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Сектор «Электронный читальный зал» Национальной библиотеки Чувашской 

Республики предлагает ознакомиться с новостями, публикациями из 

профессиональных библиотечных изданий и списком новых поступлений в 

электронную библиотеку Чувашской Республики за май 2021 г. 

 

Продолжается регистрация участников XXII Всероссийского научно-

практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек». - 

Текст : электронный // Российская библиотечная ассоциация : сайт. – URL: 

http://www.rba.ru/news/news_4155.html (дата обращения: 09.06.2021). 

До 1 августа продлится регистрация участников XXII Всероссийского научно-

практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», 

который пройдёт 11–15 октября в Кемерово. Его организуют Секция «Краеведение 

в современных библиотеках» РБА, Российская национальная библиотека, 

Государственная научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Фёдорова, Кемеровский 

государственный институт культуры и Некоммерческое партнёрство «Кузбасские 

библиотеки». 

На сайте Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В. Д. Фёдорова 

размещена подробная информация о семинаре. 

 

Рабочая встреча руководителей и специалистов региональных библиотечных 

центров цифровой грамотности // Российская государственная библиотека для 

молодежи : сайт. - URL: https://rgub.ru/professional/item.php?new_id=11055 (дата 

обращения: 25.06.2021). - Видеозапись : электронный ресурс. 

2 июня в онлайн формате состоялась рабочая встреча руководителей и 

специалистов библиотечных центров (служб, отделов) информационной и 

цифровой грамотности. Директор Российской государственной библиотеки для 

молодёжи Михнова Ирина Борисовна познакомила участников с результатами блиц 

опроса библиотекарей страны о том, насколько их библиотеки включены в работу 

по формированию и развитию цифровой грамотности населения. Также Ирина 

Борисовна представила концепцию Всероссийской акции «Молодёжная неделя 

цифровых технологий» и Всероссийского библиотечного конкурса на лучшее 

мероприятие по просвещению населения в области цифровых технологий и 

формированию цифровой грамотности населения, которые состоятся в ноябре, 

став достойным завершением Года науки и технологий.  

http://www.rba.ru/news/news_4155.html
http://nlr.ru/nlr_pro/RA2872/registratsiya-seminar-kraevedenie
https://kemrsl.ru/xxii-vseros-nauch-seminar-problem-kraeved-deyat-bibliotek.html
https://rgub.ru/professional/item.php?new_id=11055
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Менеджер по работе с региональными партнерами проекта «Цифровой 

диктант» Алексей Малиновский и руководитель отдела приоритетных проектов и 

программ РГБМ Мария Хохлова представили общие итоги акции в 2021 году и 

результаты уникального тестирования, впервые проведённого среди библиотечных 

специалистов со всей страны. Куратор цифровых проектов Российского общества 

«Знание» Андрей Вильчинский рассказал об опыте и перспективах создания 

центров цифровой грамотности на базе общедоступных библиотек. Библиотеки–

участницы Цифрового диктанта представили собственные проекты и программы по 

развитию цифровых компетенций. 

 

Вице-президент РБА В. В. Дуда избран представителем России в Европейский 

отдел Регионального совета ИФЛА. - Текст : электронный // Российская 

библиотечная ассоциация : сайт. – URL: http://www.rba.ru/news/news_4144.html 

(дата обращения: 25.06.2021). 

1 июня были объявлены результаты выборов на должности в шести отделах 

Регионального совета — новой структуры ИФЛА. По итогам голосования в 

Европейский отдел от России вошёл Вадим Валерьевич Дуда, генеральный 

директор Российской государственной библиотеки, вице-президент РБА. 

«Возможность выдвижения в Европейский отдел Регионального совета ИФЛА 

для меня — большая персональная ответственность и стремление использовать 

свой многолетний опыт в лоббировании интересов библиотек на региональном, 

межправительственном и межгосударственном уровнях. У нас множество историй 

успеха, доказывающих вклад библиотек в реализацию Стратегии ИФЛА и Целей 

устойчивого развития ООН, и мы хотели бы поделиться этим опытом», — 

прокомментировал Вадим Валерьевич. 

