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Районы и населенные пункты Чувашии - юбиляры
в коллекциях электронной библиотеки Чувашской Республики

5 октября 2004 г. Госсоветом Чувашской Республики
был принят закон «Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении их статусом
городского, сельского поселения, муниципального района и
городского

округа».

Согласно

этому

закону

в

составе

Чувашской Республики 21 муниципальный район: Алатырский,
Аликовский,

Батыревский,

Вурнарский,

Ибресинский,

Канашский, Козловский, Комсомольский, Красноармейский,
Красночетайский,

Мариинско-Посадский,

Моргаушский,

Порецкий,

Урмарский,

Цивильский, Чебоксарский, Шемуршинский, Шумерлинский, Ядринский, Яльчикский,
Янтиковский; 5 городских округов: Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь,
Шумерля; 284 сельских поселения; 7 городских поселений с центрами в городах
Козловка, Мариинский Посад, Цивильск, Ядрин и посёлках городского типа
Вурнары, Ибреси, Урмары.
Численность постоянного населения Чувашской Республики на 1 января 2020
года составила 1217818 человек, в том числе городского населения - 771935
человек (63,4%), сельского - 445883 человека (36,6%).
Димитриев В. Д. Административно-территориальное устройство / В.Д. Димитриев, Н.А. Казаков. – Текст : электронный
// Электронная Чувашская энциклопедия. – URL: http://enc.cap.ru/?t=publ&hry=261&lnk=187 (дата обращения: 11.11.2020).

Издания коллекции электронной библиотеки Чувашской Республики «История
населенных пунктов Чувашии» и региональных коллекций на основании архивных
сведений, воспоминаний старожилов, свидетельств жителей раскрывают историю
возникновения, становления и развития поселений нашего края. Документы
содержат основные данные по истории, культуре, современному социальноэкономическому 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. Через историю населенных
пунктов прослеживается история республики. Региональные (районные) коллекции
созданы с целью формирования регионального информационного ресурса и
предоставления пользователю возможности комплексного изучения региона с
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помощью документальных источников. В качестве региона в политико-правовом
аспекте

понимается

территория,

район

Чувашской

Республики.

Коллекции

отражают информацию об административно-территориальной единице республики
и рассматривают ее историю, географию, культуру, видных деятелей науки и
культуры, государственных и общественных деятелей района.
85 лет назад, 9 января 1935 года, образован Красноармейский
район Чувашской Республики (Красноармейски (Трак) районĕ)
Постановлением

Президиума

ЦИК

Чувашской

АССР

как

Траковский с центром в селе Передние Траки, в 1940 году село
было

переименовано

Красноармейский.

в

Красноармейское,

Численность

а

район

постоянного

-

в

населения

Красноармейского района на 1 января 2020 года составила 13680 человек.
Район граничит на севере с Чебоксарским, на северо-востоке с Цивильским, на
юге с Канашским и Вурнарским, на западе с Аликовским и Моргаушским районами.
В состав Красноармейского района входят девять сельских поселений,
которые объединяют 89 населенных пунктов.
Коллекция электронной библиотеки Чувашской Республики «Красноармейский
район» включает документы, отражающие социально-экономический, политический
и культурный портрет района. Раздел коллекции «Населенные пункты» знакомит с
деревнями и селами района.
1. Алексеев, О. А. Савнӑ енӗм, тӑван ялӑм - Санькасси :
Красноармейски

районне

йӗркеленӗренпе

65

ҫул,

Санькасси

никӗсленнӗренпе 350 ҫул ҫитӗ тӗле / Осип Алексеев. - Кӳкеҫ : [и.ҫ.],
1999. - 26 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000051.pdf
(дата обращения: 13.11.2020). – Текст : электронный.
2. Афанасьева, О. В. Мӑнаҫланатпӑр санпа, Кӗҫӗн Чуллӑ! : (историлле очерк) /
О. В. Афанасьева, В. М. Данилов. - Красноармейски ялӗ : [и.ҫ.], 2014. - 48, [1] с. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000116.pdf (дата обращения: 13.11.2020).
– Текст : электронный.
3. Константинов,

В.

