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Гнездилов, В. И. Российская государственная библиотека в меняющемся 

мире: традиции в контексте цифровой эпохи // Библиотековедение. – 2017. – Т. 66, 

№ 3. – С. 621-628. – Режим доступа: 

http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/555/491 

Обобщение основных направлений деятельности Российской 

государственной библиотеки, соответствующих ее функциям как национальной 

библиотеки страны, предоставляет возможность сконцентрировать внимание на 

вопросах трансформации полифункциональной, сложной, нелинейно 

изменяющейся системы, которой она является. Такое фокусирование помогает 

выявить систему коммуникаций, позволяющую вписаться в цифровую эпоху, 

сохраняя традиционные функции; трансформировать традиционные виды и формы 

деятельности, обогащать и создавать новые технологии и сервисы обслуживания 

пользователей. Прежде всего, это касается деятельности, связанной с получением 

и обработкой обязательного экземпляра документов в электронной форме, 

ведением реестра книжных памятников, предоставлением универсального фонда 

документов в пользование обществу через государственную информационную 

систему «Национальная электронная библиотека» и др. Технологические 

изменения, корректирующие функционал национальной библиотеки, способствуют 

модернизации системы управления и повышению уровня ответственности, требуют 

совершенствования механизмов законодательного и нормативного регулирования, 

развития сети коммуникаций. Особая роль в этих процессах принадлежит научным 

коммуникациям, осуществляемым в формах научно-исследовательской, научно-

методической и научно-организационной деятельности. Возрастающая 

насыщенность библиотечного пространства информационно-коммуникационными 

технологиями ведет к изменению его структуры, создает более комфортную среду 

для творческой работы каждому пользователю. Использованная методология 
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позволяет акцентировать внимание на развитии библиотекой социокультурных 

коммуникаций, усиливающих социальную роль институтов культурного наследия, 

способствующих привлечению внимания общества к проблемам развития культуры 

и ее роли в решении социальных проблем. 

 

Гусева, Е. Н. Законодательное обеспечение государственной культурной 

политики в библиотечной отрасли: новеллы 2016 года, тенденции 2017 года // 

Научные и технические библиотеки. – 2018. - № 1. – С. 7-18. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32297596 

Представлены основные законодательные новеллы 2016 г., 

обеспечивающие развитие современных общедоступных библиотек. Подробно 

рассмотрены «Основы государственной культурной политики» - базовый документ 

для разработки и совершенствования законодательных и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих процессы культурного развития в России. 

Выявлены основные цели реализации этого документа: формирование 

гармоничной личности и укрепление единства российского общества посредством 

приоритетного культурного и гуманитарного развития, а также укрепление 

гражданской идентичности, создание условий для воспитания граждан, сохранение 

исторического и культурного наследия и его использование в целях воспитания и 

образования, передача от поколения к поколению традиционных для российской 

цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения, 

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала, 

обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и 

благам. Сформулированы задачи, которые предстоит решить для реализации этих 

целей. Освещены федеральные законы «О внесении изменений в Федеральный 

закон “О библиотечном деле” в части создания федеральной государственной 

информационной системы “Национальная электронная библиотека”» и «О 

внесении изменений в Федеральный закон “Об обязательном экземпляре”». 

Цель государственной политики Российской Федерации в области 

библиотечного дела – создание и поддержка системы библиотечного 

обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый и полный 

доступ к информации, реализацию их конституционных прав на свободный доступ к 

информации и знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, 

хранящегося в библиотеках. 
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Мазурицкий, А. М. Библиотека и власть: пути сотрудничества // 

Современная библиотека. – 2018. - № 1. – С. 8-11. – Режим доступа: http://sb.litera-

ml.ru/assets/files/Fulltext/1-2018/Mazur_1-18.pdf 

Как строятся отношения библиотек с органами власти. Из опыта работы 

библиотек российских регионов по выстраиванию взаимодействия с властными 

структурами регионов. Насколько местные органы власти заинтересованы или не 

заинтересованы в существовании и развитии подведомственных им библиотек. 

 

Новая коллекция Президентской библиотеки – к Дню защитника Отечества. 

– Режим доступа: https://www.prlib.ru/news/710595 

В преддверии Дня защитника Отечества, традиционно отмечаемого в 

нашей стране 23 февраля, Президентская библиотека представила на портале 

новую электронную коллекцию «Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА)». В 

подборку вошли декреты, воинские уставы, исследования по истории создания 

Красной армии, её участию в боевых действиях и многие другие материалы. 

Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) – официальное название вооружённых 

сил России с 1918 по 1943 год, когда в условиях Великой Отечественной войны 

РККА была переименована в Советскую армию. 

Декрет «О Рабоче-крестьянской Красной армии», создававшейся на 

добровольных началах, был подписан 15 (28) января 1918 года. Активный призыв 

бросить все силы на защиту молодой республики Советов, «защищать каждую 

позицию до последней капли крови» и вступать в ряды РККА прозвучал 22 февраля 

в декрете «Социалистическое отечество в опасности!». 

 

Рассадина, М. И. Библиотека в условиях глобальной информатизации: 

проблемы трансформации // Научные и технические библиотеки. – 2018. - № 1. – С. 

51-60. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32297600 

В докладе рассмотрены: проблемы трансформации библиотеки как социального 

института; изменение её функций в условиях информатизации общества; 

возможности сохранения её социального предназначения при расширении 

функционала; социальные и этические аспекты изменений, происходящих в 

библиотеках. Освещены такие мероприятия, как «Библионочь», отмечены их плюсы 

и минусы. Отмечено, что эпоха информационных технологий не уничтожила 

книжную культуру, а трансформировала её, предоставила новые возможности 
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развития. Особое внимание уделено подготовке библиотечных кадров и тем 

проблемам, которые сопутствуют библиотечной профессии. Подчёркнуто, что 

качество образования необходимо измерять не количеством меняющихся 

стандартов и придуманных компетенций, а реальной компетентностью 

выпускников. Сократить разрыв между теорией и практикой помогут практикумы в 

лучших библиотеках, мастер-классы библиотечных специалистов, привлечение их к 

преподаванию дисциплин, возможность знакомиться со всеми технологическими 

новинками в библиотеке учебного заведения. Сделан вывод: в отечественных 

библиотеках необходимо менять систему в целом, а не отдельные элементы. 

Следует разработать стратегию развития библиотек, которые должны меняться, не 

изменяя себе и продолжая развиваться. 

С миру по нитке: 

Библиотека Лиюань, Китай 

Не только городские библиотеки могут 

поразить воображение – в деревне 

Хуайжоу был построен удивительный 

«книжный храм», похожий на старинную 

деревянную крепость. Спроектированная 

профессором архитектуры Университета 

Цинхуа Ли Сяодунем конструкция 

библиотеки состоит из стекла и 45 тысяч 

деревянных прутиков. 

Внутри библиотеки нет ни столов, ни стульев – их заменяют многоуровневые 

террасы с вставленными книжными полками. На полках-терассах лежат циновки, на 

которые можно сесть и читать книгу прямо на месте. Здание библиотеки не 

электрифицировано, поэтому освещение исключительно естественное – через 

прозрачную крышу с покрытием из деревянных прутиков. Ввиду отсутствия 

электричества, библиотека работает только до 16.30 вечера. 
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И. Скворцов, А. В. Скворцова. - 3-мӗш клр., стер. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке 

изд-ви, 2006. - 432 с. 

137. Скворцов, М. И. Чувашско-русский и русско-чувашский словарь = 

Чӑвашла-вырӑсла тата вырӑсла-чӑвашла словарь / М. И. Скворцов, А. В. 

Скворцова. - 2-е изд., стер. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2003. - 431 с. 

138. Сорӑм юррисем : [Земфира Яковлева пухса йӗркеленӗ ҫӗр ытла юрӑ] / 

ред. В. М. Савинкин. - Шупашкар : [б. и.], 1994. - 93 с. 

139. Степан Максимов: музыкант-просветитель [Электронный ресурс] : к 

125-летию со дня рождения выдающегося деятеля чувашской культуры и 

искусства : [виртуальная выставка] / Национальная библиотека Чувашской 

Республики. - Электрон. текстовые дан. - Чебоксары : Национальная 

библиотека Чувашской Республики, 2017. - Загл. с титул. экрана. - Режим 

доступа: сайт Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

140. Талант, отданный народу [Электронный ресурс] : к 125-летию со дня 

рождения выдающегося деятеля чувашской культуры и искусства Федора 

Павловича Павлова : [виртуальная выставка] / Национальная библиотека 

Чувашской Республики. - Электрон. текстовые дан. - Чебоксары : 

Национальная библиотека Чувашской Республики, 2017. - Загл. с титул. 

