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Отдавая дань уважения и признательности 

выдающимся землякам, внесшим значительный 

вклад в государственное, экономическое социальное, 

и культурное развитие Чувашской Республики, 

постановляю объявить в Чувашской Республике 

2022 год Годом выдающихся земляков. Вспомнив 

каждого выдающегося земляка, мы логично 

завершим линию сохранения исторической памяти, 

которая красной нитью проходила через Год 

памяти и славы в 2020 году, Год трудового подвига 

строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей в 2021 году. Вдохновляясь нашим богатым 

прошлым, подвигами земляков, мы продолжим 

уверенно двигаться вперед по решению тех задач, 

которые сегодня стоят перед нами. 

О. Николаев 

 

Указ Главы Чувашской 
Республики от 13 сентября 

2021 года №140  

«Об объявлении в Чувашской 
Республике 2022 года Годом 

выдающихся земляков 

  



Выдающиеся земляки Чувашии 

Иван Яковлевич Яковлев (1848-1930) - один из 

выдающихся деятелей культуры и просвещения 

дореволюционной России, талантливый педагог, 

ученый, мыслитель, организатор народного 

просвещения. Вся его жизнь и деятельность была 

посвящена просвещению родного народа, 

способствовала формированию национальной 

интеллигенции, развитию культуры и росту 

национального самосознания чувашей. 

Внес большой вклад в развитие чувашской национальной 

письменности и литературы. 

В своем завещании чувашскому народу желает 

соплеменникам стать высокообразованной, культурной, 

деятельной, дружной и преданной России нацией. © 



Выдающиеся земляки Чувашии 

Константин Иванов (1890-1915), классик чувашской поэзии. 

Его заслуженно называют основоположником чувашской 

художественной литературы. Самое известное и 

талантливое произведение, созданное поэтом – поэма 

«Нарспи». Она переведена на многие языки народов мира. 

К. Иванов вошел в историю чувашской литературы и как 

переводчик. Благодаря ему чувашский народ читал 

произведения М. Лермонтова, Н. Некрасова, А. Кольцова, Н. 

Огарева, К. Бальмонта на родном языке. Принял активное 

участие в подготовке сборника ―Образцы мотивов 

чувашских народных песен и тексты к ним‖, ―Букварь для 

чуваш с использованием русской азбуки‖. Поэт успешно 

работал в области живописи: рисовал декорации, 

иллюстрации для букваря, увлекался фотографией. © 



Выдающиеся земляки Чувашии 

Алексей Николаевич Крылов (1863-1945) - 

выдающийся русский ученый, крупнейший 

специалист кораблестроения, математик, 

механик, астроном, воспитатель нескольких 

поколений высококвалифицированных специалистов 

в различных областях науки и техники. Его труды 

вошли в летопись самых значительных достижений 

мировой науки. Генерал-лейтенант флота, 

академик А.Н. Крылов, ставший основоположником 

русской научной школы кораблестроения и 

классиком корабельной науки, внес огромный вклад 
в развитие могучей морской державы - России. 

© 



Выдающиеся земляки Чувашии 

 Михаил Сеспель (1899-1922) – один из общественных и 

государственных деятелей Чувашии в первые годы 

образования ее автономии. Основоположник силлабо-

тонического стихосложения в чувашской поэзии. Расширил 

лирические возможности стиха, основываясь на опыте 

русской классической поэзии. Первый сборник стихов 

вышел в 1928 г. С тех пор его произведения издавались на 

разных языках народов мира. 

Основные издания: «Ҫырнисен пуххи = Собрание 

сочинений», «Ҫӗнӗ кун аки» (Пашня нового дня), «Хурҫӑ 

шанчӑк» (Стальная вера), «Чӑн чӗрӗлсен» (Возрождение), 

«Чунӑмҫӑм, ҫунатӑмҫӑм» (Дорогая моя, лучезарная), 

«Паянтан» (Отныне), «Поэзи чечекӗ» (Подснежник поэзии), 

«Стальная вера», «Голодный псалом», «Мильоном стих 

мой повторен» и др. © 



Выдающиеся земляки Чувашии 

Чапаев Василий Иванович (1887-1919) 

Легендарный герой Гражданской войны, 

талантливый организатор и полководец, участник  

мировой войны, кавалер четырех Георгиевских 

крестов и Георгиевской медали. 

