Библиотечный клубок № 9, сентябрь
Сектор «Электронный читальный зал» Национальной
библиотеки Чувашской Республики предлагает ознакомиться с
рядом
изданий

публикаций
и

из

списком

профессиональных

новых

поступлений

библиотечных
в

электронную

библиотеку Чувашской Республики за август 2019 г.

Город

Чебоксары

Изображение

:

:

коллекция.

электронные

//

–

Текст.

Президентская

библиотека имени Б. Н. Ельцина : [сайт]. – URL:
https://www.prlib.ru/collections/1273700 (дата обращения: 20.08.2019).
В

коллекцию,

официальные

посвящённую

и

картографические

архивные
и

550-летию

документы,

изобразительные

основания

Чебоксар,

исследования,

материалы.

Всего

вошли

статистические,
137

документов

распределены по разделам: «Власть», «Народ», «Территория». Среди архивных
документов РГИА «Дело по представлению правящего должность Казанского
гражданского губернатора, об учреждении вновь составленного плана городу
Чебоксарам» 1824 г., «Дело о неисполнении чебоксарским обществом требования
Комитета по предмету назначения людей для предохранительных мер от холеры»
1831 г., «План города Чебоксары Казанской губернии» 1732 г., «План города
Чебоксары, утвержденный 19 июня 1829 года».
Новая электронная коллекция Президентской библиотеки, посвящённая
Чебоксарам, состоит из трёх подразделов: «Власть», «Народ» и «Территория». В
первом из них размещён указ Президента России о праздновании 550-летия
основания города Чебоксары в 2019 году и 100-летия образования Чувашской
автономной области в 2020 году.
Из архивных

документов можно

упомянуть

«Дело

по представлению

правящего должность Казанского гражданского губернатора об утверждении вновь
составленного плана городу Чебоксарам» 1824 года. «Казанский губернский город
Чебоксары

имеет

план,

величайшее

утверждённый

ещё

государыней

императрицей Екатериной Второй в 1775 году, – сообщает документ. – С того
самого времени жители не только не могли обстроить города, но даже расположить
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улицы и разделить на кварталы сообразно плану сему по причине местных
неудобств, которые впоследствии встретились».
Только

после

Правительствующего

того,

как

Сената

в

1820

году

Российской

через

город

империи,

проехали

губернское

члены

правление

«предписало землемеру сочинить для города Чебоксар новый план».
Любопытный документ из коллекции к 550-летию Чебоксар касается памяти о
посещении города первыми лицами государства. В фонде Президентской
библиотеки можно обнаружить «Дело об обследовании склепа при церкви
„Предтеча“ (Никольском соборе) в городе Чебоксары Казанской губернии, где, по
преданию, была погребена боярыня Мария Шестова, тёща Фёдора Никитича
Романова». Речь идёт о бабушке по матери первого царя из династии Романовых
Михаила Фёдоровича (1596–1645). В деле сообщается о чебоксарском купце
Фёдоре Дряблове, который узнал о склепе в преддверии 300-летия царствования
Дома Романовых (1913) и сообщил о том в комитет для устройства предстоящих
торжеств.

Специальная комиссия не нашла

принадлежности

могилы

Шестовой,

100-процентных

заключив,

что

доказательств

озвученная

гипотеза

«основывается главным образом на предании». Однако у историка Н. М. Карамзина
действительно можно найти упоминание о том, что в 1601 году Борис Годунов
сослал тёщу Фёдора Никитича Романова в Чебоксары.
Подборка «Народ» содержит книгу В. К. Магницкого «Город „Чебоксар“ по 2-й
народной переписи в 1742–1748-х годах», из которой можно узнать о забытых ныне
государственных учреждениях: гостиной сотне и «воевоцкой канцелярии» с
подканцеляристами, копистами, канцелярскими сторожами и «росыльщиками».
К середине XX века относятся «Правила поведения населения города
Чебоксар в условиях противовоздушной обороны» 1941 года. В документе
говорится о действиях при объявлении «Угрожаемого положения», о том, что с
наступлением

