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Представл1емаJ1 к рсцен3нроuнню ру11:011нс1, 11р11над;1с•нr к чt1слу 
науч110-11оnут1р11ых uьбомов-<:nра80ЧНН1'ОВ по рсrною1шwюй 
rера.,�.днке, 111nум1,11ост1, н nракrичес11:ую uенность 11:оторых nоказывас:т 
частота и геоrрафн.1 сход1r1.1х изда»wА. За nос.леднее 11ССIIТНJtеТНС 
nо11обные кнн,·н нuанw в Москве (2 тома), РесП)'блюсах Башкортостан, 
Татарстан, Ctxa (Якутн1), Крас11одарсl(ОМ (2 иuа�1н1, третье в печати) и 
Красио1рс1(01,1 l(paax, Леш1нrрадской, Л1111сц�,;ой, Mocкo11Ci,;oii (2 
HJ.Q&tHJI), Новосибwрсl(оА, СвердлОВСl(ОА (1 издание. �,торос в f1ечатн), 
Чел•бинскод обткп1х, Ямало-Ненеuком автономном округе (1 H11UU!He, 
второе в 11счатн). Герал�.д.ика - 11еобходи.ча. COCYa8JUIIOWaJr свободноrо 
демократм•11:скоrо общества, ВIOl(IIЫA струnурообразующнА ).1емеm 
снсте.ч rосу11арствснноrо н wунн1.111nалы1оrо уnрав.'!е11111, оди11 нз 
11аиболее- востребоuнных uтделов общсствс1111ой к щ1род11ой �,;рьтур1,1 
- ЭТ14М Ollpe,'leдJleтCJI как • uелом ИIIТCHCHBflOCТI, процесса 
1·срат,дичесl(оrо строmелы:тва в иашеА стране, так, в частности, и 
серьё-Jный tсж1формацио1шыlt ro.1011:,, в области гtра!\.дики � коrаа 
сведснw о ,11аках 11ы11е утверждlнкwх к находащнхс• в официальном 
11ракtи•1сс:ком обиходе разроще11ы, CJIQЖHO достижимы или 
недостижимы вовсе. Уто.1нт1. )ТОТ ro.10,1 моrут ТО.111,1�;о фупдамеtrtа.r11,111,1е 
книжные изданw, и глубоко отра.д1ю, что подоб11ос иэда�ше 
nодrотонлено теnерь в Рсс:11убликс Чуваши�. 

Радосп. 1Дес" от11юд1. не оrраинчнаает,:11 nм, что �цttt')Hp)·eмa.,i 
кинга станет ,одной н:s» 1 достаточ110 уже длж111оw списке nодобнwх 
кинг, оnу6.1икое.анных иnи д)-бдиК)·ем1,1х в ю1шеА стране. Радость, 

rлавнwм образом, зак.r1ючае1"с,r в ro1.1, что 11рсдстав..1.11с1.1u работа займёт 
к чкс11е полобиых совершенно особенное.: место. Чувашскаt rсра.1ьдика 
у11икаnьиа. Она удивительным обра:юм ОО•1стаст класс:нчсские 
r ерал1>днчесl(не подходы с наuиональноА чув.ашсkоll знакоаоА 
траднuнсН, рав110 услеш110 использует как общеуnотре6имые лри!мы 
r ербот80рчестаа, так н соверше11110 штовторим1,1е, oc1108:1J1111,1e. 11а 
местном чувашском. татарс11:ом, P)'CCkOM фо:�ьклоре, мест11wх 
ос.обеннОСТJIХ н уникаJlьных характеристиках. Нс мс11сс важ110, '1ТО 
rера.11,Дика Чуsашии обыдинсиа т..орчеi:ТIЮм одного ГСраilЬднчсского 
мастера - Валима Аиатольсви•1а Ши11унов.а. Сочс-та,r: таланты 
худож11ика и учl!иоrо rераJ1ьднста-11рактика. В.А. Шm1унов со:sдал нс 
nросто р11д гербов, флаrов н эмблем - он сформнроNЛ цс.,ос.: 
нанра11..,с11не в отечествеиноА территорна.111.иоА repa.'lr,,Jtикe, даn жиэн�, 
особо.чу rср:111ьднческо1,1у стИJ1ю Чуаа.шскоll Ресnуб;�икн. lle Nенее 
&ажио, -по rсра.1"'..'!.ика Чу11аши11 не огра11ичиааетс.11 знаками в.1астных 
институтов, но щюниuает всю жнзш, ресn)fuикн, р:кпростр:ш.11.11с1. в 
wколы, музеи, раз.1н•1ныс орган11зацин и )'ЧJ!C)IC,!JCIIИJI, и к:це ВЫСТ)'ПаJI. 
1'ак це.1ост11а.11 re�ьдH'tCCKaJI CIICTCMЗ И цtлостнос.:, Гд)·боко 
худо•ествеиное и л�красно выстр:>еннос �ическн •в.,сние 
россиАской 311аковоlt ку.'lьтурw. 

С )ТИN •влtшием, с )Т1O1 33},lечательнwм rсра.'lьднчесхим стк.1еч, 
блаrодар1 11pe.:,.лaracмolt к11иrе, впервые станет возмо;к1ю 
nознако.чнтьс.11 0•1ио, )'Видеть и по11J1п, ero во всей no:11roтe и красоте. 
1 lет оомненнй. что подобное издание ста11ет .11вде11нем в россиНской 
гtра!l�.днке, выю1:1Ст интерес дале�.:о за. npt,'ICJ13.-\IH Чу.аwки и. помиwо 
выполненНJ1. CIIOCЙ обыч1юй с11равоч110-11росветите.льскоА фу11кции, 11а 
до.1mе rоды станет )'Чс611иком д.111 лрахтикующих россиАскюс н 
зарубеж11ых сnеuимнстов 11<> п:ра.'lьди�,;с. 

Хочстс1 искренне ножс.,ать скорсйшсА nублнка1шн 
nре,1ставле111юА рукописи, а таюкс выказать надежду, •по 11 
11е01,::щл!1111ом 6удуu1ем серъtзное <-.в.зрос.'1ое11 нuанне по чувашскоА 
rералt.Дике будет соnроВQждено аналогом, обращ!киым к CЬI0lt 
благодар110А и драrоцеш10А летской ау,11.нторнн. 
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