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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 май 2020 г. 

 

Великая Отечественная, определившая исход Второй мировой : к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : [виртуальная выставка]. – 

Текст. Изображение : электронные // Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина. – 

Санкт-Петербург, 2020. – URL: https://static.prlib.ru/site_9may/text.html (дата 

обращения: 3.06.2020). 

Мультимедийная выставка подготовлена Президентской библиотекой к 75-

летию Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне. 

Более 500 официальных документов, документальных фотографий, 

материалов периодической печати и листовок, представлены в настоящей выставке. 

Документы позволяют зрителю самостоятельно ознакомиться с реальным ходом 

военно-политических и дипломатических событий 1931–1945 годов и составить 

собственное представление о причинах, начале и ходе Великой Отечественной 

войны в контексте событий Второй мировой войны. 

 

Вторая мировая война в архивных документах: (комплекс оцифрованных 

архивных документов, кино- и фотоматериалов). – Текст. Изображение : 

электронные // Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина. – Санкт-Петербург, 

2020. – URL: https://www.prlib.ru/collections/1298142 (дата обращения: 3.06.2020). 

На базе информационных ресурсов Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина Управления делами Президента Российской Федерации в течение ряда лет 

в сети Интернет будут размещаться электронные копии архивных документов, 

отражающих предысторию, ход и итоги Второй мировой войны.  

Выявление и оцифровка документов осуществляются на основе отечественных, 

трофейных и зарубежных архивных фондов. 

В год 75-летия Победы открывается онлайн доступ к первой части 

документального комплекса, посвященной предыстории Второй мировой войны 

(январь 1933 г. – 31 августа 1939 г.). Представленные материалы раскрывают, в 

https://static.prlib.ru/site_9may/text.html
https://www.prlib.ru/collections/1298142
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частности, политику умиротворения Германии с момента прихода к власти нацистов 

до нападения Германии на Польшу. 

Всего в первую часть проекта включено более 1700 архивных документов, 

фотографий, фрагментов кинохроники, находящихся на хранении в федеральных и 

ведомственных архивах. Почти половина из них публикуется впервые. 

Документы отражают важнейшие события в жизни Европы 1930-х гг., и прежде 

всего поэтапный отказ Третьего рейха от условий Версальского договора, 

ускоренную милитаризацию страны и переход германского руководства к политике 

активных завоеваний на Европейском континенте. 

Структура информационного ресурса выстроена в соответствии с 

хронологическим принципом, документы сгруппированы по годам. 

Материалы разнообразны по своему видовому составу, происхождению и 

авторству. 

Основной массив русскоязычных документов дополнен трофейными 

документами на иностранных языках, находящимися на хранении в РГВА: 

материалами французских и германских спецслужб – аналитическими записками, 

обзорами, отчетами, информационными бюллетенями, агентурными донесениями, 

письмами, а также донесениями военных атташе, нотами, меморандумами и 

протоколами заседаний правительств ряда европейских стран. 

 

Гушул, Ю. В. Информационно-аналитическое сопровождение: современные 

задачи и траектории развития / Ю. В. Гушул, Е. В. Тесля. – Текст : непосредственный 

// Научные и технические библиотеки. – 2020. - № 1. – С. 24-44. 

Информационное сопровождение читателя - одно из направлений работы 

научной библиотеки. Цель статьи - выявить его потенциал. Кратко охарактеризовано 

функционирование научной библиотеки во внешней среде, отмечены изменения 

электронной среды и социальных запросов общества, связанные с постоянной 

актуализацией информационных технологий: использование Open Access, Semantic 

Web, Big Data и Data Analitics в работе с научными данными, появление нового 

направления Data Science и др. Названы причины последующих трансформаций: 

переход научных и других коммуникаций в киберпространство, генерация и 

использование электронных документов, суперкомпьютерных технологий, облачных 

вычислений, «сквозных» технологий, многомодальных интерфейсов, научных ИТ-

сервисов и др. Отмечено, что все это в первую очередь меняет читателя научной 
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библиотеки - высококлассного специалиста, усложняющиеся и уникальные 

информационные потребности которого она призвана удовлетворять: оперативное 

обновление знаний, усвоение огромных потоков быстро устаревающей информации, 

получение выводного знания, сравнительной аналитики и др. Освещены 

современные направления информационного сопровождения специалистов в 

научных библиотеках, выявленные на основе контент-анализа информационного 

шлейфа научных библиотек и наблюдений. 

