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Чувашия, 

край мой родной!

Конкурсная работа



«Самое важное, самое показательное то, что в Чувашии, в 

отличие от многих регионов России, нет ни нефти, ни газа, ни 

металлов. Тем не менее, развитие позитивное. Я сказал бы, даже 

выше, чем в среднем по стране. За счет правильной 

организации работы и интеллектуальной составляющей. 

Думаю, что это в значительной степени благодаря тому, как 

организована работа. Это хороший пример для подражания».
В.В. ПУТИН

Хвала тебе, Чувашия, мой дом!

И имя, и язык твой — сердцу свято.

Дубравами и хмелем, и трудом,

И песнями, и вышивкой богата.

Жива в узорах древних нити сила,

Связавшая народы в их судьбе, —

Ты будешь жить во мне, моя Россия

Пока живет Чувашия в тебе.

Добро пожаловать в Республику Чувашия!



Чувашия
ЧУВАШИЯ образована 24 июня 1920 года как 
Чувашская автономная область. 
С 7 апреля 1925 года преобразована в Чувашскую 
АССР. С 1991 года – Чувашская Республика. Входит в 
состав Приволжского федерального округа. 
Площадь: 18,3 тыс. кв. км. Население: 1 352 млн. 
человек (2007 год). Административно-
территориальное деление: 21 район, 9 городов, 8 
поселков городского типа Столица республики –
город Чебоксары, расположен на берегу реки Волга, в 
долине, образуемой реками Чебоксарка и Кайбулка. 
Чебоксары – это речной порт, узел автомобильных 
дорог, железнодорожная станция, аэропорт. 
Население города – 460,7 тыс. жителей . Город 
известен с 1469 года. Наиболее развитые отрасли 
промышленности: машиностроение , завод 
кабельных изделий, чебоксарский трикотаж, 
пивоварение, производство 
стройматериалов. Другие крупные 
города: Новочебоксарск, Канаш, Алатырь, Шумерля, 
Цивильск. Национальный состав республики: 67%-
чуваши;26%- русские, 4%татары и 3% другие 
народности. 



Муниципальные районы

• Аликовский

• Батыревский

• Вурнарский 

• Алатырский                

• Ибресинский

• Канашский

• Козловский

• Комсомольский

• Красноармейский

• Красночетайский

• Мариинско-Посадский

• Моргаушский

• Порецкий

• Урмарский

• Цивильский

• Чебоксарский

• Шемуршинский

• Шумерлинский

• Ядринский

• Яльчикский

• Янтиковский



В Чувашской республике
9 городов 

• Алатырь

• Канаш

• Козловка

• Мариинский Посад

• Новочебоксарск

• Цивильск

• Чебоксары

• Шумерля

• Ядрин



Алатырь ( Улатăр ) –

город двух монастырей
Алатырь – город в Чувашской Республике, наделенный статусом городского

округа, административный центр Алатырского муниципального района.

Расположен на территории Восточно-Европейской равнины, в пределах

Чувашского плато, на северо-востоке Приволжской возвышенности, на левом

берегу реки Суры, поблизости от впадения в нее Алатыря, в 185 км к юго-западу

от республиканского центра – города Чебоксары.

http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=16
http://www.bankgorodov.ru/region/raion.php?id=364
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=1866


Основание Алатыря и происхождение названия

Происхождение названия города Алатырь – загадка для большинства

современных учёных. Ни один известный исследователь не обошёл стороной

этот вопрос. Существуют не только научные, но и народные версии

происхождения. Одна из первых попыток объяснить происхождение

загадочного названия была сделана ещё в 1764 году А. И. Свечиным,

утверждавшим, что слово «алатырь» происходит от имени мордвина Алата.

Мордвин основал деревню, которая была названа в его честь – Алатырь. Иван

Грозный заложил на месте деревни город, наследовавший название прежнего

населённого пункта. Есть и тюркская версия, согласно которой слово «ала»

переводится как «пёстрый», а «тура» – «дом», «жилище». Некоторые учёные

связывают название с мистическим камнем Алатырь, который, по приданиям,

лежит на Волге, в устье реки.

