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В Издательстве Чувашского университета только что вышло из печати учебное 
пособие: Михайлов В.А., Михайлов А.Л. СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРИЗ – 2016. 180 с. (в библиотеку передано более 70 книг). 
В пособии описаны основные элементы, отличающие алгоритмические методики поиска 
решений на основе ТРИЗ (Теории решения изобретательских задач Г.С. Альтшуллера, 
жившего в 15.10.1926 – 24.09.1998 гг.). Описаны 9 методик поиска решений разной 
степени сложности, приведены 200 примеров задач и хода их решения по разным 
методикам. Задачи из техники, информационной технологии, радиотехники, экологии и 
отношений между людьми. (Ранее в 1976 – 2015 гг были изданы в Чуваш ГУ 15 
методических указаний к практикумам по обучению поиску творческих решений в 
области техники.) 

В г. Уфа в издательстве Аэтерна к 90-летию со дня рождения автора ТРИЗ Г.С. 
Альтшуллера издан сборник работ 10 его учеников ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕССКОГО 
ТВОРЧЕСТВА – 2016. 180 с. В сборник, составленный В.А. Михайловым, включены 
статьи по теории и практике обучения и применения элементов ТРИЗ: Закон суров – он 
действует и в техническом творчестве, Противоположность в физике, диалектике и ТРИЗ, 
О химических эффектах в ТРИЗ, Об основной функции ТРИЗ, О роли ТРИЗ в работах 
команд и для патентоведения, О решениях задач радиотехники и Краткая творческая 
биография Г.С. Альтшуллера. 3 книги переданы для библиотеки Чуваш ГУ. 

В г. Москве в издательстве УРСС издано пособие Михайлов В.А., Утёмов В.В. 
Научное творчество: МЕТОДЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ НОВЫХ ИДЕЙ НА основе 
ТРИЗ – М.: Ленанд, 2016. 144 с. Рассмотрены 12 методик развития творческого 
воображения с примерами решений и задач, 2 методики с элементами ТРИЗ и более 100 
примеров и задач и приведены 38 примеров решений открытых задач школьниками. (в 
библиотеке есть 10 книг такого же содержания, изданных в г. Киров: Изд-во МЦИТО, 
2014. 114 с). 

В издательстве Чувашского университета издан практикум решения творческих 
задач: ЭВРИСТИКА-5 /сост. В.А. Михайлов, А.Р. Андреев, В.П. Желтов – 2015. 134 с. 
Во введении отмечено, что имеется более 20 методик решения творческих задач, 
основанных на ТРИЗ, разной степени сложности: как для начинающих осваивать ТРИЗ, 
так и для ТРИЗ специалистов высших категорий. Приведены 8 методик развития 
творческого воображения и 2 упрощенные методики с применениями элементов ТРИЗ и 
свыше 150 примеров решений и творческих задач в разных областях деятельности. 

Ранее в библиотеке Чуваш ГУ собрано большое количество книг про ТРИЗ, 
изданных в 1968 – 2004 гг. авторов Г.С. Альтшуллера и его учеников Б.Л. Злотина, А.Б. 
Селюцкого, Г.И. Иванова и др.: более 30 книг тиражом более 600 экз. В Изд-ве ЧувашГУ с 
1976 по 2014 гг. издано 15 методических указаний по решениям задач с элементами ТРИЗ 
общим тиражом более 1000 экз (составители В.А. Михайлов и студенты) и монография 
В.А. Михайлов и др. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИСТЕМ И РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ – Изд. ЧувашГУ, 2012, 390 с., в них приведены более 1000 примеров решений 
задач металлообработки, электротехники, химической технологии, информатики, 
экологии. Таким образом, библиотека предоставляет преподавателям и студентам 
возможности подготовки к творческим решениям в их практической научно-технической 
деятельности с более эффективным использованием имеющихся у них общих и 



специальных знаний. Немного вузов в России и мире, у которых имеется библиотека, 
столь же богатая литературой про ТРИЗ как для школьников, так и студентов, учёных и 
преподавателей.  
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