 

Леншина, М. Подлинное и поддельное: как найти свой образ / Мария Леншина. 

– Текст : электронный // Университетская книга. – 2020. - № 4. – С. 54-57. - 

http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/10591-podlinnoe-i-poddelnoe-kak-nayti-svoy-

obraz.html. - Дата публикации: 11.05.2020. 

Мария Леншина, член постоянного комитета рабочей группы «Библиотеки и 

социальные медиа» РБА, журналист, размышляет на тему «Нужен ли личный бренд 

библиотекарю?» и о трудностях коммуникации библиотеки и общества. 

Как найти или создать свой образ — лицо, которое мы предъявляем миру 

посредством социальных сетей? 

Из чего складывается представление о нас в социальных сетях? Из 

фотографического изображения, информации о роде занятий, образовании, месте 

проживания и т.п.; из контента, которым мы делимся; из демонстрации нами умения 

общаться. 

Библиотеке, чтобы вести успешную деятельность в социальных сетях, 

необходима стратегия. Прежде всего зададимся вопросом: зачем вообще кому-то 

читать ваши соцсети? На самом деле незачем, но, если у вас есть определённая 

цель, вы заинтересованы в том, чтобы их читали. Кто-то ищет заказчиков, кто-то — 

партнёров, кто-то — работодателей. Кому-то нужны социальные поглаживания, 

потому что ему не хватает этого в реале. Кому-то необходимо выглядеть 

профессионалом, потому что этого требует его род деятельности. Кто-то продвигает 

бизнес, кто-то — свои ценности. Причины могут быть разные. В самом упрощённом 

смысле ваша стратегия — это контент, которым вы делитесь, и то, как вы это 

делаете. 

Если продвижение библиотеки становится для вас постоянной дополнительной 

или профессиональной деятельностью, вы можете делать это и на своей личной 

странице. Однако использовать её, равно как и страницу или группу организации, в 

http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/10591-podlinnoe-i-poddelnoe-kak-nayti-svoy-obraz.html
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/10591-podlinnoe-i-poddelnoe-kak-nayti-svoy-obraz.html
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/10591-podlinnoe-i-poddelnoe-kak-nayti-svoy-obraz.html
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качестве сайта нецелесообразно. Для размещения отчётов о деятельности, 

официальной информации, писем и т.п. прежде всего есть сайт. Но даже в этом 

случае информация должна быть адаптирована под соцсети. 

 

С миру по нитке: 

Новосибирская областная юношеская библиотека 

провела Вторую образовательную онлайн-акцию 

«Библиотечный диктант». – Текст : электронный // 

Российская библиотечная ассоциация : сайт. – 2020. – 

URL: http://www.rba.ru/news/news_3141.html (дата 

обращения: 3.06.2020). 

27 мая, в Общероссийский день библиотек, Новосибирская областная 

юношеская библиотека провела образовательную акцию «Библиотечный диктант», 

объединив порядка 1248 участников из России и соседних государств. Для них были 

подготовлены 30 вопросов, посвященных библиотечным понятиям и терминам, 

истории развития библиотек, профессии библиотекаря, состоянию библиотечного 

дела Новосибирской области. Автоматизированная система онлайн-диктанта 

позволила каждому участнику получить независимую оценку своих знаний. 

 

Полезный ресурс в помощь организации мероприятий: 

 

Константин Иванов - гений чувашской поэзии : 

виртуальная выставка] / Национальная библиотека 

Чувашской Республики. - Чебоксары : 

Национальная библиотека Чувашской Республики, 

2015. - URL: 

http://www.nbchr.ru/virt_ivanov/index.htm (дата обращения: 4.06.2020). - Текст : 

электронный. 

