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СПИСОК
фильмов для включения в Программу «Асран кайми» в 2019 г.
1. Документальный фильм о жизни и деятельности летчика-космонавта
СССР, дважды Героя Советского Союза А.Г. Николаева «Кайкар» («Сокол»).
Андриян Григорьевич Николаев — легендарный космонавт из Чувашии,
который вошел в первую тройку советских людей, покоривших космос. В истории
известен как первый космонавт, который работал на орбите без скафандра и
участвовал в военном эксперименте в космосе.
11 августа 1962 г. Николаев отправился в свой первый космический полет,
совершив 64 витка вокруг Земли. Это было событие, в котором все происходило в
первый раз: первый полет в космос такой длительности — 4 суток; первый раз
человек находился в корабле без скафандра и без привязи к креслу; первый групповой
полет космических кораблей — на «Востоке-4» одновременно с Николаевым в космос
отправился Павел Попович; первая установленная радиосвязь между экипажами двух
кораблей; первый военный эксперимент по программе создания перехватчика
спутников; первый раз человек самостоятельно управлял космическим кораблем.
2 сентября 1962 г. своего прославленного земляка с триумфом встречали жители
города Чебоксары, по улицам которого он проехал на кабриолете «ЗИС-110».
Кинохроника этой восторженной встречи хранится в Шоршельском музее.
День его приезда превратился во всенародный праздник. Люди стояли сплошной
толпой: от аэропорта до площади Ленина. Они приветствовали своего земляка
цветами и радостными возгласами.
Второй космический полет Андриян Николаев совершил в 1970 г. в качестве
командира космического корабля «Союз-9» (совместно с В.И. Севастьяновым) на 18
суток. После возвращения из рекордного по продолжительности полета космонавты
испытывали серьезные трудности при адаптации к земной гравитации, позднее
названный «эффектом Николаева».
С 1974 г. А.Г. Николаев — первый заместитель начальника Центра подготовки
космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Параллельно с основной работой являлся
депутатом Верховного Совета РСФСР ряда созывов. В 1981 г. за достижения в
области космических исследований А.Г. Николаеву присуждена Государственная
премия СССР.
Ушел из жизни 3 июля 2004 г. Похоронен на своей малой родине в с. Шоршелы
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.
2. Документальный фильм о жизни и деятельности востоковеда,
основоположника отечественной синологии Н.Я. Бичурина.
Никита Яковлевич Бичурин, в монашестве архимандрит Иакинф. родился 29
августа (9 сентября) 1777 г. в с. Акулево Чебоксарского уезда Казанской губернии.

Российский дипломат, востоковед и путешественник, знаток китайского языка,
оставил сочинения о Китае и сопредельных странах. Ввел в мировой научный оборот
значительное число китайских исторических источников, в том числе «Описания
Дай-цинской империи». С 1828 года член-корреспондент Санкт-Петербургской
академии наук, с 1831 — член Азиатского общества в Париже. Неоднократный
лауреат Демидовской премии. Дружил с А.С. Пушкиным.
Умер 11 мая 1853 г. в г. Санкт-Петербург.
3. Документальный фильм о жизни и деятельности классика чувашской
поэзии, общественного и государственного деятеля Чувашии М. Сеспеля.
Михаил Кузьмич Кузьмин — (^еупёл Мишши родился 16 ноября 1899 г. в д.
Казаккассы Казанской губернии. Окончив двухклассную школу в Шихазанах,
поступил в учительскую семинарию в г. Тетюши. Учился в Москве на курсах
агитаторов и пропагандистов. Член РКП(б) с 1918 г. В 1920 году его избрали
председателем ревтрибунала Чувашской автономной области. На этой должности изза своей честности и принципиальности нажил себе врагов среди руководства
области. Был арестован, освобожден на поруки товарищей через 3 месяца. В 1921 г.
находился на лечении в санатории г. Евпатория. После излечения был призван в
Красную Армию. После комиссования из-за обострения костного туберкулеза
проживал и работал в украинском городе Остер, где скончался 15 июня 1922 года. 5
ноября 1954 года был перезахоронен в парк г. Остер, где ему установлен памятник.
В 1969 году родная деревня Сеспеля Мишши в Канашском районе Чувашской
АССР была переименована в его честь.
Главные темы поэзии М. Сеспеля — победа революции и возрождение
чувашского народа.
4. Документальный фильм, посвященный 550-летию города Чебоксары.
5. Документальный фильм об этнографии чувашского народа совместно с
Российским этнографическим музеем г. Санкт-Петербург.
Российский Этнографический музей, основанный в 1902 году императором
Николаем II, знаменит своей коллекцией предметов культуры, быта, искусства,
обрядов и ремесел более ста пятидесяти народов, населявших бывшую Российскую
империю. Коллекция заложена сотрудниками музея во время экспедиций и
привлечением к собирательской деятельности крупных ученых и корреспондентов с
мест. В настоящее время здесь хранится 6300 экспонатов, связанных с чувашским
народом.