темноты

частновладельческих

домов

окна

всех

должны

предприятий,

быть

завешены

коммунальных

и

светонепроницаемыми

шторами и т. д.
Отдельная

подборка

касается

добровольческого

движения

в

городе

Чебоксары в 1955–1987 годах. На фотографиях, в частности, запечатлена отправка
чебоксарцев на освоение целины в Казахстане.
Коллекция Президентской библиотеки содержит большое количество карт и
планов города, относящихся к разным историческим периодам, а также советские
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открытки с достопримечательностями столицы Чувашии. Без сомнения, Чебоксары
являются одним из красивейших и самых зелёных городов России. Ещё Екатерина
II, проплывая мимо города по Волге, выражала восхищение его видами.
Добавим,
ознакомиться

что
с

на

портале

коллекцией

Президентской

«Чувашская

библиотеки

Республика:

также

страницы

можно

истории»,

посвящённой не только Чебоксарам, но и региону в целом. Подборка включает
исследования, официальные и архивные документы, изобразительные материалы
и т. д.
Кий, М. И. Виртуальная экскурсия по библиотеке / М. И. Кий. – Текст :
непосредственный // Научные и технические библиотеки. – 2019. - № 7. – С. 54-63.
Виртуальные экскурсии
продукта,

заимствованный

Рассмотрены

- новый вид библиотечного
из

теоретические

практики
аспекты

туристской
создания

и

информационного
музейной

виртуальной

работы.
экскурсии:

обязательные элементы, виды виртуальных экскурсий, используемые технологии.
Проведён сравнительный анализ реальных и виртуальных экскурсий. Выявлены
качественные

характеристики

виртуальных

экскурсий,

позволяющие

прогнозировать их быстрое развитие и внедрение во многие сферы деятельности,
в том числе в библиотечное дело. Выделены и охарактеризованы особенности
виртуальных экскурсий в библиотечной сфере по результатам исследования,
проведённого в библиотеках различных видов. Базой исследования послужили
сайты 236 библиотек. Были выявлены значительные расхождения в трактовках
термина «виртуальная экскурсия» в музейной сфере и библиотечном деле.
Определены наиболее популярные технологии создания виртуальных экскурсий.
Рассмотрены основные объекты библиотечных виртуальных экскурсий: история и
современная

деятельность

библиотеки,

отдельные

подразделения

внутри

библиотеки или наиболее интересные экспонаты (старинные рукописи, редкий
книжный фонд и пр.). Сделан вывод: виртуальные экскурсии помогают обслуживать
удалённых пользователей, освещать и рекламировать деятельность библиотек; их
использование на библиотечных сайтах свидетельствует о готовности библиотек
реализовывать сложные технические проекты, о наличии хорошей технической
базы и финансовых возможностей.
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Плешкевич, Е. А. Спасут ли отечественную библиотеку станки для лазерной
резки металла? / Е. А. Плешкевичвич. – Текст : непосредственный // Научные и
технические библиотеки. – 2019. - № 8. – С. 90-98.
Статья

посвящена

анализу

новой

концепции

«подлинно

современной

библиотеки», разрабатываемой В. К. Степановым; в её рамках предлагается
пересмотреть

функции

библиотеки

и

переориентировать

её

на

оказание

социально-культурных и досуговых услуг. Проанализированы методологические и
практические

рекомендации этой

концепции;

показана

методологическая и

практическая «нищета» и самой концепции, и предлагаемых практических
рекомендаций, которые в той или иной степени присутствуют в отечественном
библиотечном деле. Так, открытый доступ к библиотечным фондам начался с 1930х гг.; каждая крупная библиотека имеет специальный зал для проведения массовых
мероприятий и т.д. Рассмотрена работа Хельсинкской городской библиотеки
«Oodi», переключившейся на оказание социокультурных и досуговых услуг.
Подчёркнуто, что «Oodi» - это культурно-развлекательный и досуговый центр,
включающий в свой состав библиотеку, ориентированную на оказание досуговых
услуг.

Показано,

что

размещение

публичных

библиотек

в

культурно-

развлекательных и досуговых учреждениях практиковалось как в советский, так и в
постсоветский период. Отмечена многофакторность изменений в отечественном
библиотечном деле. При этом автоматизация и компьютеризация библиотечных
процессов, развитие онлайн - доступа объективно ведут к сокращению персонала
библиотек и объёмов библиотечных фондов. Таким образом, эти изменения не
могут

рассматриваться как проявление

кризиса.

Предложено ответственно

относиться к разрабатываемым библиотеками проектам.

