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I. Вопросы, вносимые на рассмотрение Кабинета Министров Чувашской Республики 

 

№ 

п/п 

Наименование вопросов Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1.  Подготовка проектов правовых актов Чувашской Респуб-

лики в соответствии с поручениями Главы Чувашской 

Республики, Председателя Кабинета Министров Чуваш-

ской Республики, во исполнение федеральных законов, 

правовых актов Президента Российской Федерации, Пра-

вительства Российской Федерации, законов Чувашской 

Республики, правовых актов Главы Чувашской Респуб-

лики, а также связанных с текущей работой Министер-

ства 

 

Структурные подразделения 

Министерства совместно с сек-

тором правового обеспечения 

отдела организационной работы 

в течение года 

2.  О внесении изменений в постановление Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики от 13 сентября 2017 г. № 360 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народно-

го творчества 
24 февраля 

 

3.  О внесении изменения в постановление Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики от 14 сентября 2015 г. № 332 

 

Отдел по охране объектов куль-

турного наследия 
10 марта 

 

4.  О внесении изменений в государственную программу Чу-

вашской Республики «Развитие культуры и туризма» 

 

Отдел планирования и финансов 
24 марта 

 

5.  О внесении изменений в постановление Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики от 30 мая 2013 г. № 199 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народно-

го творчества 

II квартал 

 

6.  О внесении изменений в постановление Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики от 13 мая 2015 г. № 186 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народно-

го творчества 

II квартал 

 

7.  О внесении изменений в постановление Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики от 29 марта 2012 г. № 112 

 

Отдел этноконфессиональных 

отношений 

II квартал 

 

8.  О внесении изменений в некоторые постановления Кабине-

та Министров Чувашской Республики 

Сектор архивов 

II квартал 
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II. Вопросы, вносимые на рассмотрение коллегии Министерства культуры, по делам  

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

 

№ 

п/п 

Наименование вопросов Ответственные и  

сроки исполнения 

   
1.  О деятельности Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей и архивного дела Чувашской Республики в 

2020 году и задачах на 2021 год  

 

Отделы Министерства 

февраль 

2.  Об утверждении Концепции развития Республиканского 

центра народного творчества «Дворец культуры тракторо-

строителей» на 2021-2025 годы и Плана её реализации 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества 

март 

 
3.  О Концепции развития АУ «Чувашский государственный 

театр оперы и балета» Минкультуры Чувашии на 2021-

2025 годы 

 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества 

май 

 
4.  Об организации хранения документов в организациях - ис-

точниках комплектования государственных архивов Чуваш-

ской Республики 

 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

сентябрь 

5.  О Концепции развития АУ «Чувашская государственная 

филармония» Минкультуры Чувашии на 2022-2026 годы 

 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества 

октябрь 

 
6.  Об утверждении плана работы Министерства культуры, 

по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики на 2022 год  

Отделы Министерства 

декабрь 
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III. Комиссии и Советы, проводимые Министерством культуры,  

по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

 

№ 

п/п 

Наименование вопросов Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1.  Экспертно-проверочная комиссия (ЭПК) Министерства 

(по отдельному плану) 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

ежемесячно 

 

2.  Конкурсная комиссия по конкурсному отбору лучших му-

ниципальных учреждений культуры, находящихся на тер-

риториях сельских поселений, и их работников 

 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества 

I квартал 

 

3.  Конкурсная комиссия по подведению итогов республи-

канского конкурса на получение грантов Главы Чуваш-

ской Республики для реализации творческих проектов 

профессиональных коллективов Чувашской Республики 

 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества 

II квартал 

4.  Конкурсная комиссия по проведению конкурса на распреде-

ление контрольных цифр приема граждан на обучение по 

специальностям и направлениям подготовки и (или) укруп-

ненным группам специальностей и направлений подготовки 

за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Чувашской Республики для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным програм-

мам среднего профессионального и высшего образования 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества 

II квартал 

 

 

 

 

 

5.  Межведомственная рабочая группа по координации работы 

по пресечению, предупреждению и профилактике наруше-

ний федерального законодательства об охране объектов 

культурного наследия в отношении объектов культурного 

наследия, расположенных в Чувашской Республике 

 

Отдел охраны объектов куль-

турного наследия   

один раз в квартал 

6.  Экспертный совет в сфере профилактики терроризма в 

Чувашской Республике  

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений 

один раз в полугодие 

 

7.  Рабочая группа по противодействию идеологии террориз-

ма в Чувашской Республике 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений 

один раз в полугодие 

 

8.  Конкурсная комиссия по отбору проектов национально-

культурных объединений и организаций, профессиональ-

ных, творческих объединений (союзов) и других обще-

ственных объединений при предоставлении субсидий за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики на реализацию отдельных мероприятий подпро-

грамм «Развитие культуры в Чувашской Республике» и 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов Чувашской Республики» государственной 

программы Чувашской Республики «Развитие культуры и 

туризма»  

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений, отдел про-

фессионального искусства, 

образования и народного 

творчества 

в течение года 
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9.  Совет по межнациональным и межконфессиональным от-

ношениям в Чувашской Республике  

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений 

в течение года 

 

10.  Комиссия по противодействию коррупции 

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

по мере необходимости 

 

11.  Геральдическая комиссия Чувашской Республики Сектор архивов 

по мере поступления  

заявлений 

 

12.  Общественный совет при Министерстве (по отдельному 

плану) 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

по мере необходимости 

 

 

13.  Научно-методический совет по культурному наследию 

Министерства культуры, по делам национальностей и ар-

хивного дела Чувашской Республики 

 

 

Отдел охраны объектов куль-

турного наследия   

по мере необходимости 

14.  Конкурсная комиссия Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

по проведению конкурса на замещение вакантной должно-

сти государственной гражданской службы Чувашской Рес-

публики в Министерстве культуры, по делам национально-

стей и архивного дела Чувашской Республики 

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

по мере необходимости 

 

15.  Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замеще-

ние вакантной должности руководителя государственного 

учреждения, находящегося в ведении Министерства куль-

туры, по делам национальностей и архивного дела Чуваш-

ской Республики 

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

по мере необходимости 

 

16.  Комиссия по соблюдению требований к служебному пове-

дению государственных гражданских служащих Чуваш-

ской Республики, замещающих должности государствен-

ной гражданской службы Чувашской Республики в Мини-

стерстве культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики, и урегулированию конфликта 

интересов 

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

по мере необходимости 

 

17.  Аттестационная комиссия Министерства культуры, по де-

лам национальностей и архивного дела Чувашской Респуб-

лики по вопросам аттестации государственных граждан-

ских служащих Чувашской Республики в Министерстве 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чу-

вашской Республики 

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

по мере необходимости 
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IV. Вопросы, выносимые на рассмотрение республиканских совещательных органов  

(советов, комиссии, рабочих групп) 

 

№ 

п/п 

Наименование вопросов Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1.  Правительственная комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав, рассмотрение вопроса «О реализа-

ции законодательства по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в 2020 году и 

задачах на 2021 год» 

 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества 

I квартал 

2.  Cовет при Главе Чувашской Республики по осуществле-

нию мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства в Чувашской Республике, рассмотрение вопроса             

«О расширении предложений театров, концертных орга-

низаций и самостоятельных коллективов Чувашской Рес-

публики для детской аудитории» 

 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества 

II квартал 
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V. Организационные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1. Реализация Соглашений, Договоров и Протоколов:  

 

 

 о взаимоотношениях и сотрудничестве между Минкульту-
ры Чувашии, Госкомсвязи Чувашии и Государственным 
архивом электронной и кинодокументации Чувашской 
Республики от 15 апреля 2009 г. 

Сектор архивов, Государ-
ственная киностудия «Чу-
вашкино» и архив электрон-
ной документации 

ноябрь 
 

 по информационному обмену между Отделением Пенси-
онного фонда Российской Федерации (государственным 
учреждением) по Чувашской Республике – Чувашии и 
Минкультуры Чувашии от 20 января 2010 г. 
 

Сектор архивов 
ежеквартально 

 о сотрудничестве в области киновидеообслуживания насе-
ления между Минкультуры Чувашии, Государственным 
архивом электронной и кинодокументации Чувашской 
Республики и администрациями муниципальных образо-
ваний 

Сектор архивов, Государ-
ственная киностудия «Чу-
вашкино» и архив электрон-
ной документации 

в течение года 
 

2. Прием государственной статистической отчетности госу-

дарственных и муниципальных учреждений культуры 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества сов-

местно с подведомственны-

ми учреждениями 

I квартал 

 

3.  Прием плановой и отчетной документации, паспортизация 

государственных и муниципальных архивов Чувашской 

Республики 

 

Сектор архивов 

I квартал 

 

4. Организация и проведение мероприятий, посвященных: Структурные подразделения 

Министерства с подведом-

ственными учреждениями 

 

 проведению в Чувашской Республике Года, посвященного 

трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей (по отдельному плану) 

 

I-IV кварталы 

 Году ___________ (по отдельному плану) 

 

 

I-IV кварталы 

 Дню работника культуры в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 27 августа 2007 г.  № 111 

 

25 марта 

 Дню чувашского языка (по отдельному плану) 

 

апрель 

 общероссийскому Дню библиотек в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 27 мая 1995 г. 

№ 539 (по отдельному плану) 

 

 

май 
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 Дню Республики в 2021 году в соответствии с Указом 

Главы Чувашской Республики от ______г. № ___  

 

II квартал 

 

 Дню чувашской вышивки (по отдельному плану) 

 

в течение года 

 

4. Организация и проведение: 

 

 

 дней Министерства в районах и городах республики (по 

отдельному плану) 

 

Структурные подразделения 

Министерства 

I-IV кварталы 

 
5. Организация размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства 

Структурные подразделения 

Министерства  

I-IV кварталы 

 
6. Подготовка и утверждение государственных заданий авто-

номным и бюджетным учреждениям на 2022 г. 

Структурные подразделения 

Министерства 

IV квартал 
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VI. Поддержка и развитие профессионального искусства 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
 сроки исполнения 

   

1. Организация и проведение: 

 

 

 VII республиканского фестиваля детских самодеятельных 

театральных коллективов «АВАНсцена» 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

январь-апрель 

 

 фестиваля чувашской музыки Чувашский государственный 

театр оперы и балета 

февраль 

 

 XXI республиканского конкурса театрального искусства 

«Узорчатый занавес» 

 

Чувашский государственный 

театр кукол 

март 

 

 XXV международного балетного фестиваля Чувашский государственный 

театр оперы и балета 

апрель 

 

 VI республиканского фестиваля «Молодые таланты» 

 

Чувашская государственная 

академическая симфониче-

ская капелла 

апрель-май 

 

 международного фестиваля оперетты Чувашский государственный 

театр оперы и балета 

июнь 

 

 II Международного фестиваля «Созвездие земляков» 

 

Чувашская государственная 

академическая симфониче-

ская капелла 

июнь 

 

 XXXI международного оперного фестиваля им. 

