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Содержание 
А начиналось все так…  …………………………………………………………………………. 1 

Проекты Фонда  ………………………………………………………………………………….. 5 

 Клуб инженеров по ТРИЗ  ……………………………………………………………… 5 

 Круглые столы по ТРИЗ-педагогике  ………………………………………………….. 6 

 Региональные педагогические конференции по ТРИЗ   …………………………….... 6 

 Аналитическая работа  …………………………………………………………………..10 

  Перечень аналитических обзоров  ……………………………………………. 11 

 Заочная конференция по проблемам ТРТЛ  …………………………………………...15 

  Содержание рассылок конференции  ………………………………………….16 

ОО «ТРИЗ-Форум» ………………………………………………………………………………18 

 Проекты  ………………………………………………………………………………… 18 

  Литература по ТРИЗ ……………………………………………………………18 

  Внедрение ТРИЗ в вузы ………………………………………………………..19 

 Издательская деятельность ОО «ТРИЗ-Форум»  ……………………………………..19 

  Информация о Фонде …………………………………………………………..20 

   Информация о новых поступлениях в Фонд ………………………...20 

   Путеводители по Фонду ………………………………………………20 

  Библиографические издания  ………………………………………………….21 

   Списки литературы. Перечень  ……………………………………….21 

   Указатели. Перечень …………………………………………………..24 

  Заочная конференция по проблемам ТРТЛ …………………………………..27 

                          Педагогические конференции. Перечень тезисов  …………………………..25 

  Аналитическая работа  ………………………………………………………...28 

     Издания ОО «ТРИЗ-Форум»  ………………………………………………….28 

   Бюллетень «Новости ТРИЗ-движения» ……………………………...28 

   Журнал «Технологии творчества»  …………………………………..30 

    Содержание журнала «Технологии творчества» …………...31 

Информационные потоки в ТРИЗ ……………………………………………………………...33 

 Перечень лекций ………………………………………………………………………..35 

Будущее Фонда  …………………………………………………………………………………36 

 

Приложения 
Приложение 1. Пополнение Фонда (рукописные работы) ………………………….40 

Приложение 2.  Обслуживание иногородних абонентов  ……………………41 

Приложение 3. Информация о Фонде …………………………………………41 

Приложение 4. Переписка по Фонду (письма) ……………………………….42 

Приложение 5. Алфавитный список книг, имеющихся в Фонде ……………43 

 Приложение 6. Список публикаций о Фонде  ………………………………..106 

Приложение 7. Классификация для систематизации материалов по ТРИЗ ..111 

 Приложение 8.Информационное письмо «О проблемах депонирования  

                                      и пользования рукописями Фонда материалов по ТРИЗ  

                                     ЧОУНБ» 22 апреля 2002 г. ……………………………………114 

 

А начиналось все так… 
 

Рассказ о Фонде надо начинать издалека. 

 Я никогда в детстве не мечтала стать библиотекарем. Я никогда не играла в 

библиотеку. Росла среди мальчишек,  и игры у меня были мальчишеские. 
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 В школе очень любила историю. Любила до самозабвения. Читала университетские 

учебники и монографии. Свою будущую работу как-то связывала с историей. В школу, 

работать учителем откровенно не хотелось. Очень самонадеянно думала, что пойду в науку. 

Университет в Челябинске открыли через несколько лет после моего окончания школы. У 

меня была возможность пойти только в пединститут.  

 В пединституте мне просто не хватило места. Слишком большим был конкурс. 

Больше двадцати человек на место. Если бы я приехала из деревни, то меня бы приняли. 

Такой тогда был расклад. 

Я очень хотела учиться. И по большому счету было даже все равно, на какой 

специальности. В пединститут через год я поступать не захотела. Просто обиделась. 

Оставались политехнический, медицинский, сельскохозяйственный. Кроме как на 

библиотечный факультет института культуры (сейчас он называется академией искусства), 

поступать было некуда. Конкурс был 18 человек на место. В этот раз на собеседовании я 

произвела очень благоприятное впечатление. Экзамены сдала легко. И начала учиться. 

Только потом, когда я пришла работать в библиотеку, я поняла, какой подарок подарила мне 

судьба. Я получила ту профессию и работу, которая мне была нужна, которая мне была 

интересна,  и,  которая позволяла самореализоваться, которая в конечном итоге привела 

меня в ТРИЗ. 

 На распределении, правда, меня чуть было не послали заведовать районной 

библиотекой под Магнитогорском. Я наотрез отказалась подписывать бумагу. По закону я 

должна была сделать это добровольно. Так я попала я в областную публичную библиотеку.  

А уж в самой-то библиотеке я попала в патентный отдел. Вот это был настоящий форс-

мажор. В институте нам не давали никаких знаний для работы в этом отделе, совершенно 

никаких. Два института в стране, Московский и Ленинградский готовили кадры для 

патентно-технических отделов. Я очень не хотела работать в этом отделе. Я пошла в 

дирекцию отказываться. Мне сказали - иди в хранилище. В хранилище работают девочки 

после школы. С высшим образованием идти работать в хранилище было глупо. Пришлось 

учиться заново. Специальных знаний, необходимых для работы в этом отделе, просто не 

было. Я часто думаю, как судьба, вопреки моим желаниям толкала меня в сторону ТРИЗ. 

После института мне сильно не хватало состояния учебы. Тогда получить второе 

образование было достаточно сложно.  На работе, особенно вечерами, (мы тогда работали до 

10 часов вечера) бывали свободные минуты. Я начала читать книги по изобретательству. 

Изобретатели - это был наша категория читателей. В том числе начала читала и книги 

Альтшуллера. Удивило то, что написано интересно и понятно. После первой книги начала 

читать другие, уже целенаправленно. Не смогла одолеть только «Творчество как точная 

наука». Сложные примеры. Постепенно у меня стали появляться «свои» читатели. Один из 

них, как я потом узнала, был из числа местных тризовцев. В Челябинске к тому времени шла 

достаточно бурная тризовская жизнь. Постепенно я начала узнавать о ней много 

интересного. 

Позже я узнала, что, когда Г.С. Альтшуллер  решил сделать методику 

изобретательства, он пошел в библиотеку и стал искать книги, где было написано о том, как 

изобретать. Я тоже решила, что нужно собрать все, что было напечатано про ТРИЗ. Часами 

после работы я сидела в хранилище, листала «Летописи», старые журналы. Начиталась я 

тогда много всего. И собрала довольно приличную картотеку. Я делала это тогда с одной 

целью - занять себя делом. 

 В конце 85-го года  заведующая отделом сказала мне, что в 86-м году Уральский дом 

научно-технической пропаганды планирует  семинар по ТРИЗ, который будет проводить 

Г.С. Альтшуллер. Когда Дом пропаганды проводил какие-то семинары, наш отдел готовил 

просмотры литературы для слушателей по теме семинара. После этого заведующая 

сообщила мне, что просмотр литературы для этого семинара будет делать наш библиограф.  

Я подошла к ней и сказала, что, если она добровольно, сама не отдаст мне этот просмотр, 

спокойная жизнь у нее закончится.  Я не знаю, что я буду делать, но только спокойной 
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жизни у нее не будет до самой пенсии. До пенсии ей было еще далековато. Видимо бывают 

такие моменты, когда другие люди понимают, что вот с этим человеком сейчас связываться 

просто нельзя. Надо уйти с дороги. Я получила право делать этот просмотр. 

 Семинар был в июле. Сказать, что я волновалась, значит, ничего не сказать. Семинар 

начинался в понедельник. В понедельник позвонила методист из УДНТП и сказала, что 

Генрих Саулович от просмотра литературы в библиотеке отказался. Это было обидно. Это 

был первый случай, когда от нашего просмотра отказались. В среду заведующая сама пошла 

в Дом пропаганды, чтобы услышать от самого Генриха Сауловича, что он отказывается и 

узнать причину. Честь отдела – это тоже немало  Она вернулась в совершенно восторженном 

состоянии и сказала, что Альтшуллер - удивительный человек.  Он сказал ей, что не может 

отказать женщине, которая специально пришла его просить, но книги все же надо сначала 

посмотреть. Может быть, все-таки не стоит терять время. Он попросил Б.Л. Злотина, с 

которым вместе проводил семинар, в воскресенье прийти в библиотеку.  Заведующая мне 

сказала: «Теперь все зависит от тебя. Я сделала, что могла. Сделай так, чтобы Злотину 

понравилось».  Понравиться должны были книги. А книги были такие, какие были. По 

поводу себя у меня тогда никаких иллюзий не было. Я с чужими для себя людьми 

разговаривать не умела. А в данном случае,  просто не знала, о чем говорить. 

 В воскресенье библиотека работала с 12-ти, а Злотин должен был прийти в 11-ть. Мне 

же надо было еще как-то не пропустить его. Центральный вход до двенадцати часов был 

закрыт. Войти в библиотеку можно было только с бокового входа, о котором просто не все 

знали. С половины одиннадцатого я маячила у входа в библиотеку. Где-то в начале 

двенадцатого к двери направилась очень импозантная пара. Борода М. Шустермана меня 

вообще потрясла. Поскольку я не знала, что Злотин придет не один, я не остановила их. Они 

прошли мимо меня. Мы друг на друга посмотрели. Я про себя подумала: «Ну, куда же вы 

так рано, закрыто же еще». Но, когда они, подергав дверь, остались стоять, я поняла, что 

надо спросить, кто они есть. 

 Когда мы поднимались по лестнице на третий этаж, я подумала: как же ему 

понравится, если его даже толком не встретили. Девочки, с которыми я работала, 

приготовили чай. Но Злотин от чая отказался. Все пришли в довольно сильное волнение, 

потому что все понимали, что происходит. А Б. Злотину, похоже, захотелось произвести 

впечатление: девочки же вокруг. Это я, правда, уже потом поняла. Он стучал по столу, 

чтобы проверить акустику (потолки очень высокие). Говорил в разных концах зала, чтобы 

проверить, как слышно.  Я на все это смотрела с нарастающей тоской. Наконец, он начал 

смотреть книги. По тому, как у него «загорелись» глаза, и как он начал что-то быстро писать 

в тетрадь, я поняла, что завтра все придут. 

 Ночью я плохо спала.  Потом Б. Злотин рассказывал мне, что всю дорогу в 

библиотеку Альтшуллер выговаривал ему: «Это все ты Злотин. Если бы не ты,  мы бы 

сейчас  спокойно проводили занятия. Мы и так в программу не укладываемся». Меня Генрих 

Саулович поразил своим тихим голосом и тем, что очень ласково пожал мне руку. Потом 

Злотин мне рассказывал, что, когда Альтшуллер увидел тамбовские книжечки из серии 

«Библиотечка новатора», изданные в 62 году, он простил все Злотину, библиотеке и мне. И 

больше не жалел, что пришли в библиотеку. Помимо просмотра литературы, который 

прошел очень удачно и понравился слушателям, было запланировано занятие по фантастике. 

Собрались все работники библиотеки, которые работали в понедельник. Писатели-фантасты 

не часто посещали библиотеку. Все прошло хорошо. После этого Г.С. Альтшуллер по 

просьбе библиотеки согласился провести  читательскую конференцию по фантастике. Есть 

стенографическая запись. Она была как-то опубликована в Интернете. Это было вообще 

событие. В те годы фантастика не очень-то жаловалась официальными структурами, и 

подобные мероприятия проводились редко. 

Семинар закончился. Все уехали…Сказка закончилась. Я снова начала просматривать 

библиографию и журналы и собирать то, что было опубликовано по ТРИЗ. Через полгода 

уже в январе 1987 года состоялся второй семинар. Г.С. Альтшуллера  не пустили врачи. 
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Приехали И. Верткин и Б. Злотин.  Во время этого семинара мы вновь провели занятие в 

библиотеке. Б. Злотин предложил мне создать в библиотеке фонд материалов по ТРИЗ. Моя 

заведующая, совершенно очарованная Альтшуллером, согласилась сразу же. Без ее 

поддержки, я бы ничего не смогла сделать. У меня была не та «весовая категория», чтобы 

идти в дирекцию и решать какие-то официальные проблемы. Я вообще не понимаю, как 

дирекция согласилась. В то время был утвержденный список организаций, которые могли 

депонировать рукописи. Областные библиотеки в него не входили. Это сейчас все можно, а 

тогда были жесткие регламенты. Поэтому я бесконечно благодарна З.Е. Пятковой, моей 

заведующей, которая как-то спокойно и просто разрешила многие для меня просто 

неразрешимые вопросы и проблемы.  

 В романах иногда пишут - закрылась одна страница  жизни и открылась другая.  

 

Для меня это был переход в абсолютно другое измерение.  Это была настолько другая 

жизнь, что я долго не могла поверить, что это происходит со мной.  Вдруг я начала ездить и 

летать по разным городам из одного конца страны в другой. Работы было так много, что 

сейчас я иногда просто не понимаю, как можно все это было сделать. 

 Я думаю, что с ТРИЗ я попала на свою линию судьбы. Но это по моим ощущениям. 

Знать мы этого не можем. 

 

 Когда я начинала работать с Фондом, я, конечно, не думала, что буду писать о нем 

через 30 лет. На такую далекую перспективу я просто не загадывала. 

 Работать я начала вслепую. В институте этом не учили, опыта подобной работы не 

было. Я успокоилась, когда поняла, что рукописи от книг отличаются только 

полиграфической формой.  Как работать с  книгами, я знала.  Отличие в работе от 

институтов, которые депонировали рукописи, заключалось в то, что не требовалось 

специального оформления работ и рекомендаций для их депонирования. Главная цель 

заключалась в том, чтобы максимально собрать воедино все, что было сделано и обеспечить 

доступность этой информации. 

 Первая большая проблема – классификация для систематизации материалов по ТРИЗ. 

Удалось сделать такой вариант, который на протяжении тридцати лет претерпел 

незначительные изменения. Вероятно, нельзя сказать, что – это совершенный вариант, но 

классификация в таком виде безотказно  работает. Я решила привести ее в приложении, 

потому что где-то на просторах Интернета есть вариант моей классификации с изменениями, 

внесенными в нее С. Савранским. Он сделал это без согласования со мной. 

 Поскольку Г.С. Альтшуллер курировал работу Фонда и постоянно всем напоминал, 

что его надо пополнять, количество работ увеличивалось достаточно быстро. Проблема 

заключалась в поиске «старых» работ. Непонятно было, что искать. Я просмотрела личные 

архивы  материалов по ТРИЗ у многих ведущих разработчиков. Однажды попросила у 

Г.С. Альтшуллера  дать возможность просмотреть его личный фонд.  Фонд мне показали, но 

просмотреть не разрешили. 

 С правопреемниками после смерти Г.С. Альтшуллера возникли разногласия по 

поводу депонирования работ в Фонде (см. Приложение 7). 

Поскольку библиотека помимо работы с фондом книг осуществляет еще и целый  

комплекс мероприятий, направленных на более эффективное использование книг, то и Фонд 

начал осуществлять разного рода проекты. Слово это появилось в обиходе не так давно, но 

определение по ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 

проектом» вполне отражает суть работы. Проект – это комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях 

временнЫх и ресурсных ограничений». 
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 Каждый из проектов возникал как ответ Фонда на  запросы и требования 

пользователей. И делался в условиях временных и ресурсных ограничений. 

                                             Проекты 
 

КЛУБ  ИНЖЕНЕРОВ ПО ТРИЗ 

 

 Клуб инженеров по ТРИЗ начал свою работу в июле 1987 г. Фактически это был 

первый проект, осуществленный Фондом.  Он проходил параллельно с процессом 

организационного становления Фонда. 

 В июне 1987 г. в Челябинске проходил очередной семинар по ТРИЗ, который 

проводили Б.Л. Злотин и И.М. Верткин. В последний день семинара Б.Л. Злотин собрал всех 

слушателей, живущих в Челябинске. Собралось больше двадцати человек.  Он взял список 

всех присутствующих, подал мне и сказал: «Собирайтесь и работайте. Уже пора переходить 

к делу».  И добавил, что библиотека самое удобное место для встречи. В этом он был прав, 

тем более что библиотека расположена в центре города. 

 Ни понимания, ни представления о том, что делать, ни у кого не было.  В апреле 1988 

г. среди членов клуба была распространена анкета с одним вопросом. Предложено было 

определить цели клуба и личные цели участия в его работе. Одни из ответов, на мой взгляд, 

наиболее точно  определи обе цели: «На сегодня не потеряться, найти свое место. На 

будущее – создание системы обучения ТРИЗ в Челябинске». 

 Поскольку собрания клуба проходили в библиотеке, в которой функционировал 

Фонд, то естественно, что в основном  шел процесс обмена информацией (о поездках на 

семинары и конференции, о новых книгах, о новых поступлениях в фонд и т.п.).  Помимо 

этого попробовали коллективно, как на семинарах, решать задачи.  

 В течение первого года работы состоялось 25 собраний клуба. На собраниях 

проходили обсуждение проблем тризовской деятельности. Проходили встречи с 

преподавателями и интересными людьми. Обсуждались и рецензировались работы. 

Постоянно давалась информация о новых публикациях. Делались сообщения о  своих 

разработках. Оценивались по шкале «Фантазия-2» фантастические рассказы. Было решено 

шесть задач. По просьбе участников клуба было сделано два списка литературы: по 

психологии обучения и организации умственного труда. 

Во второй год работы участники клуба определили следующие задачи: каждый ведет 

какое-то исследование, решение конкретных производственных задач, организационно-

внедренческая работа. Приближались 90-е годы. Положение в промышленности 

ухудшалось. Понятно, что инженеры искали источники какой-то «подпитки» и помощи в 

своих производственных делах.  По-человечески это было понятно, по отношению к 

функции клуба, как формы общения – это был ошибочный вариант. От решения задач 

быстро отказались. Тем более что на собрания клуба все чаще стали приходить педагоги. 

Начинался процесс внедрения ТРИЗ в школьное обучение. 

Самым ярким событием этого года было обсуждение работ, присланных на конкурс 

на эмблему и значок конференции, которая  прошла в Миассе летом 1988 г. 

Во второй год работы клуба основной интерес вызывали встречи с интересными 

людьми. В третий год работы в деятельности клуба мало что изменилось. Становилось 

понятным, что интерес для членов клуба представляет не сама ТРИЗ, а личностное общение, 

основанное на ТРИЗ, как на общем интересе. 

1990 год был последним годом работы клуба. Больше всего в этот период члены 

клуба нуждались просто в поддержке и возможности пообщаться с теми, кто понимает твои 

проблемы и готов выслушать. Время вносило свои коррективы. Члены клуба несколько раз 

приглашали на собрания людей, занимающихся проблемами нетрадиционной медицины.  

Однажды пригласили экстрасенса. Стало понятно, что ТРИЗ в деятельности клуба 

постепенно отходит на задний план. Началась перестройка  с нестабильностью во всем, 
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финансовыми проблемами. Начался процесс закрытия предприятий. В 1991 году никто из 

членов клуба не попросил  собрать всех. В 1990 году собрания клуба не были 

регламентированы расписанием. Члены его собирались вместе по чьей-то инициативе. 

Главным итогом работы клуба с организационной точки зрения было написание 

информации « О создании  и работе клуба тризовцев». Текст информации полностью 

приведен в статье  «Челябинский клуб инженеров по ТРИЗ», опубликованной в материалах 

10-й  научно-практической конференции « Развитие творческих способностей в процессе 

обучения и воспитания на основе ТРИЗ» (Челябинск, 25-26 июня 2007 г), Т.2, ч.2. В ней 

рассмотрены такие вопросы: зачем нужен клуб; как организовать клуб; чем должен 

заниматься клуб; возможные причины развала клуба. Главная причина развала – отсутствие 

у членов клуба желания самостоятельно работать, напрягаться. В чем-то заставлять себя. 

После обучения редко  у кого   сразу возникает желание все забыть. ТРИЗ обладает 

огромной притягательной силой. При этом как-то отходит на второй план понимание того, 

что быть в ТРИЗ, значит, не стоять на месте, постоянно и много работать. 

Сейчас функции таких клубов во многом выполняют социальные сети. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  ПО ТРИЗ-ПЕДАГОИКЕ 

 

 В 1991 году клуб инженеров по ТРИЗ прекратил свою работу. Но уже через два года в 

1994 году в Челябинском педуниверситете начали собираться на круглые столы педагоги, 

использующие в своей работе ТРИЗ. Некоторые из них посещали собрания клуба 

инженеров. Объединение педагогов работало  более десяти лет. Фактически оно стало 

преемником инженерного клуба. 

 Организатором и вдохновителем деятельности сообщества педагогов была Валентина 

Геннадьевна Березина. Фонд осуществлял информационную поддержку. Помимо 

непосредственно встреч на круглом столе в рамках этого объединения организовывались 

учебные семинары по ТРИЗ. Постепенно рамки круглого стола  стали тесными для 

педагогов. Они готовы были поделиться своим опытом и знаниями с более широкой 

аудиторией заинтересованных людей. В 1998 г. на базе педуниверситета была проведена 

первая научно-практическая конференция. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИ ПО ТРИЗ 

 

 Региональные конференции по ТРИЗ начали  проходить в разных городах с середины  

90-х годов. В силу экономических причин участие в работе петрозаводских конференций 

для многих стало невозможным.  

 Конференции – это очень мощный по  насыщенности информационный поток. Это – 

информация о новых разработках, обсуждение новых работ и выработка новых идей. Это 

личные контакты во время конференции и, что более важно, стимул для общения после нее.  

В силу того, что с середины 90-х годов педагоги были самой  многочисленной 

профессиональной группой в ТРИЗ и самой активной, было понятно, что конференции 

нужно было организовывать прежде всего для педагогов. 

 Круглые столы по ТРИЗ, проходящие в педуниверситете стали тем фундаментом, на 

котором и начали организовываться конференции. 

  

Первая педагогическая конференция по ТРИЗ прошла в Челябинске в июне 1998 г. 

Организаторами были Фонд материалов ТРИЗ и Агентство интеллектуальной собственности 

«А-ИС». 

 Название конференции на протяжении нескольких лет менялось, т.к. менялось 

направление обсуждаемых проблем и тематика.  Первая конференция прошла по названием 

«Использование элементов ТРИЗ в обучении дошкольников и младших школьников». На 

следующей конференции название было заменено на более широкое «Развитие творческих 
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способностей с использованием элементов ТРИЗ». На 6-й конференции (2003) название еще 

раз поменялось «Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на 

основе ТРИЗ». 

 На первых двух конференциях в основном обсуждался реальный опыт педагогов, 

использующих ТРИЗ в обучении. На 3-й конференции произошел качественный скачок. 

Практически во всех докладах  были либо поставлены проблемы, либо рассматривались 

теоретически вопросы, либо рассказывалось о решении организационных проблем. 

 Начиная с 4-й конференции, выделялась центральная тема для обсуждения: 

 4 – Возможности и перспективы межпредметного применения ТРИЗ. 

 5 – Проблемы ТРИЗ-образования: систематизация и пути решения. Внедрение ТРИЗ в 

педагогику. 

 6 – Исследовательская деятельность в образовательном процессе: подходы, 

организация, результаты, перспективы 

 7 – Исследовательская деятельность в обучении: методика решения проблем и 

формирования творческой личности 

 8 - Проблемы организации исследовательской деятельности на различных этапах 

развития личности 

 9 – Учебный процесс, ориентированный на работу с проблемами. ТРТЛ – практика 

развития творческой личности 

 10 – ТРИЗ-педагогика: ее становление, настоящее и будущее 

 11 – Освоение ТРИЗ: проблемы, технологии, диагностика 

Спецификой челябинских конференций было то, что они носили не только 

информационный и практический характер, но также выполняли образовательную функцию, 

способствуя повышению образования в области ТРИЗ. Она осуществлялась через пленарные 

доклады, которые читались в первый день конференции. Эти доклады выполняли функцию 

лекций. Для них выбирались актуальные, значимые, проблемные, мало изученные темы. Для 

чтения таких докладов на конференции приглашались ведущие разработчики и 

преподаватели в области ТРИЗ-педагогики:   А.А. Нестеренко Т.А. Сидорчук, М.С. 

Гафитулин, А.В. Подкатилин, Г.И. Иванов, И.Н. Мурашковска, М.Н. Шустерман, Н.Б. 

Голицына, Е.Г. Щепетов, Б.В. Шмаков, И.Я. Гуткович. 

Помимо пленарных докладов ведущие преподаватели проводил мастер-классы по 

своим методикам преподавании ТРИЗ. 

С целью повышения образовательного уровня участников, начиная с 3-й (2000) в 

рамках конференции организовывались семинары по ТРИЗ. Они не были обязательными для 

участников конференции, но основная масса их, проходила обучение на этих семинарах. 

Начиная  с 5-й конференции, в ее рамках организовывались круглые столы. Времени 

работы конференции не хватало для обсуждения проблем, которые поднимались в докладах. 

Обсуждение этих проблем продолжалось вечером, после окончания работы конференции. 

В ходе подготовки конференций Фонд материалов по ТРИЗ начал подготовку 

аналитических обзоров по материалам Фонда по тематике конференций. Эти обзоры 

выносились на обсуждение участников 

С первого года издавались тезисы конференции. Изначально было принято решение о 

публикации всех тезисов, независимо от их новизны и степени проработанности. Основным 

критерием было соответствие тезисов тематике конференции. Мы сознательно пошли на 

такое решение, понимая, что ценность и значимость тезисов понижается из-за наличия в них 

слабых работ. Конференция должна была стимулировать творческий рост педагогов. Для 

многих участников первых конференций участие в ее работе, выступление и публикация 

тезисов  были очень высоким творческим рубежом и достижением. 

В ходе работы конференции в разные годы просматривались видеофильмы, 

устраивались тематические выставки – две выставки фотографий по истории ТРИЗ, 

выставка книг на иностранных языках (из Фонда материалов по ТРИЗ ЧОУНБ), вставка 

творческих работ учащихся и студентов, выставка методических материалов.  
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На каждой конференции можно было купить книги по ТРИЗ. 

Конференции стали возможны благодаря спонсорской помощи. Основными 

спонсорами конференции на протяжении всех лет были Е.Г. Щепетов (г. Челябинск), 

Международный проект Джонатан Ливингстон (руководитель Н.Н. Хоменко). В разные 

годы спонсорами были  - Международная Ассоциация ТРИЗ, Урало-сибирский дом знаний 

(г. Челябинск. Г.И. Тихонова), Академия инноваций (г. Москва), ОО «Восхождение» 

(руководитель М.С. Гафитулин, г. Жуковский),  Благотворительный фонд Михаила 

Дворкина (руководитель А. Гин, республика Беларусь), фирма «ТРИЗ-профи» (руководитель 

В.И. Тимохов). 

Очень многие оказывали бескорыстную помощь своей безвозмездной работой по 

подготовке и проведению конференций. Всем большое спасибо. 

Проблемы, которые выносились на обсуждения на конференции в течение разных 

лет, были значимыми для развития ТРИЗ в целом и ТРИЗ-педагогики в частности. 

Организаторы конференции никогда не ставили задачи решить в ходе ее работы все эти 

проблемы и выдать какие-то рекомендации. Ставилась другая задача – не смотря на 

неразрешимость в данный момент многих проблем, каждый участник конференции должен 

был покинуть ее воодушевленным и эмоционально окрыленным. Ставилась задача, причем 

ставилась сознательно, и это задача была зачастую приоритетной, превратить «проблемную» 

ТРИЗ-конференцию в «окрыленную». Один из механизмов, позволяющих решить такую 

задачу – формирование позитивного взаимодействия между Докладчиком и Слушателями, 

по просьбе организаторов конференции, методические аспекты этого взаимодействия были 

описаны М.С. Гафитулиным и С.В. Ефремовым. 

На 7-й конференции были введены премии (в виде сертификатов и книг по ТРИЗ с 

автографами автора  или издания, ставшие библиографической редкостью), которые 

получали участники конференции за их творческие успехи в ее работе.  Номинации в 

каждый год были разные, утверждались исходя из содержания работы конференции, для 

конкретных участников.  

 «За вдохновенный дебют» - тем, кто в первый раз выступал на конференции. 

 «За научный романтизм» - за необычную тему доклада или исследования.  

 «Звездная команда» - за красивую командную работу или исследование.  

 «За стремление вступить на тернистый путь к вершинам» - за преодоление страха, 

неуверенности, робости в момент выступления  

«За блистательный оптимизм» – за стойкость, проявленную в работе или 

исследовании. 

« За творческий мятеж» - за свой собственный путь в творчестве, за несогласие с 

авторитетами, за нестандартный подход к решению проблем 

« За преданность выбранному пути» - за многолетнюю разработку проблемы или 

многолетний педагогический эксперимент. 

«За несокрушимую веру в победу» - за преодоление всех трудностей и неудач на пути 

к цели 

«За творческий поиск своего пути в ТРИЗ» - за стремление овладеть и применять 

ТРИЗ в работе 

«Зв творческую смелость на пути в ТРИЗ-педагогику – за постановку проблемы, 

которая раньше не решалась или за проведение эксперимента, который раньше никто не 

проводил 

«За простую гениальность» - за уникальный дидактический материал 

«Сталкер в цифровом мире ТРИЗ» - за создание сайта по ТРИЗ-педагогике 

« Самый надежный  организатор, коллега и друг - за многолетнюю работу в области 

ТРИЗ 

«Самый надежный коллега, товарищ и друг» - за помощь в подготовке и проведении 

конференции с первого года ее работы.  
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 В материалах Х конференции (25-27 июня 2007 г.) была опубликована работа о 

педагогических конференциях в Челябинске. Статью предваряла информация от 

организаторов  конференции -  «Наши конференции – это вечная ценность». Написана она 

была В.Г. Березиной, но обсуждали мы ее совместно. В память о моем самом верном 

помощнике и очень близком для меня человеке, я хочу воспроизвести ее полностью. Она 

очень точно передает то  душевное состояние, с которым мы организовывали и проводили 

эти конференции. 

  

«Наша конференция – это маленькая и далеко не идеальная попытка создать условия 

для удовлетворения потребности наших Душ: 

 - в бескорыстии, 

 - в понимании. 

 - друг в друге, 

 - в единомышленниках, 

 - в познаниях,  

 - в творчестве, 

  - в смысле жизни. 

 

 Мы знаем – как хорошо учиться не из бумаг, не из книг, а учиться у тех, кто рядом. 

Мы  всегда учимся друг у друга.  

 И как дети хотим познавать не сухие теории и выхолощенные знания, а подлинную 

Истину, познанную Душой и пропущенную через Сердце. 

 Только тогда мы можем воспринять  Истину целостно и радостно. 

 И это приносит Удовлетворение и Счастье. 

 

 Почему мы – не педагоги, столько лет подряд организуем конференции и семинары 

по ТРИЗ-педагогике? 

 Можно сказать в ответ на это только, что: 

 - люди,  

 - состояние души, 

 - прожитый внутренний опыт –  

 про все это можно сказать, что вот это навсегда! 

 Не говоря уже о тех знаниях и теориях, рождающихся благодаря конференциям или 

даже вопреки им. 

 Можно сказать, что это – Вечные Ценности, которые мы все вместе создаем, и 

которыми живем. 

 И это не просто запоминается, а дает толчок на Пути самопознания, саморазвития, 

самоСчастия в этом противоречивом мире. 

Никогда не будем забывать, что Тризовцем может стать каждый, главное оставаться 

человеком! 

 Спасибо вам всем огромное! За соучастие!» (Т.2,ч. 2, с. 265). 

 

 Двенадцатая  конференция (2009) была последней. Когда мы начинали, мы решили 

для себя: проведем десять конференций, потом будет видно… Десятая, юбилейная 

конференция прошла на эмоциональном взлете. Мы решили закончить тот цикл, который 

был обозначен на эмблеме конференции, созданной М.С. Гафитулиным.  

Изначально ставилось две задачи, которые как-то гармонично переплетались – 

подтянуть на более высокий уровень начинающих и дать возможность  обменяться новыми 

разработками  разработчикам.  В начале двухтысячных начался отток педагогов из ТРИЗ, и 

эти две задачи начали потихоньку расходиться. Тех, кто начинает, становилось все меньше, 

а те, кто работают профессионально, перешли на довольно высокий уровень. Когда 

разработчики обсуждали свои проблемы, начинающие их плохо понимали. А, когда 
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начинающие рассказывали о своих проблемах, ведущим было откровенно скучно. На 

двенадцатой конференции это стало уже явно заметно. Начинающие говорили: «Вы 

приглашайте ведущих, мы будем их слушать, чтобы не отстать», а ведущим больше всего 

нужен обмен мнениями и обратная связь.  Начинающим, по большому счету, нужны готовые 

методики, а не чистая наука. 

Два года назад я предлагала ведущим разработчика разделить конференцию на две 

части. В первый день собраться 2-3-5 человек, которые могли бы на своем 

профессиональном языке обсудить все проблемы, которые того требовали. Во второй день 

эти участники могли рассказать всем, кто пришел, о том, что они делают, каких результатов 

добились, уже особо не рассчитывая на обратную связь и интересные вопросы. Все 

присутствующие могли бы увидеть уровень, на котором идут исследования. В третий день 

все присутствующие могли бы выступить со своими докладами. Ведущие тоже увидели бы 

уровень работы «на местах». Нежелание собирать мини-конференцию, скорее всего, было 

связано с тем, что каждый занимается своей проблемой. Я тогда в первый раз подумала, что 

мы сами с «провоцировали» затухание конференции. Последние лет пять мы ставили на 

обсуждение довольно абстрактные темы. Поэтому каждый говорил, что хотел. А поставить 

на обсуждение конференции взаимоинтересную  для всех тему не получалось.  