В комитет Европейского отдела вошли представители библиотек и 

библиотечных ассоциаций из двадцати европейских стран. Среди них — 

представители Британской библиотеки, Национальной библиотеки Бельгии, 

Национальной библиотеки Армении, Национальной библиотеки Польши, 

Университетской библиотеки Братиславы, а также руководители библиотечных 

ассоциаций Венгрии, Дании, Испании, Хорватии и Швеции. 

Члены комитета Европейского отдела Регионального совета официально 

вступят в полномочия 26 августа 2021 года, на следующий день после проведения 

Генеральной ассамблеи ИФЛА. 

http://www.rba.ru/news/news_4144.html


4 
 

 

Харитонова, А. Е. В Российской государственной библиотеке для молодёжи 

подведены итоги просветительского проекта «Библиотека грамотности» / Анна 

Евгеньевна Харитонова. - Текст : электронный // Российская библиотечная 

ассоциация : сайт. – URL: http://www.rba.ru/news/news_4137.html (дата обращения: 

09.06.2021). 

31 мая в Российской государственной библиотеке для молодёжи 

торжественно открылся Центр языковой грамотности и были подведены итоги 

просветительского проекта «Библиотека грамотности», инициированного Фондом 

поддержки языковой культуры «Тотальный диктант» и реализованного в 

партнёрстве с библиотекой для молодёжи. Столичный Центр стал 55-м по счёту, 

что весьма символично, ведь сама Библиотека для молодёжи в этом году отмечает 

свой 55-й юбилей! 

Что представляет собой Центр грамотности? Это публичное, открытое 

пространство, помогающее пользователям повысить свои компетенции, улучшить 

знание русского языка, развить интерес к лингвистике, получить доступ к 

современным словарям и энциклопедиям, услышать лекции лучших филологов, 

пообщаться со специалистами. Библиотека для молодёжи в качестве партнёра 

помогает выстраивать эффективное взаимодействие в сфере поддержки русского 

языка с разными библиотеками России. 

Центр грамотности прежде всего располагает основополагающим ресурсом — 

уникальным книжным фондом, в котором представлена самая актуальная 

литература о русском языке. И что особо важно — эти книги (словари, справочные 

издания, нон-фишн и др.) отобраны специалистами-лингвистами.  

Видеозапись открытия Центра языковой грамотности доступна по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=BHHoETsCGko  

 

Учимся говорить «Нет» : цикл психологических онлайн-семинаров «Я и моя 

деятельность» / [ведущая Мария Андреевна Ефимова]. – Изображение : 

электронное // Российская государственная библиотека для молодежи : сайт. – 

URL: https://rgub.ru/professional/item.php?new_id=11054 (дата обращения: 

25.06.2021). 

http://www.rba.ru/news/news_4137.html
https://www.youtube.com/watch?v=BHHoETsCGko
https://rgub.ru/professional/item.php?new_id=11054
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8 июня состоялся онлайн-семинар «Учимся говорить "Нет”» из цикла 

психологических онлайн-семинаров «Я и моя деятельность», который организовала 

Российская государственная библиотека для молодёжи. Неумение говорить «нет» 

приносит множество проблем и тягот на работе: ненужные встречи, лишние дела, 

ответственность, которая вообще не должна на вас лежать... Как перестать подо 

всех подстраиваться и научиться говорить твёрдое «нет»? Вместе с психологом 

участники встречи провели диагностику страха отказать, узнали, что за этим стоит, 

с чего стоит начать и как развить этот навык — умение отказывать. Ведущая 

семинара — Мария Андреевна Ефимова, заведующая сектором психологической 

поддержки и социальной адаптации молодёжи Российской государственной 

библиотеки для молодёжи. 

 

С миру по нитке: 

Спустя более чем восемь десятков лет после открытия Библиотека Алвара 

Аалто выглядит по-прежнему очень стильно и современно. Алвар Аалто (1898-

1976) – финский зодчий, известен как строитель библиотек, а библиотека в 

Выборге является его главным шедевром и по сути единственной сохранившейся 

на территории России постройкой в стиле европейского функционализма. 

Белоснежное здание библиотеки уникально и 

вместе с тем необыкновенно функционально. 