экрана. - Режим доступа: сайт Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. 

141. Танцевальные мелодии и наигрыши [Ноты] : методический сборник для 

занятий народно-сценическим танцем : для баяна и аккордеона / сост. С. В. 
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Казаков ; М-во культуры, по делам нац., информ. политики и архив. дела 

Чуваш. Респ., Чуваш. респ. училище культуры (техникум) ; [науч. ред., 

предисл. В. А. Милютина ; муз. ред. И. А. Сакмаров]. - аккомп. - Чебоксары : 

Новое Время, 2010. - 143 с. 

142. Тӑван литература : 5-мӗш класс валли / Г. В. Лукояновпа В. Н. Пушкин 

хатӗрленӗ. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1998. - 479 с. 

143. Тракторострой ҫинчен хывнӑ юрӑсем [Ноты] : [сборник песен] / [сост. Т. 

И. Фандеев]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1980. - 48 с. 

144. Федоров, Г. Ф. 146 халӑх юрри = 146 чувашских народных песен : 

записанных от Гаврила Федорова / записанных С. Максимовым, Ф. 

Павловым, В. Воробьевым и Т. Парамоновым ; со вступ. статьей С. 

Максимова ; пер. текста с чуваш. на рус. яз. С. Максимова ; под ред. проф. Н. 

И. Ашмарина. - Москва : Музгиз ; Чебоксары : Чувашгиз, 1934. - 132 с. 

145. Филиппова, Л. И. Тӗл пулӑпӑр чунсен ытамӗнче : [сӑвӑсем, калавсем, 

куҫарусем, статьясем] / Л. Филиппова ; художникӗ А. Турхан. - Шупашкар : 

Чӑв. ун-чӗн изд-ви, 2001. - 201 с. 

146. Хастарлӑ ҫамрӑклӑх [Ноты] : комсомол юррисем / [сост. Г. С. Лебедев]. 

- Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1978. - 71 с. : ноты. 

147. Хрестоматия для фортепиано [Ноты] : I-VII классы детских 

музыкальных школ = Фортепианӑпа каламалли произведенисен пуххи : ача-

пӑча музыка шкулӗсен I-VII класӗсем / сост. О. Я. Агаков ; рец. Т. Б. 

Шиманская. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1988. - 43 с. 

148. Чӑваш композиторӗсен юррисемпе ташӑ кӗввисем [Ноты] : художество 

пултарулӑх коллективӗсене пулӑшма / Халӑх пултарулӑхӗн тата культурӑпа 

ҫутӗҫӗн республикӑри наукӑпа методика центрӗ ; [С. М. Ермолаева кӑларнӑ]. 

- [Вокальная партитура]. - ШупашкарТипография № 1, 1986. - 57 с. : ноты. 

149. Чӑваш музыки ача садӗнче [Ноты] : хрестомати / [Г. П. Захарова т. ыт. 

пухса хатӗрленӗ] ; рец. М. Г. Кондратьев. - Шупашкар : Чăваш кӗнеке 

издательстви, 1989. - 70 с. : ноты. 

150. Чӑваш чӗлхе пӗлӗвӗ = Вопросы чувашского языкознания : статьясен 

пуххи / Чӑваш патш. гуманитари ӑслӑлӑхӗсен институчӗ ; [Г. А. Дегтярев 

хатӗрленӗ]. - [Вып. 1]. - Шупашкар : ЧПГӐИ, 1999. - 194 с. 

151. Чувашия в российской прессе : 2009-2011 : [указатель литературы] / БУ 

"Нац. б-ка Чуваш. Респ." Минкультуры Чувашии ; [сост. П. А. Семенова, О. Э. 
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Алексеева]. - Чебоксары : Национальная библиотека Чувашской Республики, 

2016 - 143 с. 

152. Чувашия - республика моя : [альбом / сост. В. С. Шемаров ; фото В. Ф. 

Исаева и др.] ; авт. текста В. А. Иванова. - Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 1970. - 128 с. : ил. 

153. Чувашская литература : хрестоматия: 11 класс: для школ с многонац. 

составом уч-ся и рус. школ / [авт.-сост. В. Н. Пушкин] ; сост., авт. В. Н. 

Пушкин. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2007. - 398, [1] с. 

154. Чувашский республиканский радиологический центр : [рекл. просп.] / 

Чуваш. респ. радиол. центр ; Чувашский республиканский радиологический 

центр (Чебоксары). - Чебоксары : ЧРРЦ Чебокс. тип. № 1, [2005]. - 28 с. 

