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Народные академики Чувашии в электронной библиотеке  

Национальной библиотеки Чувашской Республики 

 

 Чувашская народная академия - творческая, общественная 

организация деятелей этнокультуры, действующая в целях 

сохранения духовного наследия народа, развития традиционной 

и современной культуры, приумножения краеведческого и 

научно-исследовательского потенциала нации. Народная 

академия имеет герб, фирменный бланк и другие атрибуты. 

Положения о почетном звании «Чăваш халăх ăсчахĕ» и его статус утверждены 

18 марта 1994 года на общем заседании Чувашского национального конгресса 

(ЧНК), Союза чувашских краеведов (СЧК) и Чувашской народной академии (ЧНА). 

Решением Наградной комиссии по представлению общественных 

организаций, клубов, библиотек, редакциий газет и журналов, школ, членами 

Большого Совета ЧНК, членами СЧК и ЧНА звание присваивается авторитетному и 

праведному гражданину не моложе 50 лет за особые заслуги в защите 

национальных интересов, в развитии дружбы народов страны, за бескорыстную 

(бесплатную) работу на общественных началах и имеющему печатные труды. 

Решение Наградной комиссии утверждается на съезде или Годичном собрании 

СЧК и ЧНА. 

Почетное звание «Чăваш халăх 

ăсчахĕ» присваивается пожизненно и 

утверждается именным Дипломом. 

Народный академик автоматически 

является почетным членом Чувашской 

народной академии наук и искусств 

(ЧНАНИ) и обязан по мере сил участвовать 

в работе местного Совета старейшин. 

Чувашские краеведы содействуют изучению истории и культуры родного края, 

воспитанию чувства патриотизма, любви к родине, гордости за свой край, заботы 

об охране природных ресурсов и памятников культуры, возрождению и развитию 

традиционных промыслов и ремесел, подготовке небольших изданий по истории 

сел и городов, достопримечательностях, подготовке районных энциклопедий. 

Содействию в развитии краеведения в Чувашской Республики и ее культуры, 

формированию ответственного отношения к охране памятников культуры и 

природы, налаживанию и укреплению связей между краеведами, сохранению 



традиций краеведческой деятельности посвящены многие издания в коллекциях 

электронной библиотеки Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

В фонде электронной библиотеки Национальной библиотеки Чувашской 

Республики имеются издания представителей Чувашской народной академии. В 

своих трудах на основании архивных документов, воспоминаний старожилов они 

раскрывают историю возникновения, становления и развития поселений нашего 

края. Издания содержат основные сведения по истории, культуре, современному 

социально-экономическому положению, общественному и административному 

устройству населенных пунктов, районов и происхождении их наименований. 

Многие издания содержат исторические предания, повествуют о важных памятных 

событиях, описывают жизнь и будни замечательных людей селений. Приводятся 

уникальные справочные материалы, характеризующие различные стороны жизни 

городов и сел. В подборке представлено литературное творчество народных 

академиков Чувашии. Своими краеведческими изысканиями народные академики 

Чувашии освещают достопримечательности родного края, служат сохранению 

народного наследия. 

Каждому человеку интересно узнать, откуда он происходит, кем были его 

предки, где его настоящая «малая Родина». В фонде электронной библиотеки 

Национальной библиотеки Чувашской Республики имеются издания, посвященные 

родословным семей и историко-краеведческие очерки чувашских населенных 

пунктов. Тематические коллекции «История населенных пунктов Чувашии», 

«История чувашского народа» отражают представленные издания. 
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