Архитектор оригинально и в то же время гениально 

решил проблему освещения главного читального зала. 

Свет в него попадает через круглые окна в потолке, при 

этом стены зодчий оставил совсем без окон, разместив в 

них стеллажи с книгами. А с помощью самостоятельно 

разработанных им воронкообразных светильников 

финский мастер смог добиться бестеневого освещения 

библиотеки. Сенсацию в архитектурном мире вызвал волнообразный акустический 

потолок лекционного зала. Пространство зала не только обладает потрясающей 

акустикой (выступающего хорошо слышно и без микрофона даже в самом дальнем 

уголке), но и легко зонируется с помощью выдвигающихся и складывающихся 

штор-жалюзи. До мелочей в библиотеке было продумано буквально все и вся, даже 

система естественной вентиляции находится над батареями, чтобы воздух в 

здании был не слишком сухим. В настоящее время здание библиотеки Алвара 

https://vk.com/aaltolibrary
https://vk.com/aaltolibrary
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Аалто в Выборге является памятником архитектуры, объектом исторического и 

культурного наследия федерального значения. 

Зелов, Д. Как пройти в библиотеку? / Дмитрий Зелов. - Текст : электронный // 

Современная библиотека. – 2021. - № 4. – С. 82-87. – URL: https://modern-

lib.ru/assets/upload/journals/2021-4/82-87_Zelov.pdf (дата обращения: 25.06.2021). 

 

Полезные издания в помощь организации мероприятий: 

1. Назарова, Л. Навеки вместе : (историко-литературный монтаж, 

посвященный 450-летию мирного присоединения Чувашии к Российскому 

государству) / Людмила Назарова, Инна Семенова // Народная школа = Халӑх 

шкулӗ. - 2001. - № 2. – С. 82-87. 

 

Список новинок за май в коллекциях 

электронной библиотеки Чувашской Республики: 

1. 1905 ҫул : шкулсенче, рабочисен клубӗсенче, вуламалли ҫуртсенче 

тата харпӑр тӗллӗн вӗренекен кружоксенче вӗренмелли кӗнеке / Ф. Александров, 

И. Пинер, П. Юркин куҫарнӑ ; Крути пухнӑ. - Мускав : СССР-ти Халӑхсен тӗп 

издательстви, 1930. - 280 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt_0_0000046.pdf 

(дата обращения: 18.06.2021). – Текст : электронный. 

2. LX : к 60-летию образования Министерства культуры и по делам 

национальностей Чувашской Республики / Минкультуры Чувашской Республики. - 

Чебоксары : [б. и.], 1996. - 32 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni/kkni_0_0001958.pdf (дата обращения: 21.06.2021). - 

Текст : электронный. 

3. Андреев, О. А. Ялти шкулсенче ялхуҫалӑх ӗҫне вӗрентесси : методикӑ 

ҫырӑвӗ / О. А. Андреев. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1930. - 59 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt_0_0000048.pdf (дата обращения: 18.06.2021). – 

Текст : электронный. 

4. Анохин, А. И. Ял ҫулӗсене юсамалли пӗчӗкрех машинӑсем / 

А. И. Анохин. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1930. - 32 с. - URL: 

https://modern-lib.ru/assets/upload/journals/2021-4/82-87_Zelov.pdf
https://modern-lib.ru/assets/upload/journals/2021-4/82-87_Zelov.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt_0_0000046.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni/kkni_0_0001958.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt_0_0000048.pdf
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http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt_0_0000049.pdf (дата обращения: 18.06.2021). – 

Текст : электронный. 

5. Арзамасова, Л. И в Казахстане поздравляют на чувашском : [об 

открытии в Национальной библиотеке Чувашской Республики «Справочной службы 

чувашского языка»] / Людмила Арзамасова. – Текст : электронный // Советская 

Чувашия. - 2021. - 11 февраля (№ 14). - С. 7. - Доступен в виртуальных читальных 

залах электронной библиотеки Чувашской Республики. 

6. Асамат, С. Ҫӑка ҫеҫки ҫурӑлсан... : калаҫусемпе калавсем (1982-

2017 ҫҫ.) / Светлана Асамат. - Шупашкар : [б. и.], 2017. - 271 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001257.pdf (дата обращения: 21.06.2021). – 

Текст : электронный. 