6. Документальный фильм об истории и культуре чувашского народа,
посвященного 100-летию Чувашской Республики.
7. Документальный фильм о жизни и деятельности участника Первой
мировой и Гражданской войн В.И. Чапаева.
В.И. Чапаев (28 января (9 февраля) 1887-5 сентября 1919 гг., уроженец д.
Будайка, считающейся ныне территорией г. Чебоксары) — одна из самых известных
исторических личностей Гражданской войны в России. Кавалер трех Георгиевских
крестов и ордена Красного Знамени.

8.
Документальный фильм о жизни и деятельности народного артиста
СССР В.Н. Яковлева.
Яковлев Валерий Николаевич — советский, российский и чувашский
театральный актер и режиссер, педагог. Народный артист СССР. Лауреат
Государственной премии Российской Федерации (2003 г.). Окончил два факультета
ГИТИСА: в 1961 г. — актерский, в 1967 г. — режиссерский.
С 1961 г. — актер, с 1967 г. — режиссер, с 1979 г. — главный режиссер, с 1990 г.
— художественный руководитель Чувашского государственного академического
драматического театра имени К.В. Иванова. Преподает в Чувашском государственном
институте культуры и искусств.
Избирался депутатом Верховного Совета ЧАССР и членом Президиума
Верховного Совета ЧАССР (1980,1985). Почетный гражданин города Чебоксары.
9.
Документальный фильм о жизни и деятельности доктора исторических
наук, археолога, профессора В.Д. Димитриева.
Василий Димитриевич Димитриев (11 января 1924-8 января 2013 гг.) —
советский и российский археолог, доктор исторических наук, профессор.
Заслуженный деятель науки РСФСР (1980).
Один из ведущих специалистов по средневековой истории Поволжья и
поволжских народов. В своих трудах затрагивал такие проблемы как этногенез
чувашей, история Волжской Болгарии, положение болгаро-чувашей в составе Золотой
Орды и Казанского ханства.
В.Д. Димитриев является автором около 300 научных работ: «История Чувашии
18 века», «Чувашские исторические предания», «Чуваши: Этническая история и
традиционная культура» и другие.
10. Документальный фильм о жизни и деятельности партийного и
государственного
деятеля,
одного
из
основоположников
чувашской
государственности Г.С. Савандеева.
Георгий Степанович Савандеев родился 17 ноября 1889 г. в д. Чувашские
Кищаки Буинского уезда Симбирской губернии (ныне Буинский район Татарстана). В
1904 г. окончил церковно-приходскую школу, в 1914 г. в Симбирске экстерном сдал
экзамен за 6 класс гимназии.
Участник революционных событий 1905, феврачя и октября 1917 гг., Первой
мировой и Гражданской войн.
В 1918-1921 гг. — член и секретарь штаба Алатырской группы войск 1-й армии,
редактор чувашской газеты «£ёнё пурнащу заведующий Чувашским отделением
политотдела Реввоенсовета
Восточного
фронта,
заведующий
отделом
национальностей Симбирского губкома РКП(б), председатель (первый секретарь)
Чувашского обкома РКП(б) (1921 г.).
В 1937 году репрессирован. Реабилитирован в 1959 г.
11. Документальный фильм о жизни и деятельности историка и этнографа,
деятеля просвещения чувашского народа В.К. Магницкого.
Василий Константинович Магницкий, известный деятель просвещения
чувашского народа, талантливый историк и этнограф, родился 3 марта 1839 г. в с.
Ядрино Ядринского уезда Казанской губернии в семье потомственного священника.
Выросший среди чувашей, он прекрасно знал язык, быт и нравы народа. После

получения образования в Казанском университете он всю жизнь прожил среди
чувашей. Работал в качестве судебного следователя, инспектора народных школ.
Известны его историко-этнографические труды: «Материалы к объяснению старой
чувашской веры», «Нравы и обычаи в Чебоксарском уезде». «Чувашские языческие
имена». В.К. Магницкий горячо поддерживал творческие поиски и общественные
дела многих чувашских писателей, в том числе М.Ф. Федорова и И.Н. Юркина. Умер
4 марта 1901 г. и похоронен на старом Шуматовском кладбище (ныне с. Советское)
Ядринского района Чувашской Республики.
12.
Документальный фильм о жизни и деятельности классика чувашской
поэзии К.В. Иванова.
Константин Васильевич Иванов, поэт, классик чувашской литературы, родился
15 мая 1890 г. в с. Слакбаши Белебеевского уезда Уфимской губернии. В 1903 г.
поступил учиться в Симбирскую чувашскую школу. На события 1905-1907 гг. он
выпустил «чувашскую марсельезу» (Вставайте, подымайтесь, чуваши!). За участие в
революционных митингах И.Я. Яковлев вынужден был распустить класс, где учился
К. Иванов. Позже И.Я. Яковлев привлек Иванова для работы в комиссии по переводу
книг на чувашский язык. В 1907-1908 гг. Константин Иванов создал ряд
оригинальных произведений: трагедию «Шуйттан чури». баллады «Тимёр тыла»,
«Талах арам», завершает поэму «Нарспи».