На первых  конференциях нам как-то удавалось создавать  позитивный настрой.  

Какое-то ощущение общей команды. К большому сожалению, на последней конференции 

стало понятно, что уходит романтический настрой, ощущение «окрыленности»  стало 

стираться. На конференции появились участники, которым прежде всего, важен был факт 

участия и публикация в сборнике тезисов. Да и темы докладов иногда далеко выходили за 

рамки, озвученные на конференции. К середине нулевых пошел мощный поток информации 

через Интернет, дефицит общения тоже был снят. Стали проводиться виртуальные встречи.  

Третья причина – не хватало ресурсов. Неожиданно ушли из жизни оба наших  

главных спонсора – Евгений Григорьевич  Щепетов и Николай Николаевич Хоменко. 

Светлая память. 

Мы хорошо понимали, что, если мы пропустим одни год, то заново нам конференцию  

будет не «запустить». 

 Время опять внесло свои коррективы. Но остался реальный «след» в виде 19 книг с 

тезисами и материалами конференции. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 Первый аналитический обзор был написан в 1997 г. Впоследствии обзоры стали 

создаваться в рамках педагогической конференции. 

 К началу 2000 г. проблема доступа к информации по ТРИЗ потеряла свою остроту. 

Появилось много сайтов в Интернете, печаталось много книг. Возникла другая проблема – 

человеку, не знакомому или плохо знакомому с ТРИЗ, было сложно сориентироваться в этом 

информационном поле. 

Первая функция, которую выполнял Фонд – сбор, систематизация и хранение 

материалов был отлажена и не требовала особых затрат. Востребованность Фонда в 

дальнейшем должна была обеспечить аналитическая работа. 

Аналитическая переработка информации – это преобразование документов в 

процессе их анализа и извлечения необходимой информации, а также оценка, сопоставление, 

обобщение и предоставление информации в виде, соответствующем запросу. 

Суть этого проекта заключается в том, что нужны были не просто аналитические 

обзоры основных направлений развития ТРИЗ. Нужны были аналитические обзоры, 

написанные на материалах Фонда. Анализу должны были быть подвергнуты в основном 

рукописные материалы, как менее доступные и менее известные. Важно было, чтобы при 

заказе материалов из фонда человек получал ту информацию, которая ему была нужна. 
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Были подготовлены следующие обзоры: 

 

 

Современное состояние ТРИЗ 

  

1.Кожевникова Л.А. О терминологии в ТРИЗ : проблемно-аналитический обзор в 

форме эссе по материалам Фонда материалов по ТРИЗ ЧОУНБ [Рукопись]. – Челябинск, 

2008. – 94 с.- Библиогр. с. 83-94 (125 назв.). - Деп. в ЧОУНБ 10.12.2009 № 3277  

  

 То же. [Электронный ресурс] -  https://l-kojevnikova.ru/?p=131 

 

2.Кожевникова Л.А. Обзор работ по внедрению ТРИЗ, из фонда материалов по 

ТРИЗ ЧОУНБ  [Рукопись]. – Челябинск, 2002. – 12 с. – Библиогр. с.10-12 (50 назв.). – Деп. в 

ЧОУНБ 25.12.2003 № 2948 

  

То же.  Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на 

основе ТРИЗ [Текст] : V междунар.  науч.-практ. конф., Челябинск, 24-26 июня 2002 г. 

:  материалы конф. / [сост. Л.А. Кожевникова, В.Г. Березина]. - Челябинск : ТРИЗ-инфо, 

2004. -  С.- 124-139. 

 

То же. [Электронный ресурс] - https://l-kojevnikova.ru/?p=133 

 

3.Кожевникова Л.А. ТРИЗ сегодня. Что имеем? : анализ современного состояния 

ТРИЗ [Рукопись]. – Челябинск, 2002. – 27 с. – Библиогр. с. 25-27 (36 назв.). – Деп. в ЧОУНБ 

25.12.2003 № 2950. 

 

 То же.  Проблемы становления и перспективы развития ТРИЗ [Текст] : (аналит. 

обзоры по теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Вып. 1 / Обществ. орг. «ТРИЗ-

Форум», Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ ; [сост. Л. А. 

Кожевникова, В. Г. Березина]. - Челябинск : Рекпол, 2008 – С.10-52. 

 

 То же. Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на 

основе ТРИЗ [Текст] : VI междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 19-21 июня 2003 г. 

:  материалы конф. / [сост. Л.А. Кожевникова, В.Г.  Березина]. - Челябинск : ТРИЗ-Инфо, 

2004. - Ч. 2. – С. 70-108. 

 

То же. [Электронный ресурс] - https://l-kojevnikova.ru/?p=155 

 

 

ТРИЗ 

 4.Кожевникова Л.А. Альтернативный подход к постановке задач [Рукопись]: 

обзор-эссе. – Челябинск, 2007. – 10 с. – Библиогр. с. 6-1- (49 назв.). - Деп. в 

ЧОУНБ10.05.2007 №3138. 

  

 То же. ТРИЗ Анализ. Методы  исследования проблемных ситуация и выявления 

инновационных задач [Текст] : сб. науч. ст. / Междунар. ассоц. ТРИЗ, префектура Восточ.  

адм. округа  г. Москвы, сост. С.С. Литвин, В.М. Петров, М.С. Рубин. – М., 2007. – С.10-17 

(Биб-ка Саммита Разработчиков ТРИЗ, вып.1)   

 

https://l-kojevnikova.ru/?p=131
https://l-kojevnikova.ru/?p=133
https://l-kojevnikova.ru/?p=155
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То же. [Электронный ресурс] - https://l-kojevnikova.ru/?p=137 

  

5.Кожевникова Л.А. Объединение альтернативных систем [Рукопись]: историко-

аналитический обзор. – Челябинск, 2007. – 34 с. – Библиогр. С.30-34 (55 назв.). – Деп. 

10.05.2007 № 3137 

  

То же. Проблемы становления и перспективы развития ТРИЗ [Текст] : (аналит. 

обзоры по теории решения изобретат. задач (ТРИЗ). Вып. 1.  / Обществ. орг. «ТРИЗ-Форум», 

Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ ; [сост. Л. А. 

Кожевникова, В. Г. Березина]. - Челябинск : Рекпол, 2008 – С. 52-95. 

 

То же. [Электронный ресурс] - https://l-kojevnikova.ru/?p=135 

 

6. Кожевникова Л.А. ТРИЗ. Постановка задач : список рукописных работ из Фонда 

материалов по ТРИЗ [Рукопись] - Челябинск, 2007. – 11 с. – Библиогр. в конце разделов (88 

назв.). – Деп. в ЧОУНБ 10.05.2007 № 3139. 

 

То же . ТРИЗ анализ. Методы исследования проблемных ситуаций и выявления 

инновационных задач [Текст] : сб. науч. ст. Международная Ассоц. ТРИЗ; Префектура 

Восточ. адм. округа г. Москвы; сост. С.С. Литвин, В.М. Петров, М.С. Рубин. – М., 2007. – С. 

73- 80. -  (Библиотека Саммита Разработчиков ТРИЗ; вып.1).  

 

То же. [Электронный ресурс] - https://l-kojevnikova.ru/?p=398 

 

 7.Королев В.А. Современные тенденции развития АРИЗ [Рукопись]. – Белая 

Церковь, 1998 – 14 с. – Библиогр. с. 14 (42 назв.). – Деп. в ЧОУНБ 20.04.1998 № 2250 

  

То же. Проблемы становления и перспективы развития ТРИЗ [Текст] : (аналит. 

обзоры по теории решения изобретат. задач (ТРИЗ) Текст / Обществ. орг. «ТРИЗ-Форум», 

Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ ; [сост. Л. А. 

Кожевникова, В. Г. Березина]. - Челябинск : Рекпол, 2008 – С. 95-110. 

 

То же. Технологии творчества (Челябинск) [Текст]. -  1998. - № 1. - С. 8-17. 

  

То же.  [Электронный ресурс] -  http://triz.org.ua/data/w55.html 

 

 

ТРИЗ и другие области деятельности 

  

8.Кожевникова Л.А. «Мы должны научиться готовить исследователей» 

[Рукопись]: обзор рукописных работ из фонда материалов по ТРИЗ из раздела 

«алгоритмизация решения исследовательских задач. Связь ТРИЗ с наукой»  – Челябинск, 

2003. – 16 с. – Библиогр. с.13-16 (80 назв.). – Деп. в ЧОУНБ 25.12.2003 № 2949 

 

То же -  Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на 

основе ТРИЗ [Текст] : VI междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 19-21 июня 2003 г. 

:  материалы конф / [сост. Л.А. Кожевникова, В.Г.  Березина]. - Челябинск : ТРИЗ-Инфо, 

2004. - Ч. 2. – С. 45-70. 

 

То же. [Электронный ресурс] - https://l-kojevnikova.ru/?p=119 

 

 

https://l-kojevnikova.ru/?p=137
https://l-kojevnikova.ru/?p=135
https://l-kojevnikova.ru/?p=398
http://triz.org.ua/data/w55.html
https://l-kojevnikova.ru/?p=119
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Обучение ТРИЗ 

  

9. Кожевникова Л.А. О концепции непрерывного обучения в ТРИЗ [Рукопись]. – 

Челябинск, 2003. – 5 с. – Библиогр., с. 6 (6 назв.) – Деп. в ЧОУНБ 25.09.2004 № 3005. 

  

То же  [Электронный ресурс] - https://l-kojevnikova.ru/?p=129 

  

10.Кожевникова Л.А. Сводные картотеки  [Рукопись]: обзор работ из фонда 

материалов по ТРИЗ ЧОУНБ. – Челябинск, 2008. - 19 с. – Деп. 20.04.20176 № 3745. 

 

То же [Электронный ресурс] - https://l-kojevnikova.ru/?p=145 

  

Проблемы ТРИЗ-педагогики 

  

11. Терехова Г.В. О проблемах преподавания ТРИЗ в школьных предметах 

[Рукопись]. – Челябинск,  2000. – 4 с. – Библиогр. С. 4  (15 назв.). – Деп. в ЧОУНБ 27.03.2006 

№ 3070. 

  

 То же. Проблемы становления и перспективы развития ТРИЗ [Текст] : (аналит. 

обзоры по теории решения изобретат. задач (ТРИЗ)) / Обществ. орг. «ТРИЗ-Форум», Челяб. 

обл. универс. науч. б-ка, Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ ; [сост. Л. А. Кожевникова, В. Г. 

Березина]. - Челябинск : Рекпол, 2008 – 110-115. 

 

 То же. Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ 

[Текст]: Ш регион. науч.-практ. конф., Челябинск, 2-3 июня 2000  г. : тез. докладов. – 

Челябинск : ТРИЗ-инфо, 2000. – С.50-54. 

 

 То же. Другое название. Применение ТРИЗ в преподавании школьных предметов : 

аналитический обзор рукописных работ из Фонда материалов по ТРИЗ ЧОУНБ  [Текст] // 

Технологии творчества (Челябинск). – 2000. – № 1. – С. 39-54. – Библиогр. с.54 (16 назв.) 

 

 То же. Электронный ресурс - https://l-kojevnikova.ru/?p=149 

 

 12.Терехова Г.В. Организация исследовательской деятельности школьников: 

обзор материалов Фонда ТРИЗ ЧОУНБ [Рукопись]. -  Челябинск, 2003. – 20 с. Библиогр. 

с.15-17 (80 назв.). – Деп. 27.03.2006 № 3069 

  

 То же. - Проблемы становления и перспективы развития ТРИЗ [Текст] : (аналит. 

обзоры по теории решения изобретат. задач (ТРИЗ)) / Обществ. орг. «ТРИЗ-Форум», Челяб. 

обл. универс. науч. б-ка, Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ ; [сост. Л. А. Кожевникова, В. Г. 

Березина]. - Челябинск : Рекпол, 2008 – С. 115-155. 

 

То же -  Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на 

основе ТРИЗ [Текст] : VI междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 19-21 июня 2003 г. 

:  материалы конф / [сост. Л.А. Кожевникова, В.Г.  Березина]. - Челябинск : ТРИЗ-Инфо, 

2004. - Ч. 2. – С. 4-45. 

 

 То же. [Электронный ресурс] - https://l-kojevnikova.ru/?p=151 

 

                                                              

https://l-kojevnikova.ru/?p=129
https://l-kojevnikova.ru/?p=145
https://l-kojevnikova.ru/?p=149
https://l-kojevnikova.ru/?p=151
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                                                       Проблемы ТРТЛ 

 13.Кожевникова Л.А. Достойная цель: первая попытка аналитического обзора 

[Рукопись] Заочная конференция «Проблемы ТРТЛ». – Челябинск, 1997. – Вып. 2с. – С. 3-7. 

– Библиогр. с. 7 (13 назв.) – Деп. в ЧОУНБ 08.02.2008 № 3166. 

  

То же. Проблемы теории развития творческой личности [Текст] : сборник науч. тр. М-

во общего и профес. образования РФ; Челябинский гос. пед. ун-т; авт.-сост. Л.А. 

Кожевникова, В.И. Авдевич. Вып.1. – Челябинск : издательство ЧГПУ «Факел», 1998. – С. 

13-20 

 

То же. [Электронный ресурс] - https://l-kojevnikova.ru/?p=141 

 

14.Кожевникова Л.А. Обзор работ по ТРТЛ, опубликованных в тезисах 

конференции «Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на 

основе ТРИЗ» (1998-2006) [Текст] // Развитие творческих способностей в 

процессе  обучения и воспитания на основе ТРИЗ : X междунар.  науч.-практ. конф., 

Челябинск, 25-27 июня 2007 г. :тез. докл. / [сост. В. Г. Березина, Л. А.Кожевникова]. - 

Челябинск, 2007.   Т. 2: Т. 2, ч. 2. - 2007. – С. 55-77. 

  

15.Кожевникова Л.А. Творческая личность в зеркале биографии [Рукопись]: 

аналитический обзор работ из раздела «Типовые биографии творческих личностей» из 

фонда материалов по ТРИЗ ЧОУНБ (2007) – Деп. в ЧОУНБ 25.11.2008 № 3204. 
 

То  же. Развитие творческих способностей в процессе  обучения и воспитания на 

основе ТРИЗ [Текст] : X междунар.  науч.-практ. конф., Челябинск, 25-27 июня 2007 г. : тез. 

докл. / [сост. В. Г. Березина, Л. А.Кожевникова]. - Челябинск, 2007. - Т. 2: Т. 2, ч. 2. - 2007. – 

С. 86-149 

 

То же. [Электронный ресурс] - https://l-kojevnikova.ru/?p=143 

  

16.Терехова Г.В. Диагностика личности в творческой деятельности [Рукопись]:  

обзор работ из Фонда материалов по ТРИЗ ЧОУНБ. – Челябинск,2005. – 18 с. – Библиогр. 

с.13-18 (36 назв.). – Деп. в ЧОУНБ 30.06.2005 № 3043. 

 

 То же. Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на 

основе ТРИЗ [Текст] : VIII  междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 27-29 июня2005 г. : 

тез. докл. / [сост. Кожевникова Л.А.,   Березина В.Г.]. - Челябинск : ТРИЗ-инфо, 2005. - Ч. 2. - 

2005. – С. 191-203. 

 

 То же. [Электронный ресурс] - https://l-kojevnikova.ru/?p=147 

  

17.Терехова Г.В. Ресурсный подход к исследованию личности в творческой 

деятельности [Рукопись]: (аналитический обзор материалов Фонда ТРИЗ ЧОУНБ). – 

Челябинск, 2006. -  14 с. – Деп. 20.03.2017 № 3747. 

  

То же. Проблемы становления и перспективы развития ТРИЗ [Текст] : (аналит. 

обзоры по теории решения изобретат. задач (ТРИЗ)) / Обществ. орг. «ТРИЗ-Форум», Челяб. 

обл. универс. науч. б-ка, Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ ; [сост. Л. А. Кожевникова, В. Г. 

Березина]. - Челябинск : Рекпол, 2008 – С. 155-166. 

 

https://l-kojevnikova.ru/?p=141
https://l-kojevnikova.ru/?p=143
https://l-kojevnikova.ru/?p=147
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 То же. Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на 

основе ТРИЗ [Текст] : IX междунар.  науч.-практ. конф., Челябинск, 26-28 июня 2006 г. 

:  тез. докл., материалы конф. / [сост.: Л.А. Кожевникова, В.Г. Березина]. - Челябинск, 2006. 

– С. 248-161 

 

 То же. Электронный ресурс - https://l-kojevnikova.ru/?p=153 

  

18.Терехова Г.В. Идеальность как подход к формированию личности в 

творческой деятельности [Рукопись]: аналитический обзор материалов Фонда по ТРИЗ 

ЧОУНБ. – Челябинск, 2007. – 26 с. – Деп. 20.03.2017 № 3746. 

  

То же. Проблемы становления и перспективы развития ТРИЗ [Текст] : (аналит. 

обзоры по теории решения изобретат. задач (ТРИЗ)) / Обществ. орг. «ТРИЗ-Форум», Челяб. 

обл. универс. науч. б-ка, Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ ; [сост. Л. А. Кожевникова, В. Г. 

Березина]. - Челябинск : Рекпол, 2008 – 176-196 

 

 То же.  Развитие творческих способностей в процессе  обучения и воспитания на 

основе ТРИЗ [Текст]: X междунар.  науч.-практ. конф., Челябинск, 25-27 июня 2007 г. : тез. 

докл. / [сост. В. Г. Березина, Л. А.Кожевникова]. - Челябинск, 2007. -   Т. 2: Т. 2, ч. 2. - 2007. 

– С.149-167. 

 

 То же.[ Электронный ресурс] - https://l-kojevnikova.ru/?p=544 

 

Была договоренность с  другими преподавателями и исследователями на написание 

еще семи обзоров из разных областей ТРИЗ. Но обзоры написаны не были. 

Возможно, кто-то из будущих исследователей или преподавателей ТРИЗ возобновит 

эту деятельность. Мне пришлось отложить эту работу из-за сложившихся условий. 

Потребовалось перераспределить время на другие виды работ. 

Эта работа для Фонда и сейчас является главной, приоритетной и основной. Но 

именно эта работа сейчас не ведется. Аналитические обзоры пишут, как правило, ведущие 

специалисты в своей области. Даже, когда я вернусь к этой работе (а это неизбежно 

произойдет), я не смогу охватить весь фонд. Я попробовала привлечь к этой работе 

специалистов. У меня не получилось. 

Сейчас, по прошествии многих лет, я понимаю, что это – один из основных и 

значимых результатов деятельности фонда 

 

ЗАОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ТРТЛ 

  

Конференция проводилась с 1997 по 2001 гг. Заочная форма была выбрана потому, 

что личные контакты в 90-е годы были затруднены. Основная цель – стимулировать 

исследования в этой области. Поскольку исследователей было мало, а интересующихся 

много, то вариант подписки отпал.  Не было материально-технических возможностей 

обеспечить рассылку материалов конференции всем желающим.  Они рассылались обычной 

почтой на бумаге или на дисках и по электронной почте.  Бумажный вариант рассылки 

преобладал. 

 За основу был взят принцип, по которому Г.С. Альтшуллер выстраивал работу в 

ОЛМИ. Участником конференции считался тот, кто присылал свои работы или 

промежуточные варианты работ. Можно было присылать отзывы или информацию о 

постановке какой-то проблемы в этой области. Еще один вариант участия – обсуждение 

работ. Нужна была конкретная работа, а не интерес к этой теме. Если статьи по каким-то 

причинам не включались в рассылки, информация о них давалась в виде аннотаций. Такую 

работу участники конференции могли запросить в индивидуальном порядке. 

https://l-kojevnikova.ru/?p=153
https://l-kojevnikova.ru/?p=544
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 Поскольку материалы поступали неравномерно, для компенсации в рассылки стали 

включаться подготовительные материалы – обзоры, изложения и рецензии и отзывы на 

книги и статьи по теме конференции. 

 Уже в первый год работы участники  конференции прислали все, что было 

наработано, сказали друг другу все, что могли сказать. Новых работ не было. 

Промежуточных результатов тоже. Было два возможных варианта – прекратить 

конференцию или продолжать ее в режиме ожидания, т.е. публиковать информационные 

материалы и переписку по этой теме. У организаторов конференции не было времени на 

такую работу, а от других участников конференции такие материалы не поступали. выпуск 

рассылки был последним. 

 Была отработана технология заочной конференции и собраны воедино материалы по 

данной теме, имеющиеся на тот момент. 

 В разные годы в конференции принимали участие от 18 до 32 человек. 

 Первую рассылку получили 27 человек, вторую – 31; третью – 32; четвертую – 30; 

пятую – 23; шестую – 23; седьмую – 23; восьмую – 21; девятую – 18. За все время 

проведения конференции было выслано на бумаге – 169 экз.; в электронном виде – 49; на 

дискетах - 16. 

 Содержание рассылок: 
 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

          Захаров А.Н. О возможном направлении  работы по теме  «Достойная цель» - 6, с. 7-9. 

          Иванов Г.И. Как оценить бесценное? - 6, с. 3-4. 

          Итоги первого года работы и перспективы на  будущее.  -  5, с.1-2. 

          Кожевникова Л.  Отзыв на работу М.Мееровича «ТРТЛ: неверные посылки не ведут к истине». - 1, с. 4-7. 

          Кожевникова Л. Проблемы развития ТРИЗ-ТРТЛ: размышления по поводу работы М.Рубина. - 1, с. 7-9. 

          Кравцов С.П. О нравственном выборе ДЦ. - 6, с. 4-7. 

          Лебедев К.А. О конференции «Проблемы ТРТЛ». - 8, с.1-2 

          Меерович М.И.  Вопросы нам жить не мешают. Ответы - мешают. - 4, с. 13-16. 

          Меерович М.  ТРТЛ: неверные посылки не ведут к  истине или знание ответов на неверно поставленные 

вопросы -  бесполезно. - 1, с.1-4. 

          Мусатов В.В. «Для себя, для рода, для вида» (многоэкранная схема). - 3, с. 4-7. 

          Сибиряков В.Г.  Трудное детство развивает гениальность - 4, с.16-18. 

          Соболев М.В. Проблемы ТРТЛ. - 9, с. 5-6. 

          Сулейменов О. «Мы - наследники всех цивилизаций». - 8, с.2. 

          Талант - это миф. - 7, с. 15 

          ТРИЗ. Случай Альтшуллера. - 8, с.2-3. 

          Усова Н.А.  Условия формирования творческого компонента личности. - 3, с. 7-12. 

          Усова Н.В., Усова Н.А. Сознательное и чувственное представление о мире на примере образов русского 

народного творчества. - 9, с. 6-9. 

Обсуждение материалов 

     Вертинский П.А. - 4, с. 4-5; 5, с. 9-10; 6, с. 10; 8, с. 2. 

     Волков В.И. - 5, с. 4. 

     Горин Ю.В. - 2, с. 2-3; 3, с. 1-2; 4, с. 2-3; 9, с. 12. 

     Королев В.А. - 3, с.2-4; 4, с. 5; 5, с. 11-12. 

     Кожевникова Л. - 3, с. 4; 4, с. 9-13. 

     Кондраков И.М - 4, с. 5-9; 5, с. 4-6. 

     Кукалев С.В - 2, с. 1-2; 5, с. 10-11. 

     Лейес В.А. - 4, с. 3-4. 

     Мурашковский Ю - 5, с. 4. 

     Тамберг Ю.Г. - 5, с. 12-14; 6, с. 9-10. 

     Чекулаева Г.Г - 5, с. 6-9; 9, с. 2. 

 

К ИСТОРИИ ТРТЛ 

              Кондраков И.М. Из письма. - 8. с.3. 

 

ДОСТОЙНАЯ ЦЕЛЬ 

          Авдевич В.И.  Взгляд на Фонд Достойных Целей и его формирование. - 2, с. 8-11. 

          Кожевникова Л.  Достойная цель. Первая попытка аналитического обзора. - 2, с. 3-5.    Прил. Обзор работ 

по ДЦ, с. 5-7. 
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          Кожевникова Л. К вопросу о фонде ДЦ. - 1, с. 10-12. 

          Кондраков И.М. Встреча с «чудом» или умение не переставать удивляться.-7, с. 3-7. 

          Кукалев С.В.  К проблеме запредельности цели... - 4, с. 19-25. 

          Рубин М.С. Человечество на перепутье. - 3, с. 12-14. 

                                                     Обсуждение материалов 

     Буров С.В. - 5, с. 12. 

     Королев В.А. - 2, с. 11. 

     Кукалев С.В. - 4, с. 25-28. 

     Шрагина Л. - 2, с. 11. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ 

            Березина В.Г. Путь к творчеству - это путь к себе? - 9,с. 2-3. 

 

КАЧЕСТВА ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

            Качества творческой личности  (статья из «Беларусской газеты»). - 5, с. 2-4. 

          Кожевникова Л.А. Процесс зарабатывания денег - процесс самодостаточный?- 8, с.5-14. 

          Королев В.А. Отзыв на статью Кожевниковой Л.А. «Процесс зарабатывания денег - процесс 

самодостаточный?» - 9, с.14 

          Информация о тризовской конференции с названием «Встреча с Чудом». - 6, с. 10. 

Обсуждение материалов 

     Буров С.В. - 6, с. 10. 

     Вертинский П.А. - 9, с. 3. 

     Ермоленко В.В. - 9, с. 3-4. 

     Чекулаева Г.Г. - 7, с. 11-15. 

 

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

          Авдевич В.И.  Закончить, чтобы начать... - 2, с. 11-12. 

          Прил. Кожевникова Л. Пример в информационный фонд по коллективам, с. 12-13. 

          Грицай В.В. Опыт работы в моем первом коллективе. - 8, с.14-17. 

          Королев В.А. Отзыв на статью С.Соколова «Противоречия  в коллективе».- 7, с. 7-11. 

          Соколов С. Противоречия в коллективе. - 6, с. 2-3. 

          Хоменко Н. Творческая личность и коллективная работа. - 1, с. 13-14. 

 

ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ 

          Волков В.И. Прикосновение к зеркалу. - 1, с. 14-33. 

          Грицай В.В. Опыт работы с детьми. - 8, с. 17-21. 

          Горин Ю.В. Демократизация творчества. Попытка осознания проблемы. - 3, с. 14-19. 

          Жданов Ю.Н.  Техника  самообразования  как  необходимая часть ТРТЛ. - 7, с. 1-3. 

          Нестеренко А.  Детское научное творчество  -  подлинник или копия? - 3, с. 19-28. 

          Колчев Н.П. О важном направлении в ТРТЛ. - 1, с. 33-34. 

Обсуждение материалов 

          Авдевич В.И. - 4, с. 28-30. 

 

ПРОЕКТ «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТРИЗ» 

           Кожевникова Л. Проект статьи для «Энциклопедии ТРИЗ». Достойная цель. - 9, с. 9. 

           Кожевникова Л.А. Проект Словника для "Энциклопедии ТРИЗ". -   9, с. 9-10. 

 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ 

          Мурашковский Ю.С., Кукалев С.В., Кондраков И.М., Кожевникова  Л.А., Чекулаева Г.Г. - 5, с. 15. 

 

ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТРТЛ, ЗАЯВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКАМИ 

          Горин Ю.В., Жданов Ю.Н., Вертинский П.А., Лейес Л.Ф.-  Лейес В.А, Тамберг Ю.Г., Соколов С. - 6,  

           с. 1-2. 

 

АННОТАЦИИ 

          Бугаков Ю.С. Проблемы компьютерной технологии развития  творческой личности. – 1, с. 35. 

          Буров С.В. Архангельский вариант ТРТЛ. - 5, с. 14-15. 

          Буров С.В. Как стать творческой личностью. - 3, с. 29. 

          Грицай В.В. Проблемы ТРТЛ. - 6, с. 3. 

          Ермоленко В.В. Логика и смысл жизни. - 9, с.10. 

          Х Международный симпозиум «Перестройка естествознания-99». - 9, с. 10. 

          Кондраков И.М. Человек творческий или человек гармоничный. - 3. с, 28. 
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          Кравцов С.П. Воспитать человека. - 1, с. 35. 

          Кукалев С.В., Шамов А.А. Курс развития таланта (РАТА): концепция. - 1, с. 34-35. 

          Нестеренко А.А. встреча с книгой как встреча с чудом. - 3, с. 29. 

          Пономаренко А.И. Есть ли свет в конце туннеля?. - 5, с. 14. 

          Рубин М.С., Новожилов А.В. Прогноз развития науки: (дифференциальный научный метод). - 4, с. 30-31. 

          Сибиряков В.Г. Общечеловеческие ценности (ОЦ) и потребности  человека. - 4, с. 32. 

          Склобовский К.А. О биологических основах этических и эстетических составляющих человеческой   

                                         личности. - 2, с.14. 

          Сорокин В. ТРТЛ в концепции совершенного человека (общие мысли). - 2. с.14. 

          Шрагина Л. К анализу понятия «Достойная цель». - 2, с. 14. 

          Штейнзальц А. шаг вперед. - 5, с. 14. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

          Кожевникова Л.А. Что делать? - 9, прил.2. 

          Королев В.А. Хорошо ли быть камикадзе? - 9, прил.1. 

 

  

ОО «ТРИЗ-ФОРУМ» 

 

 ОО «ТРИЗ-Форум» была создана в Челябинске 17 ноября 1998 г. Основная цель этой 

организации – способствовать развитию и распространению ТРИЗ. 

 Задачи, которые были поставлены: 

 - развитие и распространение ТРИЗ и других творческих разработок, основанных на 

ее методологии; 

 - способствовать формированию информационных потоков в ТРИЗ-движении; 

 - оказывать помощь Фонду материалов по ТРИЗ ЧОУНБ; 

- организация различных мероприятий и проектов, направленных на достижение  

  основной цели. 

 

 ОО «ТРИЗ-Форум» не была региональной организацией, как многие другие подобные 

объединения и не входила в состав МА ТРИЗ. В тот период, пока она существовала, 

проводились совместные проекты с Информационно-издательским центром «ТРИЗ-инфо» и 

Фондом материалов по ТРИЗ-ЧОУНБ, в частности – педагогические конференции по ТРИЗ-

педагогике, заочная конференция по проблемам ТРТЛ, издание журнала «Технологии 

творчества». 

 Были у ОО «ТРИЗ-Форум» самостоятельные проекты при поддержке Фонда 

материалов по ТРИЗ. 

 «Литература по ТРИЗ». С помощью членов организации был накоплен резервный 

фонд книг по ТРИЗ.  Суть проекта: перераспределение имеющихся книг по ТРИЗ среди 

педагогов (в основном из сельских мест и небольших городов), а также предоставлении 

возможности получать эти книги для работы во временное пользование. ОО ТРИЗ-Форум 

перераспределял эти книги бесплатно. Также распространялось несколько бесплатных 

подписок на журнал «Технологии творчества». 

1.Степанова Н.В. , руководитель метод. объединения учителей начальных классов 

(По Шуя, Валдайского р-на Новгородской обл.). Создана библиотека по ТРИЗ для метод. 

объединения учителей. 

2.Сенкевич З.А.  Учитель начальных классов (с. Борисово, Крапивинского р-на 

Кемеровской обл.). 

3.Потапкина В.П.  Работник районного отдела образования (п. Крапивинский, 

Кемеровская обл.) 

4. Лицей № 1. (г. Зима, Иркутской обл.) Создана библиотечка для детей, изучающих 

ТРИЗ. 

5. Крохина И.Н. Руководитель творческой группы по ТРИЗ при отделе дошкольных 

учреждений ОАО «Северсталь»,  г. Череповец. 
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6. Фокина Л.А. Учитель начальных классов (ст. Кордоникская, Карачаево-Черкесия). 

7. Монахова Т. Учитель начальных классов (д. Березицко, Новгородской обл.). 

8. Кузнецова В.В. Методист по ТРИЗ, занимающаяся вопросами пропаганды и 

внедрения ТРИЗ в работе с дошкольниками (г. Саров). 

9. Федорова Е.Е. Учитель начальных классов (В. Новгород). Книги переданы в 

школьную библиотеке. 

10. Туманова О.И. Учитель (д. Дрегли, Новгородской обл.). 

11. Арькова О.В. Организатор объединения учителей, изучающих ТРИЗ в школе (г. 

Новопавловск, Ставропольского края). 

12. Обухов Н.А. Учитель труда (д. Красный ключ, Кемеровской обл.) 

13. Назаркин Ю.А. (г. Дзержинск). Для проведения конкурса по ТРИЗ 

14. Вертинский П.А. Пенсионер (Усолье-Сибирское, Иркутской обл). 

15. Библиотека Иркутского университета 

16. Латвийская академическая библиотека 

 

 Проект «Внедрение ТРИЗ в вузы». В 1999 и 2001 году проводилось анкетирование 

среди преподавателей вузов по проблеме внедрения ТРИЗ в вузы. В качестве приложения к 

25-му  выпуску бюллетеня был издан анализ этих анкет. 

