
«Жизнь в творчестве. 
Память о поэте, 

музыканте, учителе» 
 

к 70-летию со дня рождения 
 

Федорова 
Владимира 
Гурьевича 



Педагог, автор  гимна Чебоксарского района. Окончил Кугесьскую среднюю 

школу (1967), детскую музыкальную школу, ЧГПИ. Работал преподавателем 

Городищенского музыкально-педагогического училища Пензенской области (1971). 

С 1973 г. работал преподавателем Кугесьской детской музыкальной школы, 

работал руководителем коллектива художественной самодеятельности фабрики 

«Паха тěрě». С 1985 г. руководил хором ветеранов и труда районного Дома 

культуры. Его песни вошли в репертуар народных хоров и популярных 

исполнителей – И. Христофорова, Т. Гурьевой, З. Лисицыной, квартета Чувашской 

государственной академической капеллы.  

Автор гимна Чебоксарского района «Тăван ен юрри» (1997). Один из авторов 

сборника «В кругу друзей» (2002). Автор сборников песен: «Чун-чĕремĕр ăшши: 

Чăваш ен» (Теплота души, Чувашия) (2001),  «Золотой колос (Ылтăн пучах)» (2013), 

«Родные напевы» (2014).  

Кандидат в мастера спорта по русским шашкам (1989), член ассоциации 

композиторов Чувашской Республики (1996), заслуженный деятель Чувашского 

музыкального общества (1995). Заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики (2000). 

ФЕДОРОВ ВЛАДИМИР ГУРЬЕВИЧ 
(24.05.1950, с. Советское Ядринского района - 20.05.2019, п. Кугеси 

Чебоксарского района) 



Федоров В.Г. (второй слева в верхнем ряду) на отдыхе в школьные годы 

во Всесоюзном пионерском лагере «Артек». ноябрь, 1963 г. 



Хор СПТУ-27 аккомпаниатор и худрук Федоров В.Г. п. Кугеси, 1993 г. 



Вокальный ансамбль «Медичка»  

центральной районной больницы. 1980 г. 



Хор при районном Доме культуры Чебоксарского района на районном 

празднике песни и труда. п. Кугеси, 1979 г. 



Хоровой коллектив фабрики «Паха тĕрĕ». Среди них Васильев А. (певец), 
художники Симакова М.В., Ильбекова А.И., заслуженный работник культуры ЧР 
Васильева В.Е., Федоров В.Г. 1 мая 1979 г.  



Объединенный хор работников культуры Чебоксарского района на 

районном празднике песни и труда. п. Кугеси, 1985 г. 























Выступление агитбригады в совхозе «XXV съезд КПСС». Аккомпаниатор 

- Федоров В.Г. - заслуженный работник культуры ЧР. 



Праздник первого снопа на ПТФ «Кугесинская». Аккомпаниатор Федоров В.Г. 



Выступление агитбригады РДК в колхозе «Прогресс». 



Выступление агитбригады РДК Чебоксарского района. 



Агитбригада РДК в колхозе 



Федоров В.Г. аккомпанирует Никитиной Елизавете СПТУ-27.  

п. Кугеси 



Федоров В.Г. «Чун-
чĕремĕр ăшши: Чăваш 
ен» (Теплота души, 
Чувашия!). Сборник песен 
и музыки для баяна.  
г. Чебоксары, 2001 г.  



«В кругу друзей». Сборник 
стихов поэтов Чебоксарского 
района. «Туссемпе пĕрле». 
Шупашкар районĕн поэчĕсен 
сăввисен пуххи. Стихи на 
чувашском и русском 
языках. Посвящена 75-летию 
Чебоксарского района.  
п. Кугеси, 2002 г. 



На встрече «В кругу друзей», посвященной 60–летию со дня 

рождения заслуженного работника культуры Чувашской Республики, 

заслуженного деятеля Чувашского музыкального общества В.Г. 

Федорова. Поздравляет юбиляра начальник отдела социального 

развития администрации Чебоксарского района Павлова М.Я.  

18 июня 2010 г. 



Выступление учеников В.Г. Федорова на встрече «В кругу друзей», 

посвященной 60–летию учителя. 18 июня 2010 г.  





Вокальный ансамбль учителей МБОУ «Кугесьская СОШ № 1» 



Культработники в Раифском монастыре 



Матвеева Катя у/о «Юный гитарист» Центра детского 

творчества Чебоксарского района.  



Ильин Станислав – ответственный секретарь ассоциации композиторов ЧР 



Михайлова Настя и Семенов 

Евгений – воспитанники учебного 

объединения «Юный гитарист» 

Центра детского творчества 

Чебоксарского района 



Внук Федоров Евгений. 



Федоров Костя Чебоксарская музыкальная школа 



Федотов Алексей воспитанник Кугесьской детской школы искусств.  