В. И. Чапаев принадлежит к числу тех военных 

деятелей из народа, которые в годы гражданской 

войны одерживали славные победы в ожесточенных 

боях против иностранных военных интервентов и 

белогвардейцев. В нашей стране он стал 

олицетворением преданности Родине, 

патриотизма, мужества, бесстрашия и героизма. 
© 



Выдающиеся земляки Чувашии 

Летчик-космонавт СССР (1962), генерал-майор 

авиации (1970), дважды Герой Советского Союза 

(1962, 1970), кандидат технических наук, академик, 

заслуженный мастер спорта СССР, Герой 

Социалистического Труда Народной Республики 

Болгарии, Герой Монгольской Народной Республики, 

Герой Труда Демократической Республики Вьетнам, 

лауреат Государственной премии СССР, почетный 

гражданин 16 городов, в т. ч. 

А. Николаев внес большой вклад в развитие 

ракетной техники и освоение космоса.  

В августе 1962 г. вместе с П. Поповичем впервые в 

мире осуществили групповой полет, который 

ознаменовал новый этап в освоении космоса. © 



Выдающиеся земляки Чувашии 

Федров Станислав Николаевич (1927-2000), офтальмолог, 

глазной микрохирург, организатор медицины, 

государственный и общественный деятель, доктор 

медицинских наук (1967), профессор (1969), член-

корреспондент РАН (1987), академик Академии медицинских 

наук РФ (1995), лауреат международной премии «Оскар», 

Герой Социалистического Труда (1987), почетный гражданин 

города Чебоксары (1986), заслуженный изобретатель СССР 

(1983), заслуженный деятель науки Чувашской АССР (1986), 

лауреат Большой золотой медали М.В. Ломоносова (1982), 

Золотой медали А. Эйнштейна (США, 1997), премий им. 

Филатова, премии комсомола Чувашии им. М. Сеспеля, им. 

М.И. Авербаха (1994), им. В.Г. Шухова (1996), Палеолога (США, 

1978), Парикла (Италия, 1985), премии Правительства 

Российской Федерации в области науки и техники (1999). © 



Выдающиеся земляки Чувашии 

Волков Геннадий Никандрович (1927-2010), доктор 

педагогических наук, профессор, академик АПН СССР /РАО/, 

автор около 1000 научных работ. С 1961 по 1973 год – член 

президиума Чувашского отделения Педагогического 

общества РСФСР. С 1972 года работал заведующим 

сектором педагогики НИИ национальных наук 

Министерства просвещения РСФСР, с 1975 по 1993 год – 

заведующий лабораторией педагогики Института 

национальных школ РСФСР. Состоял в редколлегиях 

педагогических журналов России («Педагогика», «Народная 

школа», «Сельская школа», «Образование в мире — мир 

образования», «Домашнее воспитание», «Престижное 

воспитание» и др.). В 1991 году президент Ассоциации 

«Народная педагогика» (Москва). © 



Выдающиеся земляки Чувашии 

Яклашкин Морис Николаевич, хоровой дирижер, педагог, 

профессор, заслуженный деятель искусств РФ. Творческая 

деятельность связана с хором Чувашского Гостелерадио 

(ныне Чувашская государственная академическая хоровая 

капелла). Здесь в 1977-1986 гг. работал хормейстером, а с 

1986 г. – художественным руководителем и главным 

дирижером. За высокое исполнительское мастерство, 

пропаганду чувашского хорового искусства в программах 

1985-1986 гг. его коллективу присуждается Государственная 

премия ЧР им. К. В. Иванова. Дипломант международных 

фестивалей (Венгрия, 1988; Санкт-Петербург, 1991). 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской 

Республикой» (2007), орденом Дружбы (2012), серебряной 

медалью от Президента Республики Марий Эл (2007). © 



Выдающиеся земляки Чувашии 

Ярды Валерий Николаевич, Заслуженный мастер 

спорта СССР, участник XIX летних (1968), чемпион XX 

летних Олимпийских игр (1972), чемпион мира в 

командной шоссейной гонке на 100 км, чемпион и 

рекордсмен СССР по велосипедному спорту. Первые 

успехи были достигнуты на районных и 

республиканских соревнованиях. Является чемпионом 

Риги и Латвии по велоспорту. Первую золотую медаль 

завоевал на чемпионате Латвии. Выступал за команду 

Прибалтийского военного округа на первенстве 

Вооруженных Сил СССР и др. 