 Было еще несколько проектов, которые не удалось, как сейчас принято говорить, 

раскрутить:  

- Издание серии сборников «Системно о наработанном».  

- История ТРИЗ. 

- Электронная база материалов по ТРИЗ. 

 

Каждый год для переоформления членства в организации, ее члены заполняли анкету. 

Помимо традиционных вопросов, включался один вопрос, ответ на который давал 

возможность провести  социологический мини-опрос, по какой-либо проблеме в ТРИЗ. В 

анкете на 2001 г. был задан следующий вопрос: «ТРИЗ может развиваться либо в 

направлении превращения в культурообразующую составляющую, культурообразующего 

лидера, либо как отдельная культурная группа (более или менее замкнутая). Какое 

направление развития вы считаете объективно необходимым и какие шаги, на ваш взгляд 

являются приоритетными?» (Анализ ответов в 22-м выпуске бюллетеня «Новости-ТРИЗ-

движения»). 

К началу 2002 г. фактически реализовывалось лишь два проекта «ТРИЗ-Форум» - 

педагогические конференции и «Литература по ТРИЗ».  Становилось понятно, что 

организация изживает себя. К началу двухтысячных появилось много информационных 

потоков по ТРИЗ в Интернете. Стали проводится региональные конференции в других 

городах.  Совмещение двух должностей Хранителя Фонда материалов по ТРИЗ и 

Председателя ОО «ТРИЗ-Форум» в одном лице,  также говорило о дублировании функций. 

Время опять внесло свои коррективы. В самые трудные 90-е годы ОО «ТРИЗ-Форум» 

объединила имеющиеся в стране ресурсы и по сути сама была единственным 

информационным потоком. Единственно, что было сделано неправильно – организацию 

надо было «закрыть» информационным письмом и поблагодарить всех, кто  принимал 

участие в ее работе.  Я искренне от всей души благодарю всех, кто  в этот период был рядом. 

 
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОО «ТРИЗ-ФОРУМ» 

 

В июле 1997 г. в Петрозаводске прошел V съезд Ассоциации ТРИЗ. После съезда  

была  разослана информация Г.С. Альтшуллера «Об изменениях в структуре Ассоциации 

ТРИЗ» в котором говорилось о необходимости создания информационного центра, который 

бы распространял всю информацию, идущую от имени Ассоциации. 
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 После обсуждения с Г.С. Альтшуллером было решено попробовать создать такой 

центр в  Челябинске.  Информационно-издательский центр не заменял собой никакие другие 

органы Ассоциации. 

Фонд материалов по  ТРИЗ ЧОУНБ и Информационно-издательский центр «ТРИЗ-

инфо», который тоже находился в Челябинске – это две разные организационные структуры 

со своими функциями. Но, поскольку часть функций Фонда и центра совпадают, то 

некоторые проекты будет выполняться совместно. 

Основные направления деятельности центра : 

- издание информационного бюллетеня; 

- издание информаций и путеводителей по Фонду материалов по ТРИЗ 

- издание методических материалов к семинарам 

- оказание информационной поддержки в проведении конференций. 

Предполагалось, что со временем центр будет работать как юридическое лицо и 

выйдет на самоокупаемость. Начал он работу при финансовой поддержке Ассоциации ТРИЗ. 

Но «раскрутиться», как теперь принято говорить, не получилось. В 2003 г. центр прекратил 

свою деятельность. 

 

Информационно-издательскую деятельность, связанную с работой Фонда, 

независимо от того, какие структуры занимались ее осуществлением, можно разделить на 

следующие составные части: 

 

Информация о Фонде 

 

Информации о новых поступлениях в фонд 

Информации о новых поступлениях в фонд начали издаваться с первого месяца  

работы. Сначала это был просто алфавитный перечень рукописных материалов и книг, 

поступивших в Фонд. С 27  номера список был разделен на тематические разделы в 

соответствии с классификацией, разработанной для обработки рукописных материалов. 

Поимо рукописных работ включался также список присланных книг. С номера  136   

проставляется дата депонирования каждой работы. Со 155 номера информации стали 

издаваться блоками.  Сначала за два месяца, потом за три, потом за полгода.  В 2008 году 

была выслана последняя информация  за  номером 250 (по сост. на 01.01.2008). Выпуск 

информаций был прекращен, поскольку абоненты Фонда  стали отказываться от бумажного 

варианта работ.  

В это время в библиотеке начали создавать электронный каталог на библиотечный 

фонд. Информации о новых поступлениях  будут  полностью заменены электронным 

каталогом на Фонд. Каталог будет общедоступным. 

 

Путеводители по Фонду. 

 

Информация о новых поступлениях в Фонд в течение текущего года кумулировалась  

через выпуск Путеводителей по Фонду. В каждом Путеводителе объединялись в общий 

список все поступления текущего года. При этом, после каждой записи был указывался 

номер информации о новых поступлениях и номер записи в ней. Было выпущено семь 

выпусков с 1987 по 1996 гг.  Три были сдвоенные. 

 Самой большой проблемой  оказалась проблема написания аннотаций. Авторские 

аннотации были редки. Привлечь кого-то к этой работе не удалось. Пришлось писать самой. 

 
Челябинская обл. универсальная научная библиотека. Фонд материалов по ТРИЗ. Путеводитель по фонду материалов 

по ТРИЗ ЧОУНБ / Ассоц. ТРИЗ, Информ. центр по ТРИЗ, Челяб. обл. универс. науч. б-ка ; сост. Л.А. Кожевникова. 

Челябинск, 1996. - 

           Вып. 1: 1987-1989 гг. - 1996. - 154 с. 
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Челябинская обл. универсальная научная библиотека. Фонд материалов по ТРИЗ. Путеводитель по фонду материалов 

по ТРИЗ ЧОУНБ /сост. Л.А. Кожевникова. - Челябинск, Б.г. -  

          Вып. 2: 1990 г. - 1995. - 134 с. 

 

 Челябинская обл. универсальная научная библиотека. Фонд материалов по ТРИЗ. Путеводитель по фонду 

материалов по ТРИЗ ЧОУНБ /сост. Л.А. Кожевникова. - Челябинск, 1995.-  

          Вып. 3: 1991 г. – 1995. - 79 с. 

 

Челябинская обл. универсальная научная библиотека. Фонд материалов по ТРИЗ.  Путеводитель по фонду 

материалов по ТРИЗ ЧОУНБ / Ассоц. ТРИЗ. Информац. центр по ТРИЗ ; сост. Л.А. Кожевникова. - Челябинск, Б.г.- 

         Вып. 4-5: 1992-1993 гг. - 1996. - 88 с. 

 

 Челябинская обл. универсальная научная библиотека. Фонд материалов по ТРИЗ. Путеводитель по фонду 

материалов по ТРИЗ ЧОУНБ /  сост. Л.А.Кожевникова. - Челябинск, 1995.-  

    Вып. 6: 1994г. - 1995. - 78с. 

 

Челябинская обл. универсальная науч. библиотека. Фонд материалов по ТРИЗ. Путеводитель по фонду материалов по 

ТРИЗ ЧОУНБ /  ОО «ТРИЗ-Форум» ; сост. Л.А. Кожевникова. - Челябинск, 1995.-  

    Вып. 7: 1995-1996 гг. - 2000. - 66 с. 

 

В каждом выпуске Путеводителя были приложения:  

 Вып 1. 1987-1989  - Классификация для систематизации материалов по ТРИЗ.  

Вып 2. 1990 - Алфавитный список книг, имеющихся в Фонде  (1987-1991).  

                        Содержание «Журнала ТРИЗ» за 1990 г. Т.1, № 1-2.   

Вып.3. 1991 – Список работ временного характера, поступивших в фонд в 1985-1993   

                         гг. 

                        Содержание «Журнала ТРИЗ» за 1991 г. Том 2, № 1-2. 

Вып.4-5. 1992-1993 – Список книг, поступивших в  Фонд в 1992-1993. Журнальные  

                        Статьи 

                        Содержание «Журнала ТРИЗ» за 1992 г. Том 3, № 1,2.3 

Вып.6  1994 – Алфавитный список книг, поступивших в Фонд в 1994 г. Журнальные  

                        Статьи 

                        Содержание «Журнала ТРИЗ» за 1994 г. №1 (91) 

Вып.7. 1995-1996 – Алфавитный список книг, поступивших в Фонд материалов по  

                        ТРИЗ в 1995-1996 гг. Журнальные статьи 

                        Содержание «Журнала ТРИЗ» за 1995-1996 

             Список книг и журнальных статей на иностранных языках. 1987-1999   

                                    гг. 

               

Библиографические издания 

 

1) Путеводители по фонду материалов по ТРИЗ 

В Путеводитель включалась информация о поступлениях в фонд за определенный 

год. Материалы расположены по классификации материалов по ТРИЗ, разработанной в 

фонде. Каждая запись снабжалась аннотацией.  Справочный аппарат: алфавитный указатель 

авторов и заглавий рукописных работ, именной указатель авторов аннотаций, алфавитно-

предметный указатель. 

  

2) Библиографические списки и указатели 

Списки 

 Первоначально библиографические списки и указатели публиковались в 

Путеводителях по Фонду материалов по ТРИЗ и материалах педагогической конференции. 

 

1.Материалы по ТРИЗ, опубликованные в журнале «Техника и наука». 1979-1984 

Челябинская обл. универсальная научная библиотека. Фонд материалов по 

ТРИЗ. Путеводитель по фонду материалов по ТРИЗ ЧОУНБ. Вып.2. 1990 /сост. Л.А. 
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Кожевникова. - Челябинск, 1995 – С.110-114. - Вспомогательные указатели - авторский и 

тематический   

     

 2.Материалы по методике технического творчества, опубликованные в  журнале 

«Изобретатель и рационализатор». 1958-1990. Челябинская обл. универсальная научная 

библиотека. Фонд материалов по ТРИЗ. Путеводитель по фонду материалов по ТРИЗ 

ЧОУНБ. Вып.2. 1990 /сост. Л.А. Кожевникова. - Челябинск, 1995 – С.114-117. - 

Вспомогательные указатели -  алфавитный указатель авторов и заглавий. 

 

3.Список работ по методологии технического творчества, опубликованных в журнале 

«Вопросы изобретательства». 1967-1990 Челябинская обл. универсальная научная 

библиотека. Фонд материалов по ТРИЗ. Путеводитель по фонду материалов по ТРИЗ 

ЧОУНБ. Вып.2. 1990 /сост. Л.А. Кожевникова. - Челябинск, 1995 – С.117-119.  

  

4.Алфавитно-предметный указатель к сводным картотекам Челябинская обл. 

универсальная научная библиотека. Фонд материалов по ТРИЗ. Путеводитель по фонду 

материалов по ТРИЗ ЧОУНБ. Вып.2. 1990 /сост. Л.А. Кожевникова. - Челябинск, 1995 – 

С.121-131.  

 

5.ТРИЗ. Постановка задач : список рукописных работ из Фонда  / Л.А.  

Кожевникова ТРИЗ анализ. Методы исследования проблемных ситуаций и выявления 

инновационных задач : сб. науч. ст. Международная Ассоц. ТРИЗ; Префектура Восточ. адм. 

округа г. Москвы; сост. С.С. Литвин, В.М. Петров, М.С. Рубин. – М., 2007. – С. 73- 80. -  

(Библиотека Саммита Разработчиков ТРИЗ; вып.1).  

То же Рукопись - Челябинск, 2007. – 11 с. – Библиогр. в конце разделов (88 назв.). – 

Деп. в ЧОУНБ 10.05.2007 № 3139. 

 

 

6.Аннотированный список материалов конференции  /  Л.А. Кожевникова 

// Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе  ТРИЗ Х 

Международная научно-практическая  конференция  , 25-27 июня 2007 г. :  материалы конф. 

/ сост. В.Г. Березина, Л. А. Кожевникова. – Челябинск, 2007. –  Т.2, ч.2. – С. 282-365.  

То же Электронный ресурс???? 

 

7.Аннотированный список материалов десятой конференции (2007) Л.А. Кожевникова 

Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ  XI 

междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 23-25 июня 2008 г. / [сост. Кожевникова Л. А., 

Березина В. Г.]. - Челябинск : Рекпол, 2008 -  Ч. 2. - 2008. – С. 375-390 

Впоследствии, когда издание Путеводителей было прекращено, списки в электронном 

виде раздавались на лекциях по ТРИЗ: 

 

8. Теория решения изобретательских задач.  ТРИЗ и физика: Список литературы Л.А. 

Кожевникова. - 2012. -  41 с.  
Содержание: 

1. Книг Г.С. Альтшуллера 

2. Серия книг Петрозаводского издательства «Техника-молодежь-творчество» 

3. Использование физических эффектов и явлений при решении изобретательских задач 

4. Указатели физических эффектов и явлений 

5. Вепольный анализ 

6. Стандарты для решения изобретательских задач 

7. Научно-практические конференции 

8. Конференции международной Ассоциации ТРИЗ 

9. Челябинские педагогические конференции по ТРИЗ-педагогике 
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10. Учебные пособия по физике 

11. Учебные пособия для изучения ТРИЗ школьниками 

12. Задачники 

13. Конкурсы, олимпиады по ТРИЗ 

14. Практическое приложение ТРИЗ к физике. Метод ММЧ 

15. Взаимосвязь законов физики и законов развития технических систем 

16. Фокусы 

17. Основные сайты по ТРИЗ 

18. Краткий глоссарий  

19. И еще в дополнение 

20. Приложение 1. Системный лифт физических полей 

21. Приложение 2. Вепольный анализ 

22. Приложение 3. Метод ММЧ 

23. Приложение 4. История создания паровой машины  

 

9. Использование элементов ТРИЗ в обучении и развитии детей младшего         

школьного возраста,  (специализация литература, родная речь, русский язык) : список 

литературы Л.А. Кожевникова. – 2012. – 33 с.   
Содержание: 

1. Книги Г.С. Альтшуллера 

2. Серия книг Петрозаводского издательства «Техника-молодежь-творчество» 

3. Методические пособия для учителей. 

4. Учебная литература для детей 

5. Книги по ТРИЗ для детей младшего школьного возраста. 

6. Развитие навыков творческого мышления, познавательных способностей и умения решать творческие задачи 

7. Программы 

8. Задачники 

9. Конкурсы 

10. Методики формирования навыков творческого мышления, воображения и речи 

11. Челябинские конференции по ТРИЗ-педагогике 

12. Основные сайты по ТРИЗ 

                         Краткий глоссарий 

        

10. Исследовательская деятельность детей школьного возраста.  Математика + ТРИЗ : 

список литературы Л.А. Кожевникова. – 2012. – 30 с.  
Содержание: 

1. Проектная деятельность учащихся – аналог инновационной деятельности специалистов 

Краткий глоссарий 

2. Исследовательская деятельность школьников. Общие вопросы 

3. ТРИЗ – метод решения творческих проблем 

              Краткий глоссарий 

4. Книги Г.С. Альтшуллера 

5. Серия книг «Техника-молодежь-творчество» 

6. ТРИЗ-педагогика 

7. Учебные пособия для изучения ТРИЗ школьниками 

8. Проектная и исследовательская деятельность школьников с использованием элементов ТРИЗ 

9. Результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся 

10. Математика +ТРИЗ 

11. Челябинские педагогические конференции по ТРИЗ 

12. Конкурсы, олимпиады 

 

11. Список литературы по теме «Жизненная стратегия творческой личности» Л.А. 

Кожевникова – 2014. – 12 с.  
Содержание: 

1. Общие работы 

2. Качества творческой личности 

3. «Исключение из правил» 

4. Проблемы информационного общества 

5. Полезная информация 

6. Давным-давно 

7. Фрагменты из указателя «Теория решения изобретательских задач». Раздел «история ТРИЗ 

 

12.Список подготовлен по просьбе А.А. Нестеренко как приложение к работе «ТРИЗ-

педагогика как образовательная система». - 56 с. В основной части  161 книга, 48 
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рукописных работ.  Список книг по ТРИЗ-педагогике, выпущенных в 2005-2012 гг.: книг – 

74, журнальных публикаций – 74, серийных изданий – 17, диссертаций – 16.  

 

13.Алфавитный  список книг, имеющихся в фонде материалов по ТРИЗ ЧОУНБ. 1987-

2017 (см. Приложение 5). 

 

Указатели 

 

1. Неалгоритмические методы поиска новых идей [Текст] : указатель литературы.  1961- 

1992.  Челябинская обл. универсальная научная библиотека. Фонд материалов по 

ТРИЗ. 

 Путеводитель по фонду материалов по ТРИЗ ЧОУНБ. Вып. 1991 г. [Текст] /сост. Л.А. 

Кожевникова. - Челябинск, 1995.- С.  - Вспомогательные указатели: именной, указатель 

заглавий, указатель методов.  - Приложение. Издания, не просмотренные de visu. 

Вспомогательные указатели: алфавитный указатель авторов и заглавий. 

  

2. Г.С. Альтшуллер, В.Н. Журавлева [Текст]: биобиблиографический указатель. 1956-1998 

гг. Челябинская обл. универсальная научная библиотека. Фонд материалов по ТРИЗ. 

Путеводитель по фонду материалов по ТРИЗ ЧОУНБ. Вып. 6. 1994 г. / сост. 

Л.А.Кожевникова. - Челябинск, 1995.-  С. 

  

3. Г. С. Альтшуллер, В. Н. Журавлева : биобиблиогр. указ. 1956-1998 гг. [Текст] : 

фрагмент // Технологии творчества (Челябинск). – 1999. - № 3. – С 

. 53-56 

 

4.  Г. С. Альтшуллер, В. Н. Журавлева [Текст] : биобиблиогр. указ. 1956-1998 гг. / Челяб. 

обл. универс. науч. б-ка. Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ, Информ.-изд. центр «ТРИЗ-

инфо», Журн. «Технологии творчества» ;  сост. Л. Кожевникова. - Челябинск, 2000. - 84 с. - 

 (Библиотечка журнала «Технологии творчества»). 

 

5.  Г.С. Альтшуллер. Библиографический указатель [Электронный ресурс] – 

  https://l-kojevnikova.ru/?p=330.    

То же. Пер. на англ. Н. Хоменко [Электронный ресурс]  - https://l-kojevnikova.ru/?p=332 

 

То же. Сост. Л.А. Кожевникова, В.Н. Журавлева [Электронный ресурс] – 

http://www.altshuller.ru/bibliography1/part1.asp - Ч. 1 

http://www.altshuller.ru/bibliography1/part2.asp - Ч. 2 

 http://www.altshuller.ru/bibliography1/part3.asp - Ч. 3 

http://www.altshuller.ru/bibliography1/part4-6.asp - Ч. 4-6 

http://www.altshuller.ru/bibliography1/part7-9.asp Ч. 7-9 

http://www.altshuller.ru/bibliography1/app.asp - приложения 

 

В.Н. Журавлева, при всем моем уважении к ней не принимала участие в создании 

указателя. Ей принадлежит только раздел «Переводы», который она сделала самостоятельно 

и включила после этого в указатель 

 

6. В.Н. Журавлева. Библиографический указатель [Электронный ресурс] 

http://www.altshuller.ru/bibliography2/part1.asp  - Ч. 1 

http://www.altshuller.ru/bibliography2/part2-7.asp - Ч.2-7 

В.Н. Журавлева, при всем моем уважении к ней так же не принимала участие в создании 

этого указателя. 

https://l-kojevnikova.ru/?p=330
https://l-kojevnikova.ru/?p=332
http://www.altshuller.ru/bibliography1/part1.asp
http://www.altshuller.ru/bibliography1/part2.asp
http://www.altshuller.ru/bibliography1/part3.asp
http://www.altshuller.ru/bibliography1/part4-6.asp
http://www.altshuller.ru/bibliography1/part7-9.asp
http://www.altshuller.ru/bibliography1/app.asp
http://www.altshuller.ru/bibliography2/part1.asp
http://www.altshuller.ru/bibliography2/part2-7.asp%20-%20Ч.2-7
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7.  Теория решения изобретательских задач ТРИЗ  [Текст]: науч.-вспомогат. указ. лит., 

1956-2000 гг. / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Фонд материалов по ТРИЗ, ОО «ТРИЗ-

Форум» ; [сост. Л. А. Кожевникова]. - Челябинск : Челяб. обл. универс. науч. б-ка, 2007. - 

198 с. – 2277 назв. 

 К сожалению, когда у меня «сломался» компьютер, единственный раздел, который  я 

в спешке пропустила и не перенесла на флэшку, был раздел «Путеводители», в котором 

были все указатели. Этого указателя и указателя, посвященного Г.С. Альтшуллеру и В.Н. 

Журавлевой в электронном виде у меня нет.  

 

Педагогические конференции по ТРИЗ 

 

Помимо тезисов в течение трех первых лет издавались материалы конференции  

(они депонировались в Фонде материалов по ТРИЗ). Это были информационные сборники. 

Они включали в себя дополнительные материалы помимо опубликованных в тезисах, 

касающиеся хода и содержания конференции: 

- информационное сообщение; 

 - перечень выступивших ан конференции с опубликованием дайджестов 

докладов или тезисов (в том случае, если они не были опубликованы в сборнике 

тезисов) 

 - список проблем, над которыми работают участники конференции;  - 

адресный список участников. 
 

Использование элементов ТРИЗ в обучении дошкольников и младших школьников : материалы 

региональной науч.-практ. конф. (Челябинск, 5-6 июня 1998).- Челябинск : ТРИЗ-инфо, 1998. – 16 с.  – 

Деп. 30.06.1998 № 2275. 

 

Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ : материалы 2-й 

региональной науч.-практ. конф. (Челябинск, 4-5 июня, 1999). – Челябинск, : ТРИЗ-инфо, 1999 – 33 с. – 

Деп. в ЧОУНБ 27.07.1999 № 2452. 

  

Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ : материалы 3-й 

региональной науч.-практ. конф. (Челябинск, 2-3 июня, 2000). – Челябинск, 2000. – 20 с. – Деп. в 

ЧОУНБ29.10.2000 № 2619. 

 

Начиная с 5-й конференции сборники тезисов разделились на две части. В первую  

часть включались тезисы, во вторую – материалы. Это были объемные тезисы или статьи, 

присланные в конференцию, обзоры, материалы круглых столов и тезисы, которые по 

каким-то причинам не успели прислать в нужный срок. 

М.С. Гафитулин предложил систему кодов, облегчающих работу с тезисами. Они  

характеризуют направленность, степень научной разработанности и практической 

применимости. Код своей работе присваивал автор. 

 А – автор обозначил проблему; 

 Б – автор обозначил проблему и дал ее анализ; 

 В – автор означил проблему, дал ее анализ, предложил вариант ее решения; 

Г – автор обозначил проблему, дал ее анализ, предложил вариант ее решения, показал 

результат этого решения; 

Д – автор обозначил проблему, дал ее анализ, предложил вариант ее решения, 

обозначил новые проблемы. 

Тезисы конференции: 

 
Использование элементов ТРИЗ в обучении дошкольников и младших щкольников: Регион. науч.-практ. конф., 

Челябинск, 5-6 июня, 1998 г. : тез. докл. сост. В.И. Авдевич, В.Г. Березина, Л.А. Кожевникова. – Челябинск, 1998. – 52 с. – 

В надзаг.: Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Регион. представительство системы «ТРИЗ-ШАНС» на Урале; Информ.-изд. 

центр «ТРИЗ-инфо», Челяб. обл. универс. науч. б-ка. Фонд материалов по ТРИЗ, Агентство интеллект. собственности "А-

ИС". – Библиогр. в конце ст. 
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Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ : П регион. науч.-практ. конф., Челябинск, 

4-5 июня 1999 г. : тез. докладов. – Челябинск : ТРИЗ-инфо, 1999. – 52 с. - В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. 

орг.  «ТРИЗ-форум», Информ.-изд. центр «ТРИЗ-инфо»,  Челяб. обл. универс. науч. б-ка. Фонд материалов по ТРИЗ, 

Агентство интеллект. собственности «А-ИС». - Библиогр. в конце ст. 

 

Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ : Ш регион. науч.-практ. конф., 

Челябинск, 2-3 июня 2000  г. : тез. докладов. – Челябинск : ТРИЗ-инфо, 2000. – 56 с. - В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, 

Обществ. орг.  «ТРИЗ-форум», Информ.-изд. центр «ТРИЗ-инфо»,  Челяб. обл. универс. науч. б-ка. Фонд материалов по 

ТРИЗ, Агентство интеллект. собственности «А-ИС». - Библиогр. в конце ст. 

 

Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ : 1V регион. науч.-практ. конф., 

Челябинск, 25-27 июня 2001  г. : тез. докладов. – Челябинск : ТРИЗ-инфо, 2001. – 150 с. - В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, 

Обществ. орг.  «ТРИЗ-форум», Информ.-изд. центр «ТРИЗ-инфо»,  Челяб. обл. универс. науч. б-ка. Фонд материалов по 

ТРИЗ, Агентство интеллект. собственности «А-ИС». - Библиогр. в конце ст. 

 

Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ : V междунар.  науч.-практ. 

конф., Челябинск, 24-26 июня 2002 г. :  материалы конф / [сост. Л.А. Кожевникова, В.Г. Березина]. - Челябинск : ТРИЗ-

инфо, 2002. – 139 с. - В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг.  «ТРИЗ-форум», Информ.-изд. центр «ТРИЗ-инфо»,  

Урало-сибирский дом знаний, Челяб. обл. универс. науч. б-ка. Фонд материалов по ТРИЗ, Агентство интеллект. 

собственности «А-ИС». - Библиогр. в конце ст. 

 

Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ : V междунар.  науч.-практ. 

конф., Челябинск, 24-26 июня 2002 г. :  материалы конф / [сост. Л.А. Кожевникова, В.Г. Березина]. - Челябинск : ТРИЗ-

инфо, Б.г. 

          Ч. 2. - 2004. - 80 с. -  Библиогр. в конце ст. 

 

Развитие творческих способностей в процессе  обучения и воспитания на основе ТРИЗ : VI междунар. науч.-практ. 

конф., Челябинск, 19-21 июня 2003 г.:  Тез. докл. / [Сост. В.И. Авдевич и др]. - Челябинск : ТРИЗ-инфо, 2003. - 148 с. -  В 

надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг.  «ТРИЗ-форум», Информ.-изд. центр «ТРИЗ-инфо»,  Урало.- Сиб. Дом знаний, 

Челяб. обл. универс. науч. б-ка. Фонд материалов по ТРИЗ, Агентство интеллект. 

собственности «А-ИС». - Библиогр. в конце ст. 

 

Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ : VI междунар. науч.-практ. 

конф., Челябинск, 19-21 июня 2003 г. :  материалы конф / [сост. Л.А. Кожевникова, В.Г.  Березина]. - Челябинск : ТРИЗ-

Инфо, Б.г. 

          Ч. 2. - 2004. - 128 с. -  Библиогр. в конце ст. 

 

Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ : VII междунар. науч.-практ. 

конф., Челябинск, 28-30 июня 2004 г. :  тез. докл. / [сост. Л.А. Кожевникова, В.Г.  Березина]. - Челябинск : ТРИЗ-Инфо, 

2004. 

          [Ч. 1]. - 2004. - 160 с.- Библиогр. в конце ст. 

 

Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ : VII междунар. науч.-практ. 

конф., Челябинск, 28-30 июня 2004 г. : материалы конф / [сост. Л.А. Кожевникова, В.Г. Березина]. - Челябинск : ТРИЗ-

инфо, 2004. 

          Ч. 2. - 2004. - 36 с. - Библиогр. в конце ст. 

 

Развитие творческих способностей в процессе  обучения и воспитания на основе ТРИЗ : VIII междунар. науч.-практ. 

конф., Челябинск, 27-29 июня 2005 г. : тез. докл. / [сост. Кожевникова Л.А., Березина В.Г.]. - Челябинск : ТРИЗ-инфо, 2005. 

          Ч. 1. - 2005. - 128 с. -  Библиогр. в конце ст. 

 

 Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ : VIII  междунар. науч.-практ. 

конф., Челябинск, 27-29 июня2005 г. : тез. докл. / [сост. Кожевникова Л.А.,   Березина В.Г.]. - Челябинск : ТРИЗ-инфо, 2005. 

         Ч. 2. - 2005. - 232 с. -   Библиогр. в конце ст. 

 

 Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ : IX междунар.  науч.-практ. 

конф., Челябинск, 26-28 июня 2006 г. :  тез. докл., материалы конф. / [сост.: Л.А. Кожевникова, В.Г. Березина]. - Челябинск, 

2006. - 312 с. - В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. «ТРИЗ-ФОРУМ», Информ.-изд. центр «ТРИЗ-инфо», Урало-

 Сиб. Дом знаний, Челяб. обл. универс. науч. б-ка,  ООО Агентство интеллект. собственности «А-ИС». - Библиогр. в конце 

ст. 

 

 Развитие творческих способностей в процессе  обучения и воспитания на основе ТРИЗ : X междунар. науч.-практ. 

конф., Челябинск, 25-27 июня 2007 г. : тез. докл. / [сост. В. Г. Березина, Л. А.  Кожевникова]. - Челябинск, 2007. 

         Т. 1: Т. 1, ч. 1. - 2007. - 215 с. : ил. -   Библиогр. в конце ст. 

 

Развитие творческих способностей в процессе  обучения и воспитания на основе ТРИЗ : X междунар. науч.-практ. 

конф., Челябинск, 25-27 июня 2007 г. :  тез. докл. / [сост. В. Г. Березина, Л. А.  Кожевникова]. - Челябинск, 2007. 

        Т. 1: Т. 1, ч. 2. - 2007. - 439, [1] с. : ил. -   Библиогр. в конце ст. 
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Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ : X междунар.  науч.-практ. 

конф., Челябинск, 25-27 июня 2007 г. : тез. докл. / [сост. В. Г. Березина, Л. А. Кожевникова]. - Челябинск, 2007. 

        Т. 2: Т. 2, ч. 1. - 2007. - 211 с. : ил.  - Библиогр. в конце ст. 

    

 Развитие творческих способностей в процессе  обучения и воспитания на основе ТРИЗ : X междунар.  науч.-практ. 

конф., Челябинск, 25-27 июня 2007 г. :тез. докл. / [сост. В. Г. Березина, Л. А.Кожевникова]. - Челябинск, 2007. 

       Т. 2: Т. 2, ч. 2. - 2007. - 381 с., [21] л.  ил. -   Библиогр. в тексте. 

 

Развитие творческих способностей в процессе  обучения и воспитания на основе ТРИЗ : XI международ. науч.-практ. 

конф., Челябинск, 23-25 июня 2008 г. /  [сост. Кожевникова Л. А., Березина В. Г.]. -  Челябинск : Рекпол, 2008. 

       Ч. 1. - 2008. - 180 с. : ил. -  Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-87039-250-9 : 

 

 Развитие творческих способностей в процессе  обучения и воспитания на основе ТРИЗ : XI международ .науч.-практ. 

конф., Челябинск, 23-25 июня 2008 г. / [сост. Кожевникова Л. А., Березина В. Г.]. -Челябинск : Рекпол, 2008. 

      Ч. 2. - 2008. - 392 с. : ил. -     Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-87039-251-6 : 

 

Заочная конференция по проблемам ТРТЛ 

 
В 1997 году было издано 4 рассылки. Они делались ежеквартально. В 1998-1999 гг. – 

две рассылки, раз в полгода. В 2000 г. – одна. Десятая рассылка была подготовлена, но не 

опубликована. 

  

Проблемы ТРТЛ [Рукопись] : заочная конференция  /сост. Л.А. Кожевникова, В.И. 

Авдевич. – Челябинск. -  

Вып. 1 – 1997. – 34 с. – Деп. в ЧОУНБ 8.02.2008 № 3165. 

То же. Электронный ресурс - https://l-kojevnikova.ru/?p=684 

Вып. 2-  1997. – 14 с. -  Деп. в ЧОУНБ 8.02.2008 № 3166. 

То же. Электронный ресурс - https://l-kojevnikova.ru/?p=687 

Вып. 3. –1997. - 29 с. -  Деп. в ЧОУНБ  8.02.2008 № 3167. 

То же. Электронный ресурс - https://l-kojevnikova.ru/?p=689 

 Вып. 4. -1997. -  32 с. -  Деп. в ЧОУНБ  8.02.2008 № 3168. 

 Вып. 5. -1998. -  15 с. -  Деп. в ЧОУНБ  8.02.3008 № 3169. 

 Вып. 6. -1998  -  10 с. -  Деп. в ЧОУНБ  8.02.2008 № 3170. 

 Вып. 7.- 1999. – 16 с. -  Деп. в ЧОУНБ  8.02.2008  № 3170. 

 Вып.8. - 1999. – 21 с. -   Деп. в ЧОУНБ  8.02.2008 № 3172. 

 Вып.9. -  2000. – 10 с. , 20 л. прил. Прил.1. Королев В.А. Хорошо ли быть камикадзе?, 

13 с.  – Прил.2. Кожевникова Л.А. Что делать?, 7 с. – Деп. в ЧОУНБ 8.02.2008 № 3173. 

