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Гончаров, М. В. Проблема интернет-сервисов, предоставляющих доступ к 

научным материалам, как новый вызов для научных библиотек // Научные и 

технические библиотеки. – 2017. - № 12. – С. 81-86. 

Рассмотрено возможное влияние на деятельность библиотек пиратских 

сервисов, предоставляющих доступ к научной информации. Приведены данные о 

развитии «Sci-Hub» как одного из ярких представителей интернет-сервисов по 

незаконному доступу к научным статьям и материалам. Сформулированы 

возможные вызовы для современных научных библиотек, которые исходят от 

распространения такого рода сервисов и незаконных практик доступа к научной 

информации. Подчёркнуто, что развитие новых технологий доступа к научному 

знанию требует от библиотек: тщательного анализа и аналитического 

планирования развития их собственных сервисов; тесной кооперации с 

издательствами в продвижении новых современных практик доступа и коллекциям; 

проектирования и построения новых программно-технических комплексов по 

статистическому учёту и логированию действий пользователей; ограничения 

возможной незаконной активности; обучения пользователей корректной работе с 

научной информацией и разъяснения опасности использования «серых» и 

«чёрных» зон и сервисов. 

Гончарова, В. В. Использование потенциала лексикографических ресурсов 

в справочно-библиографическом обслуживании // Научные и технические 

библиотеки. – 2017. - № 12. – С. 52-62. 

Лексикографическое произведение рассмотрено как сложный 

информационный ресурс. Представлена усреднённая структура словарного 

издания. Приведены примеры использования его основных элементов при 

выполнении запросов пользователей. Раскрыт богатый информационный 



потенциал словарного издания для справочно-библиографического обслуживания 

пользователей (СБО). Сделан вывод о том, что лексикографический ресурс (ЛР) - 

это ценнейший кладезь информации, важное звено в библиографическом и 

лексикографическом поиске. Основная задача СБО - не только использовать все 

структурные компоненты ЛР, но и обучать этому пользователей. 

2018: Год литературной собаки [Электронный ресурс] : романы и рассказы 

пишутся о людях… но в них порой важную роль играют собаки / интернет-портал 

ГодЛитературы.РФ. – Режим доступа: https://godliteratury.ru/public-post/2018-god-

literaturnoy-sobaki. - Загл. с экрана. – (Дата обращения: 11.01.2018). 

Китайский «зоологический» календарь прочно вошел в нашу жизнь: самые 

разные люди с гордостью говорят про себя «я крыса!» или «я свинья!», хотя в 

любом другом контексте скорее обиделись бы на такую «идентификацию». 

Пожалуй, больше всего повезло «собакам», то есть людям 2006, 1994, 1982, 1970-

го и т. д. годов рождения. Все-таки быть собакой как-то приятнее, чем крысой или 

обезьяной… 

А в наступающем году им повезло особо: наступает их год. И хотя китайский 

год Желтой Собаки наступает только в середине февраля, напоминаем про 12 

собак в мировой литературе. 

Скарук, Г. А. Читательский поиск в электронном каталоге: итоги анализа 

поисковой статистики ГПНТБ СО РАН // Научные и технические библиотеки. – 2017. 

- № 12. – С. 63-72.  

Освещены результаты проведённого в ГПНТБ СО РАН исследования 

поискового поведения пользователей электронного каталога на основе 

информации из лог-файлов электронного каталога (ЭК), представленной в базе 

данных статистики за 2016 г. Оценена частота применения при поиске 

информационно-поисковых языков разных типов. Первое место по активности 

использования занимает язык ключевых слов, второе - предметизационный 

информационно-поисковый язык (ИПЯ). Охарактеризованы особенности 

читательского поиска в каталоге с использованием ключевых слов. Рассмотрены 

варианты построения поисковых предписаний на этом ИПЯ. Проанализированы 

индивидуальные истории поисков. Выделены типовые поисковые стратегии, 

способы формулировки и корректировки поисковых предписаний. Наиболее 

типичны: перебор простых поисковых стратегий, многократная формулировка 

поисковых предписаний, просмотр незначительного количества страниц 
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результатов поиска. Сделан вывод о серьёзности проблем, возникающих у 

пользователей ЭК. Предложен комплекс мер по исправлению ситуации. 

Общий итог: стратегии, используемые читателями, не обеспечивают 

качественный результат поиска. Очевидно, что создание системы помощи 

пользователям ЭК должно стать актуальной задачей. Такая система – это комплекс 

инструментов анализа читательских поисков, мер по совершенствованию качества 

поисковых образов документов в ЭК, автоматических процедур, инструктивно-

методической документации, обучающих мероприятий и консультаций 

библиографов. 

