
Вурнарский район 

 
  

ТУРИСТСКИЙ ПАСПОРТ ВУРНАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Население района 

31737 человек (на 1 января 2018 г.) 

Районный центр  поселок городского типа  Вурнары 

Население районного центра 10 007 человек 

Площадь (тыс. кв. метров)  1012,6 

Расстояние районного центра до г.Чебоксары  85 км 

Транспортная инфраструктура 

 

 ж/д вокзал, пгт. Вурнары; 

Вурнарская автостанция, пгт. Вурнары 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 



Символика 

 

Композиция герба района  включает в себя исторические, географические и 

экономические особенности. 

Символика прямого  четырехконечного  ельчатого  креста многозначна. 

На окраине села Орауши Вурнарского района находится географический центр 

Чувашской Республики. Вместе с тем крест  во многих  культурно-исторических 

традициях символизирует жизнь, плодородие, бессмертие. С крестом связывается идея 

процветания, удачи. Горизонтальная  зубчатая полоса  обозначает железную дорогу 

Москва-Казань, проходящую по территории района и  обеспечивающую надежное  

транспортное сообщение с регионами Российской Федерации. Важным транспортным 

узлом является и село Калинино, через которое проходят республиканские и местные  

автодороги. 

Синим цветом отражены главные реки: Большой Цивиль и Малый Цивиль, которые  

вместе с притоками (Средний Цивиль, Вурнарка, Кошлаушка, Илебарка, Усландырь, Ирар 

и др.)   образуют гидрографическую сеть района, а  также памятник природы 

республиканского значения озеро Кюльхири – оно по объему воды  считается 

наибольшим в Чувашской Республике.  

Геральдический щит в виде колбы олицетворяет крупнейший завод смесевых 

препаратов, специализированное предприятие по разработке и реализации химических 

средств защиты растений. Серебро – белый цвет, является символом гармонии и чистоты, 

мира и взаимоуважения. Зеленый –  цвет  жизни,  красоты природы, лесов, полей, 

богатого урожая, изобилия, передает основную отрасль экономики – сельское хозяйство. 
 



                        Месторасположение                    

 

Район расположен в центральной части Чувашской Республики. Село Орауши 

является географическим центром Чувашской  Республики. 

 Площадь — 1012,6 км², протяжённость в широтном и меридиананальном 

направлениях 35 км. Граничит на севере с Аликовским и Красноармейским, на востоке с 

Канашским, на юге с Ибресинским, на западе с Шумерлинским районами. 

 

 



История 

В 1896 году на территории нынешнего сельскохозяйственного техникума была 

образована женская община в честь Святой матушки Александры, которая в 1901 году 

была преобразована в Александрийский женский монастырь. Дальнейшее развитие 

поселения началось в 1917 году с введением в эксплуатацию участка Арзамас — 

Шихраны (ныне Канаш) железной дороги Москва — Казань. На расстоянии 628 км от 

Москвы и в двух километрах западнее Александрийского женского монастыря была 

построена новая станция Вурнары, которая возникла как остановочный пункт для 

заправки паровозов дровами и водой. А свое название она получила от одноименной 

небольшой речки Вурнарка, протекающей рядом. Историческими памятниками того 

времени являются водонапорная башня и запруда на речке Вурнарка, построенные в 1914 

году военнопленными  1-ой мировой войны.  

5 сентября 1927 года, согласно принятому Президиумом ВЦИК постановлению «О 

районировании Чувашской АССР», в Чувашии образовано 17 районов, в числе которых 

был образован и Вурнарский район, центром которого стала станция Вурнары. 

26 октября 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР станция Вурнары 

была преобразована в рабочий поселок, что явилось важным фактором для дальнейшего 

развития района. 

Климат 

Климат умеренно континентальный. Средняя температура января −12,9 °C, июля — 

+18,3 °C, абсолютный минимум достигал −44 °C, максимум 39,7 °C. За год выпадает 

552 мм осадков. 

Водные ресурсы 

 

Реки района небольшие. В северо-восточной части района на протяжении 43 км. 

протекает Большой Цивиль с небольшими притоками, Средний Цивиль -  19,9 км., Малый 

Цивиль - 28 км., река Хирлеп - приток Большого Цивиля -30,2 км.  

Памятник природы республиканского значения «Озеро Кюльхири». Озеро карстового 

происхождения, самое крупное по объему воды – 711,8 тыс. куб. м и третье по площади и 

глубине в республике. Зеркальная поверхность озера составляет 14 га. Площадь охранной 

зоны 80 га. Озеро расположено в долине р. Ирар, правого притока р. Средний Цивиль. 