В 1909 г. при Симбирской классической гимназии сдал экстерном экзамен на
звание народного учителя рисования в женском двуклассном училище при
учительской школе. Здесь поэт реализовал себя как художник, фотограф, переводчик,
редактор, коллектор. Он известен не только как автор стихов, поэм, переводов
классической русской литературы, но и как мастер портретной живописи, автор
графических и скульптурных работ. Осенью 1914 г. Иванов заболел туберкулезом и
уехал к себе на Родину. 13 марта 1915 г. умер в возрасте 24 лет.
13. Документальный фильм о жизни и деятельности народного поэта
Чувашии Г.Н. Айги.
Геннадий Николаевич Айги — чувашский и русский поэт и переводчик. Лауреат
премий имени Васьлея Митгы, Андрея Белого, премии французской академии,
премии имени Петрарки и др. Народный поэт Чувашской Республики. Лауреат
Государственной премии Чувашской Республики имени К.В. Иванова, Неоднократно
выдвигался на соискание Нобелевской премии по литературе. Внес огромный вклад в
популяризацию чувашской поэзии и чувашской культуры в мире. Умер 21 февраля
2005 г. в Москве. Похоронен на кладбище своей родной деревни Шаймурзино
Батыревского района Чувашской Республики.
14. Документальный фильм о жизни и деятельности Героя Советского
Союза А.В. Кочетова.
Александр Васильевич Кочетов (08.03.1919-31.01.1994) родился в г. Алатырь в
семье рабочего. В ноябре 1938 г. был призван в армию и направлен в Энгельсское
летное училище, которое окончил в 1940 г.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал на истребителях
И-16, ЯК-1, ЯК-7 и ЯК-9 в составе 629-го и 43-го истребительного авиационного
полка. На личном счету Кочетова 34 сбитых самолета противника, 8 самолетов сбито
в группе с товарищами, совершено более 488 боевых вылетов, проведено более 120

воздушных боев. 13 апреля 1944 г. за мужество и отвагу, проявленную в боях с
врагом, ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
По окончании службы вернулся в г. Алатырь, где с 1947 по 1955 гг. работал в
системе ДОСААФ. В 1960 г. закончил службу в звании полковника. С 1961 г. А.В.
Кочетов работал начальником Чебоксарской радиотехнической школы, в 1969-1979
гг. возглавлял Чебоксарский стрелково-спортивный клуб. Умер 31 января 1994 г.
Похоронен в г. Чебоксары.
В честь А.В. Кочетова названы улицы в Чебоксарах и Алатыре. Его имя носит
Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа. Правнучка А.В.
Кочетова — олимпийская чемпионка 2014 г. в фигурном катании Аделина Сотникова.
15. Документальный фильм о жизни и деятельности видного партийного и
государственного деятеля, Председателя Совета Министров ЧАССР (1975-1989
гг,) Л.П. Прокопьева.
Прокопьев Леонид Прокопьевич (7 апреля 1934-8 января 2006) — советский и
российский партийный и государственный деятель, председатель Совета Министров
Чувашской АССР (1975-3989), председатель Государственного комитета РСФСР по
делам национальностей — член правительства РСФСР (3990-1992).
16. Документальный фильм о жизни и деятельности Героя России, генераллейтенанта Н.Ф. Гаврилова.
Николай Федорович Гаврилов (родился 14 сентября 1958 г. в с. Янгличи
Канашского района Чувашской АССР) — советский и российский авиатор,
региональный директор ПАО «Авиакомпания Ютэйр», генерал-лейтенант, Герой
Российской Федерации.
В 1979-1987 гг. принимал участие в боевых действиях в Афганистане. В 1990 г. с
отличием окончил Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина. С 1999 по
2010 гг. проходил службу в авиации ФСБ России, обеспечивал работу
антитеррористических групп «Альфа» и «Вымпел». Неоднократно вылетал в горячие
точки на вертолете вместе с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.
Вышел в отставку в 2010 г. в звании генерал-лейтенанта с должности начальника
Управления авиации ФСБ России.
При его непосредственном участии выполнялись уникальные полеты на
вертолетах на вершину Эльбруса, на Северный и Южный полюса. Почетный
гражданин Чувашской Республики. Имя Н.Ф. Гаврилова присвоено средней
образовательной школе с. Янгличи Канашского района, где действует школьный
музей героя.
17. Документальный фильм о жизни и деятельности заслуженного
работника науки Чувашской Республики Н.И, Егорова.
Николай Иванович Егоров (родился 20 февраля 1949 г.) — исследователь
чувашского языка и истории, этимологии, топонимики и антропономики, доктор
филологических наук, член-корреспондент Турецкого лингвистического общества,
член президиума международной ассоциации тюркологов. Удостоен медали Ордена
за заслуги перед Чувашской Республикой.
Исполнитель О.М. Цыпленков
тел. 52-35-15

