


Чувашский государственный институт гуманитарных наук

ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ

ИВАНОВ

Биобиблиографический
указатель

Чебоксары — 2012



УДК 001 
ББК 91.9:7 

В 54

Печатается по постановлению Ученого совета 
Чувашского государственного института гуманитарных наук

С о с т а в и т е л ь  
кандидат исторических наук, заслуженный 
работник культуры Чувашской Республики 

Г. Б. Матвеев

Виталий Петрович Иванов: биобиблиографический ука
затель. — Чебоксары: ЧГИГН, 2012. — 36 с.

Указатель содержит краткий биографический очерк и библиогра
фию публикаций 1978-2011 гг. В.П. Иванова -  доктора исторических наук, 
главного научного сотрудника Чувашского государственного института 
гуманитарных наук, профессора Чувашского государственного универ
ситета им. И.Н. Ульянова, директора Фонда историко-культурологи
ческих исследований им. К.В. Иванова, заслуженного деятеля науки Чу
вашской Республики, лауреата Государственных премий Чувашской Рес
публики в области науки и техники и в области литературы и искусства.

© Чувашский государственный институт 
гуманитарных наук, 2012



Наука есть ясное познание ис
тины, просвещение разума, непороч
ное увеселение жизни, похвала юнос
ти, старости подпора, строительница 
градов, полков, крепость успеха в 
несчастии, в счастии украшение, вез
де верный и безотлучный спутник.

М. В. Ломоносов

«ПРИЯТНЫ ЗАВЕРШЕННЫЕ ТРУДЫ...»*

Юбиляр — ученый, признанный в научном сообществе 
специалист, один из ведущих историков-этнологов Чувашии. 
Родился Виталий Петрович Иванов 3 июня 1952 г. в неболь
шом чувашском поселке Вишневка Бижбулякского района 
Башкирской АССР, После окончания средней школы работал 
в родном совхозе, затем воспитателем и учителем в Кош-Ел- 
гинской средней и Седякбашской восьмилетней школах сво
его района. В 1971—1976 гг. учился на историческом отделении 
историко-филологического факультета Чувашского государ
ственного университета им. И.Н. Ульянова, окончил его с от
личием. Дипломную работу по истории открытия Абашевской 
культуры бронзового века в Чувашии в 1925-1926 гг. написал 
под руководством доктора исторических наук, профессора
В.Ф. Каховского. Студенческое сочинение было замечено и 
опубликовано в 1978 г. в виде большой статьи в сборнике 
трудов Чувашского НИИ.

В 1976—1977 гг. работал младшим научным сотрудником 
отдела археологии и этнографии НИИ языка, литературы, 
истории и экономики при Совете министров Чувашской АССР. 
В 1977—1980 гг. учился в очной аспирантуре Института 
этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР (г. Москва) 
под научным руководством доктора исторических наук, про
фессора В. В. Пименова, в 1981 г. защитил кандидатскую дис
сертацию по теме «Современная чувашская городская семья».

* Гомер.
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В 1981—1992 гг. работал в НИИ языка, литературы, ис
тории и экономики при Совете министров Чувашской АССР 
(ССР) ученым секретарем, заведующим отделом, заместите
лем директора по научной работе.

В 1993—1996 гг. В.П. Иванов находился на государ
ственной службе — работал министром культуры и по делам 
национальностей Чувашской Республики. С января 1997 г. по 
настоящее время трудится в отделе этнологии и антрополо
гии Чувашского государственного института гуманитарных 
наук в должности главного научного сотрудника, является 
(по совместительству) профессором кафедры археологии, 
этнографии и региональной истории историко-географиче
ского факультета Чувашского государственного университета 
им. И.Н. Ульянова. В 2005 г. успешно защитил докторскую дис-

На археологических раскопках близ д. Бахтигильдино Батыревского р-на.
Слева направо: научный сотрудник ЧНИИ Б.В. Каховский, доктор 

медицинских наук, профессор Г.А. Алексеев, доктор исторических наук, 
профессор В.Ф. Каховский, студент 4-го курса В.П. Иванов. 1975 г.
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сертацию на тему «Расселение и численность чувашей в Рос
сии: историческая динамика и региональные особенности».

