
 

 

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии 

Электронный читальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вести электронной библиотеки 

Национальной библиотеки Чувашской Республики, вып. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары – 2018 

 



 

1 
 

Новинки краеведческих изданий  

в электронной библиотеке Чувашской Республики 

 

 

Электронная библиотека Национальной 

библиотеки Чувашской Республики регулярно 

пополняется новыми книгами и газетами, статьями 

краеведческой направленности для обеспечения 

доступа к наиболее ценной части фонда библиотеки 

путем формирования национального библиотечного репертуара электронных 

документов, содержащих информацию о Чувашской Республике. 

Фонд электронной библиотеки представлен тематическими коллекциями. 

Коллекционное представление фонда помогает содержательно раскрыть 

представленный материал. Оцифровывание изданий сохраняет, приближает, 

приобщает пользователей к родной культуре, языку, обычаям и традициям народа.  

В 2018 году активно пополняются коллекции «Театры Чувашии», «Музыка 

Чувашии», «Чувашская литература», «Чувашский язык», «История чувашского 

народа», «Периодические издания Чувашии», «Яковлев Иван Яковлевич». Новые 

коллекции 2018 года – «Чувашская книга 1920-х годов», «Кондратьев Михаил 

Григорьевич», «Асламас Анисим Васильевич».  

В выпуске отражены некоторые издания из электронной библиотеки, 

пополнившие фонд в 2018 году. Работа по созданию и наполнению коллекций 

продолжается. Документы доступны в локальной сети Национальной библиотеки 

Чувашской Республики и на сайте библиотеки. 

 

В коллекцию «Театры Чувашии» включены цифровые копии документов по 

истории театрального искусства чувашского народа и о современном состоянии 

театров Чувашии, театральные плакаты. 

 

1. Вӑрланӑ телей : [программа] / Чувашский государственный молодежный 

театр им. Михаила Сеспеля. - Чебоксары, 1990. - 4 с. - Доступен в читальных 

залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

 

 

http://www.nbchr.ru/
http://www.nbchr.ru/
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1246&Itemid=484
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=1210&search_form_enable=0&user_settings_enable=0&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3ET=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B8%20(%D0%BA%D0%BE%D0%BB%25D
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2. Вдовцева, Л. П. Талант - всегда загадка : [очерки о А. А. Дуняке, В. И. 

Родионове и В. Н. Яковлеве] / Л. П. Вдовцева. - Чебоксары 

: Чувашское книжное издательство, 1984. - 94 с. – Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ichk_0_0000019.pdf 

3. Дмитриев, И. А. «Чувашский театр - это явление...» : 

[беседа с актером, режиссером, языковедом Иосифом 

Александровичем Дмитриевым о театре] / Иосиф 

Александрович Дмитриев ; беседовал Денис Бударин // 

Чебоксарские новости. - 2001. - 5 апреля : фот. – Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkst_0_0000823.pdf 

4. Журавлев, С. В. Актеры Чувашии : биографии : [альбом-справочник] = Чӑваш 

ен актерӗсем : пурнӑҫ ҫулӗ / Сергей Журавлев ; [ред. З. М. Юрьева ; пер. на 

чуваш. Н. Г. Захарова и др. ; науч. консультант А. П. Хузангай]. - Чебоксары : 

Чувашия, 2008. - 143 с. - Доступен в читальных залах Национальной библиотеки 

Чувашской Республики. 

5. Резепов, Е. Забытый "приказ короля" : [о XXII Международном балетном 

фестивале, проходившем в г. Чебоксары] / Евгений Резепов ; фото Андрея 

Семашко // Русский Мир.ru. - 2018. - № 6. - С. 54-61. - Доступен в читальных 

залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

6. Современное чувашское искусство : [сборник статей] / Науч.-

исслед. ин-т яз., лит., истории и экономики при Совете 

Министров Чуваш. АССР. - Чебоксары : НИИ языка, 

литературы, истории и экономики Чувашской АССР. - 

Чебоксары, 1978. - 132 с. - (Труды / Науч.-исслед. ин-т яз., 

лит., истории и экономики при Совете Министров Чуваш. 

АССР ; вып. 84). – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000104.pdf 

7. Чувашский государственный академический драматический театр им. К. В. 

