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Труды Чувашского государственного института гуманитарных наук в 

электронной библиотеке Чувашской Республики 

 

История института 

17 августа 1930 г. 

секретариат Чувашского 

обкома ВКП(б) постановил 

реорганизовать Совет науки и культуры, основанный в апреле 1928 г., в научно-

исследовательский институт. 

18 августа 1930 г. Совнарком Чувашской АССР на базе Совета науки и 

культуры образовал Чувашский комплексный научно-исследовательский институт. 

В августе 1932 г. институт подвергся реорганизации: на базе 

сельскохозяйственного сектора Чувашского комплексного научно-

исследовательского института был образован Научно-исследовательский институт 

социалистической реконструкции сельского хозяйства (просуществовал до 1934 г.). 

10 августа 1933 г. Совнарком Чувашской АССР реорганизовал Чувашский 

комплексный научно-исследовательский институт в два учреждения: Чувашский 

научно-исследовательский институт промышленности (просуществовал до 1936 г.) и 

Чувашский научно-исследовательский институт социально-культурного 

строительства. 

25 августа 1938 г. постановлением Совнаркома Чувашской АССР институт был 

переименован в Чувашский научно-исследовательский институт языка, литературы 

и истории. 

1 января 1948 г. согласно Постановлению Правительства Чувашской АССР от 

14 ноября 1947 г. институт был переведен в ведение Совета Министров Чувашской 

АССР и стал называться Чувашским научно-исследовательским институтом языка, 

литературы и истории при Совете Министров Чувашской АССР. 

В январе 1956 г. был организован сектор экономики. С этого момента институт 

стал называться Чувашским научно-исследовательским институтом языка, 

литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР. 

4 мая 1994 г. решением Кабинета Министров Чувашской Республики институт 

был переименован в Чувашский государственный институт гуманитарных наук. 

Свое 80-летие институт встретил под названием «Государственное научное 

учреждение «Чувашский государственный институт гуманитарных наук»». 
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Бюджетное научное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 

государственный институт гуманитарных наук» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики было создано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 26 октября 2011 г. № 466 «О создании бюджетного научного 

учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный институт 

гуманитарных наук» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики» путем изменения типа государственного научного учреждения 

«Чувашский государственный институт гуманитарных наук». 

Институт является единственным в России научным учреждением 

академического типа, в котором осуществляется комплексное исследование 

теоретических и научно-прикладных проблем чувашского языка, литературы, 

фольклора, истории, археологии, этнологии, антропологии, искусства чувашского 

народа и всего населения Чувашской Республики. 

В штате института состоит 85 человек (часть по совместительству): 55 научных 

сотрудников, в том числе 10 докторов и 29 кандидатов наук, 12 сотрудников без 

ученой степени, а также 2 лаборанта и 2 лаборанта-исследователя. Всего в 

институте функционируют 8 научных отделов: археологии; искусствоведения; 

истории; литературоведения и фольклористики; социологии; чувашской 

энциклопедии; этнологии и антропологии; языкознания, а также редакция словарей 

и серийных изданий, редакционно-издательский отдел, научный архив, научная 

библиотека. Директор института – кандидат философских наук Краснов П.С. 

Стратегические направления деятельности института формирует Ученый совет, 

персональный состав которого утвержден Кабинетом Министров Чувашской 

Республики. 

Приоритетной задачей института является развитие фундаментальных 

научных исследований. В сфере языкознания изучаются проблемы современного 

чувашского литературного языка, чувашской терминологии, исторического развития 

чувашского языка, социальное функционирование языка. Ведется работа по 

созданию машинного фонда чувашского языка и составлению словарей: толкового, 

топонимического, переводных, справочника новых слов и значений. 

В области литературоведения, критики и фольклористики основные 

исследования ведутся в следующих направлениях: составление собраний 
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сочинений классиков чувашской литературы, изучение литературно-творческого 

процесса, создание 50-томного свода чувашского народного творчества. 

В области искусствоведения изучаются современное состояние 

изобразительного, музыкального, театрального искусств, их исторические и 

национальные истоки, творчество отдельных деятелей культуры и искусства. 