М.Д. Михайлова 

Чувашский государственный 

театр оперы и балета 

ноябрь 

 

 всероссийского фестиваля национальных театров юного 

зрителя «Атӑл юмахӗ» («Волжская сказка») 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

ноябрь 

 

 IV межрегиональной лаборатории детской национальной 

драматургии 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

ноябрь 

 

 II республиканского фестиваля спектаклей воскресных 

школ «ВЕРИТЬ – ЛЮБИТЬ – ТВОРИТЬ» 

Чувашский государственный 

театр кукол 

декабрь 



 9 

2. Премьеры спектаклей и концертных программ:  

 спектакля «Инкеклĕ телей» Ю. Николаева Чувашский государственный 

академический драматиче-

ский театр им. К.В. Иванова 

I квартал 

 

 спектакля «Хахатан çĕршывĕнче» З. Никоноровой Чувашский государственный 

театр кукол 

I квартал 

 

 спектакля «Мымренок» В. Афонина Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

февраль 

 

 концертной программы «Знаем. Помним. Дорожим» 

 

Чувашская государственная 

академическая симфониче-

ская капелла 

февраль 

 

 спектакля «Маленькие трагедии А.С. Пушкина» 

И. Судакова 

Государственный русский 

драматический театр 

март 

 

 концерта Чувашской государственной академической 

симфонической капеллы и скрипичного ансамбля 

«Сельсебиль» (Республика Крым) 

 

Чувашская государственная 

академическая симфониче-

ская капелла 

апрель 

 

 спектакля «Весна в учительской» Е. Киселевой, 

А. Тремазовой 

 

Чувашский государственный 

экспериментальный театр 

драмы 

апрель 

 

 спектакля «Савтепи» О. Тургай Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

апрель 

 

 концерта, посвященного празднованию Дня Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов  

Чувашский государственный 

театр оперы и балета 

май 

 

 спектакля «Сурский рубеж» В. Николаева Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

май 

 

 оперетты «Баядера» И. Кальмана Чувашский государственный 

театр оперы и балета 

июнь 
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 спектакля «Прогулка МИМо» В. Проворова Чувашский государственный 

экспериментальный театр 

драмы 

июнь 

 

 спектакля «Хăйне çухатнă путек» М. Карягиной Чувашский государственный 

театр кукол 

II квартал 

 

 спектакля «Эп сӳннĕ чух – эс çун!» М. Сунтала Чувашский государственный 

академический драматиче-

ский театр им. К.В. Иванова 

II квартал 

 

 спектакля «Шыв çинчи юрату» А. Пртта Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

июль 

 

 спектакля «Глиняный мост Клэя» М. Зусака Государственный русский 

драматический театр 

сентябрь 

 

 спектакля «Телей кайăкĕ» М. Карягиной Чувашский государственный 

академический драматиче-

ский театр им. К.В. Иванова 

III квартал 

 

 спектакля «Лоршарик» Г. Сапгира Чувашский государственный 

театр кукол 

III квартал 

 

 праздничного концерта, посвященного 85-летию со дня 

основания Чувашской государственной филармонии 

 

Чувашская государственная 

филармония 

октябрь 

 

 концертной программы «Камиль Сен-Санс. Симфония № 

3» (органная) 

Чувашская государственная 

академическая симфониче-

ская капелла 

октябрь 

 

 театрализованной концертной программы «Сурский  

рубеж. Помни. Знай. Не забывай» 

Чувашский государственный 

академический ансамбль пес-

ни и танца 

28 октября 

 

 концерта «Густав Малер. Симфония № 1 Титан» 

 

Чувашская государственная 

академическая симфониче-

ская капелла 

ноябрь 

 

 спектакля «Быль или небыль» Г. Ахметзяновой  Государственный русский 

драматический театр 

ноябрь 
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 оперы «Корсар» Дж. Верди Чувашский государственный 

театр оперы и балета 

ноябрь 

 

 интерактивного мюзикла для детей и взрослых «Очень 

добрая сказка про очень серого волка» 

 

Чувашская государственная 

филармония 

декабрь 

 

 спектакля «Морожен-ОЕ-шоу» В Проворова Чувашский государственный 

экспериментальный театр 

драмы 

декабрь 

 

 спектакля «Золушка» Ш. Перро Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

декабрь 

 

 спектакля «Виçĕ хĕвел» Л. Марье Чувашский государственный 

театр кукол 

IV квартал 

 

 спектакля «Снегурочка» А. Островского Чувашский государственный 

театр кукол 

IV квартал 

 

 концертной программы «Богата песнями земля чуваш-

ская» 

Чувашский государственный 

академический ансамбль пес-

ни и танца 

в течение года 
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VII. Сохранение культурного наследия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и 

 сроки исполнения 

   

1. Формирование и представление бюджетных заявок в 

Минэкономразвития Чувашии, Минкультуры России на 

реконструкцию, строительство объектов культуры на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Отдел по охране объектов 

культурного наследия 

I квартал 

 

2. Окружной семинар-совещание для органов государствен-

ной власти в области охраны объектов культурного 

наследия, входящих в ПФО 

 

Отдел по охране объектов 

культурного наследия 

июнь 

3. Организация и проведение межведомственной рабочей 

группы по пресечению и предупреждению нарушений в 

сфере охраны объектов культурного наследия, участие на 

окружных заседаниях межведомственной рабочей группы 

 

Отдел по охране объектов 

культурного наследия 

ежеквартально 

 

4. Проведение кустовых семинаров-совещаний по вопросам 

реализации законодательства об объектах культурного 

наследия 

Отдел по охране объектов 

культурного наследия 

один раз в полугодие 

 

5. 

 

 

 

 

Организация и проведение межведомственной рабочей 

группы по пресечению и предупреждению нарушений в 

сфере охраны объектов культурного наследия, участие на 

окружных заседаниях межведомственной рабочей группы 

  

Отдел по охране объектов 

культурного наследия 

 

ежеквартально 

 

6. 

 

 

 

Проведение кустовых семинаров-совещаний по вопросам 

реализации законодательства об объектах культурного 

наследия 

 

 

 

Отдел по охране объектов 

культурного наследия сов-

местно с органами местного 

самоуправления 

один раз в полугодие 

 

7. 

 

 

 

 

Подготовка предложений по приведению нормативных 

правовых актов в соответствие с законодательством Рос-

сийской Федерации (при необходимости) 

 

Отдел по охране объектов 

культурного наследия 

в течение года 

 

8. 

 

 

 

Организация мероприятий по ремонтно-реставрацион-

ным работам на объектах культурного наследия, строи-

тельству, реконструкции и капитальному ремонту объек-

тов культуры, контроль за ходом их работ 

 

Отдел по охране объектов 

культурного наследия 

в течение года 

 

9. 

 

 

 

Оформление и выдача паспортов собственникам объектов 

культурного наследия 

 

 

Госцентр по охране объектов 

культурного наследия 

в течение года 

 

10. 

 

 

Согласование проектных документаций на проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия 

 

 

Отдел по охране объектов 

культурного наследия 

в течение года  

11. 

 

Выдача заданий и разрешений на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия 

 

Отдел по охране объектов 

культурного наследия 

в течение года 
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12. 

 

 

 

 

 

 

Оформление охранных обязательств собственников 

(пользователей) объектов культурного наследия 

Отдел по охране объектов 

культурного наследия совмест-

но с Госцентром по охране 

объектов культурного насле-

дия 

в течение года 

 

13. 

 

 

 

 

Организация работ по установлению предметов охраны и 

границ территории объектов культурного наследия 

 

 

 

 

 

Отдел по охране объектов 

культурного наследия, Гос-

центр по охране объектов 

культурного наследия 

в течение года 

 

14. 

 

 

 

 

Проведение контрольных мероприятий за соблюдением 

законодательства в сфере охраны объектов культурного 

наследия (по отдельному плану) 

 

 

Отдел по охране объектов 

культурного наследия 

в течение года 

15. Проведение контроля за состоянием объектов культурно-

го наследия и систематическому наблюдению (по отдель-

ному плану) 

 

 

Отдел по охране объектов 

культурного наследия 

в течение года 

16. Организация и проведение заседаний Научно-

методического совета по вопросам сохранения объектов 

культурного наследия  

 

Отдел по охране объектов 

культурного наследия 

по мере необходимости 
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VIII. Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1. Организация и проведение круглых столов, мастер-

классов, конференций, стажировок, совещаний и других 

обучающих мероприятий: 

 

 

 

 

 

 республиканского совещания «Итоги деятельности куль-

турно-досуговых учреждений республики в истекшем го-

ду и задачи на 2021 год» 

 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 республиканского семинара-практикума руководителей 

народных фольклорных коллективов со званием народ-

ный «Традиционный музыкальный фольклор на сцене» 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 

 

республиканского семинара-практикума по традиционной 

чувашской вышивке 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 республиканского семинара-практикума руководителей 

фольклорных коллективов без специального образования 

(для начинающих) «Сохранение традиционного народно-

го творчества на современном этапе» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 республиканского семинара-практикума руководителей 

хореографических коллективов «Современные направления 

танца» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 республиканского семинара-практикума руководителей 

народных, духовых оркестров и ВИА «Коллективное ин-

струментальное творчество как средство эстетического 

воспитания молодежи» 
 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 республиканского семинара-практикума руководителей 

театральных коллективов «Логическая пауза в спектакле» 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 республиканского семинара-практикума руководителей 

чувашских коллективов народного творчества регионов 

РФ «Фольклор на сцене в контексте истории и состояния 

фольклорного движения» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 

 республиканского семинара-совещания «Итоги межреги-

онального фестиваля фольклора «Чăваш ахах-мерченĕ»   

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

  

республиканского семинара-практикума руководителей 

певческих коллективов «Хоровое творчество как способ 

патриотического воспитания» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 

  

республиканского семинара-практикума руководителей 

народных, духовых оркестров и ВИА «Инструментовка 

произведений для ансамблей и оркестров» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал 
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 республиканского семинара-практикума руководителей 

хореографических коллективов «Анатомия и биомеханика 

в хореографии» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал 

 

 

 республиканского семинара-практикума руководителей 

театральных коллективов «Правдивость», «логичность», 

«последовательность» в постановках» 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал 

 

 республиканского семинара-практикума руководителей 

певческих коллективов «Истоки, развитие, современное 

состояние вокально-хорового дела, приоритеты в работе 

творческих коллективов» 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 республиканского выездного семинара-практикума 

«Лучшие практики КДУ» (на базе победителя Республи-

канского конкурса муниципальных информационно-

методических служб культурно-досуговой деятельности 

«Истоки-2021») 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 республиканского семинара-практикума по изготовлению 

национальных головных уборов и украшений 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 республиканского семинара-практикума руководителей 

творческих коллективов, удостоенных звания «народный 

самодеятельный коллектив художественного творчества»: 

«Итоги концертно-театрального сезона 2020-2021 года и 

утверждение репертуарных планов на новый 2021-2022 

сезон» 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 

 республиканского семинара-практикума по разработке и 

представлению документов годовой отчетности «Учет, 

отчетность и перспективное планирование культурно-

досуговой деятельности КДУ» 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

2.  

