
Министерство культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания коллегии 

Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного  

дела Чувашской Республики  

от 19 декабря 2019 г. № 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики 

 и подведомственных учреждений на 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

I. Вопросы, вносимые на рассмотрение Кабинета Министров Чувашской Республики 

 

№ 

пп 

Наименование вопросов Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1.  О внесении изменений в постановление Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 

 

Отдел планирования и финан-

сов, сектор бухгалтерского 

учета и ревизий  

12 февраля 

 

2.  О внесении изменений в постановление Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики от 30 мая 2013 г. № 199  

 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества 

12 февраля 

 

3.  О внесении изменений в постановление Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики от 29 марта 2012 г. № 112 

  

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества 

25 марта 

 

4.  О внесении изменений в постановление Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики от 13 мая 2015 г. № 186  

 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества 

25 марта 

 

5.  О внесении изменений в некоторые постановления Кабине-

та Министров Чувашской Республики 

 

Сектор архивов 

25 марта  

6.  Подготовка проектов правовых актов Чувашской Респуб-

лики в соответствии с поручениями Главы Чувашской Рес-

публики, Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики, во исполнение федеральных законов, право-

вых актов Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации, законов Чувашской Республи-

ки, 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 
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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 нацио-

нальностей и архивного дела Чувашской Республики в 2019 
году и задачах на 2020 год  
 

Отделы Министерства 
март 

2.  О подготовке зданий и сооружений подведомственных 

учреждений к эксплуатации в осенне-зимний период 

2019-2020 годов 

 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

сентябрь 

 
3.  Об утверждении плана работы Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Респуб-
лики на 2021 год  

Отделы Министерства 
декабрь 
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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 отдельному плану) 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

ежемесячно 

 

2.  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 

3.  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 

 

 

 

 

 

4.  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 

5.  Экспертный совет в сфере профилактики терроризма в 

Чувашской Республике  

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений 

один раз в полугодие 

 

6.  Рабочая группа по противодействию идеологии террориз-

ма в Чувашской Республике 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений 

один раз в полугодие 

 

7.  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» на 2014-2020 годы 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений, отдел про-

фессионального искусства, 

образования и народного 

творчества 

в течение года 

 

8.  Совет по делам национальностей Чувашской Республики 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений 

в течение года 
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9.  Совет по взаимодействию с религиозными объединения-

ми в Чувашской Республике 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений 

в течение года 

 

10.  Комиссия по противодействию коррупции 

 

Отдел правового обеспечения 

и кадровой работы 

в течение года 

 

11.  Геральдическая комиссия Чувашской Республики Сектор архивов 

по мере поступления  

заявлений 

 

12.  Общественный совет  при Министерстве (по отдельному 

плану) 

Отдел правового обеспечения 

и кадровой работы   

по мере необходимости 

 

 

13.  Научно-методический совет по культурному наследию 

Министерства культуры, по делам национальностей и ар-

хивного дела Чувашской Республики 

 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

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 

 

Отдел правового обеспечения 

и кадровой 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 

 

Отдел правового обеспечения 

и кадровой 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 

 

Отдел правового обеспечения 

и кадровой 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 

 

Отдел правового обеспечения 

и кадровой работы   

по мере необходимости 

 

18.  Межведомственная комиссия по вопросам своевременно-

сти выплаты заработной платы, снижения неформальной 

занятости  

Отдел планирования и фи-

нансов 

ежеквартально 
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IV. 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: Отделы Министерства сов-

местно с подведомственны-

ми учреждениями 

 

 Году памяти и славы  в течение года 

 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

 

в течение года 

 100-летию со дня образования Чувашской автономной об-

ласти 

 

в течение года 

 Дню работника культуры в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 27 августа 2007 г.  № 111 

 

март 

 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 2020 году в соответствии с Указом 

Главы Чувашской Республики от 30 сентября 2017 г.                

№ 104 

 

июнь 

 

4. Организация размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства 

Отделы Министерства 

I-IV кварталы 

 
5. Подготовка и утверждение государственных заданий авто-

номным и бюджетным учреждениям на 2020 г. 
 

Отделы Министерства 
IV квартал 
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V. Поддержка и развитие профессионального искусства 
 
№  
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
 сроки исполнения 

   

1. Организация и проведение: 

 

 

 фестиваля чувашской музыки Чувашский государственный 

театр оперы и балета  

февраль 

 

 республиканского фестиваля детских самодеятельных те-

атральных коллективов «АВАНсцена» 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

февраль-апрель 

 

 цикла концертных программ к 75-летию годовщины По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

«Великих дней  не смолкнет слава» 

Чувашская государственная 

академическая симфоническая 

капелла 

февраль-июнь 

 

 международного фестиваля «Созвездие земляков»  Чувашская государственная 

академическая симфоническая 

капелла 

февраль-июнь 

 

 XXI республиканского конкурса театрального искусства 

«Чĕнтĕрлĕ чаршав» («Узорчатый занавес») 

 

Чувашский государственный 

театр кукол 

март 

 

 XXIV международного балетного фестиваля Чувашский государственный 

театр оперы и балета  

апрель 

 

 гастрольного фестиваля театров кукол «Малая «Карусель 

сказок» 

 

Чувашский государственный 

театр кукол 

апрель 

 

 V республиканского фестиваля музыки «Молодые талан-

ты» 

Чувашская государственная 

академическая симфоническая 

капелла 

апрель-май 

 

 международного фестиваля оперетты  Чувашский государственный 

театр оперы и балета  

июнь 

 

 XXX международного оперного фестиваля 

им. М.Д. Михайлова 

Чувашский государственный 

театр оперы и балета  

ноябрь 

 

 социально-культурного проекта «Театральная неотложка» 

 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

в течение года 



 8 

 социально-культурного проекта «Здравствуй, театр!» 

 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

в течение года 

 

 цикла концертных программ к 100-летию со дня образо-

вания Чувашской автономной области 

Чувашская государственная 

академическая симфоническая 

капелла 

в течение года 

 

2. Премьеры спектаклей и концертных программ:  

 спектакля «Поединок» А. Куприна Государственный русский 

драматический театр 

I квартал 

  

 спектакля «Журавлиное перышко» М. Ухсая Чувашский государственный 

театр кукол 

I квартал 

 

 спектакля «Незнайка и его друзья» Н. Носова Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

I квартал  

 

 спектакля «Саррисене юрататӑп, хуррисене качча илетӗп» 

Н. Сидорова 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

I квартал 

 

 спектакля «Приключение Экошки» Е. Евграфова Чувашский государственный 

экспериментальный театр дра-

мы 

февраль 

 

 спектакля «Летят перелетные птицы» А. Галина Государственный русский 

драматический театр 

II квартал 

 

 сказки «Сказочки на лавочке» Е. Пермякова Государственный русский 

драматический театр 

II квартал 

 

 симфонии №7 «Ленинград» Д.Д. Шостаковича Чувашская государственная 

академическая симфоническая 

капелла 

II квартал 

 

 спектакля «Цыпленок - чемпион» В. Николаева Чувашский государственный 

театр кукол 

II квартал 

 

 спектакля «Три толстяка» Ю. Олеши Чувашский государственный 

театр кукол 

II квартал 
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 спектакля «Девушка на Луне» Р. Сарби Чувашский государственный 

театр кукол 

II квартал 

 

 спектакля «Шуйттан чури» Я. Ухсай Чувашский государственный 

академический драматический 

театр им. К.В. Иванова 

II квартал 

 

 поэтического спектакля «Эти годы никогда не забудем» 

В. Беляйкина 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

II квартал 

 

 спектакля «Ман пылак ҫирлам» А. Пăртта Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

II квартал 

 

 балета «Дорога лебедей» А. Галкина  Чувашский государственный 

театр оперы и балета 

апрель 

 

 спектакля «Рыбка, Васька, и Пёс с ними…» А. Штендлера  Чувашский государственный 

экспериментальный театр дра-

мы 

апрель 

 

 музыкально-поэтической композиции «Поющая эскадри-

лья» В. Беляйкина 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

апрель 

 

 спектакля «Кĕтӳç» В. Николаева Чувашский государственный 

академический драматический 

театр им. К.В. Иванова 

апрель 

 

 концертной  программы «Суровой славой их озарены, от 
их судьбы всегда неподалеку», посвященной 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне  

Чувашский государственный 

академический ансамбль песни 

и танца 
апрель-май 

 

 симфонической поэмы «Переход Суворова через Альпы» 

А. Эшпая  

 

Чувашская государственная 

академическая симфоническая 

капелла 

май 

 

 концертной программы «Спасибо за Победу»  Чувашский государственный 

театр оперы и балета 

май 

 

 концерта памяти заслуженного артиста России З.З. Шапиро Чувашский государственный 
театра оперы и балета 

май 
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 концертной программы «Уç сывлăшра вара çут сывлăм» 

(Надела светлое монисто на луг вечерняя роса) 

Чувашский государственный 

академический ансамбль песни 

и танца 

май-июнь 

 

 оперетты «Баядера» И. Кальмана Чувашский государственный 
театра оперы и балета 

июнь 

 

