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Ю Б И Л Е Й 

30 июля в музыкальной гостиной «Мерчен» Национальной би-
блиотеки Чувашии состоялся творческий вечер известного теле-
режиссера, сценариста, оператора, члена Союза журналистов 
России, руководителя информационной службы Чувашского на-
ционального конгресса Зои Аркадьевны Яковлевой. 

Зоя Яковлева - режиссёр документальных и телевизионных 
фильмов, рассказывающих о Чувашии и людях, прославивших 
наш край. Каждая ее работа, будь то фильм 
или сюжет, получает широкий общественный 
резонанс. 

Выпускница Чувашского государственно-
го университета им. И.Н.Ульянова, историк 
по профессии, она сумела в 1993 году прой-
ти строгий отбор на должность ассистента ре-
жиссёра Чувашского телевидения, а через три 
года была переведена на должность режиссё-
ра телевидения. В 2001 году закончила выс-
шие режиссёрские курсы в Москве по специ-
альности «Режиссёр видеофильмов». 

В фондах ГТРК «Чувашия» хранится мно-
жество передач, программ, фильмов, создан-
ных Зоей Аркадьевной. Её творчество хоро-
шо известно российским зрителям, отмече-
но призами Международных и Всероссийских 
конкурсов. 

В их числе цикл «Лица Чувашии», ставший 
в 2003 году лауреатом Международного кон-
курса телевизионных программ в Москве. 

Событием культурной жизни Чувашии явился фильм «Ольга» 
о чемпионке мира в беге на 5000 метров Ольге Егоровой, лен-
та стала лауреатом международного конкурса спортивных про-
грамм. Программа Зои Яковлевой «Qyn утти» стала лауреатом 
Всероссийского конкурса «Россия глазами молодых», который 
проводил Совет Федерации РФ. 

В 2012 году передача о казаках, проживающих в Чувашии, в 
рамках программы «Туслах йывадё» стала лауреатом Всерос-
сийского конкурса фильмов и программ, посвященных борьбе 
с экстремизмом, ксенофобией, расовой и религиозной ненави-
стью "Единение". 

Программа «Туслах йывадё» в 2013 году в Белгороде на Все-
российском фестивале телевизионных программ заняла тре-
тье место. 

В 2014 году передача о праздновании Навруза в Чувашии в 
рамках программы «Туслах йывадё» заняла третье место на XII 
Всероссийском конкурсе СМИ «Патриот России». 

В 2013 году фильм о погибшем полицейском в Дагестане 
«Живи и помни» стал дипломантом XVI фестиваля военно-
патриотических телевизионных и радиопередач «Щит Рос-
сии-2013». 

Фильм «Честь выше жизни», созданный в 2014 году, на все-
российском телерадиоконкурсе «Щит России» в Перми из 260 те-
лепрограмм стал лучшей режиссерской работой. 

Зоя Аркадьевна внесла большой вклад в основание Нацио-
нального телевидения Чувашии. Много работала она над соз-

данием музыкального архива. В качестве режиссёра она гото-
вила программы «Сапла пултар», «70 и 7», «Кадхи тел пулу», 
«Аван-и», «Туслах йывадё», «Кил ашши», «Пехил», выпускала 
новостные программы, записала и оставила в золотой фонд 
спектакли, концерты, клипы и торжественные мероприятия. 

Зоя Аркадьевна продолжила лучшие традиции ведущих теле-
режиссёров чувашской телевизионной школы Риммы Архипов-
ны Алексеевой и Леонида Павловича Трифонова. Заслуженный 
работник культуры Чувашии, ветеран TV Алексеева Римма Ар-
хиповна передала Зое Яковлевой свои программы - «Чувашия 
музыкальная», «Мастера искусств», «Представляем молодых». 
«Я с удовольствием продолжила работу в этих программах с но-
вым режиссёром. В моей авторской программе мы освещали все 
важные события музыкальной жизни Чувашии, в цикле «Масте-
ра искусств» мне особо дороги были передачи о талантливей-
шем чувашском композиторе, заслуженном деятеле искусств 

России и Чувашии, лауреате Государственной премии Чувашии 
Александре Васильеве и заслуженном работнике культуры Рос-
сии и Чувашии поэте-песеннике Александре Лукашине. Об этих 
работах был ряд восторженных отзывов в прессе», - подчеркну-
ла ведущая вечера, музыковед Светлана Ильинична Макарова. 

