Библиотечный клубок № 12, декабрь
Предлагаем
воспользоваться
некоторыми
публикациями
профессиональных изданий. Новости, которые будут полезны в
Вашей библиотечно-информационной деятельности, опыт коллег,
которым можно воспользоваться в работе и список новых
поступлений за ноябрь в электронную библиотеку Национальной
библиотеки Чувашской Республики.
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Основы государственной культурной политики впервые в истории страны возвели
культуру в ранг национальных приоритетов, государство признало её залогом
динамичного социально-экономического развития общества. Среди задач, поставленных
перед органами власти всех уровней, выделим одну, имеющую первостепенное значение.
Это сохранение сложившейся сети организаций культуры, создание условий для их
развития, освоения ими новых технологий культурной деятельности. Ведь только наличие
организаций культуры в городе и на селе позволяет решать содержательные задачи,
сформулированные в Основах, такие как историко-культурное просвещение и воспитание,
обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.
Следовательно, анализ достижения целей культурной политики должен начинаться со
статистического учёта самих организаций культуры. Как минимум необходимо знать,
развивается или деградирует сеть учреждений культуры в стране. Эта задача должна
являться зоной особого внимания органов власти, о чём напоминает и Президент РФ.
Логика реализации государственной культурной политики требует поставить на одно из
первых мест задачу создания условий для сохранения и развития библиотечной сети,
освоения библиотеками новых технологий. Но этого, к сожалению, пока не происходит.
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утверждённая
Правительством РФ 29 февраля 2016 г. и призванная перевести Основы на язык программ,
социальных и финансовых нормативов, далеко не в полной мере отразила значение
библиотечного дела. Стратегия в её библиотечной части весьма уязвима для критики с
точки зрения её соответствия принципам и приоритетам, заложенным в Основах.
Рассогласование двух документов на столь высоком государственном уровне вызывает
как минимум недоумение.
Сегодня в России отсутствует официально утверждённая концепция (стратегия) развития
библиотечного дела, а значит, нет и системной библиотечной политики, формирующей
общие ориентиры для регионов. Решения органов государственной власти и местного
самоуправления, даже не выходя за границы законодательства, могут носить не только
созидающий, но и разрушительный, деструктивный характер. На практике мы наблюдаем
весьма хаотичные изменения (трансформации) библиотечной сети страны.
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Современное состояние и перспективы развития проекта, правовые основы НЭБ,
формирование региональных коллекций и механизмы взаимодействия библиотек
субъектов федерации с оператором обсудили эксперты в рамках пленарного заседания

Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные фонды: проблемы и
решения».
Олефир, С. В. Профессиональные стандарты и профессиональное развитие
библиотечного специалиста / Светлана Валентиновна Олефир // Научные и
технические библиотеки. - 2016. - № 11. - С. 51-58. - Режим доступа:
http://elibrary.ru/item.asp?id=27346036
Рассмотрены проблемные вопросы, связанные с введением в библиотеках
профессионального стандарта «Специалист в области библиотечно-информационной
деятельности». Проанализированы требования профессионального стандарта по владению
информационно-коммуникационными технологиями. Рассмотрены возможности оценки
соответствия специалиста требованиям профессиональных стандартов, перспективы
профессиональной аттестации, повышения квалификации и переподготовки кадров.
Представлены направления профессионального роста библиотечных специалистов с
использованием различных видов образования, самообразования и проектной
деятельности.
«Он открыл историю России широкой публике...» : Путеводитель по интернетресурсам, посвящённый 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина / авторсоставитель: Т. Н. Малышева ; корректор: Н. М. Некрасова // Сайт Российской
государственной библиотеки. - Загл. с экрана. - Режим доступа:
http://www.rsl.ru/datadocs/doc_9349ro.pdf
В этом году отмечается 250-летие со дня рождения российского поэта, писателя,
журналиста, историографа Н. М. Карамзина — «одного из сложнейших и тончайших
деятелей русской культуры», как назвал его Ю. М.Лотман.