155. Шырамастӑп ҫӑлтӑр тӳпере : чӑваш эстрада юррисем / [Г. Кириллов 

пухса хатӗрленӗ]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательствиГУП "ИПК 

"Чувашия", 2010. - 414 с. 

156. Шкул юррисем [Ноты] = Школьные песни / [В. А. Ходяшев пухса 

хатӗрленӗ]. - [Клавир]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1984. - 63 с. 

: ноты. 

157. Шкул юррисем [Ноты] 2-мӗш пайӗ : 5-8 классем валли / Г. Я. Хирбю 

пухса хатӗрленӗ. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1964. - 180 с. : 

ноты. 

158. Шпарева, Т. А. От чистого истока : [о церкви святого Иоанна Богослова 

в с. Выползово Порецкого района] / Т. А. Шпарева. - Чебоксары : Новое 

время, 2006. - 24 с. 

159. Чӑваш музыки ача садӗнче [Ноты] : хрестомати : хушса ҫӗнетнӗ 2-мӗш 

кӑларӑм / сост. Л. Л. Захаров, Г. П. Захарова. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке 

издательстви, 1995. - 126 с. 

160. Чувашские детские песни [Ноты] = Чӑваш ача-пӑча юррисем / послесл. 

В. А. Иванова ; муз. ред. Н. А. Зимин] ; [сост. Н. С. Карлин. - [Вокальная 

партитура]. - Чебоксары : Новое Время, 2016. - 87 с. 

161. Шепилов, Ю. В. Шурӑмпуҫ [Ноты] : юрӑ кӗнеки / Юрий Шепилов. - 

[вокальная партитура]. - Шупашкар : [б. и.], 2001. - 33 с. : ноты, портр. 

162. Экологический вестник Чувашской Республики : информационно-

справочный бюллетень. Вып. 54 : Сан ҫинчен сӑмахӑм, савнӑ ялӑм : [стихи и 

поэмы на чуваш. и рус. языках] / Сапожников Н. Л. ; [редкол.: Балясный В. И., 
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Димитриев А. В. (гл. ред., сост.) ; предисл. С. Э. Дринева]. - Чебоксары : ГПЗ 

"Присурский", 2006. - 115 с. 

163. Экологический вестник Чувашской Республики : [информационно-

справочный бюллетень]. Вып. 53 / Гос. природ. заповедник "Присурский" ; 

[редкол.: А. В. Димитриев (гл. ред.) и др. ; сост. А. В. Димитриев]. - Чебоксары 

: ГПЗ "Присурский", 2006. - 116 с. 

164. Экологический вестник Чувашской Республики : информационно-

справочный бюллетень. Вып. 55 / Гос. природ. заповедник "Присурский" ; 

редкол.: А. В. Димитриев (гл. ред.) [и др.] ; [сост. А. В. Димитриев]. - 

Чебоксары : ГПЗ "Присурский, 2006. - [14] с. 

165. Эпир - телейлӗ [Ноты] : ача-пӑча юррисем / [Т. И. Фандеев пухса 

хатӗрленӗ]. - [Клавир]. - Шупашкар : Чӑваш АССР кӗнеке издательстви, 1969. 

- 43 с. 

166. Эх, юррӑм, янӑра [Ноты] : чӑваш халӑх юррисем : чӑваш 

композиторӗсен юррисем. [Вып. 2] / ред., сост. А. Н. Андреев. - Шупашкар : 

Чӑваш кӗнеке издательстви, 1976. - 400 с. 

167. Юрӑ пултӑр парне / Н. Маслова пухса хатӗрл. - Шупашкар : Чӑваш 

кӗнеке изд-ви, 2000. - 95 с. 

168. Юрлӑр, туссем, пирӗнпе [Ноты] : юрӑ кӗнеки / худож. С. В. Павлова] ; 

[Михаил Анисимов пухса хатӗрленӗ. - [вокал. парт.]. - Шупашкар : [б. и.], 1994. 

- 62 с. 

169. Юхма, М. Н. Прими и защити меня, Москва... : [стихотворения] / Мишши 

Юхма // Московские зори : избранные стихотворения поэтов Москвы. - 

Москва, 1997. - С. 276. 

170. Юхма, М. Сан яту ман юрӑра [Ноты] / сӑввисем Ю. Мишшин, кӗвви Ю. 

