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26 августа 2020 года 

О взаимодействии Министерства 

культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики 

с творческими союзами 



«Государство и гражданское общество - естественные 

союзники в достижении общих целей, главная из которых –  

благополучие наших людей» 



О взаимодействии Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики с творческими союзами республики 

ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 



О взаимодействии Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики с творческими союзами республики 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

Информация о мероприятиях творческих 

союзов регулярно размещается на сайте и 

соцсетях Минкультуры Чувашии и  

подведомственных организаций. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

- Предоставление субсидий 

общественным объединениям, 

предоставляемых за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики 

- конкурс по отбору проектов на 

получение гранта Главы Чувашской 

Республики для поддержки 

инновационных проектов в сфере 

культуры и искусства 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

- Содействие творческим союзам в 

проведении совместных проектов 

- Пополнение музейного фонда 

произведениями изобразительного искусства, 

драматургии, приобретение книг для 

комплектования государственных и 

муниципальных библиотек республики 

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

Передача в бессрочное и безвозмездное 

пользование союзам помещений под 

офисы для осуществления творческой 

деятельности и предоставлении на 

безвозмездной основе выставочных 

площадей, концертных и театральных 

залов для организации мероприятий 

ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ 



О взаимодействии Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики с творческими союзами республики 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ  

И ИСКУССТВА 

 

За последние 5 лет лауреатами 

Государственной премии стали  

3 представителя общественных 

объединений 

ПОСОБИЯ ДЕЯТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ 

 

30 ежемесячных пожизненных 

государственных пособий за особые заслуги 

в развитии культуры и науки 

 

15 ежемесячных государственных стипендий 

для выдающихся деятелей науки, литературы 

и искусства, назначаемых сроком на один год 

в размере 3000 рублей ежемесячно  



О взаимодействии Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики с творческими союзами республики 

ЗАКУПКА КНИГ НА ЧУВАШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 - заключено 22 контракта с авторами, пишущими на чувашском и русском языках 

- приобретено 1648 книжных новинок на общую сумму 428990,0 рублей для комплектования  

государственных и муниципальных библиотек республики.  

- закуплено книг у Чувашского книжного издательства из консолидированного бюджета Чувашской 

Республики на сумму более 8 млн.рублей. 



2021 ГОД –  

ГОД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ТРУДОВОМУ ПОДВИГУ СТРОИТЕЛЕЙ  

СУРСКОГО И КАЗАНСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ 

 

7 

Фестивали  военно-исторических  
реконструкций 

Музеефикация территорий строительства 

Стационарная, передвижная  и 
электронные выставки 

Разработка образовательных маршрутов 
Установка и благоустройство  

памятных стел  

Издание научных, архивных 
сборников  



О взаимодействии Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики с творческими союзами республики 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ СОЮЗОВ 

увеличить сумму Государственной премии Чувашской Республики  

с 75,0 тыс. руб. до 250,0 тыс. рублей 

 

- увеличить размер субсидий, предоставляемых за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики на реализацию государственной программы 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» до 1,5 млн. рублей; 

 

- возобновить проведение республиканского конкурса пьес с определением 

победителей в 2-х номинациях: «Лучшая пьеса для взрослых» и «Лучшая пьеса для 

детей и юношества»  

 

- провести республиканский конкурс на создание национальных музыкальных 

произведений (национальной оперы, национального балета)  

 

 

-  в целях пополнения музейного фонда ежегодно приобретать произведения 

изобразительного искусства художников Чувашии в размере 2,08 млн. рублей 

 