З.

Кладезь

здоровья

и

патриотизма

Константинов. - Чебоксары : Новое Время, 2012.

/

Владимир

- 237, [2] с.

- URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000097.pdf (дата обращения: 13.11.2020). –
Текст : электронный.
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4. Константинов, В. З. Упи тӑрӑхӗ - ҫӗршыв мухтавӗ / В. Константинов, Ю.
Борисов.

-

Ҫӗрпӳ

:

Издат.

ҫурчӗ,

2006.

-

163

с.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000006.pdf (дата обращения: 13.11.2020). –
Текст : электронный.
5. Красноармейский район. Люди и судьбы : [энциклопедия: к 70летию со дня образования] / редакторы: И. А. Прокопьев, Н. И.
Антонов, В. М. Данилов ; [редколлегия: И. А. Прокопьев и др.]. Чебоксары : ООО «Сувар-Спорт», 2005. - 106 с. - Доступен в
виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской
Республики. – Текст : электронный.
6.

Николаев, Л. Эпир - вӑрҫӑ ачисем. Ҫапла пурӑннӑ, ӗҫленӗ Васнарсем :

(аса илӳсен пуххи) : [историллӗ очерксем] / Л. Николаев. - Красноармейски ялӗ :
[и.ҫ.], 2007. - 63 с. - Доступен в виртуальных читальных залах электронной
библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный.
85 лет назад постановлением Президиума ВЦИК от 9 января
1935 г. образован Шумерлинский район Чувашской Республики за
счет разукрупнения ряда районов. В состав района (с центром –
пос. Шумерля) были переданы 14 сельских Советов и один
поселковый Совет Вурнарского, два – Красночетайского и три –
Порецкого районов. 20 декабря 1962 г. существующие единые
районы были разделены на 2 вида: сельские и промышленные. В коллекции
электронной библиотеки Чувашской Республики «Шумерлинский район» собраны
документы о районе и населенных пунктах.
1.

Волков, Я. Н. Деревня Бреняши - милый сердцу уголок : ист.-док.

очерки / Я. Н. Волков ; Н. В. Федоров. - Шумерля : Шумерлинский издательский
дом, 2005. - 287 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001358.pdf (дата
обращения: 13.11.2020). – Текст : электронный.
2.

Волков, Я. Н. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с. Ходары

Шумерлинского района : 200-летию храма посвящается / Я. Н. Волков ; [редактор
Патмар Э. И.]. - Чебоксары : Новое время, 2006. - 29, [4] с. - Доступен в
виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. –
Текст : электронный.
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3.

Лосева, Г. С. Край ромашковый Кумашка : (прошлое и настоящее

лесного края) / Г. С. Лосева ; А. С. Лосев, Г. С. Васильева - Лосева. - [Чебоксары :
б. и. ], 2001. - 369 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000018.pdf (дата
обращения: 13.11.2020). – Текст : электронный.
4.

Пархейкин, Е. М. Туванцы : историко-публицистические очерки / Е. М.

Пархейкин, Г. А. Атрашкин. - Шумерля : Шумерлинский издательский дом, 2006. 284 с. - Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки
Чувашской Республики. – Текст : электронный.
Коллекция электронной библиотеки Чувашской Республики
«Янтиковский

район»

знакомит

с

историей,

экономикой

и

культурой, населенными пунктами района.
85 лет назад Постановлением Президиума ВЦИК от 9 января
в 1935 г. образован Янтиковский район (Тӑвай районӗ) за счет
разукрупнения Канашского и Урмарского районов, куда входило 33
селения с 20 сельскими Советами.
В районе 10 сельских администраций, которые охватывают 31 селение.
Районный центр находится в с. Янтиково при слиянии рек Аль и Соломенка.
Численность населения, проживающего в Янтиковском районе на 1 января 2020 г.,
составила 15579 человек.
1.

