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ЖИВЕМ СУДЬБОЙ И ПАМЯТЬЮ НАРОДА 

Отчетный доклад Председателя Союза чувашских краеведов, 
вице-президента Чувашской народной академии В.П.Ставьяла 

на Годичном Собрании СЧК и ЧНА от 24 ноября 2007 года 
в Чувашском национальном музее 

Неразрывно связаны традиция и новизна, современность 
и история, хотя традиции легко забываются, а история пло-
хо знается новыми поколениями. Но случаются в судьбе стра-
ны или народа такие повороты, как российские перестрой-
ки начала и конца XX века, когда история заставляет 
пристально и серьезно присмотреться в свои разбитые зер-
кала и найти в традиционных формах ответы на нагрянув-
шие беды. 

Напомню, что в голодный 1921 год, на волне общего 
краеведческого движения, как и во всех областях страны, в 
недавно родившейся Чувашской автономии стало действо-
вать Общество по изучению местного края и весьма плодо-
творно, основательно вело свою насыщенную программу. До 
начала 30-х годов XX века оно объединяло в своих рядах эко-
номистов, историков, этнографов, биологов, геологов, ар-
хеологов, педагогов, работников культуры, литературы и даже 
первых руководителей республики и вело комплексное изу-
чение материальных и духовных богатств региона. Заслуга 
Общества в развитии края и чувашского народа велика. Мы 
восстановили честные имена незаслуженно отстраненных от 
жизни краеведов Д.Юмана, М.Тинехпи, А.Милли. К.Элле и 
других, воздали должное их памяти. Дипломы Союза краеве-
дов за лучшие труды носят их священные имена. 

Краеведам было трудно не только в 30-ых годах или пос-
ле войны. Хотя видно, что пресловутый Тридцать седьмой 
год ушел, что Отечественная война не случайно заставила 
Сталина оглянуться на Александра Невского и Дмитрия По-
жарского и не беспричинно на фронтовых опалинах появи-
лись отряды юных следопытов. Краеведению трудно и в наши 
дни; и, наверное, не сладко будет при будущем глобализме. 

В 1962 году по примеру историков Казанского универси-
тета в редакции чувашской республиканской газеты «Моло-
дой коммунист» была предпринята попытка возрождения 
общества чувашских краеведов и создания чувашского эн-
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циклопедического словаря. Часть известных историков, в том 
числе ярые борцы против «буржуазных краеведов» И.Д.Куз-
нецов и А.В.Изоркин, поддержали идею энциклопедии. 

Но не тут-то было! Дело легко заглохло, как только при-
шло указание сверху. 

Все же наступило новое время для краеведов, чтоб отка-
заться от придуманных классовых схем и волюнтаристских 
подходов к традициям и истории. Удивление вызывает ли-
хость чувашских историков и литературоведов — переверты-
шей-шустриков, не моргнув глазом перекрашивавшихся в 
нужные цвета. Позавчера они были непререкаемыми блюс-
тителями большевистской идеологической чистоты, кром-
сали «буржуазных националистов» и троцкистов, вчера — 
велико критиковали ленинскую политику. Стали чуть ли не 
прорабами капиталистической перестройки. Плакали в ста-
тьях по невинно убиенным «врагам народа» Сергее Петрове, 
Сергее Коричеве, Аркадии Золотове-Арис. А завтра, глядишь, 
они станут «знаменосцами» постпутинской цивилизации! 

Номенклатурные исследователи при советской идеологии 
редко были честными краеведами. Ведь настоящим краеведам 
нужны факты и истина, они ее ищут не для материальной 
выгоды и не для власти. Настоящий краевед — патриот «ма-
лой родины» и Великого Отечества, верное дитя, любитель и 
служитель родной земли и народа Такие управленцам не нуж-
ны, потому и вытесняли их из государственных и обществен-
ных органов. В нашем Союзе чувашских краеведов — только 
энтузиасты, только патриоты. Рачители себялюбия и краевед-
ческие саморекламщики у нас долго не околачиваются. 

Духовные ценности в чувашском народе никогда не зату-
хали, какие бы трудные времена не стояли над головой. Тра-
диционные обряды, праздники, песни, игры и многое другое 
хранило нашу душу, ум и память. Поэтому в горькие дни де-
фолта и развала страны как раз к ним обратился народ и в них 
находил опору и выдержку. Добрые, спасительные традиции 
хранятся в сельских общинах. Деревня — реальная основа на-
циональной традиционной культуры. Чувашская деревня на 
глазах преображается, на глазах уходит избяная улица и геро-
ическое поколение фронтовиков и солдатских матерей. С ним 
уходит эпоха. Могу с гордостью сказать, что военное поколе-
ние чувашских краеведов — собиратели, классификаторы и 
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хранители этого богатства — с честью выполнили и этот свой 
долг: они в музеях и книгах составили и оставили светлую 
память о себе и своем поколении. Достойна подражания кра-
еведческая деятельность ныне здравствующих народных ака-
демиков — фронтовиков Великой Отечественной войны — 
Владимира Бурмистрова, Александра Гармонщикова, Миха-
ила Иванова, Василия Кудявнина, Геннадия Мулюкова, 
Николая Федорова, Петра Ургалкина, Николая Яковлева и 
многих др. Нет конца нашей благодарности им. 

Теперь слово за новым интернетным поколением. Мы 
вышли за рамки чувашского мира. Почетными членами Чу-
вашской народной академии приняты четыре краеведа-ино-
странца — это Дорин Лозовану (Молдавия), Гото Масанори 
(Япония), Ли Вэйли и Чжан Кен (Китай). 

К Годичному Собранию-2007 в СЧК носящих имена 
«Почетных краеведов» (Хисеплё таврапёлу$ё) — 130, «За-
служенных деятелей этнокультуры» (Халах ас-хакалён асти-
сем) — 50, «Народных академиков» (Халах асчахёсем) — 
116. В каждом районе ЧР действуют местные организации 
краеведов, в диаспоре активность проявили Ульяновский, 
Тюменский, Башкортостанский, Татарстанский, Самарский, 
Санкт-Петербургский филиалы. 

Примечательно, что чувашские краеведы не возились 
вокруг мелких и крохоборческих тем. Видимо, традиции на-
ционального краеведения служили прообразом для нашей 
основательной работы. Сразу же определились главные на-
правления плодотворной работы, Это, прежде всего, состав-
ление истории учреждений, предприятий, хозяйств; исто-
рии сел и деревень; истории волостей и сельских советов, 
создание энциклопедий районов. Это направление остается 
важным и перспективным. Анализ имеющейся продукции 
приводит к мысли, что необходимо проводить семинар по 
подготовке и изданию историй (также энциклопедий) насе-
ленных пунктов. Иногда истории маленьких деревень полу-
чаются крупнее районных энциклопедий. Это, как бы ни 
толковать, несоразмерно. Иногда частник по воробьям стре-
ляет из пушки, а государству или районной администрации 
пасущегося рядом коня ловить нечем. 

И все же, выразим глубокую благодарность руководите-
лям районов и местным краеведам, создавшим отличные 
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энциклопедии в Моргаушах, Вурнарах, Батыреве, Красно-
армейском, Красных Четаях, Ядрине, Яльчиках, Комсомоль-
ском. Сейчас успешно продвигается сбор материалов для 
«Чувашской народной энциклопедии» в Тюмени (руководи-
тель В.Н.Логинов) и Ульяновске (Д.В.Кузьмин), Башкорто-
стане (И.Г.Тарасов). 

Мы можем гордиться, что по примеру «Зарайской эн-
циклопедии» Владимира Полянчева (Московская область), 
чувашские краеведы первыми в стране начали выпускать 
районные энциклопедии. Почин В.В.Полянчева и наш опыт 
незамедлительно подхватили другие регионы России. Мно-
гие республики и области, где главные администраторы по-
няли важность энциклопедических знаний, уже опередили 
нас — Башкортостан, Татарстан, Челябинская. Тюменская 
и другие области имеют превосходные энциклопедии регио-
нов, городов, районов. 

К сожалению, мы не смогли дойти до всех районных ад-
министраций со своей «Концепцией и методическими ука-
заниями по составлению многотомного (по одному тому на 
каждый район и город ЧР, на каждый диаспорный регион 
или компактный район) издания «Чувашской народной эн-
циклопедии». Обсужденная 25 апреля 1990 года в Челябинс-
ке на учредительном съезде краеведов России, одобренная 
25 сентября 1991 года в Нижнекамске на секции Всесоюзно-
го семинара краеведов при участии белорусских ученых, рас-
пространенная в рукописном виде, «Концепция» в Чувашии 
(вопреки нашим ожиданиям) натолкнулась на сильнейшее 
сопротивление со стороны сотрудников научно-исследова-
тельского института. Даже после образования в ЧГИГН от-
дела чувашской энциклопедии понимание проблемы не по-
явилось. Мне совершенно непонятно, как можно при 
создании национальной энциклопедии пренебрегать знани-
ями и услугами краеведов? Если сейчас по приказу какого-
либо чиновника запретят выпуск районных и городских эн-
циклопедий, беспокоиться не следует, ибо мы уже сказали 
свое слово. Оно услышано и поддержано всем краеведческим 
сообществом страны. 

В энциклопедиях заговорила живая история, стала видна 
ткань исторического процесса, приметился человек, кото-
рый олицетворяет эпоху. Впервые оглянулись на свою родос-
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ловную, стали искать историю своих семей — первоосновы 
общества и общины. Еще предстоит нам создавать облик чу-
вашской культуры в различные периоды развития этноса. 
Удачными примерами в этом плане стали книги академика 
Геннадия Волкова «Этнопедагогика чувашского народа», 
«Этнопедагогика» (1974) и краеведа-философа Эрбины Ни-
китиной «Чувашский этноменталитет» (2005). 

Вошли в традицию проведение краеведческих чтений, 
посвященных крупным знатокам края — Никите Бичурину 
(Институт туризма и сервиса, Тюменский культурный центр), 
Михаилу Тинехпи (национальный музей), Кузьме Элле (Ур-
марский район), Николаю Ашмарину (ЧГУ). Достойно одоб-
рения пример «Сергеевских чтений», которые проводятся в 
честь известных деятелей родной культуры и науки на их 
малых родинах с привлечением преподавателей и студентов 
чувашского факультета ЧГПУ). Под руководством профессо-
ра, народного академика Леонида Сергеева «чтения» успеш-
но прошли на родине В.Г.Егорова, Г.В.Тал-Мрзы, С.П.Гор-
ского, Ф.Т.Тимофеева (Тимухха) и др. 

Примером ставлю работу администраций Алатырского, 
Моргаушского, Вурнарского, Красноармейского, Комсо-
мольского, Яльчикского, Янтиковского, Ядринского райо-
нов. Краеведческую работу они ведут строго по плану, не 
ищут причин для отказа от наших предложений, находят 
возможности и для открытия музеев, и для проведения кон-
ференций, встреч, симпозиумов. Придет день, когда мини-
стры и чиновники Чувашского правительства будут сдавать 
тест по краеведению, как это провели в Ульяновской облас-
ти по инициативе губернатора Сергея Морозова. Тогда наши 
чванливые бескультурники не будут брезгливо вычеркивать 
из библиотечных списков учебники краеведов и запрещать 
их продавать в книжных магазинах. Чебоксарское обстоятель-
ство вынуждает нас открывать или найти свой способ рас-
пространения краеведческой продукции. Мы можем это де-
лать. Надо взяться, 

Добрым словом хочу отметить энтузиазм скромного и 
трудолюбивого организатора, члена-ассистента ЧНА Алек-
сея Сорокина, издателя краеведческих книг. Через его пред-
приятие «Новое время» прошли сотни рукописей членов 
Союза чувашских краеведов. От книги к книге качество изда-
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ний улучшается. Теперь он имеет квалифицированных ре-
дакторов и корректоров. Надеюсь, наше партнерство про-
должится и принесет немало новых радостей каждому крае-
веду. Конкуренты скалят зубы на молодого предпринимателя. 
Думаю, что Академия и Союз краеведов не дадут в обиду 
своего партнера. 

