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6–12 декабря 2018  Премьера проекта. 
 Первые изображения городов 
 и поселений Поволжья.

24–30 января 2019  «Этнопалитра Поволжья»:  
 народный костюм.

5–19 февраля 2019  «Мир дому твоему»:  
 приветствие на родном языке.

12–19 марта 2019  «Народ, одетый в самоцветы»: 
 головные уборы и украшения.

22–26 апреля 2019  «Узоры Поволжья»: 
 национальная вышивка.

1–9 мая 2019  «Линейка памяти».

20–24 мая 2019 «Мосты, объединяющие нас».

11–18 июня 2019  «Я эту землю родиной зову».

8–22 июля 2019  «Рожденные на Волге».

6–13 августа 2019  «Мастера на Волге. 
 Ремесленная слобода»:
 народные промыслы.

28 сентября 2019  Фестиваль «Истоки. 
 Рожденные на Волге» в г. Ульяновске.

Октябрь 2019  Итоговая выставка проекта.

ЭтаПы Проектауважаемые друзья!

Партнерский проект «Истоки. Рождён ные 
на Волге» – это результат труда многих людей, 
живущих и работающих в музеях в разных 
уголках Приволжского федерального округа. 
Проект был реализован при поддержке гранта 
Президента Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества, предоставленно-
го Фондом президентских грантов Культурно-
му фонду имени И. А. Гончарова.

Уникальность проекта заключается в том, 
что впервые были задействованы ресурсы 
57 музеев, входящих в Межрегиональную 
общественную организацию «Совет музеев 
Приволжского федерального округа». 

Всего было проведено 10 акций, сопровождаемых выставками из коллекций 
музеев, которые посетили более 20 тысяч человек. Также была создана виртуаль-
ная выставка, которая транслируется на специально разработанном сайте проекта 
http://istoki-volgi.ru/. 

Разнообразные мероприятия проекта – выставки, лекции, мастер-классы, твор-
ческие встречи и др., имевшие целью знакомство с материальной и нематериаль-
ной культурой регионов, а также широкое использование социальных сетей пред-
усматривали различные виды коммуникаций, соответствующих потребностям и 
вкусам как молодежной аудитории, так и взрослого зрителя и участника. 

Особый интерес вызвала интернет-акция «Мир дому твоему», в ходе которой 
были записаны и выложены в социальные сети приветствия народов, местом жи-
тельства которых является Приволжский федеральный округ. 

Акции проекта способствовали формированию целостного представления об 
огромной территории Приволжского федерального округа, единстве и многооб-
разии народов, проживающих на его территории. 

С уважением и надеждой на новые партнерские проекты, 
Председатель правления Культурного 
фонда имени И. А. Гончарова       Ю. К. Володина 
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тюбетейки, меховые шапки, сапоги, ичиги), жи-
лищах (юрты летние, зимние), пище (преоблада-
ние молочных и мясных блюд, малое количество 
овощей, каши, густые супы), социальной органи-
зации (объединение родственных семей – потом-
ков одного предка по мужской линии в аймаки), 
семейных традициях.

Большой вклад в культуру народов Башкорто-
стана внесли поэты и писатели С. Юлаев, Ш. Ба-
бич, М. Карим, М. Гафури, Р. Назар; художники 
М. Нестеров, К. Девлеткильдеев, А. Тюлькин, 
Б. Домашников; артист А. Абдразаков, компо-
зиторы Х. Ибрагимов, М. Валеев, кураисты 
Ю. Исянбаев, Х. Ахметов. 

республика Башкортостан расположена в южной части Уральских гор, на границе Европы и 
Азии, названа по имени коренного народа – башкир. Первые письменные упоминания об отдельных 
племенах, вошедших в состав башкирского народа, встречаются в сочинениях Геродота (V в. до 
н.э.). В 1574 г. на месте древнего башкирского поселения был основан г. Уфа – административный 
центр края и будущая столица Башкортостана. 23 марта 1919 г. была создана Башкирская Автоном-
ная Советская Республика – первая национальная автономия в России. 25 февраля 1992 г. переиме-
нована в Республику Башкортостан.

Площадь Башкортостана составляет 143 тыс. км2. Республика занимает седьмое место в России 
по численности населения – 4051,6 тыс. человек.

Башкортостан – многонациональный край, где проживают представители более 100 народностей. 
Государственными яв-
ляются башкирский и 
русский языки. По эт-
ническому составу на-
селения в республике 
преобладают русские, 
башкиры, татары. Так-
же проживают чуваши, 
марийцы, украинцы, 
мордва, немцы и пред-
ставители других на-
циональностей.

В республике три 
заповедника (Башкир-
ский заповедник, Юж-
но-Уральский запо-
ведник, заповедник 
«Шуль ган-Таш») и 
на  циональный парк 
«Баш кирия», 183 па-
мятника природы. Об-
щая площадь особо охраняемых природных территорий составляет 1064,7 тыс. гектаров.

Основным элементом культуры населения Республики Башкортостан является народная культу-
ра. Своеобразие её заключалось в языке, особенностях ведения хозяйства (полукочевое скотовод-
ство и постепенный переход к оседлости), одежде (длинные платья, украшения из кораллов и монет, 

ресПуБлика Башкортостан

Уфа. Вторая половина XVIII в. 
Вид губернского г. Уфы из дневников экспедиции П. И. Рычкова. 

Рисунок карандашом. 1830-е гг.

Национальный музей Республики Башкортостан. 
Уфа, Советская ул., 14. http://museumrb.ru/ 
Мемориальный Дом-музей С. Т. Аксакова. 
Уфа, ул. Зайнуллы Расулева, 4. http://aksakovufa.ru/

Из коллекции Национального музея 
Республики Башкортостан

Колаксын – традиционный башкирский
мужской головной убор.

Национальный музей Республики Башкортостан

Яка чылбыры – застёжка для воротника.
Национальный музей Республики Башкортостан

Из коллекции Национального музея 
Республики Башкортостан
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кировская область – одна из крупнейших 
в Нечернозёмной зоне России, расположена на 
северо-востоке европейской части страны. Это 
единственный регион, который граничит с 9 
субъ ектами Российской Федерации: Татарста-
ном, Марий Эл, Удмуртией, Коми, Вологодской, 
Нижегородской и Архангельской областями, 
Пермским краем. Площадь – 120,4 тыс. км2. Ад-
министративный центр – г. Киров с населением 
533,2 тыс. человек. 

Вятка впервые упоминается в летописях в 
1374 г. в связи с походом новгородских ушкуй-
ников на Волжскую Болгарию, входившую в 
то время в состав Золотой Орды. В 1934 г. был 
образован самостоятельный Кировский край, в 
состав которого вошли Удмуртская автономия, 
Вотский и Сарапульский районы Свердловской 
области. В тот же период г. Вятка переименовы-
вается в г. Киров. В декабре 1936 г. Кировский 
край был преобразован в область, а Удмуртская 
АССР стала самостоятельным территориальным 
преобразованием.