Награжден орденом «Знак Почета». Имя В. Ярды носит 

республиканская специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва. © 



Мероприятия в Год выдающихся земляков 

Портал  

Органов исполнительной власти 

  

  

  

  

  

 На портале (http://gov.cap.ru) 
размещены распорядительные, 

информационные и иные документы по 
проведению в Чувашской Республике 

Года выдающихся земляков. 

Город Чебоксары 

  

 В Чебоксарах запущен масштабный 
онлайн-проект  «#МолодежьГордится» 

(http://xn--80adtqegosnyo.xn--
p1ai/archives/25262), который уже 
стартовал в социальных сетях. 

 В рамках проекта молодежь Чебоксар  
 в формате видеороликов будет 

рассказывать интересные факты о 
тех, кто оставил след в истории 

Чувашии. Всего планируется снять 
100 видеосюжетов.  

http://чувашинформ.рф/archives/25262
http://чувашинформ.рф/archives/25262
http://чувашинформ.рф/archives/25262
http://чувашинформ.рф/archives/25262
http://чувашинформ.рф/archives/25262


Мероприятия в Год выдающихся земляков 

Минэкономразвития Чувашии 

  

 В рамках в рамках  
 Чебоксарского  
 Экономического 
 форума в июне 
2022 года впервые 

 пройдет Форум земляков. На форум 
будут приглашены уроженцы 

Чувашии, проживающие в других 
регионах Российской Федерации и 

зарубежных странах. 

Минцифры Чувашии 

 Региональное министерство 
цифрового развития запустило новый 

сайт - землякичувашии.рф.  

 На интернет-ресурсе представлены 
биографии 16-ти наиболее ярких 

личностей республики. 

 Раздел «Герои среди нас», 
предназначенный для статей о 

достойных, но неизвестных широкой 
публике жителях республики, может 

заполнить любой желающий. 



Мероприятия в Год выдающихся земляков 

Национальная библиотека  
Чувашской Республики  

  

 С 1 января 2022 
года запустила 
проект «365 дней 
с выдающимися 
людьми Чувашии». 
Библиотека 
приглашает на 
ежедневные 
знакомства со 
знаменитыми 
людьми – 
именинниками дня. 

Издательства Чувашии 

 Планируется библиографическая 
серия «Выдающиеся люди Чувашии», в 
продолжение библиографических серий 

«Замечательные люди Чувашии» и 
«Библиотека Президента Чувашской 

Республики». Будут выпущены книги о 
космонавте А. Николаеве, балерине    

Н. Павловой, организаторе с/х 
производства А. Айдаке, дирижере      

М. Яклашкине, художниках                     
Н. Карачарскове, А. Миттове, о 

Почетных гражданах республики. 



Мероприятия в Год выдающихся земляков  
УМЦ военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»  



  

План мероприятий 
Чувашского 

республиканского 
института 
образования 

 по проведению  
Года выдающихся 

земляков  

 

Приложение к приказу  

от «14» декабря 2021 г.  

№ 307  

http://www.chrio.cap.ru 

Обучающие семинары 

Мероприятия для педагогических работников 

Марафон  

публичных лекций 

Научно-практические 
конференции 

Конкурс  

на лучший сценарий урока 

 

Олимпиады по материалам 

о выдающихся земляках 

 

 

Фестиваль «Хавхалану»  

 



  
 
 
 
 
 

План мероприятий 
Чувашского 

республиканского 
института 
образования 

 по проведению Года 
выдающихся земляков  

 

Приложение к приказу  

от «14» декабря 2021 г.  

№ 307  

http://www.chrio.cap.ru 

 

Конкурс  

ораторского 

мастерства 

Мероприятия для обучающихся 

Конкурс  

на лучшее сочинение о 

выдающихся земляках 

 

Фестиваль 

«Хавхалану»  
 



Использование материалов о выдающихся земляках 
в урочной и внеурочной деятельности 

 Общественно-научные предметы –
материалы о государственных и 
общественных деятелях, о Почетных 
гражданах Чувашской Республики, о 
личностях, которые оказали заметное 
влияние на направления и динамику 
развития экономики и социальной сферы 
республики. 

 Родной язык и родная литература – 
материалы о писателях, поэтах, 
драматургах и др. 

 Искусство – материалы о художниках, 
артистах, музыкантах, дирижерах, певцах, 
танцорах и др.  