За отчетный период издательством «Новое время» выпу-
щено более 60 краеведческих книг. В их числе такие значи-
тельные исследования, как «Наши земляки в борьбе с фа-
шизмом» (2005) и «Живые, пойте о нас!» (2007) Владимира 
Бурмистрова, «Бичурга-Баишево» (2006) Александра Гармон-
щикова, «Чиркуллё Именкасси, Сулсем, <?ынсем» (2007) Кон-
стантина Шачкина, «События и судьбы Янышского края» 
(2007) Веры и Геннадия Васильевых, «Чуваши до нашей эры» 
(2007) Геннадия Енисеева, «О чувашском...» (2007) Михаи-
ла Воробьева, «Край Приволжский, край Кинярский» (2007) 
Риммы Альтиной, «Калининская средняя общеобразователь-
ная школа» (2007) Станислава Отрыванова и многих других. 
Все эти книги, надеюсь, по разным номинациям удостоятся 
Дипломов СЧК. По праву удостоились Дипломов книги на-
родных академиков Николая Григорьева (Хирургия Чувашии 
в пути; Моя малая родина — Кайакъяль), Геннадия и Веры 
Васильевых, Михаила Воробьева, нашего аксакала Влади-
мира Бурмистрова. 

С 2004 года в рамках «Библиотеки Чувашской народной 
академии» сформировались серии «Уголки родного края» 
(Вера Орлова. Той, той, той тесе... 2007), «Ими гордится на-
род», «Из плеяды борцов» (Алексей Милли, 2004; Александр 
Парминов, Сказание о прожитых годах, 2006), «Классики 
чувашской словесности» (В.Станьял. Поэт Андрей Петтоки, 
2005; Е.Ерагин. Врач-писатель Кузьма Пайраш, 2006), «Мо-
лодые исследователи» («Философия любви: от Платона до 
наших дней», сост. Э.Никитина, 2005; Людмила Желудкина. 
Чувашская поэзия конца XX века, 2007; Ольга Вишнева. Иг-
ровые уроки чувашской литературы, 2007) и др. 

Успешно печатаются чувашские краеведы в филиалах. 
Филиалов у нас несколько. Есть чем отчитываться ульяновс-
ким, самарским, башкортостанским, татарстанским, тюмен-
ским представителям. 

Важнейшим направлением деятельности Союза краеве-
дов и Академии является усиление научно-исследовательс-
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кой глубины выбранных нами тем. Программа, которую мы 
наметили 15 лет назад, уже выполнена. Истории учрежде-
ний, деревень, истории знатных родов, энциклопедии рай-
онов вчерне созданы. Можете возражать, что не все деревни 
и не все районы имеют энциклопедии. Ответ прост — мы 
даем образцы и оказываем помощь местным краеведам и 
администрациям, но писать и публиковать за каждое село и 
район не можем и не ставили такой задачи. 

На второй этап действия такую цель — добиваться всеоб-
щего краеведческого охвата — ставить можно и, видимо, 
нужно. Непременно надо выдвинуть задачу комплексного гео-
графического, историко-культурного и демографического 
исследования ч у в а ш с к о г о м и р а . Нас глобализируют 
настойчиво и методично. Когда миром правят деньги, шови-
низм и космополитская бессовестность — о толерантности и 
покое можно говорить лишь для оглупления масс. Только зна-
нием, самосознанием, интеллектуальной смелостью и наци-
ональным духом можем преодолеть эту чуму. Мы служим зна-
нию и вечности. Знание своей истории и родословной служит 
народной духовности и стойкости. Это не по вкусу классу со-
временных рабовладельцев, потому нас и травят они. 

Приезжие ученые XVIII—XIX веков проводили важные 
экспедиционные исследования, результатами которых пользу-
емся до сих пор. В архивных материалах, в земско-статисти-
ческих сборниках, в таблицах оценки земель, в сельскохо-
зяйственных обзорах губерний и уездов находим самые 
разнообразные сведения о климате, почвах, рельефе, фауне 
и флоре, природных богатствах края. Чем хуже XXI век? 

Сохранение и изучение сельской общинности, кресть-
янского хозяйства, усадьбы, традиций интересует дипломи-
рованных историков (назову, например, имена Георгия Мат-
веева, Геннадия Николаева из ЧГИГН), хозяйственников и 
руководителей (Аркадия Айдака, Николая Платонова, Пла-
тона Давыдова), музейных работников (Эдуарда Бахмисова, 
Александра Миронова). Свою заметную лепту несет народ-
ный академик Никифор Наумов со своими энциклопеди-
ческими словарями по домашней утвари, музыкальным ин-
струментам, хозяйственным изделиям и прочим. 

Хозяйственная деятельность человека в корне изменила 
облик Чувашской Республики и чувашской диаспоры. Ис-
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чезли целые деревни, леса, пойменные луга, даже речки и 
озера. Бассейн Волги преобразился полностью и изменил 
климат, ландшафт, уровень подпочвенной воды в целых ре-
гионах, по различным причинам изменился состав и струк-
тура почвы. Все реки теперь не те, какими были при нашем 
детстве. Просмотрите 17 томов научных трудов государствен-
ного заповедника «Присурский» или экологический выпуск 
Минприроды. Немало проблем! Теперь совсем другая систе-
ма проселочных, шоссейных, железных дорог. На глазах ис-
чезают трангуляционные и телефонно-телеграфные столбы 
и линии, появляются вышки сотовой связи. Появляются 
новые населенные пункты. Земля опутана электро-, газо-, 
нефтепроводами. Но и они исчезнут — скоро придут другие 
формы энергоносителей. 

Изменились села и города. Изменился характер и мента-
литет чуваша. Требует внимания экология человека, живот-
ных, растений. Отделение естествознания ЧНА набирает силу, 
объединяя географов, геологов, зоологов, биологов, метео-
рологов, орнитологов и других специалистов (здесь хочу доб-
рым словом отметить орнитолога Альберта Ластухина, гео-
графа Ивана Дубанова, археолога Александра Березина).. 
Меняются сады и огороды. Об этом наглядно говорят иссле-
дования секции сельского хозяйства ЧНА (руководитель — 
народный академик Геннадий Васильев). 

Все еще остаются большие пробелы в истории родного 
народа. Пробелы зияют по всем направлениям. Особенно по 
древней истории. Любители-краеведы и здесь произвели взрыв 
и сдвинули дело с мертвой точки. Множество откликов выз-
вали книги Геннадия Егорова, Виталия Николаева, Арка-
дия Русакова, Геннадия Енисеева, Алпа Илитвера. Василий 
Николаев со своей финансовой мощью и основательными 
книгами по древнейшей истории чувашского народа пере-
ломил преграду номенклатурной истории. Пусть эти книги 
вызывают споры и возражения, но это не может являться 
препятствием на пути новых исследований. 

В особом ряду стоят издающиеся в 30 экземпляров книги 
Эрнста Сергеева в серии «Древние чуваши»: «Дар минотава-
ра» (1997), «Идеографическая письменность чувашей», «Фе-
стский диск» (2005), «Чувашская Эсмель» (2006), «Мудрый 
Херкка», «Чувашеголосье забытых письменностей» (2007), 

10 



«Ёсмел асгин тавамё» (2007) и другие. Дипломированные 
языковеды и историки пока не смогли сказать Эрнсту Ми-
хайловичу ни нет, ни да. В изучении древних корней чуваш-
ского языка также нужен серьезный прорыв. Усилия Эрнста 
Сергеева пока не находят отклика в среде лингвистов. Нет 
чувашских специалистов по китайскому, арабскому, японс-
кому и другим древним языкам. Необходимо расширить со-
став членов секции древней словесности, начинать по Ин-
тернету совместные обсуждения работ, а в работах опираться 
на достоверные источники и указывать их в трудах, как того 
требует научный аппарат исследований. 

Сейчас исследование чувашской древности идет по не-
скольким направлениям, но в одиночку. Официальная ака-
демическая история не удовлетворяет нас. Чувашский госу-
дарственный исследовательский институт гуманитарных наук 
вовсе не занимается древней историей чувашского народа и 
не может давать ответов на элементарные вопросы. Поэто-
му энтузиасты пробиваются сами по себе. Либо в одном из 
университетов, либо в Гуманитарном институте нужно 
организовать официальный Центр по проблемам этногенеза 
и традиционной культуре чувашского народа. Если это пред-
ложение не найдет отклика в правительстве, то мы вынуж-
дены будем и в дальнейшем вариться в собственном люби-
тельском соку. 

В стадии разработки находятся Своды (атласы) памятни-
ков истории и культуры, Свод археологических памятников, 
Атлас достопримечательных мест Чувашстана (понятие «Чу-
вашстан» мы применяем для обозначения всех чувашских 
мест России с включением ЧР и компактной диаспоры). По 
инициативе истинного краеведа-академика Василия Димит-
риева основательно изучена история города Шубашкар. В 
исследованиях чебоксарской глубины неутомимым, вдумчи-
вым археологом показал себя руководитель секции археоло-
гии и геологиии ЧНА Евгений Михайлов. Его ждут крупные 
открытия. 

Секция народного узора приступила было к выпуску кни-
ги «Чувашской вышивки» Евгении Жачевой на свои деньги, 
но тут подвернулось Чувашское книжное издательство в лице 
Геннадия Оркова и состоялся гонорарный выпуск. Нам оста-
ется только радоваться и выразить благодарность. 
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В очереди книги по чувашской хореографии Владимира 
Милютина и по народной музыке — Земфиры Яковлевой. 
Секция национальных спортивных игр (руководитель Нико-
лай Кельми) добился успеха по чувашскому виду борьбы. От 
этой секции ждем популярной книги о чувашских видах спорта. 

Перед этнологами и культурологами стоит важная зада-
ча по доработке национального календаря. Над ним работа-
ем не первый год, но пока результата нет. Только подступы в 
виде календарей Чувашской национальной библиотеки и 
районных годовых календарей народных академиков Евге-
ния Ерагина, Александра Ананьева, Валериана Муравьева. 

Военная секция Академии заслуживает похвалы. Члены 
этой секции Василий Кудявнин, Владимир Бурмистров Ев-
гений Шумилов, Петр Лаштай, недавно ушедший от нас 
Валериан Степанов сказали то, что без них могло и не ска-
заться в книгах серии «Память». Они нашли и запечатлели 
имена, факты, события нетленного героического прошлого 
нашего народа, описали подвиги земляков на фронтах граж-
данской, испанской, финской, Великой Отечественной войн 
и противостояний в Афганистане, Чечне, Грузии и других 
горячих точках. 

На Годичном собрании 2006 года отчитывалось секция 
топонимии (руководитель ассистент Алина Сосаева). В этой 
секции молодые исследователи-педагоги, студенты. В даль-
нейшем следует усилить прием ЧНА ассистентов, чтобы ве-
сти разработки проблемных тем. Большинство ветеранов ве-
дет свои конкретные темы и им трудно перестраиваться на 
проблемные исследования. 

Кропотливое изучение историй населенных пунктов, то-
понимических памятников продолжается и набирает силу. 
Вышли разъяснения названий деревень и городов, улиц и 
площадей, озер и рек, полей и лесов, гор и урочищ. Продол-
жается изучение утраченных знаковых и исторических на-
званий и борьба за их возврат населенным пунктам, улицам, 
майданам и площадям. В этом плане некоторую настойчи-
вость должна проявить Чувашский национальный конгресс. 

