
Многоцветие
национальных культур:

чуваши



Чувашия

Составитель: Фролова В. Д., заведующий 
библиотекой -филиалом № 10 г. Ельца

Население – 1 290 000 человек 
Площадь 18 300 кв.км

12+



Карта и города Чувашии
Алатырь
Канаш
Козловка
Мариинский Посад
Новочебоксарск
Цивильск
Чебоскары
Шумерля
Ядрин



Представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением
сторон 5:8. Основная эмблема Государственного герба –"Древо
жизни" - знак долгого исторического пути, пройденного
чувашским народом.
Пурпурный (темно-красный) цвет символизирует извечное
стремление народа к свободе, которое позволило ему сохранить
свои традиции и самобытность.
Светло-желтый цвет – цвет Солнца, дарующего жизнь всему на
земле.
8-угольная звезда - один из наиболее распространенных
элементов чувашского орнамента, выражающий красоту и
совершенство.

Государственный флаг 
Чувашской Республики



Государственный герб 
Чувашской Республики

Государственный герб Чувашской Республики
Представляет собой геральдический щит, на котором мы
видим "Древо жизни", растущее из чувашской земли.
На геральдическим щитом находится три 8-угольные
звезды. 8-угольная звезда - один из наиболее
распространенных элементов чувашского орнамента.
Стилизованный хмель на концах
полуокружности - образ традиционного
богатства чувашского народа и Республики
-"зеленого золота". Еще в первом Договоре
киевского князя Владимира с Волжской
Булгарией в 985 г. было сказано:
"Тогда не будет между нами мира, когда
камень станет плавать, а хмель - тонуть"
(Повесть временных лет).



Знаменательные даты
• 25.04 День Чувашского языка
• 29.04 День государственных символов Чувашской 

Республики
• 24.06 День республики



Столица Чувашии –
город Чебоксары



верховой, 
средненизовой и 

низовой.



Старинная чувашская усадьба

• Чувашская усадьба разделялась на килкарти, картиш —
передний двор (т. е. собственно двор) и задний — анкарти. К 
жилому дому (сурт, пурт) пристраивалась клеть. 
Хозяйственные постройки у крестьянина-середняка 
состояли из амбара, конюшни, хлева (вите), сарая и погреба. 
Почти каждый чувашский двор имел летнюю кухню лас. 
Баня (мунча) строилась на некотором удалении от усадьбы, 
на склоне оврага, у реки. 



Постройки
• В конце ХIХ — начале ХХ в. 

состоятельные чуваши 
начинают строить большие 
дома с богатой резьбой. В 
чувашских деревнях 
появляются русские 
плотники. 

• Работая с ними в качестве 
помощников, чувашские 
плотники приобщались к 
"секретам"·русских мастеров. 
В целом ремесло и домашнее 
производство у чувашей 
имели натуральный характер. 



Национальный костюм
Женский костюм Мужской костюм



Чувашская национальная одежда



"Чувашская национальная обувь

Чувашские лапти и сапоги 

• Основной обувью у мужчин и женщин 
были лапти (çăпата). Мужские лапти 
чуваши плели из семи лычек (пушăт) с 
небольшой головкой и низкими бортами. 
Женские лапти плелись весьма 
тщательно - из более узких полосок лыка 
и большего числа (из 9, 12 лычек). Лапти 
носили с черными толсто намотанными 
онучами (тăла), поэтому оборы (çăпата 
кантри) делали до 2 м длиной. лапти 
носили с суконными чулками (чăлха). 
Обертывание онучей и оплетание их 
оборами требовало времени и умения! 
Женщины юго-восточных районов 
носили также суконные гетры (кěске 
чăлха).
Валенки (кăçатă) в прошлом носили 
состоятельные крестьяне. С конца 
прошлого века стало традицией 
покупать сыну к свадьбе кожаные сапоги 
(сăран атă), а дочери - кожаные ботинки 
(сăран пушмак). Кожаную обувь очень 
берегли.