  

  

 Естественнонаучные предметы – 
материалы о космонавтах (физика), 
известных врачах, об организаторах 
сельскохозяйственного производства, 
ученых-лесоведах, почвоведах (биология) 
и др. 

 Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности – 
о военных начальниках, полководцах, о 
знаменитых спортсменах, олимпийских 
чемпионах и др. 

 Технология – о тракторостроителях, 
инженерах, техниках 

  



Духовное завещание 
чувашскому народу – 

богатейший 
источник духовно-

нравственной 
культуры человека 

  Берегите семью: в семье пора народа и государства. 

Семейные заветы всегда были крепки среди чуваш. 

Охраняйте же это сокровище. В семейном счастье –

 защита от жизненных испытаний. Крепкой и 

дружной семье не страшны внешние житейские 

невзгоды. Берегите целомудрие, бойтесь вина и 

соблазнов: если обережете семью, обережете детей 

и создадите крепкую опору для мирного и спокойного 

труда. 

Будьте дружны между собой, избегайте мелких счетов и распрей, 

помните о великом завете Спасителя: любите и ненавидящих 

вас, и твердо надейтесь на жизненную силу уступчивости и 

снисхождения. 

Верьте в силу мирного труда и любите его. Делайте самое 

маленькое дело терпеливо и с любовью, не ропщите на размеры 

жизненной задачи. Самое малое дело можно осветить и 

осмыслить любовным к нему отношением и самое большое можно 

уронить и обесславить отношением небрежным и нерадивым. 

Счастье и успех придут ко всякому мирно и с любовью 

совершаемому делу. Бойтесь путей кривых и обходных: успехи, 

достигаемые нечистыми средствами, – успехи непрочные и 

временные. 



Направления 
воспитательной 
работы на основе 

материалов о 
выдающихся 

земляках 

Нравственное 
воспитание 

Гражданское 
воспитание 

Семейное 
воспитание 

Экологическое 
воспитание 

Трудовое 
воспитание  

Физическое 
воспитание 

Эстетическое 
воспитание 

 

В рамках 
реализации  

Рабочей программы 
воспитания и 

Календарного плана 
воспитательной 

работы 



Проекты 
(групповые 
индивидуал

ьные) 

Встречи, 
беседы, 

интервью 

Подготовка 
сообщений 
и докладов 

Посещение 
выставок, 

музеев 

Развитие 
волонтерско
го движения 

Подготовка 
фото и 
видео-

материалов 

Сбор 
материалов 
для баннера 

Формы 

работы с 

учениками на 

основе 

материалов о 

выдающихся 

земляках 



Школы, 
удостоенные имени 

выдающихся 
земляков 

МБОУ «Гимназия №6 им. академика 
-кораблестроителя А.Н. Крылова» 
г. Алатырь,  
 
МБОУ «СОШ №10 им. космонавта  
А.Г. Николаева» г. Чебоксары, 

МБОУ «СОШ №31 им. С. Фѐдорова», 
г. Чебоксары,  

МБОУ «СОШ №62 с углубленным 
изучением отдельных предметов   
им. академика РАО Г.Н. Волкова»      
г. Чебоксары,  

МБОУ «СОШ №6 им. В.И. Чапаева» 
г. Чебоксары,  

«Шихазанская СОШ им. М. Сеспеля» 
Канашского района 

и другие.  



Рабочая программа воспитания 
 

  

 Организация личностно значимой и общественно приемлемой 
деятельности для формирования у обучающихся российской гражданской 
идентичности, осознания сопричастности социально позитивным 
духовным ценностям и традициям своей семьи, этнической и (или) 
социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других 
культур;  

 приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 
правилам и нормам поведения в российском обществе.  

 Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной 
организацией, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

  



Ожидаемые результаты 
 

 увеличение количества и повышение качества работ, выполняемых учащимися по 
самостоятельно выбранной теме или проблеме (проекты, учебные исследования, 
рефераты, презентации); 

 участие в конкурсах школьного, муниципального, республиканского уровней, очной и 
заочной форм проведения; 

 приобретение навыков публичного выступления перед аудиторией; 

 рост заинтересованности обучающихся в сохранению истории города, села, 
республики; 

 повышение интереса к учебе, стремление к достижению новых высоких 
результатов; 

 расширение контактов с обучающимися из других образовательных организаций; 

 повышение учащихся самооценки, уверенности в себе. 

  



  

  

  

  

  

Спасибо за внимание 