Важное место занимают исследования по актуальным проблемам истории 

региона и чувашского народа, таких как: история Чувашии ХХ века, развитие 

предпринимательства в Поволжье, история городов республики, материальная и 

духовная культура народа, система народной обрядности, чувашская диаспора в 

России, антропологический мониторинг населения Чувашии, социальные проблемы 

развития Чувашской Республики на современном этапе. 

В 2001 г. подготовлена и издана «Краткая чувашская энциклопедия», в 2006 г. 

– первый том многотомной чувашской энциклопедии – научного справочного 

издания универсального характера о чувашском народе и Чувашской Республике, 

второй том издан в 2008 г., третий том – в 2009 г., издание четвертого тома 

запланировано на 2011 г. 

Институт регулярно проводит научные экспедиции по сбору и изучению 

культурного наследия чувашского народа и этнических групп, проживающих в 

Чувашской Республике. В последние годы проведены крупные экспедиционные 

исследования в Ульяновской, Самарской областях, Татарстане, Башкортостане 

(1996, 2002, 2005 гг.); Самарской области (1993, 1998 гг.); Ульяновской и 

Саратовской областях (2000-2001гг.); в Тюменской области (2003, 2006 гг.). 

Одной из основных функций института является координация научно-

исследовательских работ, проводимых научными и образовательными 

учреждениями республики в области гуманитарных наук. Институт стал подлинным 

центром гуманитарных наук Чувашии. В стенах Института гуманитарных наук более 

100 ученых республики получили опыт ведения научно-исследовательской работы, 

защитили докторские, кандидатские диссертации и ныне работают в вузах. 

Значительный вклад в изучение гуманитарных наук и организацию научных 

исследований внесли сотрудники института: И.А. Андреев М.А. Андреев, И.И. 

Бойко, А.Е. Горшков, П.В. Денисов, В.Д. Димитриев, В.Г. Егоров, Н.Е. Егоров, Н.И. 

Егоров, В.П. Иванов, В.Ф. Каховский, М.Г. Кондратьев, Г.Е. Корнилов, И.Д. Кузнецов, 

С.Р. Малютин, И.П. Павлов, Н.П. Петров, В.Г. Родионов, А.К. Салмин, В.И. Сергеев, 

Л.П. Сергеев, А.А. Трофимов, М.Р. Федотов, М.Ф. Чернов и др. 
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Институтом ведется большая работа по проведению научных конференций, 

симпозиумов и других форумов регионального, всероссийского и международного 

уровней. Ведущие ученые-гуманитарии из Турции, Венгрии, Германии, Казахстана, 

Китая, Польши, США, Украины, Финляндии, Швеции, Японии и других стран 

принимают активное участие в работе наших конференций. В свою очередь, 

сотрудники института выезжают на конференции международного уровня, 

проводимые за рубежом. Только в 2005-2010 гг. ученые института выступали с 

докладами на научных форумах в Венгрии, Казахстане, Китае, Турции. 

Возрождается международное научное сотрудничество. Проводятся 

совместные исследования, экспедиции на основе двусторонних научных программ, 

налаживается система информационного обмена с представителями научных 

кругов стран Европы и Азии. 

Важным направлением деятельности института является внедрение системы 

современных информационных технологий. Институт имеет богатую научную 

библиотеку (224 тыс. книг, брошюр и журналов), уникальный научный архив (более 

15 тыс. ед. хр.) и богатейшую Генеральную словарную картотеку (2 млн. единиц). 

Многие из них уже переведены на электронные варианты хранения и пользования. 

За годы своей деятельности институт издал более 900 книг, провел около 700 

научных конференций и сессий, около 200 комплексных и специализированных 

(этнографических, археологических, диалектологических, социологических, 

социолингвистических, фольклорных) экспедиций. 

Институт активно ищет и пользуется новыми механизмами функционирования 

научной сферы, в том числе финансированием исследований и разработок на 

конкурсной основе через бюджетные и внебюджетные фонды и программы. Часть 

ученых и группы исследователей стали обладателями грантов Российского 

гуманитарного научного фонда, Российского фонда фундаментальных 

исследований, Федерального агентства по культуре и кинематографии, 

Федеральной президентской программы «Интеграция фундаментальной науки и 

высшего образования», стипендиатами Президента Российской Федерации и 

Президента Чувашской Республики. 

