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Изучаем чувашский язык по пособиям Геннадия Анатольевича Дегтярева 

 

Дегтярев Геннадий Анатольевич - языковед, кандидат филологических наук, 

лауреат республиканского конкурса «Чувашия – новое время», лауреат премии им. 

Н.В. Никольского, лауреат Международного конкурса «Лучшая научная книга в 

гуманитарной сфере». 

Родился в д. Ахманеи (Ахмане) Моргаушского района 

Чувашской Республике. 

Г. Дегтярев – выпускник Ленинградского 

государственного университета. В 1982-1986 гг. работал в 

Ленинградском государственном университете на кафедре 

тюркских языков стажером-исследователем, учился в 

аспирантуре. С 1986 г. работает в Чувашском 

государственном институте гуманитарных наук: старший, 

ведущий научный сотрудник отдела языкознания, с января 2013 г. – заведующий 

отделом словарей, серийных изданий и электронной энциклопедии. 

Научные исследования связаны с проблемами номинации, языка 

современного чувашского социума и прессы, постсоветские инновации в лексике и 

терминологии. Автор более 70 работ, составитель и редактор лингвистических 

сборников, научный консультант по терминологии и специальному переводу. 

Перевел на чувашский язык книги: «Народное наследие: вопросы сохранения и 

развития», «Чувашский костюм: от древности до современности. 

Основные издания: «Чувашский язык для начинающих», «Изучаем чувашский 

язык», «Чувашско-турецкий разговорник» (в соавт.) и др. 

Награжден Почетной грамотой Чувашской Республики, лауреат 

республиканского конкурса «Чувашия – новое время». 

Исследователи чувашского языка : Дегтярев Геннадий Анатольевич. – Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии : 

[портал]. – Чебоксары, 2020. - URL: http://nasledie.nbchr.ru/personalii/issledovateli-jazyka/degtjarev-gennadijj-anatolevich/ (дата 

обращения: 30.07.2020). 

 

Дегтярев Геннадий Анатольевич – один из ведущих ученых Чувашского 

государственного института гуманитарных наук, признанный специалист по лексике 

и семантике современного чувашского языка. В тематических коллекциях 

электронной библиотеки Чувашской Республики представлены его монографии, 

учебные пособия по чувашскому языку, научные статьи по актуальным проблемам 

чувашской и тюркской филологии. Г. А. Дегтярев является научным 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ichk_0_0000028.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ichk_0_0000028.pdf
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/issledovateli-jazyka/degtjarev-gennadijj-anatolevich/
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1246&Itemid=484
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редактором«Краткого русско-чувашского психиатрического словаря», сборников 

статей «Андрей Петтоки: поэт кун-ҫулӗпе пултарулӑхне ҫӗнӗлле ӑнланни = Андрей 

Петтоки: осмысление жизненного и творческого пути поэта», «Вопросы чувашского 

языкознания», «Чувашский язык из глубины веков в будущее» и др., возглавляет 

авторский коллектив «Толкового словаря чувашского языка», электронные копии 1-3 

томов доступны в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. 

 

Произведения Г. А. Дегтярева в  

электронной библиотеке Чувашской Республики: 

 

 

1. Дегтярев, Г. А. Изучаем чувашский язык : пособие для 

самообразования / Г. А. Дегтярев ; [предисловие А. П. Хузангая]. - 

Изд. 3-е, испр., доп. - Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2012. - 127 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000068.pdf (дата обращения: 

30.07.2020). - Текст : электронный. 

2. Дегтярев, Г. А. Лексика земледелия в чувашском языке : 

специальность (10. 02. 06) - Тюркские языки : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук / Г. А. Дегтярев. - Москва, 1987. - 17 с. – 

Доступен в читальных залах Национальной библиотеки 

Чувашской Республики. – Текст : электронный. 

3. Дегтярев, Г. А. Опыт нормализации биологической 

терминологии в чувашском языке: (на примере орнитологической 

номенклатуры) / Г. А. Дегтярев, В. А. Яковлев ; Чувашский 

государственный институт гуманитарных наук. - Чебоксары : ЧГИГН, 2014. - 123, [2] 

с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000031.pdf (дата обращения: 

30.07.2020). - Текст : электронный. 