Флора и фауна 

Почвы района разнообразные. На северо-востоке района расположены темно-серые 

лесные (25 % площади района), на западе и в центре — типично - серые лесные в 

сочетании со светло-серыми лесными почвами. По долинам рек Малого и Большого 

Цивилей встречаются дерново - среднеподзольные (10 %) и болотные; на юго-западе — 

песчаные почвы. На большей части территории района леса носят островной характер, на 

юго-западе встречаются более крупные лесные массивы. До 67 % лесов представлено 

дубравами с примесью ильма, липы, клёна, имеются липовые и берёзовые леса, на юге — 

смешанные хвойно-лиственные леса. Но основная территория района занята 

сельскохозяйственными землями.        

Животный  мир Вурнарского района представлен типичными животными 

таежной полосы и области широколиственных и смешанных лесов: лось, белка, кабан, 

заяц-русак, волк, лиса, глухарь.  

В 7 км. от п.Вурнары в западном направлении имеется испытательная станция 

охотничьих собак. 

                                                                           

Объекты сельского хозяйства 

                                          

Вурнарский район входит в Центральную сельскохозяйственную зону Чувашской 

Республики.  Сельское хозяйство является основным сектором экономики Вурнарского 

района. В районе 17 СХПК,  52 К(Ф)Х, 13262 ЛПХ. 

 По валовому сбору зерна Вурнарский район занимает 1 место в Чувашской 

Республике, по производству мяса и молока - 3 место.  

Объекты промышленности 

На территории Вурнарского района функционируют 10 промышленных предприятий, в 

которых занято 1517 человек: 

- Филиал ЗАО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов»; 

- ОАО «Вурнарский мясокомбинат»; 

-ООО «Вурнарский мясокомбинат»; 

- ООО «Вурнарский завод СОМ»; 

- ООО «Белоусовы»; 



- ООО «Молочный завод «Вурнарский»; 

- ОАО «Вурнарский древкомбинат»; 

- ЗАО «Чувашкабельмет»; 

- Калининское РайПО; 

- ООО «Энергостроймонтаж». 

Знаменитые уроженцы 

Ашмаров Федор Иванович — Герой Советского Союза; 

Иванов Алексей Иванович — Герой Советского Союза; 

Илларионов Степан Илларионович — Герой Советского Союза; 

Иванов Анатолий Александрович – Герой Советского Союза; 

Вишневский Виктор Петрович — один из первых исследователей чувашского языка; 

Воробьёв Алексей Александрович — поэт, переводчик; 

Емельянов Анатолий Викторович — писатель, партийный деятель; 

Кипек Дмитрий Афанасьевич — чувашский писатель; 

Коротков Сергей Ксенофонтович — дважды Герой Социалистического труда; 

Михайлов Максим Дормидонтович — оперный певец, Народный артист СССР (1940); 

Праски Витти — народный художник Чувашии, засл. художник России, почётный 

гражданин района. 

Объекты культуры 

 

На территории Вурнарского района расположена широкая сеть учреждений культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования (МБУ ДО) 

«Вурнарская детская школа искусств», Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

(МБУК) «Централизованная клубная система» Вурнарского района Чувашской 

Республики, которая включает 41 сельских клубных учреждений, Вурнарский районный 

Дом культуры, Вурнарский историко-краеведческий народный музей, и Муниципальное 

учреждение культуры (МБУК) «Централизованная библиотечная система» Вурнарского 

района Чувашской Республики, которая состоит из 28 сельских библиотек и Вурнарской 

Центральной библиотеки. 



Творческие коллективы Вурнарского района принимают активное участие не только в 

республиканских, но и всероссийских фестивалях и смотрах-конкурсах. 

В Вурнарской детской школе искусств работают 6 отделений: фортепианное, отделение 

народных инструментов, хоровое, хореографическое, художественное, эстетическое. 

Имеется 7 структурных подразделений – в Абызовской,  Буртасинской (в 2015 г. открыто 

эстетическое, в 2016 году - художественное),  Калининской, Кольцовской (открыто в 2016 

году эстетическое), Кюстюмерской и Янгорчинской (открыто в 2016 году 

художественное) средних общеобразовательных школах, Шинерской 

общеобразовательной школе . 

Старший хор, которым руководит преподаватель хорового отделения Сухарева Е.А., 

носит Звание Образцового хора. 