 

С миру по нитке: 

Библиотечный филиал без персонала 

В городе Милуоки (Висконсин, США) создана 

автоматизированная библиотека без персонала, которая 

открыта круглосуточно семь дней в неделю. 

Библиотечная коллекция в настоящее время 

состоит только из книг, большинство из которых предназначены для подростков, но 

в ней есть и книги для всех возрастов. 

Сотрудники Публичной Библиотеки Милуоки (MPL) ежемесячно  пополняют 

и меняют список литературы для пользователей. 

Директор библиотеки по связям с общественностью и взаимодействию 

Эйлин Кэхилл называет этот филиал вполне успешным, расширяющим охват 

любителей чтения в городе. 

Она оценивает годовые эксплуатационные расходы автоматизированной 

библиотеки приблизительно в 25000 долларов по сравнению с примерно 600000 

долларов для традиционных филиалов с персоналом. 
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Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2011. - 142 с. 

36. Сунтал, М. Шурӑ чул : [сӑвӑсем] / М. Сунтал ; [Н. Г. Ильина-Ефремова 

хыҫсӑмахӗ]. - Шупашкар : [и. ҫ.], 2011. - 83 с. 

37. Тарават, В. Ӗмӗтсем : сӑвӑсем / Валентина Тарават ; [Ю. Сементер ум 

сӑмахӗ ; М. Л. Егорова ӳнерҫӗ]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 

2012. - 207 с. 

38. Тарават, В. Кӗтмен венчет : калавсемпе повесть / В. Тарават ; [М. Ю. 

Николаев ӳнерҫи]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2010. - 159 с. 

39. Тарават, В. Кил ӑшши : повеҫсемпе калавсем / В. Тарават ; [А. Юман 

хыҫсӑмахӗ ; худож. Е. И. Николаева]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке 

издательстви, 2006. - 175 с. 

40. Тарават, В. Мелодия : стихотворения / Валентина Тарават-Игнатьева ; 

[предисл. С. Матлиной]. - Ульяновск : [б. и.], 2009. - 88 с. : портр. 

41. Тарават, В. Мне с надеждой повезло... : стихи / Валентина Тарават ; [худож. 

Н. Н. Еграшкина]. - Ульяновск : Симбирская книга, 1997. - 84 с. 

42. Тарават, В. Распахнутое сердце : избранное / Валентина Тарават ; [предисл. 

С. Матлиной ; худож. Ю. В. Алексеева]. - Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2014. - 207 с. : ил., портр. 

43. Тарават, В. Сенкер инҫет : сӑвӑсем / В. Тарават. - Ульяновск : [б. и.], 2009. - 

113 с. 

44. Тарават, В. Тавҫӑруллӑ Марине : шӳтсемпе сӑвӑсем / Валентина Тарават ; 

[ӳнерҫи С. Кангина]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 2004. - 32 с. 

45. Тарават, В. Узнай себя : стихи / В. Игнатьева-Тарават. - Ульяновск : 

Симбирская книга, 2002. - 160 с. 

46. Тарават, В. Хура хӑлха : калавсем / Валентина Тарават ; Владимир Агеев 

илемлетнӗ. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1994. - 32 с. 

47. Тарават, В. Чарусӑр чӗре : повеҫсемпе калавсем / Валентина Тарават ; [И. В. 

Алексеев ӳнерҫӗ]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2013. - 221, [2] с. 
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48. Тарават, В. Чун тараси : сӑвӑсем / В. Тарават. - Шупашкар : Калем, 2001. - 88 

с. 

49. Тарават, В. Ырӑ кӑмӑллӑ Рая : сӑвӑсем : [кӗҫӗн классем валли] = Добрая Рая 

: стихи / В. Тарават ; [Н. В. Васильева ӳнерҫӗ]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке 

издательстви, 2015. - 41, [6] с. 

50. Тарават, В. Ытарайми ҫӗршыв : сӑвӑсем, юрӑ, калавсем : [кӗҫӗн ҫулхи шкул 

ачисем валли] / В. Тарават ; [И. В. Алексеев ӳнерҫӗ]. - Шупашкар : Чӑваш 

кӗнеке издательстви, 2011. - 45, [2] с. 

