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Исследователь чувашского народного искусства  

Алексей Александрович Трофимов 

 

Трофимов Алексей Александрович (28.01.1935-

17.09.2020) - искусствовед, доктор искусствоведения 

(1994), профессор (1997), академик, заслуженный 

деятель искусств Чувашской АССР (1984), заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации (1995), 

заслуженный деятель искусств Республики Татарстан 

(2009), лауреат Государственной премии Чувашской 

Республики в области литературы и искусства (1995, 

2008), лауреат Государственной премии Чувашской 

Республики в области гуманитарных наук (2001), лауреат премии им. академика 

В.В. Николаева, член Союза художников СССР (1971). 

Он родился в д. Верхняя Чувашская Киреметь (Чăваш Киреметпуçӗ) 

Аксубаевского района Республики Татарстан. 

Алексей Трофимов – выпускник факультета теории и истории искусств Санкт-

Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры 

и архитектуры им. И.Е. Репина. С 1969 г. работал в Чувашском государственном 

институте гуманитарных наук: младший научный сотрудник, старший научный 

сотрудник, заведующий отделом искусствоведения, директор, с 2002 г. – главный 

научный сотрудник отдела искусствоведения. 

Внес значительный вклад в развитие чувашского искусствоведения. 

Занимался исследованием традиционных форм народного искусства с древнейших 

времен до современности, изучением жизни и творчества известных чувашских 

художников, древнечувашской рунической письменности. Автор более 200 научных 

трудов, книг и альбомов о народном искусстве, комплекта открыток по орнаменту 

чувашской вышивки, стихов и книг для детей, памятника павшим воинам Великой 

Отечественной войны (Аксубаево), архитектор памятника Н.Я. Бичурину 

(Чебоксары), соавтор Знака-монумента, посвященного Абашевской 

археологической культуре (близ с. Абашево Чебоксарского района), соавтор-
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консультант Монумента Матери (Чебоксары). Ему принадлежат воссоздание 

алфавита древнечувашской рунической письменности и первые опыты 

дешифровки рунических памятников. 

Основные работы: «Орнамент чувашской народной вышивки», «Проблемы 

народного искусства Чувашии», «Монументальная скульптура Чувашии», 

«Чувашская народная культовая скульптура», «Древнечувашская руническая 

письменность», «Проблемы развития архитектуры Чебоксар», «Чувашская 

народная деревянная скульптура», «Зороастризм: суваро-болгарская и чувашская 

народная культура», «Архитектор жизни» (в соавт.), «Академик Михайлов Леонид 

Михайлович» (в соавт.) и др. 

Алексей Александрович Трофимов награжден медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени (2004), орденом «За заслуги перед Чувашской 

Республикой» (2010), серебряной медалью Российской академии художеств (2010). 

 

Деятели культуры и искусства : ученые-искусствоведы  : Трофимов Алексей Александрович. – Текст : электронный // 

Культурное наследие Чувашии. - URL: http://nasledie.nbchr.ru/personalii/deyateli-iskusstva/111/trofimov/  (дата обращения: 

23.03.2022). 

 

Труды А.А. Трофимова в электронной библиотеке Чувашской Республики 

 

1. О присвоении Трофимову А. А. почетного звания «Заслуженный 

деятель искусств Чувашской АССР» : указ Президиума Верховного Совета 

Чувашской АССР от 27.12.1984 / Президиум Верховного Совета Чувашской АССР // 

Советская Чувашия. - 1984. - 28 декабря (№ 298). - С. 1. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kofd_0_0004680.pdf (дата обращения: 22.03.2022). 

– Текст : электронный. 

2. О присуждении Государственной премии Чувашской Республики 1994 

года в области литературы и искусства : указ Президента Чувашской Республики от 

16 июня 1995 года № 83 : [о присуждении Государственной премии Чувашской 

Республики 1994 года в области литературы и искусств доктору искусствоведения 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/deyateli-iskusstva/111/trofimov/
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kofd_0_0004680.pdf
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А. А. Трофимову за монографию «Чувашская народная культовая скульптура»] // 

Правительственный вестник. - 1995. - 21 июня (№ 24). - С. 1. -

 URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kofd_0_0006434.pdf (дата обращения: 22.03.2022). 