Вурнарский историко-краеведческий народный музей, основанный в 1987 году,  имеет 

три раздела: зал природы, этнографии и выставочный зал. В состав фонда музея входят: 

этнография, археологические материалы, фотографии, подлинные документы, копии, 

изделия декоративно-прикладного искусства. В фонде насчитывается более 1516 

экспонатов. 

Историко-культурную ценность представляет  уникальная картинная галерея, которая 

открыта в 1980 году и находится в здании Янгорчинского сельского Дома культуры. В ней 

насчитывается более 300 произведений живописи и графики, в т.ч. 92  портрета ветеранов 

Гражданской и Великой Отечественной войн, 42 портрета ветеранов труда. Экспозиция 

явилась следствием деятельности бригады художников «Сельские зори»: В.Немцева, 

П.Григорьев-Савушкина, В.Семенова, Э.Юрьева под руководством Н.Карачарскова (ныне 

заслуженного художника России).  Широкомасштабные полотна из серии «Люди колхоза 

“Янгорчино”», такие как «На полях Чувашии», «На току», «Победители. 9 мая в 

Янгорчино», и др., были обнародованы во многих центральных изданиях и выставках – в 

Москве, Казани, Уфе, Ульяновске, Куйбышеве, Горьком, Норвегии, Монголии.         

Исторические объекты 

В районе на государственной охране состоят: 

- здание церкви, 1825 г.(с.Альменево); 

- Братская могила воинов, умерших от ран в госпитале № 3065 в годы Великой 

Отечественной войны (п. Вурнары, кладбище); 

- могила коммуниста П.Д.  Шахалова, убитого кулаками в 1930 г. На могиле установлен 

обелиск (д.Алгазино); 

- могила пионера Хрисана Степанова, убитого кулаками в 1932 году. На могиле 

установлен обелиск (д.Большие Яуши); 

- могила председателя колхоза, коммуниста Г.К. Пылина, убитого кулаками. На могиле 

установлен памятник (д.Буртасы); 

- мемориальные доски на местах, где в годы ВОВ размещался эвакогоспиталь №3065 

(п. Вурнары, здание общежития Вурнарского сельскохозяйственного техникума по 

ул.Ленина, д.59  и памятный камень на территории бывшего Вурнарского санатория); 

- обелиск  коммунисту К.Д. Данилову, убитому в 1921 году  кулаками (д.Сугут- 

Торбиково); 

- могила дважды Героя Социалистического труда С.К. Короткова ( д.Кольцовка); 



- Усадьба, где жил народный артист СССР  Максим Дормидонтович Михайлов:(жилой 

дом, амбар, баня, дровяник, коровник (д. Кольцовка); 

- Бюст народному артисту СССР М.Д. Михайлову (д. Кольцовка). 

Памятники природы 

 

Озеро Кюльхири - находится в 12 км северо-западнее районного центра Вурнары, на 

восточной окраине д. Кюльхири в эрозионной ложбине, в долине реки Ирар, правого 

притока реки Средний Цивиль. 

Старые местные жители этого села говорят, что вода озера обладает целебными 

свойствами, и приводят примеры исцеления людей от разных болезней. В случае пожара в 

деревне озерная вода краснеет. Перед сильным дождем облако над озером стоит столбом, 

а потом исчезает. С этим озером жители связывают и то, что здесь никогда не 

бывает града, смерчей и других стихийных природных явлений. 

Объекты культового направления 

 

- Храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Калинино;  

- Храм великомученика Георгия Победоносца пгт. Вурнары;  

-  Храм  Архангела Михаила с. Артеменькино;  

-  Храм Успения Пресвятой Богородицы д. Азим-Сирма;  

- Свято-Троицкий храм с. Абызово; 

- Свято-Троицкий храм с. Кошлауши;  

- православный приход храма святителя Феодосия Черниговского Чудотворца с. Янишево. 



Народные промыслы 

 

 

Вурнарский район богат мастерами народного творчества. 

Над сохранением ценности народного искусства и музыкальных традиций чувашского 

народа работает заслуженный работник культуры Российской Федерации Михайлов 

Владимир Антонович – композитор, педагог, исследователь и изготовитель чувашских 

народных музыкальных инструментов. Он  собирает старинные чувашские песни, 

изготавливает чувашские народные инструменты: шахличе, шапар, кавал, най, кесле, 

играет на них и обучает этому искусству других.  

Многогранным декоративно-прикладным искусством (изделия из глины, ткачество, 

батик, фарфоровая кукла) занимается преподаватель художественного отделения 

Вурнарской детской школы искусств Есенцева Елена Николаевна. 