В октябре 2016 года сотрудники научно-исследовательского отдела библиографии РГБ
подготовили путеводитель по интернет-ресурсам, посвящённым личности и трудам этого
великого человека. Взгляды писателя оставили глубокий след во всех областях русской
культуры. Особое внимание в путеводителе уделяется главному труду его жизни—
сочинению «История государства Российского».
Сукиасян, Э. Р. Какая электронная библиотека нам нужна? / Э. Р. Сукиасян //
Научные и технические библиотеки. - 2016. - № 10. - С. 19-28. - Режим доступа:
http://elibrary.ru/item.asp?id=26740732
Предпринята попытка сформулировать отличительные черты электронной библиотеки.
Проанализированы требования пользователей к поиску, библиографическому оснащению,
формату представления текста. Отмечено, что для нынешних учёных и будущих
поколений необходимо оцифровывать академические полные собрания сочинений
классиков, комментированные специалистами. Сделан вывод: сегодня электронные
каталоги библиотек в целом не соответствуют требованиям пользователей с точки зрения
интерфейса и функциональности. Рассмотрены положения авторского права, в частности
обосновано право автора на свободное и беспрепятственное распространение собственных
произведений.
С миру по нитке:
Привлечение школьников в библиотеку
Публичные библиотеки и средние школы американского
города Сент-Пол (Миннесота) 15 ноября запустят программу
Library Go. C помощью этой программы ученикам средних школ
станет проще брать во временное пользование материалы для
чтения и пользоваться библиотечными онлайновыми ресурсами, а
с января 2017 года она станет доступной и для учеников

начальных школ.
Программа разрешает ученикам средних школ использовать школьные удостоверения
личности вместо обычных читательских билетов во время посещения библиотек.
Статистические данные показывают, что лишь 30% школьников имеют библиотечные
читательские билеты, а многие ученики не хотят их оформлять из-за возможных
штрафов.
Library Go позволит ученикам и преподавателям средних школ брать различные
элементы библиотечных коллекций без риска начисления штрафов за вовремя не
возвращенные материалы. Школьники смогут одновременно брать во временное
пользование до 5 реальных библиотечных материалов, а также получат доступ ко всем
библиотечным цифровым ресурсам с помощью своих электронных читательских
билетов.
Список новинок ноября Электронной библиотеки Национальной библиотеки
Чувашской Республики:
1. Айги, Г. Н. Геннадий Айги: "В России я обязан быть и переживать ее судьбу..." :
[беседа с народным поэтом Чувашии Г. Н. Айги] / Геннадий Айги ; [беседовала Т.
Гузенкова // Свободная мысль. - 1997. - № 7. - С. 25-35.
2. Алексеев, Г. А. Медики Чувашии в годы войны : [энциклопедия] / Г. А. Алексеев ;
[гл. ред. Н. В. Суслонова]. - Чебоксары : ЧГИГН, 2005. - 465 с.
3. Арбитражный суд Чувашской Республики : этапы становления / [авт. идеи и рук.
проекта В. А. Александров ; сост. Г. В. Велитченко и др.]. - Чебоксары : Сувар-спорт,
2005. - 51 с.
4. Ахвандерова, А. Д. Категория времени глагола в говорах чувашского языка :
[монография] / А. Д. Ахвандерова ; [науч. ред. Л. П. Сергеев]. - Чебоксары : ЧГПУ, 2005. 108 с. : ил., карты.
5. Ахрат, И. В. Ҫ улюхать, юхать... : юрӑ сем, повесть, тӗ рленчӗ ксем / Иван Ахрат. Шупашкар : Калем, 2000. - 183 с.
6. Борисова, Н. В. Педагогические условия совершенствования экологического
воспитания младших школьников на основе краеведческой работы : [монография] / Н.В.
Борисова, О.Г. Максимова ; Чуваш. гос. пед. ун-т им. И.Я. Яковлева. - Чебоксары : ЧГПУ,
2004. - 168 с.