Енӗш Нӑрваш ял историйӗ / М. Д. Арестова [т. ыт. те]. - Шупашкар :

Чувашия, 2005. - 207 с. – Доступен в виртуальных читальных залах электронной
библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный.
2.

Ушаков, Э. С. Турмыши. Из истории села : [Янтиковского района] /

Эдуард Ушаков ; [предисловие В. П. Станьяла ; художник В. И. Разин]. - 2-е доп. изд.
-

Чебоксары

:

[б.

и.],

2013

(Типография

№

7).

-

445

с.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000021.pdf (дата обращения:
13.11.2020). – Текст : электронный.
3.

Школьников, Е. В. Что было : очерки об истории села

Янтиково / Евгений Школьников. - Чебоксары : Новое Время, 2017.
- 171 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000098.pdf
(дата обращения: 13.11.2020). – Текст : электронный.

4

60 лет назад образован город Новочебоксарск (Ҫӗнӗ Шупашкар).
Коллекция электронной библиотеки Чувашской Республики «Новочебоксарск город-спутник»

включает

документы,

статьи

из

российской

прессы, сборников, отражающие историю развития города.
Новочебоксарск

(чуваш.

Çěнě

Шупашкар)

–

город

республиканского значения, второй по численности населения и
экономическому потенциалу в республике. Расположен на правом
берегу реки Волга в 15 км от г. Чебоксары, входит в состав
Чебоксарской городской агломерации.
Дата основания - 18 ноября 1960 года, первоначальное название - Спутник.
Переименован в связи с постановлением Бюро Чувашского обкома КПСС «О
создании города Новочебоксарска» от 11 августа 1965 года.
Площадь территории составляет 51,14 кв. км. Численность населения города
на 1 января 2020 г. составляет 127226 человек.
1.
события,

Город,
факты,

дружбой

возведенный.

воспоминания,

Новочебоксарск

фотографии

:

:

[посвящяется

первостроителям города] / [составители А. В. Выйкин, В. Г.
Ткаченко]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2004. 343 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000028.pdf (дата
обращения: 13.11.2020). – Текст : электронный.
2.

Захаров, Д. А. Город Новочебоксарск : исторический очерк, [1960-2005

гг.] / Д. А. Захаров, Е. В. Касимов, Е. П. Погодин ; [Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ;
научный редактор В. С. Григорьев]. - Чебоксары : ЧГИГН, 2006. - 254 с. - URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000058.pdf (дата обращения: 13.11.2020). –
Текст : электронный.
430 лет назад, в 1590 году, основан город Ядрин как военно-феодальное
укрепление на восточной окраине русского государства. Город расположен на
берегу реки Сура. С 5 сентября 1927 город является административным центром
Ядринского района Чувашской Республики. Численность населения
города на 1 января 2020 г. составляет 8170 человек.
1.

Краткая ядринская энциклопедия / [составители В. В.

Муравьев, Н. А. Долгова]. - Чебоксары : Чувашское книжное
5

издательство, 2006. - 302 с. - Доступен в виртуальных читальных залах электронной
библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный.
2.

Соловьев, А. А. Исторический аспект развития города Ядрин и

современное состояние его структуры / А. А. Соловьев // Глобальные вызовы
развития естественных и технических наук : сборник научных трудов : по
материалам Международной научно-практической конференции г. Белгород, 29
ноября 2018 г. - Белгород, 2018. – С. 55-58. - Доступен в виртуальных читальных
залах электронной библиотеки Чувашской Республики.
95 лет назад Канаш получил статус города. Канаш (Канаш - «совет») – город
республиканского значения, районный центр и крупный железнодорожный узел.
Основан в 1892 г., до 1920 г. назывался Шихраны. 20 августа 1920 г. станция и
поселок Шихраны переименованы в поселок Канаш в честь образования Чувашской
автономной области. В 1925 году станция Канаш получила статус города
(постановление ВЦИК от 6 июня 1925 года). В 2017 г. в городе проживало 45 501
человек. Город Канаш - это индустриальный город, транспортный центр Чувашии,
крупный железнодорожный центр республики.
Современный Канаш – многофункциональный город. Насчитывается 17
крупных и средних промышленных предприятий.
В коллекции электронной библиотеки Чувашской Республики «Канашский район»
выделен раздел «Документы и материалы г. Канаш», в котором собраны
материалы, отражающие социально-экономические и культурные аспекты развития
города Канаш.
1.

