
УТВЕРЖДАЮ 

Министр культуры, по делам нацио-

нальностей и архивного дела Чуваш-

ской Республики  

___________________ К.Г. Яковлев 

 

______________  20 ___ года    
 

 

ПЛАН 

работы Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики на I квартал 2019 года 

 

I. Вопросы, вносимые на рассмотрение Кабинета Министров Чувашской Республики 

 

№ 

пп 

Наименование вопросов Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1.  О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 216 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия совместно с отде-

лом правового обеспечения и 

кадровой работы 

март 

 

2.  Подготовка проектов правовых актов Чувашской Республики в 

соответствии с поручениями Главы Чувашской Республики, 

Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, во ис-

полнение федеральных законов, правовых актов Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, зако-

нов Чувашской Республики, правовых актов Главы Чувашской 

Республики, а также связанных с текущей работой Министерства 

Структурные подразделения 

Министерства совместно с 

отделом правового обеспече-

ния и кадровой работы 

в течение года 

 

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

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

 

№ 

пп 

Наименование вопросов Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1. О деятельности Министерства культуры, по делам национально-
стей и архивного дела Чувашской Республики в 2018 году и зада-
чах на 2019 год  

Отделы Министерства 
февраль 

 

III. Комиссии и Советы, проводимые Министерством культуры,  

по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

 

№ 

пп 

Наименование вопросов Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1.  Экспертно-проверочная комиссия (ЭПК) Министерства (по от-

дельному плану) 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

ежемесячно 
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2.  Республиканский конкурс по отбору проектов на получение 

грантов Главы Чувашской Республики для поддержки иннова-

ционных проектов в сфере культуры и искусства 

 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества 

январь 

 

3.  Межведомственная рабочая группа по координации работы по 

пресечению, предупреждению и профилактике нарушений фе-

дерального законодательства об охране объектов культурного 

наследия в отношении объектов культурного наследия, распо-

ложенных в Чувашской Республике 

 

Отдел охраны объектов куль-

турного наследия   

март 

4.  Геральдическая комиссия Чувашской Республики Сектор архивов 

по мере поступления  

заявлений 

 

 

V. Организационные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   
1. Реализация Соглашений, Договоров и Протоколов:  

 
 

 по информационному обмену между Отделением Пенсионного 
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 населения 
между Минкультуры Чувашии, Государственным архивом 
электронной и кинодокументации Чувашской Республики и ад-
министрациями муниципальных образований 

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

в течение года 
 

 Прием государственной статистической отчетности государ-
ственных и муниципальных учреждений культуры 

Отдел профессионального 
искусства, образования и 
народного творчества сов-
местно с государственными 
учреждениями культуры 

январь-февраль 
 

2.  Прием плановой и отчетной документации, паспортизация гос-
ударственных и муниципальных архивов Чувашской Республи-
ки 
 

Сектор архивов 
в течение квартала 

3. Организация и проведение мероприятий, посвященных: Отделы Министерства сов-
местно с подведомственны-
ми учреждениями 
 

 Году театра (по отдельному плану) 

 

в течение квартала 
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 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (по отдельному плану) 

 

 

в течение квартала 

 Дню работника культуры в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 27 августа 2007 г. № 111 
 

март 

 
VI. Поддержка и развитие профессионального искусства 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
 сроки исполнения 

   

1. Организация и проведение: 

 

 

 республиканского фестиваля самодеятельных театральных кол-

лективов «АВАНсцена» 

 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

январь-апрель 

 

 фестиваля чувашской музыки Чувашский государственный 

театр оперы и балета  

февраль 

 

 XX республиканского конкурса театрального искусства 

«Чĕнтĕрлĕ чаршав» («Узорчатый занавес») 

 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества, СТД 

Чувашской Республики, Чу-

вашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

март 

 

2. Премьеры спектаклей и концертных программ: 

 

 

 концертной программы «Любовные недоразумения» 

 

Чувашская государственная 

филармония 

19 января 

 

 музыкальной сказки с оркестром «Бременские музыканты» 

 

Чувашская государственная 

академическая симфониче-

ская капелла 

февраль 

 

 спектакля «Амазонка» А. Пăртта Чувашский государственный 

академический драматиче-

ский театр им. К.В. Иванова 

март 

 