С миру по нитке:
Определен шорт-лист VII Открытого конкурса профессионального мастерства
«Ревизор – 2019». – Текст : электронный // Российская библиотечная ассоциация :
сайт : [новости]. – URL: http://www.rba.ru/news/news_2421.html (дата обращения:
30.08.2019).
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По итогам заседания экспертного совета VII Открытого

конкурса профессионального мастерства «Ревизор–2019»
сформирован шорт-лист конкурса. Финалисты определены в
11 номинациях путем суммирования результатов интернетголосования и голосования экспертов.
15 августа 2019 года состоялось итоговое заседание экспертного совета VII
Открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор – 2019».
По итогам интернет-голосования и голосования экспертов, был сформирован
шорт-лист конкурса. Финалисты определены в 11 номинациях путем суммирования
результатов интернет-голосования и голосования экспертов.
В 2019 году в конкурсе приняли участие более 350 организаций: издательства,
книжные магазины, книготорговые сети, библиотеки из самых разных регионов
Российской Федерации (Волгоградской, Воронежской, Московской, Иркутской,
Ленинградской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской,
Сахалинской, Удмуртской, Ульяновской областей, республики Кабардино-Балкария,
Красноярского края, Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа и
других).
В шорт-лист конкурса «Ревизор – 2019» в номинации «Чтение XXI века.
Лучшие проекты муниципальных библиотек», координатором которой пятый год
подряд выступает Российская библиотечная ассоциация, вошли:
«Мастерская Валерия Бондаренко. Серебряный век: поиск утраченной
целостности», Самарская муниципальная информационно-библиотечная система,
«Доступное искусство», Центральная библиотека имени А. С. Пушкина г.
Челябинска,
«Северный

книжный

интеллектуальный

фестиваль»,

Централизованная

библиотечная система г. Норильска.
Специальные дипломы:
Интернет-проект для детей и подростков «Библиоигры», Централизованная
библиотечная система г. Пскова,
«На сцене – КНИГА!», Централизованная система массовых библиотек
городского округа г. Уфа.
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Полезное издание в помощь организации мероприятий:
Предлагаем
Нарышкина,

воспользоваться

общественного

аудиозаписями

деятеля,

публициста,

Николая

Васильевича

краеведа,

заслуженного

работника культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, в которых
автор затрагивает важные для подрастающего поколения жизненные вопросы, как
отношение человека к природе, людям, отношения в семье, трудолюбие,
целеустремленность, человечность и духовные ценности.
1. Нарышкин, Н. В. Вишневая гора : [рассказ] / читает Николай Васильевич Нарышкин.
–

Казань, 2019. – URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knnv_0_0000006.mp3 (дата

обращения: 28.08.2019). - Устная речь : электронная.
2. Нарышкин, Н. В. Заманиха, или Возвращение к родникам кадышевского Присурья :
рассказ / читает Николай Васильевич Нарышкин. – Казань, 2019. – URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knnv_0_0000002.mp3 (дата обращения: 28.08.2019). Устная речь : электронная.
3. Нарышкин, Н. В. Махотин извоз: рассказ / читает Николай Васильевич Нарышкин. –
Казань,

2019.

–

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knnv_0_0000001.mp3

(дата

обращения: 28.08.2019). - Устная речь : электронная.
4. Нарышкин, Н. В. Памятное обращение к читателям писателя Николая Васильевича
Нарышкина / читает Николай Васильевич Нарышкин. – Казань, 2019. – URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knnv_0_0000004.mp3 (дата обращения: 28.08.2019). Устная речь : электронная.
5. Нарышкин, Н. В. Святая память : рассказ / читает Николай Васильевич Нарышкин. –
Казань, 2019. – URL: http://www.nbchr.ru/media/Naryshkin3.mp3 (дата обращения:
30.08.2019) ; URL: http://www.nbchr.ru/media/Naryshkin3.mp3 (дата обращения:
30.08.2019). - Устная речь : электронная.

Список новинок за август в коллекциях
электронной библиотеки Чувашской Республики:
1.

Авалхи тӗнче историйӗ : вӑтам шкулсен 5-6-мӗш класӗсем валли ҫырнӑ

учебник

/

СССР

Чӑвашгосиздат,

наукӑсен
1941.

академийӗн

истори

институчӗ.

-

248

с.

-

Шупашкар
-

:

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000005.pdf (дата обращения: 28.08.2019). Текст : электронный.
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2.

Александров, В. А. Волжские Булгары и чуваши : гипотезы, исследования,

теории / Василий Александров (Садур). - Чебоксары : Новое Время, 2016. - 239 с. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000212.pdf (дата обращения: 28.08.2019).
- Текст : электронный.
3.

