
 

Библиотечный клубок № 1, январь 

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 декабрь в электронную библиотеку 

Национальной библиотеки Чувашской Республики: 

 

 

Год литературы: подводим итоги, оцениваем перспективы. В 4-х ч. // 

Университетская книга. – 2015. – Декабрь. – С. 20-30. – Режим доступа: 

http://www.unkniga.ru/new-journal.html 

Какие мероприятия и проекты прошедшего Года литературы выделяют 

профессионалы? Как оценить их эффективность и имеет ли смысл это делать? Что 

не удалось реализовать и почему некоторые проблемы остались за рамками 

литературного праздника? Какие инициативы 2015 г. могут положить начало 

новым книжным традициям? Эти вопросы были предложены для обсуждения 

экспертам отрасли. 

 

Часть 1. – Режим доступа: http://www.unkniga.ru/freemic/5387-god-literatury-

podvodim-itogi-1.html 

Часть 2. - Режим доступа: http://www.unkniga.ru/freemic/5396-god-literatury-

podvodim-itogi-2.html 

Часть 3. - Режим доступа: http://www.unkniga.ru/freemic/5419-god-literatury-

podvodim-itogi-3.html 

Часть 4. - Режим доступа: http://www.unkniga.ru/freemic/5427-god-literatury-

podvodim-itogi-4.html 

 

Жуков, Е. А. Проблемы регулирования деятельности публичных библиотек в 

сфере авторского права / Е. А. Жуков // Библиосфера. – 2015. - № 4. – С. 61-64. - 

Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=24344693 

Рассматриваются проблемы правового регулирования деятельности публичных 

библиотек, связанные с необходимостью соблюдения авторских прав. Основное 

внимание уделено анализу ограничений и исключений авторского права в пользу 

публичных библиотек. 

 

Никуличева, Н. В. Анализ современных средств автоматизации библиотечно-

информационной деятельности общеобразовательных организаций / Н. В. 

Никуличева, Е. А. Сармаенва, С. С. Хапаева //  Библиосфера. – 2015. - № 4. – С. 

65-72. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=24344694. 

Представлены результаты анализа современных средств автоматизации 

библиотечно-информационной деятельности общеобразовательных организаций. 

Перечислены новые задачи библиотеки в условиях использования электронных 

ресурсов, описываются наиболее удобные и часто применяемые системы 

информатизации библиотек. 
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Удалённая аттестация библиотекарей:за и против // Университетская книга. – 

2015. – Декабрь. – С. 38-42. – Режим доступа: 

http://www.unkniga.ru/freemic/5466-udalennaya-attestatsiya-bibliotekarey-za-i-

protiv.html 

Очевидно, что сегодня ни один успешный проект не обходится без 

информационных технологий. Поэтому и аттестацию работников учреждений 

культуры предложено проводить в удалённом режиме, с учётом достижений и 

возможностей дистанционного обучения. Напомним, что данная инициатива 

исходила от Минкультуры России, в течение года технология её проведения была 

разработана АПРИКТ, концепцию проекта впервые представили на 

Международной конференции «Крым-2015», а затем на директорском совещании в 

Санкт-Петербурге в октябре. 

Технологическим фундаментом системы станет интернет-сервер с программной 

оболочкой, оценивающей подготовку испытуемого по результатам тестирования. 

Для выполнения функций администратора планируется создать общероссийский 

центр аттестации (или несколько региональных). Его работу на две трети 

предполагается финансировать из федерального бюджета, поэтому затраты 

библиотек будут незначительными 

Прокомментировать необходимость и актуальность реализации данной 

инициативы, обсудить сильные и слабые стороны проекта, акцентировать 

внимание на потенциале и рисках «УК» пригласил библиотечных экспертов. 

 

Эволюция библиографической деятельности в процессе создания 

информационных ресурсов в ГПНТБ СО РАН / Т. В. Бусыгина [и др.] // 

Библиосфера. – 2015. - № 4. – С. 49-56. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24344691. 

 

Представлен обзор развития библиографической деятельности и информационно-

библиографического комплекса, связанного с внедрением компьютерных 

технологий в практику библиотечной работы и изменениями запросов научного 

сообщества, дана характеристика печатной и электронной информационной 

продукции ГПНТБ СО РАН с 1958 г. по настоящее время, намечены 

перспективные направления работ по созданию информационных ресурсов 

собственной генерации. 

