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«Юрьев – целая эпоха в истории духовной жизни нашей 

республики, в развитии многих видов и жанров творчества, в 

которых синтезирован талант живописца и рисовальщика, 

скульптора и прикладника, дизайнера и плакатиста, 

медальера и иллюстратора, мастера шрифта и 

фотографики. Он был художником–стилистом, всегда 

стремившимся к созданию произведений, пронизанных 

красотой и изяществом».

Ю. Викторов



1964 г. Элли Юрьев начинает работать

художественным редактором в Чебоксарах.

1967 г. Элли принимают в Союз художников СССР.

В этот же год он совершает целую серию

туристических заграничных поездок — посещает не

только европейские страны (Финляндию, Данию,

Швецию, Францию), но и африканские (Марокко,

Сенегал, Канарские острова). На основе этих

путешествий создается графическая серия «По

странам Балтики и Северной Африки».

1969 г. Элли побеждает в открытом конкурсе на

проект официального герба города Чебоксары.

1969–1976 гг. Становится главным художником

Чебоксар. Разработал архитектурно-шрифтовую

композицию «Чебоксары», расположенную у въезда в

город по Ядринскому шоссе, орнаментальный мотив

чугунной решетки Гагаринского моста.

Орнаментально-декоративное оформление здания

«Дома мод» — также дело его рук.



1976 г. Открывается персональная выставка, посвященная 40-летию

художника. В Чувашской государственной художественной галерее было представлено

240 произведений мастера. Это живописные работы, станковая, книжная и

прикладная графика, геральдика, медальерное искусство, эскизы к фильмам, эскизы

сценических костюмов для Чувашского ансамбля песни и танца.

1972 г. Элли возглавляет

бригаду художников, рабо-

тавших над оформлением

музея космонавтики в селе

Шоршелы, на родине кос-

монавта А. Г. Николаева.

1975 г. В жизни

художника происходит долго-

жданное событие. Он

получает в свое распо-

ряжение первую персо-

нальную мастерскую.



1980–1982 гг. Элли становится худож-

ником-постановщиком Чебоксарской студии

телевидения. Создает титры и заставки к

фильмам, рисует эскизы декораций и костюмов.

1982–1986 гг. Как старший

художественный редактор в Чувашкнигоиздате

готовит к изданию книги русских и чувашских

авторов — «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина

на чувашском языке, «Нарспи» К. Иванова на

русском языке и «Слово о полку Игореве» на

чувашском языке в пересказе Ю. Семендера.

1984 г. Элли занимается разработкой

нагрудного знака, парадной ленты,

удостоверения, грамоты к присвоению звания

«Почетный гражданин города Чебоксары № 1»

для дважды героя Советского Союза, летчика-

космонавта А. Г. Николаева.



1986 г. Э. М. Юрьев, отмечая свое 50-летие, открывает

персональную выставку в Художественном музее, где

представляет свыше 370 произведений живописи, станковой,

книжной и промышленной графики. По окончании выставки

(взяв пример со своего учителя в Тбилисской академии У. М.

Джапаридзе) 250 своих произведений Юрьев передает в дар

чувашскому народу.

1988 г. Юрьев включен в число участников

международного конкурса-биеннале по искусству книги в г.

Брно (Чехословакия).

25.12.1989 г. Комиссия по государственным премиям

Чувашской АССР в области литературы и искусства им. К.В.

Иванова приняла решение о присуждении премии года за

книги «Поэты Франции», «Поэты Венгрии» и «Поэты Польши»

Геннадию Айги (составление сборников стихов) и Элли Юрьеву

(художественное оформление).

29.04.1992 г. На сессии Верховного Совета Чувашской

республики утверждены государственные символы

Чувашии (герб и флаг) по эскизам Э. М.Юрьева.



1994 г. Художником оформлена промграфика к инаугурации первого

президента Чувашской Республики (конституция ЧР, присяга президента,

президентский штандарт), промграфика для дома правительства Чувашской

Республики, обложка альбома «Первый Президент Чувашии».

1996 г. Администрация Чебоксар присваивает Э.М. Юрьеву звание «Почетный

гражданин города Чебоксары». К юбилею художника Казанская студия кинохроники

создает фильм «Элли Юрьев — штрихи к портрету», чувашская студия телевидения

готовит передачу, посвященную его творчеству. В радиоэфире прозвучала авторская

программа Петра Андреева «Ҫӳллӗ тӳпе» («Высокий небосвод») о художнике.

18.04.1997 г. Открывается юбилейная

персональная выставка Юрьева в Чувашском

государственном художественном музее, где было

представлено более 800 работ мастера.

1999 г. На III съезде Всероссийского

геральдического общества за особые заслуги в

области геральдики Э. М. Юрьев удостоен звания

«Заслуженный член Всероссийского

геральдического общества».



Талант Элли Юрьева проявлялся в каждой его работе. Благодаря ему в Чувашии

появились собственные шрифты: «Думбадзе — рукописная» и «Чувашский-1986»,

«Атнер». Создавал он их без компьютера, без специальной аппаратуры: полностью

вручную, а огрехи исправлял белилами.

Как медальер он проявил свой талант в создании

множества нагрудных знаков и памятных

медалей. Среди них: нагрудный знак «Народный

депутат СССР», значок и медаль «70 лет

Чувашской АССР», монеты «К. Иванов» и «А.

Сахаров», значок «Порецкое лето», монета и медаль

«И. Яковлев».

Последний период жизни Элли Юрьева был посвящен

педагогической деятельности на художественно-

графическом факультете ЧГПУ и на отделении

«дизайн» в ЧГУ. Не прекращалась и активная

творческая деятельность Элли Юрьева во всех

избранных им видах и жанрах искусства, поскольку

он всегда заявлял: «Я много хочу успеть сделать

для культуры родного народа».



❖ Имя Э.М. Юрьева присвоено Чебоксарской

художественной школе №4

❖ Его именем названа улица в чувашской

столице

❖ В Чебоксарах и селе Исаково есть музеи-

галереи Элли Юрьева

❖ На аллее Славы по ул. Богдана Хмельницкого

открыт памятник Элли Михайловичу

❖ Учрежден международный конкурс детского

рисунка на приз им. Э.М.Юрьева

Элли Юрьев ушел из жизни 17 января 2001 г. Он работал буквально до последних дней

жизни. В этот период художник создавал нагрудный знак «Почетный гражданин города

Чебоксары», отрабатывал варианты герба и флага своего родного села — Исаково.

Вскоре после его смерти президент республики Н.В. Федоров подписал указ «Об

увековечении памяти Юрьева Э.М.». Его художественное наследие собирается и

бережно хранится в фондах Чувашского государственного художественного музея,

вышла в печати монография об этом разносторонне талантливом человеке.



Подробную информацию жизни и творчестве Элли Юрьева можно

узнать из книги Викторова Ю. В. Элли Юрьев. Художник и

время / Ю. В. Викторов. - Чебоксары : Чуваш. кн. изд-

во, 2005. - 255 с. : [16] л. ил.: ил. - (Замечательные люди

Чувашии). - к/х-91615. - ISBN 5-7670-1408-6.

Ждем вас в библиотечно-информационном центре 

по будням с 8.30 до 17.00