51. Ташӑ кӗввисем [Ноты] : художество пултарулӑх коллективӗсене пулӑшма / 

Чӑваш АССР Культура министерстви, Халӑх пултарулӑхӗн тата культурӑпа 

ҫутӗҫӗн республикӑри наукӑпа методика центрӗ ; [А. Н. Никитин пухса 

хатӗрленӗ ; Ю. А. Илюхин ум сӑмахӗ]. - [Клавир]. - Шупашкар : [б. и.], 1986. - 

93 с. : ноты. 

52. Тяптин, В. Я. Открой для себя Россию! : поэтическая эпопея в 2-х томах и 

восьми частях. Том 1 : стихи и песни, посвященные всем регионам 

Центрального, Северо-Западного и Приволжского Федеральных округов / В. 

Я. Тяптин ; худож. Ю. Н. Лобанов. - Ижевск : Проект, 2017. - 359 с. 

53. Тяптин, В. Я. Открой для себя Россию! : поэтическая эпопея в 2-х томах и 

восьми частях. Том II : стихи и песни, посвященные регионам Южного, 

Северо-Кавказского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного 

Федеральных округов / В. Я. Тяптин ; худож. Ю. Н. Лобанов. - Ижевск : 

Проект, 2017. - 257 с. 

54. Филиппова, Л. И. Ан ӗнен, ан хӑра, ан ыйт... : [статьясем, калавсем, пьеса] / 

Лидия Филиппова. - Шупашкар : Ҫӗнӗ вӑхӑт, 2006. - 288 с. 

55. Филиппова, Л. И. Ылханлӑ хура ҫӗмӗрт : [калавсемпе пьеса : аслӑ классем 

валли] / Лидия Филиппова ; [М. Ю. Николаев ӳнерҫӗ]. - Шупашкар : Чӑваш 

кӗнеке издательстви, 2012. - 157, [2] с. : ил. 

56. Филиппова, Л. И. Легенда чувашского здравоохранения Галина Михайловна 

Воронцова : [документально-художественное повествование] / Лидия 

Филиппова ; [предисл. Н. В. Суслоновой]. - Чебоксары : Новое Время, 2010. - 

323 с. 

57. Филиппова, Л. И. Мать Татьяна Федоровна Иванова (Куракова) : 

документально-художественное повествование / Лидия Филиппова ; [ред. Л. 

Г. Григорьева, М. А. Титова ; фото Л. И. Филипповой и др.]. - Москва : Гелиос 

АРВ Чувашия, 2011. - 237, [1] с. 
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58. Филиппова, Л. И. Чӑваш тӗнчи = Мир чувашский : [интервью, репортажсем, 

эссе, калаҫусем] / Л. Филиппова. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2008. - 315 с. : ил, 

портр. 

59. Филиппова, Л. И. Чӑвашӑма ҫаплах мухтатӑп... : юрӑсем, сӑвӑсем / Л. И. 

Филиппова. - Шупашкар : Чӑв. ун-чӗн изд-ви, 2005. - 155 с. : ил. 

60. Ходяшев, В. А. Спортивный праздник [Ноты] : увертюра : для большого 

симфонического оркестра = Sports festival : overture : for full symphony 

orchestra / Виктор Ходяшев. - Партитура = Score. - Москва : Музыка, 1966. - 73 

с. 

61. Хоровые песни чувашских композиторов [Ноты] / ред. А. Сапожников. - 

Ленинград, 1951. - 35 с. 

62. Хоровые произведения чувашских композиторов [Ноты]. - [Хоровая 

партитура]. - Москва : Государственное музыкальное издательство, 1960. - 54 

с. 

63. Чӑваш чӗлхи: аваллӑхран малашлӑха : статьясен пуххи Чӑваш патш. 

гуманитари ӑслӑлӑхӗсен ин-чӗ ; [Г. А. Дегтярев пухса хатӗрл., ред., 

умсӑмахӗ]. - Шупашкар : Чӑв. патш. гуманитари ӑслӑлӑх. ин-чӗ, 2007. - 129 с. 

64. Чернышев-Шетмӗ, Н.К. Мирлӗ ӗҫшӗн [Ноты] : юрӑсем / Н. К. Чернышев-

Шетмӗ. - Шупашкар : Чӑваш АССР государство издательстви, 1959. - 12, [1] с. 

: ноты. 

65. Чувашская АССР : [карта] / Главное управление геодезии и картографии 

Министерства геологии СССР) ; ред. Е. М. Короткова. - Москва, 1966. - 1 к. 