Население области составляет 1 млн 272,2 
тыс. человек. Большая часть – русские. Прожива-
ют также татары, марийцы, удмурты, украинцы, 
белорусы, азербайджанцы, армяне, немцы, мол-
даване, чуваши, коми, коми-пермяки.

В начале XX в. Вятская губерния занимала 
первое место в России по числу кустарей. В на-
стоящее время в Кировской области развивается 
более 10 видов народных промыслов.

Своеобразным символом Вятского края стала знаменитая на весь мир яркая дымковская игрушка. 
Этот промысел существует более 400 лет. Классические сюжеты дымковской игрушки – свистульки, 
барыни и кавалеры, индюки, олени. Современные мастерицы создают многофигурные композиции 
на исторические и сказочные темы.

кировская оБласть

Вятка известна как центр кружевоплетения 
не только в России, но и за рубежом. Центр кру-
жевоплетения – г. Советск, расположенный в 140 
км от Кирова (бывшая слобода Кукарка). 

Уникальны вятские изделия из капа – наро-
ста на стволах и ветвях старых деревьев. Еще в 
XIX в. вятские мастера-умельцы делали из капа 
часы, самовары, чайную посуду – эксклюзивные 
произведения. Более широкое распространение 
получили каповые шкатулки, табакерки, портси-
гары, трубки, сахарницы.

Популярны изделия из соломки – шкатулки, 
ларцы, декоративные панно, которые сохраняют 
естественный золотистый цвет и тепло этого ма-
териала. Неповторима по красоте и оригинальна 
вятская матрешка, инкрустированная соломкой. 
Вятская матрешка – наиболее северная из всех 
российских матрешек. Издавна славятся вятские 
мастера лозоплетения. Из гибких ветвей ивы и 
черемухи современные мастера делают мебель: 
кресла-качалки, столы, диваны, стулья, ширмы, 
детские коляски, а также вазы, хлебницы, кашпо, 
абажуры. 

Вятскую землю прославили выдающиеся де-
ятели культуры: пейзажист И. Шишкин, мастера 
исторической и фольклорной живописи братья 
Виктор и Аполлинарий Васнецовы, композитор 
П. Чайковский, оперный исполнитель Ф. Шаля-
пин, писатели Е. Костров, А. Грин, А. Лиханов. 

«Икона Трифона Вятского» донесла до нас 
изображение преподобного Трифона Вятского, 

основателя первого на Вятке монастыря, 
и первое древнее изображение города.

Вятский художественный музей 
им. В. М. и А. М. Васнецовых

«Мать»
Худ. А. А. Муржин (род. 1939).
Холст на ДВП, масло. 1992.

Вятский художественный музей 
им. В. М. и А. М. Васнецовых

Кировский областной краеведческий музей.
Киров, Спасская ул., 6. http://www.muzey43.ru/
Вятский художественный музей им. В. М. и А. М. Вас-
нецовых. 
Киров, ул. Карла Маркса, 70. http://kirov-artmuzeum.ru/

Вышивка на рукаве кофты.
Кировский областной краеведческий музей
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республика марий Эл – субъект Российской Федерации. В середине ХVI в. Марийский край 
был присоединен к Русскому государству. Марийская автономная область образована 4 ноября 
1920 г. Республика с 1936 г. Граничит с Республикой Татарстан, Чувашской Республикой, Ниже-
городской и Кировской областями. На Волге в пределах республики расположены Чебоксарское и 
Куйбышевское водохранилища. Столица – г. Йошкар-Ола.

Численность населения республики состав-
ляет 680380 человек. В городском населении 
Йошкар-Олы и Волжска, а также ряде сёл в 
окрестностях Йошкар-Олы и на западе респу-
блики преобладают русские. В сельской мест-
ности – марийское население, в Горномарийском 
районе – горные марийцы, по языку и культуре 
отличающиеся от луговых марийцев. В Звени-
говском районе расположено несколько чуваш-
ских сёл. Татары проживают большей частью в 
Йошкар-Оле, Волжске. Официальные языки: ма-
рийский (горный и луговой) и русский.

Особого внимания заслуживает этническая 
религия марийцев, основанная на марийской ми-
фологии, вере в силы природы, которую человек 
должен почитать и уважать.  

Своеобразным символом республики по пра-
ву считается традиционная марийская вышивка, 
сохранившаяся и развивающаяся более 300 лет, 
а также традиционные музыкальные инструмен-
ты: марийские гусли, барабаны, волынки из бы-

чьего пузыря, резьба по дереву, лозоплетение, изделия из глины – обереги.
На территории Марий Эл располагается национальный парк Марий Чодра, заповедник Большая 

Кокшага. 
В с. Сернур Уржумского уезда Вятской губернии (ныне Сернурский район Республики Марий 

Эл) прошло детство и юность поэта и переводчика Н. А. Заболоцкого. В республике родились гвар-
дии подполковник, Герой Российской Федерации М. Евтюхин, поэт, писатель, журналист В. Колумб, 
советский и российский лётчик, Герой Российской Федерации В. Шарпатов, композитор, народный 
артист СССР А. Эшпай, актёр, поэт Йыван Кырла. 

ресПуБлика марий Эл

Первое изображение Козьмодемьянска
Из «Описания путешествия Голштинского посольства 
в Московию и Персию» Адама Олеария (с гравюрами) 

Козьмодемьянский культурно-исторический 
музейный комплекс

Царёвококшайск. 
Церковь Воздвижения (Воскресенская). 

Нач. XX в.
Музей истории города Йошкар-Олы

Национальный музей Республики Марий Эл им. Тимо-
фея Евсеева. 
Йошкар-Ола, Советская ул., 153. http://www.fumus.ru/
Козьмодемьянский культурно-исторический музейный 
комплекс. Козьмодемьянск, ул. Лихачёва, 10. 
http://www.kmkmuzey.ru/

Музей истории города Йошкар-Олы. Йошкар-Ола, Вознесенская ул., 39. http://i-ola-museum.ru/

Фрагмент передника.
Луговые марийцы. Нач. XXI в.
Козьмодемьянский культурно-

исторический музейный комплекс

Платок женский 
свадебный.

Луговые мари. 
Уржумский уезд Вятской 

губернии. Кон. XIX в.
Национальный музей 
Республики Марий Эл
им. Тимофея Евсеева

Рукав женского костюма
косинской группы удмуртов. 

Кон. XIX в.
Глазовский краеведческий музей

Украшение 
женщин-мариек.
Национальный 

музей Республики 
Марий Эл им. 

Тимофея Евсеева

Мужская рубаха.
Музей-усадьба 

П. И. Чайковского

Костюмный комплекс мари. XX в.
Национальный музей Республики Марий Эл

им. Тимофея Евсеева
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республика мордовия расположена в центральной части Восточно-Европейской (Русской) 
равнины, в междуречье Оки и Суры, столица – г. Саранск. Площадь Республики – 26,1 тыс. км2. 
Мордовия граничит с Рязанской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской областями и Чувашской 
Республикой. Существование мордовских племен прослеживается  с I тысячелетия до н.э. К 1920 г. 
мордва проживала на территории 25 губерний. В 1930 г. Мордовский округ был преобразован в 
Мордовскую автономную область. С 25 декабря 1993 г. – Республика Мордовия. 