 

Юдина, И. Г. Обзор краеведческих ресурсов на сайтах отечественных 

библиотек (на примере календарей знаменательных дат) / И. Г. Юдина // 

Библиосфера. – 2015. - № 4. – С. 34-40. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24344689 

 

Рассматривается проблема отражения календарей знаменательных и памятных дат 

в электронной библиотечной среде. С помощью контент-анализа сайтов 

установлено, что электронные календари подготавливаются библиотеками разной 

ведомственной принадлежности, имеют как универсальную, так и 

узкотематическую направленность, различны по организационной структуре и 

способу реализации. 
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С миру по нитке: зарубежные новости 

Библиотеки в качестве активаторов психического здоровья 

 

Британская независимая благотворительная организация 

Агентство по чтению (Reading Agency), основной задачей которой 

является привлечение к чтению большего числа людей, в октябре 

этого года объявило о получении крупного гранта (60,000 фунтов 

стерлингов) от медицинской благотворительной организации 

Wellcome Trust. 

Получение этого на первый взгляд неожиданного гранта объясняется тем 

обстоятельством, что Агентство является первой организацией, развивающей проект 

использования библиотек для поддержки психического здоровья населения. 

Агентство по чтению совместно с британским Обществом главных библиотекарей 

(SCL) осуществляют программу «Чтение хороших книг по рекомендации» (Reading 

Well Books on Prescription), которая помогает людям понимать и контролировать 

собственное здоровье, используя сертифицированные материалы о самопомощи, 

доступные в публичных библиотеках. Проект был запущен в 2013 году и за прошедшие 

два года (согласно данным отчета) число книг о здоровье, взятых для чтения в 

публичных библиотеках, выросло на 100%. 

90% читателей медицинских книг стали лучше разбираться в состоянии собственного 

здоровья, а 85% научились уверенно анализировать симптоматику. 
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Чувашской Республики: 

 

1. Антонова, Н. Каждый винтик был ему знаком : [о ветеране Великой Отечественной 

войны и ветеране потребкооперации Аверкии Герасимовиче Герасимове] / Н. 

Антонова // Российская кооперация. - 2015. - 3 декабря (№ 48). - С. 11 : фот. 

2. Антропогенная трансформация ландшафтов Чувашии // Научное наследие В. И. 

Вернадского и современные проблемы науки : материалы I Всероссийской научно-

практической конференции / Чебоксарский фил. учреждения Рос. акад. наук Гл. 

ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН [и др.]. - Чебоксары : [Новое Время], 

2010. - С. 10-13. 

3. Выполнение проекта в материале : методические указания к курсовому проекту 

[для I-IV курсов факультета "Дизайн и компьютерные технологии"] / [сост. Э. В. 

Михайлова и др. ; отв. ред. В. П. Желтов]. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2009. - 32 с. 

4. Голованёва, О. И. Педагогические условия преемственности технологической 

предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников (на примере 

элективного курса "Дизайн национальной одежды") : монография / О. И. 

Голованёва, Л. В. Кузнецова. - Чебоксары : ЧГПУ, 2007. - 182 с. 

5. Демьянов, Г. П. Волга / Г. П. Демьянов; Кама / Д. К. Зеленин. - Н. Новгород, 1915. - 

212 с. 



6. Димитриев, А. В. К классификации наук и учений о ноосфере / А. В. Димитриев // 

Научное наследие В. И. Вернадского и современные проблемы науки : материалы I 

Всероссийской научно-практической конференции / Чебоксарский фил. 

учреждения Рос. акад. наук Гл. ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН [и др.]. - 

Чебоксары : [Новое Время], 2010. - С. 4-10. 

7. Ефимова, А. А. Анализ современного состояния подготовки учителей технологии к 

использованию народных традиций в профессиональной деятельности / А. А. 

Ефимова // Профильное технологическое образование и перспективы его развития: 

сб. науч. трудов. - Чебоксары, 2006. - С. 40-48. 

8. Ефимова, А. А. Традиции чувашского народного ткачества в подготовке учителя 

технологии : программа спецкурса / А.А. Ефимова ; [науч. ред. Л.В. Кузнецова]. - 

Чебоксары : ЧГПУ, 2005. - 39 с. 

9. Иванов, В. П. Расселение и численность чувашей : этногеографический очерк / В. 