 спектакля «Чехарда» Е. Евграфова Чувашский государственный 

экспериментальный театр дра-

мы 

июнь 

 

 концерта «Савнă Чăваш Ен» Чувашский государственный 

театр оперы и балета 

июнь 

 

 спектакля «Лошарик» Г. Сапгира Чувашский государственный 

театр кукол 

III квартал 

 

 спектакля «Алые паруса» А. Грина Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

сентябрь 

 

 спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» 

А. Островского 

Государственный русский 

драматический театр 

IV квартал 

 

 спектакля «Серебряное копытце» П. Бажова Чувашский государственный 

театр кукол 

IV квартал 

 

 спектакля «Белоснежка и семь гномов» Братьев Гримм Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

IV квартал 

 

 спектакля «Золотая кладовая» Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

ноябрь 

 

 сонаты для флейты М. Алексеева Чувашская государственная 

академическая симфоническая 

капелла 

ноябрь 

 

 музыкальной  сказки «Буратино» А. Рыбникова Чувашский государственный 

театр оперы и балета 

декабрь 
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 спектакля «Незнайка и компания» А. Вельева Чувашский государственный 

экспериментальный театр дра-

мы 

декабрь 

 

 театрализованной концертной программы «Пурнăç 

кустăрми» («Круг жизни»), посвященной 100-летию со 

дня образования Чувашской автономной области 

Чувашский государственный 

академический ансамбль песни 

и танца 

декабрь 

 

3. Организация творческих вечеров, художественных выста-

вок, посвященных юбилейным и памятным датам веду-

щих деятелей театрального, музыкального и изобрази-

тельного искусства, а также учреждений культуры и ис-

кусства: 

 

 

 юбилейного вечера «От классики до джаза», посвящённо-

го 20-летию симфонического оркестра Чувашской госу-

дарственной академической симфонической капеллы 

Чувашская государственная 

академическая симфоническая 

капелла 

I квартал 

 

 юбилейного вечера, посвященного 65-летию народного 

артиста Чувашской Республики П.А Клементьева 

Чувашский государственный 

театр кукол 

январь 

 

 торжественного мероприятия, посвященного 75-летию 

Чувашского государственного театра кукол «Все куклы в 

гости к нам!» 

Чувашский государственный 

театр кукол 

апрель 

 

 юбилейного вечера, посвященного 80-летию народной ар-

тистки РСФСР и Чувашской АССР Н.М. Яковлевой  

Чувашский государственный 

академический драматический 

театр им. К.В. Иванова 

июнь 

 

 юбилейного вечера, посвященного 60-летию народной ар-

тистки Чувашской Республики П.И. Чамжаевой  

Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

июнь 

 

 юбилейного вечера, посвященного 60-летию заслуженной 

артистки Российской Федерации, народной артистки Чу-

вашской Республики В.П. Ситовой 

Чувашский государственный 

академический драматический 

театр им. К.В. Иванова 

сентябрь 

 

 торжественного мероприятия, посвященного 75-летию со 

дня основания Чувашского республиканского училища 

культуры 

Чувашское республиканское 

училище культуры 

декабрь 
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VI. Сохранение культурного наследия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и 

 сроки исполнения 

   

1. 

 

 

 

 

Формирование и представление бюджетных заявок в 

Минкультуры России, Минэкономразвития Чувашии на 

реконструкцию, строительство объектов культуры на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

I квартал 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Формирование и представление заявок на участие в госу-

дарственной программе «Развитие культуры и туризма 

(2013-2020 годы)» на 2020 год 

 

 

 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия, Госцентр по 

охране объектов культурного 

наследия 

II квартал 

 

3. 

 

 

 

 

Проверка готовности республиканских театрально-

зрелищных учреждений к открытию театрально-

концертного сезона 2020-2021 гг. 

 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

III квартал 

 

4. 

 

 

 

 

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 строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

ежеквартально 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Проведение кустовых семинаров-совещаний по вопросам 

реализации законодательства об объектах культурного 

наследия 

 

 

 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия совместно с орга-

нами местного самоуправле-

ния 

один раз в полугодие 

 

6. 

 

 

 

 

Подготовка предложений по приведению нормативных 

правовых актов в соответствие с законодательством Рос-

сийской Федерации (при необходимости) 

 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

в течение года 

 

7. 

 

 

 

 

Организация мероприятий по ремонтно-

реставрационным работам на объектах культурного 

наследия, строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов культуры, контроль за ходом их работ 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

в течение года 

 

8. 

 

 

 

Оформление и выдача паспортов собственникам объектов 

культурного наследия 

 

 

Госцентр по охране объектов 

культурного наследия 

в течение года 

 

9. 

 

 

 

Согласование проектных документаций на проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия 

 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

в течение года  
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10. 

 

 

 

 

Выдача заданий и разрешений на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия 

 

 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

в течение года  

 

11. 

 

Оформление охранных обязательств собственников 

(пользователей) объектов культурного наследия 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия совместно с Гос-

центром по охране объектов 

культурного наследия 

в течение года 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

Организация работ по установлению предметов охраны и 

границ территории объектов культурного наследия 

 

 

 

 

 

 Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия, Госцентр по 

охране объектов культурного 

наследия 

в течение года 

 

13. 

 

 

 

 

Проведение контрольных мероприятий за соблюдением 

законодательства в сфере охраны объектов культурного 

наследия (по отдельному плану) 

 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

в течение года 

 

14. 

 

 

 

 

Проведение контроля за состоянием объектов культурно-

го наследия и систематическому наблюдению (по отдель-

ному плану) 

 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

в течение года 

 

15. Организация и проведение заседаний Научно-

методического совета по вопросам сохранения объектов 

культурного наследия  

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия  

по мере необходимости 
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VII. 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 

году и задачи на 2020 год» 

 

 

отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 республиканского семинара-практикума руководителей 

вокально-хоровых коллективов «Роль певческих коллекти-

вов в традиционных районных (городских) праздниках» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 республиканского методического семинара - тренинга 

«Как запустить успешный проект»  

 

 республиканского семинара-практикума 

«Информационное обеспечение деятельности КДУ» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 республиканского семинара-практикума руководителей 

народных, духовых оркестров и ВИА «Оркестровка му-

зыкальных произведений в профессиональном нотном 

редакторе Finale» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 республиканского семинара-практикума «Действие - ос-

нова актерского искусства» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 республиканского семинара-практикума руководителей 

фольклорных коллективов народного творчества: «Про-

блемы сохранения традиционной культуры чувашей»  

 

республиканского семинара-практикума руководителей 

фольклорных коллективов народного творчества «Со-

хранение и популяризация детского музыкального 

фольклора» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал  

 

 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 республиканского семинара-практикума для руководи-

телей кружков и студий декоративно-прикладного ис-

кусства по керамике 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 межрегиональной конференции в рамках Всероссийско-

го культурного форума «Фольклор народов Поволжья: 

современность и традиции» 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал 

 

 республиканского семинара-практикума для руководи-

телей кружков и студий декоративно-прикладного ис-

кусства по направлению: «Лоскутная мозаика» 
 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал 
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 республиканского семинара-практикума руководителей 

театральных коллективов «Композиция спектакля» 
 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал 

 

 мастер-классов в рамках деятельности творческой ма-

стерской:  

- традиционная чувашская вышивка 

- резьба по дереву 

- вышивка лентами 

- современная лоскутная техника 

- лозоплетение 

- изготовление национальных музыкальных инструментов 
 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

в течение года 

 республиканского семинара-практикума руководителей 

творческих коллективов, удостоенных звания «народный 

самодеятельный коллектив художественного творче-

ства»: «Итоги концертно-театрального сезона 2019-2020 

года и утверждение репертуарных планов на новый 

2020-2021 сезон» 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

 

IV квартал 

 

 республиканского семинара-практикума руководителей 

хореографических коллективов «Национальные танцы 

народов Поволжья» 

 

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: 
 

 

 экспедиции по сбору чувашских народных песен, се-

мейно-бытовых обрядов Алатырского района 
РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

3. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, кон-

цертов и других культурно-досуговых мероприятий: 

 

 

 новогодних представлений 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

январь, декабрь 

 

 республиканского конкурса сценариев культурно-

массовых мероприятий «Навстречу Победе», посвящен-

ного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 
 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 праздничного концерта «О Родине, о мужестве, о славе», 

посвященного Дню Защитника Отечества 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

февраль 

 республиканского конкурса художественного слова РЦНТ «ДК тракторостроителей» 
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имени народной артистки СССР Веры Кузьминой 

 

I квартал 

 республиканского фестиваля-конкурса народного твор-

чества ветеранов «Когда душа поет» 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 праздничного концерта «Букет для любимых дам», по-

священного Международному женскому дню 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 II Республиканского фестиваля - конкурса любительских 

творческих коллективов по номинации «Культура – это 

мы!»  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 праздничного концерта «Была весна – весна Победы», 

посвященный 75-летию годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 развлекательной программы «Мы из Чувашии», посвя-

щённая Дню защиты детей 

 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 III Республиканского конкурса на лучшую творческую 