Зияющий пробел в изучении опыта учителей и педагогов. 
Ушли в небытие не только духовное наследие, рукописи, но 
и адреса многих виднейших учителей сельских школ. Имена 
известны по спискам заслуженных работников Союза или 
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России, а вот портретов и биографий — нет. На благоприят-
ном фоне особого внимания к школе и учителям Президен-
та Чувашской Республики Н.В.Федорова незамедлительно 
следует приступить к составлению «Чувашской педагогичес-
кой энциклопедии» с охватом диаспоры. Такой же справочник 
нужен и по библиотекам и библиотекарям, животноводам и 
полеводам, механизаторам и организаторам сельскохозяй-
ственного, лесного, водного, промышленного, военного, 
строительного и по другим отраслям производства. Среди 
чувашей тысячи тружеников, которые жили и трудились не 
за золото, а во славу Отчизны — по завету предков — ради 
доброго имени. Мы не имеем права забывать их чистые име-
на. Такое беспамятство покроет нацию позором. 

Уже не удастся нам создавать книгу народных умельцев и 
мастеров — вышивальщиц, костоправов, резчиков, цирка-
чей, танцоров, певцов и других талантов из прошлых веков. 
Но можем составить аннотированный указатель мастеров XX 
века. А пока нет даже сводного списка ни народных и школь-
ных музеев, ни коллективов художественной самодеятель-
ности — ансамблей, театров, артелей, ни достопримечатель-
ных мест чувашского края. Только в Ульяновской области 
ныне активно действуют 48 чувашских народных коллекти-
вов, не менее десятков — в Тюменской, Самарской, Пен-
зенской и других областях. Им нужны свои летописцы, а 
народной Академии — их главный летописец. Здесь я имею 
честь низко кланяться неутомимому методисту Чувашского 
Дома народного творчества Светлане Лаврентьевой, которая 
всегда готова помочь краеведам. В дальнейшем первую скрипку 
в этой отрасли, на мой взгляд, должна иметь Институт куль-
туры ЧР. 

Актуальным остается изучение научного наследия, жиз-
ни и деятельности видных чувашских краеведов и истории 
краеведческого движения в целом. Чувашский исследователь-
ский институт давным-давно своим сотрудникам давал за-
дания по созданию картины чувашского краеведения. Пока 
результата не видно. Видимо, этот пробел тоже придется за-
полнить нам самим. Это делать необходимо, потому что раз-
витие краеведческого дела заставляет возвратиться ко мно-
гим приемам и методам работы краеведов — историков, 
филологов, этнологов, археологов и других — успешно 
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разработанным и действенно применявшимся в «золотое деся-
тилетие» 20—30-х годов. Тот бурный этап особенно важен для 
нас, потому что в то время к голосу краеведов прислушивались 
лидеры власти, советские, партийные, хозяйственные руко-
водители. Краеведы решали многие значительные народно-
хозяйственные проблемы. Задачи и уровень знаний, структура 
и богатство страны, конечно, сильно изменились. Но неиз-
менным остаются поиски новых знаний и обобщений. Знания 
нужны всегда. Любые знания. Краеведческие знания тоже. 

Как вице-президенту ЧНА мне поручено вести научно-
методическую работу среди молодых следопытов и потенци-
альных авторов краеведческих книг. В эту работу включились 
многие опытные сотрудники музеев и библиотек, учителя и 
педагоги, архивисты, журналисты, редакторы издательств. 
Научно-методический аппарат исследований, содержатель-
ное и полиграфическое оформление изданий постепенно 
улучшается. Неплохо стали печатать краеведческую литера-
туру Цивильский, Кугесьский издательские дома. 

Всего мной за последние три года рецензировано 92 книги 
членов нашего союза. А сколько не рассмотренных книг? 

Но в целом еще полно безграмотности и неряшливости, 
повторности и вторичности в спешно подготовленных кни-
гах. Все еще идут книги саморекламы — начинается книга с 
портрета автора и кончается им. Академичностью и не пах-
нет. Период ученичества прошел. До сих пор Союз и Акаде-
мия радовались каждому зачину и новому автору, сознатель-
но закрывали глаза на недоработки. Теперь ЧНА и СЧК могут 
объявить бой такому положению и перейти к жесткой кри-
тике за недоброкачественные публикации. 

На этом Годичном собрании перед вами ставлю вопрос 
о возобновлении издания журнала «Сунтал», издававшемся 
с 1924 года и закрытого в прошлом году по волеизъявлению 
прежнего министра культуры. Официально обращаюсь к 
Министерству и предлагаю возобновить издание в первона-
чальном формате как орган Минкультуры, Союза профес-
сиональных писателей, Союза чувашских краеведов, Чуваш-
ской народной академии, Чувашского национального 
конгресса и других общественных организаций и прошу по-
кровительства и, если это невозможно, то хотя бы содей-
ствия его возобновлению. 
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Примеров издания краеведческих альманахов, журналов, 
«записок» достаточно много. Владимир Ветлужский, журна-
лист-бизнесмен из Уржума, в частном порядке выпускает 
двухмесячную «Уржумскую старину» — живую энциклопе-
дию сведений по истории и культуре Кировского края. Вы-
ходят «Уральский следопыт», «Записки» Ульяновских, Ни-
жегородских краеведов. Наш Эдисон Патмар уже сколько лет 
печатает наследие отца и своего рода. Печатает успешно. При 
желании свой нормальный журнал мы можем иметь. При 
всей сложности нынешних условий и немалых трудностях 
перед краеведами, считаю, что условия для журнала или 
альманаха созрели и мы можем и должны его выпускать. Еще 
давным-давно чувашский краевед Никита Бичурин «пролил 
свет на анналы истории», а мы, его верные последователи, 
будь то университетский профессор или сельский библиоте-
карь или учитель, постигая «земли родной минувшую судь-
бу», обязаны проливать свой постоянный свет на истори-
ческую память народа. 

Краеведение объединяет комплекс научных дисциплин 
на междисциплинарном уровне. В краеведческой работе уча-
ствуют историки и географы, биологи и геологи, искусство-
веды и фольклористы, литературоведы и текстологи, архи-
висты и археологи, музейные и библиотечные работники, 
агрономы и природоведы, учителя и воспитатели, писатели 
и журналисты, архитекторы и музыканты, спортсмены и 
бизнесмены, студенты и школьники, экскурсоводы. Все, кому 
небезразлична история и судьба родного народа и края. В 
Чувашской Республике представлены все формы и отрасли 
краеведческой работы, Действуют государственные краевед-
ческие учреждения, общественные организации, развито 
школьное краеведение. Ряд государственных учреждений 
длинный: это кафедры отечественной истории, кафедры 
биологии и зоологии, географии и геологии, литературы, 
фольклора и культурологи в вузах (ЧГУ, ЧГПУ, ЧСХА, ин-
ститут туризма и сервиса, Кооперативный институт и дру-
гие), отделы в ЧГИГН, Национальный музей, национальная 
библиотека, детско-юношеская библиотека, центр «Эткер», 
Книжная палата, несколько архивов — число государствен-
ных учреждений достаточно, в них сосредоточено большое 
количество специалистов. Многие из них являются велико-
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лепными знатоками и неунывными энтузиастами, в то же 
время — общей эффективности в нужной консистенции тру-
да — нет. Осуществление практической консолидации не воз-
ложено ни на одно из этих учреждений. Фактически между 
ними деловые контакты отсутствуют. Конференции, встре-
чи, круглые столы проводятся по своим отраслям. У нацио-
нального музея — с музейщиками, у Национальной биб-
лиотеки — с библиотекарями, а общие научно-практические 
конференции проводить все-таки надо. Поэтому Союз чу-
вашских краеведов как бы взял на себя функцию объедине-
ния разобщенных сил. И это нам удалось. Произошел крае-
ведческий интеллектуальный взрыв. От маленьких брошюр 
выросли до энциклопедий — общих, районных, отраслевых. 
И это совершено в трудный период дефолта и развала страны. 

Интерес к истории родного края, к истории семей и ро-
дов вырос неизмеримо. Это видно по активности ежегодных 
конкурсов «Моя генеалогия», проведенных ЧНК (2003), 
Союзом краеведов, Центром краеведения и туризма Миноб-
разования «Эткер». Желающие внести свою лепту в изучение 
и сохранение духовного, историко-культурного наследия уже 
составляют целую армию. После приказов Министерства об-
разования по вопросам школьного краеведения (от 08.10.2002; 
27.02.2003) произошли некоторые позитивные изменения в 
учебных заведениях. Взяты на учет и паспортизированы 
школьные музеи. Регулярно проводятся конкурсы «Ростки 
возрождения», «Моя родословная», «Моя Чувашия», «Че-
ловек. Земля. Вселенная», туристско-краеведческие конфе-
ренции учащихся, недели краеведения, родного языка, «Му-
зей и дети» и др. Но перелома в школьном краеведении не 
произошло. В работе центра «Эткер» в малой степени заметен 
отход от созерцательной отчетности к масштабным коорди-
национным работам. Охват чувашской школьной диаспоры 
забыт начисто. Школьные краеведческие кружки не имеют 
поддержки. Гостиницы или бивуака для юных туристов и 
краеведов в республике вовсе нет. Член ЧНА, заведующий 
отделом краеведения Елизавета Андреева, проработавшая в 
этой системе без малого 20 лет, и опытный методист Свет-
лана Машанова вынуждены уйти из «Эткера». 

В то же время мы искренне радуемся расширению дея-
тельности, реконструкции зданий, облагораживанию терри-
торий Национального музея и Национальной библиотеки, 
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музея Сеспеля, музея Чапаева, музея «Бичурин и современ-
ность», литературного музея Аликовского района, пантеона 
космонавта Андрияна Николаева в Шоршелах и др. объектов. 
Постоянное внимание Президента Республики Николая 
Федорова к школам и музеям, регулярное посещение сельс-
ких уголков культуры краеведы должны воспринимать как 
добрый знак к развитию духовных ценностей нации. 

Наступает новый период развития страны, республики 
и, конечно, краеведческого движения в целом. Этап станов-
ления Союза краеведов Чувашии и народной академии по-
зади. Теперь следует перейти к более углубленной, проблем-
ной работе по отделениям и секциям над обобщающими, 
общенациональными темами. Убежденно считаю, что роди-
новедение должно бьггь прерогативой государственной забо-
ты. Страна восстанавливается. Она должна взять заботу о сво-
ей истории и культуры на свои плечи. Это лучше делать, 
если краеведов будет объединять вокруг себя государствен-
ное учреждение и его руководитель, уполномоченный пра-
вительством республики вести именно краеведческую рабо-
ту, получит поддержку Правительства и Госсовета. 

Очередной IX съезд чувашских краеведов назначен на 20 
марта 2008 года. 

По положению СЧК организационно-выборный вопрос 
должен готовить оргкомитет, утвержденный Центральным 
Советом организации. 

Центральному Совету предлагаю избрать в комитет по 
организации IX съезда Союза чувашских краеведов директо-
ра или его заместителя ЧНМ, заведующую отделом краеве-
дения ЧНБ Г.П.Соловьеву, директора центра «Эткер» 
Л.Н.Панченко, директора Архива печатной продукции 
(Книжной палаты) Р.Н.Григорьеву, заведующих отделами 
ЧГИГН Георгия Матвеева и Евгения Михайлова и непре-
менно — представителей от Министерства культуры и Ми-
нистерства образования. До недавнего времени эти мини-
стерства хоть и не помогали СЧК, но проявляли немалый 
интерес к краеведческой работе. Один из членов оргкомите-
та должен быть Председателем комиссии и обеспечить дея-
тельность секретариата за оставшийся период. 

Анализируя шестнадцатилетний итог работы на посту 
председателя СЧК, взвешивая свои возможности, чувствуя 
ШИОНДЯЬШ ; 
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груз возраста, учитывая перемену места работы, пришел к 
выводу, что наступила пора найти нового Председателя с 
кабинетом для приема краеведов. Мне в дальнейшем выпол-
нять эту функцию не удастся при всем желании, так как уже 
не имею причального места, а у СЧК пока нет своего угла. 

