
Добро пожаловать в Чувашию! 



Чувашская Республика 

Экономико-географическое положение 

Чувашская Республика располагается в центре европейской части  
Российской Федерации - Волго-Вятском регионе. Входит в состав Приволжского 

Федерального округа. 
 

Площадь 18 343 км2 

Чувашия окружена индустриально-
развитыми центрами России:  
• на западе она граничит с 

Нижегородской областью, 
• на севере - с Республикой Марий Эл,  
• на востоке - с Республикой 

Татарстан,  
• на юге ее соседями являются 

Мордовская Республика и 
Ульяновская область.   

 
Столица Чувашии – Чебоксары 



Чувашская Республика 

Экономико-географическое положение 

 В Чувашской Республике насчитывается  
 
• 21 административный район,  
• 9 городов,  
• 8 поселков городского типа,  
• 1727 сельских населенных пунктов.  

 
 
Столица республики - город Чебоксары  
(основан в 1469 году) с населением  
около 500 тысяч человек.  
 
Численность населения республики по данным Росстата составляет 
1 235 863 чел. (2017).  
Плотность населения — 67,38 чел./км2 (2017). Городское население — 62% 
(2017). 
 
 



Чувашская Республика 

Природная среда 

Чувашская Республика обладает уникальной природной средой. 
Источниками водных ресурсов являются красавицы реки Волга, Сура, 

Цивиль, а также 754 озера, жемчужинами разбросанных по 
чувашскому краю. Одним из богатств республики являются леса, 

которые покрывают треть территории. 



Чувашская Республика 

Чебоксары - самый благоустроенный город России и  Культурная столица Поволжья 



Чувашская Республика 

Чебоксары – город богатый историей! 

В письменных источниках первое упоминание о Чебоксарах относится к 
1469 году. Тогда русские воины остановились здесь — на  правом берегу 
Волги по пути в Казанское ханство. Однако как населенный пункт город 
существовал значительно раньше.  



Чувашская Республика 

Чебоксары – легенда о счастье! 

Шупаш — герой национального эпоса, решил найти лучшее место на земле и жить 
там счастливо до скончания веков. Долго ходил он по бескрайним просторам 
земли, пока однажды не увидел чудо - край, в котором объединились четыре 
стихии: воздух, земля, вода и любовь. Он понял, что между Казанью и Нижним 
Новгородом находится то самое счастливое место, и основал поселение, которое в 
последствии назвали Шупашкар (Чебоксары).  



Чувашская Республика 

Герб Чебоксар 

Пять серебряных уток — главный элемент на гербе Чебоксар. Символ был 
дарован городу императорским указом в 1783 году. Неповторимое сочетание в 
мировой геральдике, означает стремление к свободе, инициативе и достижению 
поставленных целей. 



Чувашская Республика 

Выдающиеся люди Чувашии 

Василий Иванович Чапаев  
(09.02.1887–05.09.1919 гг.) – 
Легендарный герой Гражданской войны, 
талантливый организатор и полководец, 
кавалер четырех Георгиевских крестов и 
Георгиевской медали. 
 
В его честь названы улицы и поселки, его 
двойник встречает многочисленных 
туристов в речном порту, а без 
посещения музея, посвященного 
Василию Ивановичу, не обходится ни 
одна обзорная экскурсия. 
 



Чувашская Республика 

Выдающиеся люди Чувашии 

 
Иван Яковлевич Яковлев  

(25.04.1848–23.10.1930 гг.) - выдающийся 
деятель культуры и просвещения 
чувашского народа, педагог-демократ, 
писатель, переводчик, создатель дидактики 
двуязычия начальной школы в России, 
современной чувашской письменности, 
Почетный член Британского и 
Иностранного библейского общества в 
Лондоне (1913 г.). 



Чувашская Республика 

Выдающиеся люди Чувашии 

Андриян Григорьевич Николаев 
05.09.1929 - 03.07.2004 гг. 
Летчик-космонавт, генерал-майор 
авиации, дважды Герой Советского 
Союза, кандидат технических наук. 



Чувашская Республика 

Выдающиеся люди Чувашии 

Олимпиада Владимировна Иванова 
• Мастер спорта (1984) и мастер спорта СССР 

международного класса (1987) по легкой 
атлетике,  

• заслуженный мастер спорта России (2001).  
• Чемпионка и рекордсменка Чувашии, 

чемпионка (2004) и победительница Кубков 
России и Европы (1996, 2000, 2001, 2002)  по 
спортивной ходьбе на 20 км,  

• победительница (1987), серебряный призер 
Кубка мира (2002), 

• победительница Кубка мира (2006) в 
командном зачете в составе жен. команды 
России, 

• серебряный призер Кубков мира (1997, 2006), 
рекордсменка и чемпионка мира (2001, 2005),  

• серебряный призер 28-х летних Олимпийских 
игр (2004) по спортивной ходьбе на 20 км. 



Чувашская Республика 

Самые необычные и интересные факты о Чебоксарах! 