программу муниципальных районов и городов «Славься, 

Чувашия!» в рамках эстафеты в честь празднования 100-

летия образования Чувашской автономной области 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 отчетного концерта заслуженного коллектива народного 

творчества России, народного ансамбля народного танца 

«Сувар» и народного ансамбля народного танца «Суварята» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 отчетных концертов коллективов народного художе-

ственного творчества 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 

 праздничной концертной программы «Чувашия - мой дом» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 

 праздничного концерта «Была весна – весна Победы», 

посвященного 75-летию годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 

 III Республиканской выставки-конкурса изделий ДПИ 

«Символ Победы», посвящённой 75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 республиканского фестиваля народного творчества «Са-

лют Победы», посвящённого 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 XXVIII Всероссийского фестиваля народного творчества 

«Родники России» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 XVIII Всероссийского конкурса мастеров декоративно-

прикладного искусства «Русь мастеровая» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 
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 республиканской выставки-конкурса изделий ДПИ «Чу-

вашский сувенир», посвященной 100-летию образования 

Чувашской автономной области 

 

межрегионального фестиваля исполнителей чувашской 

эстрадной песни «Вирьял шевлисем» в Аликовском рай-

оне  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал  

 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 Всероссийского культурного форума «Фольклор наро-

дов Поволжья: современность и традиции» 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал 

 

 IV Республиканского фестиваля-конкурса народного 

творчества для лиц пожилого возраста и ветеранов 

«Ҫирĕп пирĕн çунатсем!» (Крепки наши крылья) 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 республиканского конкурса видеороликов - презентаций 

«Наш дом культуры» 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 республиканского фестиваля-конкурса театров и драма-

тических коллективов «Мухтав ахрǎмě» («Эхо Победы») 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 праздничного концерта «Ты для меня дороже всех», по-

священный Дню матери 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 республиканского фестиваля - конкурса детского худо-

жественного творчества «Черчен чечексем» (Цветы Чу-

вашии) 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 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 народ-

ного творчества «Фестиваль Фестивалей» 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 
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VIII. Развитие библиотечного дела 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1. Организация и проведение семинаров, совещаний и дру-

гих обучающих мероприятий: 

 

 

 межведомственного семинара «Доступная книжная сре-

да: вопросы продвижения книжной культуры в среде ин-

валидов» 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека им. 

Л.Н. Толстого 

I квартал 

 

 тифлотурне «Модель обслуживания людей с ограничен-

ными физическими возможностями в общедоступных 

библиотеках» (по особому плану) 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека им. 

Л.Н. Толстого 

I-IV квартал 

 

 ежегодного совещания руководителей государственных 

и муниципальных библиотек Чувашской Республики 

«Актуальные проблемы управления современной биб-

лиотекой» 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

26 февраля 

 

 выездных зональных практико-ориентированных семи-

наров «Творчество и качество в библиотеках, обслужи-

вающих детей и молодежь» в рамках «Школы библио-

течной инноватики» 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

I-II квартал 

 семинара-совещания для специалистов библиотек рес-

публики, обслуживающих детей и молодежь «Эффек-

тивная библиотека – ориентир на пользователя» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

IV квартал 

 

 межрегионального семинара-практикума для специали-

стов библиотек, музеев, архивов «Консервация докумен-

тов. Технологии и творчество» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

25 ноября 

 

 заседания Республиканского методического совета по 

теме «Предоставление библиотечных услуг на сайте 

ЦБС Ибресинского района» 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

ноябрь 

2. Организация и проведение фестивалей, конкурсов и дру-

гих культурно-просветительских мероприятий: 

 

 

 республиканской недели науки «Наука Чувашии в ли-

цах», посвященной 100-летию образования Чувашской 

автономной области 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

3-7 февраля 

 

 республиканского марафона-благодарности «75 дней до 

75-летия Победы» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

I-II квартал 

 

 республиканской литературно-патриотической акции 

«75 лет памяти и гордости», посвященной 75-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

I-II квартал 
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 республиканской патриотической акции «Прочитай кни-

гу о войне» среди людей с ограниченными возможно-

стями здоровья, посвященной празднованию 75-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов 
 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека им. 

Л.Н. Толстого 

I-II квартал 

 литературной акции-конкурса чтецов среди инвалидов 

по зрению «Тебе, любимая Чувашия, посвящаю!», по-

священной 100-летию образования Чувашской автоном-

ной области 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека им. 

Л.Н. Толстого 

II квартал 

 

 Дня национальной литературы «Народы дружат книга-

ми» на площадке Республиканской юношеской библио-

теки Республики Татарстан, посвященного 100-летию 

образования Чувашской автономной области и 100-

летию образования Республики Татарстан 
 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

апрель 

 читательского референдума «Литературная Чувашия: 

самая читаемая книга столетия», посвященного 100-

летию образования Чувашской автономной области 
 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

I-II квартал 

 

 республиканского марафона читательских событий «Чу-

вашия – край ста тысяч слов», посвященного 100-летию 

образования Чувашской автономной области 
 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

I-IV квартал 

 единого дня православной книги в библиотеках Чувашии Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

14 марта 

 

 всероссийской социально-культурной акции «Библио-

ночь-2020» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики, Чувашская 

республиканская детско-юно-

шеская библиотека, Чувашская 

республиканская специальная 

библиотека имени Л.Н. Толстого 

апрель 
 

 республиканской интеллектуальной игры по истории 

Чувашии «Что? Где? Когда?», посвященной 100-летию 

образования Чувашской автономной области 
 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

апрель 
 

 дней татарской литературы в библиотеках Чувашии  

(в рамках празднования 100-летия образования Респуб-

лики Татарстан) 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

апрель 

 художественной выставки «Художники – Пушкину»  

(из фонда Музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино») 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

13 апреля - 19 мая 
 

 республиканской патриотической акции «Бессмертный 

книжный полк» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

май 
 

 республиканской виртуальной акции «Живые строки: 

читаем письма с фронта» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

май 
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 III Всероссийского фестиваля многонациональной поэ-

зии России «Радуга над Волгой = Атăл Асамачĕ» (при 

поддержке ФАДН) 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

27-28 мая 

 республиканского марафона экологических действий 

«ЭКОбудущее создаем сегодня» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

1-6 июня 

 

 республиканского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Прикосновение к мастерству» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

июнь 

 республиканского праздника чувашской детской книги 

«Книжная радуга детства», посвященного 100-летию об-

разования Чувашской автономной области 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

июнь 

 

 республиканского конкурса профессионального мастер-

ства «Библиопоиск-2020» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

II квартал 

 

 республиканского конкурса творческих работ и медиа- 

проектов «Святые и святыни родной земли» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

II квартал 

 

 литературного конкурса имени К.В. Иванова  

(в рамках Всероссийского фестиваля с международным 

участием «Краски Чувашии - 2020») 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

II квартал 

 

 выставки «Художник и Книга» в Российской националь-

ной библиотеке, посвященной 100-летию образования 

Чувашской автономной области  

(в рамках дней культуры Чувашской Республики в г. 

Санкт-Петербург) 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

август 

 

 библиотечного конкурса-кастинга проектов «Чувашия – 

край ста тысяч слов» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

октябрь 

 

 акции-месячника «Белая трость: Шаг на встречу» Чувашская республиканская 

специальная библиотека им. 

Л.Н. Толстого 

IV квартал 

 

 II республиканского молодежного форума незрячих 

«Особые семьи. Жизнь без границ» 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека им. 

Л.Н. Толстого 

IV квартал 

 

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

народному Дню инвалидов 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека им. 

Л.Н. Толстого 

IV квартал 

 

 X республиканского конкурса незрячих интеллектуалов 

«Эрудит» 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека им. 
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Л.Н. Толстого 

IV квартал 

 

 IX республиканского конкурса на лучшую общедоступ-

ную муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

IV квартал 

 республиканской просветительской акции «Планета Ак-

цыновия» (к 110-летию со дня рождения заслуженных 

художников России Аркадия и Людмилы Акцыновых) 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

декабрь 

3.  Реализация: 

 

 

 проекта «Курсы интеллектуального развития»  

(совместно с АНО «Дети Отчизны - Достойная смена») 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I-II квартал 

 

 просветительской программы «Цифровая грамотность» Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I-IV квартал 

 

 программы «Информационная культура и информаци-

онная грамотность незрячего пользователя» 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека им. 

Л.Н. Толстого 

I-IV квартал 

 

 проекта «Краеведческая коллекция для незрячих»: со-

здание аудиокниг и брайлевской литературы краеведче-

ского содержания 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека им. 

Л.Н. Толстого 

I-IV квартал 

 

 программы по развитию научно-технического творче-

ства молодежи «Школа молодого новатора» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I-IV квартал 

 

 творческого проекта «По Бунинским аллеям» (к 150-

летию со дня рождения И.А. Бунина) 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики, Государ-

ственный русский драматиче-

ский театр 

октябрь 
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IX. 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 искус-

ства, образования и народного 

творчества совместно с государ-

ственными музеями: 

1.1 мероприятий, посвященных: 

 

 

 75-летию Победы советских войск в Великой Отечественной 

войне 

Музей воинской славы 

май 
 

 130-летию со дня рождения классика чувашской поэзии 

К.В. Иванова 

Литературный музей имени К.В. 