http://yasosh25.narod.ru/projectmusey/images/p2_dsc02593.jpg


Видные деятели - чуваши

Андриан Николаев, 
лётчик- космонавт Чапаев Василий Иванович



Видные деятели

Станислав Юрьевич Садальский -
Народный артист Чувашии 

Святослав Николаевич Фёдоров 
– офтальмолог профессор РАМН

Егорова Валентина Михайловна-
олимпийская чемпионка в марафоне



Писатели Чувашии - детям
Сарби Раиса Васильевна

Родилась 2 января 1951 г. в с. Норваш-
Шигали Батыревкского района Чувашской 
Республики в семье учителя. Окончила 
Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова. Работала редактором 
детской литературы в Чувашском книжном 
издательстве, заведующим литратурной
частью Чувашского государственного 
театра кукол, главным редактором журнала 
«Пике» (Сударушка) и детского журнала 
«Путене» (Перепелка). Я пленница слова и звука,

Дана мне прекрасная мука,
Зарницами строфы мерцают,
И рифмы, как цепи, бряцают.
А если я вырвусь из плена,
Не будет огня во вселенной,
Наполнится жизнь пустяками.
Стихами живу я,
Стихами...



Юхма (Ильин) Михаил 
Николаевич 

Родился 10 апреля 1936 года в селе 
Сугуты Батыревского района Чувашской 
Республики. Род Ильиных более 400 лет 
назад переселился на юг нынешней 
Чувашии, в красивейшие места между 
реками Була и Хырла. Михаил Юхма
вырос в многодетной семье, испытавшей 
все трудности довоенного и военного 
времени.



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



Быт
• Главой большой 

патриархальной семьи 
был старший мужчина 
- отец или старший из 
братьев. Он 
распоряжался 
хозяйственной 
деятельностью внутри 
семьи, доходами, 
следил за порядком. 



Чувашские женщины трудились с мужчинами наравне
• На женщине также лежала 

тяжесть домашних забот: 
изготовление одежды, 
переработка продуктов 
питания, выращенных в 
хозяйстве, рождение и 
уход за детьми. Ее 
положение во многом 
определялось еще и 
наличием сыновей. 
Женщина, родившая 
мальчика, пользовалась 
большим почетом в семье 
и деревне. 



Общественный и семейный быт 

• У чувашей долгое время бытовал тип большой отцовской семьи, 
состоявшей из нескольких поколений, из трех: детей, супружеской 
пары и родителей кого-либо из супругов, чаще всего родителей мужа, у 
чувашей был распространен патрилокальный брак, т.е. жена после 
свадьбы переходила на жительство к мужу. Обычно в семье с 
родителями оставался младший сын, т. е. бытовал минорат. Нередки 
были случаи левирата, когда младший брат женился на вдове старшего 
брата, и сорорат, при котором муж после смерти жены женился на ее 
младшей сестре. 



Семейная и домашняя обрядность
• Большой степенью сохранения 

традиционных элементов отличается 
семейная обрядность. Связанная с 
основными моментами жизни человека в 
семье:

• - рождение ребенка
• - вступление в брак
• - уход в мир иной.
• Основой всей жизни была семья. В 

отличие от сегодняшнего дня семья была 
прочной, разводы были крайне редки. 
Отношениям в семье были присущи:

• - преданность
• - верность
• - порядочность
• - большой авторитет старших.
• Семьи были моногамными. 

Допускалась полигамия в богатых и 
бездетных  семьях. 



Традиции
• Традиционный характер имеет у 

чувашей обычай устройства 
помочей (ни-ме) при 
строительстве домов, 
хозяйственных построек, уборке 
урожая. 
В формировании и регулировании 
морально-этических норм 
чувашей всегда большую роль 
играло общественное мнение 
селения (ял мен капать — «что 
скажут односельчане"). Резко 
осуждалось нескромное 
поведение, сквернословие, а тем 
более редко встречавшееся среди 
чувашей до начала XX в. 
пьянство. За воровство устраивали 
самосуд. 
Из поколения в поколение чуваши 
учили друг друга: «Чаваш ятне ан 
сёрт» (не срами имени чуваша). 



Общественный  быт
• Основными огородными 

культурами у чувашей являлись 
капуста, огурцы, редька, лук, 
чеснок, свекла, тыква, мак

• Издревле чуваши занимались 
пчеловодством. Они устраивали на 
лесных полянах пасеки из колод 
(велле). С начала ХХ в. получают 
распространение рамочные ульи

• В конце ХIХ в. женским 
промыслом у чувашей становятся 
ткачество и валяние. 

• Среди верховых чувашей широко 
распространилось изготовление 
плетеной, гнутой мебели, которое в 
начале ХХ в. приобрело товарный 
характер

• Рыболовством занимались жители 
приречных и приозерных районов, 
в основном — для собственного 
потребления и мелкой торговли. 





Спасибо за внимание!
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