7. Бичуринские чтения: история, культура и религия чувашей : материалы 

IX региональной научно-практической конференции, Тюмень, 21-22 ноября 2014 

года / ред.: И. Н. Маслов [и др.]. - Тюмень : РИЦ ТГИК, 2015. - 184 с. : ил. – Доступен 

в виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. - 

Текст : электронный. 

8. Веденов, А. Ҫитӗннисене вӗрентекен шкулпа пуҫласа вӗрентекен 

шкулта опчӑпа политикӑ ҫинчен вӗрентесси : [методикӑ кӗнеки] / А. Веденов ; 

И. Орлов куҫарнӑ. - Мускав : СССР-ти Халӑхсен тӗп издательстви, 1931. - 64 с. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000198.pdf (дата обращения: 

21.06.2021). - Текст : электронный. 

9. Вольнов, И. Е. Ӗлӗк ҫапла пулнӑ : калавсем / И. Вольнов. - Шупашкар : 

Чӑваш кӗнеке уйрӑмӗ, 1931. - 58 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000196.pdf (дата обращения: 18.06.2021). - 

Текст : электронный. 

10. Георгиева, Н. Тӑван чӗлхе тӗпчевҫисем ҫинчен : [Чӑваш Республикин 

Наци библиотеки хатӗрленӗ «Чӑваш чӗлхи тӗпчевҫисем» биобиблиографи 

справочникӗ пичетленсе тухни ҫинчен] / Н. Георгиева. - Текст : электронный // 

Хыпар. - 2006. - 22 ҫурла. - С. 4. - Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt_0_0000049.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001257.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000198.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000196.pdf
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11. Горская, Я. В. Юридический театр: роли и представления : 

[о творческом фестивале «Юридический театр: роли и представления», 

прошедшем в Национальной библиотеке Чувашской Республики] / Янина Горская. - 

Текст : электронный // Современная библиотека. - 2020. - № 10. - С. 80-81. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/nbtr/nbtr_0_0000470.pdf (дата обращения: 22.06.2021). 

12. Гринберг, М. Ачана канлӗ ыйӑх кирлӗ / М. Гринберг ; Таҫук куҫарнӑ. - 

Шупашкар : Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1930. - 31 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000199.pdf (дата обращения: 21.06.2021). - 

Текст : электронный. 

13. Евдокимов, Н. Колхозсемпе ялсенчи санитари секцисен мӗн 

ӗҫлемелле? / Н. Евдокимов. - Шупашкар : Чӑвашсен патшалӑх издательстви, 1931. - 

36 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000210.pdf  (дата обращения: 

21.06.2021). – Текст : электронный. 

14. Егоров, Н. И. Избранные труды по этнолингвогенезу и этнической 

истории чувашского народа. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - Кн. 1. - 427 с. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy/kchy_0_0000232.pdf (дата обращения: 

21.06.2021). - Текст : электронный. 

15. Егоров, Н. И. Избранные труды по этнолингвогенезу и этнической 

истории чувашского народа. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - Кн. 2. - 439 с. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy/kchy_0_0000233.pdf (дата обращения: 

21.06.2021). – Текст : электронный. 

16. Езерский, П. Н. Потребкооперацин ҫураки кампанинчи ӗҫӗсем / 

П. Езерский ; Ф. А-в куҫарнӑ, 1930. - Мускав : СССР-ти Халӑхсен тӗп издательстви. - 

40 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000201.pdf (дата обращения: 

21.06.2021). - Текст : электронный. 
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18. Ефимов, Л. А. 130 лет на службе просвещению и культуре народа : 

(Из истории Национальной библиотеки Чувашской Республики) / Л. А. Ефимов. - 

Текст : электронный // Вестник Чувашского государственного педагогического 

университета имени И. Я. Яковлева. - 2001. - № 4. – Доступен в виртуальных 

читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. 

19. Ефиторова, С. М. Как цыплята маму искали : праздник для детей 3-4 

лет / Светлана Михайловна Ефиторова. – Текст : электронный // Музыкальный 

руководитель. - 2021. - № 2. - С. 21-22. – Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. 