Иванова 

май 
 

 50-летию второго космического полета А.Г. Николаева 

совместно с В.И. Севастьяновым на космическом корабле 

«Союз-9»  

Мемориальный комплекс летчи-

ка-космонавта СССР А.Г. Нико-

лаева 

июнь 
 

 100-летию со дня рождения заслуженного работника куль-

туры ЧАССР и Российской Федерации Р.М. Ермолаевой  

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

III квартал 
 

 110-летию со дня рождения заслуженных художников 

ЧАССР и России А.В. и Л.М. Акцыновых  

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

IV квартал 
 

 130-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств 

ЧАССР и РСФСР, народного художника ЧАССР М.С. 

Спиридонова  

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

IV квартал 
 

1.2. семинаров, конференций, круглых столов: 

 

 

 республиканского семинара музейных работников «Пси-

хологические аспекты взаимодействия с аудиторией. Итоги 

работы музеев в 2019 году» 
 

Чувашский национальный музей 

I квартал 

 

 круглого стола «Современное искусство: мифы, реаль-

ность, воплощение» 

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

I квартал 
 

 XIII Молодежных Николаевских чтений  Мемориальный комплекс летчи-

ка-космонавта СССР А.Г. Нико-

лаева 

март 
 

 республиканского семинара музейных работников «Ре-

ставрация и реэкспозиция в муниципальном музее: основ-

ные проблемы и пути решения» 
 

Чувашский национальный музей 

II квартал 

 круглого стола «Художник и власть» к 110-летию со дня 

рождения заслуженных художников ЧАССР и России А.В. 

и Л.М. Акцыновых 

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

II квартал 
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 круглого стола, посвященного 75-летию битвы за Берлин и 

взятия Рейхстага 

 

Музей воинской славы 

апрель 

 межрегионального музейного фестиваля «Музей как ре-

сурс развития территории» 

 

Чувашский национальный музей 

май 

 VI Ивановских чтений 

 

 

Литературный музей им. К.В. 

Иванова 

май 

 

 республиканского семинара музейных работников «Музей 

и особый посетитель: современные тенденции взаимодей-

ствия 

 

Чувашский национальный музей 

III квартал 

 

 круглого стола «Особенности хранения и экспонирования 

персональных коллекций художников в собрании Художе-

ственного музея» 

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

III квартал 

 

 круглого стола, посвященного 75-летию окончания Второй 

мировой войны 

 

 

Чувашский национальный музей 

сентябрь 

 XIX Петровских чтений 

 

Чувашский национальный музей 

октябрь 

 

 республиканского семинара музейных работников «Осо-

бенности военно-патриотического воспитания в музее» 

 

Чувашский национальный музей 

IV квартал 

 республиканской научно-практической конференции к 

130-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств 

ЧАССР и РСФСР, народного художника ЧАССР М.С. 

Спиридонова 

 

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

IV квартал 

1.3. месячников: 

 

 

 военно-патриотического воспитания «Защитники Отече-

ства», посвященного Дню защитника Отечества  

 

Музей воинской славы 

23 января - 23 февраля 

 чувашского языка «Звени, язык чувашский!» 

 

 

Чувашский национальный музей 

апрель 

 показа документальных фильмов о первом космонавте 

планеты Ю.А. Гагарине  

Мемориальный комплекс летчи-

ка-космонавта СССР А.Г. Нико-

лаева  

апрель 

 

 военно-патриотического воспитания «Победные дни Рос-

сии», посвященного Дню Победы 

 

Музей воинской славы 

9 апреля-9 мая 

 в рамках Общероссийских дней защиты от экологической 

опасности «Все меньше окружающей природы - все боль-

ше окружающей среды» 

 

Чувашский национальный музей 

15 апреля-5 июня 

 показа документальных фильмов о космонавте-3 А.Г. Ни-

колаеве, в рамках 50-летия второго космического полета 

Мемориальный комплекс летчи-

ка-космонавта СССР А.Г. Нико-



 24 

А.Г. Николаева совместно с В.И. Севастьяновым на косми-

ческом корабле «Союз-9» 

лаева 

июнь 

 

1.4. стационарных выставочных проектов: 

 

 

 Выставка «Жизнь, отданная науке», посвящённая 85-летию 

доктора искусствоведения А.А. Трофимова 

 

Музей чувашской вышивки 

январь 

 выставка к 85-летию народного мастера Чувашии М.В. 

Симаковой 

 

Чувашский художественный музей 

январь 

 выставка «Солдат с войны домой вернулся» Чувашия 1945 

года к 75-летию Победы советских войск в Великой Отече-

ственной войне 

 

Чувашский национальный музей 

февраль 

 выставка к 85-летию народного художника Чувашии, за-

служенного художника России Н.П. Карачарскова 

Чувашский художественный музей 

февраль 

 

 выставка к 90-летию народного художника России Р.Ф. 

Фёдорова 

 

Чувашский художественный музей 

март 

 выставка «Этот День Победы!» - выставка победителей 

Международного конкурса детского творчества имени 

Э.М. Юрьева 

 

Чувашский художественный музей 

март 

 выставка «Гагаринский набор» Мемориальный комплекс летчи-

ка-космонавта СССР А.Г. Нико-

лаева 

март 

 

 выставка «Шаг во вселенную, к 55-летию первого выхода 

человека в открытый космос» 

Мемориальный комплекс летчи-

ка-космонавта СССР А.Г. Нико-

лаева 

март 

 

 выставка к 75-летней годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне «Я не был там… Я помню из рассказов...» 

 

Чувашский художественный музей 

апрель 

 выставка «Классик чувашской поэзии» (Чăваш поэзийĕн 

классикĕ) к 130-летию со дня рождения классика чуваш-

ской поэзии К.В. Иванова 

 

Литературный музей имени К.В. 

Иванова 

май 

 выставка к 60-летию заслуженного художника Чувашии 

А.Л. Мухина-Чебоксарского 

 

Чувашский художественный музей 

май 

 выставка «100 выдающихся людей Чувашии» 

 

Чувашский национальный музей 

июнь 

 

 выставка «ЧАССР: шаг за шагом» - художественная вы-

ставка, посвященная ста 100-летию Чувашской автономной 

области 

 

Чувашский художественный музей 

июнь 

 выставка, посвященная 50-летию второго космического 

полета А.Г. Николаева совместно с В.И. Севастьяновым на 

космическом корабле «Союз-9» «424 часа на орбите вокруг 

Мемориальный комплекс летчи-

ка-космонавта СССР А.Г. Нико-

лаева 
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Земли» июнь 

 

 выставка «Международное  рукопожатие в космосе» Мемориальный комплекс летчи-

ка-космонавта СССР А.Г. Нико-

лаева 

июль 

 

 выставка живописи и графики к 60-летию со дня рождения за-

служенного художника Чувашии А.С. Насекина 

Чувашский художественный музей 

сентябрь 

 

 выставка «Они стояли у истоков…» (Н.И. Ашмарин и чу-

вашские лингвисты и этнографы начала XX в.)  

 

Чувашский национальный музей 

октябрь 

 выставка «Литературному музею-80» к 80-летию Литера-

турного музея имени К.В. Иванова 

 

Литературный музей имени К.В. 

Иванова  

октябрь 

 

 выставка «Вышитые письмена» (к 80-летию народного ма-

стера Евгении Жачевой) 

 

Музей чувашской вышивки 

октябрь 

 выставка произведений изобразительного искусства и ар-

хивного материала к 130-летию со дня рождения заслу-

женного деятеля искусств ЧАССР и РСФСР, народного 

художника ЧАССР М.С. Спиридонова 

 

Чувашский художественный музей 

октябрь 

 выставка «Наследники протопопа Аввакума: старообрядцы 

Чувашии и Среднего Поволжья XVIII – ХХ века» 

 

Чувашский национальный музей 

ноябрь 

 выставка к 110-летию со дня рождения заслуженных ху-

дожников ЧАССР и России А.В. и Л.М. Акцыновых 

Чувашский художественный музей 

ноябрь 

 

 выставка «Мать космонавта-3, к 120-летию со дня рожде-

ния А.А. Николаевой» 

Мемориальный комплекс летчи-

ка-космонавта СССР А.Г. Нико-

лаева 

ноябрь 

 

1.5. передвижных выставочных проектов: 

 

 

 «Человек в открытом космосе» Мемориальный комплекс летчи-

ка-космонавта СССР А.Г. Нико-

лаева 

март 

 

 «Николай Бударин: Моя орбита бесконечная» Мемориальный комплекс летчи-

ка-космонавта СССР А.Г. Нико-

лаева 

июль 

 

 «Полные кавалеры Ордена славы из Чувашии» ко Дню Ге-

роев Отечества 

Музей воинской славы 

декабрь 

 

 «Элли Юрьев – негасимый огонь творчества» - передвиж-

ная выставка фотокопий с произведений народного худож-

ника Чувашии Э.М. Юрьева 

 

Чувашский художественный музей 

в течение года 
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 «Первый среди равных» - передвижная выставка фотоко-