Агаков, Л. Я. Тӑватӑ ҫул юппинче : Канаш хули : очерк /

Леонид Агаков. - Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1947. - 20 с. - URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000690.pdf

(дата

обращения:

13.11.2020). – Текст : электронный.
2.

Агаков, Л. Я. Узел четырех дорог (город Канаш) : очерк :

[перевод с чувашского] / Леонид Агаков. - Чебоксары : Чувашгосиздат,
1947.

-

23

с.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000031.pdf

(дата

обращения: 13.11.2020). – Текст : электронный.
3.

Джусь, Д. И. Железная дорога Канаш-Чебоксары в экономическом

отношении / Д. И. Джусь. - Чебоксары : Издательство Госплана ЧАССР, 1928. - 29 с.
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- URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000724.pdf (дата обращения: 13.11.2020).
– Текст : электронный.
4.

Прокопьев, В. П. Канаш тӑрӑхӗн ятлӑ-сумлӑ ҫыннисем : статьясемпе

очерксем, тӗрленчӗксем. 1-мӗш кӗнеке / Валериан Прокопьев. - Шупашкар : Чӑваш
кӗнеке

издательстви,

2005.

-

350

с.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000017.pdf (дата обращения: 13.11.2020). –
Текст : электронный.
55 лет назад, в 1965 г. в черту рабочего поселка Козловка включены
населенные пункты Комаровка, Нижний Курган, Слободка Комаровского сельсовета
Козловского района Чувашской АССР.
1. Ксенофонтов, Г. Н. История населенных пунктов Козловского
района / Г. Н. Ксенофонтов. - Козловка : [б. и.], 2002. - 108 с. - URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000011.pdf (дата обращения:
13.11.2020). – Текст : электронный.
2. Маклаков, Н. В. Козловка из глубины веков и ее жители /
Николай Маклаков. - Чебоксары : Новое время, 2007. - 175, [8] с. - Доступен в
виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. –
Текст : электронный.
55 лет назад населенному пункту на территории Янышского сельсовета
Чебоксарского района, образовавшемуся слиянием деревень Большие Яныши и
Малые Яныши, присвоено наименование деревня Яныши (24.06.1965).
1.

Васильев, Г. Л. События и судьбы Янышского края :

(материалы по истории деревень Янышского сельского поселения
Чебоксарского района Чувашской Республики) / Геннадий Васильев,
Вера Васильева ; Чувашская народная академия. - Чебоксары :
Новое Время, 2007. - 256 с. - Доступен в виртуальных читальных
залах электронной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный
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35 лет назад, в 1985 г., центр Чебоксарского района - с. Кугеси Чувашской
АССР - отнесен к категории рабочих поселков, упразднен Кугесьский сельский совет
Чебоксарского района Чувашской АССР.
1.
справочник

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики :
:

[посвящается

80-летию образования Чебоксарского

района /

составитель Валентин Алиней (Карпов В. И.). - Чебоксары : Новое Время, 2008. 231 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001383.pdf (дата
обращения: 13.11.2020). – Текст : электронный.
2.

Романова, Р. П. Знакомьтесь : Кугеси : история поселка в

фотодокументах / Р.П. Романова. - Кугеси : Кугесьский издат. дом,
2004. - 108 с. - Доступен в виртуальных читальных залах электронной
библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный.
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