 

Возникло противоречие: участников конференции было мало. Это были люди, 

реально работающие по данной теме. Но, с другой стороны,  нужен был широкий круг 

людей для привлечения внимания к этой теме.  Было принято решение издавать по 

результатам года сборник лучших работ и распространять его без каких-либо ограничений. 

Такой сборник был выпущен по результатам первого года работы. 

 

Проблемы теории развития творческой личности : сборник науч. тр. М-во общего и 

профес. образования РФ; Челябинский гос. пед. ун-т; авт.-сост. Л.А. Кожевникова, В.И. 

Авдевич. Вып.1. – Челябинск : издательство ЧГПУ «Факел», 1998. – 60 с.  

 Из содержания: 

 Творческие коллективы 

  Хоменко Н.Н. Творческая личность и коллективная работа 

  Авдевич В.И. Закончить, чтобы начать… 

 Достойная цель 

  Кожевникова Л.А. Достойная цель: первая попытка аналитического обзора 

 Проблемы творческой педагогики 

  Волков В.И. Прикосновение к зеркалу 

https://l-kojevnikova.ru/?p=684
https://l-kojevnikova.ru/?p=687
https://l-kojevnikova.ru/?p=689
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  Колчев Н.П. О важном направлении в ТРТЛ 

  Нестеренко А.А. Детское научное творчество – подлинник или копия? 

  Авдевич В.И. Несколько общих мыслей о творчестве и педагогике 

 Общие проблемы 

  Мусатов В.В. Для себя, для рода, для вида (многоэкранная схема) 

  Усова Н.А. Условия формирования творческого компонента личности 

 

Аналитическая работа 

 

 Удалось издать первый сборник аналитических обзоров.  В последствии они 

публиковались в материалах педагогических конференций: 

 

Проблемы становления и перспективы развития ТРИЗ [Текст] : (аналит. обзоры по теории 

решения изобретат. задач (ТРИЗ)) / Обществ. орг. «ТРИЗ-Форум», Челяб. обл. универс. науч. 

б-ка, Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ ; [сост. Л. А. Кожевникова, В. Г. Березина]. - 

Челябинск : Рекпол, 2008 -  

Вып. 1. - 2008. - 204 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-87039-222-6  

 Из содержания: 

 Современное состояние ТРИЗ 

Кожевникова Л.А. ТРИЗ сегодня. Что имеем?: анализ современного состояния 

ТРИЗ (2004) 

 Теория решения изобретательских задач 

  Кожевникова Л.А. Объединение альтернативных систем: историко- 

                       аналитический обзор 

  Королев В.А. Современные тенденции развития АРИЗ 

 Проблемы ТРИЗ-педагогики 

   Терехова Г.В. О проблемах преподавании ТРИЗ в школьных предметах 

  Терехова Г.В. Организация исследовательской деятельности школьников:  

обзор материалов Фонда ТРИЗ ЧОУНБ 

 Проблемы Теории Развития Творческой Личности 

Терехова Г.В. Диагностика личности в творческой деятельности: обзор работ 

из фонда материалов по ТРИЗ ЧОУНБ 

 Терехова Г.В. Ресурсный подход к исследованию личности в творческой 

деятельности: (аналитический обзор материалов Фонда по ТРИЗ ЧОУНБ)  

 Терехова Г.В. Идеализация как подход к формированию  личности в 

творческой деятельности: аналитический обзор материалов фонда по ТРИЗ 

ЧОУНБ   

 

Издания ОО «ТРИЗ-Форум» 

 
Новости ТРИЗ-движения 

 

Информационный бюллетень «Новости ТРИЗ-движения»  начался с выпуска  

материалов V съезда Ассоциации ТРИЗ (8-11 июля 1997 г.). Она начал издаваться как 

совместный проект Фонда материалов по ТРИЗ и Информационно-издательского центра 

«ТРИЗ-инфо» и ОО «ТРИЗ-форум». Были перечислены все доклады с краткими 

аннотациями, опубликованы «Отрывки из незаконченных «Заметок к съезду ТРИЗ» Г.С. 

Альтшуллера и дана информация об изменениях в организационном строении ассоциации 

ТРИЗ. 

Название бюллетеня появилось со второго выпуска. Он не являлся источником 

оперативной сигнальной информации. Главная задача – показать, как идет процесс развития 
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ТРИЗ в стране и в мире, поскольку каждое сообщение имело адрес, читатели бюллетеня 

имели возможность получить дополнительную информацию непосредственно от ее автора. 

Личные контакты – это тоже информационные потоки, входящие в единое информационное 

пространство.  

 Информационный бюллетень издавался с периодичность раз в три месяца. Издающей 

структурой был информационно-издательский центр «ТРИЗ-Инфо». С № 14 (1999) 

издающей структурой стала ОО «ТРИЗ-Форум» 

 Структура бюллетеней: 

 Официальная информация:  

- Ассоциации ТРИЗ (информационные письма) 

- Общественных организации ТРИЗ 

- Информация В.Н. Журавлевой. Фонд-архив Генриха Альтшуллера  

            (Г. Альтова) 

- День ТРИЗ 

 Литература по ТРИЗ: 

  Новые книги 

  Периодические издания 

  Статьи по ТРИЗ 

 Тематические рубрики: 

  ТРИЗ в вузах 

  ТРИЗ в обучении детей 

 Презентация 

  -информация о тризовских организациях и объединениях 

 Проекты: 

  Энциклопедия ТРИЗ 

  Учебник для вузов по ТРИЗ 

 Семинары 

 Конференции 

 Краткая информация   

 Обратная связь 

Дайджест очередного номера журнала «Технологии творчества» 

Новости системы «ТРИЗ-ШАНС» 

Разное 

 

Приложения к бюллетеню: 

 

Июль 1997.  V съезд Ассоциации ТРИЗ (Петрозаводск, 1997, 8-11 июля): материалы. 

Июль-сентябрь 1998 (№ 798). Письмо Г.С. Альтшуллера со списком на получение 

Диплома «Мастер ТРИЗ». 

Июль 1999. 1-й съезд Международной Ассоциации ТРИЗ (Петрозаводск, 1999, 5-10 

июля) : материалы. 

Июнь-август 2000 (17/2000). Фонд-архив Генриха Альтшуллера (Г. Альтова). Вып.1-

10 сост. В.Н.Журавлева. – Челябинск : Информ.-издат. Центр «ТРИЗ-Инфо», 2000. - 52 с. – 

Прил. к вып. «Новости ТРИЗ-движения», вып. 172000.  

Май-сентябрь 2001 (212001). Фонд-архив Генриха Альтшуллера (Г. Альтова). Вып.10-

15 сост. В.Н. Журавлева. – Челябинск : Информ.-издат. Центр «ТРИЗ-Инфо», 2001. - 64 с. – 

Прил. к вып. «Новости ТРИЗ-движения», вып. 21/2001. – Прил. Альтшуллер Г.С., 

Фильковский Г. Современное состояние теории решения изобретательских задач. – Баку, 

1975. – С. 30-64.  

Май-сентябрь 2001 (21/2001). Приложение № 2 к протоколу 2-го съезда МА ТРИЗ 

(великий Новгород, 10 июля 2001) – о создании координационного центра  научно-

исследовательских работ в области ТРИЗ – ТРИЗлаб. 
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Октябрь 2001-январь 2002 (22/2002). Приложение 1. О конкурсе МАТРИЗ  «ТРИЗ-

2002». 

Приложение 2. Преподавание ТРИЗ в вузах (по результатам опроса преподавателей). 

– Челябинск : информ.-издат. Центр «ТРИЗ-инфо», 2002. – 39 с. - 

Ноябрь 2002-январь 2003 (26/2003) Будущее ТРИЗ 2002 : 2-я международная 

конференция Европейской Ассоциации ТРИЗ (ETRIA), г. Страсбург, Франция, 6-8 ноября 

2002 г. : доклады участников из России и другие материалы. – Челябинск : информ.-издат. 

Центр «ТРИЗ-инфо», 2003. – 55 с.  

Фонд-архив Генриха Альтшуллера (Г. Альтова). Вып. 16-20. – Челябинск: информ.-

издат. Центр «ТРИЗ-инфо», 2003. – 28 с. 

Февраль-апрель 2003 (27/2003). Отчет Сидорчук Т.А. о деловой поездке в Южную 

Корею в рамках проекта «Джонатан Ливингстон» 

Май-июль 2003 (28/2003). О поездке в Корею А. Нестеренко 

 

Бюллетень за номером № 28 за 2003 год был последним, который был выслан 

подписчикам. 

 

Было выпущено 4 выпуска информационного бюллетеня «Новости ТРИЗ-

педагогики», которые просто кумулировали всю информацию о ТРИЗ-педагогике из текста 

бюллетеня «Новости ТРИЗ-движения». Бюллетень рассылался педагогам, ведущим обучение 

детей ТРИЗ. 

 

Журнал «Технологии творчества» 

 

Пробный номер журнала вышел в феврале 1998 г.  Назывался он «Технологии 

творчества».  

К этому времени «Журнал ТРИЗ», издаваемый К.А. Склобовским прекратил свое 

существование. Он выходил в свет в 1991-1997 гг.  Вышло в свет 15 выпусков. 

Опубликовано 297 статей 153 авторов.  Как писал К.А. Склобовский:  «До сих пор никто из 

тризовцев не пытался оценить факт почти десятилетнего существования «Журнала ТРИЗ»; 

во всяком случае, такие оценки мне неизвестны» (Чистосердечное признание или попытка 

воспроизвести историю создания, существования и гибели «Журнала ТРИЗ», предпринятая 

его создателем. – Обнинск, 2002. – 56 с. – Деп. в ЧОУНБ 21.08.2002 № 2812).  

Я нахожусь в еще более сложной ситуации. Я пишу о журнале вместо главного 

редактора, В.И. Авдевича. 

Из предварительной концепции журнала: «Сейчас применение ТРИЗ выходит за 

рамки техники, необходимо как само развитие ТРИЗ, так и распространение его на другие 

сферы жизни. Поэтому было взято более общее, чем ТРИЗ, название – «Технологии 

творчества», чтобы подчеркнуть ориентацию на творчество в разных сферах и 

инструментальный подход, направленный на создание технологий творчества. Журнал  

будет издаваться под эгидой Ассоциации ТРИЗ».  Под эгидой не получилось. К.А. 

Склобовский: «Тот факт, что не сложились добрые отношения между Генрихом Сауловичем 

и «Журналом ТРИЗ», был постоянным печальным обстоятельством моей деятельности в 

годы издания» (Чистосердечное признание, с. 2). У нас тоже не сложилось. После 

информации о начале издания журнала Информационно-издательский центр лишился 

поддержки Г.С. Альтшуллера. 

Как писал К.А. Склобовский в  своей работе, основными функциями журнала были: 

создание единого тризовского информационного пространства и привнесение в тризовскую 

среду категории индивидуального авторства. Журнал «Технологии творчества» должен был 

сохранить единое тризовское пространство. 

За три года было выпущено 9 номеров. Опубликовано 82 самостоятельные статьи 43 

авторов. 
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 С первого номера активно пополнялся раздел «Обратная связь». Удачным решением 

было публикация в середине журнала большой по объему работы. По принципу журнала в 

журнале. При необходимости ее можно было вытащить из журнала и сброшюровать в 

отдельную книжку. 

Каждый год выходила отдельным издание какая-либо работа в  Библиотечке журнала.  

 

Г. С. Альтшуллер, В. Н. Журавлева : биобиблиогр. указ. 1956-1998 гг. / Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка. Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ, Информ.-изд. центр «ТРИЗ-инфо», 

Журн. «Технологии творчества» ;  сост. Л. Кожевникова. - Челябинск, 2000. - 84 с. - 

 (Библиотечка журнала «Технологии творчества»). 

 

Иванов, Г.И. Формулирование творческих задач / Г.И. Иванов,  А.А. Быстрицкий ; 

Междунар. Ассоц. ТРИЗ, Ин-т ТРИЗ. - Челябинск : ТРИЗ-Инфо, 2000. - 59 с. : ил. - 

 (Библиотечка журнала "Технологии творчества" ; Вып.  2). 

  

Содержание журнала «Технологии творчества» 

Обратная связь 

Королев В.А. Отзыв на статью Захарова А.Н.  «О единстве инструментов ТРИЗ» (1999, №2, с. 63) 

Отклики. Предложения. Советы. – 1998-1999, №№ 0-4, с.3 

Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) 

 Королев В.А. Современные тенденции развития АРИЗ. – 1998. - №1, с. 8 

Теория развития творческой личности (ТРТЛ) 

Кожевникова Л.А., Авдевич В.И. Заочная конференции «Проблемы ТРТЛ». Опыт проведения. – 1998. - 

№1, с. 51 

Развитие творческого воображения (РТВ) 

Альтшуллер Г.С. К истории курса по РТВ: (справка по курсу РТВ, 1982 г.). – 1998, №0, с. 15 

История ТРИЗ 

Альтшуллер Г.С. Выступление на петрозаводском семинаре разработчиков и преподавателей ТРИЗ 

1982 года. – 1999, №4, с. 31 

Альтшуллер Г.С.Выступления на съездах Ассоциации ТРИЗ. – 1998, №3, с. 12 

Альтшуллер Г.С. ТРИЗ: Исследования, обучение, внедрение: (изложение). – 1999, №3, с. 45 

Г.С. Альтшуллер. В.Н. Журавлева. Биобиблиографический указатель: (фрагмент). – 1999, №3, с. 53  

Злотина Э.С. повышение эффективности преподавания ТРИЗ. – 1999, №4. С. 33 

Кожевникова Л.А. Из истории АзОИИТ. – 1998, №0, с. 21 

Кожевникова Л.А. Классификация для систематизации материалов по ТРИЗ. – 1999, №2, с.19 

Кожевникова Л.А. Общественная лаборатория методики изобретательства (ОЛМИ). – 1998, №1, с.43 

Кожевникова Л.А. Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ. – 1999, №2, с. 6 

Претензии…(статья из «Комсомольской правды», 30.04.82). – 1998, №2, с.46 

Селюцкий А.Б. Петрозаводские встречи: 1980 г. – 1999, №3, с. 41 

Селюцкий А.Б. Петрозаводские встречи: 1982 г. – 1999, №4, с. 20 

Раритет 

 Злотина Э.С. Закономерности развития музыкальных форм. – 1999¸ №1, с. 9  

Лихачев А.Ю. Применение биоэффектов и их указателя в ТРИЗ и пакете программ «Изобретающая 

машина». – 1998, №2, с. 48 

Магерамов Г. Об общих принципах построения алгоритма творческого процесса. – 1998, № 3, с. 48 

Рибо Т. Творческое воображение. – 1999, № 2, с.41 

Журнал в журнале 

 Голиков С.К. Краткий курс ТРИЗ для рыболовов-любителей. – 1998, №№1-3 

 Захаров А.Н. О единстве инструментов ТРИЗ. – 1999, №1, с.19 

 Мишаков В.В. Фототворчество как точная наука. – 1999., №№3-4 

 Чиннов Ю.В. Из опыта решения изобретательских задач. – 1999, №2, с. 29 

Жизнь системы 

 Назаренко В.А. Скрутка кабелей: проблемы и решения. – 2000, №1, с. 30 

 Покрышкина Д.И.  Анализ развития ветродвигателей с позиций ЗРТС. – 1998, №3, с.53 

 Ревенков А.В. Из истории развития радиолампы. – 1998, №2, с.53 

 Шпаковский Н. Космическое зеркало. – 2000, №2, с. 41 

 Энгельс Ф. История винтовки. – 1999, №2, с. 44 
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От расхождения к сходству 

Иловайский И.В. ТРИЗ за пределами ТРИЗ: об одном методологическом изъяне в работах по 

инкорпорированию ТРИЗ в иные области науки и практики. – 2000, №2, с. 15 

Иловайский И.В. Психоанализ и ТРИЗ. – 2000. - №2, с. 20 

Заочный университет 

Иловайский И.В.ТРИЗ в инженерном деле: новая сфера внедрения ТРИЗ. – 2000, №1, с. 17  

Подкатилин А.В. Поможем себе сами!: ТРИЗ на производстве. – 2000, №1, с. 5 

Подкатилин А.В. Решаем реальную задачу. – 2000, №2, с. 24 

Творческая педагогика 

Гальетов В.П., Горшенин В.П.Прогноз развития системы образования на основе ФИМ. – 1999. - №3, 

с.25, 35 

Гафитулин М.С. Из Золушки в принцессу. – 1998, №3, с.41 

 Гафитулин М.С. Теория: типы педагогических проблем. – 2000, №2, с. 35 

 Гафитулин М.С. Уровни познавательной активности. – 1999, №2, с.24 

 Ганина А.П. Практика: подсказка со знаком «+». – 2000, №2, с.37 

 Горин Ю.В. Демократизация творчества. – 1998, №0, с.6 

Мурашковска И. Камо грядеши ТРИЗ-педагогика? – 2000, №1, с. 20 

Нестеренко А.А. Несколько мыслей о ТРИЗ-педагогике. – 1999, №3, с.15 

Нестеренко А.А. Секреты творческого тренинга. – 1998, №3, с.26, с.37 

Подкатилин А.В. Перспективы ТРИЗ-педагогики в России: из тезисов выступления. – 2000, №1, с.27 

Подкатилин А.В. Применять в обучении или обучать? – 1999, №3, с.8 

В копилку преподавателя 

 Давыдова В.Ю. История развития парашюта. – 1998, №1, с. 57 

Иванов Г.И. Самооценка домашнего задания на «законном» основании. – 1999, №1,  с.-45 

 Козлов А.В., Погребная Т.В. ТРИЗ для учителя математики. – 1999. - №1, с.15 
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 Мне не стыдно за то, что мы сделали. Журнал выполнил те задачи, которые ставились 

перед выходом его в свет. 

 «Журнал должен быть: 

1) Разнообразным, в нем должны освещаться самые разные темы ТРИЗ-ТРТЛ, 

которые становятся достаточно самостоятельными, но, тем не менее, составляют 

единую систему. 

2) Популярным, материалы должны быть написаны простым, понятным языком. Это 

важно и для сохранения единства, системности всего направления. 

3) Практически значимым. В этом плане в журналы необходимы материалы, 

оказывающие помощь преподавателям». 

Г.С. Альтшуллер не принял «Журнал ТРИЗ» (К.А. Склобовского), потому что  

вопреки его воле и желанию журнал решено было сделать научным, а не популярным, как 

он хотел. Почему он не принял журнал «Технологии творчества», который предполагалось 

сделать популярным, непонятно. 

 Основной причиной закрытия журнала стало отсутствие денег. Из-за этой же 

причины на первом номере прекратил свое издание журнал «Ключевые технологии» 

(Новосибирск). Была еще и другая причина – портфель редакции журнала «Технологии 

творчества» был почти пуст. Конечно, было похоже на авантюру, начинать издание журнала, 

не имея в портфеле редакции практически ничего. Но журнал все же выходил два с 

половиной года. Возобновленный «Журнал ТРИЗ» (А.В. Кислов) явно имел деньги, но 

закрылся, вероятно, тоже потому что портфель редакции был полупустым. Видимо, 

тризовское сообщество «не доросло» до издания журнала. Форма в данном случае не имеет 

значения.  

 

 

 Информационные потоки в ТРИЗ 
 

Деятельность Фонда в  90-е годы и осуществление всех проектов было, по большому 

счету попыткой создать новые информационные потоки в ТРИЗ. 

 До начала 80-х годов был фактически  один информационный поток. Он шел от Г.С. 

Альтшуллера и через ОЛМИ распространялся между школам ТРИЗ. Если какая-то школа 

отходила от ОЛМИ, переставала поддерживать с нею контакты, она автоматически 

лишалась информации, в том числе и новых разработок. На начальном этапе бучения, 

несмотря на имеющиеся отрицательные факторы, единственный источник информации и 

единственный информационный поток был оправдан, целесообразен и реален. Он 

обеспечивал качество  обучения, а значит, способствовал исследовательской работе. 

 С начала 80-х годов появился еще один информационный поток – Петрозаводские 

семинары. Первый из них начал свою работу 15 августа 1989 г. На этих семинарах 

отрабатывались новые инструменты ТРИЗ и методика обучения. Семинары стали 
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постоянными. Проводились раз в два года. Потом они трансформировались в нормальные  

научно-практические конференции. Единственным недостатком было отсутствие тезисов. 

Постепенно статус конференций как научных начал размываться.  Этому способствовало 

сокращение исследований в области ТРИЗ. 

 В 1989 г. была организована Ассоциация ТРИЗ. Предполагалось, что 

информационные потоки пойдут через Ассоциацию.  Съезды Ассоциации были приурочены 

к  дате проведения Петрозаводских конференций.  Это в какой-то мере тоже снижало статус 

научных конференций, поскольку на них присутствовало много людей, не занимающихся 

исследовательской деятельностью. В 1990 г. начал  издаваться ежеквартальный «Журнал 

ТРИЗ» С. 1994 он стал ежегодником. В 1997 году перестал издаваться.  Других 

информационных поток кроме Информационных писем у Ассоциации не было. 

 В марте 1987 г. начал работать Фонд материалов по ТРИЗ в ЧОУНБ. Это было для 

Г.С. Альтшуллера реализация шага 78-в и 78-г  из Эндшпиля в ЖСТЛ. Этот шаг доложен 

был обеспечить достижение цели в постэндшпиле.  Не все так уж неправильно и 

неприемлемо в ЖСТЛ, как принято считать. Если бы Фонд был организован не в 

государственной библиотеке, скорее всего, он не пережил бы 90-е годы. 

 В 90-е годы работа Фонда позволила обеспечить необходимой информацией, при 

отсутствии других источников, большую часть педагогов, использующих ТРИЗ в работе, 

способствуя изучению ТРИЗ путем самообразования.  Это как-то компенсировало 

отсутствие  планомерного обучения. В это время обучение ТРИЗ стало переходить на 

платную основу в центрах НТТМ и творческих кооперативах.    

 В 90-е гг. Фонд, по сути, выполнял функцию единственного информационного 

потока в ТРИЗ.  

В начале 2000-х  все проекты, осуществляемые Фондом,  постепенно начали 

сворачиваться. Последним были педагогические конференции.  Отсутствие финансирования 

– это весомая, но не основная причина. Накопился целый комплекс проблем, 

свидетельствующих о том, что начала формироваться тенденция к превращению ТРИЗ в 

эзотерическую форму знания. После смерти Г.С. Альтшуллера распалась российская школа 

ТРИЗ. Этому способствовал отъезд ведущих преподавателей и разработчиков ТРИЗ за 

границу. Существовавшая ранее система обучения в виде школ не была заменена на другую. 

Отсутствие учебной литературы  и компилятивный характер многих новых книг по ТРИЗ. В 

конце 90-х произошел отток педагогов из ТРИЗ. Это было связано с изменениями в системе 

школьного и дошкольного образования. ТРИЗ не была включена в образовательные 

стандарты 

 Это привело к резкому сокращению количества запросов на материалы из Фонда.  

Самое большое количество запросов было в 1990 г. – 407. Самое большое количество работ 

было выслано в 1991 г. – 2112 экз. Стабильный спад запросов на материалы из Фонда 

начался в 1998 г.  Основной причиной снижения интенсивности использования Фона было 

связана с отсутствием стабильной системы образования в ТРИЗ.  Но сохранился постоянный 

стабильный спрос на информацию о новой литературе, адресную информацию и 

информацию о событиях.                                                                                                            

В это время на первый план вышла  аналитическая работа.  Практически все 

аналитические обзоры были написаны в начале 2000-х. Я думаю, что это направление 

деятельности Фонда удастся возобновить 

Сейчас основной стала просветительская деятельность. Эта деятельность всегда был 

присуща библиотеке. Просветительство – это прогрессивная общественная  деятельность, 

имеющая своей целью или результатом распространение передовых идей и знаний. У этого 

слова есть только один  синоним – просвещение. Просвещение — передача, 

распространение знаний и культуры, а также и система воспитательно-образовательных 

мероприятий и учреждений в каком-либо государстве. 

 В 90-е годы был большой интерес к ТРИЗ со стороны педагогов. В Фонд поступали 

запросы на проведение просмотров литературы. Просмотр литературы – это подбор 
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литературы по заранее определенной теме. Литература выкладывается для свободного 

просмотра, чтения и работы с ней в читальном зале.  По запросам читателей Фонда с 1987 по 

1998 гг. было проведено 55 просмотров литературы по ТРИЗ. Эти просмотры посетило 1815 

человек. Было просмотрено 33237 книг (подсчет ведется усреднено. В то время, примерно 20 

книг на человека). Как правило, просмотры сопровождаются обзором книг. Помимо обзора 

рассказывалась история ТРИЗ. С 1999 г. заявки на просмотры литературы прекратились. 

Возобновились в 2010 г. С 2010 по 2018 гг.  было проведено 28 просмотров, представлено 

1432 экз. книг и журналов, присутствовало 299 человек. На просмотрах проводились обзоры. 

  

С 2011 года я начала читать лекции. Они проводились в библиотеке. С 2011 по 2018 

гг. были проведены следующие лекции (перечислены те, тематика которых связана с ТРИЗ): 

 

1.«Основы ТРИЗ» - 32 лекция, 502 человека, на просмотрах литературы – 548 экз. книг 

 

2.Социальные проблемы инновационной деятельности 

«Творческий потенциал личности» - 4 лекции, 55 человек, просмотры литературы – 278 

экз. 

«Творчество как целенаправленная деятельность» - 2 лекции, 12 человек 

«Творчество – это путь к себе» - 58 лекций, 1039 человек, на просмотрах литературы – 155 

экз.  

 

3. «Жизненная стратегия творческой личности» - 3 лекции, 29 человек, на просмотре 

литературы – 23экз. 

 

4. «Инновационная деятельность. ТРИЗ и творчество в нашей жизни»  – 12 человек 

    «Инновационная деятельность и ТРИЗ» - 18 человек, просмотр литературы – 53 экз. 

 

5. Исследовательская деятельность учащихся 

«Методика проведения исследовательской работы старшеклассниками. Из опыта 

обучения ТРИЗ» 

«Исследовательская деятельность детей – аналог исследовательской деятельности 

взрослых» 

«Исследовательская и проектная деятельность школьников» - 9 лекции, 184 человек,  на 

просмотрах литературы – 390 экз. 

 

6. «История ТРИЗ» 3 лекция, 62 человека, просмотр – 252экз. 

 

7.«Основы синергетики и ТРИЗ» – 16 человек, просмотр литературы – 83 экз. 

    «Инновационный процесс. Синергетика – новая научная парадигма» - 8 человек. 

    «Синергетическая парадигма образования. Теория решения изобретательских 

задач» - 25  человек, просмотр – 109 экз. 

 

8.«Нобелевские премии»  - 2 лекции, 36 человек  

 

9. «Женщины необычной судьбы» - 1 лекция, 32 человека, просмотр – 15 экз. 

 

Всего –112 лекций, присутствовало – 2093 человека, просмотры – 2089 экз., 4 обзора 

литературы 

 

Для каждой темы сделана презентация. 

 «Основы ТРИЗ» (9 частей) 

 «История ТРИЗ» 
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 «Творчество – это путь к себе» (3 части) 

 «Проектная и исследовательская деятельность» (для педагогов и для учащихся) 

 «Великие инженеры» 

 «Женщины-пионеры» (3 части) 

 «История автомобиля» 

 «История вещей» 

 

                                       БУДУЩЕЕ  ФОНДА 
 

А сейчас я буду теоретизировать. Подошел момент поговорить о будущем Фонда. Я 

люблю это делать в компании умных людей. А связано это будет с проблемой будущего 

библиотек вообще и Фонда материалов по ТРИЗ на бумажных носителях. И все это очень 

непросто. 

Я никоим образом не сомневаюсь в том, что библиотеки, именно библиотеки в 

классическом понимании этого слова (учреждение, собирающее и хранящее произведения 

печати и письменности для общественного пользования, а также осуществляющее 

справочно-библиографическую работу, собрание книг, произведений печати) будут 

существовать достаточно долго. Возможно, на протяжении всей истории человечества. 

Скорее всего, никогда не будет оцифровано все, что было напечатано. 

Хочу напомнить о судьбе проекта Google Books. 
«К 2004 году Google начал сканирование книг. Всего за десять лет, договорившись с 

Мичиганом. Гарвардом, Стэнфордом, Оксфордом и Нью-Йоркской публичной библиотекой, а 

также с десятками других, компания  отсканировав 25 миллионов книг. Книги оцифровывались со 

скоростью 1000 страниц в час. 

Когда Google начинали сканирование, они не собирались создать цифровую  

библиотеку, в которой можно было бы читать книги целиком; эта идея пришла им позднее. 

Изначально они хотели только организовать поиск. Для книг, защищённых копирайтом, они 

показывали только «отрывки» – несколько предложений для контекста, окружавших искомый 

текст. Они сравнивали свой сервис с карточным каталогом. Компания считала, что карточный 

каталог защищён юридическим понятием «правомерное использование» [fair use], той же 

доктриной копирайта, что позволяет учёным цитировать часть чужих работ, чтобы обсуждать 

их. «Граница между правомерным использованием и всем остальным проходит по трансформации 

контента, – говорил юрист компании Дэвид Драммонд. – Да, при оцифровке мы делаем копию. Но 

возможность найти нечто по содержащемуся в книге термину – это не то же самое, что 

прочесть всю книгу. Этим Google Books и отличается от самой книги». 

«Книги не являются частью какой-то сети, – сказал Дэн Клэнси, директор проекта в его 

активной фазе. – Понять связи между книгами – сложнейшая исследовательская задача». 

В августе 2010 года Google в блогпосте объявил о том, что в мире насчитывается  

129 864 880 книг, и сообщил, что собирается отсканировать их все. 

Основная проблема с переставшими издаваться книгами в том, что непонятно, кто ими 

владеет. 

И стоимость процедуры выяснения, кто именно обладает правами на конкретную книгу, 

может оказаться выше рыночной стоимости самой книги. Экономически это невозможная задача. 

В связи с этим большая часть переставших издаваться книг закрыта от общественности, если и 

не копирайтом, то неудобством доступа. 

Чтобы разрешить эту проблему можно было заключить договор, по которому владельцы 

прав отказывались от всех претензий к Google по поводу сканирования и демонстрации их книг 

взамен на долю от продаж книг. 

Соглашение описывало, как освобождённые из забвения старые книги можно показывать и 

продавать. Согласно ему, Google сможет предварительно показывать до 20% книги, чтобы 

заинтересовать читателя, и предлагать купить скачиваемые копии книг по цене, определяемой по 

заданному правообладателем алгоритму. Обычно цены должны будут попадать в промежуток от 

$1,99 до $29,99. Все старые книги также организовываются в «базу данных подписки для 

организаций», которую смогут покупать университеты и давать пользоваться ею студентам и 
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сотрудникам на бесплатной основе. А параграф §4.8(a) соглашения описывал создание 

беспрецедентного «общественного сервиса», который может быть воплощён на библиотечных 

терминалах по всей стране. 

Предложенное соглашение выглядело, как тройной выигрыш: библиотеки получали доступ к 

миллионам книг, Google мог окупить свой проект GBS, а авторы с издателями получали новый 

источник дохода от книг, которые до того не приносили им ничего. 

Amazon беспокоился, что соглашение позволит Google открыть единственный в своём роде 

книжный магазин. Всем остальным желающим продавать старые книги нужно было разбираться с 

авторскими правами отдельно для каждой книги, что практически невозможно, а соглашение 

давало Google лицензию на все книги разом. 

В 2017 г. второй окружной суд США постановил, что сканирование книг и демонстрация 

выдержек из них на самом деле является их правомерным использованием. Но предлагаемое 

соглашение было признано не «честным, адекватным и разумным. Для исправления ситуации нужно 

либо внести в соглашение обязательное согласие правообладателей на использование каждого 

произведения (что полностью обесценило бы его), либо добиться похожего решения в Конгрессе». 

Несмотря на то, что иск в итоге всё-таки был выигран, и что суды объявили, что демонстрация 

отрывков из книг правомерна, компания закрыла все свои попытки сканирования книг». 
https://geektimes.ru/post/289377/ 

 Это фрагмент из статьи. 

 Даже, если будет все оцифровано, бумажные книги все равно останутся, Как 

произведения полиграфического искусства книга вообще будет существовать вечно. 

Понятно, что отпадет необходимость хранить все книги, когда-то изданные человечеством.  

Хотя, одна из функций национальных библиотек как раз и заключается в сохранении 

полного комплекта всех книг, изданных не территории страны.  

В условиях все нарастающего потока информации востребованной в первую очередь 

будет информация эксклюзивная.  Фонд материалов по ТРИЗ на сегодняшний день 

относится к разряду уникальных, поскольку является единственным подобным фондом. 

Скорее всего, он останется единственным. Создание другого фонда возможно при 

дублировании рукописной части. Поэтому востребован он будет в любых условиях. 

Интенсивность востребования большого значения не имеет. Принципиально важно знать о 

том, где есть (в каком месте) нужная информация. Форма доступа к  ней – это уже 

производная проблема. 

Закономерно возникает вопрос о переводе материалов фона в электронный вид. 