- Текст : электронный. 

3. О присуждении Государственных премий Чувашской Республики 2007 

года : указ Президента Чувашской Республики [от 17 июня 2008 года, № 59] : [о 

присуждении Государственной премии Чувашской Республики года в области 

литературы и искусства В. П. Нагорнову, А. Б. Орешникову, А. А. Трофимову за 

создание произведения монументального искусства «Монумент Матери»] // Вести 

Чувашии. – 2008. – 28 июня (№ 24). – С. 1 ; то же // Хыпар. – 24 июня. - URL:  

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kofd_0_0006444.pdf (дата обращения: 22.03.2022). -

 Текст : электронный. 

4. Спиридонов, М. С. Чувашский орнамент = Чӑваш 

эрешӗ = The chuvash ornament : [альбом] / Моисей 

Спиридонович Спиридонов ; [сост., худож. концепция, науч. 

ред., пер. на чуваш. яз. А. А. Трофимов ; пер. на англ. яз. Ю. 

Ю. Шляхин]. - Чебоксары : ЧГИГН, 2010. - 215 с. : цв. ил. -

 URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001061.pdf (дата 

обращения: 22.03.2022). – Текст : электронный. 

5. Трофимов, А. А. Антропоморфизация модели мира и народной 

женский костюм Чувашей / А. А. Трофимов. – Текст : электронный // Актуальные 

вопросы истории и теории чувашского искусства : [сборник статей] / Научно-

исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики при Совете 

Министров Чувашской АССР ; [ред. В. А. Прохорова]. - Чебоксары, 1979. Труды, 

вып. 90 - С. 3-44. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000070.pdf (дата 

обращения: 22.03.2022). 

6. Трофимов, А. А. Введение : [к книге «Произведения чувашской 

народной вышивки в музеях России (XVII ХХ вв.)] // Трофимов, А. А. Искусство 

чувашской народной вышивки в музеях России (XVII -XX вв.) : [каталог] / А. А. 

Трофимов. - Чебоксары, 2007. - С. 5-10. - Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kofd_0_0006434.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kofd_0_0006444.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001061.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000070.pdf
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7. Трофимов, А. А. Древнечувашская руническая 

письменность : памятники : алфавит : дешифровка / А. А. 

Трофимов, 1993. - 49 с. - Доступен в виртуальных читальных 

залах электронной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : 

электронный. 

8. Трофимов, А. А. Искусство : 

избранные труды / А. А. Трофимов ; [ред., сост., предисл. и 

коммент. В. А. Прохоровой]. - Чебоксары : ЧГИГН, 2005. - 602 

с. : ил, портр. -

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001100.pdf (дата 

обращения: 22.03.2022). – Текст : электронный. 

9. Трофимов, А. А. Искусство пурнаҫӗ (1974 ҫулхи 

чӑваш сӑнлӑх искусствине пӑхса тухни) / А. А. Трофимов. – Текст : электронный // 

Чувашское искусство : [сборник статей] / Научно-исследовательский институт 

языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР. - 

Чебоксары : НИИ при Совмине ЧАССР, 1975. - С. 222-236. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000025.pdf (дата обращения: 22.03.2022). 

10. Трофимов, А. А. Искусство пурнаҫӗ (1975 ҫулхи чӑваш сӑнлӑх 

искусствине пӑхса тухни) / А. А. Трофимов. – Текст : электронный // Чувашское 

искусство : [сборник статей] / Научно-исследовательский институт языка, 

литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР. - 

Чебоксары, 1976. - С. 125-135. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000013.pdf (дата обращения: 22.03.2022). 