 спектакля «Самая старая сказка» А. Кружнова Чувашский государственный 
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театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

март 

 

 спектакля «Учитель танцев» Лопе де Вега Государственный русский 

драматический театр 

март 

 

 спектакля «Как скоморохи масленицу спасали» В. Проворова Чувашский государственный 

экспериментальный театр 

драмы 

март 

3. Организация творческих вечеров, художественных выставок, 

посвященных юбилейным и памятным датам ведущих деятелей 

театрального, музыкального и изобразительного искусства, а 

также учреждений культуры и искусства: 

 

 

 творческого вечера, посвященного 60-летию народного артиста 

Чувашской Республики В.В. Александрова 

Чувашский государственный 

академический драматиче-

ский театр им. К.В. Иванова 

29 января 

 
VII. Сохранение культурного наследия 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и 

 сроки исполнения 

   

1. Формирование и представление бюджетных заявок в Минэко-

номразвития Чувашии, Минкультуры России на реконструк-

цию, строительство объектов культуры на 2020 год и на плано-

вый период 2021 и 2022 годов 

Отдел строительства и охраны 

объектов культурного насле-

дия 

в течение квартала 

 

2. Организация и проведение межведомственной рабочей группы 

по пресечению и предупреждению нарушений в сфере охраны 

объектов культурного наследия, участие на окружных заседа-

ниях межведомственной рабочей группы 

 

Отдел строительства и охраны 

объектов культурного насле-

дия 

март 

 

3. Организация и проведение заседаний Научно-методического 

совета по вопросам сохранения объектов культурного наследия  

 

Отдел строительства и охраны 

объектов культурного насле-

дия  

по мере необходимости 

 

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 ме-

роприятий: 
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 республиканского семинара-практикума руководителей 

чувашских и русских драматических коллективов «Актерское 

мастерство и работа над техникой речи» 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

февраль 

 

 республиканского семинара-практикума руководителей хоро-

вых коллективов КДУ «Хоровые партитуры, аранжировки и 

инструментовки современной национальной музыки всех жан-

ров: теория и практика переложения»  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

февраль 

 республиканского совещания «Итоги деятельности культурно-

досуговых учреждений республики в истекшем году и задачи 

на 2019 год»  

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

март 

 

 семинара-практикума руководителей детских фольклорных 

коллективов «Сохранение и популяризация детского 

музыкального фольклора» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

март 

 

 республиканского семинара-практикума руководителей 

хореографических коллективов «Особенности мужских и 

женских движений в постановке народного чувашского танца»  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

март 

 семинара-практикума для мастеров декоративно-прикладного 

искусства по традиционному чувашскому ткачеству и 

плетению поясов 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

март 

2. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов и 

других культурно-досуговых мероприятий: 

 

 

 новогодних представлений 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

январь  

 

 праздничного концерта «Мы видим в вас героев славных!», по-

священного Дню защитника Отечества 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

февраль 

 

 II Республиканского конкурса народного творчества «Атӑл 

ывӑлӗсен юрри-ташши» («Песни и танцы сынов Волги»)  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

февраль 

 республиканского конкурса профессионального мастерства 

молодых работников культурно-досуговой деятельности и 

народного творчества «Лучший молодой культработник 2019 

года» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

март 

 праздничного концерта «Любимым, милым и родным», посвя-

щенного Международному Женскому дню 8 марта 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

март 

 

 республиканского смотра коллективов художественного твор-

чества и любительских объединений КДУ республики на под-

тверждения звания «народный самодеятельный коллектив ху-

отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 
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дожественного творчества»  РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

в течение квартала 

 

 

 республиканского конкурса руководителей кружков и студий 

«В краю ста тысяч вышивок», посвященного 105-летию со дня 

рождения Е.И. Ефремовой 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

в течение квартала 

 

 республиканского фестиваля любительских театров «Всегда 

театр!»  

