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«История Чувашии в исследованиях В. Д. Кочеткова» 

 

Кочетков Валерий Дмитриевич - краевед, 

историк, кандидат исторических наук, автор свыше 

30 научных трудов, в т. ч. 5 монографий.  

Родился в селе Шемурша Чувашской АССР. 

Окончил историко-филологический факультет 

Чувашского государственного университета 

им. И. Н. Ульянова, там же аспирантуру. В 1980 

году в Горьковском государственном университете 

им. Н. И. Лобачевского защитил диссертацию на 

тему «Изучение истории Чувашии в 

дореволюционной России» и в 1981 году получил 

ученую степень. Параллельно с подготовкой 

диссертации работал научным сотрудником отдела истории Научно-

исследовательского института языка, литературы, истории и экономики при 

Совмине Чувашской АССР, где разрабатывал вопросы дореволюционной 

историографии Чувашии и истории городов республики Алатыря и Цивильска. 

Затем преподавал в различных вузах за пределами Чувашии. 

Валерий Дмитриевич - автор серии книг, хронологически отслеживающих 

историю города Алатырь от момента основания в XVI веке до века XX. Кочетков 

Валерий Дмитриевич продолжает доносить до нас исторические документы и 

свидетельства, спасая их из архивного забвения. Первая его книга «Алатырь», 

выпущенная в 1978 году, стала уникальным фундаментальным трудом, который 

открывал историю города. Книга пользовалась огромным спросом среди горожан. 

Большим научным и краеведческим событием стал выход в 2013 году сборника 

редких архивных свидетельств «Алатырский Свято-Троицкий мужской монастырь в 

XVI–XVII вв.», рассказывающего о первом веке существования и повседневной 

жизни одного из старейших центров православия на территории Поволжья. В 2016 

году за большой вклад в отечественную историческую науку, просветительскую 

деятельность, популяризацию исторического наследия Алатырского края и активное 

участие в общественной жизни города Валерий Дмитриевич получил звание 

«Почётный гражданин г. Алатырь». 

 

 

http://enc.cap.ru/?lnk=2584&t=prsn
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Издания в электронной библиотеке Чувашской Республики 

 

1. Алатырский Троицкий мужской монастырь: 

документы 1612-1703 годов / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; 

[сост. В. Д. Кочетков ; А. А. Чибис]. - Ульяновск : Корпорация 

технологий продвижения, 2015. - 512 с. : ил. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkrd_0_0000800.pdf (дата обращения: 

31.08.2021). – Текст : электронный. 

2. Буцевицкий, В. С. Революционное 

движение в Алатырском уезде в 1905-1907 

годах / В. С. Буцевицкий, В. Д. Кочетков // История Чувашской 

АССР : посвящается 70-летию И. Д. Кузнецова : [сборник статей] / 

Науч.-исслед. ин-т при Совете Министров Чуваш. АССР. - 

Чебоксары, 1976. – С. 56-76. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000028.pdf (дата обращения: 

31.08.2021). 

3. Кочетков, В. Д. Алатырский Свято-Троицкий мужской 

монастырь в XVI-XVII веках / В. Д. Кочетков, А. А. Чибис. - 

Чебоксары : Новое Время, 2013. - 506 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001772.pdf (дата обращения: 

31.08.2021). – Текст : электронный. 

4. Кочетков, В. Д. Алатырь : краткий 

исторический очерк / В. Д. Кочетков ; ред. В. Г. 

Мурашковский ; худож. С. А. Владимиров. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 1978. - 200 с. : ил. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000072.pdf (дата 

обращения: 31.08.2021). – Текст : электронный. 

5. Кочетков, В. Д. Город-крепость на Суре : очерки 

истории г. Алатыря и уезда в XVI-XVII вв. / В. Д. Кочетков. - 

[Чебоксары : ИП Суворов В. Г., 2012]. - 281, [2] с. : ил., табл., 

портр. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000068.pdf 

(дата обращения: 31.08.2021). – Текст : электронный. 
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6. Кочетков, В. Д. Город-крепость на Суре : очерки 

истории города Алатыря и уезда в XVIII в. / В. Д. Кочетков ; 

[ред. А. П. Долгова]. - Чебоксары : Грэй, 2015. - 410 с. : ил., 

портр. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000067.pdf 

(дата обращения: 31.08.2021). – Текст : электронный. 

7. Кочетков, В. Д. Изучение истории Чувашии в первой 

половине XIX века (1800-1860 гг.) / В. Д. Кочетков // Вопросы 

древней и средневековой истории Чувашии : [сборник статей] / 

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

Министров Чуваш. АССР. - Чебоксары, 1980. – С. 120-152. - URL: 

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

31.08.2021). – Текст : электронный. 

8. Кочетков, В. Д. Исторические знания о Чувашии в XVI-

XVIII веках / В. Д. Кочетков // Вопросы истории Чувашии периода 

феодализма и капитализма : [сборник статей] / Науч.-исслед. ин-т 

яз., лит., истории и экономики при Совете Министров Чуваш. 

АССР. - [Б. м. : б. и.], 1979. – С 3-34. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000037.pdf (дата обращения: 

31.08.2021). – Текст : электронный. 

9. Кочетков, В. Д. Цивильск : исторический очерк / В. Д. 

Кочетков, Г. А. Николаев. - Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 1987. - 160 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000066.pdf (дата обращения: 

31.08.2021). – Текст : электронный. 
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