Сейчас создается электронный каталог на фонд рукописей. Он будет 

аннотированным. Предположительное время окончания работы – 2019 г. Электронный 

каталог будет общедоступным. Вопрос о создании электронной базы на материалы Фонда 

пока не рассматривался. 

 

Принципиально не может возникнуть такой ситуации, когда Фонд не будет 

востребован никем. Поскольку Фонд является составной частью библиотеки, то рассуждая о 

будущем Фонда, нужно рассуждать о будущем библиотеки вообще. 

В новой Большой Российской энциклопедии» основная социальная миссия 

библиотеки определена как  «мемориальная: сохранение накопленной и зафиксированной на 

материальном носителе информации».  Будет существовать библиотека, будет существовать 

и Фонд. Библиотеки (по крайней мере, крупные) будут существовать, скорее всего, всегда. 

Культуру на помойку не выбрасывают. 

Скорее всего, подобный Фон будет один. Фонд  работает с бумажными носителями 

информации, с твердой копией. Массового спроса не будет, т.к. много информации есть в 

Интернете. В основном он будет нужен для исследовательской работы и для написания 

истории ТРИЗ. 

  

https://geektimes.ru/post/289377/
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А теперь послушаем, что говорят «умные люди» о будущем книг и библиотек. 

«ХХ1 век не будет темным веком. Также не принесет он большинству людей щедрот, 

обещанных самой экстраординарной технологической революцией в истории. Скорее всего, 

он может быть охарактеризован как информационная неразбериха» (выделено мной - 

К.Л.)  (Кастельс М. Информационная эпоха,-  М, 2000,  с. 511). Не очень оптимистично, но 

возразить нечего. 

Информационный век привнес новую проблему: взаимоотношение контента и 

контекста. Контекст – завершенный в смысловом отношении отрывок письменной речи, 

необходимый для определения входящих в него слов и словосочетаний, т.е. определение 

главного и существенного. Контент – значимое с информационной точки зрения наполнение 

информационной системы (тексты, графики, мультимедиа и т.п.). 

В первом случае мы имеем целостное, законченное произведение с ярко выраженным 

авторским отношением к написанному. Во втором – есть совокупность разных текстов. В 

первом случае со-творение текста читателем происходит как результат внутреннего 

эмоционального прочувствования, проживания, а во втором – как механический процесс 

соединения разных частей в некое целое. Ни один из вариантов ни хуже, ни лучше. Они 

просто разные. В силу этого ни по-разному влияют и на реальность, и на самого человека. 

Интернет в основном занимается передачей информации (любой) на уровне факта. 

Этому очень способствует возможности гипертекстовой организации информации. Цепляясь 

глазами за какой-то факт или образ, мы можем часами бродить по сети, узнав много нового, 

но, не связав это в единую картину и не осмыслив сути. Помимо фактов в информации есть 

еще и содержание. Его достаточно сложно соединить с какой-то теорией и вообще как-то 

измерить и оценить. «Умение транспортировать информацию на большие расстояния не 

означает, что люди знают, как ее толковать и понимать в соответствующем контексте» (Бард 

А.  Netoкратия : новая правящая элита и жизнь после капитализма. – СПб, 2004 с.89). Т.е. не 

всегда понятно, как встроить ее в собственную картину мира, т.е. как создать контекст. 

«Сегодня мы нуждаемся не столько в информации, сколько в ее смысловом и контекстном 

наполнении. Этот всесокрушающий информационный поток не структурирован и не 

отсортирован: если мы хотим, чтобы он стал источником знаний, в не заблуждений, его 

необходимо просеять, отсортировать и осмыслить в соответствии с современными 

представлениями о мире» (Бард, А, с. 90).   

Мы не можем переложить процесс познания (приобретении знания, постижения 

закономерностей объективного мира) на машины, на интернет. Машинам нужно оставить 

процесс постоянного возобновления знаний и информации. А процесс синтеза этих знаний  

и создания на этой основе новой культуры должно остаться за человеком создание нового 

контекста невозможно без анализа и синтеза. А это профессиональная обязанность 

библиотекарей. «Мы живем в пограничную, переменчивую эпоху, когда каждый, прежде 

всего, обязан по возможности способствовать обмену знаниями, опытом, взглядами, 

надеждами, проектами. Обязан связывать их между собой. Возможно, это станет 

первоочередной задачей тех, кто придет после нас» (Карьер Ж.-К.  Не надейтесь избавиться 

от книг! – СПб. : Симпозиум, 2010, с.261)  

В Х1Х веке человечество стало ощущать потребность в книге, как необходимом 

элементе сохраняющем и предающем культуру из поколения к поколению. «Важно было 

добавить к инструменту, называемому идеей, инструмент, который разрешил бы проблему 

сохранения всех идей. Этот инструмент – книга!» (Ортега-И-Гассет  Х. Миссия 

библиотекаря // Человек читающий Homo Legens. Писатели ХХ века о роли книги в жизни 

человека . – М., 1989, с. 316). Орудие, созданное для удобства, со временем стало 

превращаться в помеху. Количество информации, знаний и книг увеличивается так 

стремительно, что поиск необходимой информации становится большой проблемой. «Даже 

ученый приходит к выводу, что одна из наибольших трудностей его работы состоит в 

подборе библиографии по интересующей его теме» (Ортега-И-Гасет Х., с. 318). Книги, 



39 

 

созданные для удобства, для передачи идей, «неожиданно порождают трудность и 

осуществляют агрессию против человека» (Ортега-И-Гассет Х., с. 319).  

Это еще раз возвращает нас к пониманию того, что аналитическая работа сейчас 

является приоритетной для Фонда. По большому счету именно для этого я и «собрала 

умных» собеседников. 

 «Я представляю себе будущего библиотекаря в виде фильтра, который должен встать 

между бурным потоком книг и человеком» (Ортега-И-Гасет, с. 322). Фильтр не препятствует 

движению жидкости. Он останавливает все ненужное и не пропускает дальше.  

Это не значит, что все, что сталось, надо выбрасывать. Меня часто упрекали в том, 

что я беру в Фонд даже откровенно слабые работы, не представляющие практически 

никакого интереса. И предлагали оставить только значимые работы.  В библиотековедении 

есть теория книжного ядра, разработанная Н.А. Рубакиным. Суть ее в том, что в любом 

книжном собрании всегда  выделяется книжное ядро, состоящее из наиболее интересных и 

часто запрашиваемых книг.  Если оставить только книжное ядро и убрать все остальные 

книги, то внутри оставшегося массива вновь произойдет выделение книжного ядра. Попытка 

создать книжное собрание из равно значимых источников не имеет смысла. Плохое видно на 

фоне хорошего. Отфильтровать информацию  можно путем аналитико-синтетической 

переработкой информации. «Люди среднего ума забили себе головы полученными по 

инерции мыслями, которые они поняли только наполовину, т.е. забили себе голову 

псевдомыслями». Потому что «удобная возможность получить без особого, точнее, почти 

без всякого труда со своей стороны бесчисленные мысли, содержащиеся в книгах или 

газетах, приучает человека, даже уже почти приучила среднего человека не мыслить 

самостоятельно, не продумывать вновь и вновь то, что он читает, а это как раз и есть 

единственный способ действительно усвоить прочитанное. Таково самое вредное, самое 

отрицательное качество книги» (О.И. Гассет, с. 322). 

Ортега-И-Гассет написал свою работу в 1935 г. Все, что он писал о книгах, относится 

к электронной информации, даже больше, чем к книгам. Поэтому и миссия библиотекаря 

состоит по мнению Ортеги-и-Гассета не в том, чтобы выдавать книги по требованию «не в 

простой манипуляции книгой», а в настройке, нахождении того самого главного, что есть в 

книге. А в книге есть знание. И миссия библиотекаря состоит в том, чтобы адаптировать эту 

информацию, то знание, которые есть в книгах для передачи читателю. Для пояснения 

можно привести как пример, адаптацию сложных текстов для детского восприятия. Этот 

процесс ни у кого не вызывает отторжения. 

Это длинное отступление было сделано для того, чтобы попытаться понять каковы 

перспективы развития фонда. Не секрет, что всем меньше людей посещают библиотеки.  

Привычка работать в библиотеке постепенно утрачивается, т.к.  Интернет приучил уметь все 

под рукой и сейчас, а не через некоторое время. 

По мере снижения запросов на работы, Фонд все больше перестраивался  на 

просветительскую деятельность, которая выражается сейчас в проведении публичных 

лекций с показом презентации и просмотром литературы по ТРИЗ.. Стремление иметь все 

под рукой мало что дает.  Много усилий надо тратить на структурирование и поддержания в 

порядке той структуры, в которой информация превращается в доступный источник. Если 

информация и знания доступны, то место, где находится эта информация не имеет значения. 

Мне сложно объективно оценить работу Фонда, потому что я вижу все эти проблемы 

изнутри. Но даже я могу сказать, что это – хорошо сделанная работа. 

 

Я от все души хочу поблагодарить всех, кто на протяжении всего периода 

существования Фонда помогал мне. Фонд был бы просто невозможен, особенно в 90-е годы, 

без такой «общенародной» поддержки. Иногда письмо с добрыми словами помогало даже 

больше, чем иная помощь. 
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Перефразируя слова из одного очень популярного фильма могу сказать, что в 30 лет 

все только начинается. Фонд вступает в «зрелую» жизнь. Я думаю, что она будет долгой, 

насыщенной и интересной. 

Всем больших творческих успехов.   

 

                                                                                                                 Л. Кожевникова, 

                                                                            Хранитель Фонда материалов по ТРИЗ 

 

 

                                                                    ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА (рукописные работы) 

 

      Год Общее коли- 

чество работ 

на 01.01.теку- 

щего года 

Поступления 

текущего года 

      Год Общее коли- 

чество работ 

на 01.01. теку- 

щего года 

Поступления 

текущего года 

   1987                 328     2004      2951        64 

   1988         328        224     2005      3016        39 

   1989         551        282     2006      3056        76 

   1990         833        290     2007      3133        22 

   1991         1123        253     2008      3156        51 

   1992         1376        225     2009      3208        74 

   1993         1602        88     2010      3283        47 

   1994         1691        114     2011      3331        111 

   1995         1806        107     2012       3443        118 

   1996         1914        117      2013      3562        20 

   1997         2032        165     2014      3583        136 

   1998         2198        180     2015      3719        3 

   1999         2379        141     2016      3723        17 

   2000         2521        117     2017      3741        41 

   2001         2639        104     2018      3783  

   2002         2744        105              

   2003         2850        100        

 

На  01.01.2018 г. общее количество рукописных работ в Фонде составляет – 3783 (на 

21.03 2018 г. - 3802). 

В 2011 г. В Фонд был принят личный архив Н.Н.Хоменко – 563 единицы хранения 

(помимо рукописей – газетные и журнальные статьи, письма, черновики, книги, дискеты). 

На 01.01.2018 г. общее количество книг по ТРИЗ на русском языке составляло  815 

названий (см. Приложение 5), на иностранных языках – 63 названия. 

Кроме этого в Фонде: 

   газетных статей - 1153 

сканов журнальных статей - 269 

   фотографий на бумаге - 1280 

   видеофильмов - 23 

   диски – 

            значков с тризовской символикой - 17 

   настольных игр – 4. 
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Приложение 2.  ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНОГОРОДНИХ АБОНЕНТОВ 

 

 

   Год Запросы Бандероли Материалы    Год Запросы Бандероли Материалы 

   1987      98        ?     245   2004     23      43     116 

   1988     185     302     790   2005     39      45     140 

   1989     270     460     1245   2006     22      45     83 

   1990     407     797             2060   2007     15      23     137 

   1991     377               819     2112   2008     13      53     70 

   1992     376     605     1556   2009     52      63     145 

   1993      249           335     1369   2010     43      52     86 

   1994     220     356     1319   2011     12      14      36 

   1995     195     318     895   2012     -       -       - 

   1996     140     244     668   2013      5        5      28 

   1997     170     255     907   2014     -      -      - 

   1998     128     207     1048   2015     1      1      16 

   1999     91     180     665   2014     -             -       - 

   2000     111     184     763   2016     2                        2      3 

   2001     57     70     356   2017     8                    8      73 

   2002     47     75     400                    

   2003     54     78     319     

 

За 30 лет было получено 3410 запросов. Выслано  5639 бандеролей,  17651 материал 

(рукописи) 

 

Приложение 3. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ 

 

 Общее 

к-во або- 

нентов 

Коллектив- 

ные 

абоненты 

Количест- 

во городов 

Количест- 

во инфор- 

маций 

Дополни- 

тельные 

информ-и 

Общее  

к-во ин- 

формаций 

1987  78     - 63 (6)*   492    - 492 

1988  116     - 82 (6)   1059    - 1059 

1989  155     - 102 (8)   1245    - 1245 

1990  195     - 113 (8)   1974    - 1974 

1991  217     - 121 (8)   2417    -  2417 

1992  209    22 113 (8)   2316   350  2666 

1993  189    24 111 (8)   2997   3400  5397 

1994  163    26 120 (6)   2077   1020  3097 

1995  220    28 120 (11)   1036   811  1847  

1996  190    20 115 (7)   1440   884  2375 

 1997  203    25 112 (5)   1377   379  1971 

1998  178    14 107 (5)   984   537  1609 

1999  123    16 61 (2)   835   96  1082 

2000  137    19 77 (3)   1391   48  1609 

2001  87    18 60 (2)   512   30 1064 

2002  68    20 46 (1)   733   36  1262 

2003  64    22 48 (2)   720   28  1228 

2004  33    21 28 (2)   696   22   721 

2005 53    15 38 (2)   636   ?  

2006 50    12 38 (2)   612   ?  
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2007 ?    ? ?   ?   ?  

2008  24    7 ?   288   ?  

*( ) в Челябинской области 

 

Самое большое количество абонентов было в 1995 г. – 220. Общее количество информаций, 

высланных Фондом своим абонентам (по 2004 включительно) - 3465.   
 

 

Приложение 4. ПЕРЕПИСКА ПО ФОНДУ (письма) 

 

 

  Год Количест- 

во писем 

E-mail Общее ко- 

личество 

Год Количест- 

во писем 

E-mail Общее ко- 

личество 

1987 178      --      178 2002   105(75)    387      567 

1988 850 (302)*      --      1152 2003   51(87)    559      749 

1989  1065(460)      --      1525 2004     62 (72)    404      454 

1990 1548(797)      --      2345 2005     31 (46)     271      358 

1991 1520(810)      --      2330 2006     41 (45)     385      471 

1992 1189(605)      --     1794 2007     15 (23)     336      374 

1993 298(335)      --     654 2008     27 (53)     376      45 

1994 306(356)      --     662 2009     3  (63)     102     168 

1995 290(195)      --     485 2010         (52)     31     83 

1996 259(244)    17     520 2011         (14)     207     221 

1997 273 (255)    249     777 2012     2     147     149 

1998 374 (207)    395     976 2013         (5)     229     234 

1999 307 (180)    514     1001 2014        --     206     206 

2000 271 (183)    335     789 2015         (16)      121     137 

2001 192 (70)    478     740 2016         (2)     160     162 

    2017         (8)     11     19 
 

*() - письма, посланные в бандеролях 

 

Было выслано 9254 письма в конвертах, 5882 по электронной почте, 5558 в бандеролях 

 

 Самое большое количество городов, из которых приходили запросы, было в 1994-95 

гг. – 120. 

В 2001 году, когда практически вся переписка уже велась через электронную почту, 

был составлен перечень городов, куда  отправлялись письма на бумаге в течение всех лет 

работы Фонда.  

 

А  Абдулино (Оренбургская. обл.), Азов, Ангарск, Абакан, Архангельск, Авзян 

(Башкортостан), Астрахань 

 

Б  Белореченск, Белово (Кемеровская обл.), Барнаул 

 

В  Вишера (Новгородская обл.), Восточное (), Владивосток, Валдай, Воронеж, д. Вилейка 

(Минская обл.), Волгодонск, п. Вахруши (Кировская обл.), Верхний Уфалей (Челябинская 

обл.) 

 

Г  Глазов (Удмуртия), Гомель 

 

Д  Днепропетровск, Дзержинск, Дубна, Дудинка, Дербент, п. Дульдурга (Читинская обл.) 
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Е  Елгава, Елабуга, Екатеринбург, Ербогачен (Иркутская обл.) 

 

Ж  Жлобин 

 

З  Златоуст (Челябинская обл.), Заречный (Пензенская обл.) 

 

И  Истра, Иркутск 

 

К  Красноярск, Ковдор, Курган, Калуга, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кишинев, 

Красногорск, Краснодар, п. Каз (Удмуртия), Кременчуг, Куванджи (), Кунашак 

(Челябинская обл.), Кривой Рог, Краснотурьинск, Курск  

 

Л  Ленинград, Луганск 

 

М  Москва, Минск, Миасс, Миголощи (), Магадан 

 

Н  Норильск, Новополоцк, Набережные Челны, Новосибирск, Нижний Новгород 

 

О  Оренбург, Орск, Орел, Отрадный (Самарская обл.) 

 

П  Петрозаводск, Пенза, Петропавловск-Камчатский, Пермь,  Подберезье (Новгородская 

обл.) 

 

Р  Ростов-на-Дону, Ровно, Рига, Рудный (Тюменская обл.), Рязань, Рыбинск 

 

С  С-Петербург, Северск, Сыктывкар, Сызрань, Самара, Симферополь, Сазоново 

(Новгородская обл.), Сосновый Бор (Ленинградская обл.), Саратов, Севастополь 

 

Т  Тольятти, п. Тесово-Нетыльский (Новгородской обл.), Тула, Томск, Тайшент 

 

У  Уфа, Усть-Илимск, Усть-Шоноша (), Усолье-Сибирское (Иркутской обл.) 

 

Ф  Феодосия, Фрунзе, ст. Федоровская (Краснодарский край) 

 

Х  Харьков, Хабаровск, Химки 

 

Ч  Чудово, Чернигов, Чайковский (Пермской обл.), Чита 

 

Ш  Шадринск (Курганская обл.) 

 

Я  Ярославль 

 

 

Приложение 5. АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК КНИГ, ИМЕЮЩИХСЯ В ФОНДЕ (на 

01.03.2018) 
                                                                              А 

 

1.  Аббязова, Э. А. Обучение дошкольников созданию рифмовок  : пособие для воспитателей дошк. 

образоват. учреждений и родителей / Э.А. Аббязова ; Каф. пед. технологий колледжа № 1, Дошк. 

образоват. учреждение N 178 «Облачко». - Ульяновск : [б. и.], 2001. - 43 с. - Библиогр.: с. 43. 
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2. Абовский, Н. П. Творчество в строительстве  : систем. подход, законы развития, принятие 

решений / Н.П. Абовский. - Красноярск : Стройиздат. Краснояр. отд-ние, 1992. - 291 с. : ил.,табл. - 

ISBN 5-274-01368-6. 

 

3.   Абовский, Н. П. Системный подход в научно-техническом творчестве / Абовский Н.П., Воловик 

А.Я. - Красноярск : Стройиздат. Краснояр. отд-ние, 1989. - 116с. : ил. - Библиогр.: с.112-113. - ISBN 

5-274-01368-6. 

 

4.   Автоматизация технологических процессов в животноводстве  : сб. науч. тр. / Челяб. ин-т 

механизации и электрификации сел. хоз-ва ; [отв. ред. Бледных В.В.]. - Челябинск : ЧИМЭСХ, 1988 

(1989). - 112,[1] с. : ил. ; 20. - Библиогр. в конце ст. 

 Из содерж.: Шмаков Б.В. и др. Новые технические средства контроля и управления    

            технологическими процессами в животноводстве и птицеводстве, с. 79 – 104. 

 

5. Автоматизация конструирования в приборостроении. - Горький : [б. и.], 1978. 

 Из содерж.: Шеломок Ю.Н. Обучение методам научно-технического творчества в г.  

            Горьком, с. 180-188. 

 

6.   Алексеев, В. Е. Активизация работы по развитию технического творчества учащихся  : учеб. 

пособие / Алексеев В.Е. - М. : Высш. шк., 1989. - 71 с. - (Библиотечка мастера производственного 

обучения по воспитательной работе с учащимися профтехучилищ).  

 

7. Алфавитный аннотированный справочно-библиографический указатель закономерностей и 

тенденций развития объектов техники  / [Л.В. Александров и др.] ; ВНИИ пат. информ. - М. : 

ВНИИПИ, 1989. - 18, [1] с.  

 

8.  Алфавитный аннотированный справочно-библиографический указатель закономерностей и 

тенденций развития объектов техники  / [Л.В. Александров и др.] ; ВНИИ пат. информ. - М. : 

ВНИИПИ, 1989. - 18, [1] с. 

 

9. «Алые паруса» в море творчества  : сб. метод. материалов МДОУ ЦРР № 4 / Междунар. 

ассоциация ТРИЗ, Обществ. организация "Волга-ТРИЗ", Упр. дошк. образованием Автозавод. р-на г. 

Нижнего Новгорода ; [отв. ред. А. В. Белякова]. - Ульяновск : [б. и.], 2009. - 73 с.  

 

10.  Альтов, Г. С.  10% приключений  / Г.С. Альтов. - Тамбов : Кн. изд-во, 1962. - 41 с. : ил. - 

(Библиотечка новатора).  

 

11.  Альтов, Г. С.  Десять процентов приключений  : записки инженера по изобретательству / Г.С. 

Альтов. - Тамбов : Кн. изд-во, 1963. - 40 с.  

 

12. Альтов, Г.  Десять процентов приключений  : (Записки инженера по изобретательству) / Г. 

Альтов. - Челябинск : ТРИЗ-Инфо, 1997. - 32 с. : ил.  

 

13.  Альтов, Г. С.  И тут появился изобретатель  : [для сред. и ст. возраста] / Г.С. Альтов. - М. : Дет. 

лит., 1984. - 126 с. : ил. - (Знай и умей).  

 

14. Альтов, Г. С.  И тут появился изобретатель  : [для сред. и ст. возраста / Г.С. Альтов. - Переизд. - 

М. : Дет. лит., 1987. - 125, [1] с. : ил. - (Знай и умей).  

 

15.  Альтов, Г. С.  И тут появился изобретатель  : [для сред. и ст. возраста] / Г.С. Альтов. - [3-е изд., 

перераб. и доп.]. - М. : Дет. лит., 1989. - 141, [1] с. : ил. - (Знай и умей). - ISBN 5-08-000598-X. 

 

16.  Альтов, Г. С.  И тут появился изобретатель...  / Г.С. Альтов. - М. : Дет. лит., 2000. - 158 с. : ил. - 

(Знай и умей). - ISBN 5-08-003852-7. 

 

17.  Альтов, Г. С.  Опаляющий разум  : науч.-фантаст. рассказы : [для ст. шк. возраста] / Г. С. Альтов 

; [ил. В. Наумов]. - М. : Дет. лит., 1968. - 208 с. : ил. 
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18.  Альтов, Г. С.  Создан для бури  : науч.-фантаст. романы : [для ст. возраста] / Г.С. Альтов. - М. : 

Дет. лит., 1970. - 287 с. : ил. - (Библиотека приключений и научной фантастики).  

 

19.  Альтов, Г. Угол атаки / Альтов Г. - Париж : [б. и.], 1993. - 57с. 

 

20.  Альтов, Г. Угол атаки  : рассказ / Г. Альтов. - Б. м. : [б. и.], Б. г. - 28 с.  

 

21.  Альтшуллер, Г. С. Алгоритм изобретения  / Г.С. Альтшуллер. - М. : Моск. рабочий, 1969. - 270 

с. : ил.  

 

22.  Альтшуллер, Г. С. Алгоритм изобретения  / Г.С. Альтшуллер. - [Изд. 2-е, испр. и доп.]. - М. : 

Моск. рабочий, 1973. - 296 с. : ил. + 1 отд. л. табл. 

 

23. Альтшуллер, Г. С.  Алгоритм решения изобретательских задач АРИЗ-85 В  / Г.С. Альтшуллер ; 

Владивосток. шк. ТРИЗ МЖК при ГК ВЛКСМ. - Владивосток : [б. и.], 1988. - 57 с.  

 

24.  Г. С. Альтшуллер, В. Н. Журавлева  : биобиблиогр. указ. 1956-1998 гг. / Челяб. обл. универс. 

науч. б-ка. Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ, Информ.-изд. центр «ТРИЗ-инфо», журн. 

«Технологии творчества»; сост. Л. Кожевникова. - Челябинск : [б. и.], 2000. - 84 с. - (Библиотечка 

журнала «Технологии творчества»).  

 

25.  Альтшуллер, Г. С.  Как научиться изобретать  / Г.С. Альтшуллер. - Тамбов : Кн. изд-во, 1961. - 

128 с. : ил.  

 

26.  Альтшуллер, Г. С. Как стать гением [Текст] : жизнен. стратегия творч. личности / Альтшуллер 

Г.С., Верткин И.М. - Минск : Беларусь, 1994. - 478с. - ISBN 985-01-0075-3.  

 

27.  Альтшуллер, Г. С. Крылья для Икара [Текст] : как решать изобрет. задачи / Г.С. Альтшуллер, 

А.Б. Селюцкий. - Петрозаводск : Карелия, 1980. - 224 с. : ил.  

 

28. Альтшуллер, Г. С. (1926-1998). Летящие по вселенной : [сборник] / Генрих 

Альтов, Валентина Журавлева. - Москва : АСТ, 2002. - 839, [2] с. ; 21 см. - (Классика отечественной 

фантастики). 

         Содерж.: Третье тысячелетие: Повесть / Г. Альтов.Разд.: Летящие по Вселенной; Опаляющий 

разум; Размышления о фантастике / В. Журавлева, Г. Альтов. - ISBN 5-17-009885-5. 

 

29.  Альтшуллер, Г. С. Найти идею  : введ. в теорию решения изобретат. задач / Г.С. Альтшуллер ; 

отв. ред. А.К. Дюнин ; АН СССР, Сиб. отд-ние. - Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1986. - 209 с. : 

ил. - (Наука и технический прогресс).  

 

30.  Альтшуллер, Г. С.  Найти идею  : введ. в теорию решения изобрет. задач / Г.С. Альтшуллер ; 

отв. ред. А.К. Дюнин ; АН СССР, Сиб. отд-ние. - Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1991. - 223, [2] 

с. : ил. - (Научно-популярная литература. Наука и технический прогресс). - ISBN 5-02-029265-6.  

 

31.  Альтшуллер, Г. С.  Найти идею  : введение в теорию решения изобретат. задач / Г.С. 

Альтшуллер. - Петрозаводск : Скандинавия, 2003. - 239 с. - ISBN 5-94804-017-8.  

 

32.  Альтшуллер, Г. С.  Найти идею  : введ. в теорию решения изобретат. задач / Генрих 

Альтшуллер. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 399 с. : ил + 1 л. табл. - Библиогр. в подстроч. 

примеч. - ISBN 978-5-9614-0534-7.  

 

33.  Альтшуллер, Г. С.  Найти идею  : введ. в ТРИЗ - теорию решения изобретат. задач / Генрих 

Альтшуллер. - 4-е изд. - М. : Альпина Паблишерз, 2011. - 399 с. : ил. - (Искусство думать). - ISBN 

978-5-9614-1494-3.  

 

34. Альтшуллер, Г. С.  (1926-1998).  Найти идею : введение в ТРИЗ - теорию решения 
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изобретательских задач / Генрих Альтшуллер. - Москва : Альпина Паблишерз, 2014. - 318 с. : ил. - 

(15.MUST.READ). -   Библиогр. в тексте. -  ISBN 978-5-9614-4408-7 : ISBN 978-5-9614-4690-6. 

 

35.  Альтшуллер, Генрих Саулович (1926-1998). Найти идею : введение в ТРИЗ - теорию 

решения  изобретательских задач / Генрих Альтшуллер. - 10-е  изд. - Москва : Альпина Паблишер, 

2017. - 401 с. : ил. ; 21 см.. - ISBN 978-5-9614-6146-6. 

 

36.  Альтшуллер, Г. С.  Основы изобретательства  / Г.С. Альтшуллер. - Воронеж : Центр.-Чернозем. 

кн. изд-во, 1964. - 240 с. : ил. + 1 отд. л. ил. - На пер. авт. не указан. 

 

37.  Альтшуллер, Г. С.  Профессия - поиск нового  : (функцион.-стоимостной анализ и теория 

решения изобретат. задач как система выявления резервов экономии) / Г.С. Альтшуллер, Б.Л. Злотин, 

В.И. Филатов. - Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1985. - 196 с. : ил.  

 

38.  Альтшуллер, Г. С. Рабочая книга по теории развития творческой личности  / Г.С. Альтшуллер. - 

Кишинев : МНТЦ «Прогресс» : Картя молдовеняскэ, 1990. - 237 с.  

 

39.  Альтшуллер, Г. С.  Рабочая книга по теории развития творческой личности  / Г.С. Альтшуллер, 

И.М. Верткин. - Кишинев : МНТЦ «Прогресс» : Картя молдовеняскэ 

Ч. 2. - 1990. - 101 с.  

 

40. Альтшуллер, Г. С.  Стандарты 77  / Г.С. Альтшуллер. - Находка : [б. и.], 1987. - 79 с.  

 

41.  Альтшуллер, Г. С. Творчество как точная наука  : теория решения изобрет. задач / Г.С. 

Альтшуллер. - М. : Сов. радио, 1979. - 175 с. : ил. - (Кибернетика).  

 

42.  Альтшуллер, Г. С.  Творчество как точная наука  : теория решения изобретат. задач / Генрих 

Альтшуллер. - [2-е изд., доп.]. - Петрозаводск : Скандинавия, 2004. - 203,[2] с. - Библиогр.: с. 202-203. 

- ISBN 5-94805-025-9. 
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45.  Альтшуллер, Г. С. Теория решения изобретательских задач : справка «ТРИЗ-88» / Г.С. 
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48.  Андриянова, Т. Н. Учимся системно думать  : сб. игровых заданий по формированию систем. 
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Гин,  Ирина Андржеевская. - Москва : Вита Пресс,  2017 . - 151 с. : ил., цв. 
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(МНОЦИТ), Рос. акад. образования, Акад. проф. образования, Междунар. ассоц. ТРИЗ, Рославл. фил. 
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Бухман. – Рига : ЛатНИИНТИ, 1985. – 77 с. : ил, 4 л. табл. - Библиогр. : с. 65 (19 назв.)  - В надзаг. : 
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программа «Лучик» / А.В. Лимаренко;  Дальневост. центр ТРИЗ-технологий. - СПб. : [б. и.] 
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творчества» : учеб. игровые творч. задания для дошк. и мл. шк., изучающих ТРИЗ – РТВ : 330 задач 
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Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2001. - 59 с + Прил. - ISBN 5-696-02001-1. - В прил.: Альбом 

контрольных заданий. 

 

307. Лихолетов, В. В.  Развитие творческого воображения : учеб. пособие / В. В. Лихолетов, Б. В. 
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примеч.  
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311.  Лихолетов, В. В. Управление инновационной деятельностью : учеб.  пособие / В. В. Лихолетов 

; М-во образования и науки  Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию,  Юж.-Урал. гос. ун-т, 
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470. Поиск, преодоление, познание, внедрение  : соврем. пед. технологии для повышения качества 

образования : материалы Х Всерос. конф., 19-22 апр. 2011 г., г. Череповец, Вологод. обл. / [ред. И. Н. 

Крохина]. - Ульяновск : Вектор-С, 2011. - 112 с. - Библиогр. в конце ст.  - В надзаг.: Общ. 

Организация «Волга-ТРИЗ», Междунар. проект «Джонатан Ливингстон». 

 

471.  Поиск решения творческих инженерных задач [Текст] : метод. указ. к практ.  занятиям по 

курсу «Методы поиска новых техн. решений и основы патентоведения»  для аспирантов и студентов-

дипломников / Моск. ин-т инж. ж.-д. транспорта им. Ф.Э.  

Дзержинского, Отд. аспирантуры. - М. : б. и., 1988 -  

Ч. 1. - 1988. - 40 с.  

 

472.  Поиск решения творческих инженерных задач : метод. указ. к практ. занятиям по курсу 

«Методы поиска новых техн. решений и основы патентоведения»   для аспирантов и студентов-

дипломников / Моск. ин-т инж. ж.-д. транспорта им. Ф.Э.   Дзержинского, Отд. аспирантуры. - М. : б. 

и., 1988 -  

Ч. 2. - 1988. - 36 с. - 

 

473. Поиск решения творческих инженерных задач  : метод. указ. к практ.  занятиям по курсу 

«Методы поиска новых техн. решений и основы патентоведения»  для аспирантов и студентов-

дипломников / Моск. ин-т инж. ж.-д. транспорта им. Ф.Э. Дзержинского, Отд. аспирантуры. - М. : б. 

и., 1988 -  

Ч. 3. - 1988. - 63 с. 

 

474.  Потапов, А. Б.  Технология творчества  / Потапов А.Б. - М. : НТК «Метод» , 1992 - . - (Методы 

анализа проблем и поиска решений в технике:Сер.метод.пособий ; Кн.1) 

Ч.1 : Талантом можешь ты не быть, но быть разумным все ж обязан. – 120 с. : ил. \ 

Библиогр.:с.120. - ISBN 5-900398-02-1. 