Институт награжден орденом «Знак Почета» (1980), Почетной грамотой 

Чувашской Республики (2005). В 2010 г. Институту объявлена благодарность 

Президента Чувашской Республики. 

История института. – Текст : электронный // Чувашский государственный институт гуманитарных наук : сайт. – 

Чебоксары, 2020. – URL: http://www.chgign.ru/p/istoriya-instituta.html (дата обращения: 30.01.2020). 

 

http://www.chgign.ru/p/istoriya-instituta.html
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Реализуя федеральную целевую программу «Культура России (2012-2018 

годы)», Национальная библиотека Чувашской Республики в ноябре 2013 г. 

посредством оцифровки исследований ученых о Чувашии и чувашах пополнила 

электронную библиотеку Чувашской Республики трудами ученых Чувашского 

государственного института гуманитарных наук, изданными в 1941-1981 гг., которые 

составляют серию из 107 выпусков и 2 выпусков вспомогательных указателей. Было 

оцифровано более 22 000 страниц.  

Цель проекта - сохранение ценных документов, отражающих национальное 

наследие Чувашии для будущих поколений, обеспечение доступности широкому 

кругу пользователей, создание комфортных условий работы с документами и 

содействие созданию информационного общества в стране. В электронной 

библиотеке Чувашской Республики создана коллекция «Ученые записки ЧГИГН». 

Партнером в создании электронной коллекции является научное учреждение 

республики – Чувашский государственный институт гуманитарных наук.  

Коллекция ученых записок Чувашского государственного института 

гуманитарных наук и сбор информации о Чувашии и чувашах воссоздают картину 

повседневной жизни чувашского народа и народов Среднего Поволжья, дает 

информацию о составе и занятиях жителей, состоянии экономики, культуры, быта, 

природы. Электронная библиотека Чувашской Республики стала базой данных для 

сохранения исследований по социально-экономическому, культурному и 

историческому развитию чувашского народа и народов Поволжья.  

Сотрудничество Национальной библиотеки Чувашской Республики с 

Чувашским государственным институтом гуманитарных наук по созданию 

электронных коллекций продолжается. Фонд электронной библиотеки Чувашской 

Республики регулярно пополняется электронными копиями документов, 

предоставленными авторами, сотрудниками института, Чувашским 

государственным институтом гуманитарных наук. В соответствии с договором о 

сотрудничестве Национальной библиотеки Чувашской Республики и Чувашского 

государственного института гуманитарных наук по созданию электронной 

библиотеки Чувашской Республики, налажена работа о взаимной помощи по 

исследованию, сохранению и использованию историко-культурного наследия 

Чувашской Республики, по развитию информационных технологий в области 

библиотечного дела, расширению сети и объектов услуг учреждений науки и 

культуры. Уникальные документы по археологии города Чебоксары, этнической 

истории чувашей, национально-государственном строительстве в Чувашской 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=1180
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Республике, социологии межэтнических отношений, чувашской народной музыке, 

историческом развитии лексики чувашского языка, чувашском устном народном 

творчестве, истории чувашской литературы обогащают фонд электронной 

библиотеки Чувашской Республики. Данные информационные ресурсы значимы и 

актуальны для читателей, о чем свидетельствуют обращения пользователей к 

изданиям Чувашского государственного института гуманитарных наук.  

 

Труды Чувашского государственного института гуманитарных наук в 

электронной библиотеке Чувашской Республики: 

 

1. Абашевская культурно-историческая общность : истоки, развитие, 

наследие : материалы международной научной конференции (26-30 мая 2003 г., 

Чебоксары) / редакторы: В. С. Бочкарев, С. Н. Кореневский, П. Ф. Кузнецов ; 

Чувашский государственный институт гуманитарных наук ; Российская академия 

наук, Институт археологии ; Марийский научно-исследовательский инситут языка, 

литературы и истории ; Самарский государственный педагогический университет. - 

Чебоксары : ЧГИГН, 2003. - 271 с. : ил. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001090.pdf (дата обращения: 5.02.2020). - Текст : 

электронный. 