7. Бурмистров, В. М. Наши земляки в борьбе с фашизмом / В. М. Бурмистров. Чебоксары : Новое время, 2005. - 598 с.
8. Васильев, В. В. Шурӑ хурӑ н [Ноты] : юрӑ сем / ВладимирВасильев ;
Чӑ вашсенобществӑ пакультурацентрӗ [т. ытт. ; М. Юхманумсӑ махӗ , хыҫ сӑ махӗ ]. вокальнаяпартитура. - Шупашкар : [и. ҫ .]НациональнаябиблиотекаЧР, 2012. - 72 с.
9. Волков, В. М. Шибылгинская средняя школа / В. М. Волков. - Чебоксары : Новое
время, 2005. - 183 с.
10. Воротников, М. А. Однополчане : книга об уроженцах Цивильского и Батыревского
районов 1926 года рождения, участвовавших в разгроме империалистической Японии (9
августа - 2 сентября 1945 г.): к 60-летию Великой Победы / М. А. Воротников ; Чувашская
республиканская общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны воинов-дальневосточников. - Цивильск : [б. и.], 2005. - 223 с.
11. Горская, Я. В. За будущее голосуем вместе : воспитание электоральной культуры : [о
деятельности Центра правовой культуры Национальной библиотеки Чувашской
Республики по воспитанию правовой культуры] / Янина Горская // Библиотека. - 2016. - №
6. - С. 11-14 : фот.
12. Григорьева, Т. Е. Цеолиты Чувашской Республики в животноводстве и ветеринарии /
Григорьева Т. Е., Кириллов Н. К., Иванов Г. И. - Чебоксары : ЧГСХА, 2005. - 116 с.
13. Давыдов, В. Анатолий Любимов : [об известном гобоисте, народном артисте
Чувашской АССР, заслуженном артисте РСФСР А. С. Любимове] / В. Давыдов //

Портреты советских исполнителей на духовых инструментах : [сборник статей / Л.
Римский и др.]. - Москва : Советский композитор, 1989. - С. 70-90 : фот.
14. Должностная инструкция главногобиблиографа [Текст : электронный ресурс] /
Электронная система "Культура" // Электронная система "Культура". - 2016. - Загл. с
титул. экрана. - Режим доступа: http://vip.1cult.ru. - Источник: электронная система
"Культура".
15. Ендиряков, В. А. Массовое народное движение в Среднем Поволжье в начале XVII в. :
монография / В. А. Ендиряков ; Чуваш. гос. пед. ун-т им. И.Я. Яковлева. - Чебоксары :
ЧГПУ, 2004. - 195 с.
16. Жирнов, Н. Т. Ибресинский район : [сборник биографической информации об
известных людях района] / Н. Т. Жирнов, В. Н. Жирнов. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2004. 211 с.
17. Землячество "Трак ен". Ентешлӗ х. 1990 - 2005 : [книга-летопись / сост. А. Г.
Григорьев и др.]. - Чебоксары : [Новое время], 2005. - 54 с.
18. Ивановский, В. А. Генеалогическое древо рода Ивановских / В. А. Ивановский. Чебоксары, 2016. - 163 с.
19. Ильичева, М. Ф. Ай, юрлар-и... [Ноты] : юрӑ сем / авт., комп., дар. М. Ф. Ильичева ;
авт. предисл., ред. М. Н. Юхма ; Ассоциация композиторов Чувашской Республики
(Чебоксары). , Чувашский общественно-культурный центр (Чебоксары) . - 2-мӗ ш
хушсаҫ ӗ нетнӗ кӑ ларӑ м. - аккомп. - Шупашкар : [и. ҫ .]НБ ЧР, 2012. - 87 с.
20. Ильичева, М. Ф. Буду я счастливой [Ноты] : песни и романсы / Марина ИльичеваШуракӑ ш ; Чуваш. обществ.-культурный центр [и др. ; предисл. М. Н. Юхмы]. - песня,
аккомп. - ЧебоксарыНБ ЧР, 2012. - 80 с.