20. Журналы Пастырско-миссионерского съезда духовенства Симбирской 

епархии, бывшего в январе 1906 года. - Симбирск : Типолитография А. Т. Токарева, 

1906. - 109 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch/krch_0_1951215.pdf (дата 

обращения: 21.06.2021). – Текст : электронный. 

21. Затонский, А. Таттисӗр ӗҫ эрнине куҫни патшалӑхпа рабочине тата 

хресчене мӗн парать / А. Затонский ; К. В. Петухов куҫарнӑ. - Мускав : СССР-ти 

Халӑхсен тӗп издательстви, 1930. - 72 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000200.pdf (дата обращения: 21.06.2021). - 

Текст : электронный. 

22. Зворыкин, П. П. Хӗрлӗ клевер / П. Зворыкин ; [М. Алмаз куҫарнӑ]. - 

Мускав : СССР-ти Халӑхсен тӗп издательстви, 1931. - 38 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000209.pdf (дата обращения: 21.06.2021). – 

Текст : электронный. 

23. Зиновьев, З. М. Акнӑ тырпула контрактацилени мӗн усӑ парать / 

З. М. Зиновьев ; Ф. А - В куҫарнӑ. - Мускав : СССР-ти Халӑхсен тӗп издательстви, 

1930. - 48 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000202.pdf (дата 

обращения: 21.06.2021). - Текст : электронный. 

24. Ивановский, В. А. Летопись Чебоксарского завода промышленных 

тракторов (ЧЗПТ) - ОАО «Промтрактор», 1975-2020 : годы, события, люди / Валерий 

Александрович Ивановский. - Чебоксары : [б. и.], 2021 (Национальная библиотека 

Чувашской Республики). - 300 с. : портр., фот., табл. - URL: 
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http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/econ/econ_0_0000150.pdf (дата обращения: 21.06.2021). 

– Текст : электронный. 

25. Козлов, Ф. Н. Первая библиотека : [о Чебоксарской публичной 

библиотеке] / Федор Козлов. – Текст : электронный // Чебоксарские новости. - 2008. 

- 22 мая. – Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки 

Чувашской Республики. 

26. Любимова, Т. Н. Цифровая образовательная среда: проведение 

дистанционного праздника выпуска детей в школу / Татьяна Николаевна Любимова, 

Надежда Алексеевна Федорова. - Текст : электронный // Музыкальный 

руководитель. - 2021. - № 2. - С. 17-19. – Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. 

27. «Пӑхӑр мана, пӑхӑр. Тен, урӑх кураймӑр та?» : [Чӑвашсен паллӑ 

писателӗ Никифор Мранька ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнӗ май] / П. Ҫӑлкуҫ 

хатӗрленӗ. - Текст : электронный // Тантӑш. - 2001. - 14 ҫӗртме. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp/kchp_0_0000465.pdf (дата обращения: 21.06.2021). 

28. Пионерсен ҫуракинчи ӗҫӗсем / ВЛКСМ Тӗпкомӗпе Пионерсен Тӗпком 

бюровӗ. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1930. - 24 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000207.pdf (дата обращения: 21.06.2021). – 

Текст : электронный. 

29. Розанов, И. Н. Сектанство - ӗҫ халӑхӗн тӑшманӗ / И. Н. Розанов, 

А. Т. Трофимов ; редакторӗ Г. Казаков. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1930. - 

55 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000197.pdf (дата обращения: 

18.06.2021). - Текст : электронный. 

30. Ҫӑлкуҫ, П. «Культура символӗ, прозӑри поэт» : Чӑваш халӑх писателӗ 

Александр Артемьев ҫуралнӑранпа 80 ҫул ҫитнӗ май / Петӗр Ҫӑлкуҫ. - Текст : 

электронный // Тантӑш. - 2004. - 23 авӑн (№ 39). - С. 4. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp/kchp_0_0000464.pdf (дата обращения: 21.06.2021). 