Город - сад 
Чебоксары в 2001 году впервые были признаны самым благоустроенным городом 
страны.  70 квадратных километров — парков и скверов, лесов и лесочков, кустов 
и кусточков можно насчитать в Чебоксарах сегодня. 



Чувашская Республика 

Самые необычные и интересные факты о Чебоксарах! 

Город - колорит 
В Чебоксарах одинаково интересны история и современность. Здесь провела свои 
последние дни бабушка первого русского царя. Тут есть совершенно 
оригинальные и единственные в своем роде памятники и музеи 

Введенский собор 
 
Памятник федерального значения и 
старейшее здание города Чебоксары. 
Сегодня это единственный 
сохранившийся в Чебоксарах 
памятник XVII века. Собор не 
закрывался даже в советское время, а 
сегодня является главным 
действующим храмом в Чувашии. 



Чувашская Республика 

Самые необычные и интересные факты о Чебоксарах! 

Монумент Мать-покровительница 
 

Памятник, посвященный Матери-
Покровительнице чувашского народа 
был открыт в 2003 году. Высота 
памятника составляет без малого 46 
метров. Размеры монумента 
превышают любой из ранее 
созданных памятников в городе. 
Монумент символизирует 
возрождение духовных ценностей 
чувашского народа. На чувашском 
языке название Мать-
Покровительница звучит как «Анне-
Пирĕшти». Это символ всей 
Чувашской Республики и города 
Чебоксары в частности.  



Чувашская Республика 

Самые необычные и интересные факты о Чебоксарах! 

Музей пива 
 

Музей пива был открыт в 1997 году.  
Коллекция музея пива состоит из 
уникальных экспонатов, 
рассказывающих о многовековой 
истории пивоварения, начиная с 
первых упоминаний о божественном 
напитке на глиняных табличках 
древних шумер и заканчивая 
технологией изготовления пива в 
наши дни. Среди ценных экспонатов 
- старинные сосуды и разнообразные 
орудия пивоваров. 
Одна из главных особенностей — 
проведение различных обрядов по 
традициям и обычаям чувашского 
народа, главным элементом 
которого, конечно же является пиво. 



Чувашская Республика 

Самые необычные и интересные факты о Чебоксарах! 

Музей истории трактора 
Музей истории трактора – 
единственный в России 
специализированный, научно-
образовательный и 
просветительский центр. Музей был 
открыт 29 октября 2011 года. 
Музей истории трактора позволяет 
получить полное представление о 
развитии отечественного и мирового 
тракторостроения.  
В экспозиции более 5000 различных 
экспонатов и более 40 всевозможных 
тракторов, многие из которых 
несмотря на почти вековую историю, 
на ходу. 



Чувашская Республика 

Самые необычные и интересные факты о Чебоксарах! 

Город - праздник 
Каждый год в городе проходят массовые мероприятия, неизменно собирающие 
десятки тысяч горожан. Люди разных профессий, возрастов, национальностей, 
вероисповедания вместе отмечают красные даты отечественного и 
национального календаря. 

ФЕСТИВАЛЬ "РОДНИКИ РОССИИ" МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ФЕЙЕРВЕРКОВ 



Чувашская Республика 

Самые необычные и интересные факты о Чебоксарах! 

 Город – спорт 
 
Сегодня Чебоксары известны как 
город, принимающий соревнования 
самого высокого уровня. Чемпионаты 
страны по легкой атлетике, кубок 
Европы и мира по спортивной ходьбе, 
командный чемпионат Европы по 
дзюдо, кубок мира по парашютному 
спорту, командный чемпионат Европы 
по легкой атлетике — это лишь малая 
часть спортивного календаря города 
за последние несколько лет. В 2016 
впервые в истории мировой легкой 
атлетики в Чебоксарах прошел 
чемпионат мира по спортивной 
ходьбе.  



Чувашская Республика 

Особенности чувашского языка 

Приветствие на чувашском языке 
Салам! - Привет! 
Ырă (кун/каç) - Добрый день, Доброй ночи 
Ыр сунатăп - Добра желаю 
Сывлăх сунатăп - Добра желаю 
 
Прощание на чувашском языке: 
Тепре куриччен - До следующей встречи / До встречи 
Чипер юлăр - Счастливо оставаться 
 
Поблагодарить на чувашском языке: 
Тавтапуç - Спасибо 
Темех мар, тархасшăн - Пожалуйста 
Еще можно просто «Тав», «Тав сире» 
 
Спросить как дела на чувашском языке: 
Ĕçсĕм епле - Как дела? 
Пурнăçсем епле (менле) — Как жизнь? 
Лайăхах - Хорошо 
Майĕпен, хуллен-майĕпен - по-тихоньку 
Япăх - плохо 



Компиляция -  информационно-компьютерный центр  чебоксарского электромеханического колледжа, октябрь 2015 

Welcome to Chuvashia! 
We look forward to cooperating with you! 