 

 

 

 

 

Организация и проведение исследовательской работы по 

выявлению, изучению, сохранению, развитию и 

популяризации объектов нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации в области 

традиционной народной культуры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научно-изыскательская экспедиция по сбору локальных 

образцов традиционного музыкально-обрядового 

фольклора чувашей Республики Башкортостан и 

Вурнарский район Чувашской Республики 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III-IV квартал 

3. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, кон-

цертов и других культурно-досуговых мероприятий: 

 

 праздничного концерта «Мы видим в вас героев слав-

ных!», посвященного Дню защитника Отечества 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 праздничного концерта «В честь прекрасных дам», по-

священного Международному Женскому дню 8 марта 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 
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 республиканского фестиваля-конкурса исполнителей на 

народных чувашских музыкальных инструментах 

«Шăпăр-кĕсле, ай, янра!» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 

 межрегионального фестиваля фольклора «Чăваш ахах-

мерченĕ» (Чувашские жемчужины) 

 

 

 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 республиканского конкурса руководителей кружков и 

студий «В краю ста тысяч вышивок» 

 

регионального этапа Всероссийского конкурса на опреде-

ление лучшего реализованного проекта «Дом культуры. 

Новый формат» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса 

любительских творческих коллективов по номинации 

«Традиции»  

 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 республиканского фестиваля-конкурса любительских те-

атральных коллективов «Мельпомена асамě» (Магия 

Мельпомены) 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 

 торжественного вечера, посвященного 85-летию со дня 

основания Чувашского республиканского Дома народно-

го творчества  

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 

 праздничного концерта «Сквозь года звенит Победа», в 

рамках Года памяти трудового подвига строителей Сур-

ского и Казанского оборонительного рубежей 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 

 отчетных концертов «Творческая весна» коллективов 

художественной самодеятельности Республиканского 

центра народного творчества «ДК тракторостроителей» 

 

 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 

 праздничного концерта «Детские мечты», посвященного 

Дню защиты детей 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 

 IV республиканского конкурса на лучшую творческую 

программу муниципальных районов и городов «Славься, 

Чувашия!» 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 

 республиканского фестиваля-конкурса детского 

художественного творчества «Черчен чечексем» (Цветы 

Чувашии) 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 
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 межрегионального конкурса художественного слова име-

ни народной артистки СССР Веры Кузьминой  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал  

 

 республиканского конкурса исследовательских работ 

клубных формирований КДУ «Чтобы помнить» в рамках 

Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сур-

ского и Казанского оборонительных рубежей  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал  

 

 

 

 XXIX Всероссийского фестиваля народного творчества 

«Родники России» 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал  

 

 XIX Всероссийского конкурса мастеров декоративно-

прикладного искусства «Русь мастеровая» 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал  

 

 республиканского фестиваля-конкурса народных, духо-

вых оркестров и ВИА «Задорные ритмы оркестра» 

 

 

 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 

 республиканского конкурса муниципальных информа-

ционно-методических служб культурно-досуговой 

деятельности «Истоки-2021» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал 

 

 межрегионального конкурса исполнителей народной пес-

ни «Ай, юрлар-и!» (Пой, душа!) им. Ираиды Вдовиной 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал 

 

 регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал 

 

 республиканского фестиваля-конкурса хореографических 

коллективов «Магия танца» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал 

 VIII республиканской выставки-конкурса семейного 

творчества «Семейная мастерская» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III-IV квартал 

 республиканского фестиваля-конкурса семейного 

художественного творчества «Пурте – туслă çемьерен» 

(Вместе – дружная семья) 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III-IV квартал 

  

V республиканского фестиваля-конкурса народного 

творчества для лиц пожилого возраста и ветеранов 

«Çирĕп пирĕн çунатсем!» (Крепки наши крылья!) 

 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III-IV квартал 
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 республиканского фестиваля творчества детей-инвалидов 

«Хрустальная веточка» 

 

 

 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 фестиваля лауреатов  республиканских конкурсов 

народного творчества «Фестиваль Фестивалей» 

 

 

 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 выставок мастеров ДПИ Чувашии 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

в течение года 

 

 концерта-открытия творческого сезона коллективов 

Дворца культуры тракторостроителей 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 фестиваля творческих талантов для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья «Стирая границы» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 праздничного концерта «Мама – главное слово», посвя-

щенного Дню матери 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 новогодних представлений 

 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 
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IX. Развитие библиотечного дела 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1. Организация и проведение мероприятий, посвященных 150-

летию со дня основания Национальной библиотеки Чуваш-

ской Республики: 

 

 

 открытия марафона юбилейных мероприятий, посвященных 

150-летию со дня основания Национальной библиотеки Чу-

вашской Республики (реконструкция событий создания биб-

лиотеки в 1871 году и презентация книжной коллекции «Че-

боксарская публичная (общественная) библиотека») 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

январь 

 

 

 форсайт-сессии «Библиотека будущего» 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

январь 

 

 конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности Нацио-

нальной библиотеки Чувашской Республики «Национальная 

библиотека: 150-лет на службе науки и просвещения» 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

январь - май 

 

 единовременной акции «Пĕрле вулатпăр = Читаем вместе», 

посвященной 150-летию со дня создания новой чувашской 

письменности и основания Национальной библиотеки Чу-

вашской Республики 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики, Чу-

вашская республиканская дет-

ско-юношеская библиотека 

апрель 

 

 дней Национальной библиотеки Чувашской Республики в ре-

гионах Российской Федерации с компактным проживанием 

чувашского населения 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

апрель - сентябрь 

 выставки «История одной книжной коллекции» («Героиче-

скому народу Советского Союза от народа Америки = To the 

Heroic People of the Soviet Union from the People of America, 

via Russian Relief») 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

май 

 делового ужина за круглым столом «Меценаты и благотвори-

тели библиотек Чувашии: традиции и современность» 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

май 

 

 историко-документальной выставки «Национальная библио-

тека Чувашской Республики: 150 лет на службе науки и про-

свещения» 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики, Гос-

ударственный исторический 

архив Чувашской Республики 

май - сентябрь 

 

 пленэрной выставки «Живописная библиотека в 3D» 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

июнь 

 

 межрегионального культурного форума «Библиотека в про-

странстве межкультурной коммуникации» 

 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества сов-
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местно с Национальной биб-

лиотекой Чувашской Рес-

публики 

июнь 

 

 концерта Алексея Айги и ансамбля «4ʹ33ʹʹ» 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

июнь 

 

 цикла публичных встреч «Книги моей жизни: библиотеки яр-

ких людей» 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

I-IV квартал 

 

2. Организация и проведение семинаров, совещаний и других 

обучающих мероприятий: 

 

 

 межведомственного семинара «Специальная библиотека – 

модератор качества безбарьерной среды» 

 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека 

имени Л.Н. Толстого 

I квартал 

 

 тифлотурне «Модель обслуживания людей с ограниченными 

физическими возможностями в общедоступных библиотеках 

(по особому плану) 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека 

имени Л.Н. Толстого 

I-IV квартал 

 

 совещания руководителей государственных и муниципаль-

ных библиотек Чувашской Республики «Реновация библио-

тек Чувашии: подходы и решения» 

 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества сов-

местно с Национальной биб-

лиотекой Чувашской Рес-

публики 

февраль 

 

 республиканского обучающего семинара «Оптимизация ком-

плектования и использования библиотечных фондов» 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

март 

 

 выездных зональных практико-ориентированных семинаров 

«Трансформация деятельности библиотек, обслуживающих 

детей и молодежь, в новых условиях» в рамках «Школы биб-

лиотечной инноватики» 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

I-II квартал 

 

 межрегионального праздника чувашской детской книги 

«Народы дружат книгами = Халӑх туслӑхĕ – кĕнекере»  

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

II квартал 

 

 республиканской патриотической акции «Книжный марш 

Победы»  

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

II квартал 

 

 инклюзивного фестиваля детского творчества «Территория 

возможностей» 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

II квартал 
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 международного онлайн-фестиваля «Ялан янра, чӑваш чĕлхи! 

= Всегда звени, язык чувашский!» 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

II квартал 

 

 межрегионального семинара-совещания «Чтение чувашского 

населения в регионах Приволжского федерального округа» 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества сов-

местно с Национальной биб-

лиотекой Чувашской Рес-

публики 

апрель 

 

 межрегиональной читательской онлайн-экспедиции «Сур-

ский оборонительный рубеж»  

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

II квартал 

 

 Х Республиканского конкурса на лучшую общедоступную 

муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века» 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества сов-

местно с Национальной биб-

лиотекой Чувашской Рес-

публики 

27 мая 

 

 веб-конференции «Цифровизация современной библиогра-

фической работы и справочно-библиографического обслужи-

вания» 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

октябрь 

 

 республиканского семинара «Исполнение федерального, рес-

публиканского и муниципального законодательства об обяза-

тельном экземпляре документов в Чувашской Республике»  

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

ноябрь 

 семинара-совещания для специалистов библиотек республи-

ки, обслуживающих детей и молодежь «Моделирование биб-

лиотечного обслуживания детей и молодежи в условиях со-

временных вызовов общества» 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

IV квартал 

 

 межрегиональных Мишутинских чтений «Добрый друг дет-

ства» (к 100-летию со дня рождения писателя)  

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

IV квартал 

3. Организация и проведение фестивалей, конкурсов и других 

культурно-просветительских мероприятий: 

 

 

 республиканского читательского конкурса-диалога «Муд-

рость из века в век» (ко Дню православной книги) 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

I квартал 

 

 круглого стола «Тӑван Атӑл» журналăн наци культуринчи 

вырăнĕ» = Журнал «Родная Волга» в контексте национальной 

культуры» (к 90-летию со дня выхода первого номера журнала) 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

февраль 

 

 V межрегионального фестиваля-конкурса незрячих самодея-

тельных поэтов «Вдохновение» 

 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека 

имени Л.Н. Толстого» 

II квартал 
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 всероссийской социально-культурной акции «Библионочь-

2021» 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики, Чу-

вашская республиканская 

детско-юношеская библио-

тека, Чувашская республи-

канская специальная библио-

тека имени Л.Н. Толстого 

апрель 

 

 республиканского фестиваля-конкурса среди библиотек и чи-

тателей «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года» 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

апрель 

 

 виртуального историко-познавательного тура «Незабытый 

подвиг» (в рамках Года трудового подвига строителей Сур-

ского и Казанского оборонительных рубежей) 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

май 

 республиканской акции брайлевских чтений на русском и чу-

вашском языках «Читаем Некрасова» среди инвалидов по 

зрению, посвященной 200-летию со дня рождения русского 

писателя Н. Некрасова 

 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека 

имени Л.Н. Толстого» 

