
БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии 

Электронный читальный зал 

 

 

 

 
 

Библиотечный клубок  

№ 2 (февраль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары – 2020 



2 
 

Сектор «Электронный читальный зал» Национальной библиотеки Чувашской 

Республики предлагает ознакомиться с рядом публикаций из профессиональных 

библиотечных изданий и списком новых поступлений в электронную библиотеку 

Чувашской Республики за январь 2020 г. 

 

Васильева, К. А. Всероссийский #БУКЛУК_2019: почувствуй себя книжным 

блогером! / К. А. Васильева. – Текст : электронный // Современная библиотека. – 

2019. - № 9. – С. 50-53. – URL: https://modern-lib.ru/assets/upload/journals/2019-

9/Vasilieva_9_19.pdf (дата обращения: 03.02.2020). 

Представлен опыт работы по продвижению чтения, книжной культуры с 

использованием визуальных средств и их реклама в виртуальном пространстве в 

Детском библиотечно-информационном центре им. академика С.П. Королёва 

Ростовской-на-Дону городской Централизованной библиотечной системы.  

Библиотекой был организован Всероссийский фотоконкурс «#Буклук_2019». К 

участию в конкурсе принимались фотографии, центральным элементом которых 

является книга. Работа должна содержать краткий и оригинальный отзыв о 

выбранной конкурсантом книге, изображенной на фотографии. Площадкой для 

продвижения и обсуждения фоторабот была выбрана социальная сеть 

«ВКонтакте». Всего было прислано 615 работ, распределенные по номинациям 

«Лучше книги не бывает», «Книжная композиция», «Любимая книга моего детства». 

Возраст участников колебался от 6 до 72 лет. В работе проанализированы работы, 

итоги конкурса.  

 

Шрайберг, Я. Л. Электронное библиотековедение - новая наука? К постановке 

вопроса / Я. Л. Шрайберг, Ю. В. Соколова. – Текст : непосредственный // Научные и 

технические библиотеки. – 2019. - № 12. – С. 85-93. 

Размышляя над современной ситуацией, обусловленной изменениями в 

технологической сфере, библиотековеды приходят к выводу: информационные 

технологии оказывают значительное влияние на библиотечную сферу 

деятельности. Это приводит к смене существующих парадигм. Сегодня 

библиотечное научное сообщество вряд ли станет возражать против того, что 

вопросы, связанные с применением компьютерных технологий в 

библиотековедении и библиотечном деле, требуют отдельного рассмотрения и 

изучения; нужна своя методология. Необходимы новый методологический 

https://modern-lib.ru/assets/upload/journals/2019-9/Vasilieva_9_19.pdf
https://modern-lib.ru/assets/upload/journals/2019-9/Vasilieva_9_19.pdf
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инструментарий, новая терминосистема. Сегодня для библиотечного сообщества 

актуальны такие темы, как типология электронных библиотек, теория организации 

обслуживания пользователей в современной цифровой среде, теория 

интегрированных в современное информационное пространство информационно-

поисковых библиотечных инструментов. Немаловажен также вопрос об 

экономической библиотечной теории в условиях цифровой экономики. В статье 

проанализирована необходимость теоретического обоснования и проведения 

специальных исследований в области нового научного направления - 

«Электронное (или цифровое) библиотековедение», приведён обзор научных 

статей по этой теме, сделана попытка сформулировать некоторые разделы 

«Электронного библиотековедения» и выявить его взаимосвязь с другими науками. 

 

Дорога памяти : фотографии Героев Великой Отечественной войны : проект / 

Министерство обороны Российской Федерации. – Москва, 2020. – URL: 

https://foto.pamyat-naroda.ru/ (дата обращения: 03.02.2020). – Текст : электронный. 

Министерство обороны Российской Федерации реализует план строительства 

в парке «Патриот» Главного храма Вооруженных Сил. На территории храмового 

комплекса будет возведена галерея «Дорога памяти». В галерее на основе 

специальных технологий будут представлены имена и фотографии участников 

Войны. Участие в проекте подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего 

родственника, сражавшегося за Родину, может поделиться фотографиями и 

историей из домашних архивов. Собранные материалы будут увековечены в 

галерее «Дорога памяти». 

Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны Российской 

Федерации в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по 

совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при 

защите Отечества. «Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о 

каждом участнике Великой отечественной войны. Свое продолжение «Дорога 

памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев 

Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка 

культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил 

России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, 

увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за 

https://foto.pamyat-naroda.ru/
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Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах 

соотечественников и потомков. 

Для выполнения этой задачи предстоит огромная работа по переносу 

информации из единой базы данных об участниках Великой Отечественной войны 

на крупнейший мемориал войны. И, что немаловажно, необходимо провести поиск 

и соотнесение фотоматериалов об участниках войны. Министерство обороны 

России призывает граждан направлять имена и фотографии предков, защищавших 

Отечество с 1941 по 1945 гг.  

 

Стартовал Всероссийский конкурс краеведческих изданий библиотек России 

«Авторский знак». – Текст : электронный // Российская библиотечная ассоциация : 

сайт. – 2020. – URL: http://www.rba.ru/news/news_2843.html (дата обращения: 

03.02.2020). 

1 февраля 2020 года начался приём заявок для участия во Всероссийском 

конкурсе краеведческих изданий библиотек России «Авторский знак», который 

проводится Секцией РБА «Краеведение в современных библиотеках» и Российской 

национальной библиотекой. Участвовать в конкурсе могут издания библиотек 

Российской Федерации всех типов и ведомств, в том числе подготовленные в 

партнёрстве с другими учреждениями и организациями. 

На сайте Российской национальной библиотеки размещено Положение о 

Конкурсе, а также другие полезные материалы для участников. Материалы 

принимаются до 20 апреля (по традиционной почте) и до 30 апреля (по 

электронной почте). 

Номинации Конкурса: 

«Краеведческие библиографические указатели» 

Текущие и ретроспективные указатели краеведческих документов и местных изданий. 

«Научно-справочные издания» 

Энциклопедии, справочники, словари. 

«Публикации краеведческих документов» 

Публикации архивных материалов, рукописей, писем, графических работ; 

комментированные переиздания редких краеведческих книг и пр. 

«Материалы конференций и семинаров, сборники статей» 

«Просветительские (популярные) издания» 

http://www.rba.ru/news/news_2843.html
http://nlr.ru/nlr_pro/RA2794/konkurs-kraevedcheskih-izdaniy
http://nlr.ru/nlr_pro/RA2794/konkurs-kraevedcheskih-izdaniy
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Путеводители, календари знаменательных и памятных дат, летописи, хроники 

событий, дайджесты, хрестоматии и пр. 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право отнести поступившее на 

конкурс издание к другой номинации, чем предложено в заявке, уведомив об этом 

конкурсанта. Конкурс проводится с февраля по октябрь. 

 

С миру по нитке: 

Обновлённая городская модельная библиотека им. 

А. Ахматовой открылась в Севастополе. – Текст : 

электронный // Российская библиотечная ассоциация : 

сайт. – 2020. – URL: http://www.rba.ru/news/news_2840.html 

(дата обращения: 03.02.2020). 

31 января 2020 года в Севастополе состоялось торжественное открытие после 

ремонта городской библиотеки им. А. Ахматовой — филиала № 9 

Централизованной библиотечной системы для взрослых Севастополя — ещё один 

шаг к комплексной модернизации библиотечной сферы региона. Новая библиотека 

максимально приближена к «Модельному стандарту деятельности общедоступной 

библиотеки». 

Примером библиотеки «нового поколения» теперь является библиотека–

филиал № 9 им. А. Ахматовой, в которой в 2019 году был проведён капитальный 

ремонт, полное переформатирование функциональных читательских зон, 

книгохранилища, переоборудованы вспомогательные помещения, приобретена 

новая специализированная мебель, компьютерное и проекционное оборудование, 

интерактивная панель для осуществления информационной, экскурсионной и 

лекционной деятельности. 