2. Актуальные вопросы истории и теории чувашского 

искусства : [сборник статей] / Науч.-исслед. ин-т яз., лит., истории и 

экономики при Совете Министров Чуваш. АССР ; [редактор В. А. 

Прохорова]. - Чебоксары, 1979. - 147 [3] с. - (Труды / Науч.-исслед. 

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

АССР ; вып. 90). - Библиогр. в подстроч. примеч. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000070.pdf (дата обращения: 

5.02.2020). - Текст : электронный. 

3. Археологические и исторические памятники Чувашской АССР : 

[сборник статей] / Науч.-исслед. ин-т яз., лит., истории и экономики при Совете 

Министров Чуваш. АССР ; [редатор А. В. Изоркин]. – Чебоксары, 1979. - 161, [3] с. - 

(Труды / Науч.-исслед. ин-т яз., лит., истории и экономики при Совете Министров 

Чуваш. АССР ; вып. 91). - Библиогр.: с. 158-162 (133 назв.). - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000071.pdf (дата обращения: 5.02.2020). - Текст 

: электронный. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001090.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000070.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000071.pdf
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4. Археологические работы в Чувашской АССР в 1958-1961 годах : 

[сборник статей] / Науч.-исслед. ин-т яз., лит., истории и экономики при Совете 

Министров Чуваш. АССР. - Чебоксары : НИИЯЛИЭ, 1961. - 272 с. - (Ученые записки / 

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

АССР ; вып. 25). - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000002.pdf (дата 

обращения: 5.02.2020). - Текст : электронный. 

5. В. И. Ленин и чувашский язык : [сборник статей] / 

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

Министров Чуваш. АССР ; [редакторы А. Е. Горшков и др.]. - 

Чебоксары : НИИЯЛИЭ, 1969. - 252, [4] с. - (Ученые записки / 

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

Министров Чуваш. АССР ; вып. 44). - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000063.pdf (дата 

обращения: 5.02.2020). - Текст : электронный. 

6. Вопросы археологии и истории Чувашии : [сборник статей] / Науч.-

исслед. ин-т яз., лит., истории и экономики при Совете Министров Чуваш. АССР ; под 

редакцией М. Я. Сироткина, В. Д. Дмитриева. - Чебоксары : Чувашское 

государственное издательство, 1960. - 381, [3] с. - (Ученые записки / Науч.-исслед. 

ин-т яз., лит., истории и экономики при Совете Министров Чуваш. АССР ; вып. 19). - 

Библиогр. в подстроч. примеч. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000022.pdf 

(дата обращения: 5.02.2020). - Текст : электронный. 

7. Вопросы древней и средневековой истории Чувашии 

: [сборник статей] / Науч.-исслед. ин-т яз., лит., истории и 

экономики при Совете Министров Чуваш. АССР ; [редакторы В. А. 

Прохорова и др.]. – Чебоксары, 1980. - 151, [1] с. - (Труды / Науч.-

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

Чуваш. АССР ; вып. 105). - Библиогр. в подстроч. примеч. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000041.pdf (дата обращения: 

5.02.2020). - Текст : электронный. 

8. Вопросы использования трудовых ресурсов Чувашской АССР / Науч.-

исслед. ин-т при Совете Министров Чуваш. АССР ; [редколлегия: Г. М. Павлов и др.]. 

- Чебоксары, 1967. - 132, [3] с. - (Ученые записки / Науч.-исслед. ин-т при Совете 

Министров Чуваш. АССР ; вып. 37). - Библиогр. в подстроч. примеч. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000106.pdf (дата обращения: 5.02.2020). - Текст 

: электронный. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000002.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000063.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000022.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000041.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000106.pdf
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9. Вопросы истории и грамматики чувашского языка : [сборник статей] / 

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

АССР ; [редакторы Ю. М. Виноградов, М. Ф. Чернов]. - 

Чебоксары, 1977. - 153, [3] с. - (Труды / Науч.-исслед. ин-т яз., 

лит., истории и экономики при Совете Министров Чуваш. АССР ; 

вып. 74). - Загл. на корешке : Труды Чувашского НИИ. - Библиогр. 

в подстроч. примеч. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000032.pdf (дата 

обращения: 5.02.2020). - Текст : электронный. 