27 мая 2020 года исполнилось 130-лет Константину Иванову — одному из 

самых заметных чувашских поэтов, основоположнику национальной литературы. 

Виртуальная выставка «Константин Иванов – гений чувашской поэзии» 

знакомит пользователей с произведениями классика чувашской литературы 

Константина Васильевича Иванова, материалами о жизни и творчестве, редкими 

архивными документами, фотографиями, живописными и графическими работами. 

http://www.rba.ru/news/news_3141.html
http://www.nbchr.ru/virt_ivanov/index.htm
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Основные разделы выставки: «Биография», «Наследие поэта», «Жизнь и 

деятельность», «Государственная премия им. К. В. Иванова», «Фотогалерея», 

«Библиография». Материалы представлены на чувашском, русском и других языках. 

Использованы портреты К. В. Иванова из фонда Чувашского государственного 

художественного музея. 

 

Новые аудиокниги электронной библиотеки Чувашской Республики: 

1. Волков, Г. Юманпа хӗвел : юмах / Геннадий Волков ; Светлана Савельева 

вулать. - Шупашкар, 2020. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000032.mp3 

(дата обращения: 4.06.2020). - Устная речь : электронная. 

2. Еллиев, Е. Хапха : [калав] / Е. В. Еллиев ; В. Павлов вулать. - Шупашкар, 2020. 

- URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000018.mp3 (дата обращения: 4.06.2020). - 

Устная речь : электронная. 

3. Иванов, К. Тимӗр тылӑ : трагеди / К. В. Иванов ; С. Савельева вулать. - 

Шупашкар, 2020. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000023.mp3 (дата 

обращения: 4.06.2020). - Устная речь : электронная. 

4. Иванов, К. Шуйттан чури : 3 пайлӑ трагеди : халӑх калавне улӑштарса ҫырнӑ / 

К. В. Иванов ; С. Савельева вулать. - Шупашкар, 2020. -URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000025.mp3 (дата обращения: 4.06.2020). - Устная 

речь : электронная. 

5. Игнатьев, В. Пӗчӗк акӑшсен ташши : калав / В. Игнатьев ; В. Павлов вулать. - 

Шупашкар, 2020. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000021.mp3 (дата 

обращения: 4.06.2020). - Устная речь : электронная. 

6. Митта, В. Ҫак юрра эп ахаль мар юрларӑм : сӑвӑсем, поэмӑсен сыпӑкӗсем, 

куҫарусем : [1920-мӗш ҫулсенче ҫырнӑ сӑвӑсем] / Митта Ваҫлейӗ ; Светлана Савельева 

вулать. - Шупашкар, 2020. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000031.mp3 

(дата обращения: 4.06.2020). - Устная речь : электронная. 

7. Михайлов (Янтуш), С. Сунарҫӑн пуҫ пулнӑ-и : питле анекдот : [1854 ҫул] / С. М. 

Михайлов ; Светлана Савельева вулать. - Шупашкар, 2020. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000038.mp3 (дата обращения: 4.06.2020). - Устная 

речь : электронная. 

8. Михайлов (Янтуш), С. Хӗрринче выртасшӑн мар : чӑваш халапӗ : [1854 ҫул] / 

С. М. Михайлов ; Светлана Савельева вулать. - Шупашкар, 2020. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000032.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000018.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000023.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000025.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000021.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000031.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000038.mp3
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http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000039.mp3 (дата обращения: 4.06.2020). - Устная 

речь : электронная. 

9. Нарышкин, Н. В. Архип Митрофанович Махотин / читает автор Николай 

Васильевич Нарышкин. – Казань, 2020. –URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knnv_0_0000021.mp3 (дата обращения: 4.06.2020). - Устная 

речь : электронная. 

10. Нарышкин, Н. В. В канун дня Победы о войне и людях / читает автор Николай 

Васильевич Нарышкин. – Казань, 2020. –URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knnv_0_0000023.mp3 (дата обращения: 4.06.2020). - Устная 

речь : электронная. 