Александров, Г. Фашизм - этемлӗхӗн чи усал тӑшманӗ / Г. Александров. -

Шупашкар

:

Чӑвашгосиздат,

1941.

-

20

с.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000004.pdf (дата обращения: 28.08.2019). Текст : электронный.
4.

Алексеев, В. Легкое стрелковое оружие / В. Алексеев и В. Прунцов. -

Чебоксары

:

Гос.

изд-во

Чуваш.

АССР,

1941.

-

63,

[1]

с.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000002.pdf (дата обращения: 28.08.2019). Текст : электронный.
5.

Аслӑ Сталин ҫинчен : Закавказьери ватӑ рабочисем каласа пани /

вырӑсларан В. А. Долгов куҫарнӑ. - Шупашкар : Чӑваш АССР государство изд-ви,
1941. - 90, [1] с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000003.pdf (дата
обращения: 28.08.2019). - Текст : электронный.
6.

Берия, Л. П. Закавказьери большевикла организацисен историйӗн ыйтӑвӗ

пирки : Тбилисири партактив собранийӗнче 1935 ҫ. июлӗн 21-22-мӗшӗсенче тунӑ
доклад / Л. Берия. - Шупашкар : Чӑваш АССР государство издательстви, 1941. - 176
с.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000001.pdf

(дата

обращения:

28.08.2019). - Текст : электронный.
7.

В мире фантастики : [виртуальная выставка] / Национальная библиотека

Чувашской Республики. - Чебоксары : Национальная библиотека Чувашской
Республики,

2019.

-

URL:

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12704:virtualnayavystavka-v-mire-fantastiki&catid=35&Itemid=480 (дата обращения: 28.08.2019). - Текст
: электронный.
8.

В помощь экскурсоводу-волонтеру по г. Чебоксары : [методические указания /

сост. З. А. Трифонова, М. Н. Краснов. - Чебоксары : Издательство Чувашского
государственного университета, 2016. - 40 с. - Ресурс доступен в читальных залах
Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Текст : электронный.
9.

Вӑтам ӗмӗрсен историйӗ : вӑтам шкулсен 6-7 класӗсем валли / Е. А.

Косминский редакциленӗ. - Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1941. - 312 с. - URL:
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10.

Виноградов, И. А. Как стрелять из винтовок и ручных пулеметов по

вражеским самолетам и парашютистам / И. А. Виноградов. - Чебоксары :
Чувашгосиздат, 1941. - 16 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000013.pdf
(дата обращения: 28.08.2019). - Текст : электронный.
11.

Вирта, Н. Е. Партизансем : [калав] / Н. Вирта ; редактор Г. И. Краснов. -

Шупашкар : Чӑваш АССР государство издательстви, 1941. - 8 с. - URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/lrus_0_0000056.pdf (дата обращения: 28.08.2019). Текст : электронный.
12.

Вознесенский, Н. А. Хуҫалӑхӑн 1940 ҫулти итогӗсем тата 1941 ҫулта СССР

халӑх хуҫалӑхне аталантармалли план : партин пӗтӗм союзри XVIII конференцинче
1941 ҫ-ти февралӗн 18-мӗшӗнче тунӑ доклад / Н. А. Вознесенский. - Шупашкар :
Чӑвашгосиздат, 1941. - 32 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000016.pdf
(дата обращения: 28.08.2019). - Текст : электронный.
13.

Вопросы истории и этнографии города : сборник статей / Научно -

исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики. - Чебоксары :
[б. и.], 1988. - 95 с. – Ресурс доступен в читальных залах Национальной библиотеки
Чувашской Республики. - Текст : электронный.
14.

Всеволожский, И. Семен Михайлович Буденный : Совет Союзӗн Маршалӗн

[пурнӑҫӗпе ӗҫӗсем ҫинчен] / И. Всеволожский ; Н. Ваҫанка куҫарнӑ. - Шупашкар :
Чӑвашгосиздат, 1941. - 24 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000015.pdf
(дата обращения: 28.08.2019). - Текст : электронный.
15.

Всеволжский, И. Е. Ҫичӗ хӑюллӑ буденновец : [калавсем] / В. Всеволжский ;

редакторӗ В. О. Алагер. - Шупашкар : Чӑваш АССР государство издательстви,
1941. - 40 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/lrus_0_0000054.pdf (дата обращения:
28.08.2019). - Текст : электронный.
16.

