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Библиографический список литературы «О вас я болел душой…» 

посвящён 170-летию со дня рождения И.Я. Яковлева, выдающемуся 

чувашскому просветителю.  

В список вошли материалы, имеющиеся в фонде 
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Уважаемые читатели! 

 

Предлагаем Вашему вниманию библиографический список литературы 

«О вас я болел душой…», посвящённый жизни и деятельности Ивана 

Яковлевича Яковлева, выдающегося деятеля культуры и просвещения 

чувашского народа, создателя современной чувашской письменности.  

Цель издания – воспитание патриотизма среди молодёжи, популяризация 

документов о жизни и деятельности И.Я. Яковлева, чувашского просветителя, 

внёсшего неоценимый вклад в приобщение чувашского и других народов 

Поволжья и Урала к достижениям мировой цивилизации.   Его сохранятся в 

памяти последующих поколений и станут явлением духовной жизни. 

Библиографический список литературы состоит из трёх разделов: 

«Биография», «Прометей из чуваш», «Дело его жизни». 

Первый раздел издания раскрывает основные вехи жизни и деятельности 

Ивана Яковлевича Яковлева.  

В разделе «Прометей из чуваш» представлены книги, публикации в 

периодических изданиях и сборниках о жизненном пути чувашского 

просветителя на русском и чувашском языках. 

В разделе «Дело его жизни» представлены книги, публикации в 

периодических изданиях о педагогической деятельности Ивана Яковлева, о 

создании Симбирской чувашской школы и её выпускниках. 

В издании представлены документы из фонда специализированной 

библиотеки №17 «Содружество» МБУК ЦБС. 

 

Раздел 1. Биография 

 

Иван Яковлевич Яковлев (1848-1930) – один из 

выдающихся деятелей культуры и просвещения 

дореволюционной России, талантливый педагог, учёный, 

мыслитель, организатор народного просвещения. Вся его 

жизнь и деятельность была посвящена благородному делу 

просвещения родного народа, способствовала 

формированию национальной интеллигенции, развитию 

культуры и росту национального самосознания чувашей. 



И.Я. Яковлев родился в д. Кошки-Ново-Тимбаево Буинского уезда 

Симбирской губернии. Рано лишившись своих родителей, он был усыновлен 

семьёй удельного крестьянина Пахома Кириллова. 

В 1856 году помимо воли опекунов Ивана Яковлева отправили в Буинское 

удельное училище, с целью подготовить грамотного конторщика или 

землемера для удельного ведомства. 

После окончания начального училища И.Я. Яковлев как лучший ученик 

удельным ведомством был направлен в Симбирское землемерное училище, 

окончив которое он получил должность мерщика. 

В 1867 году И.Я. Яковлев успешно сдал вступительные экзамены и был 

зачислен в 5 класс Симбирской классической гимназии.  

Осенью 1868 года И.Я. Яковлев пригласил к себе нескольких мальчиков 

из деревни - Алексея Рекеева, Егора Улюкина, Василия Каликарова и Ивана 

Исаева. Все ученики поселились с ним на одной квартире и содержались на 

средства, зарабатываемые Иваном Яковлевичем частными уроками.  

В 1870 году, окончив гимназию с золотой медалью, И.Я. Яковлев 

поступает учиться в Казанский университет. Здесь он знакомится с Н.И. 

Ильминским, известным педагогом, ученым-ориенталистом и становится 

последователем его теории о первоначальном обучении инородцев на родном 

языке.  

В 1875 году, после окончания университета, И.Я. Яковлев был назначен 

инспектором чувашских школ Казанского учебного округа. Чувашский 

просветитель добивался распространения грамотности среди народа, основал 

много новых школ, для работы в которых направлялись выпускники 

Симбирской чувашской учительской школы. И.Н. Ульяновым и И.Я. 

Яковлевым впервые в чувашских школах было начато женское образование. 

Инспектор Казанского учебного округа, Иван Яковлевич поддерживал 

постоянную связь с воспитанниками, регулярно бывал в школах и оказывал 

большую помощь учителям. По его инициативе в уездах проводились 

педагогические курсы и съезды.  

Иван Яковлевич внёс большой вклад в развитие 

чувашской национальной письменности и литературы. 

Большой заслугой И.Я. Яковлева является создание 

чувашского алфавита (1871-1873) на основе 

кириллицы, издание первого чувашского букваря, а 

также сотен книг учебной, религиозной, 

художественной, исторической, естественнонаучной, 

музыкальной, методической и другой литературы на 

чувашском языке.  

В просветительской деятельности И.Я. Яковлева 

важное место занимала переводческая работа. Вместе с 

преподавателями и учениками Симбирской чувашской 



учительской школы он переводил и издавал известные учебные пособия Л. 