11. Нарышкин, Н. В. Письмо жене и сыну 26 ноября 1976 г. из города Волгограда / 

читает автор Николай Васильевич Нарышкин. – Казань, 2020. –URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knnv_0_0000020.mp3 (дата обращения: 4.06.2020). - Устная 

речь : электронная. 

12. Нарышкин, Н. В. Письмо жене и сыну 28 марта 1970 г. / читает автор Николай 

Васильевич Нарышкин. – Казань, 2020. –URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knnv_0_0000022.mp3 (дата обращения: 4.06.2020). - Устная 

речь : электронная. 

13. Нарышкин, Н. В. Сад отца : этюды крестьянской жизни / Н. В. Нарышкин 

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

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knnv_0_0000018.mp3 (дата обращения: 4.06.2020). - Устная 

речь : электронная. 

14. Нарышкин, Н. В. Сказка о том, как в Кимсайдаке однажды случилась 

настоящая чертовщина / читает автор Николай Васильевич Нарышкин. – Казань, 2020. 

–URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knnv_0_0000019.mp3 (дата обращения: 4.06.2020). - 

Устная речь : электронная. 

15. Нарышкин, Н. В. Сурская русалочка : то ли сказка, то ли быль / читает автор 

Николай Васильевич Нарышкин. – Казань, 2020. –URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knnv_0_0000024.mp3 (дата обращения: 4.06.2020). - Устная 

речь : электронная. 

16. Никитин, Е. Сарпике : пьеса-юмах / Ефим Никитин ; Светлана Савельева 

вулать. - Шупашкар, 2020. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000037.mp3 

(дата обращения: 4.06.2020). - Устная речь : электронная. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000039.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knnv_0_0000021.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knnv_0_0000023.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knnv_0_0000020.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knnv_0_0000022.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knnv_0_0000018.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knnv_0_0000019.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knnv_0_0000024.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000037.mp3
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17. Сергеева, Л. П. Тӑван çĕршывӑн Аслӑ вӑрçи вӑхӑтĕнче (1941–1945 ҫҫ.) Чӑваш 

патшалӑх издательствинче пичетленсе тухнӑ кĕнекесем : электронлӑ коллекци 

тишкерӗвӗ : 2 пайлӑ / Л. П. Сергеева ; редакторӗ, ертсе пыраканӗ Р. Т. Деменцова ; 

сасӑ режиссерӗ Д. Ефремов. - Чебоксары, 2020. - Доступен в читальных залах 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. – Устная речь : электронная.  

18. Скворцов, Ю. Сурӑм хӗрӗ : повесть / Ю. И. Скворцов ; Светлана Савельева 

вулать. - Шупашкар, 2020. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000027.mp3 

(дата обращения: 4.06.2020). - Устная речь : электронная. 

19. Тӑхти, И. Шерхулла : калав / Илья Тӑхти ; Василий Павлов вулать. - Шупашкар, 

2020. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000028.mp3 (дата обращения: 

4.06.2020). - Устная речь : электронная. 

20. Таллеров, Л. Пысӑк тӗнчери пӗчӗк чун : повесть / Лаврентий Таллеров ; 

Василий Павлов вулать. - Шупашкар, 2020. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000033.mp3 (дата обращения: 4.06.2020). - Устная 

речь : электронная. 

21. Тимаков, В. Упасарри : поэма / Вениамин Тимаков ; Светлана Савельева 

вулать. - Шупашкар, 2020. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000035.mp3 

(дата обращения: 4.06.2020). - Устная речь : электронная. 

22. Тимаков, В. Чунри сукмаксем : сӑвӑ / Вениамин Тимаков ; Светлана Савельева 

вулать. - Шупашкар, 2020. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000036.mp3 

(дата обращения: 4.06.2020). - Устная речь : электронная. 

23. Хумма, Ҫ. Штрум : повесть / Хумма Ҫеменӗ ; Василий Павлов вулать. - 

Шупашкар, 2020. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000034.mp3 (дата 

обращения: 4.06.2020). - Устная речь : электронная. 