10. Вопросы истории культурного строительства в Чувашской АССР : 

[сборник статей] / Науч.-исслед. ин-т яз., лит., истории и экономики при Совете 

Министров Чуваш. АССР ; [редакторы В. А. Прохорова и др.]. – Чебоксары, 1980. - 

157, [3] с. - (Труды / Науч.-исслед. ин-т яз., лит., истории и экономики при Совете 

Министров Чуваш. АССР ; вып. 102). - Загл. на корешке : Вопросы истории 

культурного строительства. - Библиогр. в подстроч. примеч. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000105.pdf (дата обращения: 5.02.2020). - Текст 

: электронный. 

11. Вопросы истории Чувашии : [сборник статей] / Науч.-

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

Министров Чуваш. АССР ; [редакторы А. В. Изоркин, В. А. 

Прохорова]. - Чебоксары, 1977. - 153, [3] с. - (Труды / Науч.-

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

Министров Чуваш. АССР ; вып. 73). - Загл. на корешке : Труды 

Чувашского НИИ. - Библиогр. в подстроч. примеч. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000076.pdf (дата 

обращения: 5.02.2020). - Текст : электронный. 

12. Вопросы истории Чувашии : сборник статей / Науч.-исслед. ин-т при 

Совете Министров Чуваш. АССР ; [редколлегия: В. Ф. Каховский [и др.] ; 

ответственный редактор М. В. Румянцев]. - Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 1965. – 279, [1] с. - (Ученые записки / Науч.-исслед. ин-т при Совете 

Министров Чуваш. АССР ; вып. 29). - Загл. на корешке : Ученые записки. - Библиогр. 

в подстроч. примеч. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000093.pdf (дата 

обращения: 5.02.2020). - Текст : электронный. 

13. Вопросы истории Чувашии периода феодализма и капитализма : 

[сборник статей] / Науч.-исслед. ин-т яз., лит., истории и экономики при Совете 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000032.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000105.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000076.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000093.pdf
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Министров Чуваш. АССР ; [редакторы В. Ф. Каховский, В. А. Прохорова]. - 

Чебоксары, 1979. - 174, [2] c. - (Труды / Науч.-исслед. ин-т яз., лит., истории и 

экономики при Совете Министров Чуваш. АССР ; вып. 93). - Загл. на корешке : 

Чувашия периода феодализма и капитализма. - Библиогр. в подстроч. примеч. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000037.pdf (дата обращения: 5.02.2020). - Текст 

: электронный. 

14. Вопросы лексикологии и фразеологии чувашского 

языка : [сборник статей] / Науч.-исслед. ин-т яз., лит., истории и 

экономики при Совете Министров Чуваш. АССР ; [редакторы А. 

Е. Горшков, М. Ф. Чернов]. – Чебоксары, 1979. - 148, [3] с. - 

(Труды / Науч.-исслед. ин-т яз., лит., истории и экономики при 

Совете Министров Чуваш. АССР ; вып. 87). - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000019.pdf (дата 

обращения: 5.02.2020). - Текст : электронный. 

15. Вопросы мастерства в современном чувашском искусстве : [сборник 

статей] / Науч.-исслед. ин-т яз., лит., истории и экономики при Совете Министров 

Чувашской АССР ; [редактор В. А. Прохорова]. – Чебоксары, 1981. - 165, [3] с. - 

(Труды / Науч.-исслед. ин-т яз., лит., истории и экономики при Совете Министров 

Чуваш. АССР ; вып. 107). - Библиогр. в подстроч. примеч. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000055.pdf (дата обращения: 5.02.2020). - Текст 

: электронный. 

16. Вопросы повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства Чувашской АССР : [сборник статей] / Науч.-исслед. ин-т яз., лит., 

истории и экономики при Совете Министров Чуваш. АССР ; [редакторы А. А. 

Семьянин, В. А. Алексеев, А. П. Сидорова]. - Чебоксары, 1978. - 171, [3] с. - (Труды / 

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

АССР ; вып. 79). - Загл. на корешке : Труды Чувашского НИИ. - Библиогр. в подстроч. 

примеч. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000065.pdf (дата обращения: 

5.02.2020). - Текст : электронный. 