Численность населения Республики Мордо-
вия составляет 834755 человек. Здесь на протя-
жении многих веков бок о бок живут и трудятся 
представители разных национальностей: русские, 
мордва (мокша и эрзя), татары, украинцы, бело-
русы. Официальными языками являются русский 
и мордовские языки (мокшанский и эрзянский). 

На территории республики созданы две особо 
охраняемые природные территории федерально-
го значения: Мордовский государственный запо-
ведник имени П. Г. Смидовича и национальный 
парк «Смольный», который находится в 642 км 
от Москвы. На протяжении нескольких послед-
них лет Саранск официально признается одним 
из самых благоустроенных городов России.

Самые популярные виды народных промыс-
лов и декоративного искусства в Мор до вии – 
резьба по дереву, вышивка, изготов ле ние глиня-
ной игрушки и матрешек, пле те ние из бисера и 
лозы, изготовление изделий из бересты, ручное 

валяние валенок и плете ние из лыка и т. п. Место возрождения традиционного мордовского ремес-
ла – искусства резьбы по дереву – с. Подлесная Тавла. Тавлинская резная деревянная игрушка стала 
одним из символов и ярких примеров сохранения народных художественных промыслов. Централь-
ным в этих работах является колоритный образ сельского жителя в различных житейских ситуациях. 

Прославили Мордовию ее уроженцы гениальный скульптор Степан Эрьзя и легендарный летчик 
Михаил Девятаев. С мордовской землей связана судьба адмирала Российского флота Федора Уша-
кова и крупного философа Михаила Бахтина, русского поэта Александра Полежаева и знаменитого 
офтальмолога Владимира Филатова.

Спортивная слава Мордовии сопряжена сегодня с 
именами олимпийского чемпиона борца Алексея Ми-
шина, целой плеяды представителей спортивной ходь-
бы во главе с легендарным тренером Виктором Чёги-
ным – олимпийских чемпионов Ольги Каниськиной и 
Валерия Борчина, призера двух Олимпиад Дениса Ни-
жегородова, двукратного чемпиона мира Сергея Кир-
дяпкина. Мордовия гордится своими выдающимися 
земляками-спортсменами Петром Болотниковым, Евге-
нием Маскинсковым, Шамилем Тарпищевым, Алексе-
ем Немовым, Светланой Хоркиной, Александром Овеч-
киным, Олегом Маскаевым, Юрием Борзаковским. 

ресПуБлика мордовия

Мордовский республиканский объединенный крае-
ведческий музей им. И. Д. Воронина. 
Саранск, Саранская ул., 2. http://www.mrkm.ru/
Мордовский республиканский музей изобразитель-
ных искусств им. С. Д. Эрьзи. 
Саранск, Коммунистическая ул., 61. 
http://erzia-museum.ru/en/ 

Коллекция мордовского костюма.
Мордовский республиканский объединённый краеведческий музей им. И. Д. Воронина

Из коллекции Мордовского республиканского объединённого краеведческого 
музея им. И. Д. Воронина

«Вид города Саранска с приезда на восток».
Гравюра М. И. Махаева и П. А. Артемьева. 1770 г.

Мордовский республиканский объединённый 
краеведческий музей им. И. Д. Воронина

Сюлгамо – нагрудное украшение мордовских женщин. 
Мордовский республиканский музей изобразительных 

искусств им. С. Д. Эрьзи
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нижегородская область расположена  в центре европейской части России. Граничит с Костром-
ской, Кировской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областями, республиками Марий Эл, Чу-
вашией и Мордовией. 

Площадь территории Нижегородской области составляет 76,6 тыс. км2, численность населения – 
3,2 млн человек. Нижний Новгород – административный центр области. Город был основан князем 
Юрием Всеволодовичем в 1221 г. В 1714 г. была создана Нижегородская губерния. Нижегородская 
область в составе РСФСР была образована 14 января 1929 г. 15 июля того же года область была пе-
реименована в Нижегородский край, в 1932 г. – в Горьковский край. В 1936 г. край был преобразован 
в Горьковскую область. 22 октября 1990 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР область 
была переименована в Нижегородскую область.

На территории области располагаются Керженский заповедник и заказник «Ичалковский». Река 
Волга делит область на две основные части: левобережную низинную – Заволжье и правобережную 
возвышенную, холмистую, изрезанную балками и оврагами. Благодаря Волге, ее притоку Оке и си-
стеме каналов Нижегородский регион связан водными магистралями со всеми морями, омывающи-
ми европейскую часть России, а также с Москвой, Санкт-Петербургом, Уралом. 

Нижегородская область, по признанию искусствоведов и этнографов, одна из самых богатых 
в России по разнообразию народных промыслов. Всемирную известность имеет хохломская ро-
спись. Растительный орнамент, исполненный в насыщенных красках осеннего русского леса, стал 
главной темой творчества художников хохломы. Городецкая роспись развивалась в Городце и его 
окрестностях. Любимые мотивы художников – изображаемые «дамы» и «кавалеры» во время сви-
даний, чаепитий, застолий, прогулок в саду или по улице, поездки на лошадях, городецкий конь, 
птицы, стилизованные цветочные орнаменты с «розанами» и «купавками». Полховско-майданская 
роспись сложилась относительно недавно – на рубеже ХIХ–ХХ вв. Любимые темы – орнаменты из 
цветов, нарочито небрежно нарисованные условные деревенские пейзажи. Широкую известность 
имеет семеновская роспись, которой украшают традиционных местных матрешек в ярких платках 
с цветами.

Также в крае продолжают процветать резьба по дереву, камню и кости, лозоплетение, ювелирные 
промыслы, гончарное ремесло, кружевоплетение, вышивка, валяльный и кожевенный промыслы.

Среди знаменитых нижегородцев особое место занимают организатор нижегородского земского 
ополчения 1611–1612 гг., ближайший сподвижник князя Д. М. Пожарского Кузьма Минин, глава 
старообрядчества и идеолог раскола в православной церкви протопоп Аввакум, механик-самоучка 
Иван Кулибин, математик, создатель неевклидовой геометрии Николай Лобачевский. создатель рус-
ской физиологической школы Иван Сеченов, военный летчик, основоположник высшего пилотажа 
Пётр Нестеров. 