 

475.  Правила игры без правил  : [сборник / сост. А.Б. Селюцкий]. - Петрозаводск : Карелия, 1989. - 

279, [1] с. : ил. - (Техника - молодежь - творчество). - ISBN 5-7545-0108-0. 
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476.  Практика проведения функционально-стоимостного анализа в электротехнической 

промышленности  / под ред.М.Г.Карпунина. - М. : Энергоатомиздат, 1987. - 287с. : ил. - Библиогр.: 

с.283-285.  

Из содерж.: Герасимов В.М., Литвин С.С. Учет закономерностей развития техники  

при проведении функционально-стоимостного анализа технологических процессов,  

с. 193-210. 

 

477.  Предпринимательство в промышленности: пути развития  : IV Межрегион. конф., Москва, 

30 нояб. - 01 дек. 2005 г. : [сб. материалов]. - М. : Центр. Дом Предпринимателя, 2005. - 160 с. : ил. 

 Из содерж.: Школьников А.Р., Щепетов Е.Г. От реструктуризации – к «Бережливому 

производству», с. 98- 101; Щепетов Е.Г. Предельные стратегии развития бизнеса. Стратегия 

обновляющихся предприятий в условиях ограниченных ресурсов, с. 116-120. 

  

478. «Прикладная диалектика» и педагогика: теоретические и практические аспекты интеграции  : 

межвуз. сб. науч. тр. / Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского, Ин-т доп. проф. образования ; [под 

ред.: Н.В. Акинфиевой, В.А. Ширяевой]. - Саратов : Науч. кн., 2006. - 120 с. : табл. - Библиогр. в 

примеч. - ISBN 5-9758-0010-2.  

 

479.  Применение физических эффектов в решении технических задач  : учеб. пособие / В.А. 

Ахлюстин и др. ; под ред. Г.П. Вяткина ; Челяб. политехн. ин-т им. Ленинского комсомола, Каф. 

физики № 1. - Челябинск : ЧПИ, 1985. - 80 с. : ил. - Библиогр. в конце глав.  

 

480. Применение физических эффектов в решении технических задач  : учеб. пособие / В.А. 

Ахлюстин и др. ; под ред. Г.П. Вяткина ; Челяб. политехн. ин-т им. Ленинского комсомола, Каф. 

физики № 1. - Челябинск : ЧПИ, 1985. - 80 с. : ил. - Библиогр. в конце глав.  

 

481. Применение методов технического творчества при проведении функционально-стоимостного 

анализа  : метод.рекомендации / ВНИИ информ.и техн.-экон.исслед.в электротехнике; разраб. 

Герасимов В.М. и др. - М. : Ин-т «Информэлектро», 1990. - 59с. : ил.  

 

482.  Принцип действия систем  : сб. науч. тр. / Обществ. орг. «Саммит разработчиков ТРИЗ» ; 

[сост.: М. С. Рубин и др.]. - СПб. : [б. и.], 2011. - 159 с. : ил. - (Библиотека Саммита Разработчиков 

ТРИЗ ; вып. 4). - Библиогр. в подстроч. примеч. 

 

483.  Принципы инженерного творчества : учеб. пособие по курсу «Принципы  инженерного 

творчества» для студентов машиностроит. спец. высш. учеб. заведений /   Гомел. политехн.ин-т. Лаб. 

инж. творчества; сост. О.В. Громыко, В.М.Ткачев, под   ред. А.С. Шагиняна. - Гомель : ГПИ, 1995 -  

Ч.3 : Сборник задач, приемов и эффектов. - 110 с. : ил. - ISBN 985-420-007-8. 

 

484. Проблемы организации и развития инженерной деятельности : материалы  

 всесоюз. науч.-практ. конф. «Методол. инж. деятельности», 12-15 июня 1989 г. / ред.-   сост. К.В. 

Малиновская, Г.П. Щедровицкий. - Обнинск : ИАТЭ, 1990 -  

Вып. 1. - 1990. - 161 с. : ил.  

Из содерж.: Склобовский К.А. Теория решения изобретательских задач – новая технология 

интеллектуальной деятельности, с. 127-133. 

 

485. Проблемы преемственности ТРИЗ-образования на пути детский сад - школа,    науч.-

практ. конф. (2002 ; Ульяновск).  Проблемы преемственности ТРИЗ-образования на пути 

детский сад - школа  : науч.-практ. конф., 11-12 окт. 2002 г.: материалы конф. / Ред. Т.А. Сидорчук. - 

Ульяновск : [б. и.], 2003. - 67 с.  - В надзаг.: Обществ. орг. «Волга-ТРИЗ». -  На обл. только название 

орг. 

 

486.  «Проблемы развития научно-технического творчества ИТР», обл. науч.-практ.        

конференция (1983 ; Горький).  Областная научно-практическая конференция "Проблемы 

развития научно-технического творчества ИТР" (посвящается 10-летию Горьковской системы 
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разработки, обучения и внедрения методов поиска технических решений)  : тез. докл. - Горький : [б. 

и.], 1983. - 75 с.  - В надзаг.: Горьк. обл. совет НТО, Горьк. обл. ком. ВЛКСМ и др. 

 

487. Проблемы развития и повышения эффективности научного и технического творчества 

трудящихся ] : указ. лит. : материалы к всесоз. науч.-практ. конф., (2-4 окт.1979 г., г. Новосибирск) / 

Гос. ком. СССР по труду и социал. вопросам, НИИ труда. - М. : б. и., 1979. - 91 с.  

 

488. Проблемы развития техники и технологии кинематографа  : сб. науч. тр. /  Гос. ком. Рос. 

Федерации по кинематографии, С.-Петерб. гос. ун-т кино и  телевидения. - СПб. : [б. и.]. - Посвящ. 

80-летию ин-та 

Вып. 9. - 1998. - 201 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Из содерж.: Саранчук Э.А. Технология инженерного творчества, с. 192-201. 

 

489.  Проблемы становления и перспективы развития ТРИЗ [Текст] : (аналит. обзоры по  теории 

решения изобретат. задач (ТРИЗ)) / Обществ. орг. «ТРИЗ-Форум», Челяб. обл.    универс. науч. б-ка, 

Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ ; [сост. Л. А. Кожевникова, В. Г. Березина]. - Челябинск : Рекпол, 

2008 -  

Вып. 1. - 2008. - 204 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-87039-222-6.  

 

490.  Проблемы теоретической и экспериментальной химии  : тез.докл.VI Всерос. студ. науч. 

конф.17-19 апр.1996 г. - Екатеринбург : [б. и.], 1996. – 187 с. 

 Из содерж.: Соколов А.Ю., Дубровский В.А., Михайлов В.А. Роль химических  

            эффектов при решениях изобретательских задач, с. 5 

 

491. Проблемы теории развития творческой личности : сб. науч. тр. -  Челябинск  

 : Изд-во ЧГПУ «Факел», 1998. – 60 с. – ISBN  5-85716-173-8. .- В надзаг. : М-во высш. и проф. 

образования РФ; Челяб. гос. пед. ун-т.   

 

 492. Проблемы технического творчества :  [сборник работ учеников Г. С. Альтшуллера] / Канер В. 

Ф. [и др.]. - Уфа : Аэтерна, 2016.  - 178 с. : ил., портр. - Сборник посвящен 90-летию со дня рождения 

автора ТРИЗ и писателя-фантаста Г.С.  Альтшуллера. - Биография Г. С. Альтшуллера:  с. 173-177. - 

Библиогр. в конце ст. -  ISBN 978-5-906887-45-0  

 

493. Программа и методические указания для слушателей II курса «Школы организаторов 

технического творчества» ФОП  / Фрунзен. политехн. ин-т. - Фрунзе : б. и., 1986. - 16 с.  

 

494. Программа и методическое обеспечение курса «Развитие творческого воображения»  : для 

работы с детьми 8-12 лет / Новосиб. тренинг-центр ; отв. ред. Н.А. Ткач. - Ульяновск : [б. и.], 2001. - 

100 с. - Библиогр.: с. 100. 

 

495.  Программа по развитию творческого воображения учащихся начальных классов  / 

Департамент образования Администрации Свердл. обл. ; сост. С.В. Меньшиков. - Екатеринбург : б. 

и., 1993. - 85 с.  

 

496.  Программа по развитию творческого воображения учащихся начальных классов  / 

Департамент образования Администрации Свердл. обл. ; сост. С.В. Меньшиков. - Екатеринбург : б. 

и., 1993. - 85 с. 

 

497. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ : техническое 

творчество учащихся. Подготовительные технические кружки, спортивно-технические кружки, 

производственно-технические кружки / М-во просвещения СССР. – М. : Просвещение, 1988. – 351 с.  

– Списки лит. в конце глав. 

Кружок юных рационализаторов, с.300 – 303. 

 

498.  Проектно-исследовательский анализ и синтез технических решений  : (ПИАСТР) : [учеб.-

метод. пособие к прогр. курса Совершенствование творч. деятельности в процессе создания новых 

техн. решений] / Высш. гос. курсы повышения квалификации рук. инж.-техн. и науч. работников по 
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вопр. патентоведения и изобретательства ; [В.Г. Будашевский]. - М. : ВНИИПИ, 1990. - 48, [3] с. : 

граф. - Библиогр.: с. 47-49.  

 

499.  Прохоров, Ю. Ф.  Основы функционально-стоимостного анализа систем  : учеб. пособие / 

Ю.Ф. Прохоров, В.В. Лихолетов ; Гос. ком. Рос. Федерации по высш. образованию, Челяб. гос. техн. 

ун-т. Фак. экономики и права. - Челябинск : [б. и.], 1995. - 62 c.  

 

500. Прохоров, Ю. Ф.  Основы функционально-стоимостного анализа систем  : учеб. пособие / Ю.Ф. 

Прохоров, В.В. Лихолетов ; Юж.-Урал. гос. ун-т. Фак. Экономики и права. Каф. Экономики и экон. 

безопасности. - Челябинск : [б. и.], 2001. - 114 с. : ил., табл. - ISBN 5-696-01886-6.  

 

501. Прушинский, В. О. Изобретать может каждый: сценарии эволюции /В. О. Прушинский. - 

Москва : Форум, 2012. - 175 с. : ил.  - Библиогр.: с. 174-175 (52 назв.). - 1000 экз. – ISBN 978-5-91134-

668-3. 

 

502.  Психология творчества: развитие творческого воображения и фантазии в методологии ТРИЗ 

(РТВ и Ф-ТРИЗ)  : учеб. пособие / Ин-т ИНФО; Под ред. М.М. Зиновкиной. - М. : Ин-т ИНФО, 2003. 

- 320 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. 

 

503.  Пути оптимизации педагогического процесса в учебных заведениях  : сб. науч. тр. / Гл. упр. 

высш. учеб. заведений, Челяб. гос. агроинж. ун-т; отв. ред. Бледных В.В. - Челябинск : [б. и.], 1996. - 

163 с. - ISBN 5-88156-080-9.  

 

504.  Пчелкина, Е. Л.  Развитие творческого воображения  : метод. пособие для учителей и 

воспитателей с использованием рабочей тетради «Мой друг – головастик» / Е.Л. Пчелкина, В.Б. 

Крячко. - СПб. : [б. и.], 2003. - 88 с. - ISBN 5-76-69-0060-6. 

 

505. Пчелкина, Е. А.  Мой друг - головастик  : рабочая тетр. по курсу «Развитие творч. 

воображения» / Е.А. Пчелкина, В.Б. Крячко. - СПб. : Союз писателей С.-Петербурга, 2003. - 63, [1] с. 

: ил. - Библиогр.: с. 63. - ISBN 5-76-69-0060-6.  

 

506.  Пчелкина, Е. Л.  Развитие творческого воображения  : метод. пособие для учителей и 

воспитателей с использованием рабочей тетради № 2 «Я сам головастый» / Е.Л. Пчелкина, В.Б. 

Крячко. - СПб. : Союз писателей, 2004. - 155 с. : ил. + Прил. - ISBN 5-7299-0228-3. 

 

507. Пчелкина, Е. Л. По ступенькам ТРИЗ : методическое пособие по развитию творческого 

мышления детей : (второй год обучения) / Е. Л. Пчелкина. - Санкт-Петербург : НППЛ «Родные 

просторы», 2011. - 200 с. : ил. -  Библиогр.: с. 41-42 (29 назв.). - ISBN 
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508. Пчелкина, Е. Л.   По ступенькам ТРИЗ : методическое пособие по развитию творческого 

мышления детей для воспитателей ДОУ и учителей начальных классов с использованием рабочей 

тетради «По ступенькам ТРИЗ» / Е. Л. Пчелкина.- Санкт-Петербург : НППЛ «Родные просторы», 

2010. – 173 с. : ил. + 1 прил. (48 с.). 

    В прил.: Рабочая тетрадь. - ISBN 978-5-91844-0. 
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Field Analysis. Development of Invevtive Thinking : сборник научных трудов, 31 июля 2013, Киев / 
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с. – Библиогр. : с. 48-51 
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 региональная науч.-практ. конф. (2 ; 1999 ; Челябинск).  Развитие творческих...  : вторая 

регион. науч.-практ. конф., Челябинск, 4-5 июня 1999 г.: тез. докл. / сост. В.И. Авдевич и др. - 

Челябинск : [б. и.], 1999. - 52 с.  - В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. «ТРИЗ-форум», 
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науч.-практ. конф., Челябинск, 2-3 июня 2000 г.: тез. докл. / Сост. В.И. Авдевич и др. - Челябинск : 

[б. и.], 2000. - 54 с. - Библиогр.: с. 53-54.  - В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. «ТРИЗ-

форум», Информ.-издат. центр «ТРИЗ-инфо». 
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международная науч.-практ. конф. (4 ; 2001 ; Челябинск).  Развитие творческих...  : IV 

междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 25-27 июня 2001 г.: тез. докл. / Сост. В.И. Авдевич, А.А. 

Нестеренко. - Челябинск : [б. и.], 2001. - 150 с.  - В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. 

«ТРИЗ-форум», Информ.-издат. центр «ТРИЗ-инфо» и др. 

 

516.  Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ, 

региональная науч.-практ. конф. (5 ; 2002 ; Челябинск).  Развитие творческих...  : V междунар. 

науч.-практ. конф., Челябинск, 24-26 июня 2002 г.: материалы конф. / Сост. В.И. Авдевич и др. - 

Челябинск : ТРИЗ-инфо, 2002. - 138, [1] с. - Библиогр.: с. 137-139. - Библиогр. в конце ст.  - В надзаг.: 

Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. «ТРИЗ-форум», Информ.-изд. центр «ТРИЗ-инфо», Урало.- Сиб. 

Дом знаний, Челяб. обл. универс. науч. б-ка. Фонд материалов по ТРИЗ, Агентство интеллект. 

собственности «А-ИС». 

 

517.  Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ, 

региональная науч.-практ. конф. (5 ; 2002 ; Челябинск).  Развитие творческих…: V междунар. 

науч.-практ. конф., Челябинск, 24-26 июня 2002 г. :   материалы конф.  / [сост. Л.А. Кожевникова, 

В.Г. Березина]. - Челябинск : ТРИЗ-инфо.   - В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. «ТРИЗ-

форум», Информ.-изд. центр  «ТРИЗ-инфо», Урало- Сиб. Дом знаний, Челяб. обл. универс. науч. б-

ка, Фонд  материалов по ТРИЗ, Агентство интеллект. собственности «А-ИС». 

Ч. 2. - 2004. - 80 с. - Библиогр. в конце ст.  

 

518. Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ, региональная 

науч.-практ. конф. (6 ; 2003 ; Челябинск).   Развитие творческих… : VI междунар. науч.-практ. 

конф., Челябинск, 19-21 июня 2003 г.: тез. докл. / [Сост. В.И. Авдевич и др]. - Челябинск : ТРИЗ-

инфо, 2003. - 148 с. - Библиогр. в конце ст. -  В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. «ТРИЗ-

форум», Информ.-изд. центр «ТРИЗ-инфо», Урало.- Сиб. Дом знаний, Челяб. обл. универс. науч. б-

ка. Фонд материалов по ТРИЗ, Агентство интеллект. собственности «А-ИС». 

 

519. Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ, региональная 

науч.-практ. конф. (6 ; 2003 ; Челябинск). Развитие творческих…: VI междунар. науч.-практ. 

конф., Челябинск, 19-21 июня 2003 г. :  материалы конф / [сост. Л.А. Кожевникова, В.Г. Березина]. - 

Челябинск : ТРИЗ-Инфо.  - В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. «ТРИЗ-форум», Информ.-

изд. центр  «ТРИЗ-инфо», Урало- Сиб. Дом знаний, Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Фонд  

материалов по ТРИЗ, Агентство интеллект. собственности «А-ИС». 

Ч. 2. - 2004. - 128 с. - Библиогр. в конце ст.  
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520.  Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ, 

региональная науч.-практ. конф. (7 ; 2004 ; Челябинск).  Развитие творческих…: VII междунар. 

науч.-практ. конф., Челябинск, 28-30 июня 2004 г. : тез.  докл. / [сост. Л.А. Кожевникова, В.Г. 

Березина]. - Челябинск : ТРИЗ-Инфо, 2004. -  В  надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. «ТРИЗ-

форум», Информ.-изд. центр  «ТРИЗ-инфо», Урало- Сиб. Дом знаний, Челяб. обл. универс. науч. б-

ка, Фонд        материалов по ТРИЗ, Агентство интеллект. собственности «А-ИС». 

[Ч. 1]. - 2004. - 160 с. - Библиогр. в конце ст.  

 

521.  Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ, 

региональная науч.-практ. конф. (7 ; 2004 ; Челябинск).   Развитие творческих… 

: VII междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 28-30 июня 2004 г. : материалы конф / [сост. Л.А. 

Кожевникова, В.Г. Березина]. - Челябинск : ТРИЗ-инфо,  2004. - В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, 

Обществ. орг. «ТРИЗ-форум», Информ.-изд.  центр «ТРИЗ-инфо», Урало- Сиб. Дом знаний, Челяб. 

обл. универс. науч. б-ка, Фонд  материалов по ТРИЗ, Агентство интеллект. собственности «А-ИС». 

Ч. 2. - 2004. - 36 с. - Библиогр. в конце ст.  

 

522.  Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ, 

региональная науч.-практ. конф. (8 ; 2005 ; Челябинск). Развитие творческих …  : VIII 

междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 27-29 июня 2005 г. :  тез. докл. / [сост. Кожевникова Л.А., 

Березина В.Г.]. - Челябинск : ТРИЗ-инфо, 2005. – В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. 

«ТРИЗ-Форум», Информ.-изд. центр  «ТРИЗ-инфо», Урало-Сиб. Дом знаний, Челяб. обл. универс. 

науч. б-ка, Фонд  материалов по ТРИЗ ЧОУНБ, Агентство интеллектуал. собственности «А-ИС». 

Ч. 1. - 2005. - 128 с. - Библиогр. в конце ст. 

 

523. Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ, региональная 

науч.-практ. конф. (8 ; 2005 ; Челябинск).  Развитие творческих… 

: VIII междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 27-29 июня 2005 г. : тез.  докл. / [сост. Кожевникова 

Л.А., Березина В.Г.]. - Челябинск : ТРИЗ-инфо, 2005. - В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. 

«ТРИЗ-Форум», Информ.-изд. центр «ТРИЗ-инфо», Урало-Сиб. Дом знаний, Челяб. обл. универс. 

науч. б-ка, Фонд  материалов по ТРИЗ ЧОУНБ, Агентство интеллектуал. собственности «А-ИС». 

Ч. 2. - 2005. - 232 с. - Библиогр. в конце ст. 

 

524. Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ, региональная 

науч.-практ. конф. (9 ; 2006 ; Челябинск).  Развитие творческих…: IX междунар. науч.-практ. 

конф., Челябинск, 26-28 июня 2006 г. : тез. докл., материалы конф. / [сост.: Л.А. Кожевникова, В.Г. 

Березина]. - Челябинск : [б. и.], 2006. - 312 с. - Библиогр. в конце ст.  - В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, 

Обществ. орг. «ТРИЗ-ФОРУМ», Информ.-изд. центр «ТРИЗ-инфо», Урало-сиб. Дом знаний, Челяб. 

обл. универс. науч. б-ка, ООО «Агентство интеллект. собственности "А-ИС». 

 

525. Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ, региональная 

науч.-практ. конф. (10 ; 2007 ; Челябинск).  Развитие творческих… : Х междунар. науч.-практ. 

конф., Челябинск, 25-27 июня 2007 г. : тез.  докл. / [сост. В. Г. Березина, Л. А. Кожевникова]. - 

Челябинск : [б. и.], 2007. - В  надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. «ТРИЗ-Форум», Урало-Сиб. 

дом знаний, Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ, Агентство 

интеллект. собственности «А-ИС». 

Т. 1, ч. 1. - 2007. - 215 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.  

 

526.  Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ, 

региональная науч.-практ. конф. (10 ; 2007 ; Челябинск). Развитие творческих… 

:  Х междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 25-27 июня 2007 г. : тез. докл. / [сост. В. Г. Березина, 

Л. А. Кожевникова]. - Челябинск : [б. и.], 2007. - В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг.  

«ТРИЗ-Форум», Урало-Сиб. дом знаний,  Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Фонд материалов по ТРИЗ 

ЧОУНБ, Агентство интеллект. собственности «А-ИС» 

Т. 1, ч. 2. - 2007. - 439, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце ст.   

 

527.  Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ, 

региональная науч.-практ. конф. (10 ; 2007 ; Челябинск).   Развитие творческих… 
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: Х междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 25-27 июня 2007 г. : тез.  докл. / [сост. В. Г. Березина, 

Л. А. Кожевникова]. - Челябинск : [б. и.], 2007. - В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. 

«ТРИЗ-Форум», Урало-Сиб. дом знаний, Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Фонд материалов по ТРИЗ 

ЧОУНБ, Агентство  интеллект. собственности «А-ИС». 

Т. 2, ч. 1. - 2007. - 211 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.  

 

528.  Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ, 

региональная науч.-практ. конф. (10 ; 2007 ; Челябинск).  Развитие творческих способностей в 

процессе обучения и воспитания на основе  ТРИЗ  : Х междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 25-

27 июня 2007 г. : тез. докл. / [сост. В. Г. Березина, Л. А. Кожевникова]. - Челябинск : [б. и.], 2007.  - В 

надзаг.:  Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. «ТРИЗ-Форум», Урало-Сиб. дом знаний, Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка, Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ, Агентство интеллект.  собственности  «А-

ИС». 

Т. 2, ч. 2. - 2007. - 381 с., [21] л. ил. : ил. - Библиогр. в тексте.  

 

529.  Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ, 

региональная науч.-практ. конф. (11 ; 2008 ; Челябинск).   Развитие творческих… 

:  XI междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 23-25 июня 2008 г. /  [сост. Кожевникова Л. А., 

Березина В. Г.]. - Челябинск : Рекпол, 2008. В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. «ТРИЗ – 

форум», Урало-Сиб. Дом знаний, Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ, 

Агентство интеллектуал. собственности  «А-ИС». 

Ч. 1. - 2008. - 180 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-87039-250-9.  

 

530.   Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ, 

региональная науч.-практ. конф. (11 ; 2008 ; Челябинск). Развитие творческих… 

: XI междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 23-25 июня 2008 г. /  [сост. Кожевникова Л. А., 

Березина В. Г.]. - Челябинск : Рекпол, 2008.  - В надзаг.:  Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. «ТРИЗ – 

форум», Урало-Сиб. Дом знаний, Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ, 

Агентство интеллектуал.  собственности «А-ИС». 

Ч. 2. - 2008. - 392 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-87039-251-6.  

 

531. Развитие системы подготовки преподавателей, специалистов и исследователей             

ТРИЗ, науч.-практ. конф. (2003 ; Петрозаводск).  Научно-практическая конференция «Развитие 

системы подготовки преподавателей, специалистов и исследователей ТРИЗ = The conference is 

scientific - practical «Development of system of preparation jf the teachers, experts and researchers ТРИЗ» : 

тез. докл., Петрозаводск, 18-20 июля 2003 г. / [сост. М.С. Рубин и др.]. - Петрозаводск : [б. и.], 2003. - 

233 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - В надзаг.: Междунар. ассоц. ТРИЗ, Карел. фил. Сев.-Зап. Акад. 

гос. службы, ОО «ТРИЗ-Карелия». -Часть текста англ. 

 

532.  Развитие творческого воображения детей дошкольного возраста  / Урало-Сиб. Дом экон. и 

науч.-техн. пропаганды о-ва «Знание» РСФСР. - Челябинск : [б. и.], 1991. - 16 с.  

 

533. Развитие творческого воображения  : метод. руководство / Фрунз. политехн. ин-т. - Фрунзе : 

[б. и.], 1987. - 40 с.  

 

534. Развитие творческого воображения и теория решения изобретательских задач на уроках 

изобразительного искусства  : (Из опыта работы учителя ИЗО Пшеничина В.И.  г.Первоуральск) :  

метод. разработка предназначена для педагогов ИЗО шк.,методистов учреждений доп.образования. - 

Екатеринбург : [б. и.], 1994. – 16 с. : 27 рис.  

 

535. Развитие творческого воображения инженера  : метод. разработка / М-во цвет. металлургии 

СССР, Упр. кадров и учеб. заведений, Всесоюз. ин-т повышения квалификации специалистов. - 

Свердловск : [б. и.], 1986. - 29 с.  

 

536. Развитие творческого воображения при изучении методики изобретательства  : сб. 

упражнений / Центр методологии изобретательства. - Баку : [б. и.], 1988. - 23 с.  
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537. Развиваем творческие способности дошкольников  : сб. конспектов и метод. материалов 

МДОУ № 4 «Светлячок» г. Трехгорный, Челяб. обл., МДОУ № 4 «Улыбка» г. Череповец, Волгоград. 

обл. / Гор. упр. образования г. Трехгорный, МОУ ДО "ЦПК" г. Череповца, Ульянов. соц.- пед. 

колледж № 1; [Отв. ред. Т.А. Сидорчук]. - Ульяновск : [б. и.], 2004. - 59 с. - Библиогр.: с. 59.  

 

538. Развитие инструментов решения изобретательских задач  = Development of inventive problem 

solving tools : сб. тр. конф., С.-Петерб., 24-26 июля 2008 г. / [редкол.: А. В. Кудрявцев и др.]. - СПб. : 

[б. и.], 2008. - 368 с. : ил. - (Библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ ; вып. 2). - Библиогр. в конце 

ст. и в подстроч. примеч. - В надзаг.: ОО «Саммит разработчиков ТРИЗ», С.-Петерб. гос. политехн. 

ун-т. 

 

539. Развитие мышления, воображения и речи дошкольников средствами ОТСМ - ТРИЗ  : 

материалы регион. науч.-паркт. конф., 12-13 апр. 2005 г., г. Нягань / отв. ред. Маломуд Н.И. - 

Ульяновск : [б. и.], 2005. - 57 с. : ил. -  В надзаг.:  Ком. образования и науки г. Нягань Ханты-Манс. 

авт. округа, Ульян. соц.-пед. колледж № 1. 

 

540. Развитие самостоятельности в интеллектуально-творческой деятельности дошкольников  : 

метод. материалы по итогам исслед. работы МДОУ № 242 «Садко» / Муницип. дошк. образоват. 

учреждение Центр развития ребенка - дет. сад № 242 «Садко» ; [под ред. Т. А. Сидорчук]. - 

Ульяновск : б. и., 2006. - 50 с. : ил.  

 

541. Развитие теории прогностики и практика прогнозирования научно-технического прогресса в 

условиях интенсификации народного хозяйства  : Материалы науч.-техн. краткосроч. семинара, 22-

23 апр. / под ред. Д.И. Баркана и др. - Л. : ЛДНТП, 1988. - 84 с. : ил. - (Интенсификация-90 / Ленингр. 

Дом науч.-техн. пропаганды). - Библиогр. в конце докл.  - В надзаг.: О-во «Знание» РСФСР. Ленингр. 

орг. 

 

542. Развитие технического мышления учащихся в процессе решения изобретательских задач  : 

метод. пособие / ВНИИ проф.-техн. образования; подгот. А. П. Рягузовым. - Л. : 

ВНИИпрофтехобразования, 1989. - 26 с. : ил. 

 

543. Развитие технического творчества в профессионально-технических училищах  : метод. 

рекомендации для специалистов / Обл. Дом техники профтехобразования, Урал. науч.-консультац. 

центр. при УДЭНТП. - Челябинск : [б. и.], 1990. - 33 с.  

 

544. Разработка инноваций как планомерный процесс  : сб. ст. к V выст.-смотру интеллектуал. 

собственности Вост. адм. округа г. Москвы, 15-16 нояб. 2006 г. / Вост. адм. округ г. Москвы. - М. : 

ЦРП ВАО г. Москвы, 2006. - 112 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.         

 

545. Ревенков, А. В.  Анализ и синтез технических решений при производстве ЛА  : учеб.пособие / 

А.В.Ревенков; Моск.авиац.ин-т им.С.Орджоникидзе. - М. : Изд-во МАИ, 1992. – 74 с : ил. - ISBN 5-

7035-0306-Х.  

 

546. Рекомендации для руководителей кружков и клубов по техническому творчеству «Методы и 

средства развития творческого воображения учащихся»  / НИИ трудового обучения и проф. 

ориентации АПН СССР и др. - Тольятти : [б. и.], 1988. - 105 с. - (Технический прогресс. Методы 

технического творчества).  

 

547. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по теме 

«Совершенствование конструкций и способов выполнения стыковых соединений элементов 

гидротехнических сооружений мелиоративных систем»  : (обучающая система с прогр. 

обеспечением) / Новочеркас. инженер.-мелиорат. ин-т им. А.К. Кортунова. - Новочеркасск : [б. и.], 

1988. - 61 с. 

 

548. Рекомендации по разработке проблемно-ориентированных обучающих систем для 

организации самостоятельной работы студентов при изучении инженерных дисциплин  / Новочеркас. 

инженер.-мелиоратив. ин-т им. А.К. Кортунова. - Новочеркасск : [б. и.], 1988. - 16 с. 



87 

 

 

549. Рекомендации по составлению учебных программ  : (для слушателей нар. ун-тов) / Урал. дом 

науч.-техн. пропаганды о-ва «Знание». - Челябинск : [б. и.], 1989. - 21 с. 

 

550. Рекомендации по ТРИЗ [Текст] : (в помощь лекторам, пропагандистам) / Челяб. обл. орг. о-ва 

«Знание», Урал. Дом науч.-техн. пропаганды. - Челябинск : [б. и.], 1989. - 32 с.         

 

551. Реуцкая, Н. А. ТРИЗ  : программно-метод. разраб. для дошкольн.  учреждений / Н.А.Реуцкая; 

Науч.-метод. центр «Дидактика»;  ред. Кузнецова Л.В. - М. : [б. и.], 1994. – 58 с. - Авт.указ.на 

обороте тит.л. 

 

552. Решаем творческие задачи вместе с детьми  : сб. метод. материалов №2 детского сада 

«Журавлик» г. Нягань / Ком. образования и науки ком. муницип. образования г. Нягань Ханты-Манс. 

автоном. округа, Ульян. социал.-пед. колледж № 1 ; [ред. Т.А. Сидорчук]. - Ульяновск : [б. и.], 2004. - 

63 с. 

 

553. Решаем творческие задачи вместе с детьми  : сб. метод. материалов № 2 дет. сада «Журавлик»  

г. Нягань / Комитет образования и науки г. Нягань Ханты-Манс. автоном. округа ; [отв. ред. 

Сидорчук Т. А.]. - Ульяновск : [б. и.], 2009. - 51 с.  

 

554. Решение изобретательских задач в электромеханике и автоматике [Текст] : метод. указания / 

Ленингр. ин-т точной механики и оптики, Каф. автоматики и телемеханики ; сост. А.Б. Бушуев и др. - 

Л. : [б. и.], 1990. - 62 с.  

 

555. Решение изобретательских задач на ЭВМ : метод. указания к практикуму по курсу 

«Эвристика»  / сост. В.А. Михайлов, И.В. Кожевников; Чуваш. Гос. ун-т им. И.Н. Ульянова. – 

Чебоксары : [б. и.], 1995. – 33 с. – Библиогр. : с. 32. 

 

556. Решение проблем многоуровнего образования средствами ТРИЗ-педагогики  : сб. науч. тр. / 

Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского, Ин-т доп. образования ; [под ред. А.Г. Рокаха, В.А. 

Ширяевой]. - Саратов : Науч. кн., 2004. - 111 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-93888-421-7. 

 

557. Решения творческих экологических задач  : с использованием хим. эффектов и интеллектуал. 

системы ТРИЗ : учеб. пособие / В.А. Михайлов, Р.Б. Аминов, Э.П. Воронина и др. ; Чуваш. гос. ун-т 

им. И.Н. Ульянова. - Чебоксары : [б. и.], 1999. - 160 с. - Библиогр.: с. 157. - ISBN 5-7677-0294-2. - На 

обл. указан авт.: Михайлов В.А. 

 

558. Рождение изобретения  : стратегия и тактика решения изобретательских задач / А.И. Гасанов, 

Б.М. Гохман, А.П. Ефимочкин и др. - М. : Интерпракс, 1995. - 428 с. : ил. - Библиогр.: с. 424-425. - 

ISBN 5-85235-226-8.  