Иванова: [буклет] / Чувашский государственный академический 

драматический театр им. К. В. Иванова ; [отв. за вып.: В. Н. Яковлев, Ю. М. 

Владимиров]. - Чебоксары, [2014]. - 36 с. - Доступен в читальных залах 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

8. Юратма пӗлексенсем телейлӗ : [программа] / Чувашский государственный 

молодежный театр. - Чебоксары, 1989. - 4 с. - Доступен в читальных залах 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ichk_0_0000019.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkst_0_0000823.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000104.pdf
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9. Юрату пуҫламӑшӗчи вилӗм : драма : [программа] / Чувашский 

государственный молодежный театр. - Чебоксары, 2001. - 4 с. - Доступен в 

читальных залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

 

В новую коллекцию «Чувашская книга 1920-х годов» включен 71 документ. В 

коллекции представлены цифровые копии изданий универсального содержания из 

фонда Национальной библиотеки Чувашской Республики, изданные с 1923 по 1929 

годы. 

 

10. Гарин-Михайловский, Н. Г. Сарпике : (вӑйӑ калавӗ) / Н. Г. Гарин-

Михайловский ; М. Юман куҫарнӑ. - Шупашкар : [б. и.], 1924. - 

60 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000009.pdf 

11. Григорович, Д. В. Мӗскӗн Антун / Д. В. Григорович ; ред. 

М. П. Петров . - Шупашкар : Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1924. - 124 

с. - (Ача-пӑча кӗнеки ; № 15). – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000011.pdf 

12. Краснов, А. Чечче чирӗ / А. Краснов. - Шупашкар : Чӑваш облаҫӗнчи Сывлӑх 

пайӗ кӑларнӑ, 1924. - 22 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000016.pdf 

13. Местный бюджет Чувашской автономной области на 1922-

1923 год. - Чебоксары, 1923. - 46 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000046.pdf 

14. Петров М. П. Задача кӗнеки : ялти шкулсенче малтанхи ҫул 

вӗренмелли. Пӗрремӗш пайӗ / чӑвашла ҫыраканни М. П. 

Петров. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1923. - 58 с. – 

Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000047.pdf 

15. Правила чувашского правописания. - Чебоксары, 1923. - 16 с. – Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000007.pdf 

16. Пуҫламӑшӗнче вӗренмелли географи / сост.: А. А. Крубер, С. Г. Григорьев, А. 

С. Барков, С. В. Чефранов ; Н. Урхи куҫарнӑ ; ред. М. П. Петров. - Шупашкар : 

Чӑваш кӗнеке кӑларакан уйрӑмӗ, 1924. - 141 с. : ил., карты. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000056.pdf 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000009.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000011.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000016.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000046.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000047.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000007.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000056.pdf
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17. Ҫӗр кодексӗ : Тӗп ӗҫтӑвкомӑн IV-мӗш сессийӗ 1922 

ҫулта юпа уйӑхӗн 30-мӗшӗнче йышӑнса ҫирӗплетнӗ / Н. Урхи 

куҫарнӑ. - Шупашкар : [б. и.], 1923. - 32 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000005.pdf 

18. Ҫутталла : букварь хыҫҫӑн вуламалли пӗрремӗш кӗнеке. 

- Шупашкар, 1923. - 160 с. : ил. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000035.pdf 

19. Фламмарион, К. Астрономи кӗнеки / К. Фламмарион ; 

вырӑсларан Н. А. Урхи куҫарнӑ. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеки 

уйрӑмӗ, 1924. - 137 с. : ил. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000064.pdf 

20. Чӑваш юмахӗсем / М. Трубина пуҫтарнӑ ; ред. М. П. Петров. 

