
Обзор личной коллекции книг Ильи Павловича Прокопьева  

в экспозиции зала государственных символов  

Национальной библиотеки Чувашской Республики 

Деятельность зала государственных символов Национальной библиотеки Чувашской Республики 
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4307&Itemid=6814 направлена на 
комплексное освещение истории становления российской и чувашской государственности через сбор и 
предоставление доступа к документной и мультимедийной информации, связанной с государственной 
символикой, национальной геральдикой и их историей, а также деятельностью первых лиц страны и 
республики. С 2018 года составной частью экспозиции зала государственных символов стала личная 
коллекция книг Ильи Павловича Прокопьева, известного общественного деятеля Чувашии, первого 
секретаря Чувашского обкома КПСС в 1974-1988 гг. 

Основная часть (более 1130 томов) домашней библиотеки семьи Прокопьевых в 2017 г. была передана 
Национальной библиотеке Чувашской Республики детьми Ильи Павловича, Владимиром Ильичом и 
Ириной Ильиничной Прокопьевыми. Было решено создать личную коллекцию Ильи Павловича Прокопьева 
как собрание книг государственного деятеля, которые сыграли немаловажную роль в его образовании, 
становлении как личности и политического лидера, организовать постоянно действующую выставочную 
экспозицию и представить ее именно в зале государственных символов, одной из задач которого является 
изучение и знакомство посетителей с биографиями и трудами государственных деятелей Чувашии. 
Государственный деятель – тоже, своего рода, символ, в любом случае – непосредственный участник 
становления и развития государственности в регионе.  

Домашнее собрание книг И.П. Прокопьева - это не только образец рабочей библиотеки чиновника, но и 
отражение личных интересов, пристрастий, увлечений, по которым можно составить представление о 
кругозоре, литературных и иных предпочтениях, увлечениях владельца.  

Библиотека И.П. Прокопьева - это классическая библиотека интеллигента 60-80-х гг. XX века - 
разностороннего, думающего, размышляющего интеллектуала и профессионала. Этому книжному собранию 
присуща характерная черта: большое количество подписных изданий, собраний сочинений классических 
авторов, альбомов по искусству и подарочных изданий,  книг, привезенных из разных уголков страны – тогда 
такие книги были дефицитом, их «доставали», находили, радовались каждому новому тому.  

В личной коллекции И.П. Прокопьева выделяется часть изданий, отражающая главный интерес 
владельца библиотеки: это книги, посвященные истории становления личности, значимым персонам, людям,  

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4307&Itemid=6814


достигшим вершин в политике, военном деле, бизнесе, медицине, науке, производстве, общественной 
деятельности и других сферах: Генри Форд и Иосиф Сталин, Георгий Жуков и Святослав Федоров, Валерий 
Чкалов и Александр Сергеевич Пушкин (кстати, в библиотеке собрана неплохая пушкиниана), Джордж Г. 
Байрон, Илья Репин, Фридрих Шиллер, Дуайт Эйзенхауэр и мн. др.  

Еще одна особенность личной коллекции книг И.П. Прокопьева, связанная и с личностью владельца, и с 
его должностью, его окружением, - большое количество изданий с дарственными надписями, в основном, от 
авторов. Действительно, книга, хорошая книга, а еще и своя книга всегда была лучшим подарком. 
Знаменитые чувашские и российские писатели, ученые, врачи и художники, производственники и 
космонавты (в коллекции хранится целая серия книг от А.Г. Николаева) в своих автографах выражают 
уважение, дружеское отношение, признательность и благодарность И.П. Прокопьеву. Со многими из них он 
был близко знаком, дружил, часто общался, о чем свидетельствуют тексты автографов. Среди дарителей - 
Расул Гамзатов, Геннадий Никандрович Волков, Андриян Григорьевич Николаев, Педер Хузангай, Яков 
Ухсай, башкирские, татарские, зарубежные поэты и писатели. Все подаренные ему книги И.П. Прокопьев 
хранил, даже тоненькие книжки начинающих авторов. Более того, есть свидетельства, что к нему обращались 
за советом, и он читал, рецензировал, советовал, помогал.  