нижегородская оБласть

Государственный музей А. М. Горького. 
Нижний Новгород, ул. Семашко, 19. http://museumgorkogo.ru/
Государственное бюджетное учреждение культуры Ни-
жегородской области «Нижегородский государственный 
художественный музей». 
Нижний Новгород, 3, Кремль. http://artmuseumnn.ru/

Косынка-головка.
Государственный ордена Почёта

музей А. М. Горького

Косынка-головка.. Фрагмент.
Государственный ордена Почёта

музей А. М. Горького

Кружево. Государственный ордена Почёта музей А. М. Горького
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оренбургская область – один из крупнейших регионов Российской Федерации, расположена на 
стыке двух частей света – Европы и Азии, имеет границы с Татарстаном, Башкортостаном и Челя-
бинской областью на севере, с Казахстаном – на востоке и юге, с Самарской областью – на западе. 
Территория – 124 тыс. км2, население – 2033,1 тыс. человек. Административный центр – г. Орен-
бург. В 1743 г. была основана пограничная крепость Оренбург, ставшая административным центром 
Оренбургской губернии, учреждённой именным указом императрицы Анны Иоанновны в 1744 г. У 

истоков основания губернии стояли из-
вестные государственные деятели и ис-
следователи той эпохи – В. Н. Татищев, 
И. К. Кирилов, П. И. Рычков и И. И. Не-
плюев, ставший первым оренбургским 
губернатором. 7 декабря 1934 г. Президи-
ум ВЦИК принял постановление об об-
разовании Оренбургской области путём 
выделения её из Средневолжского края. 
В 1938 г. область была переименована в 
Чкаловскую область (г. Оренбург тем же 
указом был переименован в г. Чкалов). 
Область носила название Чкаловская до 
4 декабря 1957 г.

Оренбургская область – многона-
циональный регион. По данным Всерос-
сийской переписи населения 2010 г., в 
области проживают представители 126 
национальностей. К основным нацио-

нальностям с населением более 10 тыс. человек относятся представители девяти этнических групп: 
русские, татары, казахи, украинцы, башкиры, мордва, чуваши, немцы, армяне.

Оренбургский заповедник – государственный природный заповедник федерального значения – 
был создан 12 мая 1989 г.

Самым узнаваемым символом народной культуры Оренбуржья является оренбургский пуховый 
платок, связанный из козьего пуха и нити-основы (хлопчатобумажной, шёлковой и др.). 

С Оренбургом связаны имена выдающихся деятелей России писателя славянофила С. Аксакова, 
виолончелиста, дирижёра, народного артиста СССР М. Ростроповича, дважды Героя Советского Со-
юза генерал-полковника А. Родимцева, дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР 
Ю. Романенко.  

оренБургская оБласть

Оренбургский губернаторский историко-краевед че-
ский музей. 
Оренбург, Советская ул., 28. http://ogikm.ru/
Оренбургский областной музей изобразительных ис-
кусств. Оренбург, пер. Каширина, 29. http://omizo.ru/

«Оренбург. Караван-Сарай».
Бумага, акварель, карандаш, процарапывание.

Оренбургский областной музей изобразительных искусств

Элементы шитого орнамента. Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей

Праздничная одежда оренбургской казачки. XIX в.
Оренбургский губернаторский
историко-краеведческий музей

Чулпы – женское накосное украшение.
Оренбургский губернаторский
историко-краеведческий музей
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Пензенская область – регион, расположенный в Среднем Поволжье. В середине XVII в. были 
сооружены Пензенские засечные черты. Первое документальное упоминание о крепости Пенза от-
носится к 1663 г. 4 февраля 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована 
Пензенская область.

Область граничит с Республикой Мордовией, с Улья-
новской, Саратовской, Тамбовской и Рязанской областя-
ми. Площадь территории – 43,2 тыс. км2.

Постоянная численность населения Пензенской об-
ласти – 1396 тыс. человек. Этнический состав весьма 
разнообразен: русские, татары, мордва, украинцы, дру-
гие национальности. 

На территории области располагается государствен-
ный заповедник «Приволжская лесостепь». Общая пло-
щадь уникального растительного комплекса составляет 
8373 га.

Известный всему миру русский художественный 
промысел абашевская игрушка возник в Спасском уез-
де (ныне Спасский район Пензенской области). Начало 
истории абашевской игрушки относится к XIX в., когда 
на базе гончарного ремесла возникло её производство. 
Абашевская игрушка нередко представляет собой сви-
стульку, изображающую какое-либо животное, прини-
мающее фантасмагорический, сказочный облик.

В составе историко-культурного и природного на-
следия региона – уникальные мемориальные объекты, 
связанные с историческими событиями, с жизнью выда-
ющихся деятелей культуры, науки, искусства и литера-
туры. В их числе крупнейшие писатели, поэты: М.  Ю. Лермонтов, А. Н. Радищев, В. Г. Белинский, 
М. Н. Загоскин, И. И. Лажечников,  М. Е. Салтыков-Щедрин, Д. В. Давыдов, Н. П. Огарев, А. И. Ку-
прин, А. Г. Малышкин, деятели искусства: В. Э. Мейерхольд, И. И. Мозжухин, К. А. Савицкий, 
ученые: В. О. Ключевский, Ф. И. Буслаев, П. Н. Яблочков, врачи: Н. Н. Бурденко,  Н. Ф. Филатов, 
государственные деятели: М. М. Сперанский,  А. Б. Куракин, С. Ф. Голицын и др. 

Пензенская оБласть

Пензенский государственный краеведческий музей. 
Пенза, Красная ул., 73. http://kraeved.museum-penza.ru/
Пензенская областная картинная галерея имени К. А. Са-
вицкого. Пенза, Советская ул., 3. http://penza.gallery/

Объединение государственных литературно-мемориаль ных музеев Пензенской области. Пенза, ул. Киро-
ва, 2. http://muzlitpenza.ru/
Музейно-выставочный центр г. Заречный Пензенской области. Заречный, Спортивная ул., 4. http://www.
museumzarechny.ru/

«Святочное гадание».
Панно работы Т. Г. Чагоровой. 1996.

Пензенская областная картинная галерея
им. К. А. Савицкого

Бусы из стекла.
Пензенский государственный краеведческий музей

Ширинка – часть головного убора сорока. 
Вид сзади. Село Большая Ижмора Керенского уезда 

Пензенской губернии. 2-я пол. XIX в.
Пензенский государственный краеведческий музей

Бусы из стекла.
Пензенский 

государственный
краеведческий музей
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Пермский край – субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального 
округа. Административный центр края – г. Пермь. Площадь территории – 160237 тыс. км2. Насе-
ление края составляет 2610800 человек. Пермский край граничит с Республикой Коми, Башкор-
тостаном, Удмуртией, Кировской и Свердловской областями. Край образован 1 декабря 2005 г. в 
результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в единый субъ-
ект Федерации. Историческим предшественником региона была образованная в 1796 г. Пермская 
губерния, которой, в свою очередь, предшествовала Пермь Великая.

Всего в Пермском крае проживают пред-
ставители 125 этносов. Среди них большую 
часть составляют русские, татары, коми-
пермяки, башкиры, удмурты, украинцы, бело-
русы. 

В Пермском крае две особо охраняемые 
природные территории федерального значе-
ния: Вишерский заповедник и Заповедник 
«Басеги», а также около 300 ООПТ региональ-
ного и около 130 ООПТ местного значения.