- Шупашкар: Республикӑри чӑваш кӗнеки кӑларакан уйрӑм, 

1924. - 60 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000042.pdf 

21. Шабанов, С. С. Сельскохозяйственное районирование 

Чувашской Автономной Области / С. С. Шабанов. – 

Чебоксары : Тип. Чувашгосиздата, 1924. - 51 с. : ил, карты + 

[27] л. карт. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000026.pdf 

22. Юман М. Автономлӑ чӑваш облаҫӗ : шкулра та, килте 

те вулама юрӑхлӑ кӗнеке / Юман ҫырнӑ. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке 

кӑларакан уйрӑм, 1923. - 181 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000044.pdf 

 

Новая коллекция 2018 года посвящена Анисиму Васильевичу Асламасу, 

которая состоит на данный момент из 90 документов. В коллекции представлены 

цифровые копии литературы о жизни и деятельности композитора Анисима 

Асламаса и его произведений, в т.ч. партитур, рукописей, клавиров. 

23. Асламас, А. В. Два танца : [рукопись] / [комп.] Анисим Асламас. - [Чебоксары], 

[Б. г.]. - 37 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kaav_0_0000020.pdf 

24. Асламас, А. В. Концерт для гобоя с оркестром : 

[рукопись] / [комп.] Анисим Асламас. - [Чебоксары], [Б. г.]. - 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000005.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000035.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000064.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000042.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000026.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000044.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kaav_0_0000020.pdf
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141 с. – Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kaav_0_0000019.pdf 

25. Асламас, А. В. Космическая симфония : концерт для оркестра : рапсодия : 

[рукопись] / [комп.] Анисим Асламас. - [Чебоксары], [Б. г.]. - 53 с. - Доступен в 

читальных залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

26. Асламас, А. В. Мир - пурнӑҫа [Ноты] : [песни] / А. В. 

Асламас ; умсӑмахӗ Ю. А. Илюхинӑн. - Шупашкар : 

Чӑвашиздат ; Шупашкар, 1965. - 32 с. - Доступен в 

читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. 

27. Асламас, А. В. Песни и хоры [Ноты] : без сопровождения и в 

сопровождении фортепиано (баяна) / А. Асламас. - Москва : Советский 

композитор, 1983. - 63 с. - Доступен в читальных залах Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. 

28. Асламас, А. В. Савнӑ ҫӗр, чӑваш ҫӗршывӗ [Ноты] : пӗччен тата хорпа 

юрламалли юрӑсем / кӗвви А. В. Асламасӑн. - Шупашкар : Чӑваш АССР 

кӗнеке издательстви, 1975. - 68 с. - Доступен в читальных залах 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

29. Асламас, А. В. Славим край родной [Ноты] : песни для детей младшего и 

среднего школьного возраста : в сопровождении фортепиано / Анисим 

Асламас. - Москва : Советский композитор, 1988. - 48 с. - Доступен в 

читальных залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

30. Асламас, А. В. Ҫамрӑклӑх [Ноты] / А. В. Асламас. - 

Аккомп. - Шупашкар : Чӑваш АССР кӗнеке издательстви, 

1959. - 44 с. - Доступен в читальных залах Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. 

31. Асламас, А. В. Тӑван ялта [Ноты] = В родной деревне : 

музыка для детей : [сборник песен и инструментальных 

произведений] / Анисим Асламас. - Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 1981. - 48 с. - Доступен в читальных залах Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. 

32. Асламас, А. В. Хоры [Ноты] : без сопровождения / А. В. Асламас ; авт. 

предисл. В. Григоренко. - Москва : Советский композитор, 1975. - 52 с. - 

Доступен в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kaav_0_0000019.pdf
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33. Асламас, А. В. Чувашская классическая сюита : [рукопись] / [комп.] Анисим 

Асламас. - [Чебоксары], 1991. - 23 с. - Доступен в читальных залах 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

34. Асламас, А. В. Юрӑпа ирттерӗп ӗмӗре [Ноты] : [песни и 

хоры : без сопровождения и в сопровождении 

фортепиано (баяна)] / Анисим Асламас ; [Ф. Лукин ум 

сӑмахӗ]. - Шупашкар : Чăваш кӗнеке издательстви, 1984. - 

64 с. - Доступен в читальных залах Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. 

 

Еще одна персональная коллекция года - «Кондратьев Михаил Григорьевич». 

В коллекции представлены цифровые копии литературы о жизни и деятельности 

музыковеда, доктора искусствоведения и его труды. 

 

35. Кондратьев, М. Г. Композиторы Воробьевы : [монография] / М. Г. Кондратьев 

; [Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук]. - Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2006. - 335 с. - Доступен в читальных залах Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. 