пий с произведений первого чувашского профессионально-

го художника А.А. Кокеля 

 

Чувашский художественный музей 

в течение года 

1.6. обменных выставочных проектов: 

 

 

 «Малая Третьяковка на Волге» - выставка классиков рус-

ского изобразительного искусства из коллекции художе-

ственно-исторического музея им. Григорьева г. Козьмоде-

мьянска (Марий Эл) 

 

Чувашский художественный музей 

I квартал 

 «Мы есть и будем» (из филиала ГРДНТ им В.Д. Полевнова 

«Финно-угорский культурный центр Российской Федера-

ции» Республика Коми) 

 

Чувашский национальный музей 

февраль 

 «Романтика революции. Агитационное советское приклад-

ное искусство» (из фондов Всероссийского музея декора-

тивного, прикладного и народного искусства) 

 

Чувашский национальный музей 

март 

 «Золотая карта России: Чувашия» - временная выставка 

произведений из фондов Чувашского государственного ху-

дожественного музея в Государственной Третьяковской 

галерее (г. Москва) 

 

Чувашский художественный музей 

I-II квартал 

 «Жизнь и культура чувашского народа в 17-20 вв. (из Му-

зея антропологи и этнографиии им. Петра Великого 

 (Кунсткамера)) 

 

Чувашский национальный музей 

апрель 

 Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. К 75-летию окончания Второй мировой войны 

 

Чувашский национальный музей 

август 

 «Война народная, священная война» (ФГБУК «Государ-

ственный музей истории религии») 

 

Чувашский национальный музей 

октябрь-декабрь 

2. Реализация: 

 

 

2.1. образовательных программ: 

 

 

 «Музей и дети» Чувашский национальный музей 

Мемориальный комплекс летчи-

ка-космонавта СССР А.Г. Нико-

лаева 

в течение года 

 

 «Азбука искусств» - студя семейного эстетического досуга. Чувашский художественный музей 

в течение года 

 

 «Музейная среда» - программа для школьников. Чувашский художественный музей 

в течение года 

 

 «Цикл экскурсионных занятий в ЧГХМ» - специальная до-

полнительная программа для учащихся ДХШ и ДШИ г. 

Чебоксары и Чувашской Республики 

 

 

Чувашский художественный музей 

в течение года 
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 «Имена русского искусства» - цикл тематических про-

грамм.  

 

Чувашский художественный музей 

в течение года 

 «Живые уроки» - творческие занятия в рамках республи-

канской программы 

 

Чувашский художественный музей 

в течение года 

 «Музейный детский книжный клуб» - развивающие твор-

ческие занятия для детей 2-5 лет 

 

Чувашский художественный музей 

в течение года 

 «Здравствуй, музей» - цикл занятий для детских са-

дов на основе абонемента 

Чувашский художественный музей 

в течение года 

 

 «Встречи с искусством» - цикл занятий для детских садов 

эстетической направленности на основе абонемента 

 

 

Чувашский художественный музей 

в течение года 

 «Четыре четверти» - цикл занятий для школьников на ос-

нове абонемента 

 

Чувашский художественный музей 

в течение года 

 «Классный» - цикл занятий для школьников на основе або-

немента 

 

Чувашский художественный музей 

в течение года 

2.2. проектов: 

 

 

 «Живые уроки» Чувашский национальный музей 

в течение года 

 

 «Территория Победы»  

 

Чувашский национальный музей  

в течение года 

 

 «День музея в школе» Чувашский национальный музей 

в течение года 

 

 «Литературные Чебоксары» Чувашский национальный музей 

в течение года 

 

 «Тебе, Победа!» Музей воинской славы 

в течение года 
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X. 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: 

 
 

 XХI Республиканской благотворительной Рождествен-

ской ёлки 

 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

Благотворительным Право-

славным Фондом «Рожде-

ство» (по согласованию) 
январь 

 

 круглых столов с участием национально-культурных 

объединений и молодежи, посвященных профилактике 

экстремизма 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений 

в течение года 

 

 XVIII Республиканского фестиваля творческих коллек-

тивов воскресных школ Чувашской митрополии «Рож-

дественская звезда» 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

Благотворительным Право-

славным Фондом «Милости-

вая» (по согласованию) 

январь 
 

 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 172-летию со дня рождения великого чувашского 

просветителя И.Я. Яковлева 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений, РЦНТ «ДК 

тракторостроителей» (Дом 

Дружбы народов) 

апрель 

 

 XXI Всечувашского фестиваля-конкурса эстрадной пес-

ни «Кĕмĕл сасă» (Серебряный голос) 

 

 

 

 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

Межрегиональной обще-

ственной организацией «Чу-

вашский национальный кон-

гресс»  (по согласованию) 

апрель 

 

 Дня чувашской поэзии, посвященного 130-летию со дня 

рождения классика чувашской литературы К.В. Иванова 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений  

май 
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 XI 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) 

апрель 

 

 XXIX Межрегионального фестиваля мордовского  

народного творчества «Арта» 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

ОО «Мордовский культур-

ный центр» Чувашской Рес-

публики (по согласованию) 

июнь 

 

 VIII 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 

 

 IV Фестиваля художественного творчества националь-

ных культур народов Чувашии «Радуга дружбы» 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений, РЦНТ «ДК 

тракторостроителей» (Дом 

Дружбы народов) 

II квартал 
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 межрегионального фестиваля мусульманского песнопе-

ния «Арт-Медхиа» 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

общественной организацией 

«Национально-культурная 

автономия татар Чувашской 

Республики» (по согласова-

нию) 

август 

 

 XXII Всероссийского фестиваля русского народного 

творчества «Звучи, российская глубинка!» 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

общественной организацией 

«Центр русской культуры 

Чувашской Республики (по 

согласованию) 

август 

 

 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  

 

 мероприятия, посвященного Дню памяти просветителя 

чувашского народа И.Я. Яковлева 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений, РЦНТ «ДК 

тракторостроителей» (Дом 

Дружбы народов) 

октябрь 

 

 мероприятия, посвященного 121-летию со дня рождения 

М. Сеспеля 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений, РЦНТ «ДК 

тракторостроителей» (Дом 

Дружбы народов) 

ноябрь 

 

 X республиканского конкурса «Чăваш пики» (Чуваш-
ская красавица) 

Отдел этноконфессиональ-
ных отношений совместно с 
Межрегиональной обще-
ственной организацией «Чу-
вашский национальный кон-
гресс» (по согласованию) 

ноябрь 
 

 VII республиканского фестиваля национальных культур 

«Единая семья народов России» 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

национально-культурными 
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объединениями, РЦНТ «ДК 

тракторостроителей» (Дом 

Дружбы народов)  

ноябрь 

 

 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 чувашскими национально-

культурными объединениям в 

субъектах Российской Феде-

рации 

I-IV кварталы 
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XI. 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 

13-24 января 

 

 тематического показа экранизаций литературных произве-

дений для детей А.П. Чехова, посвященного 160-летию со 

дня его рождения 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

20 января 

 

 фестиваля военно-патриотических фильмов «Служу Отече-

ству», посвященного 75-летию Великой Победы 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

17-21 февраля 

 

 мероприятий, приуроченных Дню архивов (по отдельному 

плану) 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

10 марта 

 

 фестиваля краеведческих фильмов «Люблю тебя, мой край 

родной», посвященного 130-летию со дня рождения К.В. 

Иванова 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чуваш-

кино» и архив электронной 

документации 

16-20 марта 

 

 тематического показа фильмов, посвященного 6-й годов-

щине присоединения к России полуострова Крым и города 

Севастополь  

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

18 марта 

 

 республиканского совещания по итогам работы государ-

ственных и муниципальных архивов за 2019 год и задачах 

на 2020 год  

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

март 

 

 недели космического кино «Покорители Вселенной», по-

священной Дню космонавтики  

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

6-10 апреля 

 

 Фестиваля экологического кино «Меридиан надежды» 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-
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ной документации 

20-24 апреля 

 

 декады фильмов «Великий подвиг великого народа», по-

священной 75-ой годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг. 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чуваш-

кино» и архив электронной 

документации 

20 апреля – 8 мая 

 

 тематического показа документального фильма «Элли 

Юрьев», посвященного Дню Государственных символов 

Чувашской Республики 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чуваш-

кино» и архив электронной 

документации 

29 апреля 

 

 презентации электронного издания «Вклад жителей горо-

дов и районов Чувашии в Великую Победу» 

 

Сектор архивов, Государ-

ственный архив современной 

истории Чувашской Респуб-

лики 

апрель 

 

 мероприятий XIII Чебоксарского международного кинофе-

стиваля 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чуваш-

кино» и архив электронной 

документации 

21-27 мая 

 

 заседания Научно-методического совета архивных учре-

ждений Приволжского федерального округа 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

26-27 мая 

 

 встреч с участниками войны и тружениками тыла в рамках 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 годов 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

май 

 

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

священного 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чуваш-

кино» и архив электронной 

документации 

2-30 июня 

 

 открытия Всероссийской акции «Фестиваль уличного ки-

но», посвященной Дню России  

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чуваш-

кино» и архив электронной 

документации 

11 июня 

 