Бурачный промысел сохраняется и раз-
вивается в Пермском крае уже не одну сотню 
лет. Характерная особенность традиционных 
пермских туесов – тисненый орнамент. Край 
славится также узорным вязанием, много-
цветным ткачеством полотенец и паласов, 
шитьем тюбетеек. Наибольшую известность 
далеко за пределами Пермского края получил 

камнерезный промысел. Популярностью стала пользоваться мелкая пластика, основными сюжета-
ми которой стали звери и птицы уральских лесов, персонажи уральских сказов. Горшки, корчаги, 
латки, рыльники, топники, чашки, игрушки-свистульки – вот далеко не полный перечень местных 
гончарных изделий. Небольшой заводской поселок Суксун своими мастерами и медными изделия-
ми также известен далеко за пределами Прикамья. Именно здесь, на Суксунском медеплавильном 
заводе, основанном Демидовыми в 1729 г., начался в 1730–1740-е гг. выпуск самоваров и медных 
колоколов.

С Пермским краем связаны имена Ф. М. Решетникова, одного из видных писателей революционно-
демократического лагеря, П. П. Бажова, детского писателя, собирателя уральских сказов, С. П. Дяги-
лева, театрального деятеля, организатора знаменитых «Русских сезонов». 

Пермский край

Вид г. Перми. Первая половина ХIХ в. 
Неизвестный художник

Пермь – Мотовилиха – Соликамск. 
Фрагмент из «Иллюстрированной карты 

Европейской России». 1896 г.

Вид города Осы. Копия гравюры.
Осинский краеведческий музей

Пермский краеведческий музей. 
Пермь, Монастырская ул., 11. http://museum.perm.ru/

Тюркский женский костюм.
Пермский краеведческий музей

Тюбетейка.
Пермский краеведческий 

музей
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самарская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федераль-
ного округа. Административный центр – г. Самара. Граничит с Саратовской, Ульяновской и Орен-
бургской областями, с Республикой Татарстан и Казахстаном. Из-за близости Западно-Казахстанской 
области Казахстана часть Большечерниговского района имеет статус приграничной территории.

Город получил название от реки Самары. Основание крепости Самарский городок в Самарском 
урочище произошло в 1586 г. по указу царя Фёдора Иоанновича. Как Средневолжская область об-
разована 14 мая 1928 г. В 1929 г. переименована в Средневолжский край, в 1935 г. – в Куйбышевский 
край. В период с 5 декабря 1936 г. по 25 января 1991 г. называлась Куйбышевской областью.

По состоянию на 
начало 2018 г. в регио-
не проживало 3 млн 
193 тыс. человек. В об-
ласти проживают око-
ло 30 этносов: русские, 
татары, чуваши, морд-
ва, украинцы, армяне, 
казахи и др.

Самарская Лука – 
это территория, ко то рая 
образовалась вслед ст-
вие необычно глу бо-
кого изгиба Волги. С 
1984 г. власти при няли 
решение о сохранении 
местных природных 

массивов, поскольку они представляют эстетическую и экологическую ценность. Внешние границы 
этого национального парка очерчиваются изгибами реки. Лишь в северной части к нему прилегает 
Жигулевский государственный заповедник. Именно он является старейшим в системе российских 
заповедных зон и представляет особый интерес. Но, помимо него, в Самарской области есть еще 
территория, которая охраняется и имеет федеральное значение. Это национальный парк «Бузулук-
ский бор». 

самарская оБласть

Самара. Строительство 
первого пролета 
Александровского моста

Самарский историко-краеведческий музей им. П. В. Алаби-
на. Самара, Ленинская ул., 142. http://alabin.ru/
Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горь-
кого. Самара, ул. Фрунзе, 155. http://samlitmus.ru/ 
Самарский Епархиальный Церковно-Исторический музей. 
Самара, Радонежская ул., 2. http://se-museum.ru/ 

Краеведческий музей городского округа Сызрань. Сызрань, пер. Достоевского, 34. http://www.skm-1923.ru/
Тольяттинский краеведческий музей. Тольятти, бул. Ленина, 22. http://tltmuseum.ru/ 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти «Городской музейный 
комплекс «Наследие» (экомузей). Тольятти, Советская ул., 39. http://musnasl.ru/

Женская рубаха. 1891–1910 гг.
Самарский историко-краеведческий

музей им. П. В. Алабина

Татарский головной убор.
Самарский историко-краеведческий

музей им. П. В. Алабина

Кокошник.
Самарский историко-краеведческий

музей им. П. В. Алабина

Женская рубаха. Фрагмент. 1891–1910 гг.
Самарский историко-краеведческий 

музей им. П. В. Алабина



24 25

Традиционные промыслы и ремёсла Самарской губернии: деревообрабатывающие промыслы 
(плотничество, домовая резьба, изготовление ручных прялок, плетение из лозы, роспись по дереву, 
изготовление деревянной посуды); гончарное производство и сопутствовавшая ему глиняная игруш-
ка; промыслы по обработке волокнистых веществ (ткачество холстов, кушаков, ковров, вязальный 
промысел, золотошвейное и белошвейное производства); промыслы по обработке металла (изго-
товление топоров, подков, сбруи). В отдельную группу можно выделить так называемые домашние 
промыслы (т. е. изготовление изделий для нужд своего хозяйства) – вышивка, кружевоплетение, 
изготовление традиционного костюма, изготовление кукол и пр.

Самарская область имеет давние культурные традиции. С Самарским краем связаны имена Ак-
сакова, Островского, Гарин-Михайловского, Успенского, Льва Толстого, Репина, Горького, Алек-
сея Толстого. Во время Великой Отечественной войны в Куйбышеве находились Государственный 
академический Большой театр оперы и балета СССР и Ленинградский академический драматиче-
ский театр. В Куйбышевском театре оперы и балета была впервые исполнена Седьмая симфония 
(«Ленинградская») Дмитрия Шостаковича. Поставленные в Куйбышевском академическом театре 
драмы под руководством П. Монастырского спектакли становились событиями театральной жизни 
Советского Союза 60–80-х гг. ХХ в. 

Вингорский А. К.
Деревянная крепость Ставрополя.

Тольяттинский краеведческий музей

Тимошенко И. П.
Основание Сызрани

Из фондов Городского 
музейного комплекса 

«Наследие»

Татарский платок.
Городской музейный комплекс «Наследие»

Александровский мост 
в Сызрани. 
Краеведческий музей 
городского округа 
Сызрань

Из коллекции Краеведческого музея городского округа Сызрань
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саратовская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского феде-
рального округа. Административный центр – г. Саратов. Граничит с Волгоградской, Воронежской,  
Тамбовской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областями, на востоке проходит государствен-
ная граница России с Казахстаном. С Оренбургской областью граничит в одной точке, которая рас-
положена на государственной границе с Казахстаном – стык границ Оренбургской, Самарской и 
Саратовской областей. Общая протяжённость границ составляет свыше 3500 км.

Город-крепость Саратов был основан в 1590 г. князем Григорием Засекиным и боярином Фё-
дором Туровым. Весной 1674 г. во испол-
нение указа царя Алексея Михайловича 
крепость была перенесена на правый берег 
реки Волги. Область образована 5 декабря 
1936 г. путём преобразования Саратовского 
края.

Население области по результатам Все-
российской переписи населения 2010 г. со-
ставляет 2521,9 тыс. человек. Этнический 
состав населения региона представлен 111 
национальностями. Наиболее крупные эт-
нические группы: русские, украинцы, ка-
захи, татары, мордва, чуваши, белорусы, 
немцы и армяне.