24. Юман, М. Пӳлӗх йӑмри : калав / Мӗтри Юман ; Светлана Савельева вулать. - 

Шупашкар, 2020. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000029.mp3 (дата 

обращения: 4.06.2020). - Устная речь : электронная. 

25. Янгас, Н. Катя : калав / Нестер Янгас ; Светлана Савельева вулать. - 

Шупашкар, 2020. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000030.wav (дата 

обращения: 4.06.2020). - Устная речь : электронная. 

 

 

 

 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000027.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000028.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000033.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000035.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000036.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000034.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000029.mp3
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/aukn_0_0000030.wav
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Из новинок в коллекциях 

электронной библиотеки Чувашской Республики: 

 

26. Айзман, Н. С. Лиза Короткова : 4 пайлӑ, 5 картинӑллӑ пьеса / Николай Айзман. 

- Шупашкар : Чӑваш АССР государство издательстви, 1945. - 63 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000622.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - Текст : 

электронный. 

27. Алендей, В. С. Путь солдата : поэмы / В. С. Алендей. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 1981. - 72 с. – Доступен в читальных залах Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный. 

28. Антология чувашской прозы. - Чебоксары : Чувашгосиздат, 1959. - 411 с. - 

URL: \\\\Bookvf\\Elbibpak\\ForElbib\\klch\\klch_0_0000022.pdf (дата обращения: 4.06.2020). 

- Текст : электронный. 

29. Аслан, С. С. Алла аллӑн : роман / Степан Аслан. - Шупашкар : Чӑваш АССР 

государство издательстви, 1958. - 320 с. – Доступен в читальных залах Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный. 

30. Боевые песни / ответственный за выпуск Л. Агаков. - Чебоксары : 

Государственное издательство Чувашской АССР, 1945. - 52 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000617.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - Текст : 

электронный. 

31. Василевская, В. Асамат кӗперӗ : повесть / В. Василевская ; вырӑсларан 

Леонид Агаков куҫарнӑ. - Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1945. - 200 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000629.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - Текст : 

электронный. 

32. Виҫӗ державӑн Берлинри конференцийӗ ҫинчен пӗлтерни / ответственный по 

выпуску Л. Агаков. - Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1945. - 22 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000623.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - Текст : 

электронный. 

33. Вирганский, В. Чухӑнпа вӑтам тата кулак ҫинчен / В. Вирганский ; М. Исаев 

куҫарнӑ. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1928. - 48 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000323.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - Текст : 

электронный. 

34. Волков, К. В. Чирлӗ ҫынна операци туса тӳрлетесси ҫинчен : хирург (касса 

тӳрлетекен тухтӑрӑн) сӑмахӗ / К. В. Волков. - Шупашкар : ЧАССР-ӗн Халӑх сывлӑх 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000622.pdf
/Bookvf/Elbibpak/ForElbib/klch/klch_0_0000022.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000617.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000629.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000623.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000323.pdf
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комиссариачӗ, 1928. - 28 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000320.pdf (дата 

обращения: 4.06.2020). - Текст : электронный. 

35. Воробьев, В. П. Две песни : для хора без сопровождения / В. П. Воробьев ; 

стихи И. К. Иванова. - Чебоксары : Чувашгосиздат, 1943. - 7 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000684.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - Текст : 

электронный. 

36. Домашняя аптечка : руководство и наставление к пользованию наиболее 

употребительными лекарствами. - Чебоксары : Чувашаптекоуправление, 1928. - 48 с. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000315.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - Текст : 

электронный. 

37. Друзья : [книжка-гармошка]. - [Чебоксары] : Чувашгосиздат, 1945. - [11] с. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000673.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - 

Текст : электронный. 

38. История Чувашии новейшего времени : [в 2 кн.]. Кн. 2 : 1945-2005 / Чувашский 

государственный институт гуманитарных наук ; [И. И. Бойко и др.]. / [научный редактор 

В. Н. Клементьев]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2009. - 397, [1] с. - – 

Доступен в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. – Текст 

: электронный. 

39. Калган, А. Нарспи : (драма в 9-ти картинах с прологом) : [программа] / А. 