4. Дегтярев, Г. А. Турецкий дискурс в парадигме зарубежного чувашеведения / 

Г. А. Дегтярев. – Текст : электронный // Чувашский гуманитарный вестник. - 2013. - 

№ 8. - С. 62-92. - Доступен в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001092.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000181.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000181.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000121.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000121.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000101.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000068.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000031.pdf
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5. Дегтярев, Г. А. Ученый-гуманитарий Атнер Хузангай / Г. А. Дегтярев. – Текст : 

электронный // Вестник Чебоксарского филиала Московского государственного 

гуманитарного университета имени М. А. Шолохова. - 2008. - № 5. - С. 420-424. – 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/pers_0_0000031.pdf (дата обращения: 30.07.2020). 

6. Дегтярев, Г. А. Чӑваш чӗлхин ҫӗнӗлӗх словарӗ : 3 томлӑ. 

Т. 1 : А - П / Г. А. Дегтярев ; Чӑваш патшалӑх гуманитари 

ӑслӑлӑхӗсен институчӗ. - Шупашкар : Чӑваш патш. гуман. 

ӑслӑл. ин-чӗ, 2003. - 2003. - 227 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000070.pdf (дата 

обращения: 30.07.2020). - Текст : электронный. 

7. Дегтярев, Г. А. Чӑваш чӗлхин ҫӗнӗлӗх словарӗ : [3 

томлӑ]. Т. 2 : Р – Ф / Г. А. Дегтярев ; Чӑваш патшалӑх 

гуманитари ӑслӑлӑхӗсен институчӗ. - Шупашкар : ЧПГӐИ, 2017. - 319 с. - Доступен в 

читальных залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : 

электронный. 

8. Дегтярев, Г. А. Чувашская народная агроботаническая 

терминология / Г. А. Дегтярев ; под редакцией и с предисловием 

Н. И. Егорова ; Чувашский государственный институт 

гуманитарных наук. - Чебоксары : ЧГИГН, 2002. – 136 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000208.pdf (дата обращения: 

30.07.2020). - Текст : электронный. 

9. Дегтярев, Г. А. Чувашский язык для начинающих : 

методическое пособие / Г. А. Дегтярев ; Чувашский государственный 

педагогический институт. - Чебоксары, 1990. - 46 с. - Доступен в читальных залах 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный. 

10. Дегтярев, Г. А. Чувашско-турецко-русский 

разговорник / Г. А. Дегтярев, Э. Е. Лебедев ; предисловие 

А. Хузангая. - Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 1996. - 189 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000067.pdf (дата 

обращения: 30.07.2020). - Текст : электронный. 

11. Проблемы национального в развитии чувашского народа : сборник статей / 

Чувашский государственный институт гуманитарных наук ; [предисловие А. А. 

Трофимова]. - Чебоксары : ЧГИГН, 1999. - 300, [2] с. – Из содерж.: Дегтярев, Г. А. 

Язык современного чувашского социума : основные тенденции развития языка / Г. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/pers_0_0000031.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000070.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000208.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000067.pdf
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А. Дегтярев. - С. 107-126. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000179.pdf 

(дата обращения: 30.07.2020). - Текст : электронный. 

12. Чӑваш чӗлхе пӗлӗвӗ = Вопросы чувашского языкознания : 

статьясен пуххи. [Вып.1] / Чӑваш патшалӑх гуманитари 

ӑслӑлӑхӗсен институчӗ ; [Г. А. Дегтярев хатӗрленӗ]. - Шупашкар : 

ЧПГӐИ, 1999. - 194 с. – Из содерж.: Дегтярев Г. А. Сӑмахсен 

шӑпи: ҫӗнетӳ, хӑвӑртлату, уҫҫӑнлӑх. – С. 34-40. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000121.pdf (дата 

обращения: 30.07.2020). - Текст : электронный. 

13. Чӑваш чӗлхи: аваллӑхран малашлӑха : статьясен пуххи / 

Чӑваш патшалӑх гуманитари ӑслӑлӑхӗсен институчӗ ; [Г. А. 

Дегтярев пухса хатӗрленӗ, редакторӗ, умсӑмахӗ]. - Шупашкар : Чӑв. 

патш. гуманитари ӑслӑлӑх. ин-чӗ, 2007. - 129 с. – Из содерж.: 

Дегтярев, Г. А. Чӑваш чӗлхин ӳнер терминӗсем / Г. А. Дегтярев. - С. 

104-124. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000101.pdf 

(дата обращения: 30.07.2020). - Текст : электронный. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000179.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000121.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000101.pdf