Кудаковӑн. - Шупашкар : Всечувашский общественно-культурный центр, 

2005. - 72 с. 

171. Янратар-ха ҫӗнӗ юрӑ : хӑна, тӑванлӑх, юрату, ҫамрӑклӑх, туй юррисем / 

сост. А. Павлов. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1994. - 191 с. 

 

Из коллекции афиш Чувашского государственного академического 

 драматического театра имени К. В. Иванова: 

 

172. "Айтар" спектакльпе октябрӗн 10-мӗшӗнче театр хӑӗн ҫӗнӗ сезонне 

пуҫлать [Изоматериал] : [2 пайлӑ драма] : Чӑваш академи драма театрӗ 
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хатӗрленӗ : [плакат] / К.В. Иванов ячӗпе хисепленекен чӑваш государство 

академи драма театрӗ. - Шупашкар, 1990. - 1 с. 

173. Алӑри кайӑк [Изоматериал] : виҫӗ пайлӑ комеди : спектакле Валерий 

Яковлев режиссер лартнӑ : [плакат] / Чувашский государственный 

академический драматический театр имени К.В. Иванова. - Шупашкар, 1978. - 

1 с. 

174. Арканнӑ юрату [Изоматериал] : 2 пайлӑ, 8 картинӑллӑ драма : Николай 

Терентьевӑн : режиссерӗ А. Васильев, художникӗ В. Мазанов, Чӑвашсен 

республикӑри ҫамрӑксен театрӗ хатӗрленӗ : [плакат]. - Шупашкар, 1975. - 1 с. 

175. Аркатакансем : (уезд хуличен пулса иртнӗ ӗсесем) : спектакль 

лартаканӗ тата музыкине йӗркеленӗ В. Яковлев ; художникӗ В. Мазанов : 

[плакат] / К. В. Иванов ячӗпе хисепленекен Чӑваш академи драма театрӗ. - 

Шупашкар, [1975]. - 1 л. 

176. Вӗҫкӗн Ваҫҫан ҫиччӗмӗш арӑмӗ [Изоматериал] = Седьмая жена : икӗ 

пайлӑ трагикомеди : Н. Сидоровӑн : спектакле лартаканӗ В. Н. Яковлев, 

Чӑваш патшалӑх академи драма театрӗ : [плакат] / К.В. Иванов ячӗпе 

хисепленекен чӑваш государство академи драма театрӗ. - Шупашкар : [б. и.], 

2001. - 1 с.  

177. Кай, кай Ивана [Изоматериал] : спектакльпе 1979 ҫулхи октябрӗн 14-

мӗшӗнче Тӑвайри культура ҫуртӗнче хӑйӗн филиалне уҫать : Н. С. Айзманӑн 

пьеси, Чӑваш патшалӑх академи драма театрӗ : [плакат]. - Шупашкар : [б. и.], 

1979. - 1 с. 

178. Кай, кай Ивана [Изоматериал] : виҫӗ пайлӑ комеди : Н. С. Айзманӑн 

пьеси, спектакле В. Яковлев лартнӑ, художникӗ Н. Максимов, музыкине В. 

Яковлевпа В. Лебедев йӗркеленӗ, ташшисене Н. Нянина лартнӑ, Чӑваш 

патшалӑх академи драма театрӗ хатӗрленӗ : [плакат]. - Шупашкар : [б. и., 

1979]. - 1 с. 

179. Кӗлленнӗ юрату [Изоматериал] = Разбитая любовь : икӗ пайлӑ драма : 

Г. Медведевӑн : спектакле А. Павлов лартнӑ, художникӗ Н. Максимов, 

музыкине В. Алексеев пухса йӗркеленӗ, Чӑваш академи драма театрӗ 

хатӗрленӗ : [плакат]. - Шупашкар, 1986. - 1 с. 

180. Нарспи [Изоматериал] : (икӗ пайлӑ драма) : К. В. Иванов поэми тӑрӑх 

сцена валли А. Калганпа В. Алагер ҫырнӑ, спектакле Л. Родионов тата В. 