На капитальный ремонт было выделено около трёх миллионов рублей, а на 

модернизацию и переоснащение филиала израсходовано около полутора 

миллионов рублей. Новая мебель, удобные рабочие места для читателей, уютные 

уголки для досуга, новые издания, среди которых и универсальные 

энциклопедические словари, и классическая литература, и популярная 

художественная и, главное — совершенно неповторимая атмосфера, которую 

могут создать только книги в сочетании с обучающими технологиями. В библиотеке 

созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья — 

http://www.rba.ru/news/news_2840.html
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оборудованы въезды и места общего пользования. Организована единая зона 

доступа к wi-fi.  

Церемония открытия проходила в формате экскурсии по преобразившейся 

библиотеке. «Находясь в такой современной библиотеке, испытываешь особое 

чувство радости: радует, что так профессионально и грамотно организован процесс 

создания новых библиотечных пространств в нашем городе, то, что в этом 

процессе непосредственное участие приняли сами библиотекари и воплотили 

здесь неожиданные и неповторимые идеи. Замечательным открытием в 

обновленной библиотеке для меня стала многофункциональность пространства, 

вторым — индивидуальный дизайн, а также, стремление библиотекарей удивлять 

своих читателей в новой библиотеке!» — сказал Владимир Владимирович Немцев, 

председатель Законодательного собрания Севастополя. 

 

Полезное издание в помощь организации мероприятий: 

Айсина, Г. Н. Сценарий проведения конкурса талантов «лучше всех» / Г. Н. 

Айсина. – Текст : непосредственный // Педагогическое мастерство и современные 

педагогические технологии : сборник материалов X Международной научно-

практической конференции / редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары, 2019. 

- С. 63-65. 

В статье представлен сценарий проведения конкурса детских талантов 

«Лучше всех», традиционно проводящийся в школе. Цель мероприятия – поощрить 

творческую деятельность детей и способствовать их самовыражению. 

 

Список новинок за январь в коллекциях 

электронной библиотеки Чувашской Республики: 

 

1. Алендей, В. Виҫӗ салтак : калавсем / Василий Алендей. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке 

издательстви, 1973. - 192 с. – Ресурс доступен в читальных залах Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. - Текст : электронный. 

2. Алендей, В. Запах хмеля : повести / В. Алендей. - Чувашское книжное 

издательство, 1978. - 287 с. – Ресурс доступен в читальных залах Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. - Текст : электронный. 
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3. Алендей, В. С. Кӗске калавсем / Василий Алендей. - Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 

1960. - 33 с. – Ресурс доступен в читальных залах Национальной библиотеки 

Чувашской Республики. - Текст : электронный. 

4. Алендей, В. Красивая ты, рябина : повести и рассказы: авторизованный перевод с 

чувашского / В. Алендей. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1971. - 

205 с. – Ресурс доступен в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. - Текст : электронный. 

5. Алендей, В. С. Красная рубаха : повести / В. С. Алендей. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 1992. - 173 с. – Ресурс доступен в читальных залах 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Текст : электронный. 

6. Алендей, В. Салтак ҫулӗ : поэма / Василий Алендей ; [редакторӗ Г. Ф. Трофимов]. - 

Шупашкар : Чӑваш АССР кӗнеке издательстви, 1969. - 36 с. – Ресурс доступен в 

читальных залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Текст : 

электронный. 

7. Алендей, В. С. Сӳнми ҫӑлтӑр : повеҫсем / Василий Алендей. - Шупашкар : Чӑваш 

кӗнеке издательстви, 1976. - 368 с. – Ресурс доступен в читальных залах 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Текст : электронный. 

8. Алендей, В. С. Татах килсе кур : калавсем / В. Алендей. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке 

издательстви, 1976. - 192 с. – Ресурс доступен в читальных залах Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. - Текст : электронный. 

9. Алендей, В. С. Тӑрисем ҫӳлте юрлаҫҫӗ : калавсемпе повеҫ / В. Алендей. - 

Шупашкар : Чӑваш АССР кӗнеке издательстви, 1962. - 172 с. - Ресурс доступен в 

читальных залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Текст : 

электронный. 

10. Алендей, В. С. Хветуҫҫа : повеҫсемпе калавсем / Василий Алендей. - Шупашкар : 

Чӑваш кӗнеке издательстви, 1991. - 319 с. - Ресурс доступен в читальных залах 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Текст : электронный. 

