
БИБЛИОТЕКА КАНАШСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 
ТЕХНИКУМА ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

ВИРТУАЛЬНУЮ 
ЭКСКУРСИЮ ПО 
 СТОЛИЦЕ ЧУВАШИИ-
ГОРОДУ ЧЕБОКСАРЫ



Добро пожаловать в столицу Чувашии -  город 
Чебоксары!



• Перед ВАМИ - Герб города Чебоксары.

• Он утверждён 4 августа 1998 года Городским собранием 
депутатов Чебоксар. Автор герба, Элли Михайлович Юрьев, 
сохранил в нижней части щита пять уток с исторического 
герба (но они стали белыми на синем фоне). В верхней же 
части помещён бело-красный чувашский орнамент;

• в центре орнамента дата «1469».

• Чувашское название города - Шупашкар. Произносится как 
Шубашкар.



Чебоксары — российский город, столица Чувашской Республики, город 
расположен на Приволжской возвышенности на правом берегу реки Волга, 
ныне Чебоксарского водохранилища. 
Год основания: 1469 г.
Чебоксары отмечают день города в 3-е воскресенье августа.



Парк Победы

• Самый красивый вид на город открывается из Парка Победы.
• Пожалуй, это самый чистый и большой парк в городе, расположенный на 

высоком берегу Волги. 
• Тут  вечный огонь, каскадный фонтан, музей боевой техники и часовня. Сюда 

приезжают молодожёны в день свадьбы, чтобы возложить цветы к 
памятнику и почтить память своих дедов.



Мемориальный парк 



 Каскадные фонтаны парка привлекают всех,
кто сюда приходит отдыхать.



Введенский Собор

Город славен множеством церквей. 
Интересно посмотреть Введенский 
собор — самый старый храм 
Чувашии, Троицкий монастырь (17 
века), посетить Чувашский 
национальный музей, обладающий 
редкой коллекцией рунического 
письма. 
Выше от мыса любви находится 
Введенский Собор. Это самая 
большая, старинная и красивая 
церковь. Изначально это был 
бревенчатый храм и был он заложен 
еще по указу Ивана Грозного. 
Каменное строение, какое мы видим 
сейчас, было возведено в 1650 году.



Храм Святой Мученицы Татияны

• Находится в северо-западном районе города, на улице мичмана Павлова. Эта церковь 
была построена в 2006 году. Это очень большой собор, посвященный Покрову Божией 
Матери. Церковь является хранилищем многочисленных православных святынь.



Роща имени Гузовского

• Собор Святой 
Татианы находится в 
роще имени Гузовского. 
Не так давно здесь 
была построена 
небольшая спортивная 
площадка для 
любителей турников. 
Вдоль парка стоят 
скамеечки,а за 
порядком постоянно 
бдит полицейский 
патруль. 



• Чебоксары — родина героя Гражданской войны
• Василия Ивановича Чапаева, в его честь в городе есть музей, парк с 

привлекательными фонтанчиками.



• Самое любимое место для жителей 
республики, города и гостей является 
залив, где величаво расположен 
монумент Матери

• Мать-Покровительница (чуваш. «Анне-
Пирĕшти» палăкĕ) 

• Является одной из доминант города 
Чебоксары, символом столицы 
Чувашской Республики и всей 
республики в целом, а также символом 
возрождения духовных ценностей 
чувашского народа.



• Размещён в исторической части Чебоксар на 
древнем холме, примыкающем с запада к 
Чебоксарскому заливу. Высота памятника 
превышает все созданные прежде в Чувашии 
монументы и вместе с постаментом 
составляет 46 метров.

• На табличке, прикреплённой внизу 
постамента, на двух языках написана фраза 
«Благословенны дети мои, живущие в мире и 
любви» (чуваш. «Килĕшÿпе юратура пурăнакан 
ачамсем пиллĕхлĕ).



Мыс Любви
• Вдоль набережной можно попасть на мыс любви, где любят побывать и 

стар и млад, ну конечно же, особенно молодежь...



Чебоксарский Арбат
• На Арбате летом очень много сувенирных лавок: продают даже 

чувашские национальные костюмы и валенки, лапти, куклы, 
головные уборы много всего национального. Здесь всегда туристы и 
гости.



Здание правительства Чувашской Республики

• Очень красиво у здания правительства Чувашской Республики. Оно 
находится на Президентском бульваре, на правой стороне залива, в 
центре.



Чебоксары - Родина космонавта А.Г. 
Николаева



• Чебоксары - победитель конкурса «Самый 
благоустроенный город России» в 2002 г. 
Чебоксары – столица V Кубка Европы по 
спортивной ходьбе в 2003 г. и Кубка мира по 
спортивной ходьбе в 2008 г. И вот снова ! 
Чебоксары - столица спортивного форума - 
столица VI командного Чемпионата Европы 
по легкой атлетике ! Так выглядит  главный 
стадион столицы, который называется 
Олимпийский.



ГИМН ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ
• Светлый город Чебоксары

Шупашкаром называли

Предки ласково тебя.

Твою славу умножали,

Клятву верности храня.

Как светлы вы, Чебоксары,

Город милый и родной,

Ты ласкаешь наши взоры

Чудотворной красотой.

Словно лебедь свои крылья

Ты над Волгой распростер.

Вечно юный, город стольный,

Ты мечтам даешь простор.

Как добры вы, Чебоксары!

Город дивный и родной,

Ты ласкаешь наши взоры

Чудотворной красотой.

С гордым именем Улыпа

Ты всегда идешь вперед.

Светлым мыслям даль открыта, -

Сердцу хочется в полет.

Величавы Чебоксары!

Город мирный и родной,

Ты ласкаешь наши взоры

Чудотворной красотой.

Шупашкар! Шупашкар!



Гимн города Чебоксары на чувашском языке

Шурă Шупашкар

Несĕлсем савса ят панă,

Шупашкарăмăр, сана.

Пурнăçра ялан упранă

Сан ятна та сан чысна.

Шурă, шурă Шупашкарăм

Шурă шупăр тăхăнсан.

Эх, илемлĕ эс, хуламăр,

Хамăр ырă пулнăран.

Акăш евĕр курăнатăн

Анлă Атăл хĕрринче,

Çирĕп шанчăк çрататăн

Ĕçлĕ халăх чĕринче.

Шурă, шурă Шупашкарăм

Шурă шупăр тăхăнсан.

Эх, сăпайлă эс, хуламăр,

Хамăр сапăр пулнăран.

Тăвалла пулсан та харсăр

Утмалла сан малалла.

Ут, хуламăр, ывăнмасăр -

Улăп йăхě санпала.

Шурă, шурă Шупашкарăм

Шурă шупăр тăхăнсан.

Эх, мăнаçлă эс, хуламăр,

Хамăр сумлă пулнăран.

Шупашкар! Шупашкар!



Надеюсь, наша виртуальная экскурсия  по 
городу Чебоксары

ВАМ пришлась по душе!
 До скорой встречи!