Думаю, что окажется логичным, если Союз краеведов в 
дальнейшем будет прописан в кабинете одного из краевед-
ческих объектов Министерства культуры или образования. 
Новый министр культуры ЧР, в отличие от бывших пяти 
недолговечных министров, надеюсь, вникнет в суть нашей 
работы и скажет свое «да». Но и если повторит для нас шес-
тикратно привычное «нет», то мы все равно должны жить, 
будем служить своему народу и бессмертно благородному делу. 
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Отделения и секции Чувашской народной академии 

Утверждены 24 ноября 2007 года 
отчетно-выборным Годичным Собранием 

Отделение общего краеведения (рук. В.П.Станьял) 
Секция национального календаря и энциклопедий (В.П.Станьял) 
Секция школьного краеведения (Г.Л.Никифоров) 
Секция военных поисков (В.И.Кудявнин) 
Секция музееведения (В.Г.Шляхина) 
Секция архивоведения (Ф.Ф.Федоров) 

Отделение традиционной культуры (рук. Е.Е.Ерагин) 
Секция народных знаний (Н.Е.Наумов) 
Секция традиционных праздников (Е.Е.Ерагин ) 
Секция национального спорта (Н.И.Петров-Келми) 
Секция генеалогии (Табаков В. А.) 

Отделение народного творчества (П.Я.Мазуркин) 
Секция народных умельцев (П.Я.Мазуркин) 
Секция хореоведения (В.АМилютин) 
Секция чувашского узора (Л.С.Вазюкова) 
Секция народной музыки (З.К.Яковлева) 

Отделение истории народа (рук. Е.П.Михайлов) 
Секция археологии и геологии (Е.П.Михайлов) 
Секция древней истории народа (Л.М.Илитвер) 
Секция древней словесности (Э.М.Сергеев) 
Секция населенных пунктов (Г.Б. Матвеев, В.И.Карпов) 
Секция ономастики (А.А.Сосаева) 

Отделение природы и экологии (рук. Г.В.Васильев) 
Секция живого мира (А.А. Ластухин) 
Секция земледелия и садоводства (В.М.Никифоров) 
Секция природных ресурсов (И.С.Дубанов) 

Редакционно-издательский отдел (А.В.Сорокин) 
Секция справочников (Г.П.Соловьева, П.В.Сымкин) 
Комиссия по конкурсам и награждениям (В.П.Станьял) 
Отдел краеведческой библиографии (Р.Н.Григорьева) 
Фонд взаимопомощи (пред. фонда Л.А.Федотова) 

Ученый секретарь ЧНА В.В.Енцова 
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* В хронику ЧНА 

Рождены энтузиазмом 
(Из интервью перед IX съездом краеведов) 

В конце XXвека, на волне гласности, в качестве объединяю-
щего начала в краеведческом движении появилось желание орга-
низовать постоянно действующий семинар. Семинар (лат. «рас-
садник») — распространенная в вузах форма занятий по 
определенной теме. Первые занятия семинара действительно 
были схожи с вузовскими и поднимали азбучные темы краеве-
дения. Через некоторое время эту форму преобразовали в сим-
позиум (лат. букв, «пиршество) — совещание по специальному 
научному вопросу. А вопросы накапливались целыми кругами. В 
то время чувашских краеведов и интеллигенцию жгуче интере-
совали проблемы родного языка, древней истории народа, школь-
ного образования, изданий книг по традиционной культуре, ис-
тории деревень, родословных. От симпозиума надо было перейти 
к более значительной форме объединения. Меня давно мучила 
мысль о создании Академии «Чувашика». 

В какой форме? За счет каких сил ее оформить? На базе 
Постоянного симпозиума вполне можно было организовать 
Чувашскую народную академию. Поддержал меня мучавур 
Ежендей (учитель Евгений Ерагин), но он настаивал на от-
крытии духовной академии. Так и назвали ее вначале — Чу-
вашской народной духовной академией. 

Устав ЧНА утвердили на третьем заседании постоянного 
Симпозиума Союза чувашских краеведов 26 ноября 1992 года. 
Протокол вел Георгий Федоров (ныне доктор филологии, заве-
дующий кафедрой культурологии ЧГУ им. И.Н.Ульянова). Орга-
низационную и научную часть работы на первых порах в Акаде-
мии пришлось вести мне самому. Нашими энтузиастами в 
различных местах — клубах, учебных заведениях, во дворцах 
культуры — проведено несчетное количество встреч и семинаров. 

Неунывными энтузиастами были краеведы Валентин Кар-
пов и Евгений Ерагин. Валентин Иванович оказался врожден-
ным клерком — он любое дело может довести до логического 
конца. Ему ради узаконения Союза чувашских краеведов при-
шлось 21 раз посетить регистратуру. Хотя краеведы народ упор-
ный, но такая настойчивость и работоспособность даны не каж-
дому. Не меньше регистрационных хлопот пришлось вынести 
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президенту ЧНА П.Т.Тихонову. Происходит странное явле-
ние — Москва нас признает, а в родной Республике в упор 
ставят всевозможные преграды, Зачем? Ради какой выгоды? 

Основными задачами ЧНА и Симпозиума ставились: 1) 
рассмотрение методики ведения краеведческих работ по рай-
онам ЧР и чувашским регионам диаспоры; 2) обсуждение 
рукописей и издание сборников и книг; 3) информация о 
новых открытиях в области языка, истории, археологии. Зна-
комство с новейшей литературой и материалами различных 
конференций; 4) подготовка районных календарей знаме-
нательных дат и единого чувашского национального кален-
даря; 5) подготовка энциклопедических словарей сельских 
населенных пунктов, районов и диаспорных регионов. 

Время было возбужденное, интересное. На заседаниях 
принимали участие историки, языковеды, филологи, лите-
раторы, географы, библиотекари, учителя, музееведы, сту-
денты, пенсионеры. География семинара и по месту прове-
дения, и по участию краеведов было самой широкой. Мне 
удалось проводить семинары в Кугесях (3 раза), в селе Ком-
сомольском (2 раза), в Моргаушах (3 раза), в Вурнарах (2 
раза), Ядрине (2 раза), Шемурше, Урмарах (2 раза), в Са-
марской области (3 раза), в Тюмени (2 раза) и других реги-
онах. Евгений Ерагин еженедельно встречался с людьми в 
близких и дальних деревнях Прицивилья и Присурья, в лет-
ние дни проводил народные праздники и хороводы 

Проблематика Симпозиума и его семинаров постоянно 
расширялась и менялась. Но в программе оставались тради-
ционные темы по древней истории, культуре, ремеслам, 
хозяйству, землепользованию. Ставились вопросы методики 
ведения полевых работ и поисков материала в архивах, под-
нимались проблемы исторической топонимики, природной 
среды, памятников природы, религии и культуры, учета и 
охраны музейных экспонатов и т.д. Тематика разработок тоже 
расширялась. Истории учреждений, школ, больниц, колхо-
зов постепенно перерастали в истории деревень, сельских 
советов (поселений), районов. В последнее десятилетие XX 
века перед районными краеведами постоянно ставилась за-
дача создания районных энциклопедий. Первая краткая рай-
онная энциклопедия вышла в Моргаушском районе благо-
даря усилиям почетного краеведа, профессора Л.П.Сергеева. 
Первая ласточка оказалась легкокрылой. При всей сложное -
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ти бытия чувашская интеллигенция и руководители районов 
понимали важность предпринятого дела. Этот героический 
шаг им зачтется даже в далекой истории. Тут мне припоми-
нается разговор с главой моего родного Чебоксарского рай-
она Ростиславом Даниловым. Объясняю, что краеведы исто-
рию района напишут задарма: найдите только возможность 
публиковать материалы. Глава даже слышать не хочет. «У меня у 
горла стоят проблемы с пенсиями, с приватизацией! Никто не 
требует с меня отчета за историю...» Говорю, что история бе-
зотчетных забудет, а за пенсию, хоть лоб тресни, будут трепать 
до конца дефолта и еще потом без малого чертою дюжину лет! 
А что останется на память народу? В 1997 году с предисловием 
главы нарасхват вышла книга «Сторона моя Чебоксарская». 
Думаю, что она еще долго будет памятью для района. 

Постоянный Симпозиум, усиленно действовавший между 
I—IX съездами Союза чувашских краеведов и Годичными 
собраниями Чувашской народной академии в 1991—2008 го-
дах, оправдал свое название. Были годы, когда краеведы еже-
недельно группами, а в отдельности каждодневно приходи-
ли за консультациями к сотрудникам ЧГИГН этнологу 
Георгию Матвееву, археологу Евгению Михайлову, истори-
ку Геннадию Александрову, лингвистам Атнеру Хузангаю, 
Геннадию Дегтяреву, Алине Сосаевой, искусствоведу Алек-
сею Трофимову. В течение первых десяти лет не было дня, 
чтобы в мой 41-й кабинет в ЧГИГН с рукописью или с за-
пиской не заходил какой-либо краевед из района республи-
ки или из диаспоры. Мне кажется, что после двадцатых го-
дов в XX веке это было вторым золотым десятилетием 
чувашского краеведения. 

И в начале, и сейчас Президиум ЧНА и СЧК придают 
особое внимание образовательной деятельности краеведов, 
организуют конференции, семинары и круглые столы. Крае-
ведами становились люди различных профессий. Некоторые 
из них вначале не знали даже правила оформления библио-
графии и как обращаться в архивы. Но по примеру коллег 
быстро научились этим несложным премудростям. Семинар 
и общение дает им методику работы, учит оформлению на-
учной мысли, дает образцы деятельности, расширяет круго-
зор и открывает новые темы. Из рядов краеведов вышли кан-
дидаты и доктора наук, как, например, Тихон Сергеев, Петр 
Тихонов, Лев Ефимов. 
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Сколько было всего заседаний (семинаров) постоянного 
Симпозиума? Регулярного учета не вели. По простой причи-
не: семинары подвергались шельмованию и давлению со сто-
роны власти. Потому и по бедствию не смогли издавать сбор-
ники или вестники. Даже заслушанные и одобренные доклады 
залеживались годами или издавались самиздатом, как, на-
пример, издавали их Эрнст Сергеев (Новочебоксарск) и Ген-
надий Егоров (Чебоксары). 

Времена и дух эпохи меняются. Бурный стык XX и XXI 
веков прошел. Жизнь в стране стабилизируется. Думаю, что 
народный энтузиазм теперь примет более устойчивые фор-
мы деятельности. Необходимость всеобщего народного уче-
ния и добровольного жертвоприношения собой, личной энер-
гией, временем и трудом прошла. Наверное, народный 
Симпозиум исчерпал себя. Ничто не бывает вечным. 

Теперь ЧНА и СЧК нужно найти другие — общественно-
государственные — формы краеведческой работы. Наиболее 
спокойным мне кажется дальнейшая работа под крылом 
Российского союза краеведов. 

(Записала 5 января 2008 года Э.В.Васильева) 

Хисеплё ят илнисен йышё 
Удостоены почетных званий 

2005 дулхи $'улталак пухавё (юпа уйахён 21-мёшё) тёлне 
«Хисеплё таврапёлу?ё» ят илнисем 111 дын пулна («Таван 
Атал» журналта пичетленнё, 2005, 1); унтан пуш уйахён 
4-мёшёнче 6 дынна пана (Н.М.Адер, А.В.Пукаш, Т.К.Верен-
деева, Г.В.Васильев, Г.Г.Прокопьев-Шевгень, Ф.Ф.Федоров). 

«Ас-хакал астисем» ята тивёднисем .* 49 дын пулна (юлашки 
вахатра Чёмпёрти Сергей Краснов тренера, Пава районёнчи 
Матакри учителе Виталий Мердеева пана, 2005 дулхи (^улта-
лак пухавёнче 50-мёш дынна — Тутарстанри Алевтина Ана-
тольевна Назарована (Анат Кама), 51-мёш — Лидия Пав-
ловна Нюнкинана (Чёмпёр, Малакла, Анат Якушкел) тата 
Алексей Вениаминович Сорокина (Шупашкар) хисеплё ят пана. 
Вёсене пурне те ЧНА членне (ассистента) йышанна. 