 

 559. Рубин, М. С. Основы ТРИЗ  : применение ТРИЗ в програм. и информ. системах : учеб. пособие 

/ М. С. Рубин ; С.-Петерб. гос. ун-т, Математико-мех. фак., Лаб. систем. программирования и 

информ. технологий (СПРИНТ). - СПб. : [б. и.], 2011. - 225 с. : ил. - Библиогр.: с. 134-137, 190-191. 

 

560.  Рубина, Н. В. Диагностика изобретательского мышления на основе методов ТРИЗ / Наталия 

Рубина. - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. - 64 с. : ил., 

табл.  -  Библиогр.: с. 45-46 (35 назв.). – ISBN 978-3-659-44373-2. 

 

561. Рыжков, И. Б.  Основы научных исследований и изобретательства : учебное пособие для 

студентов вузовпо направлениям подготовки (специальностям) 280400 - 

«Природообустройство», 280300 – «Водные ресурсы и водопользование» / И. Б. Рыжков. - Санкт-

Петербург [идр.] : Лань, 2012. - 222 с. : ил.  - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Библиогр.: с. 220 (14 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8114-1264-8. 

 Из содерж.: Методология изобретательской деятельности, с. 198-206. 

 

 



88 

 

С  

 

562.  Саламатов, Ю. П. Как стать изобретателем  : 50 часов творчества : кн. для учителя / Ю.П. 

Саламатов. - М. : Просвещение, 1990. - 238, [1] с. : ил. - ISBN 5-09-001061-7.  

 

563.  Саламатов, Ю. П.  Как стать изобретателем  : пособие для учителя / Ю. П. Саламатов. - 2-е 

изд., дораб. - М. : Просвещение, 2006. - 271 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-09-

014571-7. 

 

564.  Саламатов, Ю. П. Подвиги на молекулярном уровне [Текст] : химия помогает штурмовать 

трудные изобретат. задачи : метод. рекомендации / Ю.П. Саламатов. - Рига : [б. и.], 1988. - 133 с. 

 

565.  Самойлова, О. Н.  Технологические цепочки по использованию методов РТВ в работе с 

дошкольниками  : (пособие для воспитателей, методистов детских дошкольных учреждений) / 

О.Н.Самойлова; Муницип.дошк.образоват.учреждение науч.-метод.центр развивающего образования 

№ 242 «Садко». - Ульяновск : [б. и.], 1996. - 39с.  

 

566. Сборник докладов школы передового опыта, (ВДНХ СССР, март 1985 г.)  / ЦНИИ информ. и 

техн.-экон. исслед., Отд. методологии изучения и распространения передового опыта в отрасли. - М. 

: [б. и.], 1985. - 104 с.  

 Из содерж.: Девяткина Н.А., Девяткин С.П. Практика использования теории  

            решения изобретательских задач, с. 45-52. 

 

567.  Сборник документов по научно-техническому творчеству учащейся молодежи в  

 системе профессионально-технического образования (организационные, правовые,  

 экономические аспекты)  / Санкт-Петерб. ун-т экономики и финансов. - СПб. :   [б. и.], 1992 -  

Ч. 1. - 78 с.  

 

568. Сборник документов по научно-техническому творчеству учащейся молодежи в  

системе профессионально-технического образования (организационные, правовые,  

экономические аспекты) [Текст] / Санкт-Петерб. ун-т экономики и финансов. - СПб. :  

 [б. и.], 1992 -  

Ч. 2. - 126 с.  

 

569. Сборник задач и упражнений по методике изобретательства  / ЦК ЛКСМ Азербайджана, 

Азербайдж. респ. совет ВОИР. - Баку : Гянджлик, 1970. - 28 с.  

 

570.  Сборник задач по развитию творческого воображения учащихся старших классов средних 

школ и профессионально-технических училищ  / Челяб. фил. ин-та проф. образования ; [авт.-сост. В. 

П. Оборин, В. В. Федоров]. - Челябинск : б. и., 1993. - 138 с.  

 

571. Сборник задач по развитию творческого воображения учащихся старших классов  средних 

школ и профессионально-технических училищ [Текст] / Челяб. обл. ин-т  

усовершенствования учителей, Учеб-метод. кабинет профтехобразования. - Челябинск : Книга -  

Ч. 1. - 1991. - 139 с. 

 

572. Сборник методических материалов детского сада № 167 «Долинка» [Текст] / Ульянов. соц.-

пед. колледж N 1, Муницип. дошк. образоват. учреждение № 167 «Долинка» г. Тольятти; [Под ред. 

Т.А. Сидорчук]. - Ульяновск : [б. и.], 2003. - 68 с.  

 

573. Сборник методических материалов детского сада № 167 «Долинка» / Ульян.  

соц.-пед. колледж № 1, Муницип. дошк. образоват. учреждение № 167 «Долинка»  г.  

Тольятти ; [ред. Сидорчук Т.А.]. - Ульяновск ; Тольятти - 

Вып. 2. - 2004. - 58 с. -  
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574. Сборник методических материалов детского сада № 178 «Облачко» / Ульян. соц.-пед. 

колледж N 1, Муницип. дошк. образоват. учреждение Центр развития  ребенка - Детский сад № 178 

«Облачко» г. Ульяновска ; [ред. Сидорчук Т.А.]. –  Ульяновск : Б. и. 

Вып. 2. - 2004. - 41 с. - Библиогр.: с. 35-40 и в конце ст.  

 

575.  Сборник методических материалов детского сада № 178 «Облачко» / Ульян.  соц.-пед. 

колледж № 1, Муницип. дошк. образоват. учреждение Центр развития   ребенка - Детский сад № 178 

«Облачко» г. Ульяновска ; [ред. Сидорчук Т.А.]. –  Ульяновск : Б. и. 

Вып. 3 : Организация проектной деятельности в условиях дошкольного учреждения 

- 2005. - 51, [1] с. - Библиогр.: с. 47-52.  

 

576.  Сборник методических материалов детского сада № 147 «Сосенка» / Ульянов. социально-пед. 

колледж №1, МОУ ДПОС МЦ «Пед. центр» г. Тольятти, МДОУ N147 «Сосенка» г. Тольятти; [Ред. 

Т.А. Сидорчук]. - Ульяновск : [б. и.], 2003. - 72 с.  

 

577.  Сборник методических материалов детского сада «Журавлик» г. Нягань  / Ком. образования 

и науки ком. муницип. образования г. Нягань Ханты-Манс.  автоном. округа, Ульян. соц.-пед. 

колледж N 1 ; [ред. Т.А. Сидорчук]. - Ульяновск : [б.  и.], 2005 -  

Вып. 3. - Ульяновск : [б. и.], 2005. - 89 с.  

 

578.  Сборник методических материалов для педагогов образовательных учреждений  / Ульян. 

социально-пед. колледж № 1. Каф. пед. технологий ; отв. ред. Т.А. Сидорчук. - Ульяновск : [б. и.], 

2002. - 71 с.  

 

579. Сборник методических материалов первой российской олимпиады по ТРИЗ / Ассоциация рос. 

разраб., преподавателей и пользователей теории решения изобретат. задач (РА ТРИЗ) ; [сост.: А. В. 

Кислов, Е. Л. Пчелкина]. - Санкт-Петербург : Родные просторы, 2011. - 40 с. : ил.-  Библиогр.: с. 33-

37 (11 назв.). – ISBN 5-86456-028-6. 

 

580.  Сборник программ по ТРИЗ - РТВ Санкт-Петербургской школы ТРИЗ [Текст] / Рос. ассоц. 

ТРИЗ, Регион. обществ. орг. «ТРИЗ-Петербург», Междунар. ун-т науч.-техн. творчества и развития ; 

[сост. сб. А. В. Кислов, Е. Л. Пчелкина]. - СПб. : РА ТРИЗ, 2008. - 172 c. - Библиогр.: с. 8-14 и в конце 

программ.  - Описано по обл. Тит. л. отсутствует 

 

581.  Сборник творческих задач по биологии, экологии и ТРИЗ  : учеб. пособие / Система 

проф.разработчиков, консультантов и преподавателей  «ТРИЗ-шанс»; Авт.-сост. В.И.Тимохов. - СПб. 

: ТРИЗ-шанс, 1996. - 103с. : ил. - ISBN 5-88912-004-2 :  

 

582.  Сборник упражнений для курса «Развитие творческого воображения»  : метод. пособие для 

системы обучения изобрет. творчеству. - Баку : [б. и.], 1988. - 17 с.  

 

583.  Селюцкий, А. Б. Вдохновение по заказу  : уроки изобретательства / А.Б. Селюцкий, Г.И. 

Слугин. - Петрозаводск : Карелия, 1977. - 190 с. : ил.  

 

584. Семенова, Л.Н.  Практикум : Руны разума / Семенова Л. Н. - [2-е изд.]. - Новосибирск : Эгорост, 

2013. - 108 с. 

 

585. Серый, А. А.Изобретая инструменты науки будущего.Ускоряющая науку ТРИЗ : физика 

ускорителей, лазеров, плазмы / А. А. Серый, Е. И. Серая ; пер. с англ. А. А.Серого, Е. И. Серой. - 

Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2016. - XXVIII, 285 с. : ил., портр. -  На тит. загл. и авт. также на англ. яз.: 

Unifying  physics of accelerators, lasers and plasma. - Библиогр.: с. 273-278. - Предм. указ.: с. 279-285. - 

ISBN 978-5-9710-3185-7  

 

586. Сибирский симпозиум по техническому творчеству (1 ; 1972 ; Новосибирск).  

Тезисы докладов [Текст]. - Новосибирск : б. и., 1972. - 123 с., 1 отд. л. граф : схем. 
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587. Сивков, О. Я.  Мышление и бизнес. Синтез изобретений. Алгоритмизация мышления в научном 

и техническом творчестве  / О.Я. Сивков. - М. : [б. и.], 1992. - 74, [3] с. : ил.   

 

588. Сидорчук, Т. А.  Воображаем, размышляем, творим... : пособие для педагогов, руководителей 

учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования / Т.А. Сидорчук, А.В. Корзун. - Мозырь 

: Белый ветер, 2006. - 202, [1] с. : ил. - (ОТСМ - ТРИЗ). - Библиогр.: с. 197-201. - ISBN 985-486-573-8. 

 

589. Сидорчук, Т. А.  Методика формирования у дошкольников классификационных навыков 

(Технология ТРИЗ) : практическое пособие / Т. А. Сидорчук, С. В. Лелюх. - 

Москва : Аркти, 2014. - 74, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Растем умными). -   Библиогр.: с. 70-72 (33 назв.).  – 

ISBN 978-5-89415-780-1. 

 

590.  Сидорчук, Т. А.  Методика формирования у дошкольников классификационных навыков 

(Технология ТРИЗ)  : практ. пособие / Т. А. Сидорчук, С. В. Лелюх. - М. : Аркти, 2010. - 74, [1] с. : ил. 

- (Растем умными). - Библиогр.: с. 70-72 (33 назв.). - ISBN 978-5-89415-780-1.  

 

591. Сидорчук, Т. А.  Методы развития воображения дошкольников  / Т.А. Сидорчук, И.Я. Гуткович 

; Пед. уч-ще №1, Науч.-метод. центр развивающего обучения № 242. - Ульяновск : [б. и.], 1997. - 44 

с.  

 

592.  Сидорчук, Т. А. Обучение дошкольников творческому рассказыванию по картине [Текст] : 

пособие для педагогов дет. дошк. учреждений / Т.А. Сидорчук, А.Б. Кузнецова ; Ульянов. гос. техн. 

ун-т. - Ульяновск : [б. и.], 1997. - 73 с. - ISBN 5-89146-027-0. 

 

593.  Сидорчук, Т. А.  Обучение дошкольников умению решать творческие задачи  : пособие для 

воспитателей дет. дошк. учреждений, преподавателей сред.и высш.пед. заведений / Т.А.Сидорчук; 

Муниципал.  дошк.  образоват. учреждение науч.-метод.центр развивающего образования № 242  

«Садко». - Ульяновск : [б. и.], 1996. - 152с. - Библиогр.:   с.149.  -На обл.загл.: Технология обучения 

дошкольников умению решать творческие задачи. 

 

594. Сидорчук, Т. А.  Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия : (технология ТРИЗ) : 

практическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет / Т. А. Сидорчук, С. В. Лелюх. - 

Москва : Аркти, 2011. - 39 с. : ил. ; 22 см. - (Растем умными). 

 

595.  Сидорчук, Т. А.  Программа формирования творческих способностей дошкольников  / Т.А. 

Сидорчук. - Обнинск : ООО «Росток», 1998. - 62 с. - (ТРИЗ дошкольникам). - Библиогр.: с.61-62. - 

ISBN 5-89767-005-6. 

 

596.  Сидорчук, Т. А. Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине : (технология 

ТРИЗ) : методическое пособие для воспитателей детских садов и родителей / Т. А. Сидорчук, С. В. 

Лелюх. - [4-е изд., испр. и доп.]. - Москва : Аркти, 2014. - 39 с. : ил. ; 21 см. - (Растем умными). -  В 

макете загл. сер.: Растем умными (Технология ТРИЗ). - Библиогр.: с. 35-36 (29 назв.).  - ISBN 978-5-

89415-755-9 

 

597.  Сидорчук, Т. А.  Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине (Технология 

ТРИЗ)  : метод. пособие для воспитателей дет. садов и родителей / Т. А. Сидорчук, С. В. Лелюх. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : АРКТИ, 2010. - 40 с. : ил., табл. - (Растем умными). - Библиогр.: с. 35-36. - 

ISBN 978-5-89415-755-9.  

 

698.  Сидорчук, Т. А. Технологии развития связной речи дошкольников  : (метод. пособие для 

педагогов дошк. учреждений) / Т.А. Сидорчук, Н.Н. Хоменко. - Ульяновск : Б.и., 2005. - 65 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 62-65.  

 

599. Сидорчук, Т. А.  «Я познаю мир» : методический комплекс по освоению детьми способов 
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Ч. 2 : (секции IV, V, VI). - 1991. - 306 с. - В надзаг. : Киев. политехн. ин-т им. 50-  

летия Великой Октябрьской соц. революции, Каф. философии и др. 

 

646.  Тематический план и программа факультативного курса «Основы профессионального 

творчества» : метод. рекомендации по составлению планов уроков / Гос. ком. Коми АССР по 

профтехобразованию. Дом техники учащихся профтехобразования, Объед. Совет ВОИР. - 

Сыктывкар : [б. и.], 1988. - 34 с. 

 

647.  Теория и методология творчества  : библиогр. указ. зарубеж. информ. док. и  материалов : в 2 

т. / Центр. совет Всесоюз. о-ва изобретателей и рационализаторов,  Ин-т философии и социол., Латв. 

акад. наук ; [сост. А.Д. Пасечник]. - М. : НПО «Поиск», 1992 - 

Т. 1. - 1992. - 315, [3] с.  
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648.  Теория и методология творчества  : библиогр. указ. зарубеж. информ. док. и  материалов : в 2 

т. / Центр. совет Всесоюз. о-ва изобретателей и рационализаторов,  Ин-т философии и социол., Латв. 

акад. наук ; [сост. А.Д. Пасечник]. - М. : НПО «Поиск», 1992 -  

Т. 2. - 1992. - 308 с.  

 

649. Теория и практика решения изобретательских задач с использованием методов активизации и 

повышения эффективности технического творчества  : (тез. к науч.-техн. семинару), 3-4 ноября 1989 

г. / Всесоюз. Ассоциация техн. творчества «Эвристика», ВНИИ «Гидротехника» им. Веденеева. - Л. : 

[б. и.], 1989. - 44 л.  

 

650. Теория и практика обучения техническому творчеству [теория решения изобретат. задач]  : 

тез. докл. 21-27 мая / [науч. ред. Б.В. Шмаков]. - Челябинск : [б. и.], 1988. - 80 с.  

- В надзаг: Урал. Дом науч.-техн. пропаганды о-ва «Знание», Челяб. обл. Совет НТО, Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка. 

 

651.  Теория и практика решения изобретательских задач  : сб. докл. конф. [МА ТРИЗ, 9-12 июля 

2007 г., г. Москва / сост. А. Кудрявцев]. - М. : [б. и.], 2007. - 327 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.  - В 

надзаг.: Междунар. ассоц. ТРИЗ, Префектура Вост. адм. округа г. Москвы. 

 

652. Теория и практика решения изобретательских задач с использованием методов активизации и 

повышения эффективности творческого мышления  : материалы краткосроч. семинара, 25-26 окт. / 

под ред. Э.М. Шмакова. - Л. : ЛДНТП, 1990. - 83, [1] с. - ISBN 5-7320-0195-6. - В надзаг. : О-во 

«Знание» РСФСР, Ленингр. орг., Ленингр. Дом науч.-техн. пропаганды, Ленингр. ин-т техн. 

творечства и патентоведения ЛОС ВОИР, Всесоюз. ассоциац. техн. творчества «Эвристика», 

Ленингр. отд-ние. 

  

653. Теория решения изобретательских задач : учеб. пособие I уровня : первый уровень по системе 

аттестации Междунар. обществ. ассоц. проф. преподавателей, разработчиков и пользователей теории 

решения изобретат. задач (ТРИЗ) : [учеб.-метод. пособие] / [А. А. Гин и др.] ; ТРИЗ-профи. - М. : 

Нар. образование, 2009. - 60 с. : ил.-  Авт. указаны на обл. - Библиогр.: с. 56-57. – ISBN 978-5-87953-

259-3  

 

654. Теория решения изобретательских задач ТРИЗ  : науч.-вспомогат. указ. лит., 1956-2000 гг. / 

Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Фонд материалов по ТРИЗ, ОО «ТРИЗ-Форум» ; [сост. Л. А. 

Кожевникова]. - Челябинск : Челяб. обл. универс. науч. б-ка, 2007. - 198 с.  

 

655.  Терехов, К. С.  Пиратские задачи и не только...  : сб. творч. задач по произведениям о пиратах  

Кариб. моря [для учащихся 5-7 кл.] / К. С. Терехов. - Челябинск : Атоксо, 2008. - 84 с. : ил. - (Решаем 

приключения).  

 

656.  Терехова, Г. В.  Нарнийские задачи в хронологическом порядке  : сб. творч. задач по 

произведениям Клайва Степлза Льюиса «Хроники Нарнии» / Г.В. Терехова. - Челябинск : Атоксо, 

2006. - 48 с. : ил. - (Решаем фантастику). - ISBN 5-8227-0115-9.  

 

657.  Терехова, Г. В.  Организация продуктивной деятельности школьников на основе ТРИЗ  : учеб.-

метод. пособие / Г. В. Терехова. - Челябинск : Атоксо, 2007 -  

Ч. 1. - 2007. - 87, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 82.  

 

658.  Терехова, Г. В.  Организация продуктивной деятельности школьников на основе ТРИЗ  : учеб.-

метод. пособие / Терехова Г. В. - Челябинск : Рекпол, 2008 -  

Ч. 1. - 2008. - 87, [1] с. : ил. + 1 бр. (89, [1] с.). - Библиогр.: с. 82. - ISBN 978-587039- 

226-4. - В прил.: Уроки творчества : рабочая тетрадь № 3 / Г. В. Терехова. 

 

659. Терехова, Г. В.  Психолого-педагогическое сопровождение  субъектов ТРИЗ-образования : 

монография / Терехова Г. В. - Москва : BOOKINFILE, 2016.  - 144 с. : табл. -  Библиогр. в подстроч. 

примеч. -  ISBN 978-5-9905984-9-2  
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660.  Терехова, Г. В.  Психолого-педагогические проблемы освоения ТРИЗ  : монография / Г. В. 

Терехова. - Челябинск : Цицеро, 2012. - 245 с. : ил ; 21 см. - Библиогр.: с. 224-245. - ISBN 978-5-

91283-186-7.  

 

661.  Тетельбаум, С. Д.  Моделирование и вещественно-полевой анализ изобретательских задач  : 

учеб. пособие / С.Д. Тетельбаум ; Одесский политехн. ин-т. - Одесса : ОПИ, 1984. - 76 с. 

 

662. Техническое творчество: теория, методология, практика  : выбороч. список лит. / М-во 

культуры и туризма Рос. Федерации, Рос. нац. б-ка ; сост. В.П. Пласичук. - СПб. : Изд-во Рос. нац. б-

ки, 1993. - 143 с. 

 

663. Техническое творчество: теория, методология, практика  : энцикл.словарь-справ. / под ред. 

А.И.Половинкина,В. В.Попова. - М. : Информ-система : Изд. корпорация «Логос» ; Токио : Фирма 

«Nauka», 1995. – 410 с. - ISBN 5-88439-006-8. 

 

664. Технология обучения дошкольников составлению текстов сказочного содержания  : [Метод. 

пособие для воспитателей, методистов ДОУ] / Глав. упр. образования администрации Ульян. обл., 

Ульян. ин-т повышения квалификации и переподгот. работников образования, Муницип. дошк. 

образоват. учреждение Центр развития ребенка - дет. сад № 178 «Облачко» ; [под ред. Т.А. 

Сидорчук]. - Самара : [б. и.], 2003. - 64 с. : ил. - Библиогр.: с. 61-63.  

 

665. Технология развития творческих способностей на базе ТРИЗ  : [метод. пособие / ГОУ ДОД 

С.-Петерб. центр дет. техн. творчества ; сост. и ред. Таратенко Т.А.]. - СПб. : [б. и.], 2005. - 108 с. : 

ил. - (Время думать). 

 

666. Технологизация профессионального гуманитарного образования  : материалы науч. -практ. 

конф. / ред. Т.А. Сидорчук. - Ульяновск : [б. и.], 1999. - 84 с.  - В надзаг.: Ульянов. пед. колледж № 1. 

 

667. Технология проведения экзамена в креативной педагогической системе НФТИМ  : пособие 

для преподавателей техн. вузов / М.М. Зиновкина, А.Б. Юрасов, С.П. Андреев, Р.Т. Гареев ; Моск. 

гос. индустр. ун-т, Межвуз. науч.-образоват. центр инж. творчества. Каф. «Инж. творчество и 

образоват. Инновации». - М. : МГИУ, 2003. - 109 с. : ил. ; 20. - Библиогр.: с. 109. -  ISBN 5-276-00375-

0.  

 

668. Тимофеева, Ю. Ф.  Основы творческой деятельности : учебное пособие для студентов 

факультетов «Технология и предпринимательство» педагогических университетов и педвузов /  Ю. 

Ф. Тимофеева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.  гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования «Моск. пед. гос. ун-т». - Изд. 3-е. - Москва : МПГУ : Прометей, 

2012. - 

         Ч. 1: Эвристика, ТРИЗ. - 2012. - 365, [1] с. : ил. -  Библиогр.: с. 324-332. . - ISBN 

978-5-4263-0119-1.  

 

669.  Тимохов, В. И. Картотека биологических эффектов  : В помощь учителю биологии / 

В.И.Тимохов;  Лит.-творч.лаб. «ИКО». - Гомель : [б. и.], 1993. - 47с.  

 

670. Титов, В. В.  Выборы целей в поисковой деятельности / В.В. Титов. - М. : Реч. транспорт, 1991. - 

125 с. : ил. - (Методы анализа проблем и поиска решений в технике : сер. метод. пособий / Науч.-

техн. кооператив «Метод» ; кн. 6).  

 

671.  Тихоненко, И. Г.  Загадки для недовольных  : методы решения изобретат. задач / И.Г. 

Тихоненко. - Омск : Инфра, 2001. - 37 с. : ил.  

 

672.  Толмачев, А. А.  Диагноз: ТРИЗ  / А.А. Толмачев. - СПб. : КОСТА, 2004. - 495 с. : ил ; 21. - 

Библиогр.: с. 491-495 (142 назв.). - ISBN 5-98408-004-4. 

 

 673. Три поколения ТРИЗ : материалы ежегодной конференции, посвященной памяти  
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Г. С. Альтшуллера, [13-14 октября 2012 г., Санкт-Петербург / сост. А. В. Кислов, Е. Л. Пчелкина]. - 

Санкт-Петербург : Российская ассоциация ТРИЗ : РОО ТРИЗ-Петербург, 2012. - 80 с. : ил. -  В 

надзаг.: Ассоц. рос. разраб., преподавателей и пользователей ТРИЗ (РА ТРИЗ), Регион. обществ. 

организация «ТРИЗ-Петербург», ГОУ СОШ № 51 Петроград. 

р-на Санкт-Петербурга. - Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-91844-012. 

 

674. Три поколения ТРИЗ : материалы ежегодной конференции, посвященной памяти  

Г. С. Альтшуллера, [15-16 октября 2011 г., Санкт-Петербург] / [сост. А. В. Кислов, Е. Л. Пчелкина]. - 

Санкт-Петербург : РА ТРИЗ : РОО ТРИЗ-Петербург, 2011. - 156 с. : ил. -  В надзаг.: Ассоц. рос. 

разраб., преподавателей и пользователей ТРИЗ (РА ТРИЗ), Регион. обществ. организация «ТРИЗ-

Петербург», ГОУ СОШ № 51 Петроград. р-на Санкт-Петербурга. - Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-

5-91844-012-4. 

 

675. Три поколения ТРИЗ : материалы ежегодной конференции, посвященной памяти  

Г. С. Альтшуллера, [16 октября 2010 г., Санкт-Петербург]. - Санкт-Петербург : РОО ТРИЗ-

Петербург, 2010. - 195 с. : ил. - В надзаг.: Регион. обществ. орг. «ТРИЗ-Петербург», 

ГОУ СОШ № 51 Петроград. р-на Санкт-Петербурга, Междунар. ун-т науч.-техн. творчества и 

развития. - ISBN 978-5-91844-012-4. 

 

676. Три поколения ТРИЗ  : материалы ежегод. конф., посвящ. памяти Г. С. Альтшуллера, С.-

Петербург, октябрь 2009 г. - СПб. : РОО «ТРИЗ-Петербург», 2009. - 104 с. : ил. - Библиогр. в конце 

ст.  - В надзаг.: Регион. обществ. орг. «ТРИЗ-Петербург», Гор. Центр дет. техн. творчества, 

Междунар. ун-т науч.-техн. творчества и развития. 

        

678. Три поколения ТРИЗ  : материалы ежегод. конф., посвящ. памяти Г. С. Альтшуллера, С.-

Петербург, октябрь, 2008. - СПб. : РОО «ТРИЗ-Петербург», 2008. - 87 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.  

- В надзаг.: Регион. обществ. орг. «ТРИЗ-Петербург», Междунар. ун-т науч.-техн. творчества и 

развития, С.-Петерб. Центр дет. техн. творчества 

 

679. Три поколения ТРИЗ  : материалы ежегод. конф., посвящ. памяти Г. С. Альтшуллера, Санкт-

Петербург, октябрь, 2007. - СПб. : РОО «ТРИЗ-Петербург», 2007. - 112 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 

- В надзаг.: Регион. обществ. орг. «ТРИЗ-Петербург», Междунар. ун-т науч.-техн. творчества и 

развития, Ресурс. центр ГОУ шк. № 51. 

 

680. «Три поколения ТРИЗ», междунар. конф. (2006).  Труды Международной конференции 

«Три поколения ТРИЗ» и саммита разработчиков ТРИЗ [«ТРИЗфест – 2006»], Россия, 13-18 октября 

2006 г.  / [сост. А.В. Кислов, Е.Е. Смирнов]. - СПб. : РОО «ТРИЗ – Петербург», 2006. - 457 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст.  -К 80-летию со дня рождения Генриха Сауловича Альтшуллера. В надзаг.: 

Междунар. ассоц. теории решения изобретат. задач. На обл. загл.: Междунар. конф. «Три поколения 

ТРИЗ» : юбилейн. чтения, развитие ТРИЗ, ТРИЗ - образование, практика ТРИЗ, ТРИЗфест - 2006, 

саммит разраб. ТРИЗ: закономерности развития техн. систем 

 

681. Три поколения ТРИЗ  : материалы ежегод. конф., посвящ. памяти Г. С. Альтшуллера, Санкт-

Петербург, октябрь, 2002. - СПб. : РОО «ТРИЗ-Петербург», 2002. - 129 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.  

- В надзаг.: Регион. обществ. орг. «ТРИЗ-Петербург», Гор центр дет. Техн. творчества, Междунар. 

ун-т науч.-техн. творчества и развития.  

 

682. «ТРИЗ – 2004», город. олимпиада (7 ; С.-Петербург).  Седьмая городская олимпиада «ТРИЗ-

2004»  : сб. метод. материалов / [ред. Т.А. Таратенко]. - СПб. : [б. и.], 2004. - 35 c. - Библиогр.: с. 23.  

 

683. «ТРИЗ-2007», детская городская олимпиада (10 ; 2007 ; Санкт-Петербург).  

Десятая городская олимпиада «ТРИЗ-2007»  : сб. метод. материалов / [ред. Т. А. Таратенко]. - СПб 

: б. и., 2007. - 52 с. : ил. - Библиогр. в конце кн. (10 назв.). -  

В надзаг.: С.-Петерб. центр дет. техн. творчества. На обл. также: Время думать. 

 

684. «ТРИЗ – 2007», международный конкурс (8 ; 2007 ; Санкт-Петербург). Восьмой конкурс 

Международной ассоциации ТРИЗ по решению творческих задач для школьников, студентов и 
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преподавателей «ТРИЗ-2007»  : сб. материалов конкурса : условия конкурса, конкурс. задачи с метод. 

разбором хода решения : итоги конкурса / [сост. Е. Л. Пчелкина, А. В. Кислов]. - Изд. 2-е доп. - СПб. 

: б. и., 2007. - 44 с. - Библиогр. в конце кн. (44 назв.).  

 

685.  ТРИЗ анализ. Методы исследования проблемных ситуаций и выявления инновационных задач  

: сб. науч. ст. / Междунар. ассоц. ТРИЗ, Префектура Вост. адм. округа г. Москвы ; [сост. С. С. 

Литвин, В. М. Петров, М. С. Рубин]. - М. : [б. и.], 2007. - 107 с. : ил. - (Библиотека Саммита 

Разработчиков ТРИЗ ; вып. 1). - Библиогр. в конце ст. и в тексте.  

 

686. ТРИЗ - наука об идеальных решениях  = The technology of effective solutions : семинары по 

ТРИЗ корпоратив. ун-та ИНТЕКО. - М. : Интеко-ТРИЗ, 2005. - 14 с. : ил.  

 

687. ТРИЗ-педагогика в системе непрерывного образования [Текст] : межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. 

гос. ун-т. им. Н.Г. Чернышевского, Ин-т доп. проф. образования ; [под ред. Н.В. Акинфиевой, В.А. 

Ширяевой]. - Саратов : Науч. кн., 2005. - 131 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - 

ISBN 5-93888-640-6. 

 

688. ТРИЗ-педагогика: диалог теории и практики  : межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. 

Чернышевского, Ин-т доп. проф. образования ; [под ред. А. А. Нестеренко, В. А. Ширяевой]. - 

Саратов : Науч. кн., 2007. - 104 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр. в примеч. - ISBN 978-5-9758-0495-2. 

 

689. ТРИЗ-ПРОФИ: эффективные решения  - М. : Интеко, 2005. - 160 с. : ил. - Библиогр. в конце 

ст.  

 

690. ТРИЗ: Теория и практика ее применения  : метод. указания по курсу «Основы техн. 

творчества» для студентов строит. спец. / Днепропетр. инж.-строит. ин-т. - Днепропетровск : ДИСИ, 

1988. - 81 с. : ил.  
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792.  Шустерман, М. Н. Колобок и все-все-все, или Как раскрыть в ребенке творца  / М.Н. 

Шустерман, З.Г. Шустерман ; [худож. И.О. Полякова]. - СПб. : Речь, 2006. - 140 с. : ил., табл. ; 19.  - 

ISBN 5-9268-0449-3. 

 

793. Шустерман, М.Н. Новейшие приключения Колобка, или Наука думать для больших и 

маленьких М.Н. Шустерман, З.Г. Шустерман. – СПб. : Издательская группа «Весь», 2015. –  

Ч.1. – 160 с. -  ISBN 978-65-9573-2898-8. – На обл. : Развитие творческих  

способностей детей и взрослых с помощью ТРИЗ – теории решения изобретательских задач 

 

794. Шустерман, М.Н. Новейшие приключения Колобка, или Наука думать для больших и 

маленьких М.Н. Шустерман, З.Г. Шустерман. – СПб. : Издательская группа «Весь», 2015. –  

Ч.2. – 176 с. – ISBN 978-5-9573-3042-4. - На обл. : Развитие творческих  

способностей детей и взрослых с помощью ТРИЗ – теории решения изобретательских задач 
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маленьких М.Н. Шустерман, З.Г. Шустерман. – СПб. : Издательская группа «Весь», 2015. – 

 Ч.3. -  На обл. : Развитие творческих  способностей детей и взрослых с  

помощью ТРИЗ – теории решения изобретательских задач. 

