
Электронные ресурсы об И.П. Прокопьеве, видеохроника 

 

1. Жизнь и деятельность Ильи Павловича Прокопьева через фотообъектив : 

электронный фотоальбом / Государственный архив современной истории 

Чувашской Республики ; редакторы: С. А. Казеева, З. А. Лукиянова ; 

выявление документов: А. П. Максимов. - Изображение (неподвижное ; 

двухмерное) : электронное // Государственный архив современной истории 

Чувашской Республики : сайт. - Чебоксары, 2018. - URL: 

http://www.gasi.culture21.ru/userfiles/gasi/prokopiev//index.html (дата 

обращения: 26.08.2020). 

2. Илья Павлович Прокопьев : [фильм из цикла «Люди-легенды»] / режиссер, 

звукорежиссер Ю. Сергеев ; операторы: И. Ефремов, Ю. Юман ; сценарий 

Т. Коротковой ; режиссер монтажа, художник по титрам, музыкальный 

редактор Д. Корягин ; грим Т. Филатовой ; ассистент оператора И. 

Байрамов ; второй режиссер П. Кинин ; актер Н. Черновиков. – Москва : 

Студия Soloproduction, 2018. – (34 мин) : цв., зв. - Загл. с титул. экрана. – 

(Цикл «Люди-легенды»). – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=NlGAy0OMxok (дата обращения: 

20.08.2020). - Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное. 

3. Илья Прокопьев 80 лет : [фильм из цикла «Сто лиц столицы»] / над 

программой работали: Г. Титарчук, Е. Анисимов, А. Шоклев, А. Маркова, 

Е. Раськин, Е. Шишкалов, М. Гартфельдер. – Чебоксары : НТРК Чувашии, 

2013. – (18 мин) : цв., зв. - Загл. с титул. экрана. – (Цикл «Сто лиц 

столицы»). – URL: https://www.youtube.com/watch?v=0VqkVcW9Bgs (дата 

обращения: 21.08.2020). - Изображение (движущееся ; двухмерное) : 

электронное. 

4. Илья Прокопьев. 90 лет со дня рождения : [видеозапись] / З. В. Паршагина 

[и др.]. - Чебоксары : Чувашия, 2016. - 1 DVD-ROM (10 мин.) : цв., зв. - 

Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео. 

http://www.gasi.culture21.ru/userfiles/gasi/prokopiev/index.html
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5. На доме № 26 по улице Ленинградской в Чебоксарах появилась 

мемориальная доска «Видный государственный и политический деятель, 

Почетный гражданин г. Чебоксары, участник Великой Отечественной 

войны Илья Павлович Прокопьев» : [репортаж из программы «Вести 

Национального телевидения Чувашии» от 30.07.2018 г.]. – Изображение 

(движущееся ; двухмерное) : электронное // Национальное телевидение 

Чувашии : [сайт]. – Чебоксары, 2018. - URL: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=8q4oedtUre4&feature=e

mb_logo (дата обращения: 20.08.2020). 

6. Пресс-релиз о мероприятии «День памяти И.П. Прокопьева» в зале 

государственных символов Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 

http://nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11714:pamyat

i-i-p-prokopeva&catid=471:fevral&Itemid=1154 

7. Раздел «Прокопьев Илья Павлович» в проекте Национальной библиотеки 

Чувашской Республики к 100-летию образования Чувашской автономной 

области «Чувашская Республика: летопись столетия» 

http://chuvashia100let.nbchr.ru/100-imen/ 

8. Раздел «Прокопьев Илья Павлович» на портале «Культурное наследие 

Чувашии» http://nasledie.nbchr.ru/personalii/gos-dejateli/prokopev-ilja-

pavlovich/  

9. Раздел «Прокопьев Илья Павлович» на сайте БУ «Государственный архив 

современной истории Чувашской Республики» 

http://www.gasi.archives21.ru/lichnie_fondi/Prokopjev_Iljya_Pavlovich 

10. Раздел «Прокопьев Илья Павлович» на странице «Почетные граждане 

города» на сайте города Чебоксары Чувашской Республики 

http://www.gcheb.cap.ru/about/pochetnie-grazhdane-goroda/prokopjev-iljya-

pavlovich-uchastnik-velikoj-oteche 
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