В личной коллекции И.П. Прокопьева представлены книги серий «Жизнь замечательных людей», 
«Биографии», мемуарная (в основном, периода Второй мировой войны), военно-публицистическая, 
справочная литература, классическая русская, зарубежная, советская и современная (в том числе и 
чувашская) литература, поэтические сборники, зарубежный детектив и фантастика. А еще книги по 
экономике (И.П. Прокопьев - кандидат экономических наук), истории, военному делу, политике, психологии 
и педагогике, научно-популярная и детская литература, технические и медицинские справочники, словари и 
энциклопедии. Книжная коллекция отражает аспекты жизни человека работающего, семейного, любящего 
читать на досуге, отслеживающего актуальную литературу. Библиотека поступательно и динамично 
развивалась вместе со своим владельцем: представлено большое количество книг «перестроечных», 1990-х 
годов, «модных» в свое время, нашумевших. Более поздние издания (конец 1990-х - начало 2000-х гг.) 
посвящены политическим событиям в России, партиям и их лидерам, конечно, много книг о деятельности 
КПСС на современном этапе – Илья Павлович в одном из интервью сказал, что убеждений своих не меняет. 
Есть в библиотеке книги по основам бизнеса, чувашскому краеведению, путеводители по разным странам, 
учебные пособия по изучению английского языка, разговорники и мн. др.  

 

 



Илья Павлович Прокопьев (1926-2017) - выдающийся 
государственный и общественный деятель, первый секретарь 
Чувашского обкома КПСС. Это человек большой души и 
большого сердца, талантливый руководитель и мудрый 
наставник, имя которого золотыми буквами вписано в 
историю Чувашской Республики и Российской Федерации. 
Вся трудовая деятельность Ильи Павловича Прокопьева была 
посвящена служению Родине и народу. Его беззаветная 
преданность делу, бескомпромиссная требовательность к 
себе и другим, принципиальность и смелость при принятии 
решений вызывали глубокое уважение жителей Чувашии. 

И.П. Прокопьев родился в 1926 году в деревне Мачамуши 
Вурнарского района. Как и большинство сельских детей того времени, с шести лет он 
начал помогать родителям: летом работал в огороде, пас скот, зимой занимался 
домашним хозяйством. Но самое главное - с молоком матери Илья впитал такие 
человеческие ценности, как честность и порядочность, скромность и доброта, 
почтение к старшим, любовь к труду... 

После окончания семи классов Калининской средней школы Вурнарского района 
Чувашской АССР в 1940 г. Илья Павлович, выдержав конкурс, был зачислен в 
Калининское педагогическое училище. После окончания училища в 1943 г. он начал 
свою трудовую деятельность учителем истории и географии в Хумушской 
семилетней школе Вурнарского района Чувашской АССР. Но долго преподавать не 
пришлось. 

 



Участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.

И.П. Прокопьев (в центре) среди 

друзей и сослуживцев

И.П. Прокопьев в группе ветеранов 

во время празднования Дня 

Победы. 09 мая 2005 г.

 
В ноябре 1943 года молодой учитель был призван в ряды Советской Армии, 

служил понтонёром в 3-м отдельном Краснознаменном тяжелом понтонном полку 



вплоть до победы над Японией. За успешное выполнение задания по переправе 
боевой техники и войск 19-летний Илья Прокопьев был награжден медалью «За 
отвагу». И этой первой боевой наградой он особенно дорожил всю жизнь. 

По окончании войны Илья Павлович продолжил службу на Дальнем Востоке, где, 
обучаясь в вечернем институте, получил высшее образование. Его военная служба 
продолжалась до 1950 года. На малую родину возвратился с супругой Галиной 
Павловной – прекрасной, русской женщиной, специалистом по экономике.  

С 1950 по 1988 гг. Илья Павлович Прокопьев был на партийной работе: занимал 
должности заведующего отделом, секретаря и первого секретаря Калининского 
райкома КПСС. 