II-IV квартал 

 республиканской литературной акции «Достоевский. Читаем 

и познаём вместе» к 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

IV квартал 

 республиканской культурно-патриотической акции «Имя 

России – Александр Невский» к 800-летию со дня рождения 

А. Невского 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

ноябрь 

 

 республиканского фестиваля литературно-художествен-ного 

творчества детей-инвалидов по зрению и их здоровых 

сверстников «Окрыленные надеждой» 

 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека 

имени Л.Н. Толстого 

IV квартал 

 

 акции-месячника «Белая трость: Шаг навстречу» 

 

 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека 

имени Л.Н. Толстого 

IV квартал 

 

 акции «Мы живём в одном мире», посвящённой Междуна-

родному Дню инвалидов 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека 

имени Л.Н. Толстого» 

IV квартал 

4. Реализация: 

 
 

 проекта «Краеведческая коллекция для незрячих: создание 

аудиокниг и брайлевской литературы краеведческого содер-

жания 

 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека 

имени Л.Н. Толстого» 

I-IV квартал 

 

 программы «Информационная культура и информационная 

грамотность незрячего пользователя» 

 

 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека 

имени Л.Н. Толстого» 

I-IV квартал 
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 проекта «Геннадий Айги. Разговор на расстоянии», посвя-

щенного 150-летию со дня основания Национальной библио-

теки Чувашской Республики (при грантовой поддержке ООО 

«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт») 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

I-II квартал 

 

 инновационного проекта «Библиотечная реновация» (модер-

низация внутреннего пространства библиотеки и внедрение 

технологии радиочастотной идентификации RFID) 

(по отдельному плану и смете) 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

I-IV квартал 

 

 сетевого интегрированного проекта «Инициативное инфор-

мирование» 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

I-IV квартал 

 

 молодежной программы «Смыслы: гуманитарные дебаты» 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

I-IV квартал 

 

 научно-просветительской программы «Политическая антро-

пология эпохи: кто и как правил Россией в прошедшее столе-

тие» в рамках Курсов интеллектуального развития  

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

январь-май 

 

 программы образовательного курса «Цифровая грамотность» Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

I, II, IV квартал 

 

 программы семейного творческого чтения «Читаю и творю» Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

I-IV квартал 

 

 социальной программы для женщин «Здоровью можно 

научиться!» 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

I-IV квартал 

 

 программы по развитию научно-технического творчества мо-

лодежи «Школа молодого новатора» 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

I-IV квартал 
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X. Развитие деятельности музеев, обеспечение сохранности, пополнения и изучения 

 музейных собраний и коллекций 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1. Организация и проведение мероприятий, посвященных: 

 
 

 100-летию со дня основания Чувашского национального 

музея  

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народно-

го творчества совместно с Чу-

вашским национальным музеем 

I-IV квартал 

 

 60-летию первого полета человека в космическое простран-

ство 

Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

I-IV квартал 

 

 100-летию со дня рождения художника, участника Великой Оте-

чественной войны А.С. Соловьева (1921-1996) 

Чувашский государственный худо-

жественный музей 
I квартал 

 

 85-летию со дня рождения народного художника Чувашии, 

геральдиста Э.М. Юрьева (1936-2001) 

Чувашский государственный худо-

жественный музей 
I квартал 

 

 130-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств 

ЧАССР и РСФСР, народного художника ЧАССР Н.К. Сверчкова 

(1891-1985) 

Чувашский государственный худо-

жественный музей 
I квартал 

 

 100-летию со дня рождения заслуженного художника Чувашии 

П.В. Сизова (1921-1996) 

Чувашский государственный худо-

жественный музей 
II- III квартал 

 

 Международной акции «Ночь музеев» Государственные музеи 

май 

 

 Дню памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-

космонавта ССССР А.Г. Николаева 

Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

июль 

 

 92-й годовщины со дня рождения дважды Героя Советского 

Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева 

Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

сентябрь 

 

 85-летию народного художника Чувашии, заслеженного ху-
дожника России В.П. Петрова (Праски Вити) 

Чувашский государственный ху-
дожественный музей» Минкуль-
туры Чувашии 

III квартал 
 

 Всемирной неделе космоса Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

октябрь 

 

 49-летию Шоршелского музея космонавтики  Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

декабрь 
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1.2. семинаров, конференций, круглых столов: 

 

 

 республиканского семинара музейных работников «Итоги 

работы музеев в 2020 году» 

 

Отдел профессионального искус-

ства, образования и народного 

творчества совместно с государ-

ственными музеями 

I квартал 

 

 Молодежных Николаевских чтений Мемориальный комплекс летчи-

ка-космонавта СССР А.Г. Нико-

лаева совместно с Центром во-

енно-патриотического воспита-

ния молодежи «АВАНГАРД» 

март 

 

 практической конференции  «Продлевая жизнь шедевров» 

по итогам сотрудничества с   Всероссийским художествен-

ным научно-реставрационнымо центром имени академика 

И.Э. Грабаря (г. Москва)  

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

I квартал 

 

 семинара «Особенности хранения и экспонирования персо-

нальных коллекций художников в музейных собраниях»  

Центр современного искусства  

II квартал 

 

 республиканского семинара музейных работников «Интер-

претация наследия в музеях» 

 

Чувашский национальный музей 

II квартал 

 

 Межмузейного форума «Национальный музей: 100 лет в ис-

тории Чувашии» 

Отдел профессионального искус-

ства, образования и народного 

творчества совместно с Чуваш-

ским национальным музеем 

II квартал 

 

 VII Ивановских чтений 

 

 

 

Литературный музей им. К.В. 

Иванова 

II квартал 

 

 научной конференции, посвященной  жизни и деятельности за-

служенного  художника России, народного художника Чувашии 

В.П. Петрова (Праски Витти) 

Чувашский государственный худо-

жественный музей 

III квартал 
 

 республиканского семинара музейных работников «Рестав-

рация и реэкспозиция в муниципальном музее: основные 

проблемы и пути решения»  

 

Чувашский национальный музей 

III квартал 

 

 XX Петровских чтений 

 

 

Отдел профессионального искус-

ства, образования и народного 

творчества совместно с Чуваш-

ским национальным музеем 

IV квартал 

 

 республиканского семинара музейных работников «Востре-

бованные услуги в музее, отношение к разным видам музей-

ной активности» 

 

Отдел профессионального искус-

ства, образования и народного 

творчества совместно с Чуваш-

ским национальным музеем 

IV квартал 
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1.3. месячников: 

 

 

 военно-патриотического воспитания «Защитники Отечества», 

посвященного Дню защитника Отечества  

 

Музей воинской Славы, Мемо-

риальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

февраль 

 

 показа фильмов о первом космонавте Земли Мемориальный комплекс летчи-

ка-космонавта СССР А.Г. Нико-

лаева 

апрель 

 

 чувашского языка «Звени, язык чувашский!» 

 

 

Чувашский национальный музей 

апрель 

 

 патриотического воспитания молодежи, посвященного Дню 

Победы 

Музей воинской Славы, Мемо-

риальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

май 

 

 в рамках Общероссийских дней защиты от экологической 

опасности «Все меньше окружающей природы – все больше 

окружающей среды» 

 

Чувашский национальный музей 

15 апреля-5 июня 

1.4. стационарных выставочных проектов: 

 

 

 к 100-летию А.С. Соловьева, художника, участника ВОВ Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

I квартал 
 

 к 130-летию Н.К. Сверчкова из собрания Чувашского госу-
дарственного художественно музея 

Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

I квартал 
 

 «Коты и квадраты» - выставка Андрея Ветрогонского (г. 

Санкт-Петербург) 
 

Центр современного искусства 
I квартал 

 

 к 85-летию со дня рождения народного художника Чувашии, 
геральдиста Э.М. Юрьева  

Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

I квартал 
 

 «С.П. Королёв – гений космический мысли» Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

январь 

 

 «В гостях у звёзд» Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

февраль 

 

 «Рождение непобедимой и легендарной» Чувашский национальный музей 

февраль 

 

 «Чувашский мир Терентия Дверенина» Музей чувашской вышивки 

март 
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 «Первая женщина в космосе» Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

март 

 

 живописи и графики В.Г., Ю.А. и Е.Ю. Милославских Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

II квартал 
 

 Он позвал нас в космос………… Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

апрель 

 

 «Музейный век», посвященный 100-летию со дня основания 

Чувашского национального музея 

 

Чувашский национальный музей 

апрель 

 

 «Акварель: на стыке искусств» - выставка акварелистов Чу-

вашии  

Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

апрель 

 

 «Созидающий красоту в камне», посвященной 290-летию 

архитектора П.Е. Егорова 

Чувашский национальный музей 

май 

 

 «Андрей Сахаров - человек эпохи»  Чувашский национальный музей 

май 

 

 «Космонавты - участники Великой Отечественной войны» Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

май 

 

 «Переливы монист» (Кĕмĕл тенкĕсен ялтравĕ), посвященной 

жизни и деятельности мастера народных художественных 

промыслов Чувашской Республики З.И. Вороновой  

Музей чувашской вышивки 

июнь 

  «Оборонительные рубежи Чувашии - подвиг в тылу», по-

священной 80-летию начала строительства оборонительных 

рубежей в Чувашской АССР 

 

Чувашский национальный музей 

июнь 

 

 «Краски космоса глазами детей» Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

июнь 

 

 к 100-летию заслуженного художника ЧАССР П.В. Сизова Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

III квартал 
 

 живописи члена-корреспондента Российской академии ху-
дожеств В.В. Кураксы (г. Москва) 

Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

III квартал 
 

 «Звездный путь Чувашского Сокола» Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

июль 

 

 «17 космических зорь Германа Титова» Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

август 
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 «Чувашия встречает Андрияна Николаева» Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

сентябрь 

 

 «Космос народному хозяйству» Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

октябрь 

 

 «Нева на Волге» - выставка произведений выпускников 
Санкт-Петербургский творческих ВУЗов - уроженцев Чува-
шии 

Центр современного искусства 
октябрь 

 
 

 «Время уклоняться от объятий» - I Межрегиональная биен-
нале современного искусства 

Центр современного искусства 
ноябрь 

 

 к 75-летию народного художника Чувашии М.Г. Григоряна Центр современного искусства 
IV квартал 

 

 «Космонавты-художники» Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

ноябрь 

 

 «И дивный видится узор» (Тӗлӗнтермӗш тӗрӗ йӗрӗ), посвя-

щенной 65-летию мастера народных художественных про-

мыслов Чувашской Республики Л.С. Вазюковой  

Музей чувашской вышивки 

ноябрь 

 Пленэрная выставка Союза чувашских художников «Ильин-

ская палитра» 

Литературный музей им. К.В. 