Когда открылось Национальное радио Чувашии, Зоя Яковле-
ва внештатно стала вести программу «Шуракаш», о знаменитых 
женщинах Чувашии. В фондах НТРК хранится около 40 её ав-
торских радиопрограмм. 

Вечер начался с теплых привет-
ственных слов в адрес Зои Яковле-
вой и вручения наград. Перепол-
ненный зал, аплодисменты, море 
живых цветов, подарки, состав вы-
ступающих, принявших участие 
в юбилейном вечере, свидетель-
ствовали о любви к творчеству Зои 
Яковлевой. 

Заместитель министра обра-
зования и молодежной политики 
Чувашской Республики Светлана 
Владимировна Петрова обнародо-
вала приветственные послания и 
за многолетнее освещение темы 
образования вручила юбиляру По-
четную грамоту министерства об-
разования Чувашии. 

Многогранный талант телережиссера Зои Яковлевой освети-
ли в своих выступлениях ведущая, музыковед, заслуженный де-
ятель искусств Чувашской Республики, член Союза композиторов 
Российской Федерации, заместитель председателя Союза ком-
позиторов Чувашии, председатель музыкальной гостиной «Мер-
чен» национальной библиотеки Чувашии Светлана Ильинична 
Макарова, представители ГТРК «Чувашия», Министерства обра-
зования и молодежной политики Чувашской Республики, Минин-
формполитики Чувашской Республики, Чувашского националь-
ного конгресса, Чувашского государственного института гумани-
тарных наук, Чувашского государственного института культуры 
и искусств, редакций газет и журналов г. Чебоксары, телестудии 
г. Чебоксары, Союза театральных деятелей и др. 

Сердечные поздравления и теплые пожелания высказали 
юбиляру также артисты Чувашского государственного академи-
ческого драматического театра им. К.Иванова, Чувашского теа-
тра юных зрителей г. Чебоксары, Чувашского государственного 
академического ансамбля песни и танца, а также руководите-
ли музея им. М. Сеспеля г. Чебоксары, фирмы художественных 
промыслов "Паха тёрё", Чебоксарского детского дома, зачина-
тели фестиваля-конкурса детского художественного творчества 
«Жемчужинки Чувашии». 

На мультимедийном вечере были продемонстрированы фраг-
менты из фильмов, прозвучали отрывки из авторских радиопро-
грамм. Юбилейную атмосферу создала фотоэкспозиция, посвя-
щенная творческой деятельности Зои Яковлевой. 

Впечатляющими для присутствующих были выступления ар-
тистов. Музыкальные поздравления юбиляру преподнесли со-
листка эстрадного ансамбля «редпёл» Ольга Прокопьева; заслу-
женный работник культуры РФ, певица Клара Чекушкина; участ-
ницы фестиваля-конкурса детского художественного творчества 
"Жемчужинки Чувашии". 

Во всех приветственных словах и посланиях отмечался много-
гранный талант Зои Яковлевой, ее активная творческая деятель-
ность, скромность и человечность, неоценимый вклад в основа-
ние Национального телевидения Чувашии. 

«Вы - гордость чувашского народа, вас знают, любят везде, 
где проживают наши соотечественники», - суммировали участ-
ники вечера. 

Вера АРХИПОВА, 
руководитель музыкальной гостиной, 
главный библиотекарь Национальной 

библиотеки республики. 