Яковлев лартнӑ, юррисене Ф. Васильевпа Г. Лебедев композиторсем ҫырнӑ, 

Чӑваш академи драма театрӗ хатӗрленӗ : [плакат]. - Шупашкар, 1989. - 1 с. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/tchk_0_0000145.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/tchk_0_0000175.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/tchk_0_0000177.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/tchk_0_0000155.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/tchk_0_0000151.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/tchk_0_0000161.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/tchk_0_0000171.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/tchk_0_0000156.jpg


181. Нарспи [Изоматериал] : (4 пайлӑ, 9 картинӑллӑ, прологлӑ драма) : К. В. 

Иванов поэми тӑрӑх, Чӑваш академи драма театрӗ хатӗрленӗ, спектакле Л. 

Н. Родионов лартнӑ, музыкине ҫыраканӗ Г. Я. Хирбю : [плакат : 1949-1950 ҫҫ. 

сезонӗ]. - [Шупашкар, 1949]. - 1 с. 

182. Нарспи [Изоматериал] : (виҫӗ пайлӑ, прологлӑ драма) : К. В. Иванов 

поэми тӑрӑх сцена валли А. Калганпа В. Алагер ҫырнӑ, спектакле Л. 

Родионов лартнӑ, юррисене Ф. Васильевпа Г. Лебедев композиторсем 

ҫырнӑ, Чӑваш академи драма театрӗ хатӗрленӗ : [плакат]. - Шупашкар, 1979. 

- 1 с. 

183. "Нарспи" спектакльпе Чӑваш академи драма театрӗ хӑӗн 62-мӗш 

сезонне пуҫлать [Изоматериал] : 1979 ҫулхи октябрӗн 1-мӗшӗнче / К.В. 

Иванов ячӗпе хисепленекен чӑваш государство академи драма театрӗ. - 

Шупашкар, [1979]. - 1 с. 

184. Праски инке хӗр парать [Изоматериал] : икӗ пайлӑ, пилӗк картинӑллӑ 

музыкӑллӑ комеди : А. Чебановӑн : спектакле В. Яковлев лартнӑ, художникӗ 

Н. Максимов, юррисене Юрий Кудаков ҫырнӑ, К. В. Иванов ячӗллӗ Чӑваш 

патшалӑх академи драма театрӗ хатӗрленӗ : [плакат]. - Шупашкар, 1990. - 1 

с. 

185. Праски инке хӗр парать [Изоматериал] : икӗ пайлӑ музыкӑллӑ комеди : 

А. Чебановӑн : спектакле В. Яковлев лартнӑ, художникӗ Н. Максимов, 

юррисене Юрий Кудаков ҫырнӑ, К. В. Иванов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх 

академи драма театрӗ хатӗрленӗ : [плакат]. - Шупашкар, 1996. - 1 с. 

186. Салтак юратӑвӗ [Изоматериал] : икӗ пайлӑ драма : Н. Угаринӑн : 

спектакле В. Яковлев лартнӑ, Чӑваш академи драма театрӗн 79-мӗш сезонӗ : 

[плакат]. - Шупашкар : [б. и.], 1996. - 1 с. 

187. Сывпуллашу [Изоматериал] : В. Яковлев ҫырнӑ икӗ пайлӑ 

инсценировка : спектакле В. Яковлев лартнӑ, Чӑваш академи драма театрӗ 

хатӗрленӗ : [плакат]. - Шупашкар : [б. и.], 1993. - 1 с. 

188. Ҫиҫӗм хыҫҫӑн аслати [Изоматериал] = После молнии гром : икӗ пайлӑ 

историллӗ драма : Н. Терентьевӑн, спектакле Валерий Яковлев лартнӑ, 

художникӗ Владимир Мазанов : [плакат] / К.В. Иванов ячӗпе хисепленекен 

чӑваш государство академи драма театрӗ. - Шупашкар : [б. и.], 1978. - 1 с. 

189. Ҫын куҫҫулӗ ҫӗре ӳкмест [Изоматериал] : 3 пайлӑ драма : Л. Н. 

Толстойӑн : спектакле В. Яковлев лартнӑ, художникӗ С. Кошкин, спектакльте 

П. Чайковский тата С. Рахманинов музыкине усӑ курнӑ : [плакат] / К.В. Иванов 
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ячӗпе хисепленекен чӑваш государство академи драма театрӗ. - Шупашкар : 

[б. и.], 1987. - 1 с. 

190. Таса Ваҫҫа ҫылӑха кӗрет [Изоматериал] : икӗ пайлӑ комеди : Николай 

Терентьевӑн : спектакле лартаканӗ Валерий Яковлев, художникӗ Н. 

