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Аннотация: в статье представлен краткий обзор создания и развития му-

зея чувашского педагога-просветителя И.Я. Яковлева, приведена биографиче-

ская справка о нём. Рассматриваются основные направления работы музея 

(фондовая, экспозиционная, экскурсионная, просветительская, патриотиче-

ская, воспитательная); указаны имена сотрудников, участвовавших в организа-

ции музея и создании экспозиций. 
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Иван Яковлевич Яковлев – выдающийся педагог-просветитель, писатель, 

переводчик, фольклорист. Современники считают его духовным сыном нации, 

патриархом просвещения, учителем из учителей за добротворческие, поистине 

героические, просветительские дела, возводят в ранг святых [1, с. 470]. 

И.Я. Яковлев родился в селе Кошки-Новотимбаево Буинского уезда Сим-

бирской губернии (ныне Тетюшский район Республики Татарстан) в семье кре-

стьянина. Рано остался без родителей и воспитывался в семье односельчанина. 

Окончил Бурундуковское удельное училище (1860), затем Казанский универси-

тет (1875). Полученное образование позволило И. Я. Яковлеву начать карьеру и 

заняться просвещением поволжского населения. Его педагогическая и просвети-

тельская деятельность развернулась в годы его службы в должности инспектора 

народных училищ Казанского учебного округа. За этот период он организовал 

национальную школу в Симбирске, которая превратилась в центр подготовки 

учительских кадров для чувашских и других школ Поволжья. И.Я. Яковлев 
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считал, что родной чувашский народ нуждался в просвещении, приобщении к 

грамоте и русской культуре. Он создал педагогическую систему, где достижения 

теории сочетаются с практикой. Величайшей заслугой Яковлева является разра-

ботка прогрессивной системы школьного образования для чувашей, методики 

обучения для чувашских школ. 

14 октября 1928 года общественность страны отметила 60-летие Симбир-

ской чувашской учительской школы и 80-летие её основателя – И.Я. Яковлева. 

В торжественном собрании, посвященном этим датам, принял участие нарком 

просвещения РСФСР А.В. Луначарский, он отметил, что Яковлев «не просто 

просвещенец, но и культурный вождь своей нации». Имя Яковлева присвоено 

Чувашскому педагогическому университету (1958), в г. Чебоксары перед зда-

нием национальной библиотеки ему установлен памятник, в селе Кошки-Ново-

тимбаево открыт мемориальный музей. Музей открыт в 1998 году на основании 

постановления кабинета министров Республики Татарстан №166 от 

20.03.1992 г. «О создании историко-культурного комплекса И.Я. Яковлева в 

селе Кошки-Новотимбаево Тетюшского района Республики Татарстан». Руково-

дит музеем Алексей Александрович Пыркин. Со дня основания по февраль 

1998 года директором музея являлся Анатолий Сергеевич Байдеряков. Музей 

находится в бывшем здании Кошки-Новотимбаевской средней школы, постро-

енном самим Иваном Яковлевичем Яковлевым. В год постройки это было второе 

здание Кошки-Новотимбаевского училища. Здание деревянное одноэтажное и 

полностью занимается музеем. Работы по реставрации здания проведены татар-

ским специальным научно-реставрационным управлением. 

В работе организации музея приняли участие учителя В.Л. Ефремов, 

С.Н. Лазарев, А.С. Байдеряков. Автор научной концепции экспозиции – старший 

научный сотрудник Чувашского национального музея В.Г. Шляхина, художе-

ственного проекта – заслуженный художник Республики Башкортстан, заслу-

женный художник Чувашской Республики Ю.П. Матросов. В создание экспози-

ции внесли свой вклад сотрудники Чувашского национального музея – замести-

тель директора по научной работе Чувашского национального музея, 
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заслуженный работник культуры Чувашской Республики А.М. Лаптева, заведу-

ющая отделом музееведения и методической работы Чувашского национального 

музея Т.Н. Орлова, художники Чувашии Ю.Ю. Ювенальев, Ю.М. Смирнов, 

также сотрудники Национального музея Республики Татарстан – руководитель 

художественно-творческой группы С.И. Матвеев, научный руководитель, 

зам.генерального директора по науке, кандитат исторических наук А.Д. Хайрул-

лина, старшие научные сотрудники Л.Е. Еникеева, Т.Б. Чканова. Площадь экс-

позиции составляет 220 м2 (занимает 4 комнаты и два коридора), в фондах 1161 

единиц хранения, из них 452 основного фонда и 709 научно-вспомогательного 

фонда. Экспозиционная база состоит из 4 разделов: «История Кошки-

Новотимбаевского училища», «История села», «Жизнь и 

деятельность И.Я. Яковлева», «Великая Отечественная война». В музее пред-

ставлены материалы по истории Кошки-Новотимбаевского училища, истории 

чуваш, истории села, о выдающихся выходцах из села Кошки-Новотимбаево, 

здесь же представлены предметы быта чуваш, материалы о жизни и деятельности 

«патриарха» Ивана Яковлевича Яковлева, о Великой Отечественной войне. На 

стенах первого входного коридора находятся портреты чувашских писателей и 

поэтов – выходцев из Татарстана. Во втором коридоре расположен бюст Ивана 

Яковлевича, экспозиции, посвященные потомкам И.Я. Яковлева. Среди экспона-

тов – чернильница И.Я. Яковлева – подарок Чувашского национального музея, 

предметы быта, изделия народного декоративно-прикладного искусства чува-

шей, риза священника Кошки-Новотимбаевской церкви (начало 20 века), само-

дельный сундук, верша для ловли рыбы, ошейник с бубенцами для лошади, до-

мотканые чувашские национальные платья, иконы. 11 апреля музей ежегодно от-

мечает День открытия музея, 9 мая День Победы. 17 декабря 2013 года музей 

посетил клирик собора Святого князя Владимира г. Новочебоксарска и предсе-

дателя епархиального отдела по миссионерскому служению Дионисий Енцов. 

Целью визита председателя отдела по миссионерскому служению было не 

только ознакомление с местом рождения просветителя чувашского народа и ока-

зание посильной помощи в распространении Священного Писания и духовной 
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литературы на чувашском языке, но и установление дружеских связей в будущем 

между храмами Чебоксарско-Чувашской епархии и малой родины И.Я. Яко-

влева. Сотрудниками музея разработана и реализуется полноценная культурно-

просветительская программа. В музее проводятся историко-познавательные 

часы, связанные с жизнью и деятельностью И.Я. Яковлева и его потомков, 

встречи с выдающимися и известными выходцами из села, выпускниками 

школы, участниками Великой Отечественной войны, работниками тыла, детьми 

войны, участниками афганской и чеченской войн. 25 апреля 2010 года в музее 

состоялась встреча с потомками И.Я. Яковлева, проживающими в Москве. Од-

ним из его потомков является Михаил Олегович Ефремов (заслуженный артист 

России) – праправнук И.Я. Яковлева. Среди выходцев из села советский актёр и 

режиссёр Иоаким Степанович Максимов-Кошкинский, поэт и журналист Алек-

сандр Тимбай, певица, лирическое сопрано Анна Казакова, поэт и переводчик 

Александр Алга. Организация встреч с ветеранами одно из важнейших направ-

лений работы музея. Экскурсионная деятельность музея способствует духов-

ному обогащению учащихся, расширению их кругозора. Внеклассные и вне-

школьные мероприятия, проводимые в музее способствуют более действенному 

изучению истории Отечества, края, воспитывают в школьниках патриотизм, лю-

бовь к своей родине. 
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