Рождение Алатыря связано с колонизацией Поволжья в XVI веке. Согласно

легенде, недалеко от того места, где расположен современный Алатырь,

находился небольшой острог. Скорее всего, так оно и было. Многие русские

города начинали свою историю именно с таких небольших острогов, в которых

жили служилые люди, охранявшие государственную границу. Годом основания

Алатыря принято считать 1552. В этом году были сделаны первые заметки о

городе в летописи. В 1552 году Иван Грозный решил пойти на Казань. В

середине лета русские отправились покорять татарский город. В числе

населённых пунктов, через которые проходили войска Ивана Грозного,

упоминается и Алатырь.

Алатырь

http://www.bankgorodov.ru/fame/index.php?fid=469
http://www.bankgorodov.ru/fame/index.php?fid=469
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=1829


Канаш – железнодорожная 

столица Чувашии



Кана́ш (чуваш. Канаш — «совет») — город (с 1925) в России,

административный центр Канашского района Чувашии.

Индустриальный город, транспортный центр Чувашии, крупный

железнодорожный центр республики. По удельному весу в общем объеме

отгруженной продукции город занимает третье место среди городов

Чувашской Республики.

Включён в перечень монопрофильных муниципальных образований

Российской Федерации (моногородов) в категорию муниципальных

образований с наиболее сложным социально-экономическим положением (в

том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих

организаций).

Канаш

Расположен в 77 км от города Чебоксар. Канаш - железнодорожная столица

Чувашии. На карте Чувашской Республики город Канаш занимает очень

выгодное географическое положение. Он расположен почти в самом центре

республики. Канаш раскинулся в возвышенной части водораздела рек Малого

Цивиля и Кубни и занимает территорию в 1720 га. Прилегающий к городу

район имеет форму прямоугольника. С севера на юг он простирается на 70 км,

с запада на восток — на 40.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F


Козловка (Куславкка)-

комбинат автофургонов



Козловка
Год основания: 1671 г., город с 1967 г.

Расположение: в 97 км по дороге М-7 в сторону Казани от Чебоксар,

административный центр Козловского района Чувашии.

Образован на территории, ранее принадлежавшей основанным в 16-

17 вв. селу Богородскому (другое название Белая Воложка) и

деревням Козловка, Карцев Починок, Комаровка, Верхний Курган,

Нижний Курган, Слободка и Новородионовка. После 1861

происходит быстрое развитие Козловки, имевшей большую

пристань. До 1781 Богородское и названные деревни относились к

Свияжскому уезду , после 1781 Чебоксарскому уезду, в составе

которого в 1920 вошли в Чувашскую автономную область.

С 1938-рабочий поселок, с 20 ноября 1967 года - город.



Мариинский Посад 

(Сēнтēрвăрри)- живописный 

природный ландшафт 



Мариинский Посад
Мариинский Посад стоит на правом берегу реки Волги в средней

полосе России между Чебоксарами и Казанью. Раньше поселение входило в

состав «Аказиной сотни» марийского князя Аказа. По летописи упоминается, что после

покоренияИваном Грозным Казанского ханства в середине 16 столетия здесь стали

селиться русские. Это поселение одно из старейших в Чувашии и оно тогда

называлось Сундырь.

В 1844 году несколько купцов-торговцев и лесопромышленников, числившихся

крестьянами, хотели для своих промышленных дел перейти в сословие горожан. Для

получения купеческой гильдии, ссылаясь на малоземелье (так как при малоземелье

нанимали пахотную землю у соседних номещечьих крестьян), они составили

ходатайство перед царским правительством, прося разрешения «именовать город

или посад Мариинским в честь имени императорского величества государыни

императрицы Марии Александровны и построить за счёт ходатайствующих

богадельный дом тоже имени её…». Подписалось в этом ходатайстве 2106

человек. 23 мая 1856 года вопрос об образовании нового города обсуждался на

собрании Государственного Совета Российской империи, которое решило

переименовать село Сундырь и прилегающие к нему

деревни Денисово, Ворошилово и Коновалово в городское поселение — посад.

18 июня 1856 года император Александр Второй «высочайше утвердить соизволил и

повелел исполнить» Мнение Государственного Совета о переименовании села

Сундырь Казанской губернии и близлежащих деревень в посад и наименовании

посада Мариинским. 21 июня 1856 года Министром Внутренних Дел был подан

соответствующий рапорт Правительствующему Сенату, который в свою очередь 6

июля 1856 года издал Указ «о переименовании села Сундырь и близлежащих деревень

в посад и наименовании посада Мариинским».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1844_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Новочебоксарск 

(Çēнē Шупашкар) – город 

химиков и энергетиков



Новочебоксарск
Новочебокса́рск (чуваш. Ҫӗнӗ Шупашкар) — город в Чувашской

Республике в Российской Федерации.