11. Трофимов, А. А. Искусство чувашской народной 

вышивки в музеях России (XVII - XX вв.) : [каталог] / А. А. 

Трофимов. - Чебоксары : ЧГИГН, 2007. - 144 с. -

 URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ichk_0_0000024.pdf (дата 

обращения: 23.03.2022). – Текст : электронный. 

12. Трофимов, А. А. Космогонические представления 

древних чувашей и отражение их в орнаменте вышивки / А. А. 

Трофимов. – Текст : электронный // Чувашское искусство : [сборник статей] / 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001100.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000025.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000013.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ichk_0_0000024.pdf
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Научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики при 

Совете Министров Чувашской АССР. - Чебоксары, 1976. - С. 3-52. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000013.pdf (дата обращения: 22.03.2022). 

13. Трофимов, А. А. Мастера народного искусства и 

художественных промыслов. Предприятия и мастерские, 

создающие произведения художественных промыслов : 

каталог-справочник / А. А. Трофимов. - Чебоксары : ЧГИГН, 

2004. - 126 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ichk_0_0000038.pdf (дата 

обращения: 22.03.2022). – Текст : электронный. 

14. Трофимов, А. А. Некоторые вопросы чувашского 

монументально-декоративного искусства / А. А. Трофимов. – Текст : электронный // 

Чувашское искусство : [сборник статей] / Научно-исследовательский институт 

языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР. - 

Чебоксары : НИИ при Совмине ЧАССР, 1975. - С. 121-126. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000025.pdf (дата обращения: 22.03.2022). 

15. Трофимов, А. А. Орнамент чувашской народной 

вышивки : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата искусствоведения : (17.00.05) - 

декоративное и прикладное искусство / А. А. Трофимов. - 

Москва, 1981. - 19, [1] с. - Доступен в виртуальных читальных 

залах электронной библиотеки Чувашской Республики. – 

Текст : электронный. 

16. Трофимов, А. А. О чувашской вышивке XVIII века / А. А. Трофимов. – 

Текст : электронный // О чувашском искусстве : [сборник статей] / Научно-

исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики при Совете 

Министров Чувашской АССР. - Чебоксары, 1977. - С. 38-53. - URL:  

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000033.pdf (дата обращения: 22.03.2022). 

17. Трофимов, А. А. Орнамент чувашской народной вышивки : вопросы 

теории и истории / А. А. Трофимов ; Научно-исследовательский институт языка, 

литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР ; ред.: В. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000013.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ichk_0_0000038.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000025.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000033.pdf
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А. Прохорова, Н. П. Герасимова ; худож. ред. А. А. Афиногенов. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 1977. - 110 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ichk_0_0000034.pdf (дата обращения: 23.03.2022). – 

Текст : электронный. 

18. Трофимов, А. А. О чувашском орнаменте / А. А. Трофимов. – Текст : 

электронный // Ученые записки : искусствоведение. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 1967. Вып. 35. – С. 117-124. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000096.pdf  (дата обращения: 22.03.2022). 

19. Трофимов, А. А. Поиски выразительных средств в чувашском 

изобразительном искусстве / А. А. Трофимов. – Текст : электронный // Современное 

чувашское искусство : [сборник статей] / Научно-исследовательский институт языка, 

литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР. - 

Чебоксары, 1978. - С. 93-109. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000104.pdf (дата обращения: 22.03.2022). 

20. Трофимов, А. А. Проблемы народного искусства 

Чувашии / А. А. Трофимов. - Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 1985. - 112 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ichk_0_0000030.pdf (дата 

обращения: 23.03.2022). – Текст : электронный. 

21. Трофимов, А. А. Чувашская народная культовая 

скульптура : спец. 17.00.04-изобразительное искусство / А. А. Трофимов. - Москва : 

Чувашское книжное издательство, 1994. - 42 с. – Доступен в виртуальных 

читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : 

электронный. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ichk_0_0000034.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000096.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000104.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ichk_0_0000030.pdf