66. Чувашская АССР [Карты] : физическая учебная карта : [для средней школы] / 

сост. и отпеч. ф-кой N 5 в 1971 г., ред. М. А. Петрова. - 1:400 000, 4 км в 1 см. 

- Москва : ГУГК, 1971. - 1 к. 

67. Чувашская литература : хрестоматия для 10 класса школ с 

многонациональным составом учащихся и русских школ / авт.-сост. В. Н. 

Пушкин. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2007. - 382 с. 

68. Чувашские народные песни [Ноты] / обработка для женского вокального 

квартета без сопровождения А. Асламаса, пер. М. Павловой. - Москва : 

Музыка, 1974. - 11 с. 

69. Чувашское искусство : вопросы теории и истории : [сборник статей]. Вып. 1. - 

Чебоксары : ЧГИГН, 1994. - 179 с. 

70. Чувашское искусство : вопросы теории и статистики : [сборник статей]. Вып. 4 

/ отв. за вып. М. Г. Кондратьев. - Чебоксары : ЧГИГН, 2001. - 181 с. 
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71. Шафранников, В. Г. 5 чувашских народных песен [Ноты] : в обработке для 

женского хора без сопровождения / [слова и музыка В. Шафранникова]. - 

[Хоровая партитура]. - Москва : Музфонд СССР, [Б.г.?]. - 10 с. : ноты. 

72. Шестериков, И. Т. Чувашские мотивы [Ноты] : альбом чувашских пьес для 

баяна / И. Т. Шестериков ; авт. предисл. Ф. Лукин ; ред. А. Н. Андреев ; 

худож. В. В. Гурин ; худож. ред. А. А. Макаров. - Чебоксары : 

Чувашкнигоиздат, 1976. - 48 с., портр. 

73. Юрӑ-ташӑ кӗввисем [Ноты] : хрестоматия баяниста [для 1-3 классов 

музыкальных школ] / сост. В. А. Алексеев. - [Клавир]. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 1983. - 78, [2] с. : ноты. 

74. Ярандай, Р. С. Йӗрсем ҫухалмаҫҫӗ / Розин Ярандай ; Алтӑр ҫӑлтӑр шерпечӗ : 

[повеҫсемпе калавсем] / Михаил Сунтал. - Шупашкар, 1990. - 192 с. 

 

 

Из коллекции афиш Чувашского государственного академического 

 драматического театра имени К. В. Иванова: 

 

75. Айдар [Изоматериал : электронный ресурс] : (драма в 5 действиях, с 

прологом) : постановка М. Ф. Яковлева, Гос. чуваш. театр : [плакат к сезону 

1938-1939 гг.] / Чувашский государственный академический драматический 

театр имени К. В. Иванова. - [Казань, 1938]. - 1 л. 

76. Гастроли Чувашского театра в городе Стерлитамак Башкирской АССР с 6 по 

15 января 1984 года [Изоматериал : электронный ресурс] : гл. реж. театра В. 

Н. Яковлев, Чувашский государственный академический драматический 

театр имени К. В. Иванова : [плакат]. - [Чебоксары, 1984]. - 1 с. 

77. Дом Бернарды Альбы [Изоматериал : электронный ресурс] = Арҫынсӑр 

хӗрарӑм : драма в 2-х частях Ф. Гарсиа Лорки : реж. В. Яковлев, Чувашский 

государственный академический драматический театр имени К.В. Иванова : 

[плакат к гастролям театра на сцене театра "Содружество актеров Таганки", 

2003 г.]. - [Чебоксары, 2003]. - 1 с. 

78. Ежевика вдоль плетня [Изоматериал : электронный ресурс] : драма в 2-х 

действиях Б. Чиндыкова : постановка В. Яковлева : [плакат к гастролям 

Чувашского государственного академического театра им. К.В. Иванова 2-5 

ноября 1993 г. на сцене Российского государственного академического 

театра им. А.С. Пушкина] / Чувашский государственный академический 
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драматический театр имени К.В. Иванова ; реж. В. Н. Яковлев ; комп. Н. Н. 

Казаков ; худож. В. Федоров. -  [Санкт-Петербург], 1993. - 1 с. 

79. Икӗ каччӑн пӗр шухӑш [Изоматериал : электронный ресурс] : 4 пайлӑ драма : 

спектакле лартаканӗ К. И. Иванов, художникӗ П. Д. Дмитриев, музыкине Г. Т. 

Терентьев пухса йӗркеленӗ : [плакат : 1958-1959 ҫҫ.] / Чувашский 

государственный академический драматический театр имени К. В. Иванова. - 

[Шупашкар, 1958]. - 1 с. 