Всеобщее обязательное военное обучение / [отв. за вып. П. Золотов]. -
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Чувашгосиздат,

1941.

-
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URL:
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17.

Всесвятский, В. С. Ботаника : вӑтам шкулӑн 5-6-мӗш класӗсенче вӗренмелли

кӗнеке / Б. В. Всесвятский. - 4-мӗш издани, вырӑсли 8-мӗш издани тӑрӑх тӳрлетсе
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40 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000007.pdf (дата обращения:
28.08.2019). - Текст : электронный.
20.

Гайдар, А. Тимур тата унӑн команди : [повесть] / А. Гайдар ; редакторӗ В. О.

Алагер. - Шупашкар : Чӑваш АССР государство издательстви, 1941. - 60 с. - URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/lrus_0_0000053.pdf (дата обращения: 28.08.2019). Текст : электронный.
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Ильбеков. - Шупашкар : Чӑваш АССР государство издательстви, 1941. - 166 с. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/lrus_0_0000052.pdf (дата обращения: 28.08.2019).
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куҫарнӑ. - Шупашкар : Чӑваш АССР государство издательстви, 1941. - 256 с. - URL:
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издательстви, 1941. - 32 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000995.pdf
(дата обращения: 28.08.2019). - Текст : электронный.
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арнӑ ; редактор М. Ильин. - Шупашкар : Чӑваш АССР государство издательстви,
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Ильмендерова, Л. В. Чебоксары. Экскурс и Я с улыбкой : путеводитель для

безнадежных оптимистов / Л. В. Ильмендерова, Г. П. Никифорова. - Чебоксары :
Перфектум, 2016. - 55 с. – Ресурс доступен в читальных залах Национальной
библиотеки Чувашской Республики. - Текст : электронный.
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Исбах, А. А. Ывӑлӗ : [калав] / А. Исбах ; редактор Н. Т. Васянка ; ӳкерчӗкӗсем

Г. Харлампьевӑн. - Шупашкар : Чӑваш АССР государство издательстви, 1941. - 16
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издательстви,

1941.

-

73

с.

-

URL:
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-

53

с.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000981.pdf

(дата

обращения: 28.08.2019). - Текст : электронный.
59.

Хусанкай, П. Ку мӗскер? Курӑр, вуласа тухӑр! : сӑвӑсем / Петӗр Хусанкай. -

Шупашкар

:

Чӑваш

кӗнеке

изд-ви,

1970.

-

[12]

с.

–

URL:

13

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000978.pdf (дата обращения: 28.08.2019). Текст : электронный.
60.

Хусанкай, П. Кун-ҫул тӳпинчен : сӑвӑсем / Петӗр Хусанкай. - Шупашкар : Чӑ

вашиздат, 1958. - 32 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000982.pdf (дата
обращения: 28.08.2019). - Текст : электронный.
61.

Хусанкай, П. П. Сӑвӑсемпе поэмӑсем / Петӗр Хусанкай. - Шупашкар : Чӑваш

АССР

государство

издательстви,

1948.

-

194

с.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000985.pdf (дата обращения: 28.08.2019). Текст : электронный.
62.

Хусанкай, П. П. Сӑвӑсемпе поэмӑсем / Хусанкай П. - Мускав : СССР-ти

халӑхсен

тӗп

издательстви,

1931.

-

166

с.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000986.pdf (дата обращения: 28.08.2019). Текст : электронный.
63.

Хусанкай, П. П. Сулмак : сӑвӑсем. 2-мӗш кӗнеке : Кризис. Спартак. Байрӑн /

П. Хусанкай ; ред. Н. Т. Васянка. - Шупашкар : Чӑвашиздат, 1934. - 87 с. - URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000989.pdf (дата обращения: 28.08.2019). Текст : электронный.
64.

Хузангай, П. Тӑван ҫӗршыв : поэма / П. Хузангай. - Шупашкар :

Чӑвашгосиздат, 1950. - 58 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000979.pdf
(дата обращения: 28.08.2019). - Текст : электронный.
65.

Хусанкай, П. Тӑван ҫӗршыв : поэма / П. Хусанкай. - Шупашкар : Чӑваш АССР

кӗнеке изд-ви, 1972. - 64 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000980.pdf
(дата обращения: 28.08.2019). - Текст : электронный.
66.