Иванова 

ноябрь 

 

 Вехи истории Шоршелского музея космонавтики Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

декабрь 

 

1.5. передвижных выставочных проектов: 

 

 

 День из жизни космонавтов на орбите Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

февраль 

 

 

 Гагарин. Человек-легенда Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

апрель 

 

 «Их подвиг не предан забвенью…» (уроженцы Чувашии – 

ликвидаторы чернобыльской катастрофы) 

Чувашский национальный музей 

апрель 

 

 «Российская космонавтика вчера, сегодня, завтра» Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

июнь 

 

 «Огромное небо одно на двоих» Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

август 
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 «Небесная профессия» Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

декабрь 

 

1.6. обменных выставочных проектов: 

 

 

 Выставка глиняной игрушки из собрания художника Лоры 

Городецкой «Образы самарской земли» из фондов Самар-

ского областного историко-краеведческого музея им. П.В. 

Алабина 

 

Чувашский национальный музей 

январь-февраль 

 

 Выставка «Сокровище Берендея» из фондов Русского музея 

фотографии «Нижний Новгород 

Чувашский национальный музей 

апрель-июнь 

 

 Выставка из фондов Центрального музея Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг. 

Чувашский национальный музей 

сентябрь 

 

 «Великие репинские ученики» - выставка коллекции картин из 

собрания Чувашского государственного художественного му-

зея в Музейно-выставочном комплексе Академии акварели и 

изящных искусств Сергея Андрияки (г. Москва) 

 

Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

III квартал 

 

 «Вологодское кружево» из фондов Вологодского государ-

ственного историко-архитектурного и художественного му-

зея-заповедника (г. Вологда) 

 

Чувашский национальный 

музей 

октябрь-декабрь 

2. Реализация: 

 

 

2.1. образовательных программ «Музей и дети», «Музейный вы-

ходной»  

 

Государственные музеи 
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XI. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений  

в Чувашской Республике, развитие межрегионального и международного  

культурного сотрудничества   

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1. Организация и проведение: 

 
 

 круглых столов с участием национально-культурных 

объединений и молодежи, посвященных профилактике 

экстремизма 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений 

в течение года 

 

 межнационального праздника «Навруз» 

 

 

 

 

 

 

  

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с обще-

ственной организацией «Уз-

бекский культурный центр 

Чувашской Республики» (по 

согласованию) 

март 

 

 митинга-концерта, посвященного Дню чувашского язы-

ка и 173-летию со дня рождения великого чувашского 

просветителя И.Я. Яковлева 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений, РЦНТ «ДК 

тракторостроителей» (Дом 

Дружбы народов) 

апрель 

 

 XXII Всечувашского фестиваля-конкурса эстрадной 

песни «Кĕмĕл сасă» (Серебряный голос) 

 

 

 

 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

Межрегиональной обще-

ственной организацией «Чу-

вашский национальный кон-

гресс» (по согласованию) 

апрель 

 

 XII республиканского православного фестиваля «Пас-

хальная радость» 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

Благотворительным Право-

славным Фондом «Рожде-

ство» (по согласованию) 

апрель 

 республиканского фольклорного праздника мордовской 

культуры «Чипайне» (Солнышко) 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

ОО «Мордовский культур-

ный центр» Чувашской Рес-

публики, РЦНТ «ДК тракто-

ростроителей» (Дом Дружбы 

народов) 

апрель 

 

 мероприятий, посвященных Дню славянской письмен-

ности и культуры 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений, РЦНТ «ДК 

тракторостроителей» (Дом 

Дружбы народов) 

май 
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 Дня чувашской поэзии, посвященного 131-летию со дня 

рождения классика чувашской литературы К.В. Иванова 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений  

май 

 

 XXX Межрегионального фестиваля мордовского  

народного творчества «Арта» 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

ОО «Мордовский культур-

ный центр» Чувашской Рес-

публики (по согласованию) 

июнь 

 

 IX Всечувашского праздника «Акатуй» 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений, РЦНТ «ДК 

тракторостроителей» (Дом 

Дружбы народов)  

июнь 

 

 международного молодежного фестиваля традиционной 

культуры и искусства тюркского мира «URMAI-

ZALIDA» 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

общественной организацией 

«Национально-культурная 

автономия татар Чувашской 

Республики» (по согласова-

нию) 

июнь 

 

 праздничного шествия «Парад дружбы народов Чувашии», 

 посвященного Дню России 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений, РЦНТ «ДК 

тракторостроителей» (Дом 

Дружбы народов) 

июнь 

 

 V Фестиваля художественного творчества националь-

ных культур народов Чувашии «Радуга дружбы» 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений, РЦНТ «ДК 

тракторостроителей» (Дом 

Дружбы народов) 

II квартал 

 

 межрегионального фестиваля мусульманского песнопе-

ния «Арт-Медхиа» 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

общественной организацией 

«Национально-культурная ав-

тономия татар Чувашской Рес-

публики» (по согласованию) 

август 

 

 XXIII Всероссийского фестиваля русского народного 

творчества «Звучи, российская глубинка!» 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

общественной организацией 

«Центр русской культуры 

Чувашской Республики (по 

согласованию) 

август 
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 межрегиональных образовательных чтений юных  

богословов 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

Благотворительным Право-

славным Фондом «Рожде-

ство» (по согласованию) 

I-IV квартал 

 

 летнего отдыха чувашских школьников из субъектов 

Российской Федерации и зарубежных стран на базе дет-

ского оздоровительного лагеря Чувашской Республики 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

Минобразования Чувашии и 

МОО «Чувашский нацио-

нальный конгресс» (по со-

гласованию) 

II-III кварталы  

 

 недели антитеррористических фильмов «Кино против 
террора» 

Отдел этноконфессиональ-
ных отношений совместно с 
Госкиностудией «Чувашки-
но» и архивом электронной 
документации» Минкульту-
ры Чувашии 

сентябрь 
 

 флешмоба «Мы против терроризма!» Отдел этноконфессиональ-
ных отношений совместно с 
РЦНТ «ДК тракторостроите-
лей» (Дом Дружбы народов)  

сентябрь 
 

 мероприятия, посвященного Дню памяти просветителя 

чувашского народа И.Я. Яковлева 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений, РЦНТ «ДК 

тракторостроителей» (Дом 

Дружбы народов) 

октябрь 

 

 мероприятия, посвященного 122-летию со дня рождения 

М. Сеспеля 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений, РЦНТ «ДК 

тракторостроителей» (Дом 

Дружбы народов) 

ноябрь 

 

 XI республиканского конкурса «Чăваш пики» (Чуваш-

ская красавица) 

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с Меж-

региональной общественной 

организацией «Чувашский 

национальный конгресс» (по 

согласованию) 

ноябрь 

 

 фестиваля «В семье единой «Вместе-Пӗрле!», посвя-
щенного Дню народного единства 

Отдел этноконфессиональ-
ных отношений совместно с 
национально-культурными 
объединениями, РЦНТ «ДК 
тракторостроителей» (Дом 
Дружбы народов)  

ноябрь 
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 мониторинга состояния межнациональных и межкон-

фессиональных отношений в Чувашской Республике 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений  

I-IV кварталы 

 

 мероприятий, направленных на сохранение и развитие 

чувашской национальной культуры и традиций в субъ-

ектах Российской Федерации с компактным проживани-

ем Чувашского населения 

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с чуваш-

скими национально-культур-

ными объединениям в субъ-

ектах Российской Федерации 

I-IV кварталы 

 

 мероприятий, посвященных Международному году язы-

ков коренных народов 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений  

в течение года 
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XII. Государственное регулирование архивного дела 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1. Организация и проведение: 

 
 

 фестиваля мультипликационных фильмов «Зимняя сказ-

ка» 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

11-22 января 

 

 фестиваля военно-патриотических фильмов «Служу 

Отечеству», посвященного 76-летию Великой Победы и 

Году, посвященному трудовому подвигу строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

15-19 февраля 

 

 празднования 25-летия образования Государственного 

архива электронной документации в рамках мероприя-

тий, приуроченных Дню архивов (по отдельному плану) 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

10 марта 

 

 фестиваля краеведческих фильмов «Люблю тебя, мой 

край родной»  

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

15-19 марта 

 

 тематического показа фильмов, посвященного 7-й го-

довщине присоединения к России полуострова Крым и 

города Севастополь 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

18 марта 

 

 презентации электронного фотоальбома «Вехи жизни и 

грани творческого поиска Элли Юрьева» (к 85-летию со 

дня рождения Э.М. Юрьева – живописца, графика, ге-

ральдиста, медальера, дизайнера) 

 

Сектор архивов, Государ-

ственный архив современной 

истории Чувашской Респуб-

лики 

март 

 

 республиканского совещания по итогам работы государ-

ственных и муниципальных архивов за 2020 год и зада-

чах на 2021 год  

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

март 

 

 недели космического кино «Покорители Вселенной», 

посвященной 60-летию полета Ю.А. Гагарина 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

5-12 апреля 
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 фестиваля экологического кино «Меридиан надежды» Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

19-23 апреля 

 

 декады фильмов «Великий подвиг великого народа», по-

священной 76-ой годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг. 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

19 апреля - 7 мая 

 

 тематического показа фильмов, созданных Государ-

ственной киностудией «Чувашкино» и архивом элек-

тронной документации, в рамках Дня чувашского языка 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

23 апреля 

 

 тематического показа документального фильма «Элли 

Юрьев», посвященного Дню Государственных символов 

Чувашской Республики 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

29 апреля 

 

 мероприятий XIV Чебоксарского международного ки-

нофестиваля 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации, Инфор-

мационный туристский и 

культурный центр Чуваш-

ской Республики 

20-26 мая 

 

 встреч с участниками войны и тружениками тыла в рам-

ках празднования 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

май 

 

 фестиваля детских фильмов «Ура, у нас каникулы!», по-

священного 800-летию со дня рождения Александра 

Невского и 350-летию со дня рождения Петра I 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

2-30 июня 

 

 открытия Всероссийской акции «Фестиваль уличного 

кино», посвященной Дню России  

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

11 июня 

 

 тематического показа документальных фильмов в рам-

ках Дня памяти и скорби  

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

22 июня 
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 тематического показа, посвященного 95-летию со дня 

премьеры первого чувашского фильма «Волжские бун-

тари» 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

22 июня 
 

 тематического показа фильмов в рамках Дня семьи, 

любви и верности 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

8 июля 
 

 презентации сборника документов к 95-летию со дня 

рождения Прокопьева Ильи Павловича (1926-2017) – 

участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

государственного и партийного деятеля, кандидата эконо-

мических наук, профессора, члена Союза писателей России 

 

Сектор архивов, Государ-

ственный архив современной 

истории Чувашской Респуб-

лики 

июль 

 тематического показа фильмов, посвященного Дню Гос-

ударственного флага России 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

20 августа 
 

 мероприятий, посвященных Дню Государственного фла-

га России 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

август 

 

 тематического показа фильмов в рамках Всемирного Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

3 сентября 

 

 VI сельского кинофестиваля, проводимого в рамках 

Года, посвященного трудовому подвигу строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей  

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

25-29 октября 

 

