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быть С РоССией

На пРошедшем 12 ию-
Ня в паРке «виННовСкая 
Роща» НациоНальНом 
чувашСком пРаздНике 
акатуй яблоку Негде бы-
ло упаСть. думаетСя, На 
акактуе в паРке победы 
20 июНя  НаРоду будет Не 
меНьше.

Более того, на ульяновском 
Акатуе присутствовали гости 
из Башкортостана, Чувашской 
республики, Татарстана, а так-
же Самарской, Оренбургской, 
Саратовской и других областей. 
Акатуй дал повод вспомнить о 
том, что у чувашского народа 
богатая история и культура. Об 
этом рассказал председатель  

Ульяновской 
о б л а с т н о й 
ч у в а ш с к о й 
национально-
культурной 
а в т о н о м и и 
В л а д и м и р 

СВАЕВ.

возрождая интерес
- Владимир Ильич, кто 

составляет подлинную гор-
дость национальной куль-
турной прослойки чувашей, 
проживающих в нашем ре-
гионе?

- Если говорить о представите-
лях культуры, то это и композитор 
Валентина Игнатьева-Тарават, к 
примеру, почётный гражданин 
Цильнинского района. Пьесы 
драматурга Анатолия Чебано-
ва ставятся не только на сценах 
Ульяновска и Чебоксар, но и на 
столичных подмостках. И много-

много других, числом более 110: 
музыканты, писатели, художни-
ки, профессора… 

- Представители бизнеса, 
тоже, наверняка, помогают 
возрождению и укреплению 
чувашской культуры?

- Существует целое общест-
во чувашских предпринимателей 
«Эртель»,  которое финансирует 
все наши мероприятия. Кстати, 
благодаря им в 2006 году мы 
открыли в Ульяновске памятник 
Ивану Яковлеву,  создали чуваш-
ский культурный центр в школе 
№64 в новом городе. 

- Если не ошибаюсь, су-
ществует немало конкурсов, 
относящихся к националь-
ной чувашской культуре?

- Конечно. Это и детский фе-
стиваль-конкурс детского народ-
ного творчества «Путене» (Пере-
пёлочка),  и «Чаваш Шапчаке» 
(«Чувашский соловей») – для 
певцов более старшего возра-
ста. В нашем культурном движе-
нии - ансамбли «Илем», «Палнай», 
«Эревет», «Телей», «Родники». Мы 

регулярно проводим конкурс «Чу-
вашская красавица» (Сарпике). 
Благодаря конкурсам мы возро-
ждаем интерес молодёжи к род-
ной речи. И это даёт результаты.

«благодарим бога за 
человека»

- Вы очень плавно пере-
шли с культуры на образо-
вание…

- Одно неразрывно связано 
с другим. Деятельность нашей 
автономии, совместно с испол-
нительной властью направлена 
как раз на то, чтобы чувашский 
этнос в нашем краю пробудился и 
осознал себя народом с великой 
историей. Для этого же, кстати, по 
инициативе губернатора в рамках 
проекта «Национальная деревня» 
создано «Чувашское подворье».

- Легко ли вовлечь моло-
дое поколение в изучение 
национальной культуры, 
языка?

- Мы ведём эту работу совмес-
тно с министерством образования 

и городским профильным управ-
лением. Главная цель – не дать за-
быть детям, прежде всего, родную 
речь, на которой зиждется наша 
история и культура. Проводятся 
уроки чувашского языка, факуль-
тативы. Также повсеместно рабо-
тают кружки: культуры чувашского 
народа, истории Поволжья и дру-
гие.  Создаются этнографические 
музеи при школах.

- Вы обмолвились о па-
мятнике Ивану Яковлеву, а 
что значит тот человек для 
чувашского народа?

- Если Петр I прорубил окно в Ев-
ропу для России, то Иван Яковлев 
прорубил  чувашскому народу окно 
в цивилизацию: в трудных условиях 
жизни в царской России он создал 
чувашскую письменность, издал 
первые учебники для чувашских 
школ, организовал учительскую 
школу в Симбирске и немало сель-
ских училищ. Благодарим Бога за 
то, что он нам дал такого великого 
Человека, который вывел свой на-
род на светлый путь цивилизации. 
И мы всегда будем стараться сле-
довать его завещанию: «Живите в 
дружбе с великим русским наро-
дом, верьте в Россию, и она будет 
вам матерью».

иван петРов
Фото Алексея ЮХТАНОВА

В этом суть 
завещания 
Ивана Яковлева 
чувашскому 
народу.

в 2006г. 
установили 
памятник 
яковлеву.

В 2011 году в Ульяновске  интересно и ярко прошёл Первый всероссийский акатуй.

Акатуй - весенний празд-
ник, посвященный земле-
делию. Он обьединяет ряд 
обрядов и торжественных 
ритуалов. В старом чуваш-
ском быту акатуй начинался 
перед выходом на весенние 
полевые работы и завер-
шался после окончания се-
ва яровых. Самым популяр-
ным видом соревнования 
на акатуе является борьба 
на поясах. Одним из цен-
тральных моментов  празд-
ника  были конные скачки.

кСтати

Ульяновская областная 
чувашская национально-
культурная автономия, 
созданная в 1997 году, объ-
единяет: чувашское культур-
но-просветительское обще-
ство имени И.Я. Яковлева, 
благотворительный фонд 
«Еткер»,  действует на осно-
ве Закона РФ «О националь-
но- культурной автономии» 
от 17.06.1996 г. № 74-ФЗ на 
учредительной конферен-
ции 27 сентября 1997 года.
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