Круг научных интересов ученого составляют актуаль
ные проблемы истории и культуры чувашского народа, этно
культурные и этнодемографические процессы и межнацио
нальные отношения в Чувашской Республике, а также вопро
сы национально-культурной жизни диаспорных групп чува
шей в регионах Российской Федерации. В его трудах, выпол
ненных на стыке наук, плодотворно используются методы 
истории, социологии, географии, демографии, политологии.

В.П. Иванов — автор около 150 научных трудов, в т.ч. 
более 20 монографий и брошюр, а также статей о чувашском 
народе, опубликованных в академических энциклопедиях «На
роды мира», «Народы России» и «Народы и религии мира», 
научный редактор более 30 монографий и сборников статей.

В.П. Иванов внес значительный вклад в развитие нового 
и приоритетного для российской науки направления — «этно- 
демографическая история народов». В опубликованной в 2005 г. 
его монографии «Этническая география чувашского народа» 
впервые выполнено комплексное исследование исторической 
динамики численности и расселения чувашского этноса в Рос
сии. В 2006 г. издание было признано победителем республи
канского конкурса «Лучшая научная книга», удостоено дип
лома лауреата конкурса Ассоциации книгоиздателей России 
(АСКИ).

В.П. Иванов является одним из зачинателей научного 
исследования внутрироссийских диаспор, что отмечено и в 
публикациях ученых, представляющих ряд научных центров 
страны. Многоаспектные, глубокие по содержанию, с кон
цептуальными выводами труды ученого широко используют
ся в региональных исследованиях по проблемам этни
ческих процессов и народонаселения, актуальны на современ
ном этапе.

В 2002 г. вышла в свет уникальная книга-альбом «Чу
вашский костюм: от древности до современности» (2002), подго
товленная под научным руководством В.П. Иванова. В данном 
научно-художественном издании впервые нашли отражение 
ценные коллекции народного искусства из многих музеев Рос
сии, США и Финляндии. В 2003 г. книга стала лауреатом кон
курса АСКИ, в 2004 г. была отмечена дипломом на между
народной книжной ярмарке в г. Франкфурт-на-Майне, а в
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2006 г. ее авторы — В.П. Иванов, В.В. Николаев, Г.Н. Иванов- 
Орков — были удостоены звания лауреата Государственной пре
мии Чувашской Республики в области литературы и искус
ства.

Следует особо отметить, что В.П. Иванов выступил на
учным руководителем авторского коллектива и основным ав
тором академической двухтомной монографии «Чуваши: исто
рия и культура» (2009), которая подвела черту под большим и 
насыщенным этапом этнографического изучения народа В 2011 г. 
она заняла первое место на Всероссийском конкурсе «Наше 
культурное наследие» среди книг о народах России.

Существенно важный характер имело участие В.П. Ива
нова в качестве одного из авторов в работе над коллективной 
монографией «Регионы России: социокультурные портреты 
регионов в общероссийском контексте» (М., 2009), подготов
ленной исследователями из Института философии РАН, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, вузов и научных учреждений Чебоксар и 
ряда других городов страны в рамках поддержанной РГНФ 
программы «Социокультурная эволюция России и его регио
нов». В работе на основе нового направления отечественной 
науки — антропосоциентального подхода — выявлены важные 
закономерности развития регионов. В.П. Иванов, как один из 
ведущих соавторов, внес значительный вклад в создание кол
лективной монографии «Чувашская Республика: социокуль
турный портрет» (Чебоксары, 2011).

Сфера научных интересов В.П. Иванова обширна. Так, в 
2010 г. им совместно с В.Н. Клементьевым опубликована мо
нография «Образование Чувашской автономии: предпосылки, 
проекты, этапы», в которой впервые на основе опубликован
ных и вновь выявленных архивных источников подробно рас
смотрены основные вехи национально-государственного стро
ительства республики. В книге «Этническая история чуваш
ского народа» рассмотрены проблемы происхождения чувашей, 
дискуссионные вопросы булгаро-суваро-чувашской этногене- 
тической, языковой и культурной преемственности. В работе
В.П. Иванова «История этнографии чувашского народа», вы
шедшей в свет в 2011 г., прослеживается история этнографи
ческого изучения чувашей — от самых первых публикаций с 
упоминанием о них до исследований начала XXI в.