23 



Почетное звание « Народный академик» («Чаваш халах 
асчахё») с 1994 года присваивается решением специальной 
комиссии Большого Совета Чувашского национального конг-
ресса, Союза чувашских краеведов и Чувашской народной 
академии и утверждается Годичным Собранием краеведов. Спи-
сок народных академиков за 1994—2005 гг. см. в сборнике «Чу-
вашские народные академики» (выпуск первый, Чебоксары, 2005). 

2004—2008 дулсенче пирён йышран Терентьев Александр 
Иванович, Краснов Алексей Кириллович, Замалетдинов Иршат 
Аляутдинович, Степанов Валериан Федорович, Марков Ва-
силий Иванович, Чичканов Петр Николаевич ёмёрлёхе уй-
ралса кайрёд. 

С 2005 года звание народного академика присвоено сле-
дующим краеведам: 

2005 г. 
80. Искандеров Федор Васильевич (Ульяновск, художник) 
81. Еграшкин Анатолий Алексеевич (Ульяновск, художник) 
82. Васильев Геннадий Васильевич (Вурнары - Чебокса-

ры, агроном) 
83. Марков Василий Иванович (1935—2008), Вурнары — 

Чебоксары, экономист) 
84. Вязов Валерий Иванович (Моргаушский район, орга-

низатор производства) 
85. Фролов Николай Сергеевич (Черемшан, директор 

мемориального центра) 
86. Пилыциков Николай Яковлевич (Нижнекамск, ТР, 

инженер) 
87. Степанов Валериан Федорович (1937—2006,Алико-

во — Чебоксары, журналист) 
88. Прокопьев (Ильдер) Валериан Прокопьевич (Алико-

во — Канаш, педагог) 
89. Иванов Михаил Иванович (Марпосад—Чебоксары, 

журналист) 
90. Милютин Владимир Аркадьевич (Чебоксары, хореограф) 
91. Яковлева Земфира Кузьминичн (Чебоксары, руково-

дитель фольклорного ансамбля) 
92. Егоров Дмитрий Егорович (Чебоксары, музей Мате-

ринской славы) 
93. Волков Яков Николаевич (Шумерля, военный пенсионер) 
94. Чернигов Николай Тимофеевич (Красные Четаи, врач) 
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2006 г. 
95. Гото Масанори (Япония, исследователь чувашского 

фольклора) 
96. Дорин Лозовану (Молдавия, председатель географи-

ческого общества ) 
97. Федоров Леонид Алексеевич (Башкортостан, инженер) 
98. Иванова Валентина Александровна (Белебей, руково-

дитель ансамбля) 
99. Михайлов Александр Парфирьевич (Башкортостан) 
100. Сафин Мударис Харисович (Стерлитамак, ветеран МВД) 
101. Сидоров Михаил Петрович (Башкортостан) 
102. Цветков Вениамин Герасимович (Аургаза, педагог) 
103. Тихонов Анатолий Гурьевич (Башкортостан) 
104. Розов Николай Дмитриевич (Ульяновск, врач) 
105. Гармонщиков Александр Иванович (Шемурша, педагог) 
106. Енцова Валентина Васильевна (Новочебоксарск, биб-

лиотекарь) 

2007 г. 
107. Ли Вэй-ли (Институт истории АОН Китая) 
108. Воробьев Михаил Николаевич (Чебоксары, педагог) 
109. Григорьев Николай Григорьевич (Канаш-Чебокса-

ры, врач) 
110. Воронова Зинаида Ивановна (Чебоксары, модельер 

чувашской одежды) 
111. Отрыванов Станислав Гурьевич (Вурнары-Чебокса-

ры, организатор производства) 
112. Никифоров Вячеслав Максимович (Чебоксары, аг-

роном-селекционер) 
113. Миронов Александр Николаевич (Ишаки, военный 

пенсионер) 
114. Платонов Николай Алексеевич (Ишлей, организа-

тор производства) 
115. Статеев Алексей Васильевич (Ишлей, художник) 
116. Савельев Геннадий Александрович (Аликово) 
117. Дубанов Иван Степанович (Чебоксары, педагог) 
118. Ластухин Альберт Аркадьевич (Чебоксары, «Караш») 
119. Зайкин Виктор Тимофеевич (Аургаза, Бишкаин) 
120. Аляпкин Михаил Андреевич (Самара) 

2008 г. 
121. Муравьев Валериан Венедиктович (Ядринский рай-

он, Балдаево) 
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122. Хураськин Михаил Алексеевич (Красные Четаи, пе-
дагог) 

123. Кондрашкин Николай Григорьевич (Ульяновск, скульптор) 
124. Малышкин Николай Федорович (Яльчики). 

«Чаваш халах ачахё» ята тивё$нё урах дёршыв $ыннисем 
Гото Масанори (Япония) 
Дорин Лозовану (Молдавия) 
Ви Лэй-ли (Китай) 

Чёмпёрте пурйнакн асчахсем. Г.Н.Афанасьева, А.М.Бо-
гатов, А.А.Еграшкин, Ф.В.Искандеров, НА.Казаков, НККаде-
бин, Н.Д.Мартынова, В.Ф.Ромашкин, П.П.Ургалкин, 
A.Ф.Юман,Н.Д.Розов, Ярославская С.Г., Кондрашкин Н.Г. 

Вилнисем: В.ВАфанасьев, И..Замалегдинов, И.С.Кирюшкин, 
B.В.Репин. 

Самар облаоенчи асчахсем: Н.П.Осипова, В.Е.Симаков, 
ЕД.Ижмуков, Моисеев А.Д. 

Йёкер ялёнчи шкул директорё В.П.Егоров асчах вахатсар 
$ёре кёчё. 

Пушкартстанри чаваш асчахёсем: В.Г.Данилов, А.А.Кон-
дратьев, И.И.Никитин К.А.Матвеев, Л.А.Федоров, В.А.Ива-
нова, А.П.Михайлов, В.Г.Цветков, М.П.Сидоров, М.Х.Са-
фин, И.Г.Тарасов (куратор), А.Г.Тихонов. 

Уйралса кайнисем : Ефимова Н.К., Макаров Г.Г., Семе-
нов А.Ф. 

Тутарстанри филиалан йышё: В.Г.Вериялов, В.Н.Козлов, 
А.Е.Никифоров, Н.С.Фролов, Н.Я.Пильщиков. 

Малтанхисенчен пери Н.А.Атряскин асчах вахатсар уй-
ралса кайре. 

2007 ?улхи ̂ улталак пухавне ЧНА член-ассистентне илме 
дак кандидатурасене сённё: 

Шупашкартан 
(ЧНА ассистент-пайташё, топоними секцииён ертуди 

А.А.Сосаева таратать) 
Федотова Людмила Аркадьевна, хисеплё таврапёлуде (Че-

боксары, СШ 60) 
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Отрыванов (Этриван) Станислав Гурьевич, хисеплё тав-
рапёлудё 

Федотова Елена Владимировна, аслалах ёдлевди, ЧПГАИ 

(ЧНА ч&н пайташё, ялхудалах уйрймён ертуди Г.В.Ва-
сильев асчах таратать) 

Никифоров Вячеслав Максимович (Союз садоводов и 
огородников) 

Сёнё Шупашкартан 
(В.П.Станьял таратать) 

Волгин Герман Данилович («Хоршеваши, Кр.Четаи» кёнеке) 

Тутарстанран: 
Назарова Алевтина Анатольевна, ас-хакал асти (Тутар-

стан, Анат Кама) 
Угахина Лидия Григорьевна, хисеплё таврапёлудё (Элекд-

ей районе, Чаваш Майни ялё) 
Чёмпёртен 
(Обладри таврапёлудёсен пёрлёхён председателё Н.А.Ка-

заков асчах таратать) 
Бородина Ольга Егоровна, хисеплё таврапёлудё (И.Гонча-

ров ячёллё музейри пай ертуди) 
Нюнкина Лидия Павловна, ас-хакал асти (Малакла, Анат 

Якушкел) 
Егоров (Аванмарт) Виктор Глебович, ас-хакал асти 

(Чёмпёр) 
Чаваш Республикинчи вёрентудёсем 
(ЧНА ассистент—пайташё, секци ертуди А.А.Сосаева та-

ратать) 
Иванова Римма Германовна (Варнар районё) 
Егорова Вера Алексеевна (Серпу) 
Леонтьева Зоя Ивановна, хисеплё таврапёлудё (Элёк, Вы-

рас Сурамё) 
Дмитриева (Панкина) Алевтина Геннадьевна (Муркаш районе) 
Викторова Татьяна Анатольевна, хисеплё таврапёлудё (Крас-

ноармейски районё, Яманак) 
Ильин Иван Николаевич (Патарьел, Сакат) 
Филиппов Геннадий Изосимович (Етёрне, Шамат сали) 
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Задачи первого этапа выполнены 
(Отчетный доклад Председателя Союза чувашских 

краеведов В.П.Станьяла иа IX съезде СЧК от 20 марта 2008 года 
в Чувашском национальном музее) 

Как видите, зал переполнен, присутствуют делегации всех 
районов и регионов, наиболее многочисленна Ульяновская 
делегация. Министерство образования представляет началь-
ник отдела М.Н.Федотов. К сожалению, представителя Мин-
культуры, как и прежде, нет. Видимо, с переменой мини-
стров культуры (а их при СЧК поменялось 6 раз!) устоявшаяся 
политика и отношение к краеведению в ЧР не меняются. 
Конечно, прискорбно для нации, но почетно для гражданс-
кого общества. 

VIII съезд чувашских краеведов состоялся 17 марта 2005 
года в здании Чувашской национальной библиотеки и с тех 
пор прошли отмеченные Положением СЧК три подотчет-
ных года. Поскольку мне регулярно приходилось доклады-
вать о работе СЧК и ЧНА на Годичных собраниях, сейчас 
остановлюсь лишь на некоторых вопросах. 

Организационные вопросы. По уставу между съездами ос-
новные вопросы решаются на заседаниях Совета и Годичных 
собраниях краеведов. За отчетный период проведено 6 заседа-
ний Центрального Совета СЧК,2 из них— совместно с Прези-
диумом Чувашской народной академии. 

Первое организационное заседание Совета прошло 18 
марта 2005 года в Национальной библиотеке. Были распреде-
лены круги деятельности между членами Совета и появился 
единственный приказ № 5 о принятии избранного съездом 
народного академика Германа Ксенофонтова на должность 
ответственного секретаря организации. 

Членами Центрального Совета СЧК со дня образования 
безупречно работали заслуженный учитель Евгений Ерагин, за-
ведующий краеведческим центром Чувашской национальной 
библиотеки Галина Соловьева, директор Чувашского националь-
ного музея Эдуард Бахмисов, сотрудники Татьяна Орлова, Вера 
Шляхина, директор архива печатной продукции (Книжной па-
латы) Роза Григорьева, научные сотрудники ЧГИГН Евгений 
Михайлов и Георгий Матвеев. Членами Совета автоматичес-
ки являются все руководители районных и региональных фили-
алов Союза краеведов (список прилагается). 
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30 августа 2005 года проведено заседание совместно с 
Советом землячества «Шупашкар тавраше» по проблемам 
возрождения историко-культурных мест и традиций в Иш-
лейско-Ишакской стороне Причебоксарья. 

Следующие заседания проведены от 18 января 2007 года 
(основной вопрос — об издании и реализации книг по кра-
еведению), 30 мая 2007 (отчет налоговой инспекции; работа 
местных групп над районными и областными энциклопеди-
ями; болезнь и презентация книги В.М.Бурмистрова и т.д.), 
17 января 2008 года (о составе оргкомитета и подготовке к 
IX съезду; конкурс лучших изданий; отчет председателя фонда 
Людмилы Федотовой, прием новых членов — компьютер-
щика Бориса Алексеева и др.). 