11. Алендей, В. С. Ши! кайрӑм, пи! кайрӑм : повеҫсем / Василий Алендей. - Шупашкар : 

Чӑваш АССР кӗнеке издательстви, 1972. - 176 с. – Ресурс доступен в читальных 

залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Текст : электронный. 
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12. Алендей, В. С. Юратрӑм эп, хирсем, сире : калавсем / Василий Алендей. - 

Шупашкар : Чӑваш АССР кӗнеке издательстви, 1966. - 176 с. – Ресурс доступен в 

читальных залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Текст : 

электронный. 

13. Бирг, Н. А. Клиника, патогенез и лечение гастро-дуоденальных язв и хронической 

пневмонии при их сочетанном течении : автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук : ([специальность] 14.00.05 - Внутренние 

болезни) / Н. А. Бирг. - Казань, 1978. - 31 с. – Ресурс доступен в читальных залах 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Текст : электронный. 

14. 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. – Ресурс доступен в читальных 

залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Текст : электронный. 

15. Верендеева, Т. К. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний 

/ Т. К. Верендеева, Г. П. Мочалова, З. М. Суркова. - Чебоксары : Новое Время, 2009. 

- 360 с. – Ресурс доступен в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. - Текст : электронный. 

16. Воевали на всех фронтах... : уроженцы Чебоксарского района в Великой 

Отечественной войне / редактор А. П. Князев ; составитель А. И. Михайлов. - 

Чебоксары : [б. и.], 2010. – Ресурс доступен в читальных залах Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. - Текст : электронный. 

17. Горская, Я. В. Предупрежден - значит вооружен : молодежь против экстремизма : [о 

деятельности Национальной библиотеки Чувашской Республики по профилактике 

радикальных настроений и противодействии распространению идеологии 

терроризма] / Янина Горская. – Текст : электронный // Библиотека. - 2019. - № 9. - С. 

60-63. – URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/nbtr_0_0000461.pdf (дата обращения: 

13.02.2020). 

18. Книга памяти Чебоксарского район / Администрация Чебоксарского района, 

Чебоксарский районный военный комиссариат, Совет ветеранов войны и труда 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/nbtr_0_0000461.pdf
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Чебоксарского района ; редактор В. А. Иванов ; составитель И. М. Матросов. - 

Чебоксары : Чувашия, 1995. - 320 с.  – Ресурс доступен в читальных залах 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Текст : электронный. 

19. Макаров, С. Михаил Сапожников - Герой Советского Союза / С. Макаров, В. 

Станюков ; редактор С. Эльгер. - Чебоксары : Чувашгосиздат, 1944. - 10 с. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000350.pdf (дата обращения: 13.02.2020). 

– Текст : электронный. 

20. Младшина, Н. В. «Библиокараван – 2019» в Чувашии : [о Форуме публичных 

библиотек России «Библиокараван – 2019», прошедшем в Чувашской Республике] / 

Наталия Вадимовна Младшина. – Текст : электронный // Современная библиотека. - 

2019. - № 8. - С. 60-63. – URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/nbtr_0_0000462.pdf (дата 

обращения: 13.02.2020). 

21. Нарышкин, Н. В. К потомкам России : из дневниковых записей писателя Николая 

Васильевича Нарышкина / читает Николай Васильевич Нарышкин. - [Казань] : [б. 

и.], 2019. - : (55 мин.), моно, цифp. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knnv_0_0000015.mp3 (дата обращения: 

12.02.2020). - Устная речь : аудио. 

22. Нарышкин Н. В. Конный двор, или Лошадиная жизнь российского села : рассказ / Н. 

В. Нарышкин (Махотин) ; читает автор. – Казань, 2020. – URL: 

http://www.nbchr.ru/media/k-dvor.mp3 (дата обращения: 12.02.2020). - Устная речь : 

аудио. 

23. Никитин, И. С. Русь : [поэма] / И. С. Никитин ; [редакторӗ Л. Агаков ; И. Тукташ 

куҫарнӑ]. - Шупашкар : Чувашгосиздат, 1944. - 10 с. - 

URL:http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000349.pdf (дата обращения: 13.02.2020). 

– Текст : электронный. 