31. Ҫӑлкуҫ, П. «Ҫут тӗнче! Мӗн-ма эс пит хитре-ши?» : [Иван Чермаков 

ҫыравҫӑ ҫинчен тата унӑн сӑввисем] / Петӗр Ҫӑлкуҫ. - Текст : электронный // 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/econ/econ_0_0000150.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp/kchp_0_0000465.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000207.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000197.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp/kchp_0_0000464.pdf


11 
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http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp/kchp_0_0000466.pdf (дата обращения: 22.06.2021). 

32. Ҫӑлкуҫ, П. «Хӗвел тӗрриллӗ шӑна кӑмпи» : [Чӑваш патшалӑх пукане 

театрӗнче Юхма Мишши юмахӗ тӑрӑх лартнӑ «Шӑна кӑмпи» спектакль ҫинчен] / 

Петӗр Ҫӑлкуҫ. - Текст : электронный // Тантӑш. - 2005. - 3 чӳк (№ 44). - С. 9. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ichk/ichk_0_0000220.pdf (дата обращения: 22.06.2021). 

33. Ҫӑлкуҫ, П. «Чӑрсӑр туйӑмпала ҫӗнтерсе ҫӗкленем...» : [Альпӑрт Канаш 

поэт ҫуралнӑранпа 80 ҫул ҫитнӗ май] / Петӗр Ҫӑлкуҫ. - Текст : электронный // 

Хресчен сасси. - 2008. - 6 ҫурла. - С. 6. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp/kchp_0_0000467.pdf (дата обращения: 22.06.2021). 

34. Ҫӑлкуҫ, П. Мал ӗмӗтлӗ, сулмаклӑ : [П. В. Афанасьевӑн «Пурӑнатӑп 

Атӑл хӗрринче» кӗнеки ҫинчен] / Петӗр Ҫӑлкуҫ. - Текст : электронный // Тӑван Атӑл. 

- 1984. - № 2. - С. 68. – Рец. на кн. : Афанасьев П. В. Пурӑнатӑп Атӑл хӗрринче : 

сӑвӑсемпе поэмӑсем / Порфирий Афанасьев. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 

1983. - 78 с. - Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки 

Чувашской Республики. 

35. Ҫӗнӗ хунав : калавсен пуххи / ред.: С. П. Горский, М. В. Исаев. - 

Шупашкар : Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1929. - 196 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000603.pdf (дата обращения: 18.06.2021). – 

Текст : электронный. 

36. Серафимович, А. С. Мӗкӗте / А. С. Серафимович. - Мускав : CССР-ти 

Халӑхсен тӗп издательстви, 1931. - 54 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000203.pdf (дата обращения: 21.06.2021). - 

Текст : электронный. 

37. Сигаркин, С. Ҫӗре тислӗкпе ҫемҫетесси / С. Сигаркин. - Мускав : СССР-

ти халӑхсен тӗп издательстви, 1931. - 54 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000206.pdf (дата обращения: 21.06.2021). - 

Текст : электронный. 

38. Скворцов-Степанов, И. Тӗн ҫинчен : калаҫусем / И. Скворцов-

Степанов. - Мускав : СССР-ти халӑхсен тӗп издательстви, 1931. - 55 с. - URL: 
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http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000205.pdf (дата обращения: 21.06.2021). - 

Текст : электронный. 

39. Смирнова, Н. «Эсӗ пур» теекен шухӑшпа... : [Чӑваш Республикин Наци 

библиотекинче Геннадий Айхи залӗ уҫӑлни тата Чӑваш патшалӑх гуманитари 

ӑслӑлӑхӗсен институтӗнче поэтӑн вырӑсла ҫырнӑ сӑввисен кӑларӑмӗн 

презентацийӗ иртни ҫинчен] / Надежда Смирнова. - Текст : электронный // Хыпар. - 

2009. - 22 авӑн (№ 184). - С. 4. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kagn/kagn_0_0000222.pdf (дата обращения: 21.06.2021). 

40. Соколова, С. Г. Современные тенденции в методике преподавания 

изобразительного искусства, художественного труда и информатики / 

С. Г. Соколова. – Текст : электронный // Халӑх шкулӗ. - 2014. - № 5. - С. 26-28 ; 

Халӑх шкулӗ. - 2014. - № 6. - С. 25-26. - Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. 