Особенной чертой научной деятельности В.П. Иванова 
является прикладной характер многих его работ (книги «Эт
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ническая карта Чувашии», «Чуваши: этническая история и 
традиционная культура», «Чувашская диаспора» и др.), в свя
зи с чем они широко используются как в управленческой 
сфере, так и в школьно-вузовской практике. Он выступил 
также одним из ведущих авторов учебного пособия «Культура 
Чувашского края» (1994).

В своей научной деятельности В. П. Иванов большое вни
мание уделяет важному делу популяризации и пропаганды зна
ний по истории и культуре родного народа. В этом отношении 
очень значимой для всего этноса оказалась книга «Чуваши: 
этническая история и традиционная культура», изданная в 
Москве в 2000 г. 30-тысячным тиражом (написана под науч
ным руководством В.П. Иванова с участием профессоров
В.В. Николаева и В.Д. Димитриева). Авторы книги в 2001 г. 
заслуженно были удостоены Государственной премии Чуваш
ской Республики в области науки и техники.

В.П. Иванов является основным автором-разработчиком 
проектов Концепции государственной национальной полити
ки и Программы ее реализации в Чувашской Республике на 
1998—2005 гг., принятых постановлением Правительства ЧР. 
Начиная с 2005 г. в соответствии с соглашением, заключенным 
между Минкультуры республики и институтом, он все после
дние годы вел руководство экспедиционной и научно-ана
литической работой по составлению этнокультурных паспор
тов русского (2007), мордовского (2008), татарского (2009), 
чувашского (2012) населения республики.

В.П. Иванов — один из основателей и руководитель об
щественного некоммерческого Фонда историко-культурологи- 
ческих исследований им. К.В. Иванова (образован в 2000 г., 
зарегистрирован в Москве), деятельность которого направле
на на оказание содействия в реализации различных научно- 
исследовательских, издательских и национально-культурных 
проектов. Три издания Фонда были удостоены Государствен
ных премий Чувашской Республики. При финансовом и науч
но-методическом содействии Фонда были изданы книги «Чу
вашский костюм» (В. Николаев, Г. Иванов-Орков, В. Иванов. 
2002), «Композитор Степан Максимов» (М. Кондратьев. 2003), 
«Предыстория чувашского народа» (А. Илитвер. 2004), «Биш- 
каинская школа» (2004), «Свет ушедшего дня» (М. Желтов. 
2005), «История предков чувашей» (В. Николаев. 2005), «Кто 
мы — суваро-булгары или чуваши?» (В. Алмантай. 2010) и др.
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С академиком 
РАЕН
В.В. Николаевым. 
2006 г.

Решением ВАК при Минобрнауки РФ В.П. Иванов в
2007 г. введен в состав Объединенного совета по защите док
торских и кандидатских диссертаций при Чувашском государ
ственном университете им. И.Н. Ульянова, является членом 
ученого совета Чувашского государственного института гума
нитарных наук, а также состоит в редколлегиях многотомной 
«Чувашской энциклопедии» и журнала «Чувашский гумани
тарный вестник».

В.П. Иванов ведет активную общественно значимую ра
боту в качестве члена Совета по делам национальностей ЧР, 
президиума Чувашского национального конгресса. Он — один 
из инициаторов и организаторов создания и установки памят
ников выдающемуся историку-этнографу Н.В. Никольскому 
(д. Юрмекейкино Моргаушского р-на ЧР, 1994) и академику
В.В. Николаеву (г. Чебоксары, 2010).

За большие заслуги в развитии науки и культуры
В.П. Иванов награжден Почетной грамотой Чувашской Рес
публики (2002), ему присвоено почетное звание «Заслужен
ный деятель науки Чувашской Республики» (2008), он явля
ется лауреатом Государственных премий Чувашской Респуб
лики в области науки и техники (2001) и в области литерату
ры и искусства (2006). За активное участие в популяризации 
историко-культурного наследия народов России удостоен ме
дали «100 лет МА. Шолохову» (2005).