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

в течение квартала 

 

 республиканского фестиваля-конкурса исполнителей хоровой 

музыки «Савнӑ Шупашкарӑм» («Любимые Чебоксары») 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

в течение квартала 

 

 республиканского фестиваля хореографических коллективов 

«Анлӑ Атӑл хӗрринче» («На Волге широкой»)  

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

в течение квартала 

 

 республиканского фестиваля фольклорных коллективов 

«Чӑваш ахах-мерченӗ» («Жемчужины Чувашии»)  

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

в течение квартала 

 

 республиканского фестиваля ВИА, эстрадных студий, оркест-

ров духовых и народных инструментов «Звуки и краски столи-

цы»  

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

в течение квартала 

 

 

 

 IX. Развитие библиотечного дела 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1. Организация и проведение семинаров, совещаний и других обу-

чающих мероприятий: 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

государственными библиоте-

ками:  

 

 совещания руководителей государственных и муниципальных 

библиотек Чувашской Республики «Библиотеки Чувашии в 

цифровом обществе» 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

февраль 

 межведомственного семинара «Доступный мир библиотек» Чувашская республиканская 

специальная библиотека име-

ни Л.Н. Толстого 

февраль  

 

 выездных зональных практико-ориентированных семинаров 

«Чтение в новом измерении» в рамках «Школы библиотечной 

инноватики» для специалистов библиотек республики, обслу-

живающих детей и юношество 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

в течение квартала 
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2. Организация и проведение фестивалей, конкурсов и других 

культурно-просветительских мероприятий: 

 

 

 единого дня химических знаний в библиотеках республики, по-

священного Международному году Периодической таблицы 

химических элементов и 185-летию со дня рождения Д.И. Мен-

делеева 

 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

февраль 

 республиканского конкурса видеороликов «Чтим и помним» по 

мотивам книг, посвященных Великой Отечественной войне 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

в течение квартала  

 

 республиканского фестиваля детского и юношеского творчества 

«Прикосновение к мастерству» для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и здоровых детей (в рамках республикан-

ской целевой программы «Культура Чувашии – детям») 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

в течение квартала 

 республиканского конкурса «Самая читающая семья» Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

в течение квартала  

 

 юбилейных мероприятий в рамках открытого культурно-

просветительского проекта «Имя в истории Чувашии» (к 100-

летию М.Р. Федотова, 135-летию Т.М. Матвеева, 90-летию Н.П. 

Петрова, 100-летию А.С. Канюковой, 180-летию В.К. Магницко-

го, 125-летию С.В. Эльгера, 80-летию Е.Н. Лисиной, 85-летию 

Г.Н. Айги, 100-летию В.С. Алендея, 120-летию М.К. Сеспеля, 

190-летию Н.И. Золотницкого) 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

в течение квартала  

 цикла мероприятий «Дорогами русских классиков», посвящен-

ных творчеству русских писателей Д.А. Гранина, Н.В. Гоголя, 

В.М. Шукшина, А.А. Ахматовой 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

в течение квартала 

 дней Национальной библиотеки Чувашской Республики в орга-

низациях и предприятиях 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

в течение квартала  

 

 цикла радиопередач на ГТРК «Чувашия» «Мы вместе» Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

в течение квартала  

 

 республиканской акции «Поиск. Призвание. Профессия»  Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

в течение квартала 

  

 республиканской литературной акции среди инвалидов по зре-

нию «Прочитай сам – поделись с другом» 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека име-

ни Л.Н. Толстого 

в течение квартала  
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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: Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества сов-

местно с государственными 

музеями: 

1.1. мероприятий, посвященных:  

 

 

 98-летию Чувашского национального музея Чувашский национальный музей 

12 февраля 

 

1.2. семинаров, конференций, круглых столов: 

 

 

 круглого стола, посвященного 75-летию снятия блокады Ленин-

града 27 января 1944 г. 

