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Мои воспоминания о Геннадии Никандровиче Волкове – встрече с видным 
чувашским учёным-педагогом, академиком, писателем, переводчиком, 
доктором педагогических наук, почётным гражданином Чувашии и Калмыкии. 

Я с Геннадием Никандровичем Волковым встретилась впервые в Москве в 
годы учебы в аспирантуре в Московском государственном педагогическом 
институте им. В.И. Ленина на педагогическом факультете. Эта встреча была в 
1984 году в холле театра Красной Армии. В эти годы он работал заведующим 
лабораторией педагогики Института национальных школ РСФСР. Наши 
земляки-москвичи организовали встречу со всеми чувашами, живущими в 
Москве и в Московской области. Тогда мне представил Геннадия 
Никандровича мой научный руководитель Юрген Петрович Сокольников. На 
землячество Геннадий Никандрович приехал со своим маленьким сыном. Эта 
встреча для меня была какая-то загадочная. Почему? Потому что, я до этого от 
таких умных людей не слышала такого мягкого разговора и не ожидала 
нежного обращения к таким простым аспирантам как я. Он меня назвал 
«Хĕрĕм, ĕçле, ан ÿркен. Вара пурте пулать». Вот такая первая встреча была у 
меня с профессором, доктором педагогических наук Волковым Геннадием 
Никандровичем. Вот такая нежность, скромность обращения ко всем простым 
людям – у меня осталось в сердце. 

Вторая встреча состоялась с Геннадием Никандровичем Волковым после 
моей защиты в актовом зале Чувашского государственного педагогического 
института им. И.Я. Яковлева. Это было 1991 году в октябре месяце. Я уже 
начала работать в этом институте на педагогическом факультете. У него были 
первые вопросы ко мне о защите: «Как я защищалась?» «Какие были у меня 
трудности?» и т.д. Мне кажется, вот так может только заботливый отец: его 
заботливые слова, его обращение. Я ведь ему простая незнакомая бывшая 
аспирантка. А он все со своим нежным голосом «Хĕрĕм!».  

Третья встреча моя была в 2013 году в его малой Родине после его смерти, 
с директором школы в селе Большие Яльчики Яльчикского района Чувашской 
Республики. Это сельская школа, где его знают хорошо, любят и помнят. В то 
время сельские жители, студенты и преподаватели вузов, предприниматели, 
которые знали и уважали его, собирали деньги для установки памятника в его 
малой Родине перед школой. Директор школы много хорошего вспоминал о 
нем: как он помогал школе, организовывал встречи с учителями, давал советы и 
рекомендации; он делился своим опытом работы в школе. По его инициативе в 
Чувашском государственном педагогическом университете был создан музей 
И.Я. Яковлева, открыта аспирантура по теории и истории педагогики. Вся 
жизнь Геннадия Никандровича была направлена на укрепление гражданского 
согласия, межэтнического диалога, мира и дружбы между народами. Им были 



налажены тесные связи с учебными заведениями, под его руководством 
читались лекции по этнопедагогике чувашского народа в зарубежных 
университетах. Большое внимание он уделял подготовке научно-
педагогических кадров. Г.Н. Волков воспитал целую плеяду талантливых 
учеников, ставших впоследствии крупными учеными и прекрасными 
педагогами.  
Таким образом, он остался у меня в памяти как заботливый отец, профессор, 

доктор педагогических, у кого можно брать все, что нужно человеку для жизни, 
учителю для работы в педагогической деятельности.  

 
 
 
 