Толстого, Ф. Петрушевского, А. Баранова, произведения русских и 

зарубежных писателей. В 1911 году его заботами был издан на чувашском 

языке весь Новый завет, затем он со своими же учениками приступил к 

переводу Ветхого завета, за что Британское и иностранное библейское 

общество в Лондоне приняло его в число Почётных членов. 

Симбирская чувашская учительская 

школа, бессменным руководителем которой 

более 50 лет был И.Я. Яковлев, сыграла 

важную роль в национальном подъёме 

чувашского народа.  

И.Я. Яковлев прожил сложную и кипучую 

жизнь. В трудных условиях царизма он, 

благодаря своим исключительным 

способностям и настойчивости, стал одним из 

высокообразованных и культурных людей своего времени. И.Я. Яковлев умер 

в 1930 году, в возрасте 82 лет. 

В своем завещании чувашскому народу И.Я. Яковлев желает 

соплеменникам стать высокообразованной, культурной, деятельной, дружной 

и преданной России нацией. 

Чувашский народ глубоко чтит память выдающегося педагога. Ныне в 

столице Чувашской Республики, в г. Чебоксары, воздвигнут памятник И.Я. 

Яковлеву, а в педагогическом институте, носящем его имя, открыт 

мемориальный музей просветителя. Именем И.Я. Яковлева названы средние 

общеобразовательные школы, улицы в г. Чебоксарах и Ульяновске.  

 

Раздел 2. Прометей из чуваш 

 

Аляпкин, М. А. Серебряные россыпи Ивана Яковлевича Яковлева / М. 

А. Аляпкин. – Ульяновск : УлГУ, 2008. – 68 с. 

Брагина-Янрал, Т. Просветитель : житие / Т. Брагина-Янрал ; худож. 

Н.А. Алимасова. – Чебоксары : ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, 1997. – 20 с. 

Викторов, Ю.В. И.Я. Яковлев в изобразительном искусстве : книга-

альбом / Ю.В. Викторов ; худож. Н.И. Орлова. – Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2014. – 135 с. : ил., портр. 

Волков, Г.Н. Жизнь, смерть и бессмертие патриарха : роман-эссе / Г.Н. 

Волков. – Чебоксары : ЧИ ЭМ СПбГТУ, 2004. – 35 с. 

Волков, Г.Н. Судьба патриарха : роман-эссе / Г.Н. Волков. – Чебоксары 

: Чувашское книжное издательство, 1998. – 350 с. 

Иван Яковлевич Яковлев : фотоальбом / сост. И.И. Одюков, Ю.И. 

Богдяж. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1971.  

И.Я. Яковлев в фотографиях и документах : фотоальбом. – Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 1999. – 221 с. 



Краснов, Н.Г. Иван Яковлев и его потомки / Н.Г. Краснов. – Чебоксары 

: Чувашское книжное издательство, 1998. – 352 с. : ил. 

Кураков, Л. П. Прометей из чуваш : размышления о выполнении 

завещания И. Я. Яковлева / Л. П. Кураков. – 3-е изд., доп. – Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 1999. – 132 с. 

Миндубаев, Ж.Б. Выдвинут самим провидением / Ж.Б. Миндубаев. – 

Ульяновск : Симбирская книга, 1996. – 192 с. 

Тенюшев, И.Я. Свет яркой звезды / И.Я. Тенюшев. – Чебоксары : ЧИ ЭМ 

СПбГТУ, 2008. – 214 с.  

Тенюшев, И.Я. И.Я. Яковлев – публицист / И.Я. Тенюшев. – Чебоксары 

: Чувашское книжное издательство, 1990. – 144 с. 

Яковлев, И.Я. Моя жизнь : воспоминания / И.Я. Яковлев ; вступ. ст. Л.П. 

Куракова ; археогр. предисл. Г.Н. Плечова ; имен. ук. Н.Г. Краснова. – М.: 

Республика, 1997. – 696 с. : ил. 

Яковлев, И.Я. Из переписки. Ч. 1 / сост. Н.Г. Краснов ; вступ. ст. Г.Н. 

Плечова, Н.Г. Краснова – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1989. 

– 320 с. 

*** 

Алексеева, А. На подушках чувашские буквы И.Я. Яковлева : [И.Я. 

Яковлеву – 179 лет] / А. Алексеева // Канаш. – 2018. – № 8. – С. 2-3. 

Алексеева, А. Не иссякнет значимость работы Яковлева : [к 169-летию 

со дня рождения И. Яковлева] / А. Алексеева // Канаш. – 2017. – № 17. – С. 2. 

Макарова, Р. Яковлев был незаменим : [об основателе и руководителе 

чувашской школы, знатоке истории, археологии и народного творчества И.Я. 

Яковлеве] / Р. Макарова // Мономах. – 2011. – № 1. – С. 18. 

Никифораки, Н. Человек с сердцем Данко : [И.Я. Яковлев] / Н. 

Никифораки // Ульяновская правда. – 2007. – 25 апр. – С. 6. 