Кроме этого, сами помните, на Годичных собраниях 
Народной академии от 21 октября 2005, 28 октября 2006 мне 
приходилось выступать с докладами о деятельности краеве-
дов. Последнее Годичное собрание прошло 24 ноября 2007 
года, где мной представлен отчетный доклад «Живем судь-
бой и памятью народа». 

Все члены Центрального Совета честно выполняли воз-
ложенные на них общественные обязанности. Не было ни 
одного отказа в выполнении какого-либо задания или 
просьбы. Национальный музей, Национальная библиотека, 
центр «Эткер», факультеты вузов (особенно — институт ту-
ризма и ЧГПУ им.И.Я.Яковлева) ежегодно проводили мно-
жество краеведческих мероприятий. В некоторых из них мне 
тоже приходилось быть членом жюри, консультантом или 
выступать от Союза краеведов. Проводились мероприятия с 
выездом на места. Запомнились встречи и конференции в 
Урмарском районе — к 110-летию Кузьмы Элле в Шигалин-
ской школе (22 ноября 2006), в Мусирминской средней школе 
(14 февраля 2007), в Моргаушском районе — на открытии 
памятника Спиридона Михайлова-Яндуша в Юнгапосях, в 
Сыбайкасах наЮО-летии Кузьмы Пайраша, на 100-летии 
Андрея Петтоки (Ахманеи и Самара: ноябрь-декабрь 2005), 
на выставке народного академика Николая Яковлева, на 
юбилеях Никиты Романова-Опраньоха (3 октября 2005), 
Юрия Скворцова; на презентации книги «Оринино» (19 дек. 
2007), в Чебоксарском районе — встречи в Анат-Кинярской 
средней школе на Пушкинском празднике (2.2.2008), Сят-
ра-Хочахматской сельской администрации и средней школе 
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(5.2.2008), на Чандровской народной масленице (9.2.2008); в 
Ядринском районе — праздник 100-летия краеведа: филосо-
фа, литературного критика Моисея Федорова (6-8 июня 
2005), презентация Ядринской энциклопедии (12 янв. 2007), 
в Козловском районе — в музеях-библиотеках сел Андреево-
Базары и Карачево (25.1.2008). 

Похвально работали кураторы по регионам. Из них отметил 
бы добрым словом Николая Головченко (Алатырь), Геннадия 
Савельева (Аликово-Четаи-Шумерля), Владислава Пастухова 
(Канаш-Янтиково-Комсомольское), Анатолия Максимова 
(Марпосадский район), Веру Енцову (Новочебоксарск). Лео-
нида Петрова (Вурнары-Кугеси), Германа Ларшникова и Ива-
на Саландаева (Шемурша), Василия Цыфаркина (Урмары), 
Николая Малышкина (Яльчики). Валериана Муравьева (Ядрин) 
и др. Молодые педагоги и лингвисты-краеведы сгруппирова-
лись вокруг Алины Сосаевой и Геннадия Дегтярева (ЧГИГН), 
они успешно приучают электронику говорить по-чувашски. 

Во всех районах ЧР созданы районные и местные орга-
низации краеведения. Количество членов в них самые раз-
ные. Было время, когда вели зафиксированное билетное член-
ство. В отчетный период Совет СЧК учетом членства не 
занимался, никаких денежных сборов, взносов, продаж и 
куплей не производил. В отличие от первых лет работы, в 
отчетный период Годовые отчеты о проделанной работе пред-
ставили не все организации. Поскольку по Положению СЧК 
каждая организация имеет широкую автономию, и Цент-
ральный Совет не счел нужным требовать обязательной по-
дотчетности. Тем не менее, отчеты регулярно представляли 
краеведы городов Алатыря (руководитель Николай Голов-
ченко), Новочебоксарска (Вера Енцова), районов Красно-
армейского (руководитель Владимир Константинов), Мор-
гаушского (Евгений Ерагин), Цивильского (Иван Михайлов 
и Алексей Бойков), Вурнарского (Римма Иванова), Аликов-
ского, Шемуршинского и др. районов. 

Краеведческие группы чувашской диаспоры действуют 
неравномерно. Москва и Питер пока не лидируют. Лучше 
обстоят дела в Иркутске, Красноярске, Томске. Усиленно 
работают Татарстане Виталий Козлов ( Бавлы), Владимир 
Вериялов (Тетюши), в Ульяновске (руководитель Николай 
Казаков), Самаре (Виктор Симаков), Башкортостане (Игорь 
Петров, Иван Тарасов). Ударно взялись за дело краеведы в 

30 



Тюмени (руководитель Светлана Гавронина) под крылом 
Ассоциации чувашей «Тёван» (президент ассоциации Вла-
димир Логинов)? Они усиленно готовят книгу о сибирских 
чувашах: об этом пишут в каждом номере газеты «Тёван»? 
На днях из Тюмени вернулся наш куратор по Сибири: член 
Совета СЧК этнолог Георгий Матвеев: участвовавший на 
Третьих «Бичуринских чтениях»? Неплохо поставлена рабо-
та в Кемеровской области? 

Связи с диаспорой следует усилить? Благом для этого 
стали карманный телефон и электронная техника? 

Время настойчиво требует введения новшеств в структу-
ру организации СЧК. Наверное, придется следовать китайско-
му примеру и создать в руководстве Союза первую и вторую 
линии. Первая линия — специальная группа или фонд — нужна 
для решения практических и конкретных финансово-хозяйствен-
ных проблем. Без разрешения этой задачи дальнейшее суще-
ствование Союза станет менее плодотворным. 

Состав краеведческого объединения. За отчетный период 
появились новые группы краеведов при музеях, в средних школах 
республики и в высших учебных заведениях города Чебоксар. При-
мером хочу ставить отряд юных следопытов «Компас» Полево-
яушской средней школы Комсомольского района (руководитель-
учительница высшей категории Валентина Зайцева), краеведов-
исследователей Чувашского педуниверситета им. И.Я.Яковлева 
(председатель— студентка факультета чувашской филологии 
Елена Иванова, секретари бюро Светлана Хомуткина, Ольга 
Васильева, Ирина Арсентьева). Сейчас СЧК и ЧНА имеют своих 
специалистов в области электронной связи. Зачинатель этой 
деятельности — программист, член- ассистент ЧНА Николай 
Плотников (Лапсары) отмечен Благодарственным письмом. 

В общей сложности по спискам СЧК проходит более од-
ной тысячи краеведов, Только почетных краеведов стало 132 
человека, деятелей этнокультуры — 52, народных академи-
ков — 133. На прошлом Годичном собрании утверждены ака-
демиками 16. краеведов и ни одного деятеля этнокультуры. 
Сами чувствуете, какое звание привлекает людей, и поэто-
му следовало бы в дальнейшем строже относится к кандида-
турам на звание академика. 

В последний период навсегда ушли от нас краеведы, ак-
тивные члены нашего Союза Иван Пахомов Иван Матросов 
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(Батырево), писатели Константин Петров (Чебоксары) и Петр 
Чичканов (Киев), член Совета СЧК Александр Никитин (Ин-
ститут туризма), консультант — этнограф Петр Фокин 
(ЧГИГН). Вчера в Вурнарах отметили сороковину видного 
краеведа, заслуженного экономиста ЧР Василия Маркова. Мы 
тоже его помянем сегодня во время перерыва. В памяти народа 
краеведы останутся книгами, музеями: стендами. Именем 
Николая Кузьмина назван народный музей в Первомайском, 
имя Николая Атряскина носит музей в Нижнекамске. 

Качество книжной продукции. С 2005 года удалось анализиро-
вать 102 книги по чувашскому краеведению. К14 из них мной напи-
саны предисловия, десятки из них редактированы или консультиро-
ваны. Надеюсь, что в скором времени удастся опубликовать свои 
краеведческие доклады, записи, рецензии и часть переписки. 

Могу смело заявить, что первую заветную мечту Союз 
краеведов успешно выполнил. Качество исследований и книг 
намного повысился. Но еще нужно немало биться за акаде-
мизм изданий. 

Лучшие книги года отмечались Дипломами имени М.П.Ти-
нехпи, КВ.Эме, Н.Р.Романова, Г.И Вандер, А.П.Милли (см. спи-
сок награжденных). 

Имеются в наградной комиссии документы на присуж-
дение Премий С.М.Яндуша и Н.Я.Бичурина. 

По итогам показателей среди чувашских школ диаспоры 
в 2007 году решено отметить премией имени Н.Я.Бичурина 
Чирикеевскую общеобразовательную школу Майнского рай-
она Ульяновской области. 

Вершиной труда первого этапа краеведческого движения 
стало создание районных энциклопедий. Сейчас мы имеем не-
сколько видов оформления районных кратких энциклопедий. 
Одни из них похожи на подарочные альбомы, другие пред-
ставляют энциклопедические словари или словарь персоналий 
и событий, третьи сочетают энциклопедизм со справочной ста-
тистикой. Одни форматом огромны, другие похожи на толстые 
учебники. Третьи выдерживают принятый в мире стандарт БСЭ, 
ЧЭ (84x108 в одну шестнадцатую). Для кратких энциклопедий 
это даже хорошо! Есть что с чем сравнивать и выбирать подхо-
дящий вариант. Лучшими из них на сегодня признаны краткие 
энциклопедии Батыревского района (2005, составители И.М.-
Матросов, С.А.Карягин, А.И.Мефодьев), Вурнарского (2005, 
сост. В.А.Иванов и М.А.Васильев), Ядринского (2006, со-
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ст.В.В.Муравьев, НАДолгова), Яльчикского (2007, К.М.Ле-
онтьева, Н.Ф.Малышкин) районов. Эти энциклопедии отме-
чены Дипломами имени М.П.Тинехпи и Г.И. Вандера. 

Надеемся, что в ближайшие годы появятся настоящие, 
полнокровные энциклопедии районов и диаспорных регио-
нов под знаком «ЧНЭ» — «Чувашская народная энциклопе-
дия» не менее чем в 30 томах — в одном предусмотренном 
Инструкцией ЧНЭ стандарте — по содержательным состав-
ляющим, по полиграфическому формату и займут достой-
ное место на стеллажах вслед за многотомной Чувашской 
энциклопедией, издаваемой по Указу Президента ЧР. 

Для подготовки и издания 30 томной Чувашской народ-
ной энциклопедии имеется основательная база. 

Перспективный план СЧК и ЧНА. Из намеченных мероп-
риятий злободневными остаются проблемные темы и акаде-
мические исследования. 

На первом месте вне всякой конкуренции стоит подго-
товка и издание полных энциклопедий всех районов и раз-
работка идеи Чувашского Керема (дворца) как символа 

и центра культуры чувашского народа (наподобие башни 
Сююмбике в Казани, Главного корпуса МГУ в Москве). 

Из других тем отмечу еще несколько: 
1. Возрождение и проведение местнъос фестивалей, соревно-

ваний, ярмарок (с продажей продукции народных мастеров), по-
всеместное возрождение традиционных праздников серен, синь-
зе, симек, акатуй (в июне-июле), кер сари, атан, юпа (осенью), 
ларма, улах, сурхури, нартуган, вирем (зимой) и др. (ответ-
ственные— районные филиалы,землячества,сотрудники учреж-
дений культуры). 

Важным является проведение ежегодных чувашских 
спортивных Улыпиад среди всех слоев населения вр всех на-
селенных пунктах и Всечувашской Улыпиады в годы Олим-
пийских игр. 

2. Продолжить записи бесед с видными людьми для се-
рии «Голоса и лица чувашской истории» (Ответственный — 
О.М.Цыпленков). 