Хусанкай, П. П. Уяртсан : сӑвӑсем / Хусанкай. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеки

уйрӑмӗ, 1928. - 72 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000984.pdf (дата
обращения: 28.08.2019). - Текст : электронный.
67.

Хусанкай, П. Хури. Ҫирӗм улттӑ : [поэмӑсем] / Хусанкай. - Мускав :

Центриздат, 1930. - 32 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000988.pdf
(дата обращения: 28.08.2019). - Текст : электронный.
68.

Хусанкай, П. П. Юмахсем / П. Хусанкай. - Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1953. -

47 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000987.pdf (дата обращения:
28.08.2019). - Текст : электронный.
69.

Чӑваш Республики : [карта] / Чӑваш халӑх ӑс-хакӑлӗпе ӳнер академийӗ [т.

ытт.] пулӑшнипе хатӗрленӗ. - [2-мӗш кӑларӑм]. - Шупашкар : Чӑваш халӑх сайчӗ,
14

[2018].

-

1

л.

с.

:

карты,

схем.

;

59х83

см.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/estn_0_0000135.jpg (дата обращения: 28.08.2019). Изображение : электронное.
70.

Чӑваш халӑх ӑсчахӗ В. П. Станьял : пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗн кӑтартмӑшӗ

(1955-2009) / [Э. Никитина пухса хатӗрл.]. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2009. - 75 с. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/pers_0_0000063.pdf (дата обращения: 28.08.2019).
- Текст : электронный.
71.

Чебоксары. Город, где хочется жить! : итоги социально-экономического

развития, 2013 / Администрация г. Чебоксары. - Чебоксары : [б. и.], 2014
(Типография Брындиных). - 47 с. – Ресурс доступен в читальных залах
Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Текст : электронный.
72.

Чебоксары : путеводитель / главный редактор О. В. Кудрявцев. - Чебоксары :

Восход, 2003. - 76 с. – Ресурс доступен в читальных залах Национальной
библиотеки Чувашской Республики. - Текст : электронный.
73.

Чун кӗнеки : авалхи саккунсен халалӗ : 7 т. 2-3-мӗш томсем : Иов кӗнеки,

Соломонӑн ӳкӗт кӗнеки, Екклесиаст кӗнеки, Соломонӑн "юрӑсен юрри" кӗнеки / Н.
Кушманов

куҫарнӑ..

-

2000.

-

510

с.

-

URL:

http://elbibw.nbchr.ru/ellib/kkni/kkni_1_0001909.pdf (дата обращения: 28.08.2019). Текст : электронный.
74.

Шупашкар : [рекламный проспект / автор текста В. В. Долгов, В. П. Федоров ;

перевод на английский язык В. Н. Шашкова]. - Чебоксары : Чувашия, 1994. - [41] с. –
Ресурс доступен в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской
Республики. - Текст : электронный.
75.

Эвристика - 3 : методические указания к решению химических задач [для

вузов] / Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2007. - 115 с.
-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001910.pdf

(дата

обращения:

28.08.2019). - Текст : электронный.
76.

Эпир Ильича курнӑ : (асаилӳсем) / [кӗнекене В. А. Долгов пухса хатӗрленӗ]. -

Шупашкар : Чӑваш АССР кӗнеке издательстви, 1970. - 128 с. – URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000213.pdf (дата обращения: 28.08.2019). Текст : электронный.
77.

Юшков, С. П. Тӑван чӗлхе : пуҫламӑш шкулӑн 1-мӗш класӗнче вуламалли

тата чӑваш чӗлхине вӗренмелли кӗнеке / С. П. Юшков, В. Е. Ефимов. - Шупашкар :
Чӑваш

АССР

кӗнеке

издательстви,

1962.

144

с.

-

URL:
15

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000301.pdf (дата обращения: 28.08.2019). Текст : электронный.
78.

Юшков, С. П. Чӑваш чӗлхин синтаксисне вӗрентесси : методика пособийӗ / С.

П. Юшков. - Шупашкар : Чӑваш АССР Государство издательстви, 1961. - 279, [1] с. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000166.pdf (дата обращения: 28.08.2019).
- Текст : электронный.
79.

Яковлев, И. Я. Ҫитӗннӗ вӑхӑт : асаилӳсем / Иван Яковлев. - Шупашкар :

Чӑваш

кӗнеке

издательстви,

2010.

-

63

с.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kyiy_0_0000161.pdf (дата обращения: 28.08.2019). Текст : электронный.

16

