012. - 240 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000327.pdf 

18. Кибеч, А. И. Тарзан Мархви : калавсем / Кибеч. - Шупашкар : [и. ҫ.]Чебоксар. тип. 

№ 1, 2007. - 159 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000102.pdf 

19. Кибеч, А. И. Улӑп таврӑнни : роман-халап / А. Кибеч ; Ю. 

Силэм умсӑмахӗ. - Шупашкар : И.с., 2001. - 223 с. - Электронная 

копия автора. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000091.pdf 

20. Кибеч, А. И. Хӗҫ тумалли хурҫӑ : юрӑсемпе прозӑлла сӑвӑсем 

/ Анатолий Кибеч. - Шупашкар : [б. и.], 1997. - 166 с. – Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000206.pdf 

21. Кибеч, А. И. Чăваш пулма йывăр мар / А. Кибеч ; Т. Ильина 

тĕл пулса калаçнă // Тӑван Атӑл. – 2012. – № 8. – С. 80-82. – Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000129.pdf 

 

22. Кибеч, А. Чӑваш пулма ҫӑмӑл мар : прозӑлла сӑвӑсемпе 

кӗскен каланисем / А. Кибеч. - Шупашкар : [б. и.], 1996. - 81 

с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000006.pdf 

23. Кибеч, А. И. Чӑвашӑн пурӗ те пӗр чир кӑна : [новеллӑсем] / 

Анатолий Кибеч // Тӑван Атӑл. - 2010. - № 2. -Прил.: с. 15-

19. - (Сунтал). – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000030.pdf 

24. Кибеч, А. И. Чӗлхесӗр пике : повеҫсем / Кибеч ; [Н. 

Максимов ум сӑмахӗ, ред.]. - Шупашкар : Типография № 1, 2008. - 342 с. – Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000325.pdf 

25. Кибеч, А. И. Шартлама : повеҫсем / А. Кибеч. - Шупашкар : [и. ҫ.], 2005. - 543 с. – 

Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000326.pdf 

26. Кибеч, А. И. Ыранхи кун сӑнарӗ : пуласлӑх пирки шухӑшлани / А. Кибеч. - 

Шупашкар : Тип. N 1, 2003. - 256 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000106.pdf 

27. Кибеч, А. Эсӗ "Нарспи" поэмӑна вуланӑ-и? / Кибеч. - Шупашкар : [и.ҫ.], 2006. - 200 

с. : ил. - Доступен только в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. 

28. Кибеч, А. Этнопедагогика России XIX века : (в связи с проблемой патриотизма в 

современной России) / А. И. Кибеч. - Чебоксары, 2009. - 197, [2] с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000015.pdf 

29. Кибеч, А. И. Юмах тени ырра вӗренттӗрччӗ : [хальхи вӑхӑтри ача-пӑча литератури 

ҫинчен] / А. Кибеч // Тӑван Атӑл. - 2008. - № 4. - С. 127-128. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000109.pdf 
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тишкерни] / Анатолий Кибеч // Тӑван Атӑл. - 2009. - № 3. - С. 159-160. - Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000110.pdf 
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А. Кибеч. – Шупашкар : и. ҫ., 2000. – 319 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000037.pdf 
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Чӑваш кӗнеке издательстви, 2003. - 551 с. – Из содерж.: Кибеч, А. 
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