21. Ильичева, М. Ф. Лебединая верность [Ноты] : песни и романсы / М. Ильичева ; [слова
З. Носовой]. - Аккомп. - Чебоксары : НБ ЧР, 2003. - 28 с.
22. Ильичева, М. Ф. Савнипатневӗ ҫ ӗ ттӗ м [Ноты] : юрӑ сем / Марина ИльичеваШуракӑ ш ; Чӑ вашсенобществӑ па культура центрӗ [т. ытт. ; М. Юхман ум сӑ махӗ ]. - 2мӗ ш хушсаҫ ӗ нетнӗ кӑ ларӑ м. - аккомп. - Шупашкар : [и. ҫ .]Национальная библиотека
ЧР, 2012. - 88 с.
23. ИраидаВдовинаюрлаканчӑ вашхалӑ хюррисем [Ноты] : А. А. Осиповпухсахатӗ рленӗ
/ комп. И. Г. Вдовина ; сост. А. А. Осипов ; Чӑ ваш АССР МинистрсенСовечӗ ҫ умӗ нчи
"Хисеппалли", литература, истори тата экономикӑ наука тӗ пчевинститучӗ . - Шупашкар :
Чӑ вашкӗ некеиздательстви, 1985. - 264 с. : портр.
24. Исследования по истории Чувашии и чувашского народа : сб. ст. Вып. 3 / [коллектив
авт. ; отв. ред. и сост. В.Н. Клементьев]. - Чебоксары : ЧГИГН, 2004. - 207 с.
25. Карлин, Н. С. Илемлетнӗ чӑ вашхалӑ хюррисем [Ноты] / Николай Карлин. - [Хоровая
партитура]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1996. - 63 с.
26. Карлин, Н. С. Споемте, друзья! = Юрла, тӑ ван [Ноты] = Юрла, тӑ ван / комп. Карлин
Н. - Самара : [б.и.], 2003. - 109, [1] с.
27. Карлин, Н. С. Тӑ ван ял юрри [Ноты] : (хӗ рарӑ мхорӗ валли) / комп. Н. Карлин, лирик
В.
Давыдов-Анатри
;
Чӑ вашРеспубликинкомпозиторӗ сенАссоциацийӗ ,
Халӑ хпултарулӑ хӗ нЧӑ вашРеспубликинчинаукӑ па методика центрӗ . - Шупашкар : [б.
и.], 1991. - 4 с.
28. Кибеч, А. И. Крещенские морозы : повести / А. Кибеч ; [авт. послесл. и пер. Н. Н.
Максимов ; худож. И. П. Андреева]. - ЧебоксарыЧебоксарская тип. N 1, 2009. - 607 с.
29. Кибеч, А. И. Тамӑ криачасасси : пьесӑ семпедиалогсем / Анатолий Кибеч. Шупашкар : [и. ҫ .], 2012. - 240 с.
30. Кибеч, А. И. Чӗ лхесӗ р пике : повеҫ сем / Кибеч ; [Н. Максимов ум сӑ махӗ , ред.]. Шупашкар : Типография № 1, 2008. - 342 с.
31. Кибеч, А. И. Шартлама : повеҫ сем / А. Кибеч. - Шупашкар : [и. ҫ .], 2005. - 543 с.

32. Концепция безопасности библиотеки[Текст : электронный ресурс] : (проект) /
Электронная система "Культура // Электронная система "Культура". - 2016. - Загл. с титул.
экрана. - Режим доступа: http://vip.1cult.ru. - Источник: электронная система "Культура".
33. Кривоносов, В. М. Хорсемпеарисем [Ноты] = Хоры и арии : отрывки из первой
чувашской оперы "Нарспи" и музыкальной комедии "Радость" / комп. В. М. Кривоносов,
комп. В. Г. Иванишин ; [авт. предисл. Т. Эррэ, А. Асламас]. - Шупашкар :
Чӑ вашкӗ некеиздательстви, 1985. - 80 с.
34. Мадебейкин, И. И. Пчеловодство и глобальное потепление / И. И. Мадебейкин //
Пчеловодство. - 2013. - № 4. - С. 26.