24. Отачкин, А. С. Тӑван чӗлхепе вуламалли кӗнеке. 1-мӗш пайӗ : Пӗрремӗш ҫул валли 

/ А. С. Отачкин. - 6-мӗш издани. - Шупашкар : Чӑваш АССР государство 

издательстви , 1943. - 103 с. – URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000399.pdf 

(дата обращения: 13.02.2020). – Текст : электронный. 

25. Отачкин, А. С. Тӑван чӗлхепе вуламалли кӗнеке. 1-мӗш пайӗ / А. С. Отачкин. -  7-

мӗш издани. – Шупашкар : Чӑваш АССР государство издательстви, 1944. - 88 с. – 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000350.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/nbtr_0_0000462.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knnv_0_0000015.mp3
http://www.nbchr.ru/media/k-dvor.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000349.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000399.pdf
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URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000351.pdf (дата обращения: 13.02.2020). 

– Текст : электронный. 

26. Отачкин, А. С. Тӑван чӗлхепе вуламалли кӗнеке : пуҫламӗш шкулӑн иккӗмӗш класӗ 

валли : 2-мӗш пайӗ / А. С. Отачкин. - Шупашкар : Чӑваш АССР государство 

издательстви, 1944. - 144 с. – URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000374.pdf 

(дата обращения: 13.02.2020). – Текст : электронный. 

27. Отачкин, А. С. Чӑваш чӗлхин грамматики : пуҫламӗш шкулӑн 2-мӗш класӗ валли. 2-

мӗш пайӗ. - 4-мӗш издании / А. С. Отачкин. - Шупашкар : Чӑваш АССР государство 

издательстви, 1943. - 60 с. – URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000371.pdf 

(дата обращения: 13.02.2020). – Текст : электронный. 

28. Отачкин, А. С. Чӑваш чӗлхин грамматики : пуҫламӗш шкулӑн виҫҫӗмӗш класӗ 

валли. 3-мӗш пайӗ / А. С. Отачкин ; редакторӗ Н. Т. Васянка. - Шупашкар : Чӑваш 

государство издательстви, 1944. - 76 с. – URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000377.pdf (дата обращения: 13.02.2020). – 

Текст : электронный. 

29. Памятка агитатора о том, как проводить беседу. - Чебоксары : Чувашское 

государственное издательство, 1943. - 67, [1] с. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000397.pdf (дата обращения: 13.02.2020). 

– Текст : электронный. 

30. Памятка гражданину о порядке прохождения санитарной обработки на обмывочном 

пункте в случае поражения стойкими отравляющими веществами. - Чебоксары : 

Чувашгосиздат, 1943. - 4 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000395.pdf 

(дата обращения: 13.02.2020). – Текст : электронный. 

31. Памятка красноармейцу-связисту / Главное политическое управление РККА, 

Управление связи Красной Армии. - Чебоксары : Чувашиздат, 1942. - 7, [1] с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000367.pdf (дата обращения: 13.02.2020). – 

Текст : электронный. 

32. Памятка председателям и заведующим животноводческими фермами колхоза по 

подготовке к зимовке скота / Народный комиссариат земледелия ЧАССР. - 

Чебоксары : Государственное издательство ЧАССР, 1943. - 37, [2] с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000351.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000374.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000371.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000377.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000397.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000395.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000367.pdf
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http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000383.pdf (дата обращения: 13.02.2020). – 

Текст : электронный. 

33. Пельцих, Л. А. Возделывание сахарной свеклы в Чувашии / Л. А. Пельцих, Н. С. 

Тураев. - Чебоксары : Государственное издательство ЧАССР, 1943. - 96 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000385.pdf (дата обращения: 13.02.2020). – 

Текст : электронный. 

34. Пельцих, Л. А. Как получить высокий урожай картофеля / Л. А. Пельцих. - 

Чебоксары : Государственное издательство ЧАССР, 1943. - 48 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000361.pdf (дата обращения: 13.02.2020). – 

Текст : электронный. 

35. Пельцих, Л. А. Масличные культуры на поля Чувашии / Л. А. Пельцих. - Чебоксары : 

Чувашское государственное издательство, 1943. - 19 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000381.pdf (дата обращения: 13.02.2020). – 

Текст : электронный. 