Художественной резьбой по дереву занимается Стеклов В.Ф. из  п.Вурнары, 

Бисероплетением чувашских головных уборов - Гаврилова В.А. из с.Янгорчино,  

вышивкой - Иванова А.И. из п.Вурнары,  ткачеством чувашских национальных поясов 

Андрева Н.В. из  д.Большме Яуши,  изготовлением изделий из холодного фарфора - 

Ерлыгина О. из п.Вурнары, глиняными игрушками - Андреева Н.В.из с. Янгорчино. 

Известные творческие и народные коллективы 

Гордостью района являются 5 коллективов самодеятельного народного творчества, 

имеющие звание «народный»: 



 

- народный театр «Чаршав» муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» Вурнарского района (руководитель Г. Иванова); 

 

- народный хор ветеранов муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» Вурнарского района (руководитель В. Шакртов); 

 

- народный ансамбль песни и танца «Тивлет»  муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная клубная система» Вурнарского района (руководитель А. 

Евдокимова); 



 

- народный фольклорный коллектив Ермошкинского сельского Дома культуры 

«Шурампус» (руководитель Н.Лаврентьева); 

 

- народный театр Чирш-Хирлепского сельского Дома культуры (руководитель 

О.Ефремова). 

Туристическая инфраструктура 

Туристические фирмы Контактные данные 

Гостиница «Мила» на 30 мест   п.Вурнары, ул.А.Иванова, д.6 

 

База отдыха «Бумеранг»  с гостиницей  

на 26 мест  

 

п.Вурнары 

Рестораны и кафе п. Вурнары 

 

 

 



Туристические маршруты 

 

Разработаны и опробованы образовательные туристические маршруты: 

1. «Историко-архитектурные  места Родного края». 

2. «Отчизны верные сыны». 

3. «Природа малой Родины». 

4. «Трудом славен  человек».                                        

 

Транспорт пригодный для туристического обслуживания 

 

Железнодорожный транспорт.      Ж/д вокзал – станция Вурнары. 

Автотранспорт.                                 Вурнарский  автовокзал, п.Вурнары. 

                                                                                    

Традиционные мероприятия, проводимые на территории района 

                   

                              

- «Акатуй»;  

- «Проводы русской зимы»;  

- «Питрав»; 

- День Республики;  

- День Победы; 

- День химика.  

 

 

 

 



Спортивная инфраструктура 

К услугам населения района предоставлено 119 спортивных сооружений с 

единовременной пропускной способностью 3052 человека. В их числе МАУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа – ФСК «Рассвет», фитнес  центр, ледовый  каток с 

искусственным льдом  «Кристалл», 2 лыжные базы, 3 стрелковых тира, 30 спортивных 

залов, 8 футбольных полей. 

 

 

Общественные организации 

На территории Вурнарского района действуют общественные организации: 

- Вурнарская районная организация Чувашской Республиканской организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - 

председатель Викторов Владимир Викторович; 

- Вурнарская  местная организация общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» - 

председатель Мясникова Галина Михайловна; 

-  Вурнарское отделение Чувашского регионального отделения ОО «Союз 

женщин России»  – председатель Васильева Вера Генриховна; 

-  Вурнарский районный Совет отцов – председатель Ильин Сергей Петрович; 

-  Вурнарский районный Совет ветеранов – председатель Львов Василий 

Яковлевич; 

-  Общественная организация «Пограничное братство» – председатель Михайлов 

Владимир Антонович; 

- Вурнарский районный отдел Всероссийской общественной организации 

«Боевое братство» - председатель Никитин Олег Леонидович; 

-   ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана»; 

-   Союз ветеранов группы советских войск в Германии; 

- Чувашское  республиканское отделение общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»; 

-  Молодежный парламент; 

-  Спортивный клуб «Химик»; 



- Спортивный клуб «Гвардеец»; 

-  Волжское войсковое казачье общество «Сотник» - атаман Васильев Лев 

Христофорович; 

-  Общественная организация «Казачий культурный центр Чувашской 

Республики» представительство по Вурнарскому району и пгт Вурнары - атаман 

подъесаул Николаев Николай Анатольевич; 

- Первичная профсоюзная организация Калининского райпо Российского 

профсоюза работников потребкооперации; 

- Совет председателей профсоюзных комитетов первичных профсоюзных 

организаций учреждений здравоохранения Вурнарского района профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации; 

- Первичная профсоюзная организация Чувашского республиканского комитета 

профсоюза работников культуры; 

- Вурнарская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации; 

- Первичная профсоюзная организация Профсоюза работников физической 

культуры,  спорта и туризма РФ. 