36. Кондратьев, М. Г. О ритме чувашской народной песни : к 

проблеме квантитативности в народной музыке / М. Г. 

Кондратьев. – Москва : Советский композитор , 1990. - 141 с. – 

Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000016.pdf 

37. Кондратьев, М. Г. Песенное творчество А. В. Асламаса / 

М. Г. Кондратьев // Вопросы современного художественного 

творчества : сборник статей / Научно-исследовательский институт языка, 

литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР; 

ред. В. А. Прохорова. - Чебоксары, 1990. - С. 34-53. - Доступен в читальных 

залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

38. Кондратьев, М. Г. Чувашская народная музыкально-поэтическая система и 

ее инонациональные параллели : научный доклад на соискание ученой 

степени доктора искусствоведения / М. Г. Кондратьев. - Москва, 1995. - 47 с. - 

Доступен в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=1281
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000016.pdf
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39. Михаил Григорьевич Кондратьев : библиографический 

справочник / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. Наук. - Чебоксары, 

2008. - 89 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000023.pdf 

40. 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. – 

Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000138.pdf 

 

Продолжается наполнение коллекции «Музыка Чувашии». За 1 полугодие 

2018 г. 140 изданий с музыкальными произведениями чувашских авторов 

пополнили фонды электронной библиотеки.  

 

41. Бражник, Л. В. Чувашская музыка на уроках сольфеджио [Ноты] : учебно-

методическое пособие / Л. В. Бражник, Т. В. Блохина ; М-во культуры и по 

делам нац. Чуваш. Респ., Метод. кабинет по учебным заведениям культуры и 

искусства. - Чебоксары : [б. и.], 1996. - 71 с. - Доступен в читальных залах 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

42. Васильев, Ф. С. Песни и хоры Ф. С. Васильева в классе 

хорового дирижирования [Ноты] : учебное пособие [для средних 

и высших музыкальных учебных заведений] / [сост.] Р. М. 

Таймасова ; Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева ; [науч. 

ред. Ю. А. Дмитриева]. - Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2011. 

- 131 с. - Доступен в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. 

43. Воробьев, Г. В. Сочинения [Ноты]. Вып. 2 : пьесы для фортепиано / Г. В. 

Воробьев ; [Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; сост., науч. ред. и предисл. М. 

Г. Кондратьева]. - Чебоксары : ЧГИГН, 2009. - 71 с. - Доступен в читальных 

залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

44. Первоначальные навыки игры в фортепианном ансамбле [Ноты] : учебно-

методическое пособие / Чуваш. гос. пед. ин-т им. И. Я. Яковлева ; [сост. Л. И. 

Миронова, Х. Н. Ильинская]. - Чебоксары : Чувашский государственный 

педагогический институт, 1995. - 51 с. - Доступен в читальных залах 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000023.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000138.pdf
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=1178
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45. Пирӗн юрӑсем [Ноты] = Наши песни : сборник песен чувашских композиторов 

/ [предисл. В. Ржанова] ; под ред. Г. Лобачева. - аккомп. - Москва ; Ленинград 

: Музгиз, 1949. - 351 с. - Доступен в читальных залах Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. 

46. Ҫамрӑксен юррисем [Ноты] / Пӗтӗм союзри ҫамрӑксен 

ленинла коммунистла союзӗн Чӑваш АССР обкомӗ ; Ф. 

Васильев пухса хатӗрленӗ. – Шупашкар : Типография № 

1, 1957. - 63 с. - Доступен в читальных залах 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

47. Ҫирӗп миршӗн : чӑваш композиторӗсен юррисем = За 

прочный мир : песни чувашских композиторов / А. М. Токарев хатӗрленӗ. - 

Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1981. - 32 с. - Доступен в читальных 

залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

48. Чекушкина, Л. В. Лунная дорога [Ноты] : песни для детей / Лолита Чекушкина 

; [послесл. Л. И. Бушуевой]. - Чебоксары : [б. и.], 2012. - 22 с. - Доступен в 

читальных залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

 

Электронная коллекция «Чувашская литература» включает цифровые копии 

произведений чувашских писателей. К настоящему моменту коллекция 

насчитывает более тысячи изданий. Из них в 2018 году 136 включены в 

электронную библиотеку. Это произведения как на чувашском языке, так и 

переводы на русский и другие языки. 