Максимов : [плакат] / К.В. Иванов ячӗпе хисепленекен чӑваш государство 

академи драма театрӗ. - Шупашкар : [б. и.], 1977. - 1 с. 

191. Тӗпсӗр сӑпкари ача сасси [Изоматериал] : икӗ пайлӑ драма : Николай 

Угаринӑн : спектакле Н. Корчаков лартнӑ, художникӗ Ю. Матросов, Чӑваш 

академи драма театрӗ хатӗрленӗ : [плакат]. - Шупашкар, 1993. - 1 с. 

192. Туй хыҫҫӑн [Изоматериал] = После свадьбы : икӗ пайлӑ драма : Л. 

Родионовӑн : спектакле Л. Родионов лартнӑ, художникӗ Н. Максимов, 

юррисене Ю. Кудаков ҫырнӑ, Чӑваш академи драма театрӗ хатӗрленӗ : 

[плакат]. - Шупашкар, 1981. - 1 с. 

193. Тутимӗр [Изоматериал] : 3 пайлӑ, 6 картинӑллӑ трагеди : Я. Ухсайӑн : 

спектакле В. Яковлев лартнӑ, художникӗ С. Кошкин, юррисене А. Васильев 

ҫырнӑ, Чӑваш академи драма театрӗ хатӗрленӗ : [плакат]. - Шупашкар, 1981. 

- 1 с. 

194. Хӳхӗм хӗрӗн хӳхлевӗ [Изоматериал] = Плач девушки на заре : виҫӗ 

пайлӑ трагеди : Н. Сидоровӑн : спектакле В. Яковлев лартнӑ, художникӗ Ю. 

Матросов, комозиторӗ Ю. Григорьев, Чӑваш академи драма театрӗ 

хатӗрленӗ : [плакат] . - Шупашкар, 1996. - 1 с. 

195. Чувашский государственный академический драматический театр 

имени К. В. Иванова [Изоматериал] : календарь к 85-летию : [артисты театра]. 

- Чебоксары, 2002. - 1 с. 

196. Чуна кивҫен илеймӗн [Изоматериал] = Деньги для Марии : икӗ пайлӑ 

драма : В. Распутинӑн : спектакле Валерий Яковлев лартнӑ, художникӗ Н. 

Максимов, вырӑсларан П. Афанасьев куҫарнӑ / К.В. Иванов ячӗпе 

хисепленекен чӑваш государство академи драма театрӗ. - Шупашкар : [б. и.], 

1979. - 1 с. 

197. Юнашарах телей ҫӳрет [Изоматериал] = Счастье ходит рядом : икӗ 

пайлӑ пьеса : спектакле Николай Корчаков режиссер лартнӑ, музыкине Ю. 

Лебедев пухса йӗркеленӗ, художникӗ Н. Булаткин : [плакат] / К.В. Иванов 

ячӗпе хисепленекен чӑваш государство академи драма театрӗ. - Шупашкар : 

[б. и.], 1989. - 1 с. 
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198. Юрату кӑна мар... [Изоматериал] : икӗ пайлӑ, 8 картинӑллӑ, прологлӑ 

пьеса : спектакле лартаканӗ Л. Родионов, художникӗ Н. Максимов, музыкине 

В. Лебедев йӗркеленӗ / К.В. Иванов ячӗпе хисепленекен чӑваш государство 

академи драма театрӗ. - Шупашкар : [б. и.], 1975. - 1 с. 

199. Юрату кӑна мар... [Изоматериал] : икӗ пайлӑ, 8 картинӑллӑ, прологлӑ 

пьеса : спектакле лартаканӗ Л. Родионов, художникӗ Н. Максимов, музыкине 

В. Лебедев йӗркеленӗ / К.В. Иванов ячӗпе хисепленекен чӑваш государство 

академи драма театрӗ. - Шупашкар : [б. и.], 1977. - 1 с. 

200. Яшши те юратать, ватти те... [Изоматериал] = Любви все возрасты 

покорны : икӗ пайлӑ юрӑллӑ, ташӑллӑ комеди : спектакле лартаканӗ А. 

Павлов, художникӗ Ю. Матросов, юррисене пухса йӗркеленӗ В. Лебедев, 

Чӑваш государство академи драма театрӗ хатӗрленӗ : [плакат] / К.В. Иванов 

ячӗпе хисепленекен чӑваш государство академи драма театрӗ. - Шупашкар, 

[2001]. - 1 с. 
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