35. Миронов, А. Н. Седой Ишакский край : [в 2 ч.] Ч. 2. / А.Н. Миронов. - Цивильск :
Цивильскийиздат. дом, 2005. - 211 с.
36. Миронов, А. Н. Седой Ишакский край : [в 2 ч.] Ч. 1 / А.Н. Миронов. - Цивильск :
Цивильскийиздат. дом, 2005. - 211 с.
37. Модельный
эффективный
контракттрудового
договора
с
методистом
централизованной библиотечной системы, государственной (муниципальной) библиотеки,
музея, муниципального клубного учреждения, научно-методического центра народного
творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга)
[Текст : электронный ресурс] / Электронная система "Культура" // Электронная система
"Культура". - 2016. - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: http://vip.1cult.ru. - Источник:
электронная система "Культура".
38. Мранькка, Н. Ӗ мӗ рсаккисарлака : роман : улттӑ мӗ шкӗ неке / Н. Мранькка //
Тӑ ванАтӑ л. - 2009. - № 2. - С. 70-101.
39. Мышкина, А. Ф. Чувашская художественно-философская и художественнопублицистическая проза второй половины XX века : [монография] / А. Ф. Мышкина ;
[науч. ред. Г. И. Федоров], Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ,
2005. - 275 с.
40. Население Чувашской Республики по источникам средств к существованию по итогам
Всероссийской переписи населения 2002 года : статистический сборник / Федер. служба
гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Чуваш. Респ. ;
[редкол.: Ю. К. Марков и др.]. - Чебоксары : Чувашстат, 2005. - 124 с.
41. Национальный состав населения Чувашской Республики по итогам Всероссийской
переписи населения 2002 года : статистический сборник / Федер. служба гос. статистики,
Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Чуваш. Респ. ; [редкол.: Ю. К. Марков
и др.]. - Чебоксары : Чувашстат, 2005. - 95 с.
42. Н. В. Никольский и чувашская гуманитарная наука XX века: материалы конф.,
посвящ. 125-летию со дня рожд. ученого: [сб. ст.] / [коллектив авт.] ; Чуваш. гос. ин-т
гуманит. наук. - Юбил. изд. - Чебоксары : ЧГИГН, 2005. - 267 с.
43. Они сражались за Родину : 1941 - 1945 : [посвящ. работникам прокуратуры Чувашии,
служившим делу Победы / под общ. ред. В. Г. Метелина] ; сост., отв. за вып. А. Ф.
Хусаинов. - Чебоксары : СВ-Пресс, 2005. - 48 с.
44. От сердца к сердцу мост : чуваш. лирика в пер. яросл. поэтов / ред. В. Лебедев ;
худож. В. Кравцов ; авт. предисл. Н. Дедушкин. - Ярославль : Верхне-Волжское книжное
издательство, 1974. - 174 с.
45. Память - Астӑ вӑ м : [чуваш. респ. книга памяти]. Ч. 2, т. 3 : [Уроженцы и жители г.
Канаш, Батыревского, Красночетайского, Порецкого и Яльчикского районов, вернувшиеся
с Великой Отечественной войны] : возвратившимся с войны победителям посвящается /
[сост. Н. В. Пыркин и др.]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2005. - 543 с.
46. Петров, А. Г. Реабилитация жертв политических репрессий: опыт историко-правого
анализа : [монография] / А. Г. Петров. - М. : [ИНИОН РАН РФ], 2005. - 315 с.
47. Петров, Б. А. Тоскинеево и тоскинеевцы : 1746 - 1976 : [история деревни и ее жители]
/ Б.А. Петров, А.П. Павлов, С.Ф. Федоров. - Кугеси, п. : Кугесьскийиздат. дом, 2005. - 60 с.

48. Петров, Е. Набережную преобразуют за три года : [о реконструкции Московской
набережной в г. Чебоксары] / Евгений Петров // Российская газета. - 2016. - 8-14 сентября
(№ 202). - С. 17.