В январе 1974 г. Илья Павлович Прокопьев избирается первым секретарем обкома 
КПСС и работает на этом ответственном посту до октября 1988 года. В эти годы он 
избирался депутатом Верховного Совета Чувашской АССР шести созывов, депутатом 
Верховного Совета СССР – четырех, членом ЦК КПСС – трех созывов. 

 



Первый секретарь Чувашского 

обкома КПСС (1974-1988)

И.П. Прокопьев (слева) в рабочем 

кабинете. Май 1976 г.

 



 

С именем Ильи Павловича неразрывно связаны годы успешного развития 
Чувашии. Во многом благодаря его организаторскому таланту в Чувашии 
организовывались всесоюзные стройки, построен Чебоксарский тракторный завод, 
Чебоксарская ГЭС, МНТК «Микрохирургия глаза», Центральный стадион и многие 
другие объекты народного хозяйства. В эти годы строился город Новочебоксарск, 
осваивались новые мощности на химическом комбинате, электроаппаратном заводе, 
хлопчатобумажном комбинате, заводе электроизмерительных приборов, строились 
предприятия легкой и пищевой промышленности. Город Чебоксары вырос в один из 
крупнейших индустриальных, научных и культурных центров Поволжья, а за 
успешное выполнение трудящимися города планов десятой пятилетки в 1986 году 
был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. 

Большие заслуги И.П. Прокопьева перед Отечеством, чувашским народом 
отмечены многими правительственными наградами. Илья Павлович был дважды 
награжден орденом Ленина, трижды - орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны. Уже выйдя на заслуженный отдых, Илья Павлович 
продолжал вести активную научную и общественную работу. 

Илья Павлович скончался 20 февраля 2017 г. после продолжительной болезни, его 
похоронили на мемориальной аллее «Зона почетных захоронений» кладбища № 1 
города Чебоксары. 

 

 

 

 

https://forum.na-svyazi.ru/index.php?act=findpost&pid=16873320
https://cheb.ru/kladb/kladb01.html


И.П. Прокопьев в составе 

делегаций на стройках и  

заводах республики



 

 

  
 

 

Личная коллекция И.П. Прокопьева сформирована из 
изданий, безвозмездно переданных Национальной библиотеке 
Чувашской Республики в 2017 году. Выставочная экспозиция, 

подготовленная на основе коллекции, занимает достойное 
место в зале государственных символов. 

 

 



КНИГИ А.С.МАКАРЕНКО

И.П. Прокопьев в годы 

учебы в  Калининском 

педагогическом 

училище. 

Апрель 1943 г.

 

С детства Илья Павлович мечтал стать учителем, любовь к знаниям прививали 
родители. Самое раннее издание в личной коллекции – выпущенная в 1937 году 
«Педагогическая поэма» Антона Семеновича Макаренко с дарственной надписью 
«Прокопьеву Илье за отличную учебу и отличное поведение от дирекции 
Калининского педагогического училища. 30 июня 1943 года». 



КНИГИ А.С.МАКАРЕНКО

 

Как будущий педагог, воспитатель и родитель Илья Прокопьев полюбил книги 
Макаренко, его творчество на всю жизнь. Неудивительно, что в его домашней 
библиотеке нашли свое место и другие произведения А.С. Макаренко: «Лекции о 
воспитании детей», «Книга для родителей», «О воспитании молодежи». 



 
Избранные произведения русской и зарубежной классической литературы 

из личной коллекции И.П. Прокопьева 



 

 

Избранные произведения русской и зарубежной классической литературы 
из личной коллекции И.П. Прокопьева 



 

Избранные произведения классиков марксизма-ленинизма  
из личной коллекции И.П. Прокопьева 



 
Избранные жизнеописания выдающихся личностей  

из коллекции книг И.П. Прокопьева 



 

Избранные жизнеописания выдающихся личностей  
из личной коллекции И.П. Прокопьева 



  
Избранные издания о Великой Отечественной войне  

из личной коллекции И.П. Прокопьева 



 

Избранные издания о Великой Отечественной войне из личной коллекции 
И.П. Прокопьева. Илья Павлович Прокопьев - ветеран Великой Отечественной 
войны, и в личной  библиотеке много книг, посвященных войне и её участникам. 