 тематического показа документальных фильмов в рамках 

Дня памяти и скорби  

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чуваш-

кино» и архив электронной 

документации 

22 июня 

 



 34 

 тематического показа фильмов в рамках Дня семьи, любви 

и верности  

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чуваш-

кино» и архив электронной 

документации 

8 июля 

 

 тематического показа фильмов, посвященного Дню Госу-

дарственного флага России 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чуваш-

кино» и архив электронной 

документации 

21 августа 

 

 мероприятий, посвященных Дню Государственного флага 

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 «Чуваш-

кино» и архив электронной 

документации 

3 сентября 

 

 семинара для руководителей муниципальных архивов по 

итогам участия специалистов Министерства и государ-

ственных архивов в работе Научно-методического совета 

архивных учреждений Приволжского федерального округа 

(г. Чебоксары) 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

сентябрь 

 

 VI сельского кинофестиваля, посвященного Году памяти и 

славы в России 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чуваш-

кино» и архив электронной 

документации 

19-23 октября 

 

 X Межрегиональных архивных чтений и экспозиции доку-

ментов к 85-летию Государственного архива современной 

истории Чувашской Республики 

 

Сектор архивов, Государ-

ственный архив современной 

истории Чувашской Респуб-

лики 

октябрь 

 

 историко-документальной выставки «Комсомолу Чувашии 

– 100 лет!» 

 

Сектор архивов, Государ-

ственный архив современной 

истории Чувашской Респуб-

лики 

октябрь 

 

 встреч с ветеранами архивного дела в государственных ар-

хивах Чувашской Республики и муниципальных архивах 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

октябрь 

 

 40-го фестиваля студенческих фильмов Всероссийского 

института кинематографии им. Сергея Герасимова 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чуваш-

кино» и архив электронной 
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документации 

ноябрь 

 

 Фестиваля экологического кино «Первозданная Россия» – 

«Разумный кинематограф» 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чуваш-

кино» и архив электронной 

документации 

ноябрь 

 

 тематического показа документальных фильмов в рамках 

Дня неизвестного солдата 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чуваш-

кино» и архив электронной 

документации 

3 декабря 

 

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

ственная киностудия «Чуваш-

кино» и архив электронной 

документации 

7-11 декабря 

 

 мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской 

Федерации  

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

декабрь 

 

 дней муниципальных архивов в государственных архивах 

Чувашской Республики  

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

в течение года 

 

 школьных уроков, тематических лекций, посвященных ис-

торическим событиям, памятным датам региональной и 

отечественной истории 

Сектор архивов, Государ-

ственный архив современной 

истории Чувашской Респуб-

лики, Государственный исто-

рический Чувашской Респуб-

лики 

 

в течение года 

 

 отраслевых семинаров-совещаний по вопросам делопроиз-

водства и обеспечения сохранности документов в органи-

зациях-источниках комплектования государственных архи-

вов 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

в течение года 

 

 выездных обследований состояния архивного дела в муни-

ципальных архивах 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 чуваш-

ского населения Российской Федерации (по отдельному 

плану) 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чуваш-

кино» и архив электронной 

документации 

в течении года 
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 Участие: 

 
 

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

ственная киностудия «Чуваш-

кино» и архив электронной 

документации 

август 

 

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

ственная киностудия «Чуваш-

кино» и архив электронной 

документации 

в течение года  
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XII. 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: 

 

 

 II всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей джа-

зовой и эстрадной музыки «ЧЕБА-ДЖАЗ 2020» 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

январь 

 

 всероссийской научно-практической конференции 

по проблемам эстрадно-джазового исполнительства «Эст-

радное искусство: исполнительская практика, система об-

разования, вопросы изучения» 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

январь 

 

 

 V республиканского социального проекта «Рождественское 

чудо» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

январь 

 

 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-апрель 

 

 XIII международной научно-практической конференции 

«Проблемы вокального искусства: исполнительская прак-

тика, система образования, вопросы изучения» 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

февраль 

 

 межрегионального конкурса юных исполнителей на духо-

вых инструментах, посвященного В.А. Важорову 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

февраль 

 

 межрегиональной научно-практической конференции «Ис-

полнительство на духовых инструментах: проблемы, опыт, 

перспективы» 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

февраль 

 

 VII международной научно-практической конференции-

фестиваля «Культура и искусство: традиции и 

современность»  

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль 

 

 III всероссийской научно-практической конференции 

«Традиционные и инновационные технологии в 

преподавании предметов академического искусства» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль 

 

 конкурса военно-патриотической песни и художественного 

слова «ЖИВИ, РОССИЯ!» 

Чувашское республиканское 

училище культуры 

февраль 

 

 V всероссийского очно-заочного конкурса на лучшее Чувашский государственный 

http://музуч.рф/?page=news-item&id=1128
http://музуч.рф/?page=news-item&id=1128
http://музуч.рф/?page=news-item&id=1128
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изделие художественного творчества, народных 

промыслов, ремесел и изобразительного искусства «Все 

краски жизни для тебя» 

 

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 

 

 IV всероссийского конкурса по общему фортепиано «Нот-

ная феерия» 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

март 

 V республиканского фестиваля «Наследники традиций»  Чувашское республиканское 

училище культуры 

март 

 

 VII всероссийского конкурса дирижеров-хормейстеров им. 

С.А. Казачкова 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

март 

 

 V международной научно-практической конференции-

фестиваля «Современное общество: проблемы, идеи, пер-

спективы движения в социокультурном пространстве» 

 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

март 

 III республиканской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы актерской профессии»  

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

апрель 

 

 межрегионального фестиваля национального костюма «Зо-

лотая россыпь веков», посвященного 100-летию образова-

ния Чувашской автономной области  

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

апрель 

 

 XIV межрегионального фестиваля-конкурса художествен-

ного творчества сельской молодежи «Вдохновение» 

Чувашское республиканское 

училище культуры 

апрель 

 

 

XII межрегионального конкурса художественного слова 

им.  О. Ырзем 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

май 

 

 театрализованного представления «Сын артиллериста», 

приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне  

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

май 

 

 VI всероссийского конкурса-фестиваля профессионального 

педагогического мастерства «Престиж» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

сентябрь-ноябрь 

 

 V межрегиональной детско-юношеской научно-

практической конференции для молодых ученых, студен-

тов и школьников «Культурное наследие XXI века» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

октябрь 

 

 III всероссийского конкурса исполнителей народной песни 

«СЕНТТИ» 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

октябрь 
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 IV всероссийского фестиваля-конкурса фортепианной му-

зыки «FortePiano» 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

ноябрь 

 

 VI межрегионального конкурса по академическому рисун-

ку и живописи «Академический натюрморт» 

Чебоксарское художествен-

ное училище 

ноябрь 

 

 V международного фестиваля-конкурса хореографического 

творчества детей и молодежи «Танцуй» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

ноябрь 

 

 

 XIII межрегионального конкурса молодых исполнителей 

эстрадной песни им. М. Семенова «Радуга»  

Чувашское республиканское 

училище культуры 

ноябрь 

 

 X республиканского форума «Одарённые дети Чувашии» Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

ноябрь-декабрь 

 

 IV всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах им. З. Шапиро  

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

декабрь 

 

 IV всероссийской научно-практической конференции «Во-

просы преподавания исполнительских дисциплин на 

струнно-смычковых инструментах: традиции и современ-

ность» 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

декабрь 
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XIV. Развитие туризма  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1. Согласование с ГИБДД экскурсионных маршрутов по го-

роду Чебоксары и районам республики на 2020 год 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

январь-февраль 

 

2. Формирование и ведение реестра объектов туристической 

сферы Чувашской Республики 

Сектор туристских проектов, 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

январь 

 

3. Организация и проведение мероприятия, приуроченного к 

Всемирному дню экскурсовода 21 февраля. 

Сектор туристских проектов, 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

февраль 

 

4. Участие делегации Чувашской Республики в Международ-

ной туристской выставке «Интурмаркет – 2020» (г. Москва, 

МВЦ «Крокус Экспо») 

Сектор туристских проектов, 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

март 

 

5. Участие делегации Чувашской Республики в XXIII Меж-

дународной туристской выставке «MITT-2020» (г. Москва, 

ЦВК «Экспоцентр») 

Сектор туристских проектов, 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

март 

 

6. Семинар по направлениям развития внутреннего туризма 

для представителей районов и городов республики 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

апрель 

 

7. Участие делегации Чувашской Республики в Международ-

ной специализированной выставке туризма и спорта 

«KITS» (г. Казань, выставочный центр «Казанская ярмар-

ка») 

Сектор туристских проектов, 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

апрель 

 

8. Организация и проведение экскурсионных маршрутов для 

отдыхающих санаторно-курортных учреждений республи-

ки 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

май-июль 

 

9. Подготовка аудио-экскурсий по исторической части города 

Чебоксары на английском языке 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

август 
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10. Организация и проведение «Недели туризма», приурочен-

ной к празднованию Всемирного Дня туризма 

Сектор туристских проектов, 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

сентябрь 

 

11. Согласование и уточнение календаря туристских событий 

на 2020 г. 