49. Петров, Е. Хмельное дело : в Чувашии намерены возродить традиционную для
региона отрасль АПК / Евгений Петров // Российская газета. - 2016. - 23 августа (№ 187). С. 18 : рис.
50. Петров, Н. Мӑ нШетмӗ ачасачӗ нисторийӗ (1919-2004 ҫ улсем) / Н. Петров. Красноармейски, ял : [б. и.], 2005. - 63 с.
51. Петрова, Р. Н. ЮхмаМишши - чӑ вашхалӑ хӗ нсумлӑ ывӑ лӗ : пултарулӑ хӗ тата
пурнӑ ҫ ӗ = МишшиЮхма - верный сын своего народа : о творчестве и жизни,
общественной деятельности народного писателя Чувашии, академика М. Н. Юхма / Р. Н.
Ахтимирова-Петрова. - Шупашкар : ВОКЦ, 2005. - 300 с.
52. Подвиги уроженцев Чувашии на фронтах Великой Отечественной войны (июнь 1941
г. - май 1945 г.) : сборник документов: извлечения из наградных листов / Чуваш. гос. ин-т
гуманитар. наук ; [сост., предисл., коммент. В. М. Михайлова ; науч. ред. И. И. Бойко]. Чебоксары : ЧГИГН, 2005. - 411 с.
53. Положение о межпоселенческойцентральной библиотеке [Текст : электронный
ресурс] / Электронная система "Культура // Электронная система "Культура". - 2016. Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: http://vip.1cult.ru. - Источник: электронная система
"Культура".
54. Президент России В. В. Путин в Шемурше / [авт.-сост. В. И. Максимов]. - Чебоксары :
Сувар спорт, 2005. - 160 с.
55. Психолого-педагогический факультет : история и перспективы развития : к 75-летию
ЧГПУ и 30-летию факультета / Чуваш. гос. пед. ун-т им. И.Я. Яковлева ; [сост. и отв. за
вып. Е.Г. Шубникова, редкол. : С.Е. Архипова и др.]. - Юбил. изд. - Чебоксары : ЧГПУ,
2005. - 157 с.
56. Пушкин, В. Н. Художественный мир Михаила Юхмы : (личность писателя в контексте
общ.-полит. и лит. эпохи) / В.Н. Пушкин ; [науч. ред. Л.В. Тодоров]. - ЧебоксарыТип. издва "Новое время", 2005. - 111 с.
57. Республиканская целевая программа "Культура Чувашии : 2006-2010 годы" / М-во
культуры, по делам нац., информ. политики и архивного дела Чуваш. Респ. - Чебоксары :
[б. и.], 2005. - 104 с.
58. Сабун, С. Л. Чувашские песни и мелодии [Ноты] : в обраб. и перелож. для
шестиструнной гитары / комп. С. Л. Сабун. - Чебоксары : Чувашское книжное
издательство, 1989. - 32 с.
59. Сергеев, А. С. Лар, аннеҫ ӗ м, юнашар [Ноты] : (лирикӑ ллаюрӑ сем) / Александр
Сергеев ; [А. Орлов-Шузьм ум сӑ махӗ ]. - [Клавир]. - Шупашкар :
Чăвашкӗ некеиздательстви, 1986. - 32 с.
60. Силпи, Н. Саватӑ п сана [Ноты] : (юрӑ сем) / Надежда Силпи ; [А. Кибеч ум сӑ махӗ ;
Ю. Кудаковюррахываканӗ ]. - аккомп. - Шупашкар : [и. ҫ .]ИП Савинкин В. М., 2012. - 79
с.
61. Силпи, Н. Савӑ ккӗ вӗ чунӑ мра [Ноты] : [юрӑ сем] / Надежда Силпи ; [А. Кибеч ум
сӑ махӗ ; В. Г. Федоров кӗ вӗ ленӗ ]. - Шупашкар : [и. ҫ .]ИП Савинкина В. М., 2012. - 32
с.