 межрегиональной научно-практической конференции 

«Архивы в условиях цифровой трансформации: пробле-

мы и решения», посвященной 80-летию Государственно-

го исторического архива Чувашской Республики 

 

Сектор архивов, Государ-

ственный исторический ар-

хив Чувашской Республики 

октябрь 
 

 встреч с ветеранами архивного дела в государственных 

и муниципальных архивах Чувашской Республики  

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

октябрь 
 

 фестиваля экологического кино Первозданная Россия – 

«Разумный кинематограф» 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

8-12 ноября 
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 V Всечувашского кинофестиваля «Асам», посвященного 

95-летию образования Киностудии «Чувашкино» 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

22-26 ноября 

 

 семинара для руководителей муниципальных архивов по 

итогам участия специалистов Министерства и 

государственных архивов в работе заседания Научно-

методического совета архивных учреждений 

Приволжского федерального округа (г. Ижевск) 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

ноябрь 

 тематического показа документальных фильмов в 

рамках Дня неизвестного солдата 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

3 декабря 

 

 недели фильмов «Молодежь за здоровый образ жизни!» Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

6-10 декабря 

 

 презентации виртуальной выставки к 100-летию со дня 

рождения Чаплиной Валентины Семеновны (1921-2001) 

– поэта, прозаика, драматурга, члена Союза писателей 

СССР и Чувашской АССР 

 

Сектор архивов, Государ-

ственный архив современной 

истории Чувашской Респуб-

лики 

декабрь 

 

 мероприятий, посвященных Дню Конституции Россий-

ской Федерации  

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

декабрь 

 

 дней муниципальных архивов в государственных архи-

вах Чувашской Республики  

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

в течение года 

 

 школьных уроков, тематических лекций, посвященных 

историческим событиям, памятным датам региональной 

и отечественной истории 

Сектор архивов, Государ-

ственный архив современной 

истории Чувашской Респуб-

лики, Государственный ис-

торический Чувашской Рес-

публики 

в течение года 

 

 

 отраслевых семинаров-совещаний по вопросам делопро-

изводства и обеспечения сохранности документов в ор-

ганизациях-источниках комплектования государствен-

ных архивов 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

в течение года 
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 выездных семинаров-практикумов для специалистов 

муниципальных архивов Чувашской Республики 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

в течение года 

 

 недели чувашского кино в городах и районах Чувашской 

Республики и в регионах компактного проживания чу-

вашского населения Российской Федерации, посвящен-

ных 95-летию образования Киностудии «Чувашкино»  

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

в течение года 

 

2. Участие: 

 
 

 во Всероссийской акции «Ночь в архиве» 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы 

апрель 

 

 в работе Межрегиональной научно-практической кон-

ференции «Строительство Сурского и Казанского обо-

ронительных рубежей - трудовой подвиг народов По-

волжья» 

 

Сектор архивов, Государ-

ственный исторический ар-

хив Чувашской Республики  

июнь 

 

 в заседании Научно-методического совета архивных 

учреждений Приволжского федерального округа 

(г. Ижевск) 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы  

23-24 июня 

 во Всероссийской акции «Ночь кино» Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

август 

 

 в 41-ом фестивале студенческих фильмов Всероссийского 

института кинематографии им. Сергея Герасимова  

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

15-19 ноября 

 

 в реализации проекта «Киномобиль едет в школу»  Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

в течение года  

 

 в реализации проекта «Большое кино в каждое село», 

посвященного 95-летию образования Киностудии  

«Чувашкино» 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

в течение года 
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XIII. Работа с кадрами. Образование в сфере культуры и искусства.  

Поддержка детского и юношеского творчества. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

   

1. Организация и проведение: 

 

 

 международного конкурса детского рисунка на приз им. 

Э.М. Юрьева 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

январь-март 
 

 XI всероссийского творческого конкурса, посвященного 

основателю Чебоксарского художественного училища 

Ф.С. Быкову 
 

Чебоксарское художествен-

ное училище 

январь-март 

 VIII международной научно-практической конферен-

ции-фестиваля «Культура и искусство: традиции и со-

временность» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль 
 

 XIII всероссийского конкурса молодых исполнителей на 

духовых и ударных инструментах «Волшебная свирель» 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

февраль 

 

 II всероссийского конкурса «VIVA, SOLFEDGIO!» Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

февраль 
 

 всероссийской студенческой научно-практической кон-

ференции «Мир культуры – взгляд в будущее» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль 

 

 V всероссийской научно-практической конференции 

«Традиционные и инновационные технологии  в препо-

давании предметов академического искусства» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль 

 

 республиканского конкурса военно-патриотической 

песни и художественного слова «Живи, Россия!»  

 

Чувашское республиканское 

училище культуры 

февраль 
 

 VI всероссийского очно-заочного конкурса на лучшее 

изделие художественного творчества, народных 

промыслов, ремесел и изобразительного искусства «Все 

краски жизни для тебя» 
 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль-март 

 

 VI Международного конкурса вокально-хореографичес-

кого, театрально-художественного и инструментального 

творчества детей и молодежи «Калейдоскоп талантов» 

 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль-март 
 

 VIII Всероссийского конкурса дирижеров-хормейстеров 

имени С.А. Казачкова 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

март 

 

 V всероссийского конкурса по общему фортепиано 

«Нотная феерия» 

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

март 
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 VI международной научно-практической конференции-

фестиваля «Современное общество: проблемы, идеи, пер-

спективы движения в социокультурном пространстве» 

 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

март 

 

 IV всероссийского литературно-музыкального конкурса 

«Эвтерпа» 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

апрель 

 

 XV республиканского фестиваля-конкурса художе-

ственного творчества сельской молодежи «Вдохнове-

ние» 

 

Чувашское республиканское 

училище культуры 

апрель 

 IX республиканского открытого конкурса юных испол-

нителей на духовых инструментах «Звуки надежды» 

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

апрель 

 

 II всероссийского конкурса вокального, хореографиче-

ского, инструментального и декоративно-прикладного 

творчества «Творческая карусель» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

май-июнь 

 

 XV межрегионального конкурса художественного слова 

им.  О. Ырзем 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

май 

 

 VII всероссийского конкурса-фестиваля профессиональ-

ного педагогического мастерства «Престиж» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

сентябрь 

 

 VII всероссийского интернет-конкурса декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Святой бла-

говерный князь Александр Невский» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

сентябрь-декабрь 

 

 V межрегиональной детско-юношеской научно-

практической конференция для молодых ученых, сту-

дентов и школьников «Культурное наследие XXI века» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

октябрь 

 

 VI международного фестиваля-конкурса хореографи-

ческого творчества детей и молодежи «Танцуй» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

ноябрь 

 

 VII межрегионального конкурса по академическому 

рисунку и живописи «Академический натюрморт» 

 

Чебоксарское художествен-

ное училище 

ноябрь 

 V всероссийского вокально-хорового фестиваля-

конкурс «На волжских просторах» 

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

ноябрь 

 

 V всероссийского конкурса исполнителей на струнно-

щипковых инструментах им. О. Павловой  

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

ноябрь 

 XIV регионального конкурса молодых исполнителей 

эстрадной песни им. М. Семенова «Радуга» 

 

Чувашское республиканское 

училище культуры 

Ноябрь 
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 VI межрегиональной научно-практической конференции 

«Стратегии взаимодействия образовательных учрежде-

ний и работодателей сферы культуры» 

 

Чувашское республиканское 

училище культуры 

ноябрь 

 

 XI республиканского форума «Одарённые дети Чува-

шии» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

ноябрь-декабрь 

 

 VII всероссийского конкурса сольного, вокально-

ансамблевого и хорового исполнительства «Песни Ро-

дины» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

декабрь 

 

 VI международной научно-практической конференции 

«Совершенствование профессиональной подготовки 

специалиста сферы культуры и искусства: проблемы и 

решения» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

декабрь 
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XIV. Правовая и кадровая работа 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

   

1. Мониторинг федерального и регионального законода-

тельства, в том числе его правоприменение в сфере 

культуры 

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года 

  

2. Правовая экспертиза проектов нормативных правовых ак-

тов Чувашской Республики, в том числе представленных 

органами власти Чувашской Республики на согласование   

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года 

 

3. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 

правовых актов Чувашской Республики, разработанных 

Министерством  

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года 

 

4. Нормотворческая работа  

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года 

 

5. Претензионная и исковая работа Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года 

 

6.  Организация и проведение: 

конкурсов на замещение вакантных должностей госу-

дарственной гражданской службы Чувашской Респуб-

лики в Министерстве; 

аттестации, квалификационных экзаменов государст-

венных гражданских служащих Чувашской Республики в 

Министерстве; 

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года,  

до централизации функций по 

ведению кадровой работы 

  

 

7. Обеспечение формирования кадрового резерва Мини-

стерства и его эффективное использование 

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года,  

до централизации функций по 

ведению кадровой работы 

 

8. Организация дополнительного профессионального об-

разования государственных гражданских служащих Чу-

вашской Республики в Министерстве 

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года,  

до централизации функций по 

ведению кадровой работы 

 

9. Обеспечение деятельности Комиссии Министерства по 

соблюдению требований к служебному поведению гос-

ударственных гражданских служащих Чувашской Рес-

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 
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публики в Министерстве и урегулированию конфликта 

интересов  

 

в течение года, до централи-

зации функций по ведению 

антикоррупционной работы 

 

10. Обеспечение деятельности Комиссии по противодей-

ствию коррупции в Министерстве  

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года, до централи-

зации функций по ведению 

антикоррупционной  работы 

 

11. Работа по подготовке и заключению служебных кон-

трактов, трудовых договоров, по подготовке проектов 

приказов Министерства по личному составу, ведению 

личных дел, трудовых книжек, личных карточек  

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года, до централи-

зации функций по ведению 

кадровой работы 

 

12. Проведение конкурсов на замещение вакантных должно-

стей руководителей учреждений, находящихся в ведении 

Министерства, и их аттестация 

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года 

 

13. Организация и участие в проведении служебных прове-

рок 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года 

 

14. Организация и проведение проверок, предусмотренных 

законодательством о противодействии коррупции 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года, до централи-

зации функций по ведению 

антикоррупционной работы 

 

15. Формирование кадровой отчетности и отчетности по 

противодействию коррупции 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года, до централи-

зации функций по ведению 

антикоррупционной и кадро-

вой работы 

 

16. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных государственными гражданскими слу-

жащими в Министерстве, руководителями подведом-

ственных учреждений  

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года, до централи-

зации функций по ведению 

антикоррупционной работы 

 

17. Размещение сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера государствен-

ных гражданских служащих и членов их семей, руководи-

телей подведомственных учреждений и членов их семей 

за отчетный период на официальном сайте Министерства 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

II квартал  
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18. Работа по реализации в Министерстве Плана мероприя-

тий по противодействию коррупции, размещение ин-

формации о реализации плана по противодействию кор-

рупции на официальном сайте Министерства 

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года 

 

19. Осуществление ведомственного контроля за соблюде-

нием трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права в 

подведомственных учреждениях 

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года 

 

20. Формирование электронной базы данных на государ-

ственных гражданских служащих 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года, до централи-

зации функций по ведению 

кадровой работы 

 

 

21. Размещение информации о проведении конкурсов на 

замещение вакантной должности и для включения в 

кадровый резерв на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы «Федераль-

ный портал управленческих кадров» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

  

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года, до централи-

зации функций по ведению 

кадровой работы 

 

22. 