Преподаватель Федоров В. Г. 



Преподаватели Кугесьской детской школы искусств выступают 

перед чернобыльцами в музее. апрель 2013 г. 



Народный хор ветеранов районного Дома культуры Чебоксарского района 
вместе с художественным руководителем Федоровым В.Г. поздравляет 
одну из участниц хора. 



Художественный руководитель народного 
хора ветеранов районного Дома культуры 
Чебоксарского района Федоров В.Г. с 
участницей хора. 



Коллектив преподавателей Кугесьской детской школы искусств с 

начальником  управления культуры, по делам молодежи и спорта 

администрации Чебоксарского района Павловой М.Я. Справа во 2 ряду 

Федоров В.Г.  1 сентября 2006 г. 



Участники турслета - команда 

управления культуры, по делам 

молодежи и спорта администрации 

Чебоксарского района. Справа 

Федоров В.Г. 2004 г. 









Я многим должен в жизни этой:                                                
Родителям моим за их любовь, тепло,                                      
И сёстрам, их вниманьем был согрет  я - 
Меня растили, а не бегали в кино;  
И бабушке своей, за песню ею спетой. 
Мальчишкам озорным, с кем бегал по лугам,  
И был, заботливою  радостью согретый, 
Кто добр был со мной, спасибо  вам. 
Учительнице, что в начальной школе 
Учила по слогам  читать, считать, 
Писать, трудиться в поле,  
Ну,  просто должен я спасибо ей сказать. 
А в старших классах многому учили 
Гляжу на фотографии тех лет 
Спасибо Вам, учителя родные, 

Живите долго, да не знайте бед. 
Спасибо Вам, учителя родные, 
Живите долго, да не знайте бед. 
Пусть этот праздник будет днём благодаренья 
И в школе радостный не затихает гам - 
Ведь  каждому вы подарили  вдохновенье 
Мы, уважая, кланяемся Вам. 
Желаем Вам  в работе озарения, 
В  кругу семьи тепла и доброты, 
Среди коллег любви и уважения  
И в жизни сбывшейся  мечты. 
Покуда  вертится земля   
Родная, хрупкая планета 
На свете есть учителя 
А значит больше будет света!  

День благодарения 
 

Федоров В.Г. 
 





Преподаватель Кугесьской детской школы искусств Федоров В.Г. в 

своем рабочем кабинете. 2009 г. 





Солистам «Паха тĕрĕ» на празднике песни и труда аккомпанирует Федоров В.Г. 



Поет хор ветеранов при РДК Чебоксарского района.  

Худ. рук. Федоров В.Г. п. Кугеси, 9 мая 2002 г.  



Заслуженный работник культуры ЧР Федоров Владимир Гурьевич (справа), 

заслуженный артист ЧР Валерий Семенов, заслуженная артистка ЧР 

Галина Смирнова. 



Возяков Александр – лауреат всероссийских и международных 

конкурсов, доцент педуниверситета. 



Вокальный ансамбль «Медичка» центральной районной больницы 

Чебоксарского района. п. Кугеси, 1998 г. 



Воспитанники учебного объединения «Юный гитарист» ЦДТ Чебоксарского 

района после концерта в библиотеке для детей школы-интерната. Руководитель 

Федоров В.Г. п. Кугеси, весна 2013 г. 



Воспитанники учебного объединения «Юный гитарист» ЦДТ 

Чебоксарского района после концерта в библиотеке для детей школы-

интерната. Руководитель Федоров В.Г. п. Кугеси, весна 2013 г. 



«Золотой колос (Ылтăн 
пучах)». Сборник песен. 
Тираж 250 экземпляров, 
32 страницы.  
г. Чебоксары, 2013.  



«Родные напевы» 
Произведения для 
баяна. 2014 г.  



Выставочный зал (посвящается родному музею) 
Весь зал обставлен  красотой, 
Картины на стене. 
Хочу узнать, кто тот волшебник, 
Кто подарил их мне? 
Не только цветом и штрихом 
Художник удивил. Сюжет простой,  
Но не простой, ведь он неповторим. 
Зима трескучая и снег, лежащий тут и там, 
Да и тропинка на снегу, сугробы по углам. 
Лыжня несется с горки вниз, 
Как-будто бы лечу… 
Но вот сюжет уже другой, 
Я в поле, я в лесу - 
И птичий хор многолосый 
Радостно поет. 
И новый день уж наступил и за собой зовет. 
Стою, любуясь красотой, картины на стене. 
А на столе стоят цветы, 
Сентябрь на дворе. 

2018 



В рамках Года литературы в музее «Бичурин и современность состоялась презентация 
трех книг – песенников, авторами которых стали композиторы В. Федоров и А. 
Печников, поэтесса Н. Силпи. 21 декабря 2015 г. 