На территории Саратовской области расположены  национальный парк «Хвалынский», степной 
зоологический заказник «Саратовский», лесопарк «Кумысная поляна», памятник природы «Дьяков-
ский лес», памятник природы «Нижне-Банновский». 

Саратовская область славится изготовлением гармоник. Еще один вид саратовского ремесла – 
изготовление калачей. В старину для настоящего саратовского калача годился только особый сорт 
пшеницы — знаменитая саратовская белотурка. Вязальный промысел славился изготовлением чу-
лок, носков, варежек. Знамениты также плетение из прута, чекана и соломы. 

С Саратовской областью связаны имена многих выдающихся деятелей науки и культуры. Это 
родина русских писателей и общественных деятелей Н. Г. Чернышевского, К. А. Федина, Л. А. Кас-
силя, художников В. Э. Борисова-Мусатова, К. С. Петрова-Водкина, композитора А. Г. Шнитке, изо-
бретателя «русского света» П. Н. Яблочкова. Автор всемирно известной песни «Калинка» – саратов-
ский музыкант И. П. Ларионов. Саратовский край присутствует в биографиях гениального биолога 
Н. И. Вавилова, художника М. А. Врубеля, авиаконструктора О. К. Антонова, писателя М. А. Булга-
кова, архитектора Ф. О. Шехтеля, лауреата Нобелевской премии академика Н. Н. Семенова, химика 

саратовская оБласть

Саратовский областной музей краеведения. 
Саратов, ул. Лермонтова, 34. http://www.comk.ru/
Государственный музей К. А. Федина. Саратов, ул. имени 
Н. Г. Чернышевского, 154. http://fedinmuseum.ru/
Музей Г. Н. Чернышевского. Саратов, ул. имени Н. Г. Черны-
шевского, 140. http://sarusadba.ru/

«Саратов 1840-х гг.»
Литография по рисунку 
И. Ф. Веркмейстера.
Музей-усадьба 
Н. Г. Чернышевского 

Из коллекции Музея-усадьбы Н. Г. Чернышевского Мешочек-сумочка.
Музей-усадьба 

Н. Г. Чернышевского

Крестильная рубашечка.
Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского

Фрагмент женского 
украшения мордовки.

Музей-усадьба 
Н. Г. Чернышевского

Крестильная рубашечка. Фрагмент.
Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского

Н. Н. Зинина, поэта Г. Р. Державина, академика Г. И. Марчука, конструктора космической радиотеле-
фонной связи Ю. С. Быкова. С Саратовской областью связаны юношеские годы первого космонавта 
Юрия Гагарина. Саратовская земля дала российскому кинематографу Б. Ф. Андреева, И. И. Мозжу-
хина, Б.А. Бабочкина, О. П. Табакова, Е. А. Лебедева, О. И. Янковского, Е. В. Миронова. 
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республика татарстан – субъект Российской Федерации, суверенная республика в её составе. 
Входит в Приволжский федеральный округ, является частью Поволжского экономического райо-
на. Республика граничит с Кировской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областями, Респу-
бликами  Башкортостан, Марий Эл, Удмуртией и Чувашией. Первым государством в регионе была 
Волжская Булгария, созданная на рубеже IX–X вв. н.э. тюркскими племенами. В 1236 г. Булгария 
вошла в состав империи Чингизхана, а затем стала частью Золотой Орды, в результате распада ко-
торой возникло новое государство – Казанское ханство (1438 г.). В 1552 г. Казанское ханство было 
присоединено к Русскому государству.  Республика образована на основании Декрета ВЦИК и СНК 
от 27 мая 1920 г. как Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика, с 5 декабря 
1936 г. – Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика. 30 августа 1990 г. была 

ресПуБлика татарстан

Национальный музей Республики Татарстан. 
Казань, Кремлёвская ул., 2. http://tatmuseum.ru/
Государственный историко-архитектурный и художест-
венный музей-заповедник «Казанский кремль». 
Россия, Республика Татарстан, Казань, территория Кремль. 
http://kazan-kremlin.ru/

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. 
Елабуга, ул. Гассара, 9. http://www.elabuga.com/
Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. 
Россия, поселок Болгары, ул. Назаровых, 67. https://vbolgar.ru/
Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник. 
Чистополь, ул. Карла Маркса, 31. http://chisto-muzei.ru/

Татарский национальный костюм.
Национальный музей Республики Татарстан

Татарский национальный костюм.
Национальный музей Республики Татарстан

Сезонный «плавучий» мост у Казанского Кремля
в 1830-е гг. Вид Казанской крепости. 

Из альбома «Перспективные виды губернского города 
Казани, рисованы с натуры, литографированы 

и изданы Василием Туриным». Москва, 1834.
Музей естественной истории Татарстана

Вид на Кизический мост. Нач. XX в.
Музей естественной истории Татарстана



30 31

преобразована в Татарскую Советскую Социалистическую Республику, с 7 февраля 1992 г. – в Ре-
спублику Татарстан. Столица – г. Казань. 

Население: численность – 3 млн 803,2 тыс. человек. Официальные языки: татарский, русский. 
Татарстан является одной из самых многонациональных территорий России. По данным Всероссий-
ской переписи населения 2010 г., на территории республики проживают представители свыше 173 
национальностей, в том числе 8 национальностей, численность населения которых превышает 10 
тыс. человек: татары, русские, чуваши, удмурты, мордва, марийцы, украинцы и башкиры. Традици-
онными для республики конфессиями являются ислам и православие. Татары и башкиры (т. е. около 
половины населения республики) исповедуют ислам. Другая часть населения – русские, чуваши, 
марийцы, удмурты, мордва – христиане, исповедующие православие. В Татарстане также представ-
лены католицизм, протестантство, иудаизм и другие конфессии.

Природно-заповедный фонд Татарстана включает в общей сложности 154 особо охраняемых 
природных объекта, в числе которых государственный Волжско-Камский биосферный заповедник; 
национальный парк «Нижняя Кама»; 24 разного профиля природных государственных заказника 
регионального значения; 127 памятников природы регионального значения. 

Традиционные ремесла народов Татарстана: вышивание золотом на головных уборах – тюбетей-
ках и калфаках, валяние из войлока, плетение кружева, резьба по дереву, ювелирные работы (черне-
ние по серебру), изготовление кожаной мозаичной обуви, керамика.

С Татарстаном связаны судьбы многих выдающихся деятелей культуры: певца Фёдора Шаляпи-
на, писателей Льва Толстого, Сергея Аксакова и Максима Горького, Василия Аксёнова, поэтов Ев-
гения Боратынского, Гавриила Державина, Марины Цветаевой и Николая Заболоцкого, художников 
Ивана Шишкина и Николая Фешина. Классик татарской поэзии Габдулла Тукай, поэт-герой Муса 
Джалиль, композиторы Фарид Яруллин, Салих Сайдашев, Назиб Жиганов, София Губайдулина и 
многие другие составили славу татарской культуры. 