 

Обеспечение деятельности Общественного совета при 

Министерстве  

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года 

 

23. Организация и проведение работы по антимонопольно-

му комплаенсу  

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года 
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XV. Финансово-экономическая и бухгалтерская работа 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

   

1.  Финансирование подведомственных учреждений, ме-

роприятий и программ, распределение объемов фи-

нансирования по организациям и мероприятиям 

 

Отдел планирования и финансов 

ежемесячно 

 

2.  Составление и представление информации о числен-

ности и заработной плате отдельных категории работ-

ников бюджетной сферы, повышение заработной пла-

ты которых предусмотрено указами Президента Рос-

сийской Федерации, в Минкультуры России, Минфин 

Чувашии 

 

Отдел планирования и финансов 

ежемесячно 

 

3.  Составление и представление отчета о реализации 

государственной программы Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы» за 

2020 год 

 

Отдел планирования и финансов 

совместно с отделами Мини-

стерства  

февраль 

 

4.  Представление статистической годовой и квартальной 

отчетности в Министерство культуры Российской Фе-

дерации, финансовые и статистические органы Чу-

вашской Республики  

 

Отдел планирования и финансов 

 

ежеквартально 

5.  Составление и представление в Министерство культу-

ры России информации по формам федерального ста-

тистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о 

численности и оплате труда работников сферы куль-

туры по категориям персонала», № ЗП-образование 

«Сведения о численности и оплате труда работников 

сферы образования по категориям персонала», № П-4 

«Сведения о численности и заработной плате работни-

ков»  

 

Отдел планирования и финансов 

ежеквартально 

6.  Представление отчетов по выполнению показателей, 

установленных в «дорожных картах», в Минкультуры 

России, Минфин Чувашии 

 

Отдел планирования и финансов 

ежеквартально 

7.  Составление и представление в Министерство финан-

сов Чувашской Республики отчета о выполнении плана 

по сети, штатам и контингентам учреждений, финанси-

руемых из республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики за 2020 год  

 

Отдел планирования и финансов 

I квартал 

8.  Анализ исполнения консолидированного, республикан-

ского бюджетов Чувашской Республики, показателей   

государственного заказа, плановых показателей  работы 

архивов, учреждений культуры, искусства и образования 

за 2020 и 2021 годы 

 

Отдел планирования и финансов 

ежеквартально 

9.  Разработка и представление бюджетной заявки по от-

расли «Культура, кинематография» и аппарату Мини-

стерства на 2022 год  

Отдел планирования и финансов 

III квартал 
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10.  Распределение и представление в Министерство фи-

нансов Чувашской Республики предельного объема 

бюджетного финансирования по отрасли и аппарату 

Министерства на 2022 год  

  

Отдел планирования и финансов 

III квартал 

 

11.  Составление и согласование плана с Министерством 

финансов Чувашской Республики ревизий подведом-

ственных учреждений на 2022 год 

 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

ноябрь 

 

12.  Проведение годовой инвентаризации имущества и фи-

нансовых обязательств 
 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

ноябрь-декабрь 

 

13.  Составление и представление в Министерство финан-

сов Чувашской Республики утвержденной сводной 

росписи расходов по бюджетным средствам на 2022 

год  

 

Отдел планирования и финансов 

IV квартал 

 

14.  Представление в Министерство финансов Чувашской 

Республики планов финансово-хозяйственной дея-

тельности на 2022 год с расшифровками и расчетами 

 

Отдел планирования и финансов 

IV квартал 

15.  Представление в Министерство финансов Чувашской 

Республики предложений по формированию кассового 

плана республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики на 2022 год с обоснованиями кассовых выплат по 

расходам 

 

Отдел планирования и финансов 

IV квартал 

16.  Согласование лимитов на поставку электрической, 
тепловой энергии, воды, газа для нужд подведом-
ственных учреждений на 2022 год 
 

Отдел планирования и финансов 
IV квартал 

 

17.  Составление и представление в Министерство культуры 

России сведений о численности и заработной плате ра-

ботников учреждений культуры по видам деятельности 

 

Отдел планирования и финансов 

в течение года  

 

18.  Формирование объемов закупок товаров, работ и 

услуг для государственных нужд, ввод данных в ин-

формационную автоматизированную систему «Про-

гноз», составление отчетности  

 

Отдел планирования и финансов 

в течение года  

 

19.  Ведение расчетов с поставщиками товарно-материаль-

ных ценностей и услуг, с подотчетными лицами, с ра-

ботниками Министерства по заработной плате и про-

чим выплатам. 

  

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

в течение года  

 

20.  Оказание методической помощи и консультаций под-

ведомственным учреждениям по финансовым и эко-

номическим вопросам, бухгалтерского учета и отчет-

ности 

 

Отдел планирования и финансов, 

сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

в течение года  

 

21.  Ведение учета денежных средств, товарно-материаль-

ных ценностей и основных средств, в том числе по 

централизованному снабжению 

 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

в течение года  
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22.  Анализ и свод годового и квартальных бухгалтерских 

отчетов в Министерство финансов Чувашской Респуб-

лики 

 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

в течение года  

 

23.  Анализ исполнения сметы расходов государственной 

программы "Развитие культуры и туризма" на 2014-

2020 годы 

 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

в течение года  

 

24.  Предоставление отчетов в региональный орган  

Чувашстата, Министерство экономического развития 

Чувашской Республики, Контрольно-счетную палату 

Чувашской Республики 

 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

в течение года  

 

25.  Представление отчетов в ИФНС России по г. Чебокса-

ры, ГУ «Региональный фонд социального страхования 

по Чувашской Республике и Отделение Пенсионного 

фонда по Чувашской Республике» 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

в течение года  
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XVI. Информационно-аналитическая деятельность. 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 
   

1. Издание: 
 

 

 настольного календаря «От публичной – до националь-

ной» к 150-летию основания Национальной библиотеки 

Чувашской Республики 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

I квартал 

 

 ежегодного информационно-аналитического сборника 

«Библиотечное обслуживание детей и молодёжи в Цен-

трализованных библиотечных системах Чувашской 

Республики в 2020 году» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиоте-

ка  

I квартал 

 

 сборника документов по истории строительства оборо-

нительных рубежей на территории Чувашской Респуб-

лики  

Сектор архивов, Государ-

ственный исторический ар-

хив Чувашской Республики  

I-II квартал  

 

 исторической хроники «150 фактов из истории Нацио-

нальной библиотеки Чувашской Республики»» 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

II квартал 

 

 книги «Храм мой - библиотека: история становления и 

развития Национальной библиотеки Чувашской Рес-

публики» (дополненное переиздание) 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

II квартал 

 

 монографии «Развитие библиотечного дела в Чуваш-

ской Республике (2-я половина ХХ в. – начало ХХI в.)»  

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

II квартал 

 

 путеводителя по современной русской литературе «Рус-

ская литература сегодня: авторы, темы, герои» 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

II квартал 

 

 сборника методических рекомендаций «Интеллектуаль-

ная игра как средство приобщения к миру научных зна-

ний» 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

III квартал 

 

 методических рекомендаций по совершенствованию де-

ятельности Консультативно-методических центров по 

профилактике асоциальных явлений среди детей и под-

ростков, действующих в библиотеках республики 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека  

III квартал 

 

 сводного каталога «Чувашская книга: 1941-1960» 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

IV квартал 

 

 сборника сценариев библиотечных мероприятий духов-

но-нравственной направленности «Детям о главном» 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

IV квартал 
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 календаря знаменательных и памятных дат «Ҫулталӑк 

кĕнеки - 2022» 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

IV квартал 

2. Подготовка: 
 

 

 электронного мультимедийного издания «Официальные 

символы городов и районов Чувашии» 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

30 марта 

 

 электронного мультимедийного издания «Народная ар-

тистка Чувашии Людмила Котельникова» 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

март 

 

 документально-художественного фильма, посвященно-

го трудовому подвигу строителей Сурского и Казанско-

го оборонительных рубежей 

 

Сектор архивов, Информа-

ционный туристский и куль-

турный центр Чувашской 

Республики 

до 1 апреля  

 

 документальной выставки «На защите родных рубе-

жей», посвященной трудовому подвигу строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

 

Сектор архивов, Государ-

ственный исторический ар-

хив Чувашской Республики 

I квартал 

 

 электронной выставки документов, посвященных тру-

довому подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей 

 

Сектор архивов, Государ-

ственный исторический ар-

хив Чувашской Республики 

I-II квартал 

 

 электронного фотоальбома «Шумерлинский район в 

фотообъективе» в рамках празднования Дня Республи-

ки 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

10 июня 

 

 виртуальной выставки «Волга: знакомая и неизвестная» Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

II квартал 

 

 электронного календаря знаменательных и памятных 

дат на 2022 г. по фондам государственных архивов Чу-

вашской Республики 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

сентябрь 

 

 аудиоиздания «Чăваш литературин ылтăн ҫӳпҫи: вулам-

алли 100 кĕнеке = Литературная палитра Чувашии: 100 

книг для прочтения» (вып. 2) 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

III квартал 

 

 виртуальной экскурсии «Чувашия промышленная» (на 

платформе izi.TRAVEL) 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

III квартал 
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 видеотеки «Театр в лицах. Часть III. «Ветераны сцены» Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

ноябрь 

 

 перечня архивных документов XVIII в. по фонду Ала-

тырской провинциальной канцелярии Нижегородской 

губернии  

Сектор архивов, Государ-

ственный исторический ар-

хив Чувашской Республики 

IV квартал 

 

 виртуальной выставки «Надежда Павлова – балерина 

Большого театра» 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

IV квартал 

 

 виртуальной экскурсии «Литературные места Чувашии» 

(на платформе izi.TRAVEL) 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

IV квартал 

 

 электронных изданий, электронных публикаций, интер-
нет-страниц на основе архивных документов в государ-
ственных архивах Чувашской Республики  

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

в течение года 

 

 цикла тематических статей для публикации в средствах 
массовой информации 
 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

цикла радио- и телепередач о работе государственных 
архивов Чувашской Республики  

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

в течение года 

3.  Проведение мониторинга обеспеченности учреждени-

ями культуры в муниципальных образованиях Чуваш-

ской Республики 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроите-

лей», Национальной библиоте-

кой Чувашской Республики 

в течение года 

 

4. Проведение редизайна официального сайта Нацио-

нальной библиотеки Чувашской Республики 

www.nbchr.ru 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I квартал 
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XVII. Контрольно-надзорные мероприятия 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

   