 

796.   Шустерман, З. Г.  Новые похождения колобка, или Наука думать для больших и маленьких 
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797.  Шустерман, М. Н.  Новые приключения Колобка,или наука думать для больших и маленьких  / 
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798.  Шустерман, М. Н.  Новые приключения Колобка, или Развитие талантливого мышления 

ребенка  / М.Н. Шустерман, З.Г. Шустерман. - СПб. : Речь, 2006. - 208 с. : ил. ; . - ISBN 5-9268-0456-6  

 

799.  Шустерман, М. Н. «Поваренная» книга воспитателя  / Шустерман М.Н., Шустерман 
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инженер. задач» / Е.Г. Щепетов, Б.В. Шмаков, П.Д. Крикун, F.D. Boesewinkel. - Челябинск : ЧПИ, 

1983. - 86 с. 

 

801. Щепетов, Е. Г.  Методы активизации мышления  : учеб. пособие по курсу «Теория решения 

инженер. задач» / Е.Г. Щепетов, Б.В. Шмаков, П.Д. Крикун ; Челяб. политех. ин-т им. Ленинского 

комсомола, Студенчес. науч. центр. - Челябинск : [б. и.], 1985. - 84 с.   

 

802.  Щепетов, Е. Г. Теория решения инженерных задач  : алгоритм решения изобретат. задач : учеб. 
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образованию,Челяб. гос.техн.ун-т. Каф. гироскоп. приборов и устройств. - Челябинск : Изд-во ЧГТУ, 

1995. - 79с. : ил. - Библиогр.:с.72-74. - ISBN 5-696-00339-7. 

 

804.  Щипицын, А. Г. Основы теории решения изобретательских задач  : учеб. пособие / 

А.Г.Щипицын ; Юж.-Урал. гос. ун-т. Каф. приборостроения. - Челябинск : [б. и.], 2000. - 181 с. : ил. - 
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И.Н. Ульянова; сост. Р.Б. Аминов, Э.П. Воронина, В.А. Михайлов, С.Н. Сергеев и др.; отв. ред В.П. 

Желтов. – Чебоксары : б.и., 2001. – 60 с. 

 

806. Эвристика-2  : метод. указания к решению творч. техн. задач / Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. 
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807. Эвристика-3 : метод. указания к решению хим. задач / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. агентство по образованию, Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова ; [сост. В. А. 

Михайлов, В. И. Тимохов]. - Чебоксары : Чуваш. гос. ун-т, 2007. - 115, [1] с. 

-  Библиогр.: с. 115 и в подстроч. примеч. 
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808. Эвристика – 4 : метод. указания к решению  творческих технических задач / М-во образования 
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Библиогр. : с.107. 

 

809.  ЭвриТриз- 2003, региональная науч.-практ. конф. (2003 ; Москва). Региональная научно-

практическая конференция ТРИЗ-организаций Москвы и Московской области «ЭвриТРИЗ-2003»  : 
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812.  Юный исследователь  / Челяб. гос. пед. ун-т, Дворец творчества учащейся  
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Вып. 6 : Тезисы научных работ победителей открытой научно- практической конференции 

научного общества учащихся, г. Челябинск, 22 -24 апр. 1999 г. – 1999  

- 267 с. - ISBN 5-85716-268-8.  
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813. Япинь, А. В.  Применение физических эффектов и явлений при управлении решением 

изобретательских задач  / А.В. Япинь, А.И. Гольдштейн ; под ред. В.А. Диновича ; Межотрасл. ин-т 

повышения квалификации спец. нар. хоз-ва Латв. СССР, Фак. упр. отраслями нар. хоз-ва, Каф. 

машиностроения, приборостроения и упр. республ. пром-стью. - Рига : Б. и., 1987. - 86 с. 

 

814. «TRIZfest-2012», international research conference  (Lappeenranta). International research 

conference «TRIZfest-2012» = Международная научно-практическая конференция  «ТРИЗфест-2012» : 

conference proceedings, Lappeenranta, Finland, August, 2-4, 2012 / [sci. ed.: Prof. Leonid S. Chechurin]. - 

Санкт-Петербург : Изд-во Политехнического университета, 2012. - 153 с. -   В надзаг.: The intern. 

TRIZ assoc. - MATRIZ. - Текст 

на англ. и рус. яз. - Библиогр. в конце докл.  - ISBN 978-5-7422-3588-0. 

 

815. «TRIZfest-2013», international research conference. International research conference 

«TRIZfest-2013» = Международная научно-практическая конференция «ТРИЗфест-2013» : conference 

proceedings, Kiev, Ukraine, August, 1-3, 2013 / [sci. ed.: Prof. Leonid S. Chechurin]. - Санкт-Петербург : 

Издательство Политехнического университета, 2013. - 300, [1] с. : 
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докл.  - ISBN 978-5-7422-4028-0. 

 

                                                                     Сайты 

1. http://altshuller.ru (ru, en, ) – фонд-архив Г.С. Альтшуллера.  

2. http://jlproj.org (ru, en, fr, sp, ko)–  сайт проекта «Джонатан Ливингстон» 

3. http://trizway.com (ru) –  сайт ЛОТ: статьи, книги, актуальная информация 

4. http://trizland.ru (ru)– сайт для молодежи с большой библиотекой задач. 

5. http://trizminsk.org (ru, en, lv, ch) – сайт Минского центра ОТСМ-ТРИЗ технологий (содержит 

большую библиотеку материалов, в настоящее время не обновляется). 

6. http://ratriz.ru (ru)  – сайт Российской Ассоциации ТРИЗ (РА ТРИЗ). 

http://altshuller.ru/
http://jlproj.org/
http://trizway.com/
http://trizland.ru/
http://trizminsk.org/
http://ratriz.ru/
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7. http://otsm-triz.org (ru, en) – сайт архива Николаях Хоменко. 

8. http://temm.ru/  – сайт  М. Рубина и Ю. Мурашковского «Теория эволюции материи и 

моделей». Материалы Ю. Мурашковского по развитию художественных, научных и 

технических систем.   

9. http://www.metodolog.ru - сайт, посвященный изобретательским задачам и методам их 

решении 

10. http://triz.org.ua Энциклопедия ТРИЗ Consulting Project (Ru). 

 

Список составлен по состоянию на 01. 03.2018                                                                                                          

                                                                                                         Л.А. Кожевникова, 

                                                                        Хранитель Фонда материалов по ТРИЗ  

 

Помимо этих книг из депозитария библиотеки в Фонд были включены следующие книги: 

1. Оствальд В.  Изобретатели и исследователи. С-Петербург: Издательство «Вестника 

знания» (В.В. Битнера), 1909. – 51 с. – (Бесплатное приложение к «Вестнику знания», № 

10). 

2. Энгельмейер П.К. Творческая личность и среда в области технических изобретений. – С-

Петербург: Книгоиздательство «Образование», 1911. – 115 с.  

3. Якобсон П.М. Процесс творческой работы изобретателя Всесоюзн. о-во изобретателей. 

Центр Совет. науч.-исслед. отдел; под ред. Ю.К. Милонова. – Л.-М. : Издательство ЦС 

Всесоюзного обществ изобретателей. 1934. – 135 с.  

 

 

Приложение 6. СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ О ФОНДЕ (в хронологии выхода в свет): 

 

Кожевникова Л. А. О создании Фонда литературы по ТРИЗ в ЧОУНБ [Рукопись] :  

справка / Л. А. Кожевникова. – Челябинск, 1987. – Деп. в ЧОУНБ 11.07.1987 № 191. 

 

То же. [Электронный ресурс] Режим доступа :  - https://l-kojevnikova.ru/?p=271. - Загл. с 

экрана. 

Альтшуллер Г. С. Теория решения изобретательских задач [Рукопись] : справка  «ТРИЗ-88»  

/ Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1988. – 20 с. – Библиогр. : с.17-19. – Деп. в ЧОУНБ 25.05.1988  

№ 392. 

5.4. Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ, с. 25. 

        

То же [Электронный  ресурс]  – Режим доступа :  http://www.altshuller.ru/engineering.asp. 

 - Загл. с экрана. 

 

Альтшуллер Г.С. Справка для слушателей курсов ТРИЗ  [Рукопись]   Г.С. Альтшуллер, И.М.  

Верктин. - Баку, 1988. – 5 с. – Библиогр. : с. 3-5. – Деп. В ЧОУНБ 14.01.88 № 341 

 О Фонде, с.3 

 

То же. [Электронный ресурс]Режим доступа :  

http://www.altshuller.ru/engineering/engineering7.asp. - Загл. с экрана 

 

 Кожевникова Л. А. Проблемы и перспективы информационного центра  материалов по  

ТРИЗ [Текст] / Л. А. Кожевникова  // Журнал ТРИЗ. – 1990. – Т 1. - № 1. – С. 76-78. 

 

То же [Электронный ресурс] – Режим доступа :  www.metodolog.ru/00626/00626/htm – Загл. 

 с экрана. 

То же [Электронный ресурс] – Режим доступа :  https://l-kojevnikova.ru/?p=274. – Загл. с экрана 

 

Кожевникова Л. А.  О создании  фонда  материалов по ТРИЗ [Текст] / Л. А. Кожевникова 

http://otsm-triz.org/
http://temm.ru/
http://www.metodolog.ru/
http://triz.org.ua/
https://l-kojevnikova.ru/?p=271
http://www.altshuller.ru/engineering.asp
http://www.altshuller.ru/engineering/engineering7.asp
http://www.metodolog.ru/00626/00626/htm
https://l-kojevnikova.ru/?p=274
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 // Как стать еретиком / сост. А. Б. Селюцкий. – Петрозаводск : Карелия, 1991. – С. 283-286. 
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 Кожевникова Л. А. Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ [Текст] / Л. А. Кожевникова  

// Технологии творчества. – Челябинск, 1999. - № 2. – С. 6-23. 
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То же [Электронный ресурс] – Режим доступа www.metodolog.ru/00631/00631.htm/ -   

Загл. с экрана.  

То жк. [Электронный ресурс] – Режим доступа :  https://l-kojevnikova.ru/?p=282. Загл. с экрана 

 

 Фонд материалов по ТРИЗ – общедоступный информационный центр [Текст]  

/ Л.А. Кожевникова // Библиотека и время : новые реалии : сб. ст. / сост. Л.П. Кутлина; 

Челябин. обл. унив. науч. б-ка. – Челябинск : ОО «Челябинский дом печати, 2006. – С. 65-72. 

– Библиогр.: в конце статьи (9 назв.). 

 

То же. Другое название. Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ: итоги и перспективы   

[Рукопись] / Л.А. Кожевникова. – Челябинск, 2006. – 8 с. – Библиогр.: с.8 – Деп. В ЧОУНБ 

28.10.2006 № 3126.  

 

То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.metodolog.ru/00819/00819.html - Загл. с экрана 

 

То же.[ Электронный ресурс] https://l-kojevnikova.ru/?p=284.- Загл.с экрана 

 

 Информационный центр «Теория решения изобретательских задач» [Текст] /  

https://l-kojevnikova.ru/?p=276
https://l-kojevnikova.ru/?p=278
https://l-kojevnikova.ru/?p=280
http://www.natm.ru/triz/book/from.htm
http://www.trizminsk.org/e/248006.htm
http://www.metodolog.ru/00631/00631.htm/
https://l-kojevnikova.ru/?p=282
http://www.metodolog.ru/00819/00819.html
https://l-kojevnikova.ru/?p=284.-
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мир : библиография : избр. – СПб : Профессия, 2007. – С. 381.385. – (Библиотека). – 

Библиогр.  6 назв. 

 

Кожевникова Л.А А начиналось все так… Развитие творческих способностей в 
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Рекпол, 2008. -  

      Ч. 2. - 2008. – С. 295-298. - ISBN 978-5-87039-251-6. 

 

То же [Электронный ресурс] – Режим доступа : https://l-kojevnikova.ru/?p=269. – Загл. с 

экрана 

 

Приложение 7. Классификация для систематизации материалов по ТРИЗ 

 
ТРИЗ - новая область знания, поэтому ни одна из существующих современных классификаций не 

имела соответствующего раздела в своей структуре. Поскольку УДК (универсальная десятичная 

классификация) была принята в качестве международного информационно-поискового языка для 

бумажных носителей информации, было принято решение "встроить" ТРИЗ в один из разделов этой 

классификации. Такую "встройку" позволял сделать десятичный принцип, лежащий в основе УДК. 

Для этой цели был выбран раздел УДК 001.894 "Изобретения и открытия. Техника изобретений. Работа 

над изобретениями и открытиями до их завершения или готовности к патентованию". 

Трудность "встройки" заключалась еще и в том, что ТРИЗ необходимо было включить в УДК 

как  взаимосвязанный комплекс знаний. ТРИЗ включает не только технику, но и физику, психологию, 

философию, педагогику и другие области знаний. Правила построения УДК требовали разнести ее по 

разным разделам, но тогда ее трудно было бы представить в виде взаимосвязанного комплекса знаний. 

Пришлось нарушить правила. ТРИЗ вся целиком включена в один раздел. 

Кроме этого было образовано еще два отдела 60.0 "Прикладные науки. Общие вопросы" (о  

законах развития технических систем). Название раздела взято из УДК. Раздел 001.894.1в образован 

искусственно. Его нет в УДК. Он посвящен философским вопросам ТРИЗ. 

Основная сложность заключалась в построении классификационной схемы, показывающей 

соподчинение и связь между всеми разделами. В данном случае необходимо было объединить в 

систему все знания, которые традиционно определяются словом "ТРИЗ". 

За основу классификационной схемы взята схема ТРИЗ, предложенная Г.С. Альтшуллером в 

работе "Справка для слушателей ТРИЗ". Схема эта была изначально сделана для учебных целей, 

поэтому некоторые разделы более дробные по сравнению с другими. Поскольку ТРИЗ до сих пор 

развивается и изменяется, проникая во все новые сферы человеческой деятельности, постоянно 

меняется и структура ТРИЗ. Создать классификацию прогностического характера, которая 

предполагала бы появление новых разделов в ТРИЗ, не удалось. Однако, десятичный принцип, 

положенный в основу построения УДК, позволяет встраивать новые разделы ТРИЗ в классификацию. 

Аббревиатура ТРИЗ стала общепринятой, хотя это название не вполне точно отражает  

современное  состояние сформировавшегося комплекса направлений (ТРИЗ, РТВ, ТРТЛ и др.). Так же 

и классификация для систематизации материалов по ТРИЗ, несмотря на ее недостатки, стала 

реальностью. Она используется для систематизации рукописных работ по ТРИЗ, издания ежемесячных 

информаций о новых поступлениях в Фонд материалов по ТРИЗ, Путеводителей по Фонду. 

 

Классификационная схема выглядит следующим образом: 

 

                                              Общая схема 

60.0 Прикладные науки. Общие вопросы. 

001.894.1в Материалистическая диалектика - основа ТРИЗ 

001.894.0  Теория и практика решения творческих задач 

Основные деления: 

001.894.01  Изобретательство как вид деятельности 

001.894.02  ТРИЗ - новая технология творчества 

001.894.03  Стандарты на решение изобретательских задач 

001.894.04  Алгоритм решения изобретательских задач 

001.894.05  Информационный фонд ТРИЗ 

001.894.06  Применение принципов ТРИЗ вне техники 

https://l-kojevnikova.ru/?p=269
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001.894.07 Психология творчества. Теория развития творческой личности 

001.894.08  Обучение ТРИЗ. Методика и опыт преподавания ТРИЗ 

001.894.09 Развитие творческого воображения в процессе обучения ТРИЗ 

 

СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ 

60.0 Прикладные науки. Общие вопросы 

.01  История техники. Общие вопросы 

.02/03 История орудий труда. История различных систем 

.04  Теория развития технических систем 

.041 Общая схема развития ТС 

.042 Классификация ТС. Типы систем 

.043 История развития ТС с позиций ТРИЗ. Перерастание 

                                  ТРИЗ в ТРТС. Общие вопросы 

                    60.043.1 Исследования конкретных ТС 

.044 Идеальность. Идеальная ТС.  

.045 Законы развития ТС 

.045.1 Взаимосвязь синергетики и ТРИЗ 

 

001.894.1в  Материалистическая диалектика - основа ТРИЗ 

 

001.894.01 Изобретательство как вид деятельности 

.011. История изобретательства. История ТРИЗ. Перспективы  развития. 

.011.1 Симпозиумы, съезды, конференции, семинары по ТРИЗ 

                  .011.2 Архив Н.Н. Хоменко 

          .012 Методы активизации творческого мышления 

.012.1  Мозговой штурм 

.012.2  Морфологический анализ 

.012.3  Метод фокальных объектов 

.012.4  Синектика 

.012.5  Другие методы 

.013 Примеры использования методов активизации. 

 

001.894.02 ТРИЗ - новая технология творчества 

         .021 Структура ТРИЗ. Аксиоматика. Терминология  

            .021.1 Общая теория сильного мышления (ОТСМ) 

        .022  Изобретательская ситуация. Изобретательская задача 

        .023  Противоречие.  

        .024  Системный анализ. Системный оператор 

        .025   Многоэкранная схема талантливого мышления 

        .026   Прогнозирование на основе ТРИЗ 

        .027   Эффективность ТРИЗ. Внедрение ТРИЗ.  

        .028   ФСА – организационно-техническая база внедрения ТРИЗ 

              .028.1    Организация работы по внедрению ТРИЗ и ФСА на предприятии 

              .028.2    Использование ФСА и ТРИЗ для постановки задач 

              .028.3    Совершенствование ТС без решения задач (анализом) 

 

001.894.03 Стандарты на решения изобретательских задач 

.031 Вепольный анализ. Примеры использования 

.032 История возникновения и развития стандартов 

.033 Структура современной системы стандартов, ее развитие 

.034 Стандарты на применение стандартов 

.035 Рекомендации по использованию стандартов 

 

001.894.04 Алгоритм решения изобретательских задач 

.041 История создания АРИЗ. Общая схема работы 

.042 Идеальный конечный результат (ИКР) 

.043 Анализ задачи. Моделирование задачи. Первая часть АРИЗ 

.044 Пути изменения или замены задачи 

.045 Ресурсы. Вещественно-полевые ресурсы 

.046 Метод маленьких человечков (ММЧ). Метод РВС 

.047 Оценка решения 

.047.1   Правила развития найденного решения в широкий 
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прием 

.048    Примеры разбора задач по современной модификации АРИЗ 

.049    Логика развития АРИЗ. Изменения и дополнения. Новые модификации АРИЗ 

.049.1   Переделки АРИЗ 

 

001.894.05 Информационный фонд ТРИЗ 

.051   Приемы разрешения противоречий 

.052   Задачи аналоги 

.053   Физэффекты. Указатель физэффектов.  

.054   Химэффекты. Фонд химических эффектов 

.055   Геомэффекты. Указатель геомэффектов 

.056   Примеры применения эффектов 

.057   Математические эффекты. Использование их в ТРИЗ 

.058   Фонды других эффектов 

.058.1  Фонд технических эффектов 

.058.2  Фонд биологических эффектов 

 

001.894.06 Применение принципов ТРИЗ вне техники 

.061   Законы развития технических систем как объективные законы развития любых систем 

.062   Применение принципов ТРИЗ в искусстве и литературе 

.062.1   Противоречие в искусстве 

.062.2   Использование ТРИЗ в литературе. Синтез сказок 

.063   Использование принципов ТРИЗ в биологии 

.063.1   Использование принципов ТРИЗ в медицине 

.064   Использование ТРИЗ в решении социальных задач 

.065   Использование ТРИЗ в решении экологических задач 

.066   ТРИЗ и другие области человеческой деятельности 

.066.1  Изобретающая машина. Использование ЭВМ при обучении ТРИЗ 

.066.2  Использование ТРИЗ в бизнесе и рекламе 

.067  ТРИЗ и патентоведение 

.068   Алгоритмизация решения исследовательских задач. Связь ТРИЗ с наукой 

 

001.894.07 Психология творчества. Теория развития творческой личности 

.071  Основные качества творческой личности 

.071.1  Типовые биографии ТЛ 

.071.2  Сводные картотеки биографий 

.072   Достойная Цель. Критерии ДЦ. 

.072.1  Фонд ДЦ. Дебют 

.073   Рациональная программа жизни ТЛ 

.074   Умение держать удар 

.075   Идеальная жизненная стратегия ТЛ 

.075.1   Жизненная стратегия творческой личности. Логика развития, модификации, перспективы 

.076   Теория развития коллективов. Творческий коллектив. 

 

001.894.08  Обучение ТРИЗ. Методика и опыт преподавания 

.081  Система обучения ТРИЗ. Формы обучения. Опыт 

.081.1   Обучение ТРИЗ в коммерческих организациях 

.081.2   Обучение ТРИЗ в вузах 

.082   Организация обучения 

.082.1   Программы и планы обучения 

.082.2   Фонд учебных задач 

.082.3   Фонд нетехнических задач 

.082.4   Учебные пособия, плакаты и т.п. 

.082.5   Выпускные и дипломные работы, диссертации 

.082.6   Удостоверения, дипломы и т.п. 

.083   Обучение ТРИЗ детей 

               .083.1   Программы и планы обучения детей 

                      .083.12   Учебные задачи. Учебные пособия, Раздаточные материалы, плакаты 

.083.13   Компьютерные игры 

               .083.2   Обучение ТРИЗ младших школьников 

               .083.3   Обучение ТРИЗ старшеклассников 

 .083.31   Применение ТРИЗ в преподавании школьных предметов 
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 .083.32   Творческие работы детей 

 .083.4     Обучение элементам ТРИЗ дошкольников 

.084   Повышение эффективности преподавания 

.085   Рекомендации по проведению занятий, подготовке преподавателей и  разработчиков ТРИЗ. 

 .085.1  Подготовка преподавателей, работающих с детьми. Методика  обучения детей 

.086   Рациональные приемы работы с информацией в процессе обучении и использования ТРИЗ 

.086.1    Техника личной работы 

.086.2    Указатели литературы, списки, перечни, аналитические обзоры 

.086.3    Личные картотеки, сводные картотеки 

.086.4    Информации 

 

001.894.09 Развитие творческого воображения в процессе обучения 

.091    Приемы генерирования фантастических идей 

.092    Регистр фантастических идей и ситуаций 

.093    Шкала оценки фантастических идей 

.094    Использование фантастики в преподавании ТРИЗ 

.095    Примеры из фантастики на принципы и приемы ТРИЗ  

.096    Фонд задач на развитие творческого воображения 

 .097    Учебные пособия, плакаты, игры и т.п. 

.098    Развитие творческого воображения детей 

 

            июль 1999.  Изм. Январь 2018.                                                                 Л.Кожевникова 

 

 

Приложение 8.   

 

                                         ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

«О проблемах депонирования и пользования рукописями Фонда материалов по ТРИЗ ЧОУНБ»  

22 апреля 2002 г. 

 

15 апреля 2002 года я получила письмо от Валентины Николаевны Журавлевой, в  

котором она пишет о том, что к ней обращаются с просьбами объяснить, как нужно ссылаться 

 на рукописи, депонированные в ЧОУНБ, а также пишет о том, что "для наследников стало  

открытием, что ЧОУНБ рассылает рукописи, не согласованные с авторами", что Г.С.  

Альтшуллер требовал от ЧОУНБ: "Книги рассылать можно, а рукописи без согласия авторов  

нельзя" и что "то, что ЧОУНБ рассылает рукописи авторов, противоречит принятым законам  

по авторскому праву". 

Я посчитала необходимым еще раз объяснить всем, кто пользуется материалами 

Фонда, условия депонирования рукописей в органах информации. 

 

Любую авторскую рукопись нельзя использовать и нельзя ссылаться на нее до тех 

пор, пока она не обнародована. Обнародованием считается осуществленное с согласия 

автора действие, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения 

путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, передачи в эфир или 

иным способом" (закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" № 5351-1 от 9.07.93, 

действует с 3.08.93). Депонирование - один из способов обнародования произведения. 

Депонирование рукописей осуществляется на основании "Инструкции о порядке 

депонирования рукописных работ по естественным, техническим и общественным наукам" 

№ 157/13 от 14 мая 1971 г. Нет понятия "рукопись ЧОУНБ". Правильное словосочетание - 

"рукопись, депонированная в ЧОУНБ". Депонирование рукописи предполагает выдачу ее 

всем желающим  по запросам во временное пользование. Авторское право на рукопись 

депонирующий орган себе не присваивает, оно остается за автором, который доступными 

ему средствами и методами может осуществлять контроль за своими авторскими правами. 

ЧОУНБ осуществляет депонирование и последующую выдачу рукописей читателям 

библиотеки в соответствии с "Инструкцией о порядке депонирования рукописей" и Законом 

РФ "О библиотечном деле". 
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Всю ответственность за нарушение авторских прав в отношении депонированных 

рукописей несет тот пользователь библиотеки, который использует эту рукопись в 

корыстных целях. То же самое касается всех книг и журнальных статей, которые хранятся в 

библиотеке. 

Депонирование рукописей - дело добровольное.  

За 15 лет работы Фонда не было ни одного протеста против того, что какая-то 

рукопись депонирована в Фонде материалов по ТРИЗ ЧОУНБ. 

ЧОУНБ не высылает депонированные рукопись за рубеж. 

Депонирование рукописи никого не освобождает от обязательного запроса у автора 

рукописи (или его правоприемников) разрешения на ее опубликование в каком-либо виде. 

Использование депонированной рукописи в базах данных на электронных носителях 

согласно законам РФ "Об авторском праве" и "О правовой охране программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных" требует согласия автора (или его 

правопреемников). Это требование не зависит от того, было ли произведение обнародовано 

или нет и от способа обнародования. Факт депонирования рукописи в органах информации, 

в данном случае в ЧОУНБ, ничего не меняет. 

Поскольку сейчас Фонд материалов по ТРИЗ работает в автономном режиме, 

пользуются им все, независимо от членства в Ассоциации. И в соответствии со статьей 7 

Закона РФ "О библиотечном деле" от 29 дек. 1994 г. все пользователи библиотек имеют 

право выбора библиотек в соответствии со своими потребностями и интересами и право 

бесплатно получать во временное пользование любой документ из библиотечных фондов. 

Существование Фонда материалов по ТРИЗ в государственной библиотеке является 

закономерным и правильным в процессе развития ТРИЗ как науки. Этот соответствует шагу 

Жизненной стратегии творческой личности (ЖСТЛ) 78-Г: "Упреждающий. Создание архива: 

централизованный сбор книг, статей, неопубликованных рукописей, дневниковых записей, 

автобиографических справок и пр. Архивный фонд материалов нужен для интенсификации 

исследовательской работы в школе, для пропаганды основных идей и - для успешной "игры" 

в постэндшпиле".  

Исследовательская работа в любой области знаний, а в ТРИЗ в особенности в связи с 

исторически сложившейся ситуацией с обменом информации (запреты, невозможность 

опубликовать работу, сложности с размножением в прежние годы, малым количеством книг) 

невозможна без информационной базы и обмена информацией. Основное преимущество 

нахождения фонда в библиотеке - общедоступность и бесплатность доступа для всех, 

гарантированная законом. 

В силу того, что Фонд был создан с согласия, при участии, поддержке и руководстве 

Г.С. Альтшуллера, я посчитала уместным привести выдержки из его писем, касающиеся 

организации работы Фонда и выдачи материалов из него. Выдержки из писем расположены 

в хронологическом порядке. 

 

     14.04.87 

     "Информация № 2 по фонду "тризной литературы" ЧОУНБ. 

     4. Второй экземпляр будет высылаться во временное пользование на таких же 

условиях как книги по МБА". 

 

     22.08.87 

     "О доступности Фонда. Этот вопрос не раз обсуждался в "тризных кругах" в связи 

с раздачей и рассылкой наших материалов. Общий принцип: материалы должны быть 

доступны всем. Лучше снабдить какого-то плохого человека информацией, чем 

затруднить доступ к информации хорошим людям. 

     Книги и брошюры должны выдаваться всем. С машинописными и ротапринтными 

материалами можно знакомить - без выноса из библиотеки - всех. "Навынос" и 

"насовсем" материалы, выполненные средствами малой печати, - целесообразно 
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выдавать только знакомым Вам тризовцам: не из соображений секретности, а просто 

из-за целесообразности. Таких материалов мало, зачем нам выдавать их случайным 

людям? 

     ...И не переживайте очень, если какой-то скользкий человек ознакомиться с 

ненапечатанными материалами. Сейчас для готовых материалов есть пути 

опубликования. Да и разработки идут быстро. Ну, прочитает кто-то что-то. Не успеет 

украсть, как материал будет опубликован или смениться другим материалом". 

 

     21.11.87 

     "Секретных материалов у нас нет. Принцип 1: все открыто всем. Принцип 2: 

запросов много, поэтому пока приходится - по некоторым материалам -  

устанавливать очередность. Вот и все, остальное - детали. Состоят эти детали в том, 

что Фонд, созданный в Челябинской областной библиотеке, естественно, в первую 

очередь обслуживает Челябинскую область и Челябинск. Затем - семинары и 

конференции УДНТП, на которые приезжают из всех городов Союза. Далее - школы 

ТРИЗ в других городах, активно помогающие комплектованию Фонда, и уж потом - 

всех остальных. Это справедливо и логично". 

 

     29.11.87 

     "Филиалы" ЧОУНБ неизбежно будут возникать. Более того, создание 

"региональных" центров - одна из перспективных задач "общесоюзного" центра 

(ЧОУНБ). Но для создания "филиалов", мне кажется, нужны определенные условия. 

1) "Филиал" должен организовываться не в домашней обстановке, а официально - при 

библиотеке. 2) идеально, если работу выполняет штатный библиотекарь-энтузиаст; в 

крайнем случае - человек "от ТРИЗ", прочно связанный с библиотекой. 3) Желательно 

бесплатное пользование материалами, имеющимися в "филиале"; если наступит 

жесткий "век хозрасчета", все равно - должна быть гарантия, что отдельным 

читателям всегда будет открыт доступ к материалам - бесплатно". 

 

     17.12.88 

     Наша с Вами главная забота - укреплять Фонд ЧОУНБ, превратить его в 

уникальный". 

 

     18.02.89 

     ...Смотрю на распространение ТРИЗ как на оказание неотложной медицинской 

помощи: все должно делаться бесплатно. Открытость и бескорыстие - сильные 

механизмы содействия распространению ТРИЗ. Даже в застойные годы, когда ВОИР 

активно действовал против, эти факторы тянули ТРИЗ "в народ". И сейчас они 

способствуют распространению ТРИЗ". 

 

     4.12.90 

     Фонд ЧОУНБ - пока уникальная информационная служба в системе ТРИЗ, ТРТЛ, 

РТВ... Значит, надо, прежде всего, наметить и осуществить комплекс мер по 

укреплению и развитию Фонда. Теоретически - наиболее эффективный способ 

повышения "живучести" - создание дублирующего Фонда в каком-то другом городе. 

Не обязательно, конечно, чтобы фонд-дублер был абсолютной копией фонда ЧОУНБ. 

Достаточно соответствия в главном. Далее, Фонд-дублер не обязательно должен быть 

с "выдачей". Скорее наоборот: фонд-дублер пополняется "молча". Компоненты 

дублирующего фонда находятся как бы "в запасе": в случае необходимости они 

"призываются", и быстренько образуют новую действующую армию..." 

 

     2.05.92 
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     "Согласен с тем, что договор "Библиотека - Ассоциация" надо обновить. Фонд 

должен быть защищен от всяких случаев. Вы должны чувствовать себя хозяйкой 

фонда - я за расширение Ваших прав. Фонд должен развиваться. Я за расширение 

функций Фонда". 

 

Соблюдение этих принципов (как и требований законов) и является 

основополагающим в деятельности Фонда материалов по ТРИЗ ЧОУНБ. 

  

Рассмотрим вопрос о ссылках на рукописные работы, депонированные в Фонде. 

На депонированные рукописи можно ссылаться в любых источниках в том числе и 

диссертациях. Ссылка осуществляется следующим образом - дается библиографическое 

описание рукописи в соответствии с ГОСТами и далее указывается названия организации, 

депонировавшей рукопись, дата и номер, присвоенный рукописи при депонировании.  

Например: Захаров А.Н. О единстве инструментов ТРИЗ: Журнал. вариант. - Бостон, 

1998. - 26 с. - Рукопись деп. в ЧОУНБ 25.04.99 № 2417. 

Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ по запросам выдает информацию о дате и номере 

депонирования, если они не известны пользователю. Кроме этого в ежемесячных 

информациях о Фонде после каждой записи приводится дата и номер депонирования. В 8-м 

Выпуске Путеводителя по Фонду материалов по ТРИЗ ЧОУНБ будут приведен данные по 

депонированию всех рукописей, включенных в первые шесть выпусков Путеводителя по 

Фонду материалов по ТРИЗ. 

Таким образом, Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ не нарушает никаких законов и 

общепринятых правил работы с рукописями в органах информации. При соблюдении 

законов коммерческое использование Фонда просто невозможно. И все вопросы о 

принадлежности Фонда какой-то организации или частному лицу не имеют под собой 

никаких оснований. Поскольку Фонд находится в библиотеке, он принадлежит всем т.к. 

пользоваться им могут все. Я просто не понимаю, почему этот вопрос возникает вновь и 

вновь. Если возникают какие-то вопросы, связанные с деятельностью Фонда, лучше 

обращаться непосредственно к его Хранителю. 

 

Л. Кожевникова 

Хранитель Фонда материалов по ТРИЗ ЧОУНБ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