80. К. В. Иванов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх академи драма театрӗн репертуарӗ. 

74-мӗш сезон. Март-пуш 1992 ҫул [Изоматериал : электронный ресурс] : 

театрӑн художествӑллӑ руководителӗ В. Н. Яковлев : [плакат] / Чувашский 

государственный академический драматический театр имени К. В. Иванова. - 

[Шупашкар, 1992]. - 1 с. 

81. К. В. Иванов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх академи драма театрӗн репертуарӗ 

[Изоматериал : электронный ресурс] : декабрь уйӑхӗ 1990 ҫул : театрӑн аслӑ 

режиссерӗ В. Н. Яковлев : [плакат] / Чувашский государственный 

академический драматический театр имени К. В. Иванова. - [Шупашкар, 

1990]. - 1 с. 

82. К. В. Иванов ячӗпе хисепленекен Ӗҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденлӗ Чӑваш академи 

драма театрӗ. Тӑвайӗнчи филиалта пулакан спектакльсен репертуарӗ 

[Изоматериал : электронный ресурс] : К. В. Иванов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх 

академи драма театрӗ, театрӑн аслӑ режиссерӗ В. Н. Яковлев : 1980-1981 

сезон : [плакат]. - Шупашкар, [1980]. - 1 с. 

83. Кай, кай Ивана [Изоматериал : электронный ресурс] = Выйди выйди за Ивана 

: комедия в трех действиях Н. Айзмана : [Чувашский государственный 

академический драматический театр имени К.В. Иванова] : [плакат к сезону 

1973-1974 гг.]. - [Чебоксары, 1974]. - 1 с. 

84. Куйбышев хулинчи "Звезда" культура дворецӗнче К. В. Иванов ячӗпе 

хисепленекен Ӗҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденлӗ Чӑваш академи драма театрӗн 

гастролӗсем [Изоматериал : электронный ресурс] : театрӑн аслӑ режиссерӗ 

Л. Н. Родионов : [плакат]. - [Шупашкар, 1984]. - 1 с. 

85. Мунча [Изоматериал : электронный ресурс] : икӗ пайлӑ, ултӑ картинӑллӑ, 

цирклӑ, фейерверклӑ комеди : спектакле В. Яковлев лартнӑ, художникӗ В. 

Мазанов, вырӑсларан А. Калган куҫарнӑ : [плакат : 1975-1976 ҫҫ.] / Чувашский 

государственный академический драматический театр имени К. В. Иванова. - 

[Шупашкар, 1975]. - 1 с. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/tchk_0_0000143.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/tchk_0_0000136.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/tchk_0_0000136.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/tchk_0_0000080.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/tchk_0_0000080.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/tchk_0_0000089.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/tchk_0_0000126.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/tchk_0_0000126.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/tchk_0_0000126.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/tchk_0_0000140.jpg


86. Нарспи : драма в 3-х действиях [Изоматериал : электронный ресурс] : [афиша 

к гастролям театра на сцене нового здания МХАТ Союза ССР им. М. 

Горького, 1981 г.] / Чувашский государственный академический 

драматический театр имени К. В. Иванова. - [Чебоксары], [1981]. - 1 с. 

87. Прощание с Матерой [Изоматериал : электронный ресурс] : инсценировка В. 

Яковлева в 2-х частях : [плакат к гастролям Чувашского государственного 

академического театра им. К.В. Иванова на сцене театра им. Е. Вахтангова ]. 

- [Москва], 1998. - 1 с. 

88. Прощание с Матерой [Изоматериал : электронный ресурс] : инсценировка В. 

Яковлева в 2-х частях : Чувашский государственный академический 

драматический театр имени К.В. Иванова : [плакат к спектаклю в Российском 

государственном академическом театре им. А.С. Пушкина]. - [Санкт-

Петербург], 1993. - 1 с. 

89. РСФСР халӑх артисчӗ, ЧАССР Государство премии лауреачӗ, театрӑн аслӑ 

режиссерӗ Валерий Яковлев. Творчество каҫӗ [Изоматериал : электронный 

ресурс] : К. В. Иванов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх академи драма театрӗ : 

[плакат] / Чувашский государственный академический драматический театр 

имени К. В. Иванова. - [Шупашкар, б.г.]. - 1 с. 