41. Соловьев, Л. В. Национализм и теория вырождения / Л. В. Соловьев ; 

ред., авт. предисл. Л. Я. Любимов. - Москва : Центральное издательство народов 

СССР, 1931. - 60 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000204.pdf (дата 

обращения: 21.06.2021). - Текст : электронный. 

42. Теветкел, Н. А. «Ҫавраҫил варринче манӑн кун» : Л. Мартьянова сӑвӑҫ 

ҫуралнӑранпа 50 ҫул тултарнӑ май / Николай Теветкел. - Текст : электронный // 

Хресчен сасси. - 2000. - 19 декабрь. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp/kchp_0_0000447.pdf (дата обращения: 18.06.2021). 

43. Теветкел, Н. А. «Ҫӑлри ҫӑлтӑрсем» шанчӑклӑн ҫиҫеҫҫӗ : [Николай 

Исмуковӑн чӑвашла-вырӑсла сӑввисен «Ҫӑлри ҫӑлтӑрсем» («Звезды в кладезе») 

кӗнекине хаклани] / Николай Теветкел. – Текст : электронный // Хыпар. - 2008. - 25 

ҫӗртме. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp/kchp_0_0000451.pdf (дата 

обращения: 21.06.2021). 

44. Теветкел, Н. А. «Ҫивӗч чӗлхеллӗ...» : [Нелли Петровская ҫыравҫӑ 

ҫинчен] / Николай Теветкел. – Текст : электронный // Чӑваш хӗрарӑмӗ. - 2008. - 26 

кӑрлач - 1 нарӑс (№ 3). - С. 2. - URL: 
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45. Теветкел, Н. А. «Эпир - ҫут ҫанталӑк ачисем» : [В. Агеевӑн «Константин 

Иванов яш-кӗрӗм вӑййинче» картини ҫинчен] / Николай Теветкел. – Текст : 

электронный // Хыпар. - 2012. - 22 ҫу (№ 92). - С. 4. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ichk/ichk_0_0000219.pdf (дата обращения: 22.06.2021). 

46. Теветкел, Н. А. Духовное единение автора и переводчика : [о переводе 

на русский язык поэмы Михаила Федорова «Арҫури» Анатолием Смолиным] / 

Н. Петровский-Теветкель. - Текст : электронный // Ҫилҫунат. - 2001. - № 7-9. - С. 6. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp/kchp_0_0000455.pdf (дата обращения: 

21.06.2021). 

47. Теветкел, Н. А. Сӑмах ӑстин сӑмахӗ ҫирӗп : [Геннадий Максимов 

ҫыравҫӑн «Сталин грамоти» кӗнекине тишкерни] / Николай Теветкел. - Текст : 

электронный // Тӑван Атӑл. - 2005. - № 8. - С. 68-70. - 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp/kchp_0_0000446.pdf (дата обращения: 18.06.2021). 

48. Теветкел, Н. А. Ҫамрӑклӑх кӗввисем : [НиколайТеветкел ҫыравҫӑ хӑйӗн 

сӑввисем ҫинчен] / Николай Теветкел. – Текст : электронный // Хресчен сасси. - 

2003. - 10 ҫӗртме. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp/kchp_0_0000452.pdf (дата 

обращения: 21.06.2021). 

49. Теветкел, Н. А. Тӑван ҫырулӑха ӑшӑ хум пек ҫӗкленсе килнӗ ушкӑн 

ертӳҫи : [Виталий Станьял тӗпчевҫӗ, тишкерӳҫӗ 60 ҫул тултарнӑ май] / Николай 

Теветкел. – Текст : электронный // Хыпар. - 1999. - 31 раштав. - С. 6. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp/kchp_0_0000454.pdf (дата обращения: 21.06.2021). 

50. Теветкель, Н. А. Вӑл пирӗн асран каймасть : [Юрий Скворцов ҫыравҫӑ 

пирки] / Николай Теветкел. – Текст : электронный // Тӑван Атӑл. - 2010. - № 9. - 

С. 60-62. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp/kchp_0_0000450.pdf (дата 

обращения: 21.06.2021). 
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Чӑваш Республикин Профессиллӗ писательсен союзӗн председателӗпе Валери 
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