Книга представляет собой сборник избранных трудов, созданных в
1978—2011 годы и опубликованных в различных изданиях Публикуют
ся также работы, ранее не увидевшие свет в силу ряда причин, и
несколько газетно-журнальных статей публицистического характера.
Помещенные в книге труды объединяют вечно актуальные для этно
графической науки темы происхождения, истории, культуры и совре
менного развития этноса как чрезвычайно сложного и многогранного
явления. Обширная проблематика исследований и публицистических
статей ученого-этнографа, посвященных прошлому и настоящему чу
вашского народа, свидетельствует о многоплановости его научных ин
тересов и активной жизненной позиции.
Издание рассчитано на широкий круг читателей.
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