 

49. Агаков, Л. Я. Инкесем : тӑватӑ калав / Леонит Акаккӑв. - Шупашкар : Чӑваш 

кӗнеке уйрӑмӗ, 1931. - 43 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000667.pdf 

50. Давыдов-Анатри, В. И. Эпир - пӗр тӑвансем : 

[ачасем валли кӗске калавсем] / В. Давыдов-Анатри ; [О. 

И. Филиппов ӳнерҫӗ]. - Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1961. 

- 64 с. - http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000608.pdf 

51. Ефимов, Г. А. Шухӑш пайӑркисем : сӑвӑсем, 

поэмӑсем, шухӑш пайӑркисемпе аса илӳ тӗпренчӗкӗсем / Георгий Ефимов. - 

Шупашкар : Калем, 2005. - 240 с., [8] л. фот. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000691.pdf 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000667.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000608.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000691.pdf
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52. Исмуков, Н. А. Тӑван кӗтес : сӑвӑсем / Н. А. Исмуков. - Шупашкар : Чӑваш 

кӗнеке изд-ви, 1985. - 48 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000600.pdf 

53. Лазарева, А. Н. Ҫурхи кӑмӑл : [повеҫпе калавсем] / 

Александра Лазарева ; [худож. В. Л. Агаков] ; ред. Г. Ф. 

Трофимов. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1968. - 

204, [2] с. : ил. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000716.pdf 

54. Лисина, Е. Н. Лопоухий Илюк : повесть-сказка : [для 

младшего школьного возраста] / Ева Лисина ; пер. с чуваш. И. Каримов, 

худож. Л. Владимирский. - Москва : Детская литература, 1986. - 142, [1] с. – 

Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000620.pdf 

55. Садай, В. Л. Седели вместе с отцами : роман / В. Л. 

Садай ; перевод с чувашского З. Романовой. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 1990. - 384 с. - 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000701.pdf 

56. Сарпи, Р. Тавах сире, атте-анне : сонетсен кӑшӑлӗ / 

Раиса Сарпи. - Шупашкар : Ҫӗнӗ вӑхӑт, 2006. - 32 с. – Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000615.pdf 

 

Электронная коллекция «Чувашский язык» включает цифровые копии 

документов об истории, современном состоянии чувашского языка, языковой 

политике в республике, методике преподавания чувашского языка, исследователях 

чувашского языка. 

 

57. Ванеркке, Н. Ют чӗлхесенчен хутшӑннӑ сӑмахсен пӗчӗк словарӗ / Н. 

Ванеркке. - Шупашкар : [б. и.], 1924. - 112 с. : ил. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000041.pdf 

58. Сергеев, В. И. Хальхи чӑваш литература чӗлхи. Лексика 

тата лексикологи. Семантика тата семасиологи : вӗренӳ 

пособийӗ / В. И. Сергеев ; И. Н. Ульянов яч. Чӑв. патш. 

ун-чӗ. - Шупашкар : Чӑваш университечӗн изд-ви, 2000. - 

160 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000131.pdf 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000600.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000716.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000620.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000701.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000615.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000041.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000131.pdf
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59. Скворцов, М. И. Русско-чувашский общественно-политический словарь / М. 

И. Скворцов. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 1986. - 168 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000122.pdf 

60. Тимофеева, Е. Д. Ҫулпуҫӗ : чӑваш ҫыруне вӗренмелли 

кӗнеке / Е. Д. Тимофеева. - Шупашкар : Чӑвашиздат, 1923. - 

80 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000003.pdf 

61. Тимухха, Х. Чӑваш чӗлхин грамматики : фонетика, 

морфологи : вӗренӳ пособийӗ / Х. Тимухха. - Шупашкар : 

Республикӑри чӑваш кӗнеки кӑларакан уйрӑм, 1924. - 141 с. – 

Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000061.pdf 

62. Чӑваш чӗлхипе литератури: теори тата методика : статьясен пуххи. 19-мӗш кӑларӑм 

/ И. Я. Яковлев ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх педагогика университечӗ ; [Н. Н. Осипов 

ред.]. - Шупашкар : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. - 260 с. - Доступен в читальных 

залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

 

Коллекция «История чувашского народа» включает цифровые копии 

документов по истории, проблемам национального развития чувашского народа, 

особенностям формирования основной территории его обитания, современном 

состоянии, национальных традициях, этнических особенностях чувашского народа. 