Население города — 124 869 чел. (2015). Население городского округа

— 125 162 чел. (2015). Город занимает 133-е место по численности

среди городов Российской Федерации. Территория составляет 51,14

км, а плотность населения — 2 434,2 человека на 1 кв. км.

Расположен в 15 км от столицы Чувашской Республики —

г. Чебоксары, на правом берегу реки Волги. Имеет выгодное

транспортно-географическое положение, так как

плотина Чебоксарской ГЭС служит также и автодорожным мостом

(пущен в эксплуатацию 29 июля 1994 г.) обеспечивая связь с Йошкар-

Олой, Казанью и другими городами северной части Волго-Вятского

региона. Город имеет свой речной порт, который осуществляет

грузовые и пассажирские перевозки. Грузовая железная дорога

превратила Новочебоксарск в один из крупных экономических

центров на Волге.

Городская черта утверждена в декабре 1998 года. Город делится на 3

жилых района: Восточный, Южный, Западный. В них 18

микрорайонов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%9E%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


Цивильск (Çēрпÿ) –

индустрия хмеля



Цивильск
Город расположен при слиянии Большого и Малого Цивилей. Находится

в 36 км от Чебоксар на перекрестке автомагистралей государственного

значения Нижний Новгород — Казань M7 и Цивильск — Ульяновск —

Сызрань A151 и автодорог республиканского значения. В 6 км

от Цивильска проходит железнодорожная ветка Канаш — Чебоксары.

Основан в 1589 как военно-опорный пункт Русского царства на месте

чувашского поселения Сюрбеево (Ҫӗрпӳ), где проживал сотенный князь

(чуваш. ҫӗрпӳ — командир войска в сто человек, сотник).

Строительство деревянных сооружений крепости завершено в 1590.

Город не раз уничтожался во времена крестьянских восстаний, сгорал

в пожарах, но вновь возрождался на прежнем месте.

Деревянный кремль (занимал площадь 4,66 га) и возникшие за

крепостью слободы были окружены острогом. Первые жители —

стрельцы, пушкари, приказные строители, боярские дети,

духовенство. В 1781 Цивильск получил статус уездного города.

В XVII веке военное значение города падает, он превращается в

торгово-промышленный центр, в составе его жителей появляются

купцы, ремесленники и прочий люд. Современное чувашское

название — Ҫӗрпӳ.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/M7_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A151_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1589
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1590
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3_(%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1781
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Чебоксары (Шупашкар) 

– столица Чувашии



Чебоксары

Чебокса́ры (чуваш. Шупашка́р) — город в России, столица Чувашской

Республики, её административный, научный, промышленный и культурный

центр. Население — 473 895[ чел. (2015), население городского округа

Чебоксары — 484 469 чел. (2015). День города отмечается в третье воскресенье

августа. Расположен в верхнем бьефе Чебоксарской ГЭС, на правом высоком

берегу Чебоксарского водохранилища.

В состав Чебоксар входят три административных

района: Калининский, Ленинский, Московский и одно территориальное

управление Заволжье.

Чебоксары наделён статусом городского округа. В городской округ включены

населённые пункты: посёлки Новые Лапсары, Сосновка, посёлок Северный,

деревня Чандрово.

Город Чебоксары расположен на Приволжской возвышенности на правом

берегу реки Волга, ныне Чебоксарского водохранилища. Общая протяжённость

границ города составляет 83,3 км, из них по суходольной части — 67,0 км, по

набережной Волги — 16,3 км. Площадь города, вместе с заволжской частью,

составляет — 233 км. Земли водного фонда составляют 15,7 % площади

муниципального образования, а земли лесного фонда составляют 24,8 % от

общей площади города.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5_(%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5


Шумерля (Çēмēрле) –один из 

молодых городов Чувашии



Шумерля

Название города происходит от названия деревни Шумерля. В свою очередь,

название деревни происходит, согласно одной из версий, от чувашского слова

«Çĕмĕртлĕх», что в переводе означает «местность, усеянная черёмухой». То

есть, можно судить о том, что данная местность во времена первых

поселенцев выделялась обилием черёмухи.

Шу́мерля — город в Чувашской Республике Российской Федерации,

административный центр Шумерлинского городского округа и Шумерлинского

района (в состав Шумерлинского района сам город не входит).