Музей воинской славы 

январь  

 

 республиканского семинара музейных работников «Итоги работы 

музеев в 2018 году» 

Чувашский национальный музей 

февраль 

 

 республиканского обучающего семинара для руководителей от-

рядов юных космонавтов 

Мемориальный комплекс 

летчика-космонавта СССР 

А.Г. Николаева совместно с 

Центром «ЮНИТЭКС» 

февраль 

 

 X Республиканской орнитологической научно-практической конфе-

ренции школьников, посвященной Международному дню птиц 

 

Чувашский национальный музей 

март 

 

 XII Молодежных Николаевских чтений Мемориальный комплекс 

летчика-космонавта СССР 

А.Г. Николаева совместно с 

Центром «ЮНИТЭКС» 

март 

1.3. месячников: 

 

 

 патриотического воспитания молодежи, посвященного Дню за-

щитника Отечества 

Мемориальный комплекс 

летчика-космонавта СССР 

А.Г. Николаева 

январь-февраль 

 

 военно-патриотического воспитания «Защитники Отечества», по-

священного Дню защитника Отечества  

 

Музей воинской славы 

23 января-23 февраля 

1.4. стационарных выставочных проектов: 
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 к 80-летию народного художника Чувашии Р.Ф. Терюкаловой Чувашский государственный 

художественный музей 

январь  

 

 изобразительного искусства «Театр в сюжетах и лицах» в рамка 

Года театра в России 

Чувашский государственный 

художественный музей 

февраль 

 

 «Афганистан. Еще раз про войну», посвященного 30-ой годов-

щине вывода советских войск из Афганистана 

Чувашский национальный музей 

февраль 

 

 театральных костюмов «Сценический образ. Детали» Чувашский национальный музей 

март 
 

 «Земные сувениры космонавта-3» Мемориальный комплекс 

летчика-космонавта СССР 

А.Г. Николаева 

март 
 

 скульптуры «Ксенофонтов и современники», посвященного 80-

летию Ю.И. Ксенофонтова  

Чувашский государственный 

художественный музей 

март  
 

1.5. передвижных выставочных проектов: 

 

 

 «Музей В.И. Чапаева» Чувашский национальный музей 

январь 

 

 «Юратнӑ ҫĕр» («Любимая земля») к 105-летию  

А.А. Эсхеля 

Литературный музей им. 

К.В. Иванова 

февраль 

 

 «Наука в космосе» Мемориальный комплекс 

летчика-космонавта СССР 

А.Г. Николаева 

февраль 
 

 «В.К. Магницкий – исследователь Чувашского края» (к 180-

летию В.К. Магницкого) 

Чувашский национальный музей 

март 
 

 «Исследователи чувашского края» Чувашский национальный музей 

март 

 

 «Разноцветье узоров кӗскӗ» Музей чувашской вышивки 

март 
 

 «Человек в открытом космосе» Мемориальный комплекс 

летчика-космонавта СССР 

А.Г. Николаева 

март 
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 «Он сказал: «Поехали!» Мемориальный комплекс 

летчика-космонавта СССР 

А.Г. Николаева 

март 

1.6. обменных выставочных проектов: 

 

 

 «900 дней мужества» к 75-летию снятия блокады Ленинграда (из 

фондов Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-

1945гг.) 

 

Музей воинской славы 

январь 

 «Политика и мода» (из фондов Государственного музея полити-

ческой истории России») 

Чувашский национальный му-

зей 

февраль 

 

2. Реализация: 

 

 

2.1. образовательных программ: 

 

 

 студии семейного эстетического досуга «Азбука искусств»  Чувашский государственный 

художественный музей 

в течение квартала 

 

 «Музейная среда» Чувашский государственный 

художественный музей 

в течение квартала 

 

 для учащихся детских художественных школ и школ искусств г. 

Чебоксары и Чувашской Республики «Цикл экскурсионных заня-

тий в Чувашской государственном художественном музее» 

 

Чувашский государственный 

художественный музей 

в течение квартала 

 

 «Имена русского искусства»  Чувашский государственный 

художественный музей 

в течение квартала 

 

 «Живые уроки»  

 

Чувашский государственный 

художественный музей 

в течение квартала 

 

 для детей 2-5 лет «Музейный детский книжный клуб»  Чувашский государственный 

художественный музей 

в течение квартала 

 

 для детских садов на основе абонемента «Здравствуй, музей»  

 

Чувашский государственный 

художественный музей 

в течение квартала 

 

 для детских садов эстетической направленности на основе абоне-

мента «Встречи с искусством»  

Чувашский государственный 

художественный музей 

в течение квартала 
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 для школьников на основе абонемента «Четыре четверти»  Чувашский государственный 

художественный музей 

в течение квартала 

 