62. Симаков, В. Е. Энциклопедия чувашских сел Аксубаевского района Республики
Татарстан / Виктор Симаков. - Чебоксары : Новое Время, 2013. - 319 с.
63. Симбирско-саратовские чуваши : [монография] / А.П. Долгова, Г.Н. Иванов, М.Г.
Кондратьев [и др.] ; Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; под общ. ред. М.Г. Кондратьева. Чебоксары : ЧГИГН, 2004. - 272 с.
64. Слово о факультете : (к 75-летию факультета русской филологии) / [Чувашский
государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева]. Фак. русской
филологии ; [авт.-сост. Г. А. Анисимов и др.]. - Чебоксары : ЧГПУ, 2005. - 157, [13] с.

65. Смирнов, В. В. Эффективность социально-экономического развития региона в
условиях трансформирующейся экономики : [монография] / В.В. Смирнов ; [науч. ред.
Е.Н. Кадышев], Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2005. - 263
с.
66. Смолин, А. С. Сын Чудикас : (о первом Президенте Чувашии Н. В. Федорове) :
публицистическая поэма / Анатолий Смолин ; пр. с чув. на англ. Л. В. Михайлова и др. ;
фото Н. Д. Зверев и др. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2000. - 159 с.
67. Соколова, А. В. Шанчӑ каэпҫ ухатмӑ п... : юрӑ сем, сӑ вӑ сем / Алевтина Соколова. Шупашкар : Калем, 2002. - 48 с.
68. Соколова, В. И. Молодежь Чувашии в 1917-1941 годы: исторический опыт социальнополитической организации : монография / В. И. Соколова. - Чебоксары : [Изд-во Чуваш.
ун-та], 2005. - 294 с.
69. Спортивные звезды Ядринского района : энциклопедический справочник / Творч. обние "Сурские зори" ; Ядрин. централиз. библ. система ; [авт.-сост. В. В. Муравьев]. [Ядрин : Сурские зори] ; Чебоксары, 2005. - 117 с.
70. Спортсмены : [очерки] / лит. обработка С.В. Матвеева] ; [авт.-сост. Ю.С. Кириллов. Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2005. - 271 с.
71. Стандарт благоустройства исодержания территории учреждений культуры [Текст :
электронный ресурс] / Электронная система "Культура" // Электронная система
"Культура". - 2016. - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: http://vip.1cult.ru. - Источник:
электронная система "Культура".
72. Станьял, В. П. Андрей Петтокисӑ вӑ ҫ ӑ : пурнӑ ҫ ӗ пепултарулӑ хӗ нтӗ рленчӗ кӗ /
Виталий Станьял. - Шупашкар : Ҫ ӗ нӗ вӑ хӑ т, 2005. - 36 с.
73. Федоров, А. О. Неформальное общение в виртуальном пространстве : стратегия и
тактика введения библиотечного блога / Андрей Федоров // Библиополе. - 2016. - № 5. - С.
17-22 : фот.
74. Степанов, И. Р. Шетмӗ кӗ ввисем [Ноты] / Илья Степанов. - [вокал. парт.]. Шупашкар : Чăвашкӗ некеиздательстви, 1991. - 78 с.
75. Степанов, И. Р. Эпирҫ уралнӑ юрлама [Ноты] : ачасачӗ семпешкулачисенюррисем /
Илья Степанов ; [В. Данилов ум сӑ махӗ ]. - парт. хора. - Шупашкар : Ҫ ӗ нӗ Вӑ хӑ т, 2012.
- 267, [3] с.
76. Сывлӑ мпи, З. Ӑ шӑ ҫ илӗ вӗ рнӗ ҫ ем [Ноты] : [юрӑ сем] / ЗояСывлӑ мпи,
ИльяСтепанов. - Шупашкар : [и. ҫ .]ИПСавинкинаВ. М., 2010. - 59 с.
77. Тарават, В. Хаклӑ сасӑ [Ноты] : песни на чувашском и русском языках / Валентина
Тарават ; [худож. Н. Еграшкина]. - Вокальная партитура]. - Ульяновск : [б. и.], 2000. - 48 с.