1. Проверка организации кадровой работы в учреждениях, 

находящихся в ведении Министерства 

 

Сектор правового обеспечения 

отдела организационной работы 

в течение года 

 

2. Проведение ревизий и контрольных мероприятий в под-

ведомственных учреждениях Министерства и участие в 

комплексных проверках исполнения бюджетов муници-

пальных районов Чувашской Республики 

 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

в течение года 

 

3. Проведение контроля за состоянием объектов культур-

ного наследия и систематическому наблюдению (по от-

дельному плану) 

 

Отдел по охране объектов куль-

турного наследия 

в течение года 

 

4. Проведение плановых проверок соблюдения условий 

охранных обязательств пользователями (собственника-

ми) объектов культурного наследия регионального (рес-

публиканского) значения (по отдельному плану) 

 

Отдел по охране объектов куль-

турного наследия     

в течение года 
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Приложение № 1 
к плану работы Министерства 

на 2021 год 
 

Календарный план повышения квалификации и переподготовки  
специалистов культуры и искусства Чувашской Республики 

на 2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование программ 

профессиональной переподготовки 

Сроки 

обучения 

   

1.  Развитие у обучающихся основ музыкального восприятия в рамках 
изучения музыкально-теоретических  дисциплин  в ДШИ 
 

26-29 января 

2.  Документационное обеспечение управления организацией 
 

9-12 февраля 

3.  Проектная деятельность в библиотечно-информационной сфере: 
новые технологии социально-культурного проектирования 
 

16-19 февраля 

4.  Традиционные и современные виды декоративно-прикладного твор-
чества 
 

9-12 марта 

5.  Сохранение и развитие народных традиций в современном вокально-
хоровом, фольклорном коллективе 
 

16-20 марта 

6.  Формирование музыкально-образного мышления и исполнительских 
навыков обучающихся по классу «Гитара» в  образовательных 
учреждениях сферы культуры и искусства 
 

23-26 марта 

7.  Совершенствование музыкальных и технических навыков в ходе 
обучения игре на инструментах эстрадного ансамбля в  
образовательных учреждениях сферы культуры и искусства 
 

30 марта -2 апреля 

8.  Традиционные и современные методики работы над художественным 
произведением в рамках обучения игре на оркестровых духовых и 
ударных инструментах 
 

6 - 9 апреля 

9.  Технологии подготовки сценария и режиссерского решения театра-
лизованного представления и праздника для аудитории различной 
возрастной категории 
 

13-16 апреля 

10.  Проектная деятельность в культурно-досуговом учреждении: новые 
технологии социально-культурного проектирования 
 

20-23 апреля 

11.  Организация деятельности педагога дополнительного образования 
при обучении игре на баяне, аккордеоне 
 

8-10 сентября 

12.  Концертмейстерское мастерство: теория и практика 
 

15-17 сентября 

13.  Мастерство актеров драматического театра 
 

22-24 сентября 

14.  Традиционные и инновационные методики организации деятельности 
клубно-досугового учреждения 
 

6-9 октября 

15.  Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг в современном учреждении 
культуры 
 

13-15 октября 

16.  Культурный код территории: технологии формирования геобренда 9-12 ноября 
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Приложение 2 
 к плану работы Министерства 

на 2021 год 

 

Знаменательные, праздничные и памятные даты 

 

Дата  Наименования мероприятия 

 

   

1 января - 70 лет со дня рождения Макаровой Светланы Ильиничны (01.01.1951),  

музыковеда, педагога, заслуженного деятеля искусств Чувашской Республики, 

члена Союза композиторов СССР  

 

2 января - 70 лет со дня рождения Сарби Раисы Васильевны (02.01.1951), чувашской по-

этессы, заслуженного работника культуры Чувашской Республики, члена Союза 

писателей СССР   

 

2 января - 80 лет со дня рождения Семендера Юрия Семеновича (02.01.1941),  

чувашского писателя, народного поэта Чувашской Республики, члена Союза 

писателей СССР, почетного гражданина Красноармейского района 

   

7 января - 65 лет со дня рождения Серегиной Ольги Витальевны (07.01.1956),  

артистки балета, заслуженной артистки Российской Федерации 

 

7 января - 75 лет со дня рождения Васильева Юрия Васильевича (07.01.1946),  

дирижер хора, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста Рос-

сийской Федерации  

   

12 января - 70 лет со дня рождения Федоровой Любови Владимировны (12.01.1951), ак-

трисы, заслуженной артистки Российской Федерации, народной артистки Чу-

вашской Республики  

   

24 января - 150 лет со дня учреждения Национальной библиотеки Чувашской Респуб-

лики (24.01.1871) 

 

9 февраля - 55 лет со дня рождения Лизаковой Розы Михайловны (09.02.1966),  

государственного деятеля, министра культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики (2008-2012, 2020) 

   

12 февраля - 100 лет со дня открытия Чувашского национального музея (12.02.1921) 

 

23 февраля - 50 лет со дня рождения Уляндиной Августы Васильевны (23.02.1971),  

певицы, народной артистки Чувашской Республики, почетного гражданина 

города Чебоксары 

 

10 марта - 70 лет со дня рождения Павлова Василия Ивановича (10.03.1951), актера те-

атра, народного артиста Чувашской Республики, заслуженного артиста Рос-

сийской Федерации  

 

15 марта - 85 лет со дня образования Министерства культуры, по делам национально-

стей и архивного дела Чувашской Республики (15.03.1936) 

 

23 марта - 75 лет со дня рождения Егорова Николая Григорьевича (23.03.1946),  

живописца, народного художника Чувашской Республики, члена Союза  

художников Российской Федерации  
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25 марта - 70 лет со дня рождения Алферовой Надежды Валентиновны (25.03.1951), ак-

трисы, народной артистки Чувашской Республики, заслуженного деятеля ис-

кусств Российской Федерации 

 

25 марта - День работника культуры 

 

29 марта - 80 лет со дня основания Государственного исторического архива  

Чувашской Республики (29.03.1941) 

 

1 апреля - 70 лет со дня рождения Гурьевой Тамары Изосимовны (01.04.1951),  

артиста хора, народной артистки Чувашской Республики 

 

10 апреля - 85 лет со дня рождения Юхмы Михаила Николаевича (10.04.1936),  

чувашского писателя, общественного деятеля, народного писателя Чувашской 

Республики, заслуженного работника культуры Чувашской АССР, Удмурт-

ской Республики, Республик Татарстан и Марий Эл, почетного гражданина 

города Чебоксары, члена Союза писателей СССР 

 

11 апреля - 75 лет со дня рождения Козловой Зинаиды Алексеевны (11.04.1946), фольк-

лориста, заслуженного работника культуры Российской Федерации 

 

17 апреля  - 60 лет со дня рождения Тургая Валерия Владимировича (17.04.1961), чу-

вашского писателя, народного поэта Чувашской Республики, заслуженного ра-

ботника культуры Республики Татарстан, члена Союза писателей СССР 

 

21 апреля - 75 лет со дня рождения Ивановской Ларисы Юрьевны (21.04.1946),  

артистки балета, народной артистки Чувашской АССР  

 

22 апреля - 65 лет со дня рождения Ильина Анатолия Владимировича (22.04.1956), ре-

жиссера-постановщика, заслуженного работника культуры Чувашской Рес-

публики 

 

4 мая - 70 лет со дня рождения Белянкина Александр Николаевич (04.05.1951),  

баяниста, дирижера, заслуженного работника культуры Российской Федера-

ции 

 

15 мая - 65 лет со дня рождения Павловой Надежды Васильевны (15.05.1956), 

балерины, народной артистки СССР, народной артистки Чувашской АССР  

 

29 мая - 65 лет со дня рождения Трепова Юрия Ивановича (29.05.1956), пианиста, 

заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Чувашской 

Республики 

 

31 мая - 85 лет со дня основания Чувашского республиканского Дома народного 

творчества (31.05.1936) 

 

10 июля - 60 лет со дня рождения Медведева Геннадия Павловича (10.07.1961), актера 

театра, народного артиста Чувашской Республики  

   

8 августа - 70 лет со дня рождения Садальского Станислава Юрьевича (08.08.1951),  

актера театра и кино, заслуженного артиста Российской Федерации, народного 

артиста Чувашской Республики, народного артиста Грузии 

   

9 августа - 80 лет со дня рождения Алексеева Герольда Михайловича (09.08.1941), госу-

дарственного деятеля, министра культуры Чувашской культуры (1988-1993) 
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12 августа - 75 лет со дня рождения Свинцова Юрия Анатольевича (12.08.1946),  

артиста балета, народного артиста Чувашской АССР    

 

12 августа - 65 лет со дня рождения Федотова Сергея Васильевича (12.08.1956), кон-

цертмейстера, заслуженного работника культуры Российской Федерации   

 

19 августа - 60 лет со дня рождения Ивановой Валентины Аркадьевны (19.08.1961), ак-

трисы, народной артистки Чувашской Республики 

   

3 сентября - 85 лет со дня создания Чувашской государственной филармонии 

(03.09.1936) 

 

12 сентября - 80 лет со дня рождения Викторова Юрия Васильевича (12.09.1941),  

заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, члена Союза худож-

ников СССР  

 

17 сентября - 85 лет со дня рождения Петрова Виталия Петровича (Праски Витти) 

(17.09.1936), художника, народного художника Чувашской Республики, за-

служенного художника РСФСР, члена Союза художников СССР 

 

24 сентября - 75 лет со дня рождения Выйкина Анатолия Васильевича (24.09.1946),  

архивиста, народного академика, государственного деятеля, заслуженного ра-

ботника культуры Российской Федерации   

 

8 октября - 65 лет со дня рождения Смирновой-Геворкян Валентины Владимировны 

(08.10.1956), артистки-вокалистки чувашского государственного театра оперы 

и балета, заслуженной артистки Российской Федерации, народной артистки 

Чувашской Республики 

 

28 октября - 80 лет со дня издания постановления Особого заседания Совета Народных 

Комиссаров Чувашской АССР и Бюро Чувашского обкома ВКП(б) «Об орга-

низации и проведении работ по возведению на территории Чувашской 

АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей» (28.10.1941) 

 

27 ноября - 75 лет со дня рождения Денисовой Ольги Григорьевны (27.11.1946), госу-

дарственного деятеля, заслуженного работника культуры Российской Федера-

ции  

  

3 декабря - 75 лет со дня рождения Григоряна Миши Гришовича (03.12.1946),  

живописца, народного художника Чувашской Республики, заслуженного ху-

дожника Российской Федерации, члена Союза художников СССР  

 

9 декабря - 70 лет со дня рождения Лапыкиной Светланы Яковлевны (09.12.1951), ар-

тиста оркестра, заслуженного работника культуры Чувашской Республики 

 

9 декабря - 60 лет со дня рождения Ефремова Константина Вениаминовича 

(09.12.1961), заведующего труппой Чувашского государственного театра опе-

ры и балета, заслуженного артиста Чувашской Республики 
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