3. Усилить издание энциклопедических и краеведческих 
книг. Регулярно проводить смотр и лучшие книги года отме-
чать Дипломами имени М.П.Тинехпи, К.В.Элле, Н.Р.Рома-
нова, Г.И.Вандер, АП.Милли. 
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Лучшие коллективы награждаются Дипломами и преми-
ями Спиридона Яндуша и Никиты Бичурина. 

Дипломы необходимо привести в единый полиграфичес-
кий стандарт. 

4. Продолжить выпуск серии «Чувашская деревня» с истори-
ей и топонимией населенных пунктов, ЧР и регионов чувашс-
кой диаспоры (Отв. —ААСосаева, В.И.Карпов, В.ПСтаньял). 

5. Завершить издание кратких районных энциклопедий и 
перейти к составлению полных энциклопедий (Отв. — рай-
онные бюро краеведов и местные администрации). 

6. Доработать «Чувашский народный календарь» празд-
ников и будней, обычаев и обрядов (Отв.Г.П.Соловьева, 
В.П.Станьял, Е.Е.Ерагин). В этом календаре каждый день 
должен быть описан ярко и подробно, с цитатами из фоль-
клора и литературы, с иллюстрациями из лучших произве-
дений музыки, живописи, скульптуры, с биографиями ве-
ликих людей, примерами из народной кухни, ремесла, со 
школами семьи, здоровья, спорта и т.д.. 

7. Завершить составление Атласа чувашских историко-
культурных достопримечательностей (Отв. Е.П.Михайлов, 
Г.Б.Матвеев, А.Ю.Березин, В.П.Станьял). Предполагается 
подготовка Атласов Животных, Растений, Леса, Водоемов, 
Дорог, флоры и фауны чувашского мира и т.д. (Отв. — А.А.Ла-
стухин, И.С.Дубанов) 

8. Подготовка и издание справочников по материальной 
и духовной культуре чувашского народа (справочник лич-
ных имен, астрологических названий, национальной филосо-
фии, домашней утвари, национальной кухни, древних узоров, 
хороводов и танцев и т.д. (Отв. В.А.Милютин, Н.Е.Наумов, 
В.С.Чернов. П.Н.Николаев, Л.П.Петров и др.). 

8. Подготовка учебников на опыте народных мастеров по 
обработке Железа. Дерева, Глины, Бумаги, Шерсти, Кожи, 
Ткани, Бисера и т.д., а также пособий для очно-заочной 
«Семинарии старшеклассника» на базе Факультета чувашс-
кой филологии ЧГПУ им.И.Я.Яковлева (Президиум ЧНА) 

9. Создание генеалогических книг известных людей — 
ученых, героев, писателей-классиков, художников, артис-
тов: государственных и общественных деятелей (Ответствен-
ный — В.А.Табаков). 

Ю.Издание книги «Чувашское краеведческое движение: 
теория, история и практика» (Отв. В.П.Станьял). 
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В План мероприятий Союза чувашских краеведов на 2008 
год предлагаю включить следующие пункты: 

1. Проведение совместно с «Эткер» экспедиции местных 
краеведов и школьных отрядов по Сибирскому тракту от ус-
тья Суры до устья Свияги в ознаменование 175-летия проез-
да по Чувашии А.С.Пушкина (итоги — в сентябре 2008 г). 
(Отв. — центр «Эткер») 

2. Разработка вариантов постоянного маршрута и прове-
дение экскурсий по «Золотому кольцу Волжской Булгарии» 
(ответственный — Е.Е.Ерагин) и по историко-литературным 
местам Поволжья и Приуралья (Кошки-Ульяновск-Слакба-
ши- Булгар-Сувар и т. д. (Отв. — В.П.Станьял, ЧГПУ). 

3. Проведение научно-практической конференции и от-
крытие именного музея к 110-летию первого геолога Чува-
шии И.К.Илларионова (14.4.1898 — 29.9.1977; Ответствен-
ные — Г.В.Васильев, И.С.Дубанов). 

4. Проведение совместно с ЧНК традиционного конкур-
са среди исследователей генеалогических таблиц родов и 
общин и обсуждение книги с программным СД В.КСамсо-
нова «Твоя родословная» (Ответственный — ВЛ.Табаков). 

5. Расширенное заседание краеведов, культурологов, уче-
ных, деятелей литературы и искусств в селе Богатырево 
Цивильского района в честь 125-летия Гурия Комисарова и 
150-легия Никиты Ефимова (4 октября 2008 г. Ответственные — 
В.П.Станьял и Цивильское районное отделение краеведов). 

6. «Никольские чтения» в школах, клубах, библиотеках в 
честь 130-летия со дня рождения Н.В.Никольского. (Ответ-
ственные — Н.П.Пантелеймонов, Центральный Совет и ме-
стные бюро). 

7. Семинар-практикум по работе над районными энцик-
лопедиями, генеалогическими разработками, историями на-
селенных пунктов (Совет СЧК, ЧНА, ЧНБ, ЧНМ, ЧГИГН). 

8. Подготовка справочника всех Музеев, Информацион-
но-библиотечных центров и Местных организаций краеве-
дения СЧК (Ответственный — секретариат СЧК и ЧНМ) 

9. Открытие в Чебоксарах штаба-кабинета Союза краеве-
дов и Народной академии и установление электронной свя-
зи с регионами (Центральный исполком СЧК). 

10. Организация в Чебоксарах обменного пункта литера-
туры «Краеведческой букинист» или получение права про-
давать нашей продукции в книжных магазинах Республики. 
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Список кураторов 
районных краеведческих обществ 

за 1990- 2008 гг. 

(справка IX съезду Союза чувашских краеведов) 

По Чувашской Республике 
Алатырь, Алатырский — Головченко Николай Петрович 

(дир. худ. музея) 
Аликовский — Терентьев Гурий Константинович (дир. лит. 

музея), Савельев Геннадий Александрович (Ямашево) 
Батыревский — Киданов Виталий Яковлевич (1934—2007); 

Ларионов Николай Дмитриевич (редакция), Волков Вячес-
лав Вениаминович ( Алманчики), Коннов Дмитрий Нико-
лаевич (Батырево) 

Вурнарский — Скворцов Григорий Константинович; с 
2004 — Иванова Римма Германовна (Алгазинская СШ). Яш-
нова Алиса Вячеславовна (Норусово) 

Ибресииский — Майоров Александр Геннадьевич, Яков-
лев Александр Степанович (Кармалы) 

Канаш — Шмуллина Надежда Константиновна (музей) 
Канашский — Прокопьев (Ильдер) Валериан Прокопье-

вич (Атнаши) 
Комсомольский — Алексеева Галина Петровна (РОНО) 
Козловка, Козловский — Ксенофонтов Герман Николае-

вич; с 2005 — Максимов Николай Васильевич 
Красноармейский — Константинов Владимир Захарович 
Красночетайский — Данилов Иван Яковлевич 
Марпосадский — Максимов (Пугаш) Анатолий Влади-

мирович 
Моргаушский — Ерагин Евгений Евстафьевич 
Новочебоксарск — Енцова Вера Васильевна 
Порецкий — Краснов Алексей Кириллович (1937—2006), 

Соловьева Альбина Григорьевна (Центр, биб-ка) 
Урмарский — Цыфаркин Василий Егорович, Романова 

Светлана Васильевна (музей) 
Цивильск, Цивильский — Михайлов Илья Михайлович, 

Федорова Елена Станиславовна (музей), Яковлева Ольга 
Павловна (биб-ка) 

Шумерля, Шумерлинский — Улисов Владимир Николаевич 
Шемуршинский — Саландаев Иван Михайлович (ред.), 

Владимирова Людмила Николаевна (Центр, биб-ка) 
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Чебоксарсий — Удалова Ирина Витальевна 
Яльчикский — Малышкин Николай Федорович 
Ядрин, Ядринский — Муравьев Валериан Венедиктович 
Янтиковский — Яклашкин Николай Михайлович, Сер-

геева Светлана Архиповна 

По чувашской диаспоре 
Башкортостан — Петров Игорь Георгиевич (Уфа) 
Тарасов Иван Григорьевич (Уфа) 
Цветков Вениамин Герасимович (Аургазинский район) 
Москва — Мульдияров Петр Ярушкович 
Самарская область — Симаков Виктор Егорович (Сыз-

рань), Моисеев Александр Дмитриевич (Кошки) 
Санкт-Петербург — Золотов Виталий Арсентьевич 
Татарстан — Никифоров Алексей Емельянович (Казань), 

Козлов Виталий Николаевич (Бавлы), Вериялов Владимир 
Григорьевич (Тетюши) 

Тюменская область — Гавронина Светлана Семеновна 
Ульяновская область — Казаков Николай Александрович 

Президиум Союза чувашских краеведов, 
избранный IX съездом СЧК 20 марта 2008 г. 

1. Алексеев Борис Васильевич (Чебоксары, инженер-про-
граммист) 

2. Востюкова Галина Васильевна (Чебоксары, Чувашрадио) 
3. Григорьева Роза Наумовна (Чебоксары, госархив печати) 
4. Ендова Вера Васильевна (Новочебоксарск) 
5. Ерагин Евгений Евстафьевич (Моргаушский район) 
6. Купцова Альбина Леонидовна (Чебоксары, педагог) 
7. Леонтьева Зоя Ивановна (Аликовский район) 
8. Михайлов Евгений Петрович (Чебоксары, ЧГИГН) 
9. Орлова Татьяна Николаевна (Чуваш, нац. музей) 
10. Отрыванов Станислав Гурьевич (Чебоксары) — пред-

седатель СЧК 
11. Оферкина Зинаида Федоровна (Чуваш, нац. библиотека) 
12. Петров Леонид Порфирьевич (Чебоксары, ЧГИГН) — 

зам. пред. СЧК 
13. Платонов Николай Алексеевич (Чебоксары, инженер-

программист) 
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14. Пудовкина Светлана Вячеславовна (Чебоксары, «Юнитекс») 
15. Соловьева Галина Павловна (Чуваш, нац. музей) — зам. 

пред. СЧК 
16. Сосаева Алина Аркадьевна (Чебоксары, ЧГИГН) 
17. Станьял Виталий Петрович (Чебокс. район) — почет, 

пред. СЧК 
18. Федотова Людмила Аркадьевна (Чебоксары, педагог) 
19. Шляхина Вера Григорьевна (Чуваш, нац. музей) — зам. 

пред. СЧК 

Секретариат СЧК (с правом кооптации): 

Величко Ольга Владимировна (Чуваш, нац. биб-ка) 
Долгов Владимир Николаевич (журналист) 
Илларионова Людмила Петровна (Чуваш, нац. музей) 
Яникова Лина Ивановна (Чуваш, нац. музей). 

Чаваш таврапёлудисен пёрлёхён 
Тёпёдтавком председателей тивёдёсем 
(Ё? тивёрен хучёсене тэта вырйнти ушкйнсен тытамне 

ЧТП 2-мёш съездёнче 1993 $улхи акан 2-мёшёнче ?ирёплетнё) 

1. ЧТП Тёп ёдтавкомёпе унан председателе Юстици шара-
лахё дирёплетнё Уставпа (Таван Атал, 2001 № 8) килёшуллён 
ёдледдё. 

2. Тёпёдтавком председательне ЧТП съезчё дирёплетет, вал 
съезд умёнче Пёрлёх элтеперёпе (президенчёпе) танах явапла 
шутланать, съезда тулли шайлав (отчет) парать. 

Съездсем хушншнчи тапхарта Тёпёдгавком ёдё-пудё дин-
чен ЧТП Канашён ларавёнче ёдлё шайлав парса тарать. 

3. ЧТП тёллевёсене пурнадлас енёпе Тёпёдгавком предсе-
дателё пур енчен те ирёклё шутланать. Унан Ёдтавком пичечё, 
перекет шучё, фончё, пурлахё пулать. 

4. Тёпёдтавком съезд дирёплетнё плана тага Уставан У1 
(«Пёрлёхён пурлах никёсё») пайне тёпе хурса ёдлет. 