Калган, В. Алагер ; Управление по делам искусств при СНК Чувашской АССР, 

Чувашский Государственный Академический театр. - Чебоксары : [б. и.], 1945. - 7 с. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000682.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - 

Текст : электронный. 

40. Кершенцев, П. Ленинизм кӗнеки : хуларипе ялти парти шкулӗсенче тата 

харпӑр хӑй ӑссӗн вӗренмелли кӗнеке / П. Кершенцев, А. Леонтьев. - Шупашкар, 1928. - 

398 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000287.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - 

Текст : электронный. 

41. Кольцов, А. Вирьял : [сӑвӑ] / А. Кольцов ; редакторӗ Н. Ваҫанкка. - Шупашкар : 

«Канаш», 1927. - 17 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000334.pdf (дата 

обращения: 4.06.2020). - Текст : электронный. 

42. Кутяшов, С. С. «Чӑн» тӗнпе «суя» тӗнсем / С. Кутяшов ; редакторӗ Н. И. 

Ванеркке. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1928. - 84 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000292.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - Текст : 

электронный. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000320.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000684.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000315.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000673.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000682.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000287.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000334.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000292.pdf
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43. Ленин пурнӑҫӗ ҫинчен аса илнисем. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке уйрӑмӗ, 1928. 

- 84 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000293.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - 

Текст : электронный. 

44. Лукин, Ф. М. Ултӑ юрӑ / Ф. М. Лукин. - Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1945. - 11 с. 

- URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000685.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - 

Текст : электронный. 

45. Ляшко, Н. Сӑнчӑр юрри : [калав] / Н. Ляшко ; М. Евграфов куҫарнӑ. - Шупашкар 

: Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1927. - 52 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000339.pdf 

(дата обращения: 4.06.2020). - Текст : электронный. 

46. Максимов, П. Пыл хурчӗсене усрас ӑсталӑхсем / П. Максимов. - Шупашкар : 

Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1928. - 176 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000301.pdf 

(дата обращения: 4.06.2020). - Текст : электронный. 

47. Матвеев, А. М. 25 лет Чувашской автономной Советской Социалистической 

Республики / А. М. Матвеев. - Чебоксары : Государственное издательство Чувашской 

АССР, 1945. - 42 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000648.pdf (дата 

обращения: 4.06.2020). - Текст : электронный. 

48. Материалы к XIII-й Чувашской областной партийной конференции. - 

Чебоксары : Издание Чувашского областного комитета ВКП (б), 1928. - 36 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000303.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - Текст : 

электронный. 

49. Михайлов, А. М. Десять лет Октябрьской революции и ЧАССР : доклад на 

юбилейном объединенном заседании Президиума ЦИК и Совета Народных комиссаров 

ЧАССР 1 ноября 1927 г. / А. М. Михайлов. - Алатырь : Чувашлит, 1927. - 39 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000337.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - Текст : 

электронный. 

50. Михайлов, А. М. Чӑваш ҫӗршывӗнчи промышленность : Октябрь революцийӗ 

10 ҫул тултарнӑ ҫӗре / А. М. Михайлов. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1927. - 55 с. 

- URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000338.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - Текст : 

электронный. 

51. Осипов, П. Н. Трахома юрри : 5 пайлӑ (прологлӑ, эпилоглӑ) драма / П. Н. 

Осипов. - Шупашкар : Чӑваш Республикин Сывлӑх комиссариачӗ, 1928. - 40 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000325.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - Текст : 

электронный. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000293.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000685.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000339.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000301.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000648.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000303.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000337.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000338.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000325.pdf
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52. Павлов, И. Чӑваш ҫамрӑкӗсене комсомолӑн VIII-мӗш съезчӗ ҫинчен / И. 

Павлов. - Москва : СССР-ти халӑхсен тӗп издательстви, 1928. - 64 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000327.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - Текст : 

электронный. 

53. Пайраш, К. И. Телейсӗр кунсем : тӑватӑ пайлӑ драма / К. И. Пайраш. - 

Шупашкар : Чӑв. кӗнеки уйрӑмӗ, 1928. - 31 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000329.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - Текст : 

электронный. 

