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Аннотация: проблемы малочисленных народов Севера находят свои реше-

ния, в том числе и в работах мастеров художественного воздействия, на зри-

телей и слушателей. Автор приходит к выводу, что их необходимо более ак-

тивно использовать в деятельности государственных служащих различного 

уровня. 
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Роль, позиции государства в современ-

ном мире определяют не только и не 

столько природные ресурсы, производствен-

ные мощности, а прежде всего люди, условия 

для развития, самореализации, творчества 

каждого человека. Поэтому в основе всего 

лежит сбережение народа России и благо-

получие наших граждан. Именно здесь нам 

нужно совершить решительный прорыв. 

Чтобы идти вперёд, динамично разви-

ваться, мы должны расширить простран-

ство свободы, причём во всех сферах, 
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укреплять институты демократии, мест-

ного самоуправления, структуры граждан-

ского общества, судов, быть страной, от-

крытой миру, новым идеям и инициативам. 

Из Послания Президента Российской 

Федерации В.В. Путина к Федеральному Со-

бранию (01.03.2018) 

В эти дни исполняется 170 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Яко-

влева – просветителя и педагога Чувашии, вся жизнь которого была отдана по-

двигу подвижничества в образовании. В Духовном завещании чувашскому 

народу он, в частности, пишет [1]: 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 

Обращаюсь к вам первым, друзья и родичи мои чуваши. О вас болел я ду-

шой, к вам в этот час обращается мысль моя, и вам первым хочу сказать мои 

последние пожелания. 

Крепче всего берегите величайшую святыню – веру в Бога. Вера окрыляет 

силы ума и сердца, дарует внутренний мир, утешает и ободряет душу в часы не-

счастья и горя, очищает и просветляет ее в счастье и удаче. С верой в Бога не 

страшны жизненные испытания; без веры в Него холодно и мрачно на земле. Ве-

руйте, что есть Высший мздовоздатель за добро и за зло, что есть Высшая правда, 

есть Божий суд, грозный и праведный. 

Чтите и любите великий, добрый и умный русский народ, таящий в себе 

неисчерпаемые силы ума, сердца и воли. Народ этот принял вас в свою семью, 

как братьев, не обидел и не унизил вас. Ведомый Провидением к великим, нам 

незримым целям, народ этот да будет руководителем и вашего развития: идите 

за ним и верьте в него. 

Обращаюсь к тем из вас, кому выпало счастье получить образование. 

Помните, что вы сами должны помогать своим бедным и обездоленным сороди-

чам, не надеясь на то, что помощь к ним придет откуда-нибудь со стороны. 
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Будьте дружны между собой, избегайте мелких счетов и распрей, помните 

о великом завете Спасителя: любите и ненавидящих вас, и твердо надейтесь на 

жизненную силу уступчивости и снисхождения. 

Верьте в силу мирного труда и любите его. Делайте самое маленькое дело 

терпеливо и с любовью, не ропщите на размеры жизненной задачи. Самое малое 

дело можно осветить и осмыслить любовным к нему отношением и самое боль-

шое можно уронить и обесславить отношением небрежным и нерадивым. Сча-

стье и успех придут ко всякому мирно и с любовью совершаемому делу. Бойтесь 

путей кривых и обходных: успехи, достигаемые нечистыми средствами, – успехи 

непрочные и временные. 

Завещание И.Я. Яковлева приняли сердцем не только жители Чувашии. 

Красноярцам хорошо известно имя чуваша В.И. Мешкова, оформившего своими 

рисунками первый букварь для детей другого народа России – хакасского.  

 

Рис. 1. Первый букварь на хакасском языке (1952).  

Иллюстрации В.И. Мешкова 

 

Справка. Владимир Ильич Мешков (1919, Чебоксарский район, Чувашская 

АССР – 2012, Красноярск) – Народный художник РСФСР. Родился в крестьян-

ской семье. Участник Великой Отечественной войны. Избирался председателем 

Красноярской организации Союза художников РСФСР. Работы В.И. Мешкова 
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размещены в Третьяковской галерее, Русском музее, графическом отделе Музея 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, картинных галереях Краснояр-

ска, Норильска, Чебоксар, в Национальном музее Кубы. 

Автор альбомов «Эвенкия» (1961), «Северные Зори» (1966), «Таймыр» 

(1974), «Енисейский Север» (1975). Иллюстратор книг писателей И. Рождествен-

ского, Н. Успенского, Г. Федосеева, К. Лисовского, первого букваря на хакас-

ском языке (1952). Им выполнена серия гравюр к 350-летию Красноярска (1978). 

Главным результатом его неустанного труда в чувашской диаспоре Красно-

ярского края явилась организация Красноярской региональной Чувашской наци-

онально-культурной автономии (http://www.chuvashpeople.com). 

Красноярский Север стал особенным этапом в творческой жизни худож-

ника. О его картинах, созданных в этот период, очень трогательно написала сель-

ская школьница Елена Алексеева: 

«В эвенкийской серии гравюр Мешкова переплелись Эвенкия старая и 

Эвенкия новая. Бесконечные просторы тундры, глубокие снега, по которым едва 

пробираются оленьи упряжки, еще не тронутая тайга с дикими оленями, боль-

шой аргиш, отправляющийся в неведомое, – как рвется сердце за этим караваном 

в бескрайнее и непознанное, к горизонту, затерявшемуся в снегах. А рядом с 

этим поселки с добротными домами, вертикалями радиомачт, вездесущие «Ан-

нушки» и вертолеты. 