36. Первенцев, А. А. Мирон Ефимов : [о Герое Советского Союза Мироне Ефимовиче 

Ефимове] / А. Первенцев, А. Ивич ; ответственный за выпуск В. Станюков. - 

Чебоксары : Чувашское государственное издательство, 1944. - 16 с. -URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000375.pdf (дата обращения: 13.02.2020). – 

Текст : электронный. 

37. Перекетлӗх режимӗ ҫинчен. - Шупашкар : Чӑваш АССР государство издательстви, 

1943. - 70, [1] с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000379.pdf (дата 

обращения: 13.02.2020). – Текст : электронный. 

38. Петропавловский, М. Ф. Крупяные культуры в колхозах Чувашии / М. Ф. 

Петропавловский. - Чебоксары : Государственное издательство ЧАССР, 1943. - 42 

с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000380.pdf (дата обращения: 

13.02.2020). – Текст : электронный. 

39. Петропавловский, М. Ф. Что нужно знать председателям и бригадирам колхозов о 

семенных участках / М. Ф. Петропавловский. - Чебоксары : Чувашское 

государственное издательство, 1943. - 30, [1] с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000383.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000385.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000361.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000381.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000375.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000379.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000380.pdf
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http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000373.pdf (дата обращения: 13.02.2020). – 

Текст :   

40. 1943 ҫулта государствӑн ялхуҫалӑх ӗҫӗнчи тата выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетмелли планне 

лайӑхрах пурнӑҫа кӗртессишӗн Мари АССР-пе пыракан социализмлӑ ӑмӑртура 

Чӑваш АССР-ӗ хӑй ҫине илнӗ обязательствӑсем / ЧАССР Ҫӗрӗҫ халӑх 

комиссариачӗ. - Шупашкар : Чӑваш АССР государство издательстви, 1943. - 24 с. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000372.pdf (дата обращения: 13.02.2020). 

– Текст : электронный. 

41. 1942 ҫулти кӗркунне кок-сагыз акса хӑварма панӑ агроуказанисем. - Шупашкар : 

Чӑваш АССР государство издательстви, 1942. - 15 с. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000343.pdf (дата обращения: 13.02.2020). 

– Текст : электронный. 

42. Полеводство : учебник для колхозного актива / под редакцией М. Ф. 

Петропавловского. - Чебоксары : Государственное издательство Чувашской АССР, 

1942. - 495, [1] с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000369.pdf (дата 

обращения: 13.02.2020). – Текст : электронный. 

43. Положение о Всесоюзном смотре самодеятельных хоров и вокалистов 1944-1945 

гг. - [Чебоксары] : [б. и.], [1944]. - 6, [1] с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000398.pdf (дата обращения: 13.02.2020). – 

Текст : электронный. 

44. Положение о Всесоюзных лыжных соревнованиях колхозной молодежи зимой 

1944/45 гг. : [утверждено постановлением бюро ЦК ВЛКСМ от 2.12.1944 г. и 

приказом Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при СНК СССР]. - 

[Чебоксары] : [б. и.], [1944]. - 6, [1] с. – URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000394.pdf (дата обращения: 13.02.2020). – 

Текст : электронный. 

45. Положение о проведении смотра художественной самодеятельности в сельских 

местностях и районных центрах РСФСР : [утверждено распоряжением Совнаркома 

РСФСР от 11 сентября 1943 г. № 1661-р] / ответственный по выпуску М. 

Тимофеева. - [Чебоксары] : [б. и.], [1943]. - 7, [1] с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000373.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000372.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000343.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000369.pdf%20/bookvf/Elbibpak/ForElbib/chvk/chvk_0_0000369.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000398.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000394.pdf
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http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000392.pdf (дата обращения: 13.02.2020). – 

Текст : электронный. 

46. Положение об интернате для детей школьного возраста, прибывших из других 

областей : утвержденный Наркомпросом РСФСР. - [Цивильск] : Чувашгосиздат, 

1942. - 24 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000337.pdf (дата 

обращения: 13.02.2020). – Текст : электронный. 