  
Избранные книги Андрияна Григорьевича Николаева  

из личной коллекции И.П. Прокопьева 



 

Избранные материалы об Андрияне Григорьевиче Николаеве 
из личной коллекции И.П. Прокопьева 



В коллекции имеется целая серия книг легендарного космонавта из Чувашии 
Андрияна Григорьевича Николаева. Илья Павлович долгие годы общался с 
легендарным героем космоса не только по долгу службы. Они дружили, 
поддерживали постоянную связь. Ни один приезд космонавта № 3 в Чувашию не 
проходил без участия И.П. Прокопьева, и ему было что рассказать про эту дружбу. В 
2004 году вышла книга воспоминаний Ильи Павловича Прокопьева «Живая легенда. 
Слово об Андрияне Николаеве». 



 

Автографы выдающегося поэта Дагестана, прозаика, публициста, советского и 
российского общественного и политического деятеля Расула Гамзатова  

из личной коллекции И.П. Прокопьева 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 

Дарственные экземпляры книг и автографы народного поэта Чувашской АССР 
Якова Ухсая и его дочери Елены Ухсай из личной коллекции И.П. Прокопьева 



 

Автограф чувашского поэта, переводчика, литературоведа Юрия Семендера 
из личной коллекции И.П. Прокопьева 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4


 



С уважением и благодарностью к Илье Павловичу относились многие 
заслуженные деятели Чувашской Республики, о чем свидетельствуют подаренные 
ему книги певца и педагога, заслуженного артиста РСФСР Мефодия Денисова, 
народной артистки СССР, РСФСР и Чувашской АССР, заслуженной артистки 
Чувашской Республики и РСФСР, почетного академика Национальной академии 
наук и искусств Чувашской Республики Веры Кузьминой, советского и российского 
художника-живописца, педагога, общественного деятеля, народного художника 
РСФСР Николая Овчинникова и мн. др. 



 

Избранные книги о Чувашии из личной коллекции И.П. Прокопьева. В одном из 
интервью Илья Павлович сказал такие слова: «Мне предложили остаться в армии, 
несколько раз приглашали в Москву работать, но я каждый раз отказывался. Для 
меня Чувашия самое дорогое, что у меня есть. Я люблю свой трудолюбивый, 
скромный и работящий народ».  



 

Избранные издания по современной истории России 
из личной коллекции И.П. Прокопьева 



 

Профессиональная, научно-популярная литература, словари 
из личной коллекции И.П. Прокопьева 



 

Избранные путеводители, страноведческие издания 
из личной коллекции И.П. Прокопьева 



«Если говорить о 

возрасте, мои года 

– мое богатство. 

Даже если вернуть 

их назад, также 

проработал бы на 

благо народа. 

Никогда не было 

такого, чтобы я ту 

или иную работу, 

задание и т.д. 

выполнял «ради 

галочки», поэтому 

нет повода для 

переживаний».

И.П. Прокопьев

 

«Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты».  
Личная коллекция книг Ильи Павловича Прокопьева  

дает характеристику личности, жизни, эпохи. 



 

  

С личной коллекцией книг 

Ильи Павловича Прокопьева 

можно ознакомиться 

в зале государственных символов 

Национальной библиотеки

Чувашской Республики 

Заказ экскурсии:

телефон: 230-217 доб. 127 

почта e-nbchr@mail.ru

группа «Чувашский центр Президентской 

библиотеки» в ВК https://vk.com/pr_chuv

Обзор коллекции подготовили:

 библиотекарь 1 категории сектора «Электронный читальный зал. Чувашский региональный

центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина»

Татьяна Леонидовна Хитрова,

 заведующий отделом «Центр редкой книги и консервации документов»

Татьяна Александровна Николаева

 