90. Сан ятупа [Изоматериал : электронный ресурс] = Именем твоим : икӗ пайлӑ 

историллӗ трагеди Порфирий Афанасьевӑн : спектакле лартаканӗ Валерий 

Яковлев, музыкине Ф. Васильев ҫырнӑ, К. В. Иванов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх 

академи драма театрӗ : [плакат]. - Шупашкар, 1983. - 1 с. 

91. Свет далекого счастья [Изоматериал : электронный ресурс] : драма в 2-х 

частях А. Тарасова : реж. В. Яковлев, Чувашский государственный 

академический драматический театр имени К.В. Иванова : [плакат к 

гастролям театра на сцене театра "Содружество актеров Таганки, 2003 г.] / 

Чувашский государственный академический драматический театр имени К.В. 

Иванова ; реж. В. Н. Яковлев ; комп. Н. Н. Казаков. - Москва, [2003]. - 1 с. 

92. Ҫӗрпе хӗр [Изоматериал : электронный ресурс] : виҫӗ пайлӑ драма-легенда : 

Н. Тереньевӑн драми, спектакле Валерий Яковлев лартнӑ, художникӗ В. 

Мазанов, музыкине Ф. Васильев ҫырнӑ : [плакат : 1972-1973 ҫҫ.] / Чувашский 

государственный академический драматический театр имени К. В. Иванова. - 

[Шупашкар, 1973]. - 1 с. 

93. Тетушка Праски дочку выдает [Изоматериал : электронный ресурс] = Праски 

инке хӗр парать : комедия в 2-х действиях Анатолия Чебанова : реж. В. 
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Яковлев, песни Ю. Кудакова, Чувашский государственный академический 

драматический театр имени К.В. Иванова : [плакат к Всероссийскому 

театральному фестивалю "Образ сельского труженика в драматургии и на 

сцене" в г. Ярославле, 1984 г.]. - [Чебоксары, 1974]. - 1 с. 

94. Ульяновск хулинчи профсоюзсен культура дворецӗнче К. В. Иванов ячӗпе 

хисепленекен Ӗҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденлӗ Чӑваш академи драма театрӗн 

гастролӗсем [Изоматериал : электронный ресурс] : театрӑн аслӑ режиссерӗ 

Л. Н. Родионов : [плакат]. – [Шупашкар, 1984]. - 1 с. 

95. Хумсем ҫырана ҫапаҫҫӗ [Изоматериал : электронный ресурс] : икӗ пайла 14 

картинӑллӑ драма : спектакле лартаканӗ Л. Родионов, композиторӗ В. 

Ходяшев, художникӗ В. Мазанов : [плакат 1969-1970 ҫҫ.] / Чувашский 

государственный академический драматический театр имени К. В. Иванова. - 

[Шупашкар, 1970]. - 1 с. 

96. Хура ҫӑкӑр [Изоматериал : электронный ресурс] : виҫӗ пайлӑ 10 картинӑллӑ 

драмӑ : Ильбек Микулайӗпе Георгий Микушкинӑн пьеси, спектакле лартаканӗ 

В. Яковлев, К. В. Иванов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх академи драма театрӗ : 

[плакат]. - [Шупашкар, 1974]. - 1 с. 

97. Ялта [Изоматериал : электронный ресурс] = В деревне : музыкальная драма 

в 2-х частях Ф. Павлова : Чувашский государственный академический 

драматический театр имени К.В. Иванова : [плакат к гастролям театра на 

сцене Санкт-Петербургского академического драматического театра имени 

Ленсовета, 2006 г.]. -  [Чебоксары, 2006]. - 1 с. 

98. Ялта [Изоматериал : электронный ресурс] : 4 пайлӑ пьесӑ : драм. Ф. Павлов, 

реж. К. Парне. Авлану : 3 пайлӑ пьесӑ : реж. И. Максимов-Кошкинский, И. 

Максимов-Кошкинскипе Г. Тал-Мрза куҫарнӑ : [плакат] / Чувашский 

государственный академический драматический театр имени К. В. Иванова. - 

[Шупашкар, 1930]. - 1 с. 

99. Яштак хӑва, шур хӑва [Изоматериал : электронный ресурс] = Ивушка 

неплакучая : икӗ пайлӑ драма : спектакле лартаканӗ Л. Родионов, 

вырӑсларан Г. Ефимовпа Л. Родионов куҫарнӑ, музыкине В. Лебедев пухса 

хатӗрлекенӗ, К. В. Иванов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх академи драма театрӗ : 

[плакат]. - Шупашкар, 1982. - 1 с. 
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