17. Вопросы чувашского языка и литературы : [сборник статей] / Науч.-

исслед. ин-т яз., лит., истории и экономики при Совете Министров Чуваш. АССР ; 

[редколлегия: В. Я. Канюков и др.]. - Чебоксары : Чувашское государственное 

издательство, 1958. - 242, [2] с. - (Ученые записки / Науч.-исслед. ин-т яз., лит., 

истории и экономики при Совете Министров Чуваш. АССР ; вып. 18). - Загл. на 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000037.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000019.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000055.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000065.pdf
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корешке : Ученые записки. - Библиогр. в подстроч. примеч. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000091.pdf (дата обращения: 5.02.2020). - Текст 

: электронный. 

18. Вопросы экономики и истории Чувашской АССР : [сборник статей] / 

Науч.-исслед. ин-т языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров 

Чуваш. АССР ; [редакторы В. А. Андреев, В. Д. Дмитриев]. - [Чебоксары] : 1963. - 272, 

[4] c. - (Ученые записки / Науч.-исслед. ин-т языка, литературы, истории и экономики 

при Совете Министров Чуваш. АССР ; вып. 23). - Загл. на корешке : Ученые записки. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000074.pdf 

(дата обращения: 5.02.2020). - Текст : электронный. 

19. Вопросы экономики и организации сельскохозяйственного 

производства в Чувашской АССР : [сборник статей] / Науч.-исслед. ин-т яз., лит., 

истории и экономики Чуваш. АССР ; [редакторы М. Н. Ергачев, А. П. Рекаева]. – 

Чебоксары, 1981. - 164, [4] с. - (Труды / Науч.-исслед. ин-т яз., лит., истории и 

экономики при Совете Министров Чуваш. АССР ; вып. 106). - Загл. на корешке : 

Вопросы экономики и организации сельскохозяйственного производства. - Библиогр. 

в подстроч. примеч. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000100.pdf (дата 

обращения: 5.02.2020). - Текст : электронный. 

20. Вопросы экономики Чувашской АССР : [сборник 

статей] / Науч.-исслед. ин-т языка, литературы, истории и 

экономики при Совете Министров Чуваш. АССР ; [редколлегия: 

М. А. Андреев [и др.] ; ответственный редактор М. А. Андреев]. - 

Чебоксары : НИИЯЛИЭ, 1960. - 126 с. - (Ученые записки / Науч.-

исслед. ин-т языка, литературы, истории и экономики при Совете 

Министров Чуваш. АССР ; вып. 20). - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000006.pdf (дата обращения: 5.02.2020). - Текст 

: электронный. 

21. Записки / Науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории при Совете Министров 

Чуваш. АССР ; [редколлегия: П. Г. Григорьев, М. Я. Сироткин, В. В. Чебухов]. - 

Чебоксары, 1950. - 223 с. - (Записки / Науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории при 

Совете Министров Чуваш. АССР ; вып. 5). - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000020.pdf (дата обращения: 5.02.2020). - Текст 

: электронный. 

22. Иванов, В. П. Образование Чувашской автономии. Предпосылки, 

проекты, этапы : [монографическое исследование] / Виталий Иванов, Владимир 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000091.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000074.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000100.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000006.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000020.pdf
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Клементьев ; Чувашский государственный институт гуманитарных 

наук, Фонд историко-культурологических исследований им. К. В. 

Иванова. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2010. - 

190 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000088.pdf (дата 

обращения: 5.02.2020). _ Текст : электронный. 

23. Исследования по археологии Чувашии : [сборник 

статей] / Науч.-исслед. ин-т яз., лит., истории и экономики при 

Совете Министров Чуваш. АССР ; [редактор В. А. Прохорова]. – 

Чебоксары, 1978. - 170, [2] с. - (Труды / Науч.-исслед. ин-т яз., лит., истории и 

экономики при Совете Министров Чуваш. АССР ; вып. 80). - Загл. на корешке : Труды 

Чувашского НИИ. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000077.pdf (дата 

обращения: 5.02.2020). - Текст : электронный. 