«Мы ничему не учимся у того, кто говорит “делай, 
как я”. Единственными нашими учителями являются те, кто 
говорят “сделай со мной”» (Жиль Делез). В.П. Иванов так и
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считает: его учителями были те, с кем он жил и работал. Глав
ным учителем он считает своего деда — Михаила Васильевича, 
который первый познакомил его с букварем и азами традици
онной национальной культуры. В науке для него учителями, 
с которыми он «делал общее дело», были профессора В.Ф. Ка
ховский, В.Д. Димитриев, В.В. Пименов. Но, как он сам часто 
признается, самое сильное влияние на его личность произвел 
в последние годы — и как учитель, и как соратник, и как 
друг — доктор технических наук, профессор, академик РАЕН
B.В. Николаев, к сожалению рано ушедший из жизни.

Отличительная черта В.П. Иванова — не останавливаться 
на достигнутом. Он схватывает идею, что называется, на лету, 
и, интуитивно чувствуя ее перспективность, сразу же присту
пает к реализации, внося коррективы уже в ходе самой рабо
ты. И сейчас тоже он полон новых интересных замыслов, про
ектов.

И.И. Бойко,
доктор исторических тук, профессор, 

заведующий отделом энциклопедии 
Чувашского государственного института 

гуманитарных наук
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ 
ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.П. ИВАНОВА

3 июня 1952 года родился в пос. Вишневка Бижбуляк- 
ского района Башкирской АССР.

1959—1963 — учащийся Вишневской начальной школы 
Бижбулякского района Башкирской АССР.

1963—1969 — учащийся Кош-Елгинской средней школы 
Бижбулякского района Башкирской АССР.

1969—1970 — рабочий (прицепщик, механизатор) совхо
за «Кош-Елгинский» Бижбулякского района Башкирской 
АССР.

Ноябрь 1970 — январь 1971 — учитель истории Кош- 
Елгинской средней школы Бижбулякского района Башкир
ской АССР.

Январь — июль 1971 — учитель истории, воспитатель 
Седякбашской восьмилетней школы Бижбулякского района 
Башкирской АССР.

Август 1971 — июль 1976 — студент исторического отде
ления историко-филологического факультета Чувашского го
сударственного университета им. И.Н. Ульянова.

1973—1974 — президент студенческого клуба интернаци
ональной дружбы (КИД) Чувашского государственного уни
верситета им. И.Н. Ульянова.

Июль 1976 -  защитил дипломную работу на тему 
«В.Ф. Смолин — исследователь археологических памятников 
Чувашского Поволжья» (научный руководитель — доктор ис
торических наук, профессор В.Ф. Каховский).

Август 1976 — декабрь 1977 -  младший научный сотруд
ник отдела этнографии и археологии НИИ языка, литерату
ры, истории и экономики при Совете министров ЧАССР.

Декабрь 1977 — декабрь 1980 — учеба в очной аспиран
туре при Институте этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
АН СССР.

Январь 1981 — январь 1982 — ученый секретарь НИИ 
языка, литературы, истории и экономики при Совете мини
стров Чувашской АССР.

Октябрь 1981 — защитил диссертацию на соискание уче
ной степени кандидата исторических наук на тему «Современ
ная чувашская городская семья» (научный руководитель — 
доктор исторических наук, профессор В.В. Пименов) в Ин
ституте этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР.
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Январь 1982 — октябрь 1990 — заведующий отделом эт
нографии и археологии НИИ языка, литературы, истории и 
экономики при Совете министров Чувашской АССР.

Апрель 1982 — присуждена ученая степень кандидата ис
торических наук решением ВАК при Совете министров СССР.

Ноябрь 1985 — присвоено ученое звание старшего науч
ного сотрудника решением ВАК при Совете министров СССР.

Декабрь 1990 — октябрь 1992 — заместитель директора 
по научной работе НИИ языка, литературы, истории и эко
номики при Совете министров Чувашской АССР.