П. Иванов ; Чуваш. респ. ин-т повышения квалификации работников народного 

образования. - Чебоксары : [б. и.], 1992. - 71 с. 

10. Иванов, В. П. Чувашский этнос : проблемы истории и этногеографии / В.П. Иванов 

; Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук. - Чебоксары : ЧГИГН, 1998. - 154 с. 

11. Иванов, И. Казанская справочная книга на 1895 г. : год второй / И. Иванов. - Казань 

: Типография В. М. Ключникова, 1895. - 108 с. 

12. Казанский календарь: на 1885 год : год 2-й . - Казань : Издание Типографии В. М. 

Ключникова, 1884. - 182, 17 с. 

13. Кириллов, Н. А. Влияние ресурсосберегающих технологий на агрофизические 

свойства светло-серой лесной почвы / Н. А. Кириллов, А. Г. Ложкин, А. И. Волков 

// Аграрная наука. - 2015. - № 10. - С. 8-10. 

14. Константинов, В. З. Упи тӑ рӑ хӗ  - ҫ ӗ ршыв мухтавӗ  / В. Константинов, Ю. 

Борисов. - Ҫ ӗ рпӳ  : Издат. ҫ урчӗ , 2006. - 163 с. 

15. Конструирование костюма : методические указания к курсовому проекту [для I-IV 

курсов дневного отделения факультета "Дизайн и компьютерные технологии"] / М-

во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Чуваш. 

гос. ун-т им. И. Н. Ульянова ; [сост. Э. В. Михайлова ; отв. ред. В. П. Желтов]. - 

Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2009. - 24 с. 

16. Ксенофонтов, Г. Н. Образование и просвещение в Козловском районе / Г. Н. 

Ксенофонтов. - Козловка: Козл. издат. дом "Ялав", 2001. - 148 с. 

17. Ксенофонтов, Г. Н. Родословная Ксенофонтовых / Герман Ксенофонтов. - 

Чебоксары : Новое Время, 2008. - 91 с. 

18. Ксенофонтов, Г. Н. Церкви Козловского района / Г. Н. Ксенофонтов ; Г. 

Ксенофонтов. - Козловка : [б. и.], 1994. - 103 с. 

19. Ксенофонтов, Г. Н. Эвакогоспиталь для военнопленных № 3064 / Герман 

Ксенофонтов ; [авт. предисл. Г. А. Алексеев]. - Чебоксары : Новое Время, 2008. - 83 

с. 

20. Кузнецова, Л. В. Этнопедагогический потенциал художественных традиций 

чувашского народа в подготовке учителя музыки : монография / Л.В. Кузнецова, 

Т.В. Давыдова ; Чуваш. гос. пед. ун-т им. И.Я. Яковлева, Науч.-исслед. ин-т 

этнопедагогики. - Чебоксары : ЧГПУ, 2004. - 207 с. 

21. Кузнецова, С. Истоки звука : в Чебоксарах прошел фестиваль этнической музыки / 

С. Кузнецова // Российская газета. - 2015. - 26 ноября-2 декабря (№ 268). - С. 24. 



22. Кузнецова, С. О стране Чувашской : [о Всечувашском кинофестивале "Асам"] / С. 

Кузнецова // Российская газета. - 2015. - 19-25 ноября (№ 262). - С. 20. 

23. Лаштай, П. Ҫ амрӑ клӑ х вутра : Афганистанра пуҫ  хунӑ  ентешсем ҫ инчен / 

Петӗ р Лаштай. - Шупашкар : КПСС Чӑ ваш обкомӗ н изд-ви, 1989. - 63 с. 

24. Леонтьев, А. П. Килех, профессор! : Н. В. Никольский ҫ уралнӑ ранпа 125 ҫ ул 

ҫ итнине уявланӑ  тапхӑ рти кулянуллӑ  та хавхалануллӑ  шухӑ шӑ мсем / А. П. 

Леонтьев. - Шупашкар : "Хыпар" изд. ҫ урчӗ , 2003. - 95 с. 

25. Леонтьев, А. П. Тӗ рлӗ  тапхӑ рти публицистика : 3 кӗ некеллӗ . 1-мӗ ш кӗ неке : 

Кӗ решӳ ҫ ӗ пе сӑ навҫ ӑ  / Алексей Петрович. Леонтьев. - Шупашкар : Чӑ в. патш. 