24. Исследования по этимологии и фразеологии чувашского языка : 

[сборник статей] / Науч.-исслед. ин-т яз. лит., истории и экономики при Совете 

Министров Чуваш. АССР ; [редакторы А. Е. Горшков и др.]. – Чебоксары, 1980. - 131, 

[1] с. - (Труды / Науч.-исслед. ин-т яз., лит., истории и экономики при Совете 

Министров Чуваш. АССР ; вып. 98). -  Библиогр. в подстроч. примеч. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000059.pdf (дата обращения: 5.02.2020). - Текст 

: электронный. 

25. Исторический сборник / Науч.-исслед. ин-т при 

Совете Министров Чуваш. АССР ; [редакторы М. В. Румянцев, 

Н. С. Павлов]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

1966. - 343, [1] с. - (Ученые записки / Науч.-исслед. ин-т при 

Совете Министров Чуваш. АССР ; вып. 31). - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000095.pdf (дата 

обращения: 5.02.2020). - Текст : электронный. 

26. История и этнография Чувашской АССР : [сборник статей] / Науч.-

исслед. ин-т при Совете Министров Чуваш. АССР ; [редакторы Н. Е. Егоров и др.]. - 

Чебоксары, 1976. - 159, [1] с. - (Труды / Науч.-исслед. ин-т при Совете Министров 

Чуваш. АССР ; вып. 69). - Загл. на корешке : Труды Чувашского НИИ. - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000029.pdf (дата 

обращения: 5.02.2020). - Текст : электронный. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000088.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000077.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000059.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000095.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000029.pdf
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27. История Чувашской АССР : посвящается 70-летию 

И. Д. Кузнецова : [сборник статей] / Науч.-исслед. ин-т при Совете 

Министров Чуваш. АССР ; [редакторы Н. Е. Егоров, В. А. 

Прохорова]. - Чебоксары, 1976. - 143, [5] с. - (Труды / Науч.-

исслед. ин-т при Совете Министров Чуваш. АССР ; вып. 68). - 

Загл. на корешке : Труды Чувашского НИИ. - Библиогр.: с. 140-

143. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000028.pdf (дата 

обращения: 5.02.2020). - Текст : электронный. 

28. История, археология и этнография Чувашской АССР : [сборник статей] / 

Науч.-исслед. ин-т при Совете Министров Чуваш. АССР ; [редакторы А. В. Изоркин и 

др.]. - Чебоксары, 1975. - 262, [2] с. - (Труды / Науч.-исслед. ин-т при Совете 

Министров Чуваш. АССР ; вып. 56). - Загл. на корешке : Труды Чувашского НИИ. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000081.pdf 

(дата обращения: 5.02.2020). - Текст : электронный. 

29. Итоги юбилейной научной сессии, посвященной 

столетию со дня рождения И. Я. Яковлева / Науч.-исслед. ин-т 

яз., лит. и истории при Совете Министров Чуваш. АССР. - 

Чебоксары : Чувашское государственное издательство, 1949. - 

105 с. - (Записки / Науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории при 

Совете Министров Чуваш. АССР ; вып. 3). - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000001.pdf (дата 

обращения: 5.02.2020). - Текст : электронный. 

30. Ковалевский, А. П. Чуваши и булгары по данным Ахмеда ибн-Фадлана / 

А. П. Ковалевский ; Науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории при Совете Министров 

Чуваш. АССР ; редколлегия: Н. Е. Егоров [и др.]. - Чебоксары : Чувашское 

государственное издательство, 1954. - 64 с. - (Ученые записки / Науч.-исслед. ин-т 

яз., лит. и истории при Совете Министров Чуваш. АССР ; вып. 9). - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000084.pdf (дата 

обращения: 5.02.2020). - Текст : электронный. 

31. Мясников, Н. С. Этнокультурные процессы в 
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аспекте отношений «свой» и «чужой»: вторая половина XIX - начало ХХ века : доклад 
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истории и экономики при Совете Министров Чуваш. АССР ; [редакторы В. А. 
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истории и экономики при Совете Министров Чуваш. АССР ; вып. 76). - Загл. на 

корешке : Труды Чувашского НИИ. - Библиогр. в подстроч. примеч. - URL: 
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Министров Чуваш. АССР ; [редакторы В. Д. Димитриев, Н. Е. 
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