По маршруту его судьбы : [к 160-летию со дня рождения И.Я. Яковлеве] 

// Ульяновск сегодня. – 2008. – 4 мая. – С.3 

Савельева, О. Жизнь и завещание Яковлева : [о чувашском просветителе 

Иване Яковлеве] / О. Савельева // Народная газета. – 2015. – № 42 (21 окт.). – 

С. 21. 

Сергеев, П. Основные вехи жизни и деятельности великого просветителя 

чувашского народа / П. Сергеев // Канаш. – 2008. – № 17. – С. 6. 

Сударева, Д. Яковлеву посвящается : [исполнилось 85 лет со дня смерти 

основателя чувашской народной школы Ивана Яковлева] / Д. Сударева // 

Ульяновская правда. – 2015. – № 148 (23 окт.). – С. 12. 

Шейпак, О. Учителя великого педагога : [об Иване Яковлевиче 

Яковлеве] / О. Шейпак // Мономах. – 2013. – № 1. – С. 11. 

 

Раздел 3. Дело его жизни 

 

Воспитанники яковлевской школы : 

краткий биографический сборник. Кн. 1. – 

Ульяновск : Симбирская книга, 1998. – 308 с. 



Воспитанники яковлевской школы : краткий биографический сборник. 

Кн. 2. – Ульяновск : Печатный двор, 1998. – 192 с. 

Воспитанники яковлевской школы : краткий биографический сборник. 

Кн. 3. – Ульяновск : Симбирская книга, 2006. – 192 с. 

Дело его жизни : сборник статей. – Чебоксары : ЧИ ЭМ СПбГТУ, 1998. 

– 65 с. 

Дело его жизни : сборник статей. – Чебоксары : ЧИ ЭМ СПбГТУ, 2003. 

– 237 с. 

Дело его жизни : сборник научных статей, посвящённых 160-летию И.Я. 

Яковлева. Вып. 3. / фонд И. Я. Яковлева ; Чебоксар. ин-т экономики и 

менеджмента (филиал) СПбГПУ. – Чебоксары : ИП Варламов В.М., 2008. – 

240 с. 

Димитриев, В. Д. Просветитель чувашского народа И. Я. Яковлев : 

сборник статей к 155-летию со дня рождения / В. Д. Димитриев. – Чебоксары 

: Издательство ЧГУ, 2002. – 140 с. : портр. 

Навечно в наших сердцах. – Ульяновск, 2007. – 128 с. 

Сусметов, А.В. Первый ученик патриарха : жизнь и деятельность А.В. 

Рекеева / А.В. Сусметов. – Чебоксары : ЧИ ЭМ СПбГТУ, 2007. – 76 с.  

Этнопедагогический манифест И. Я. Яковлева : сборник статей : к 155-

летию со дня рождения И. Я. Яковлева / Н. Т. Савруков, Г. Н. Волков, Т. Н. 

Петрова, Т. П. Eфимова. – Чебоксары : ЧИ ЭМ СПбГТУ, 2003. – 59 с. : портр. 

И. Я. Яковлев и просвещение народов Поволжья : материалы 

Международной научно-практической конференции, посвящённой 125-летию 

Симбирской чувашской школы. – Чебоксары, 1993. – 337 с. 

И. Я. Яковлев – просветитель народов Поволжья и Приуралья : сборник 

статей Межрегиональной научно-практической конференции, посвящённой 

160-летию со дня рождения И. Я. Яковлева. – Чебоксары : ЧГИГН, 2009. – 327 

с.  

Яковлев, И.Я. С думой о народном просвещении : из переписки / И.Я. 

Яковлев ; сост. Н.Г. Краснов, Г.Н. Плечов ; вступ. ст. Л.П. Куракова – 

Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 1998. – 438 с.; портрет.  

*** 

Борисова, С.А. Начало всех начал… : к 

139-летию Яковлевской школы / С.А. 

Борисова // Ульяновская правда. – 2007. – 9 

нояб. – С. 13. 

Галкин, С. И.Я. Яковлев и Симбирская 

чувашская школа / С. Галкин // Канаш. – 

2003. – 3 июля. – С. 5. 

Краснов, Н.Г. Становление чувашской 

национальной школы / Н.Г. Краснов // 

Канаш. – 2008. – № 44. – С. 6. 

Любовью народной вознаграждён… : конференция, посвящённая 155-

летию И.Я. Яковлева // Ульяновская правда. – 2003. – № 79-84. – С. 10. 

Никифораки, Н. «Азбуке И.Я. Яковлева – 135 лет» : [первый чувашский 

букварь] / Н. Никифораки // Ульяновская правда. – 2007. – 19 янв. – С. 16. 



Пономарёва, А. Звенит звонок Яковлевской школы : 155 лет со дня 

рождения И.Я. Яковлева / А. Пономарёва // Ульяновская правда. – 2003. – № 

71-73. – С. 9. 
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