 

Рис. 2. В горах Путорана. 1958 
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Рис. 3. В гостях у геологов 

 

Будничны, но в то же время величественны картины, запечатлённые ху-

дожником. До самого неба поднимаются незыблемые, могучие в своей перво-

зданности горы Путорана. Непременные олени, как символ Севера. И малень-

кий ярко-красный самолетик как ещё одна веха путешествующих по суровым 

северным дорогам (https://the-morning-spb.livejournal.com/23605.html; 

https://museumsrussian.blogspot.ru/2013/01/5.html?m=1). 

Художник всем сердцем приветствует это нарождающееся новое. Он раду-

ется за каждую эвенкийскую семью, перебравшуюся из холодного задымленного 

чума в дом, за каждого больного ребенка, вовремя вывезенного самолетом в 

больницу. Его восторг перед новой жизнью искренен. Будучи газетчиком в 1939–

1941 годах, он много ездил по Эвенкии, видел тяжелейшее положение людей, 

лишенных элементарных жизненных благ – тепла, света, еды, лечения – и рас-

плачивающихся здоровьем, ранней старостью, жизнью. И Мешков приветствует 

все то, что несет облегчение маленькому народу. Гравюры 1950–1960 годов пре-

подносят радость встречи с новой жизнью, обещающей много хорошего [2]». 

Преемственность созидания 

Справка. В 2017 году исполнилось 10 лет со дня принятия Декларации ООН 

о правах коренных народов мира. Его сила подкрепляется стремлением самих 

коренных народов соответствовать духу и характеру Декларации. 

В 2017 году работал VIII съезд Ассоциации коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, который 
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прошёл с 23 по 25 марта 2017 года в городе Салехарде (Ямало-Ненецкий авто-

номный округ). 

Под патронажем Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

с 16 по 19 марта 2017 года в Якутске состоялся IV Всероссийский съезд олене-

водов. 

В ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге прошёл 1-й Всероссийский съезд 

учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

В Красноярске прошел III Всероссийский Форум молодёжи коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Вступающая в жизнь молодежь, молодые родители, в том числе и на север-

ных широтах, всегда находят поддержку у руководства страны – из Послания к 

Федеральному Собранию (01.03.2018) Президента Российской Федерации 

В.В. Путина: 

«Наша демографическая политика доказала свою результативность. И мы 

продолжили, расширили её. Продлили программу материнского капитала, 

предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца, второго и третьего 

ребёнка. Также запускается программа обновления детских поликлиник и дет-

ских поликлинических отделений в больницах. 

В целом сегодня решена проблема с детскими садами. Сейчас нужно обес-

печить все семьи, которые нуждаются, местами в яслях. Тем самым дать возмож-

ность молодым мамам продолжить образование или выйти на работу, не теряя 

квалификацию. Для решения этой задачи окажем финансовую поддержку реги-

онам из федерального бюджета». 

Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Краснояр-

ском крае считает молодёжь стратегическим ресурсом не только самих коренных 

малочисленных народов, но и страны в целом: «Важно понимать, с какими 

устремлениями идут молодые люди в будущее. Осознают ли они ответствен-

ность за сохранение родного языка и культуры своего народа, готовы ли они 

чтить традиции и обычаи своих предков? 
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Рис. 5 

 

Примечание: 21 апреля 2018 года во Дворце Труда и Согласия в Красноярске 

прошли торжественные мероприятия, посвященные 170-летию со дня рожде-

ния великого просветителя и учителя чувашского народа И.Я. Яковлева. Отме-

тить юбилей и принять участие в уроке чувашского языка приехали чуваши из 

Большемуртинского, Емельяновского, Казачинского, Новоселовского, Сухобу-

зимского, Березовского, Манского, Уярского районов и городов Дивногорск, Же-

лезногорск, Сосновоборск, Лесосибирск, Красноярск. 

На уроке с большим вдохновением выступили детский чувашский хореогра-

фический ансамбль, вокальный ансамбль чувашской песни «Подснежник», чу-

вашский фольклорный ансамбль «Дубравушка», детские коллективы «Василек» 

и «Родник». 

 

Хватит ли у них знаний построить современное, но в то же время гармонич-

ное общество без утраты опыта, накопленного прежними поколениями? Живое 

обсуждение проблем соблюдения прав человека и, в частности, прав коренных 

малочисленных народов, дают основания утверждать, что молодёжь в своём раз-

витии движется в правильном направлении [3]». 

Справка. Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов 

обеспечивает государственную защиту прав коренных малочисленных народов 

Красноярского края. 
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Должность Уполномоченного по правам ребенка учреждается в целях госу-

дарственной защиты прав ребенка, их соблюдения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и должностными лицами. 

Уполномоченный по правам ребенка и Уполномоченный по правам корен-

ных малочисленных народов замещают государственные должности Краснояр-

ского края и назначаются на должности Уполномоченным по правам человека в 

Красноярском крае с согласия Законодательного Собрания края сроком на 5 лет. 

Уполномоченный по правам ребенка и Уполномоченный по правам корен-

ных малочисленных народов являются заместителями Уполномоченного по пра-

вам человека в Красноярском крае (www.ombudsmankk.ru). 

Очень важно, чтобы выдающиеся, известные люди в стране – артисты, 

спортсмены, предприниматели – поддерживали своей заботой имеющиеся пока 

в стране детские дома и приюты, чтобы дети никогда не знали насилия, чтобы 

они с радостью раскрывались любящим сердцам, идущим к ним с заботой и под-

держкой. 

 

Рис. 6. В.И. Мешков. В низовьях Енисея 
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Рис. 7. В.И. Мешков. Майское солнце 

 

Можно не сомневаться, что на художественных произведениях, в том числе 

и сибиряка-красноярца – чувашского художника В.И. Мешкова, будут воспиты-

ваться и юные северяне, которым еще только предстоит начинать свою трудовую 

деятельность. 
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