«Вид башни так называемого 
Чёртова Городища, находящегося близ 
города Елабуги». Сер. XIX в.
Елабужский государственный 
историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник 

Из коллекции  Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника

Костюмы начала XX в.
Болгарский государственный 

историко-архитектурный музей-заповедник
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удмуртская республика – субъект Российской Федерации, республика в её составе. Удмуртия 
находится на востоке Русской равнины, в европейском Приуралье, в междуречье Камы и ее право-
го притока Вятки.  Граничит с Кировской областью, с Пермским краем, с Республикой Башкор-
тостан, с Республикой Татарстан. Общая протяженность границ – 1800 км. Площадь республики 
составляет 42,1 тыс. км2. Столица Удмуртской Республики – г. Ижевск. Наименование города про-
исходит от названия реки Иж, на берегу которой в 1760 г. был построен Ижевский железоделатель-
ный завод и основан рабочий посёлок. Республика образована как Вотская область 4 ноября 1920 г. 
28 декабря 1934 г. преобразована в Удмуртскую Автономную Социалистическую Советскую Ре-
спублику в составе Кировского края, с 5 декабря 1936 г. – Удмуртская Автономная Советская Со-

циалистическая Респу-
блика, с 11 октября 
1991 г. – Удмуртская 
Республика.

Численность на-
селения Удмуртской 
Республики составляет 
1517164 человека. На 
удмуртской земле про-
живают люди более 
чем 100 националь-
ностей. Коренное на-
селение – удмурты. 
Это один из древних 
восточно-финских на-
родов северо-западного 
лесного Приуралья. По 

удмуртская ресПуБлика

Вид на Ижевские оружейный и сталеделательный заводы

Свадебный костюм невесты. 
Нагрудник. Северные удмурты. Нижнечепецкий костюмный 

комплекс (косинский вариант). Кон. XIX – нач. XX вв.
Национальный музей Удмуртской республики

им. Кузебая Герда

Такъя – девичий головной убор.
Глазовский краеведческий музей

Национальный музей Удмуртской Республики имени Ку-
зебая Герда. Ижевск, ул. Коммунаров, 287. http://nmur.ru/
Удмуртский республиканский музей изобразительных 
искусств. Ижевск, ул. Кирова, 128. https://www.urmii.ru/
Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия 
им. Т. М. Калашникова. Ижевск, ул. Бородина, 19. 
http://museum-mtk.ru/

Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П. И. Чайковского». 
Воткинск, ул. Чайковского, 119. http://tchaikovskyhome.ru/
Музей истории и культуры Среднего Прикамья (г. Сарапул). Сарапул Первомайская ул., 68. 
http://museumsarapul.ru/
Музей Ижевска. Ижевск Милиционная ул., 4. http://muzeiizhevska.ru/
Историко-культурный заповедник Удмуртской республики ИДНАКАР. Глазов, Советская ул., 27. 
http://иднакар.рф/
МБУК «Глазовский краеведческий музей». Глазов, ул. Кирова, 13. https://www.glazovmuseum.ru/

языку удмурты относятся к финно-угорской семье народов, в которую также входят коми, мари, 
мордва, эстонцы, финны, карелы, саамы, венгры, ханты и манси. Официальные языки Удмуртской 
Республики – русский и удмуртский.

На территории Удмуртской Республики созданы и функционируют: Национальный парк «Неч-
кинский», располагающийся на побережье реки Кама; Природный парк «Шаркан» (Шарканский 
район); Природный парк «Усть-Бельск» (Каракулинский район); Государственный природный за-
казник «Кокманский»; Государственный природный ботанический заказник «Андреевский сосно-
вый бор» и некоторые другие заказники и особо охраняемые природные территории и памятники 
природы. 
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Народные промыслы Удмуртии: ткачество, керамика, обработка металла, роспись по дереву, 
изготовление игрушек. Существует в Республике народное музыкальное и танцевальное творче-
ство. Танцы – самые простые: хождение по кругу с танцевальными движениями, парный перепляс, 
есть танцы втроём и вчетвером. Исторические музыкальные инструменты: гусли, варган, свирель и 
флейта из стеблей трав, волынка и др. 

С историей и культурой Удмуртии связаны имена известных писателей М. Е. Салтыкова-
Щедрина, В. Г. Короленко, знаменитого поэта и прозаика Кузебая Герда, великого композитора 
П. И. Чайковского, выдающегося конструктора стрелкового оружия М. Т. Калашникова. 

Женский головной убор,
украшенный богатой вышивкой.

Сарапульский историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник

Украшения удмуртских женщин – серьги угы и браслет.
Музей-усадьба П. И. Чайковского 

Город Воткинск. 
Музей-усадьба П. И. Чайковского
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ульяновская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского феде-
рального округа. Граничит с Самарской, Саратовской, Пензенской областями и Республиками Мор-
довия, Чувашия и Татарстан. Административный центр – г. Ульяновск. Основан по указу царя Алек-
сея Михайловича окольничим Богданом Хитрово в 1648 г. как крепость Синбирск с целью защиты 
восточных границ Русского царства от набегов кочевых племён. В ходе административной реформы 
Екатерины II в 1780 г. стал главным городом Симбирского наместничества, которое в 1796 г. указом 
Павла I преобразовано в Симбирскую губернию. В 1924 г. Симбирск в память об уроженце города 
Владимире Ульянове (Ленине) переименован в Ульяновск. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Ульяновская область образована 19 января 1943 г. Общая площадь территории 37,2 тыс. км2.

Население области составляет 1265,1 тыс. чел. Область многонациональная, на её территории 
проживают русские, татары, чуваши, мордва, украинцы и др.

В Ульяновской области имеется 141 особо охраняемая природная территория, в том числе 17 за-
казников и 124 памятника природы, а также национальный парк «Сенгилеевские горы».

ульяновская оБласть

Государственный историко-мемориальный музей-запо-
ведник «Родина В. И. Ленина». Ульяновск, ул. Ленина, 98/17. 
http://ulzapovednik.ru/
Ульяновский областной краеведческий музей имени 
И. А. Гончарова. Ульяновск, бул. Новый Венец, 3/4. 
http://www.uokm.ru/

Первое изображение 
Симбирска, являющееся 

фрагментом лубочной картины, 
датируется началом XVIII в.

Ульяновский областной художественный музей. Ульяновск, бул. Новый Венец, 3/4. http://www.ulmus-art.ru/
Ленинский мемориал. Ульяновск, площадь Ленина, 1. http://leninmemorial.ru/
ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей». село Ундоры, Школьная ул., 5А. https://undor-muz.ru/

Художественные промыслы Симбирска – Ульяновска отличаются разнообразием: гончарное 
производство, лозоплетение, ручное ткачество, деревообработка.