Сектор туристских проектов, 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

октябрь 

 

12. Проведение семинара по направлениям развития внутрен-

него туризма для представителей районов и городов рес-

публики 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

ноябрь 

 

13. Организация и проведение предновогодних экскурсионных 

маршрутов 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

декабрь 

 

14. Организация пресс-туров по районам республики Сектор туристских проектов  

в течение года 

 

15. Реализация инвестиционного проекта «Туристский кластер 

«Чувашия – сердце Волги» 

Сектор туристских проектов  

в течение года 

 

16 Информационное наполнение интернет-портала о турист-

ском потенциале Чувашской Республики 

 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

в течение года 

 

17 Информационное продвижение туристических ресурсов 

Чувашской Республики в электронных и печатных сред-

ствах массовой информации 

 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

в течение года 

 

18 Выпуск путеводителей, полиграфической продукции, 

направленной на повышение туристской и инвестиционной 

привлекательности Чувашской Республики (расписание 

движения транспорта, карты местности, правила поведе-

ния, режим работы туристских объектов) 

 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

в течение года 
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XV. 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 

 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы  

в течение года 

  

2. Правовая экспертиза проектов нормативных правовых 

актов Чувашской Республики, в том числе представ-

ленных органами власти Чувашской Республики на со-

гласование   

 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 

 

3. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 

правовых актов Чувашской Республики, разработан-

ных Министерством  

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 

 

4. Нормотворческая работа  

 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 

 

5. Претензионная и исковая работа Отдел правового обеспечения и 

кадровой 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; 

 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы  

в течение года 

  

 

7. Обеспечение формирования кадрового резерва Мини-

стерства и его эффективное использование 

 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы  

в течение года 

 

8. Организация дополнительного профессионального об-

разования государственных гражданских служащих 

Чувашской Республики в Министерстве 

 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 

 

9. Обеспечение деятельности Комиссии Министерства по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Чувашской 

Республики в Министерстве и урегулированию кон-

фликта интересов  

 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 

 

10. Обеспечение деятельности Комиссии по противодей-

ствию коррупции в Министерстве  

 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 

 

11. Работа по подготовке и заключению служебных кон-

трактов, трудовых договоров, по подготовке проектов 

приказов Министерства по личному составу, ведению 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 
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личных дел, трудовых книжек, личных карточек   

 

12. Проведение конкурсов на замещение вакантных должно-

стей руководителей учреждений, находящихся в ведении 

Министерства, и их аттестация 

 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 

13. Организация и участие в проведении служебных про-

верок 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 

 

14. Организация и проведение проверок, предусмотренных 

законодательством о противодействии  

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 

 

15. Формирование кадровой отчетности и отчетности по 

противодействию коррупции 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 

 

16. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, представленных государственными гражданскими 

служащими в Министерстве, руководителями подве-

домственных учреждений  

 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 

 

17. Размещение сведений о доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера государ-

ственных гражданских служащих и членов их семей, 

руководителей подведомственных учреждений и чле-

нов их семей за отчетный период на официальном сай-

те Министерства 

 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы  

II квартал 

  

 

18. Работа по реализации в Министерстве Плана меропри-

ятий по противодействию коррупции, размещение ин-

формации о реализации плана по противодействию 

коррупции на официальном сайте Министерства 

 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой 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 

 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 

 

20. Формирование электронной базы данных на государ-

ственных гражданских служащих 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 

 

21. Размещение информации о проведении конкурсов на 

замещение вакантной должности и для включения в 

кадровый резерв на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы «Феде-

ральный портал управленческих кадров» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

  

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 
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XVI. 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 

2019 год 

 

Отдел планирования и финансов 

совместно с отделами Мини-

стерства  

февраль 

 

4.  Составление и представление в Министерство финан-

сов Чувашской Республики прогноза помесячного по-

ступления доходов от приносящей доход деятельности 

в разрезе кодов бюджетной классификации 

 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий 

ежемесячно 

5.  Представление статистической годовой и квартальной 

отчетности в Министерство культуры Российской Фе-

дерации, финансовые и статистические органы Чу-

вашской Республики  

 

Отдел планирования и финансов 

ежеквартально 

6.  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 

7.  Представление отчетов по выполнению показателей, 

установленных в «дорожных картах», в Минкультуры 

России, Минфин Чувашии 

 

Отдел планирования и финансов 

ежеквартально 

8.  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 2010 год  

 

Отдел планирования и финансов 

I квартал 

9.  Анализ исполнения консолидированного, республикан-

ского бюджетов Чувашской Республики, показателей   

государственного заказа, плановых показателей  работы 

архивов, учреждений культуры, искусства и образования 

за 2019 и 2020 годы 

Отдел планирования и финансов 

ежеквартально 
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10.  Составление и представление в Министерство финан-

сов Чувашской Республики свода по сети, штатам и 

контингентам учреждений, финансируемых из респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики, на 2020 

год 

 

Отдел планирования и финансов 

II квартал 

11.  Разработка и представление бюджетной заявки по от-

расли «Культура, кинематография» и аппарату Мини-

стерства на 2021 год  

 

Отдел планирования и финансов 

III квартал 

 

12.  Распределение и представление в Министерство фи-

нансов Чувашской Республики предельного объема 

бюджетного финансирования по отрасли и аппарату 

Министерства на 2021 год  

  

Отдел планирования и финансов 

III квартал 

 

13.  Составление и согласование плана с Министерством 

финансов Чувашской Республики ревизий подведом-

ственных учреждений на 2021 год 

 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

ноябрь 

 

14.  Проведение годовой инвентаризации имущества и фи-

нансовых обязательств 
 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

ноябрь-декабрь 

 

15.  Составление и представление в Министерство финан-

сов Чувашской Республики утвержденной сводной 

росписи расходов по бюджетным средствам на 2021 

год  

 

Отдел планирования и финансов 

IV квартал 

 

16.  Представление в Министерство финансов Чувашской 

Республики планов финансово-хозяйственной дея-

тельности на 2021 год с расшифровками и расчетами 

 

Отдел планирования и финансов 

IV квартал 

17.  Представление в Министерство финансов Чувашской 

Республики предложений по формированию кассового 

плана республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики на 2021 год с обоснованиями кассовых выплат по 

расходам 

 

Отдел планирования и финансов 

IV квартал 

18.  Согласование лимитов на поставку электрической, 
тепловой энергии, воды, газа для нужд подведом-
ственных учреждений на 2021 год 
 

Отдел планирования и финансов 
IV квартал 

 

19.  Формирование Учетной политики Министерства                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

IV квартал 

 

20.  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  

 

21.  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  
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22.  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  

 

23.  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  

 

24.  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  

 

25.  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  

 

26.  Анализ и свод годового и квартальных бухгалтерских 

отчетов в Министерство финансов Чувашской Респуб-

лики 

 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

в течение года  

 

27.  Анализ исполнения сметы расходов государственной 

программы "Развитие культуры и туризма" на 2014-

2020 годы 

 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

в течение года  

 

28.  Предоставление отчетов в региональный орган Чу-

вашстата, Министерство экономического развития Чу-

вашской Республики, Контрольно-счетную палату Чу-

вашской Республики 

 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

в течение года  

 

29.  Представление отчетов в ИФНС России по  

г. Чебоксары, 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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XVII. Информационно-аналитическая деятельность. 

Средства массовой информации 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

1. Издание: 

 

 

 сборника методических рекомендаций «Приобщение к 

народному творчеству. Формы работы в библиотеке» 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I квартал 

 

 сборника произведений из репертуара инструменталь-

ного ансамбля «ЛАД» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 сборника «Клуб и народное творчество в 2019 году»: 

отчет АУ «Республиканский центр народного творче-

ства «ДК тракторостроителей» (из серии «Клуб и со-

временность») 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 Ежегодный информационно-аналитический сборник 

«Библиотечное обслуживание детей и молодёжи в 

Централизованных библиотечных системах Чувашской 

Республики в 2019 году» 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

март 

 

 книги-альбома «История чувашского края в уникаль-

ных архивных документах» на основе архивных доку-

ментов государственных архивов Российской Федера-

ции (в рамках подготовки к празднованию 100-летия 

образования Чувашской автономной области) 

 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чу-

вашской Республики  

I-II квартал  

 

 научно-вспомогательного библиографического указа-

теля «Чувашская Республика (1970-2019)» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

II квартал 

 

 сборника музыкальных произведений «Акатуй юрри- 

ташши», посвященного 100-летию образования Чуваш-

ской автономной области сборника работ республикан-

ского конкурса «Навстречу Победе»: электронный ре-

сурс (из серии «Копилка опыта») 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 Мультимедийный сборник «Чтение – дело семейное» 

по итогам республиканского конкурса «Самая читаю-

щая семья» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

май 

 

 буклета по творческим коллективам, удостоенных зва-

ния «народный самодеятельный коллектив художе-

ственного творчества» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III- IV квартал 

 

 проспекта к 150-летию Национальной библиотеки Чу-

вашской Республики «От публичной – до националь-

ной» 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

IV квартал 

 сборника методических рекомендаций к 200-летию со 

дня рождения Ф.М. Достоевского «Достоевский: 

штрихи к портрету» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

IV квартал 
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 календаря знаменательных и памятных дат «Ҫулталӑк 

кĕнеки = Календарь года – 2021» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

IV квартал 

 

 сборника сценариев уроков мужества «Герои Отече-

ства. Имена и подвиги» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

IV квартал 
 

 сборника «Разработка и представление документов годо-

вой отчетности культурно-досуговых учреждений за 

2019 г. (в том числе – по форме № 7-НК) и планирование 

деятельности на 2021 год»: методические рекомендации 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

2. Подготовка: 
 

 

 историко-документальной выставки, посвященной 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чу-

вашской Республики 

февраль 
 

 аудиоиздания «Читаем детям о Великой Отечественной 

войне = Ачасем валли Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫи ҫин-

чен вулатпӑр» (выпуск 2) 
 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I квартал 

 электронной коллекции «Чувашская книга периода Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I квартал 
 

 справочника об административно-территориальном де-

лении «Населенные пункты Чувашской Республики. 