ун-чӗ н изд-ви, 2006. - 347 с., [8] л. ил. 

26. Леонтьев, А. П. Тӗ рлӗ  тапхӑ рти публицистика : 3 кӗ некеллӗ . 2-мӗ ш кӗ неке : 

Синкерлӗ  еткер : пичет, истори, литература, культура, наци ыйтӑ вӗ , куҫ арусем : 

очерксем / Алексей Петрович. Леонтьев. - Шупашкар : Чӑ ваш университечӗ н 

издательстви, 2012. - 287 с., [8] л. ил. 

27. Леонтьев, А. П. Тӗ рлӗ  тапхӑ рти публицистика : 3 кӗ некеллӗ . 3-мӗ ш [кӗ неке] : 

Тӑ ванлӑ х тӑ варӗ  : интервьюсем / Алексей Петрович. Леонтьев. - Шупашкар : 

Чӑ ваш университечӗ н издательстви, 2012. - 230 с. 

28. Мальцева, О. Н. Чебоксарский прорыв : [о проекте по созданию и эксплуатации 

межмуниципальной системы переработки утилизации твердых бытовых отходов на 

территории Чувашской Республики] / О. Н. Мальцева // Твердые бытовые отходы. - 

2014. - № 10 (112). - С. 34-35 : фот. 

29. Муравьева, Т. Наконец-то дома : останки чувашского солдата, погибшего в 

Великую Отечественную войну под Одессой, вернули на родину : [о 

торжественном митинге, посвященном перезахоронению участника войны, жителя 

села Чемурша Чебоксарского района Алексея Зиновьева / Т. Муравьева // 

Российская газета. - 2015. - 4-9 декабря (№ 274). - С. 23. 

30. Мухортова, Л. И. Оценка риска для здоровья человека качества подземной 

питьевой воды / Л. И. Мухортова // Научное наследие В. И. Вернадского и 

современные проблемы науки : материалы I Всероссийской научно-практической 

конференции / Чебоксарский фил. учреждения Рос. акад. наук Гл. ботанического 

сада им. Н. В. Цицина РАН [и др.]. - Чебоксары : [Новое Время], 2010. - С. 21-24. 

31. Нанотехнологии в машиностроении : библиографический список литературы / Нац. 

б-ка Чуваш. Респ., Отдел отраслевой лит., Центр поддержки технологий и 

инноваций. - Чебоксары : Национальная библиотека Чувашской Республики, 2015. 

- 20 с. 

32. Николаева, А. Н. Творящее Слово (о поэзии Г. Айги) / Алевтина Чехми, Людмила 

Хавас. - Чебоксары : Тип. "Гудеа", 2007. - 23 с. 

33. Осипов, Н. Н. Очерковая проза Леонида Агакова : учеб. пособие [для вузов] / Н. Н. 

Осипов ; Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева. - Чебоксары : ЧГПУ, 2008. - 58 с. 

34. Осипов, Н. Н. Поэтика сатирико-юмористической прозы Леонида Агакова : учеб. 

пособие [для вузов] / Н. Н. Осипов ; Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева, 

[науч. ред. П. Н. Метин]. - Чебоксары : ЧГПУ, 2007. - 82 с. 

35. Осипов, Н. Н. Художественный мир малой прозы Леонида Агакова : монография / 

Н. Н. Осипов ; Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева, [науч. ред. Федоров Г. И.]. 

- Чебоксары : ЧГПУ, 2008. - 164 с. 



36. Осипов, Н. Н. Чӑ ваш литература краеведенийӗ  : лекци курсӗ  / Н. Н. Осипов, О. В. 

Скворцова ; И. Я. Яковлев яч. Чӑ в. патш. педагогика ун-чӗ . - Шупашкар : Чӑ в. 

педагогика ун-чӗ н изд-ви, 2007. - 51 с. 

37. Поэзия Г. Айги в оценке критиков : [хрестоматия литературовед. материалов для 

заоч. отд-ний фак. рус. филологии вузов] / [сост., вступ. ст. А.Н. Николаевой] ; 

сост., А. Н. Николаева. - Чебоксары : ЧГПУ, 2004. - 46 с. 

38. Савкина, И. Привет из Волжской Булгарии : создатели нового фильма задумались 

над происхождением чувашей : [о съемках кинофильма "История великого 

народа"] / И. Савкина // Российская газета. - 2015. - 4-9 декабря (№ 274). - С. 24. 