 для школьников на основе абонемента «Классный»  Чувашский государственный 

художественный музей 

в течение квартала 

 

 «Профессия «Космонавт» Мемориальный комплекс 

летчика-космонавта СССР 

А.Г. Николаева 

февраль 

 

 «Гагаринский урок» Мемориальный комплекс 

летчика-космонавта СССР 

А.Г. Николаева 

март-апрель 

2.2. проектов: 

 

 

 «Живые уроки» Чувашский национальный музей 

в течение квартала 

 

 «День музея в школе» Чувашский национальный музей 

в течение квартала 

 

 «Литературные Чебоксары» Чувашский национальный музей 

в течение квартала 

 

 «Точка сбора: ателье современного искусства - стартап Центра 

современного искусства Чувашского государственного художе-

ственного музея»  

Чувашский государственный 

художественный музей 

в течение квартала 

 

 «Организация детской площадки «Космопорт» Мемориальный комплекс 

летчика-космонавта СССР 

А.Г. Николаева 

в течение квартала 

 

XI. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений  

в Чувашской Республике, развитие межрегионального и международного  

культурного сотрудничества   

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1. Подготовка и проведение: 

 

 

 XХ Республиканской благотворительной Рождественской ёлки 

 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно 

с Благотворительным Пра-
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вославным Фондом «Рож-

дество» (по согласованию) 

8 января 
 

 XVII Республиканского фестиваля творческих коллективов 

воскресных школ Чувашской митрополии «Рождественская 

звезда» 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно 

с Благотворительным Пра-

вославным Фондом «Ми-

лостивая» (по согласова-

нию) 

12 января 
 

 межнационального праздника «Навруз» 

 

 

 

 

 

  

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

общественной организацией 

«Узбекский культурный 

центр Чувашской Республи-

ки» (по согласованию) 

март 
 
 

XII. Государственное регулирование архивного дела и развитие кинематографии 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1. Организация и проведение: 

 
 

 фестиваля мультипликационных фильмов «Зимняя сказка» 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

14-25 января 
 

 киновечера, посвященного 115-летию со дня рождения А.П. 

Гайдара 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

22 января 
 

 тематического кинопоказа, посвященного 140-летию со дня 

рождения П. Бажова 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

25 января 
 

 тематического кинопоказа, посвященного 115-летию со дня 

рождения В. Чкалова 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

1 февраля 
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 молодежной информационной площадки, посвященной 30-

летию вывода войск из Афганистана  

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

15 февраля  

 

 фестиваля военно-патриотических фильмов «Служу Отече-

ству», посвященного 75-летию освобождения Ленинграда от 

блокады немецко-фашистскими войсками 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

18-22 февраля 

 

 тематического показа фильмов, посвященного 5-ой го-

довщине присоединения Крыма и г. Севастополя к Рос-сии 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

18 марта 

 

 фестиваля краеведческих фильмов «Люблю тебя, мой край 

родной!», посвященного 120-летию со дня рождения М. 

Сеспеля 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

18-22 марта 

 

 мероприятий, посвященных Дню архивов (по отдельному 

плану) 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

март 

 

 

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:  

   

 IV республиканского социального проекта «Рождественское 

чудо» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

январь 

 

 I всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей джазовой 

и эстрадной музыки 

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

16-18 января 

 

 отборочного республиканского тура молодежных Дельфий-

ских игр 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

январь-февраль 
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 международного конкурса детского рисунка на приз им. Э.М. 

Юрьева 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

январь-март 

 

 VI международной очно-заочной научно-практической кон-

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

временность» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль 

 

 III всероссийской научно-практической конференции «Тради-

ционные и инновационные технологии  в преподавании пред-

метов академического искусства» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль 

 

 конференции «История и современность театрального искус-

ства» 

Чувашское республиканское 

училище культуры 

февраль 

 

 II всероссийского вокально-литературного фестиваля-

конкурса им. Г. Воробьева «Песней порадуем друзей»  

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

февраль 

 

 всероссийского конкурса «VIVA, SOLFEDGIO!» 