47. Попова, Н. С. Арифметика задачисемпе упражненисен кӗнеки : пуҫламӗш шкулӑн 1-

мӗш класӗ валли. 1-мӗш пайӗ / Н. С. Попова ; А. Т. Трофимов куҫарнӑ. - 11-мӗш 

издани. - Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1942. - 95, [1] с. – URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000363.pdf (дата обращения: 13.02.2020). – 

Текст : электронный. 

48. Попова Н. С. Арифметика задачисемпе упражненисен кӗнеки : [пуҫламӑш шкулӑн 1-

мӗш класӗ валли]. 1-мӗш пайӗ / Н. С. Попова ; А. Т. Трофимов куҫарнӑ. - 13-мӗш 

издани. - Шупашкар : Чӑваш АССР государство издательстви, 1944. - 96 с. – URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000378.pdf (дата обращения: 13.02.2020). – 

Текст : электронный. 

49. Попова, Н. С. Арифметика задачисемпе упражненисен кӗнеки : [пуҫламӑш шкулӑн 

3-мӗш класӗ валли]. 3-мӗш пайӗ / Н. С. Попова. - 8-мӗш издани. - Шупашкар : 

Чӑваш АССР государство издательстви, 1944. - 115 с. – URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000382.pdf (дата обращения: 13.02.2020). – 

Текст : электронный. 

50. Потемкин, В. Ӑшӑ тӑлӑп : пӗр актлӑ пьесӑсем / В. Потемкин ; редактор С. Шумков. - 

Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1944. - 28 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000376.pdf (дата обращения: 13.02.2020). – 

Текст : электронный. 

51. Приказ по народному комиссариату здравоохранения СССР и Главному 

управлению трудовых резервов при СНК СССР № 322/293 от 18 июня 1942 : [об 

утверждении расписания болезней и физических недостатков, препятствующих 

зачислению в ремесленные, железнодорожные училища и школы фабрично-

заводского обучения] / Народный комиссариат здравоохранения СССР. - 

[Чебоксары : [б. и.], 1942]. - 7,[1] с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000359.pdf (дата обращения: 13.02.2020). – 

Текст : электронный. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000392.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000337.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000363.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000378.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000382.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000376.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000359.pdf
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52. Примерные нормы выработки и расценки на основные конно-ручные работы в 

колхозах на 1942 год / Народный комиссариат земледелия Чувашской АССР. - 

Чебоксары : Государственное издательство ЧАССР, 1942. - 15, [1] с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000345.pdf (дата обращения: 13.02.2020). – 

Текст : электронный. 

53. Программа военно-физической подготовки учащихся начальных и 1-4 классов 

неполных средних и средних школ / Народный комиссариат обороны Союза ССР. - 

Чебоксары : Государственное издательство Чувашской АССР, 1942. - 30, [1] с. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000356.pdf (дата обращения: 13.02.2020). 

– Текст : электронный. 

54. Прокопьев, С. П. Эскадрон, за мной : из фронтового дневника / С. Прокопьев. - 

Чебоксары : Чувашгосиздат, 1942. - 64 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000339.pdf (дата обращения: 13.02.2020). – 

Текст : электронный. 

55. Розенман, Л. А. Памятка-справочник для районных врачей-педиатров, зав. 

горрайздравами, инструкторов ОММ и работников детских учреждений / Л. А. 

Розенман. - Чебоксары : Госиздат Чувашской АССР, 1942. - 15, [1] с. –URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000344.pdf (дата обращения: 13.02.2020). – 

Текст : электронный. 

56. Рыбкин, Н. А. Геометри задачисен кӗнеки : вӑтам шкулӑн 9-10-мӗш класӗсем валли. 

2-мӗш пайӗ : Стереометри / Н. Рыбкин ; Г. О. Ефремов куҫарнӑ. - Шупашкар : 

Чӑваш АССР государство издательстви, 1942. - 77, [2] с. – URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000346.pdf (дата обращения: 13.02.2020). – 

Текст : электронный. 

57. Руководство по подготовке к рукопашному бою Красной Армии / Управление боевой 

подготовки Красной Армии. - Чебоксары : Государственное издательство 

Чувашской АССР, 1941. - 138, [1] с. - URL: 
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