39. Сапожников, В. В. Изучение машинной обработки отверстий в 5 классе / В. В. 

Сапожников // Школа и производство. - 2015. - № 7. - С. 18-24. 

40. Сергеев, В. И. Именные части речи : учебное пособие / В.И. Сергеев. - Чебоксары : 

Изд-во Чуваш.ун-та, 1994. - 154 с. 

41. Сергеев, В. И. Сӑ мах пулӑ вӗ . Пӗ лтерӗ ш аталанӑ вӗ . Ятпару : вӗ ренӳ  

пособийӗ  / В. И. Сергеев. - Шупашкар : Чӑ ваш ун-чӗ н изд-ви, 1998. - 57 с. 

42. Сергеев, В. И. Хальхи чӑ ваш чӗ лхи. Морфологи : практикум / В. И. Сергеев ; И. 

Н. Ульянов яч. Чӑ ваш патш. ун-чӗ  ; [ред. Л. П. Петров]. - Шупашкар : Чӑ в. ун-

чӗ н изд-ви, 2005. - 122 с. 

43. Сергеев, В. И. Чӑ ваш чӗ лхинчи япалӑ  ячӗ  : вӗ ренӳ  пособийӗ  / В. И. Сергеев. - 

Шупашкар : [б. и.], 1990. - 64 с. 

44. Теория и практика обучения технологии : методические указания по организации и 

проведению итогового междисциплинарного экзамена для слушателей программы 

профессиональной переподготовки / [сост. О. П. Андреева, Э. В. Михайлова, О. Н. 

Васильева ; отв. ред. О. П. Андреева]. - Чебоксары : Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 2013. 

- 19 с. 

45. Федоров, Г. И. Рондо : ярӑ м - поэма / Георгий Федоров, И. Исемпек умсӑ махӗ . - 

Шупашкар : Чӑ вашен, 2000. - 45 с. 

46. Фермерское хозяйство : библиографический список литературы / Нац. б-ка Чуваш. 

Респ., Отдел отраслевой лит., Сектор аграр. и эколог. лит. - Чебоксары : 

Национальная библиотека Чувашской Республики, 2015. - 28 с. 

47. Филиппова, Л. И. Пульсация : [избранные стихи, песни] / Лидия Филиппова. - 

Чебоксары : Чувашия, 2015. - 256 с., [12] л. ил. 

48. "Хыпар" - чӑ вашсен пӗ рремӗ ш хаҫ ачӗ  : Н. В. Никольскин аса илӗ вӗ  тата ӑ на 

ӑ нлантарса пани = "Хыпар" - первая чувашская газета : восп. Н. В. Никольского и 

комментарии / А. П. Леонтьев пухса хатӗ рл. тата ӑ нлантарусене ҫ ыраканӗ . - 

Шупашкар : "Хыпар" кӗ неки, 2006. - 79 с. 

49. Чӑ ваш литератури (ХХ ӗ мӗ рччен) : лекци курсӗ  / И. Я. Яковлев яч. Чӑ ваш патш. 

педагогика ун-чӗ  ; [Н. Н. Осипов, В. Г. Родионов хатӗ рленӗ  ; П. Н. Метин ред.]. - 

Шупашкар : Чӑ ваш патшалӑ х педагогика университечӗ н издательстви, 2010. - 79 

с. 

50. Чӑ ваш литератури (ХХ ӗ мӗ рччен) : хрестомати / И. Я. Яковлев яч. Чӑ ваш патш. 

педагогика ун-чӗ  ; [Н. Н. Осипов хатӗ рленӗ  ; П. Н. Метин ред.]. - Шупашкар : 

Чӑ ваш патшалӑ х педагогика университечӗ н издательстви, 2010. - 145 с. 

51. Чӑ ваш литературин историйӗ  : (ХХ ӗ мӗ рӗ н пӗ рремӗ ш чӗ рӗ кӗ ччен): 1-2 курс 

студенчӗ сем валли хӑ нӑ ху ӗ ҫ ӗ сен темисемпе меслет кӑ тартӑ вӗ сем / П. Н. 



Метин ред.] ; [Н. Н. Осипов пухса хатӗ рл. - Шупашкар : Чӑ в. патш. педагогика ун-

чӗ н изд-ви, 2007. - 36 с. 