 

63. Аваллӑх чанӗ : Аттилпа Кримкилте. Ылттӑнпик. Ҫичӗ пике-элтти: авалхи пӑлхар-

чӑваш халӑх эпосӗсем / [М. Н. Юхма ред., умсӑмах, хатӗрл.]. - Шупашкар : Аттил, 

2007. - 351 с. – Доступен в читальных залах Национальной библиотеки 

Чувашской Республики. 

64. История Чувашии в художественно-исторических образах (с древнейших 

времен до начала XX века) : [хрестоматия / науч. ред. Ю. В. Гусаров] ; авт.-

сост. В. Д. Данилов, Б. И. Павлов. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2007. - 254, [1] с. – Доступен в 

читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. 

65. Наумов, Н. Е. Кулленхи пӗлӳ кӗнеки : ҫын пурӑнакан 

таврашри вырӑнсем, хуша-хӳтлӗхсем, ҫул-йӗрсем, килти, 

ӗҫри савӑт-сапасем / Н. Е. Наумов ; П. Н. Наумов, Е. Н. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000122.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000003.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000061.pdf
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Гатаулина-Наумова ӳкерч. - Шупашкар : и. ҫ., 2002. - 131 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000192.pdf 

66. Наумов, Н. Е. Халӑх ҫӳпҫинчен : этнографи ӑнлавӗсен пуххи : [словарь-

справочник] / Н. Е. Наумов ; [Р. К. Игнатьева хыҫсӑмахӗ ; П. Н. Наумов т. ытт. 

ӳнерҫисем]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2010. - 319 с. – Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000187.pdf 

67. Николаев, Г. А. Волжское крестьянство во второй половине XIX - начале XX 

века : этюды по истории и этнологии / Г. А. Николаев. - Чебоксары : ЧГИГН, 

2016. - 311, [1] с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000177.pdf 

68. Прокопьев, И. П. Во имя народа : сборник статей и 

очерков / И. П. Прокопьев. - Чебоксары : Чувашия, 2001. - 191 

с. : портр. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000186.pdf 

69. Сергеев, Т. С. Социалистическая культура Чувашии / Т. 

С. Сергеев. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

1984. - 160 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000183.pdf 

70. Симулин, А. М. Деятельность Чувашской областной парторганизации по 

подготовке кадров интеллигенции в период строительства социализма / А. М. 

Симулин. - Чебоксары : [б. и.], 1970. - 32 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000189.pdf 

 

Коллекция «Яковлев Иван Яковлевич» содержит литературу о жизни и 

деятельности педагога-демократа, деятеля культуры и просвещения народов 

Поволжья, создателя современной чувашской письменности И. Я. Яковлева. 

 

71. Яковлевские чтения («Завещание чувашскому народу» И. Я. Яковлева как 

программа духовно-нравственного развития личности) : материалы чтений 

(20 апр. 2006 г., Чебоксары) / Моск. гос. открытый пед. ун-т им. М. А. 

Шолохова, Чебокс. фил. ; [редкол.: Ю. И. Щербаков и др.]. - Чебоксары : 

Чебокс. фил. МГОПУ, 2006. - 124 с. – Доступен в читальных 

залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

72.  Яковлев, И. Я. Чӑваш халӑхне панӑ халал = 

Завещание чувашскому народу / Иван Яковлев. - Шупашкар 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000192.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000187.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000177.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000186.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000183.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000189.pdf
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=1189
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: Чувашия, 2004. - 27 с. : портр. – Доступен в читальных залах Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. 

73. Яковлев Иван Яковлевич : научно-вспомогательный библиографический 

указатель / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; [сост. П. А. Семенова, О. Э. Алексеева]. - 

Чебоксары : НБ ЧРТип. "Новое Время", 2008. - 214, [2] с. : портр. – Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ktnb_0_0000070.pdf 

 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ktnb_0_0000070.pdf