С Симбирском – Ульяновском связаны судьбы многих выдающихся людей: историографа 
Н. М. Карамзина, писателей И. А. Гончарова, Д. В. Григоровича, Скитальца (П. С. Петрова), А. Ко-
ринфского, поэтов Н. М. Языкова, Д. Д. Минаева, Н. Садовникова, Д. П. Ознобишина, Д. В. Давыдо-
ва, художников А. А. Пластова, Д. И. Архангельского, композиторов А. А. Варламова, О. С. Станке-
вича, просветителей И. Н. Ульянова и И. Я. Яковлева, декабристов А. И. Тургенева, В. П. Ивашева, 
архитекторов Ф. О. Ливчака, А. А. Шодэ, Ф. Е. Вольсова, биолога А. А. Любищева, ботаника В. Бла-
говещенского, зоолога С. А. Бутурлина, дирижера Э. А. Серова. Здесь родился и провел первые 
17 лет своей жизни В. И. Ульянов (Ленин). 

«Вид города Синбирска с приезда 
к северо-западу». Гравюра 
П. А. Артемьева с рис. М. И. Махаева. 
1770-е гг. Ульяновский областной 
краеведческий музей 
им. И. А. Гончарова

Вышивка.
Ульяновский областной 
краеведческий музей 
им. И. А. Гончарова

Мордовское 
свадебное платье. 

XX в.
Акшуатский 

краеведческий музей
им. В. Н. Поливанова

Портрет чувашской 
невесты.

Худ. Н. В. Овчинников 
(1918–2004)

Холст, масло. Сер. XX в.
Ульяновский областной 
художественный музей
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негосударственные музеи ульяновской оБласти

Сенгилеевский районный краеведческий музей им. А. И. Солуянова. Сенгилей, ул. Ленина, 22. 
http://muzeyseng.ucoz.net/
Карсунский художественно-краеведческий музей. Поселок городского типа Карсун, Советская ул., 16
Сурский краеведческий музей. Поселок городского типа Сурское, Советская улица, 86. 
http://surskoe.narod.ru/
Майнский историко-краеведческий музей. Поселок городского типа Майна, Первомайская ул., 43
Историко-краеведческий музей МО «Павловский район». Поселок городского типа Павловка, ул. Калинина, 35
МУК «Новоспасский районный краеведческий музей». Поселок городского типа Новоспасское, ул. Мира, 27А
МУК «Радищевский краеведческий музей». Районный поселок Радищево, ул. Свердлова, д. 16
МБУК «Димитровградский краеведческий музей». Димитровград, ул. Прониной, д. 21

Открытие земской школы в с. Новоспасское. 1884 г.

Сенгилеевский районный
краеведческий музей 
им. А. И. Солуянова

Народное украшение
к чувашскому национальному костюму.

Димитровградский краеведческий музей

Народное украшение к чувашскому 
национальному костюму.

Димитровградский краеведческий музей

Вышивка.
Новомалыклинский районный
историко-краеведческий музей

Вышитые рушники.
Майнский историко-краеведческий музей

Из коллекции Павловского районного
историко-краеведческого музея

Рушник. Радищевский краеведческий музей

Рушник.
Радищевский краеведческий музей

Из коллекции Сурского районного 
историко-краеведческого музея

Чувашская и русская национальная вышивка. Нач. и сер. XX в.
Сурский районный историко-краеведческий музей
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Чувашская республика (Чувашия) входит в Приволжский федеральный округ, является частью 
Волго-Вятского экономического района. Столица – г. Чебоксары. Чувашия граничит с Нижегород-
ской и Ульяновской областями, с республиками Марий Эл, Татарстаном, Мордовией. Название Чу-
вашия образовано от этнонима чуваши. На большой карте венецианцев Франциска и Доминика Пи-
цигани 1367 г. и на третьей карте атласа Каталинского 1375 г. на месте Чебоксар, по мнению доктора 
исторических наук, профессора В. Д. Димитриева, нарисовано изображение города без указания на-
звания. На карте 1459 г., составленной Фра-Мауро для португальского короля Альфонса V на основе 
более ранних карт, на месте Чебоксар помещен г. Веда-Суар. Русские летописи упоминают о Чебок-

сарах как о хорошо из-
вестном поселении на 
Волжском пути в свя-
зи с походом воеводы 
Ивана Дмитриевича 
Руна на Казань в мае 
1469 г. 24 июня 1920 г. 
принято постановле-
ние об образовании 
Чувашской автоном-
ной области как ча-
сти РСФСР. 21 апреля 
1925 г. ВЦИК постано-
вил преобразовать Чу-
вашскую автономную 
область в Чувашскую 
автономную Социали-
стическую Советскую 
Республику. 24 октября 
1990 г. Верховный Со-
вет Чувашии принял 
декларацию о сувере-
нитете республики и 

Чувашская ресПуБлика

Чувашский национальный музей. Чебоксары, Красная 
площадь, 5/2. http://www.chnmuseum.ru/
Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР 
А. Г. Николаева. Село Шоршелы, Парковая ул., 14. 
http://www.kosmos-memorial.narod.ru/

Алатырский краеведческий музей. Алатырь, Московская ул., 23. http://alatyr-km.ru/
МБУК «Централизованная клубная система Яльчикского района Чувашской Республики». 
Село Яльчики, ул. Иванова, 7
Историко-краеведческий Дом-музей Н. И. Лобачевского Козловского городского поселения Козловского 
района Чувашской Республики. Козловка, ул. Садовая, 3а

Жениховый платок.
Чувашский национальный музей

Мокринский железнодорожный 
мост. 
Чувашский национальный музей

Женские головные уборы 
и украшения чуваш.

Чувашский национальный музей
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утвердил её новое название Чувашская ССР. С 13 февраля 1992 г. Чувашская ССР стала называться 
Чувашская Республика.

Численность населения республики составляет 1223395 человек. На территории республики 
проживают  представители 106 народов, численность чувашей – более двух третей, русских – более 
четверти. Также постоянно проживают татары, мордва, украинцы, белорусы, марийцы и некоторые 
другие этносы. Официальные языки: чувашский и русский.

На территории республики расположены государственный заповедник «Присурский», нацио-
нальный парк «Чаваш Вармане», природный парк «Заволжье», Чебоксарский филиал Ботанического 
сада России. 

Чувашские украшения из серебра и бисера представляют собой одно из ярких явлений развития 
чувашского народного искусства. К ним относятся женские головные уборы: тухья и хушпу, на-
грудные украшения: ама, шулкеме, тевет, шейные украшения: алка, наспинные украшения: сурпан. 
Хорошо развито с древних времён в Чувашии гончарное ремесло. Изготавливали керамические из-
делия: кувшины, миски, горшки, чаши и др.

Чувашия имеет древнюю историю, самобытную культуру и славится выдающимися людьми, ко-
торые внесли вклад в развитие науки и культуры не только своей республики, но и страны в целом. 
Это просветитель чувашского народа, составитель первой азбуки на чувашском языке И. Я. Яковлев, 
известный советский поэт Г. Н. Айги, выдающийся поэт, общественный и культурный деятель Чува-
шии П. П. Хузангай, советский и российский офтальмолог С. Н. Фёдоров и др. 

Кěскě – вышитые «розетки»
на чувашской женской рубахе в области груди. XIX в.

Чувашский национальный музей

Женские головные уборы низовых чуваш.
Яльчикский историко-краеведческий народный музей

Из коллекции Яльчикского 
историко-краеведческого

народного музея
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