54. Паттӑр пионерсем : очерксем / [художникӗ Г. М. Онуфриева ; редакторӗ Г. Ф. 

Трофимов ; куҫараканӗсем А. А. Соколовӑпа О. В. Таллерова]. - Шупашкар : Чӑваш 

АССР кӗнеке издательстви, 1971. - 272 с. – Доступен в читальных залах Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный. 

55. Петров, Ф. П. Опыт исследования интеллектуального развития чувашских 

детей по методу Бинэ - Симон : [посвящается культурно и экономически 

возрождающемуся чувашскому народу] / Ф. П. Петров. - Чебоксары : Издание 

Наркомпроса ЧАССР, 1928. - 83 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000335.pdf 

(дата обращения: 4.06.2020). - Текст : электронный. 

56. Петров, М. П. Чӗмпӗрти Чӑваш шкулӗпе Иван Яковлевич Яковлев ҫинчен : 

кӗскен каласа кӑтартни : [Чӗмпӗрти Чӑваш шкулӗ 60 ҫул тата ӑна пуҫласа яракан И. Я. 

Яковлев 80 ҫул тултарнине асӑнса] / М. П. Петров. - Шупашкар : Халӑх ҫутӗҫ 

комиссариачӗ, 1928. - 95 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000328.pdf (дата 

обращения: 4.06.2020). - Текст : электронный. 

57. 1945 ҫулта тырпул пухса кӗртесси тата ялхуҫалӑх продукчӗсем хатӗрлесси 

ҫинчен. - Шупашкар : ЧАССР государство издательстви, 1945. - 31, [1] с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000646.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - Текст : 

электронный. 

58. Пирӗн пултарулӑх : пьесӑсем, кулӑшла калавсем, сӑвӑсемпе юптарусем / А. 

Андреев пухса хатӗрленӗ. - 6-мӗш кӗнеке. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 

1975. - 208 с. – Доступен в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. – Текст : электронный. 

59. План развития местного хозяйства и социально-культурного строительства по 

Чувашской АССР на 1945 год / Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР. - 

Чебоксары : б. и., 1945. - 88, [1] с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000327.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000329.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000335.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000328.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000646.pdf
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http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000664.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - Текст : 

электронный. 

60. Пьесӑсем. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1963. - 132 с. - URL: 

\\\\Bookvf\\Elbibpak\\ForElbib\\kchl\\kchl_0_0001155.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - 

Текст : электронный. 

61. Советская Чувашия за 45 лет : (в цифрах) : статистический сборник / редактор 

Д. Г. Гордеев ; художественный редактор М. А. Ильин ; ЦСУ РСФСР, Статистическое 

управление Чувашской АССР. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1965. - 

191 с. - URL: \\\\Bookvf\\Elbibpak\\ForElbib\\kkni\\kkni_0_0001916.pdf (дата обращения: 

4.06.2020). - Текст : электронный. 

62. Сообщение о Берлинской конференции трех держав. - Чебоксары : Госиздат 

Чувашской АССР, 1945. - 21, [1] с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000659.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - Текст : 

электронный. 

63. Сталин, И. В. Обращение товарища И. В. Сталина к народу : [2 сентября 1945 

г.] / И. В. Сталин. - Чебоксары : Чувашгосиздат, 1945. - 13, [1] с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000621.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - Текст : 

электронный. 

64. Ҫӗнӗ юрӑсем : шкул ҫулне ҫитмен ачасем валли / Г. Г. Лисков пухса 

хатӗрленӗ. - Шупашкар : Чӑваш АССР государство издательстви, 1942. - [13] с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000679.pdf (дата обращения: 4.06.2020). - Текст : 

электронный. 

65. Тӳмер, В. Советсен суйлавӗ : 4 пайлӑ пьеса / Тӳмер Викторӗ. - Шупашкар : 

ЧАССР Тӗпӗҫтӑвкомӗ, 1928. - 44 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/_0000282.pdf 

(дата обращения: 4.06.2020). - Текст : электронный. 
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