
Чувашская 
делегация на родине 

И.Я.Яковлева
23 октября -  День памяти выдающегося просветителя, гуманиста и де

мократа Ивана Яковлевича Яковлева. Делегация из Чувашии побывала на 
родине Патриарха в селе Кошки-НовотимбаевоТетюшского района Республи
ки Татарстан, где он родился и вырос.

Возглавил делегацию начальник 
отдела этноконфессиональных от
ношений Министерства культуры, по 
делам национальностей и архивно
го дела Чувашской Республики Сер
гей Казаков. Отдать дань памяти Ива
ну Яковлевичу приехала творческая 
группа в составе Эдуарда Бахми- 
сова, члена Президиума Чувашско
го национального конгресса, заслу
женного работника культуры Чуваш
ской Республики; Зои Яковлевой, ру
ководителя пресс-службы Чувашско
го национального конгресса; Розы Де- 
менцовой, старшего редактора ради
овещания Национальной телерадио
компании Чувашии; Ирины Кошкиной, 
корресподента газеты «Ҫамрӑксен 
хаҫачӗ»; Веры Архиповой, главного 
специалиста Национальной библио
теки Чувашии.

Культурная программа меро
приятия была насыщенной и со
держательной. Гостей на кошки- 
новотимбаевской земле встрети
ли радушно с хлебом-солью. В 
торжестве приняли участие пред
ставители администрации Тетюш- 
ского муниципального района и 
Кошки-Новотимбаевского сельско
го поселения: председатель чу
вашского национально-культурного 
центра Тетюшского района Воло- 
дар Тимофеев; начальник отдела 
культуры Тетюшского муниципаль
ного района Юрий Сиякин; глава 
Кошки-Новотимбаевского сельского 
поселения Сергей Гаврилов, а также 
жители села.

Во дворе школы, построенной са
мим Яковлевым в 1895 году, а ныне 
- музея великого просветителя, про
шел торжественный митинг. Собрав
шиеся почтили память Ивана Яковле
вича минутой молчания.

Выступающие подчеркнули значи
мость И. Я. Яковлева, как одного из 
выдающихся деятелей науки, органи
затора народного просвещения и на
ционального возрождения чуваш. От 
имени чувашской делегации с при
ветственным словом выступил Сер
гей Казаков. Он поблагодарил руко
водство Тетюшского муниципального 
района Татарстана за теплый прием.

Для творческой делегации из Чува
шии была организована пешеходная 
обзорная экскурсия по центру села. 
Начиная с конца XX века, периода 
подготовки к 150-летнему юбилею Па
триарха, должное внимание к памяти 
своего всемирно известного земляка 
начали проявлять на его малой ро

дине -  в селе Кошки-Новотимбаево 
Тетюшского района Республики Та
тарстан. Благодаря инициативе, под
держке и помощи властных струк
тур, научных сообществ, творческих 
организаций и учреждений культу
ры двух республик -  Чувашии и Та
тарстана в селе воздвигнут уникаль
ный архитектурно-музейный ком
плекс, соответствующий историче
ской местности.

Участники мероприятия возложи
ли цветы к памятнику И.Я. Яковле
ва. Глубоко символично, что брон
зовый памятник-бюст был открыт в 
рамках празднования 160-летия со 
дня рождения Ивана Яковлева. Он 
создан чувашским скульптором Вла
димиром Нагорновым в содружестве 
с Николаем Угасловым (архитектор) 
и Алексеем Трофимовым (научный 
консультант).

Гости посетили Музей И.Я. Яков
лева - филиал Тетюшского краевед
ческого музея республики Мемори
альный музей открыт в деревянном 
здании школы, построенном И.Я. 
Яковлевым. Действующая экспози
ция создана в апреле 1998 г. к 150-ле
тию со дня его рождения. Здесь на
коплено много материалов об Ива
не Яковлевиче, о других знаменитых 
людях края, об истории самого села 
и края. Примечательно, что среди 
редких достоверных экспонатов есть 
произведения изобразительного ис
кусства, а также предметы быта и хо
зяйства прошлых веков. Он создан 
талантливыми руками профессиона
лов, работников Национальных музе
ев Татарстана и Чувашии. Директор 
Музея Алексей Пыркин организовал 
познавательную экскурсию по музею, 
познакомил посетителей с историей 
жизни и деятельности просветителя.

Ведущая православных программ 
на Национальном радио Чувашии 
Роза Деменцова подарила мемори
альному музею Библию на чувашском 
языке. «И.Я. Яковлев внес огромный 
вклад в историю христианизации чу
вашского народа. Благодаря неуто
мимой деятельности патриарха и его 
верных учеников на чувашском языке 
заговорила самая древняя книга -  Би
блия», - отметила она.

Символичным стало и то, что в 
День памяти представители Чува
шии посетили часовню, возведенную 
в память Патриарха. В часовне все 
желающие смогли зажечь поминаль
ные свечи.

Делегация также возложила бу

кеты цветов к стелле, построенной в 
честь известных представителей чу
вашского народа, выходцев из села 
- основоположника чувашского про
фессионального театра Иоакима 
Максимова-Кошкинского; народного 
поэта Чувашии Александра Алга; на
родной артистки Чувашской Респу
блики Анны Казаковой; переводчика 
и этнографа Алексея Рекеева; писа
телей Тихона Педэрки, Игнатия Ива
нова и Александра Тимбая.

У торжественного мероприятия, 
посвященного Дню памяти Патри
арха, был обширный тематиче
ский спектр. В этот день в Кошки- 
Новотимбаевской средней общеоб
разовательной школе им. И.Я. Яков
лева состоялся районный семинар 
учителей чувашского языка и лите
ратуры и учителей начальных клас
сов. Мастер-класс показал учитель 
высшей квалификационной катего
рии Анатолий Байдеряков.

В сельском Доме культуры си
лами культработников и учите
лей была подготовлена культурно
просветительская программа. Боль- 
шечеменевский фольклорный ан
самбль «Чемен» Батыревского рай
она (руководитель А. Г. Гаврилов) по
радовал своим выступлением участ
ников мероприятия.

Особый интерес вызвала выезд
ная книжно-иллюстративная выстав
ка и выставка медиа-изданий, органи
зованная сотрудниками Националь
ной библиотеки Чувашской Респу
блики. В экспозиции - документы, от
ражающие многогранную жизнь и де
ятельность Ивана Яковлевича. Глав
ный специалист библиотеки Вера Ар
хипова представила аудитории кни
гу кандидата искусствоведения, про
фессора Ю.В. Викторова «И.Я. Яков
лев в изобразительном искусстве». 
Книга-альбом издана к Году литера
туры в России и презентована в на
чале 2015 года в музыкальной гости
ной «Мерчен» главной библиотеки 
Чувашии. Новое издание стало еще 
одним значимым результатом много
летнего сотрудничества Чувашского 
государственного института гумани
тарных наук и Чувашского книжного 
издательства. В книге-альбоме впер
вые в отечественном искусствоведе
нии освещается воплощение образа 
И. Я. Яковлева в произведениях жи
вописи, графики и скульптуры.

Октябрьские дни -  это всегда со
средоточие внимания людей к это
му великому человеку, знак памяти и 
признательности заслуг выдающего
ся деятеля культуры и просвещения 
России. Чувашия глубоко чтит па

мять Ивана Яков
левича, осознанно 
избравшего путь 
н а ц и о н а л ь н о го  
просветительства. 
И село Кошки- 
Новотимбаево, где 
он родился, по пра
ву считается ду
ховной столицей 
чувашского наро
да.

Вера АРХИПОВА.