78. Ткаченко, В. Г. Государственные символы Чувашской Республики: к истории
создания/ В. Г. Ткаченко // Вестник Чебоксарского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 2013. – № 5. - С. 5-25.
79. Ткаченко, В. Г. Некоторые особенности формирования архивов личного
происхождения на территории Чувашии в досоветский период/ В. Г. Ткаченко //
Архивный вестник Чувашии. - Чебоксары, 2006. - Вып. 1 (1). - С. 215-230.
80. Чӑ вашРеспубликинПрезиденчӗ Чӑ вашРеспубликинПатшалӑ хКанашнеянӑ ҫ ыру =
Послание Президента Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской
Республики / Чӑ ваш Республики. Президент Н. В. Федоров (1994-2009). - Шупашкар : [б.
и.], 2005. - 63 с.
81. Чӑ ваш
чӗ лхи : энциклопедисловарӗ /
[Л. П. Сергеевпухсахатӗ рленӗ ].
Шупашкар: Чӑ вашкӗ некеиздательстви, 2004. - 224 с.
82. Чебоксары. Город юный, город древний : [книга-альбом / рук. проекта И. Д.
Тимофеев-Вутлан ; ред.-сост. Л. М. Кубашина ; макет, худож. оформл. В. Н. Гончаров и
др.]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2004. - [144] с.

83. Чебоксары. Культурная столица Поволжья, 2003 : [рекламный проспект программы /
фото В. Тимофеева, Н. Лоболева, С. Коробко] ; ред.-сост. Е. А. Кириллова. - [Чебоксары :
б. и., 2004]. - 47 с.
84. Чувашская Республика: проблемы национально-государственного строительства
(история и современность) : [сб. ст.] / ред., сост. В. Н. Клементьев ; Чувашский гос. ин-т
гуманитарных наук (Чебоксары) ; [коллектив авт.] ; Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; [отв.
ред. и сост. В.Н. Клементьев]. - Чебоксары : ЧГИГН, 2005. - 202 с.
85. Чувашский край в период русско-турецкой войны 1877-1878 гг. : (документы и
материалы) / [сост. С. И. Выйкин, Т. Н. Иванова, А. А. Чибис]. - Чебоксары : ЦГА ЧР,
2004. - 91 с.
86. Шаркова, Т. Тайны узоров. Число как мера чувашской вышивки [Изоматериал] /
Татьяна Шаркова-Изратова ; [авт.-сост. А. П. Хузангай, А. А. Трофимов]. - Чебоксары : [б.
и.], [2003]. - 1 обл. (15 отд. л. фот.) с. : ил., портр.
87. Экскурсия учеников V класса Нижегородского коммерческого училища под
руководством преподавателя Н. М. Романова, на маслобойный и винокуренный заводы
торгового дома "Братья Таланцевы" весною 1905 года. - Нижний Новгород : Типог. Т-ва
тружеников печатного дела, 1906. - 24 с.
88. Эриванов, Н. Л. Ҫ ӗ мӗ рт ҫ еҫ кере [Ноты] / Николай Эриванов ; [предисл. А.
Васильева ; М. Д. Давлятшинӳ нерҫ ӗ ]. - [Парт. хора]. - Шупашкар :
Чăвашкĕнекеиздательстви, 1990. - 67, [1] с.
89. Эриванов, Н. Л. Ҫ имӗ к каҫ ӗ [Ноты] : юрӑ сем, такмаксем / Николай Эриванов ; [Р.
Сарпиумсӑ махӗ ]. - [Клавир]. - Шупашкар : Ҫ ӗ нӗ Вӑ хӑ т, 2008. - 118 с.
90. Эриванов, Н. Л. Ҫ улй ыхӑ рать [Ноты] : ҫ ӗ нӗ юрӑ сен пуххи / Н. Л. Эриванов. Шупашкар : Ҫ ӗ нӗ Вӑ хӑ т, 2008. - 159 с.