В 1916 году при строительстве железной дороги Москва—Казань была создана

железнодорожная станция Шумерля, названная по близлежащей

деревне Шумерля. До 7 июля 1924 года посёлок при железнодорожной станции

Шумерля входил в состав Нижегородской губернии, в 1930 году преобразован

в рабочий посёлок, в 1937 году — в город.

Шу́мерля — город в Чувашской Республике Российской

Федерации, административный центр Шумерлинского

городского округа и Шумерлинского района (в состав

Шумерлинского района сам город не входит).

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8F_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8F_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


Ядрин (Етēрне) –

компактный город



Ядрин

Город расположен на берегу реки Сура, в 59 км от железнодорожной

станции Шумерля и в 8 км от федеральной автомагистрали М7Москва — Уфа, в

60 (77 по автодороге) км к юго-западу от столицы республики г. Чебоксары.

Основан в 1590 г. как военно-феодальное укрепление на восточной окраине

русского государства.

Народная этимология объясняет названия «Ядрин» тем, что во времена

войны Ивана Грозного с Казанским ханством здесь изготовлялись ядра. Эта

версия не подтверждается историческими данными: город возник после

взятия Казани, среди его жителей не было кузнецов и других мастеровых.

Современная этимология связывает название с именем основателя

поселения Етĕрне или Едьрне (русифицированная форма — Ядрый), владельца

земли, на которой возник город, или, ещё вероятнее, с названием чувашского

поселения Етерне. Ядринская волость существовала ещё до основания города.

Тем не менее, «артиллерийская» версия происхождения названия города нашла

отражение в гербе, утверждённом в 1781 году: «треугольную пирамидою

сложенные пушечные чугунные ядра в красном поле, означающие собою имя

сего города».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C7_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1590
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Из истории
• 1920 г. – Чувашия автономная 

область;

• 1925 г. – Чувашия автономная 

республика;

• 1991 г. – Чувашская Республика

• 1994 г. – Чувашия –

президентская республика 

(во главе – президент)

• 2010 г. – Глава Чувашской 

Республики



Первый президент 

республики Н.В.Федоров



Глава Чувашской Республики 
М.В.Игнатьев



Государственные 

символы Чувашской 

Республики

•Государственный герб ЧР

•Государственный флаг ЧР

•Государственный гимн ЧР



Государственный герб Чувашской Республики 
представляет собой изображение золотого, 
окаймлённого, пересечённого геральдического 
щита с пурпуровой эмблемой "Древа жизни" 
(символ возрождения), увенчанного древней 
чувашской эмблемой "Три солнца» и лентой с 
надписью золотыми буквами "ЧAВАШ 
РЕСПУБЛИКИ - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА", 
заканчивающейся изображением  листьев и 

шишек хмеля.

Государственный флаг 
Чувашской Республики 
представляет собой 
прямоугольное полотнище, 
желтого цвета- вверху и 
пурпурного внизу, в центре 
флага находится 
древнечувашская эмблема -
"Древо Жизни" и "Три 
Солнца". 



Автор государственных герба и 

флага Чувашской Республики –

Элли Михайлович Юрьев



Государственный гимн ЧР

Выражает три круга образов:

• Пробуждение природы к новой 

жизни;

• Круг семьи: родные отец, мать, дети;

• Единение и согласие всех родных в 

«чувашском мире» - чувашской 

Республике;





Чувашская национальная одежда



Национальные праздники и игры весенний праздник чувашей, посвященный
земледелию Саварне (масленица-)весеннее межсельское обрядовое
празднество Нартукан (нартаван) — праздник гадания на кольцах под новый
год. Уяв — весенне-летний период молодежных игрищ и хороводов Утаси—

сенокосная пора



Выдающиеся деятели 

Чувашии

Андриан Николаев 

лётчик- космонавт 

Чапаев 

Василий Иванович

Герой 

гражданской войны

Иван Яковлевич 

Яковлев

просветитель 

чувашского 

народа



Егорова 

Валентина 

Михайловна-

олимпийская 

чемпионка 

в марафоне

Станислав 

Юрьевич 

Садальский -

Народный 

артист 

Чувашии 

Святослав 

Николаевич Фёдоров –

офтальмолог 

профессор РАМН

Видные деятели Чувашии



Спасибо 
за внимание