1917–2019 годы» 

 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Респуб-

лики 

I-II квартал 
 

 мультимедийного издания «Здесь каждый - часть Ве-

ликой Победы (воспоминания тружеников тыла Вели-

кой Отечественной войны 1941–1945 годов)» 

 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чу-

вашской Республики 

I-II квартал 

 

 электронного фотоальбома «Красночетайский район в 

фотообъективе» в рамках празднования Дня Республи-

ки 

Сектор архивов, Государственная 

киностудия «Чувашкино» и архив 

электронной документации 

10 июня 
 

 электронного мультимедийного издания, посвященно-

го 100-летию Чувашской автономной области 

Сектор архивов, Государственная 

киностудия «Чувашкино» и архив 

электронной документации 

10 июня 
 

 электронной коллекции «Чувашская Республика: лето-

пись столетия» 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

II квартал 
 

 историко-документальной выставки, посвященной 100-

летию образования Чувашской автономной области 

 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чу-

вашской Республики 

II квартал 
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 документальной выставки «Познавший душу языка», 

посвященной 150-летию со дня рождения Н.И. Ашма-

рина 

 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чу-

вашской Республики 

сентябрь 

 

 мультимедиа-гида по Залу Г.Н. Айги (с применением 

технологии дополненной реальности на основе цифро-

вой платформы «Артефакт») 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

III квартал 

 

 электронного календаря знаменательных и памятных 

дат на 2021 г. по фондам государственных архивов Чу-

вашской Республики 

 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Респуб-

лики 

III квартал 

 

 виртуальной выставки «Ашмарин Н.И. - основополож-

ник чувашского языкознания» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

III квартал 

 

 виртуальной выставки «Книга художника. Издания Н. 

Дронникова» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

III квартал 

 

 видеотеки «Театр в лицах. ч. II «Заслуженный артист» 

 

Сектор архивов, Государственная 

киностудия «Чувашкино» и архив 

электронной документации 

ноябрь 

 

 виртуальной выставки «Библиотеке с любовью: авто-

граф на память» (к 150-летию Национальной библио-

теки Чувашской Республики) 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

IV квартал 

 

 подготовка перечня фотодокументов по истории Вели-

кой Отечественной войны 1941–1945 годов 

 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чу-

вашской Республики 

IV квартал 

 

 виртуальной выставки «Планета Акцыновия» Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

IV квартал 

 

 электронных изданий, электронных публикаций, ин-
тернет-страниц на основе архивных документов в гос-
ударственных архивах Чувашской Республики  

 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Респуб-

лики 

в течение года 

 

 цикла тематических статей для публикации в средствах 
массовой информации 
 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Респуб-

лики 

в течение года 

 

 цикла радио- и телепередач о работе государственных 
архивов Чувашской Республики  

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Респуб-

лики 

в течение года 
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XVIII. Контрольно-надзорные мероприятия 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

1. Проведение плановых проверок соблюдения юридиче-

скими лицами законодательства об архивном деле в Чу-

вашской Республике в соответствии с Федеральным за-

коном от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля» (по отдельному плану) 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества, сектор архи-

вов, Национальная библиотека 

Чувашской Республики, госу-

дарственные архивы Чуваш-

ской Республики (по курируе-

мым направлениям) 

в течение года 

 

3. Проверка организации кадровой работы в учреждениях, 

находящихся в ведении Министерства 

 

Отдел правового обеспечения 

и кадровой работы 

в течение года 

 

4. 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 

 

5. Проведение государственного надзора за соблюдением 

законодательства в сфере охраны объектов культурного 

наследия (по отдельному плану) 

 

Отдел строительства и охраны 

объектов культурного наследия 

в течение года 

 

6. Проведение контроля за состоянием объектов культурно-

го наследия и систематическому наблюдению (по от-

дельному плану) 

 

Отдел строительства и охраны 

объектов культурного наследия 

в течение года 

 

7. Проведение плановых проверок в рамках осуществления 

регионального государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации. 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества 

в течение года 

8. Проведение плановых проверок соблюдения условий 

охранных обязательств пользователями (собственника-

ми) объектов культурного наследия регионального (рес-

публиканского) значения (по отдельному плану) 

 

Отдел строительства и охраны 

объектов культурного наследия 

в течение года 
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                                                                                                     Приложение №1 

к плану работы Министерства 
на 2020 год 

 
Календарный план повышения квалификации и переподготовки  

специалистов культуры и искусства Чувашской Республики 
на 2020/21 учебный год 

 

№ 
Наименование программ 

профессиональной переподготовки 

Сроки 

обучения 

   

1.  Курсы повышения квалификации на тему «Новые форматы и модели 

деятельности библиотеки» 

 

январь 

2.  Курсы повышения квалификации на тему «Современные методики 

преподавания живописи, рисунка, композиции при обучении 

декоративно-прикладному  и изобразительному  искусству  в 

образовательных организациях сферы культуры  и искусства» 

 

январь 

3.  Курсы повышения квалификации на тему «Современные технологии 

организации массовых мероприятий и акций» 

 

февраль 

4.  Курсы повышения квалификации на тему «Актуальные вопросы 

преподавания  вокала в ДШИ, образовательных учреждениях СПО, 

ВО» 

 

февраль 

5.  Курсы повышения квалификации на тему «Социокультурный проект: 

разработка, продвижение, реализация» 

 

февраль 

6.  Курсы повышения квалификации на тему «Технологии эффективного 

взаимодействия с посетителями с ОВЗ» 

 

март 

7.  Курсы повышения квалификации на тему «Обучение игре на 

струнно-щипковых инструментах на современном этапе (домра, 

балалайка, гитара)» 

 

апрель 

8.  Курсы повышения квалификации на тему «Организация научно-

исследовательской деятельности библиотеки: теория и практика» 

 

апрель 

9.  Курсы повышения квалификации на тему «Методика преподавания 

чувашского народно-сценического танца» 

 

апрель 

10.  Курсы повышения квалификации на тему «Музейные фонды: 

формирование, хранение, учет, использование» 

 

апрель 

11.  Курсы повышения квалификации на тему «Управление проектной 

деятельностью в библиотечно-информационной сфере» 

 

май 

12.  Курсы повышения квалификации на тему «Инновационные методики 

деятельности учреждения культуры» 

 

май 

13.  Курсы повышения квалификации на тему «Техническое оснащение 

учреждений культуры» 

 

сентябрь 
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14.  Курсы повышения квалификации на тему «Традиционные и 

инновационные методики организации деятельности клубно-

досугового учреждения» 

 

октябрь 

15.  Курсы повышения квалификации на тему «Актуальные вопросы 

деятельности современной библиотеки» 

 

октябрь 

16.  Курсы повышения квалификации на тему «Основы театральной 

педагогики» 

 

октябрь 

17.  Курсы повышения квалификации на тему «Современное 

библиотечно-информационное обслуживание детей: актуальные 

вопросы» 

 

ноябрь 

18.  Профессиональная переподготовка по специальности 51.03.06 

Библиотечно-информационная деятельность 

 

сентябрь 2020 г. 

- февраль 2021 г. 

19.  Профессиональная переподготовка по специальности 53.03.03 

Вокальное искусство 

 

октябрь 2020 г. 

май 2021 г. 

20.  Профессиональная переподготовка по специальности 53.03.01 

Музыкальное искусство эстрады 

 

октябрь 2020 г. 

май 2021 г. 

21.  Профессиональная переподготовка по специальности 51.03.02 

Народная художественная культура 

 

ноябрь 2020 г. 

- март 2021 г. 

22.  Профессиональная переподготовка по специальности 52.05.01 

Актерское искусство 

 

ноябрь 2020 г. 

- май 2021 г. 

23.  Профессиональная переподготовка по специальности 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников 

 

октябрь 2020 г.-

январь 2021 г. 

24.  Профессиональная переподготовка по специальности 51.03.03 

Социально-культурная деятельность 

 

сентябрь 2020 г.-

февраль 2021 г 

25.  Профессиональная переподготовка по специальности 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство 

октябрь 2020 г. - 

май 2021 г. 
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