Декабрь 1992 — июль 1996 — министр культуры и по 
делам национальностей Чувашской Республики.

Ноябрь 1996 — ноябрь 2006 — ведущий научный сотруд
ник отдела этнологии и антропологии Чувашского государ
ственного института гуманитарных наук.

Январь 2000 — по настоящее время — директор Фонда 
историко-культурологических исследований им. КВ. Иванова 
(некоммерческая организация, зарегистрированная в Москве).

Июнь 2001 — присуждена Государственная премия Чу
вашской Республики в области науки и техники за книгу 
«Чуваши: этническая история и традиционная культура» (в со
авторстве с В.В. Николаевым и В.Д. Димитриевым. М., 2000).

Май 2002 — награжден Почетной грамотой Чувашской 
Республики.

Сентябрь 2002 — по настоящее время — член ученого совета 
Чувашского государственного института гуманитарных наук.

Февраль 2005 — сентябрь 2011 — член коллегии Мини
стерства культуры, по делам национальностей, информацион
ной политики и архивного дела Чувашской Республики.

Октябрь 2005 — по настоящее время — член президиума 
Чувашского национального конгресса.

Октябрь 2005 — защитил диссертацию в Объединенном 
диссертационном совете при Чувашском государственном уни
верситете им. И.Н. Ульянова на соискание ученой степени док
тора исторических наук на тему «Расселение и численность 
чувашей в России: историческая динамика и региональные 
особенности» по специальности 07.00.07 — этнография, этно
логия, антропология.

Октябрь 2005 — награжден юбилейной медалью «100 лет 
М. А Шолохову» за активное участие в популяризации истори
ко-культурного наследия народов России.
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Январь 2006 — присуждена ученая степень доктора ис
торических наук решением ВАК Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

Январь 2006 — по настоящее время — член редколлегии 
журнала «Чувашский гуманитарный вестник».

Апрель 2006 — награжден Дипломом победителя респуб
ликанского конкурса «Лучшая научная книга» за монографию 
«Этническая география чувашского народа» (Чебоксары, 2005).

Июнь 2006 — присуждена Государственная премия Чу
вашской Республики в области литературы и искусства за на
учно-художественное издание «Чувашский костюм: от древ
ности до современности» (в еоавт. с В.В. Николаевым и 
Г.Н. Ивановым-Орковым. Москва; Чебоксары; Оренбург, 2002).

Ноябрь 20(0)6 — по настоящее время — главный научный 
сотрудник отдела этнологии и антропологии Чувашского го
сударственного института гуманитарных наук.

Февраль 2007 — по настоящее время — член объединен
ного диссертационного совета при Чувашском государствен
ном университете им. И.Н. Ульянова.

2007—2008 — профессор Чебоксарского филиала Москов
ского открытого педагогического университета им. М А. Шо
лохова (по совместительству).

Апрель 2008 — присвоено почетное звание «Заслужен
ный деятель науки Чувашской Республики».

Июнь 2009 — Указом Президента ЧР удостоен годовой 
стипендии за особый вклад в развитие науки и культуры.

Июнь 2010 — по настоящее время — член Совета по 
делам национальностей Чувашской Республики.

Февраль 2011 — присуждена премия им. Н.В. Николь
ского Чувашского государственного института гуманитарных 
наук «За лучший научный труд» за монографию «Образование 
Чувашской автономии: предпосылки, проекты, этапы» (в со- 
авт. с В.Н. Клементьевым. Чебоксары, 2010.).

Декабрь 2®11 — награжден Дипломом лауреата IV Все
российского конкурса «Наше культурное наследие» как науч
ный руководитель коллектива авторов двухтомника «Чуваши: 
история и культура» (Чебоксары, 2009), занявшего 1-е место 
среди книг о народах России.

Февраль 2012 — по настоящее время — профессор ка
федры археологии, этнографии и региональной истории исто- 
рико-геотрафического факультета Чувашского государствен
ного университета им. И.Н. Ульянова (по совместительству).
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Если труд, то труд такой уж, 
чтоб и польза была, и честь.

Луцилий Гай
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