5. Бухгалтери тага ытти ёдлекенсен йышне Тёпёдтавком 
Председателё хййне кирлё пек йёркелет. Пурлах никёсё дирёп 
чухне унан тулевлё ёдлекенсем тытма ирёк пур. 
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6. ЧТП пашханё чирлё е аякка кайна вахатра ЧТП пётём 
ёдёсене Тёпёдтавком председателё тата явапла секретарь туса 
пыраддё. 

7. Ырй е тавлашулла кирек хаш ыйтава та Пёрлёх Канашё 
татса парать. Тавлашулла ыйтупа ЬСанашра сутсе явмасарах 
Тёпёдтйвком е ун&н Председателё ютра хутлёх шыранине тав-
рапёлудёсен несёп пахалйхне варалани тесе сивлемелле. 

7. Устава паханмасан е Председатель ятне тивёдлё мар 
патармахсем тусан Тёпёдтавком председателъне Пёрлёх Ка-
нашё тивёдрен вахатлаха парма, ыйтава черетсёр съезд умне 
таратма пултарать. 

8. Тёпёдтавком Председателён лайах е уйрамах анадла 
утамёсене ЧТПпа ЧНА ^улталак пухавёнче ятарласа палар-
тса хаварма йышанна. 

Чаваш тавранёлудисен пёрлёхён 
явапла дырудин тивёдёсем 

(Обязанности ответственного секретаря СЧК) 
(ЧТП 2-мёш съездёнче ?ирёплетнё, Канаш лар&вёсенче 

29.03.2000 тата 28.03.2008 улшйнусем кёртнс) 

1. Пёрлёхён яваплй дыруди — съезд суйласа хаваракан 
дын, Канаш пашханёпе Тёпёдтавком председателё хыдданхи 
виддёмёш ертудё. Вал пёрлешёвён тёрлё пайёсене, уйрамёсе-
не, дыннисене куллен дыхантарса тарать. Ку ёде вал дьтсем-
пе турремён тел пулса, индесаспа каладса, дыру ярса е дын 
урла хут парса тавать. 

2. Явапла дыруда пёрлёх ертудипе тача дыханса ёдлет, вал 
ыйтнине пурнадлать. Унан пысак тивёде — Пёрлёх хучёсене, дыра-
вёсене, протоколёсене йёркелесе пырасси, хуравсем парасси, вы-
ранти ушкансемпе дыхану тытасси, хушсан — тёрёслесе илесси. 

3. Хыпар-ханар ёдне явапла дыруда хай е ытти дырудасе-
не хушса хадат-журнал, индекурам е хумсас урла тата ытти 
мелсемпе туса пырать. Хай те дырать, ЧТП динчен ыггисем 
дырнине шута ил се тарать. 

4. Хисеплё ятсем паракан комисси, Тёпёдтавком, тёрёслев 
ушкане, пайсемпе секцисен ертудисем пйхса тухна протокол-
семпе плансене, ёд хучёсене пухса пырать, Канаш пайташё-
сем, таврапёлудёсем дуретекен дырусемпе ытти хутсене дёлесе 
хурать. Таврапёлудёсен кулленхи ыйт&вёсене хуравлать, пу-
лйшать. 
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5. Таврапёлудёсен адресёсемпе ин^есасёсене, дурална кун-
ёсене, пулашу хунтинчи витёмне дырна кёнекене ала айёнче 
тытать. 

6. Палла таврапёлудёсене уявсем, юбилейсем ячёпе е урах 
салтавпа ентешлёхсем, выранти ушкансемпе перле е хадат-
журнал урла палартассине йёркелесе пырать. 

Чаваш таврапёлудисен пёрлёхён пашханё В.П.Станьял 
Пёрлёхён явапла дыруди В.И.Карпов 

СЕМИНАРИЯ СТАРШЕКЛАССНИКА 
(проект к обсуждению) 

Чувашская «Семинария старшеклассника», обобщая все 
виды предыдущей работы Чувашской народной академии 
(ЧНА), Союза чувашских краеведов (СЧК), Чувашского на-
ционального конгресса (ЧНК), госуниверситета им. И.Н. У-
льянова, педуниверситета им. И.Я.Яковлева со студентами, 
абитуриентами и школьниками, являясь общественной фор-
мой в образовательно-воспитательной системе молодого по-
коления, работает по утвержденному в соответствующих 
инстанциях положению на базе Факультета чувашской фи-
лологии (ФЧФ) Чувашского государственного педагогичес-
кого университета (ЧГПУ) имени И.Я.Яковлева в содруже-
стве с Республиканским Дворцом детского творчества, 
объединениями «Сувар», «ЮНИТЕКС» и другими органи-
зациями. Рекомендация и непосредственная связь абитури-
ентов с ЧНА и ФЧФ осуществляется через народных умель-
цев и народных академиков. Принятый в семинарию учащийся 
являются ассистентом народного умельца (заслуженного де-
ятеля этнокультуры) или академика. 

Чувашские средние школы, училища, региональные куль-
турно-просветительские центры, воскресные школы, кружки 
самодеятельности, ансамбли, находящиеся в районах Чуваш-
ской Республики и в диаспоре (а также при культурных авто-
номиях гг. Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Самара, Уль-
яновск, Стерлитамак, Белебей, Чистополь, Илим-Гора, Иркутск, 
Кемерово и т. д.) в рамках «Семинарии старшеклассника» 
могут иметь свои подпрограммы и формы деятельности. 
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Все основные мероприятия (сессии, фестивали, слеты, 
марафоны, презентации, экспедиции) проводятся по заранее 
утвержденным планам, программам и сценариям. 

Задачи «Семинарии старшеклассника» 
1. Поддержка детской и молодежной политики, многоце-

левых комплексных программ Российской Федерации и Чу-
вашской Республики, участие в реализации программ инсти-
тута семьи, участие в деле развития способностей, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения и творческо-
го труда молодого поколения. 

2. Содействие развитию дополнительного образования и 
оказание системно-организованной помощи в укреплении 
способностей природно-одаренных детей. 

3. Содействие развитию традиционных и современных форм 
образования, культуры, искусств и образа жизни. 

4. Выявление талантливых школьников и обеспечение им 
необходимых условий для физически-духовного и интеллекту-
ального развития в естественной учебно-трудовой и игровой среде. 

5. Формирование уважительного отношения к духовному 
и интеллектуальному наследию нации, изучение и пропаган-
да достижений науки, культуры и искусства народов Чуваш-
ской Республики и чувашской диаспоры в школьно-студен-
ческой среде РФ. 

Главная цель «Академии старшеклассника» 
Растить умных и здоровых, полезных народу и Родине 

творческих специалистов, привить им любовь к национальным 
ценностям, тягу к новым поискам, способность творить бла-
городные поступки и дела и подготовить к поступлению в 
вуз по призванию и способностям. 

Структура и пространство «Семинарии старшеклассника» 
1. Совет Чувашской «Семинарии старшеклассника» со-

стоит из представителей ЧНК и ЧНА, факультетов ЧГПУ, 
ЧГУ, ЧСХА, районных администраций, школ и председате-
лей местных родительских (попечительских) комитетов. 

2. Студенческое научное общество (СНО), Школа вожа-
тых (в рамках педагогической практики студентов) и круг-
логодичный Клуб студентов и абитуриентов. 
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3. Очно-заочный учебно-научный центр старшеклассни-
ков («Творческий семинар») на базе ФЧФ, Республиканско-
го Дворца детского творчества, районных и городских сред-
них школ с мастер-классами по чувашской филологии, истории 
и культуре, художествам и рукомеслам и т. д. 

4. Летние профильно-учебные оздоровительные лагери для 
одаренных детей Чувашской Республики и чувашской диас-
поры (летняя сессия в лагере «Алые паруса») с клубами, 
конкурсами, турнирами, встречами, с экспедициями «Золо-
тое кольцо Булгарии», экскурсиями и походами и т.д.) 

5 Ежегодные фестивали, олпмпиады, форумы, конкурсы 
школьных и детских коллективов с выставками: 

- Музыкально-поэтический фестиваль «Сильзюната» 
(«Седпёл дедкисем»); - Фестиваль детской игры и народ-
ной песни «Кёмёл шанкарав» («Серебряный колокольчик») 

- Спортивная Улыпиада (олимпиада) школьников и сту-
дентов; 

- Смотр школьных краеведческих и следопытских отря-
дов с поездками по достопримечательным местам и т. д. (Со-
вместно с центром краеведения и туризма «Эткер», со-
юзом чувашской молодежи «Сувар»). 

- Марафон-презентация старшеклассников (олимпиада) 
«Ас-хал таппи» с семинарами, диспутами, «круглыми стола-
ми», выставками (1-ый этап — по регионам, второй — в 
Чебоксарах) и т. д. 

6 Информационно-издательский центр (целевое объеди-
нение газет и журналов «Танташ», «Самант», «Сёнё вахат», 
«Педвузовец», «Чавашлах вучахё», «Кайри парта» и др); ви-
део-аудио-интернет студия. 

7. Родительский (попечительский и спонсорский) коми-
тет с полномочиями финансирования крупных мероприятий 
«Семинарии старшеклассника» (экскурсии и походы, лагеря 
отдыха, олимпиады, фестивали и т. д.) 
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Дополнительные очно-заочные мастерские ЧНА и ФЧФ 
(совместно с соответствующими факультетами ЧГПУ) 

По циклу художественно-эстетического воспитания 
• живопись и графика; 
- скульптура и ваяние; 
- музыка (игра на инструментах): 
- хореография; 
- сценическое искусство и театр-студия. 

По циклу историко-краеведческой работы и экологии 
- история родного края; 
- истории и энциклопедии районов, учреждений и пред-

приятий; 
- археология и материальное наследство; 
- военно-поисковые отряды; 
- экология. 

По циклу ремесел и прикладных искусств 
- вышивание; 
- резьба и выжигание по дереву; 
- плетение; 
- кожа и мех; 
- лепка из глины; 
- ковка железа и ювелирное мастерство и т. д. 

20 июля 2007 

2005—2008 <?<?. хаклана кёнекесем -
Рецензированные книги 

Умсамахсемпе хыдсамахсем дырса пана — Написаны 
предисловия или послесловия 

Бурмистров В.М. Наши земляки в борьбе с фашизмом. 
2005. - 600 с. 

Бурмистров В.М. Живые, пойте о нас. — 2007. — 536 с. 
Васильев Г.Л., Васильева В.Э. События и судьбы Яныш-

ского края. 2007. — 256 с. 
Вишнева О.А. Чаваш литературине вёрентесси: тестсемпе 

кроссвордсем. 2008. — 68 с. 
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Воробьев М.Н. О чувашском... 2007. — 184 с. 
Волгин Герман. Хоршеваши. 2006. — 32 с. 
Гармонщиков А.И. Бичурга Баишево. 2006.-180 с. 
Енисеев Г. Чуваши до нашей эры: историко-лингвисти-

чеекие заметки. 2007. — 84 с. 
Желудкина Людмила. XX ёмёр вёдёнчи чаваш поэзийё 

(тишкеру). — 2007. — 52 с. 
Иванов Роман. Вернулся на родину... 2008. — 168 с. 
Орлова Вера. Той, той, той тесе... 2007. — 48 ен. 
Симаков В.Е. Чувашские населенные пункты Самарской 

области. 2005. — 268 с. 
Сергеев Л.П. Сурлатари. 2005. — 87 ен. 
Угахина Лидия. Тутарстанри Чаваш Майни. 2006. — 180 ен. 
Философия любви: от Платона до наших дней (Сост. 

Э.В.Никитина). 2005. - 64 с. 
Хунав: педуниверситетри литпёрлешу альманахё. 5-мёш 

кёнеке. 2008. — 94 с. 
Шевгень Гришши. Моя Ута. 2005. — 156 с. 

Пахса тухса хаклана — Рецензированы 
Адер Николай. За все в ответе. — 2005. — 191 с. 
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