52. Чӑ вашсен пӗ рремӗ ш хаҫ ачӗ  "Хыпар": 1906-2006 : аса илӳ сем, документсем = 

Первая чувашская газета "Хыпар" : 1906-2006 : воспоминания, документы / [А. П. 

Леонтьев, И. М. Матросов пухса хатӗ рл.]. - Шупашкар : Чӑ ваш кӗ неке изд-ви, 

2006. - 367 с. 

53. Яковлев, Н. Я. Такие люди не забываются : [о ветеране потребительской 

кооперации Михаиле Николаевиче Харитонове] / Н. Я. Яковлев // Российская 

кооперация. - 2015. - 26 ноября (№ 47). - С. 10 : фот. 

Из коллекции «Книги периода гражданской войны в России (1917-1922)» 

54. Мочалов, В. Н. Что дала Октябрьская революция чувашскому трудящему народу / 

В. Н. Мочалов. - Казань : 1 Гостипография, 1922. - 8 с. 

55. Пыл хурчӗ сене усрасси = (Как разводить пчел) : на чувашском языке. - Хусан : 

Издательство Центрального Чувашского Отдела при Народном Комиссариате по 

национальным делам, 1921. - 44 с. 

56. Тимухха Хӗ ветӗ рӗ . Чӑ вашла ҫ ырма вӗ ренмелли кӗ неке = (Правописание 

чувашского языка) / Тимухха Хӗ ветӗ рӗ . - Казань : Казанское чувашское 

издательство, 1922. - 28 с. 

57. Толстой, Л. Н. Ачасем валли ҫ ырнӑ  калавсем = (Рассказы для детей) : на 

чувашском языке / Л. Н. Толстой ; Тӗ п Чăваш пайӗ  кăларнă. - Хусан : 

Издательство Центрального Чувашского Отдела при Народном Комиссариате по 

национальным делам, 1921. - 30 с. 

58. Толстой, Л. Н. Ухмах Иван, салтак Ҫ имун, мӑ н хырӑ м Тараҫ ҫ и, чӗ лхесӗ р 

Малани, тата пӗ р ватӑ  шуйттанпа виҫ ӗ  усал ҫ ури ҫ инчен ҫ ырнӑ  юмах = 

(Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семеоне-воине и Тарасе-брюхане, и 

немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах) : на чувашском языке 

/ Л. Н. Толстой ; Тӗ п Чăваш пайӗ  кăларнă. - Хусан : Издательство Центрального 

Чувашского Отдела при Народном Комиссариате по национальным делам, 1921. - 

41 с. 

59. Тумим, Г. Г. Ҫ авӑ рнӑ ҫ лӑ  алӑ сем : ачасем ӗ ҫ лесе йӑ панмалли кӗ неке = 

(Умелые руки : сборник занятий и работ) : на чувашском языке / Г. Г. Тумим ; Тӗ п 

Чăваш пайӗ  кăларнă. - Хусан : Издательство Центрального Чувашского Отдела при 

Народном Комиссариате по национальным делам, 1921. - 40 с. 

60. Хӑ валаса кӑ ларнӑ скерсем : тӑ ватӑ  пайлӑ  драма = (Изгнанники : драма в 4-х 

действиях) : на чувашском языке. - Казань : Чувашское Отделение 

Государственного Издательства - Казанское Подотделение, 1921. - 80 с. 

61. Хомутов, И. Ҫ ӗ нӗ  пурнӑ ҫ  пуҫ ланас умӗ н : 3 пайлӑ  пьеса = (Накануне : пьеса в 

3 действиях) : на чувашском языке / И. Хомутов. - Казань : Чувашское Отделение 

Государственного Издательства - Казанское Подотделение, 1921. - 96 с. 

62. Чӗ кеҫ , Ҫ . Юрӑ -сӑ вӑ сем / Ҫ . Чӗ кеҫ  ; "Канаш" хаҫ ат кӑ ларнӑ . - Шупашкар, 

1922. - 28 с. 

63. Членский билет № __ : Чебоксарский рабочий клуб "Октябрьская революция". - 

Чебоксары : 1-я Гостипография, 1922. - 12 с. 

64. Щеглов, И. Л. Салтак юратни : пӗ р пайлӑ  комеди = Солдатская любовь : комедия 

в одном действии / И. Л. Щеглов. - Хусан : Чувашское отделение государственного 

издательства, 1922. - 32 с. 