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

февраль 

 

 IV всероссийского очно-заочного конкурса «Все краски жиз-

ни для тебя» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль-март 

 

 международного фестиваля-конкурса вокально-

хореографического, театрально-художественного и инстру-

ментального творчества детей и молодежи «Калейдоскоп та-

лантов» 

 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль-март 

 

 XIV всероссийской студенческой научно-практической кон-

ференции «Мир культуры – взгляд в будущее» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

 

февраль-март 

 

 всероссийской научно-практической конференции  «Песенно-

хоровое искусство как основа национально-культурного са-

моопределения народа» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

март 

 

 V международной очно-заочной научно-практической конфе-

ренции-фестиваля «Современное общество: проблемы, идеи, 

перспективы движения в социокультурном пространстве» 

 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

март 

 

 IV фестиваля творческих коллективов под руководством вы-

пускников Чувашского республиканского училища культуры 

«Наследники традиций» 

Чувашское республиканское 

училище культуры 

март 
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 XII всероссийского конкурса молодых исполнителей на духо-

вых и ударных инструментах «Волшебная свирель» 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

март 

 

 III всероссийского конкурса по общему фортепиано «Нотная 

феерия» 

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

март 

 

 X всероссийского творческого конкурса, посвященного осно-

вателю Чебоксарского художественного училища Ф.С. Быко-

ву 

 

Чебоксарское художествен-

ное училище 

март-апрель 

 IV международного конкурса «Мир куклы» Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

март-апрель 
 

XIV. Развитие туризма  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

   

1. Согласование с ГИБДД экскурсионных маршрутов по городу 

Чебоксары и районам республики на 2019 год 

Информационный турист-

ский и культурный центр Чу-

вашской Республики 

январь-февраль 

 

2. Формирование и ведение реестра объектов туристической 

сферы Чувашской Республики 

Сектор туристских проектов, 

Информационный турист-

ский и культурный центр Чу-

вашской Республики 

январь 

 

3. Организация и проведение мероприятия, приуроченного к 

Всемирному дню экскурсовода 21 февраля. 

Сектор туристских проектов, 

Информационный турист-

ский и культурный центр Чу-

вашской Республики 

февраль 

 

4. Участие делегации Чувашской Республики в Международной 

туристской выставке «Интурмаркет – 2019» (г. Москва, МВЦ 

«Крокус Экспо») 

Сектор туристских проектов, 

Информационный турист-

ский и культурный центр Чу-

вашской Республики 

март 

 

5. Участие делегации Чувашской Республики в XXIII Междуна-

родной туристской выставке «MITT-2019» (г. Москва, ЦВК 

«Экспоцентр») 

Сектор туристских проектов, 

Информационный турист-

ский и культурный центр Чу-

вашской Республики 

13-15 марта 
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6. Организация пресс-туров по районам республики Сектор туристских проектов  
в течение квартала 

 

 

XVII. Информационно-аналитическая деятельность. 

Средства массовой информации 
  

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

   
1. Издание: 

 
 

 сценария литературно-музыкального вечера «Илемлӗ проза 
ӑсти» (к 125-летию со дня рождения С.В. Эльгера) 

Национальная библиотека 
Чувашской Республики 

I квартал 
 

2. Подготовка: 

 

 

 мультимедийного издания, посвященного 80-летию заслу-

женной артистки Российской Федерации Г.А. Холопцевой  

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

март 

 

 XVI. Контрольно-надзорные мероприятия 

 
№ п/п Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1. Проведение плановой проверки в отношении ГАУ ДО 

«Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе «ЮНИТЭКС» Минобразования 

Чувашии по соблюдению законодательства об архивном деле 

в Чувашской Республике  

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

26-27 февраля 

 

2. Проведение ведомственного контроля за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права, в подведомствен-

ных государственных учреждениях Чувашской Республики 

 

Отдел правового обеспече-

ния и кадровой работы 

в течение квартала 

 

3. Проведение ревизий и контрольных мероприятий в подве-

домственных учреждениях Министерства и участие в ком-

плексных проверках исполнения бюджетов муниципальных 

районов Чувашской Республики 

 

Сектор бухгалтерского учета 

и ревизий  

в течение квартала 

  

 

4. Проведение контроля за состоянием объектов культурного 

наследия и систематическому наблюдению (по отдельному 

плану) 

Отдел охраны объектов 

культурного наследия 

март 

 

 


