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    ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕЙ,  
КУРИРУЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ 

3350 человек, в т. ч.  

1455 – в государственных  

1895 – в муниципальных  

Объем расходов консолидированного бюджета  

2021 

2,6% = 3,9 млрд. руб. 

Удельный вес расходов на культуру  

4,6% 

Доходы подведомственных учреждений  
от внебюджетной деятельности  

152,1 млн. руб.  
от оказания платных услуг 2020 

2021 2020 

2021 

62% = 214,9 млн. руб., в т.ч. 

2020 

Среднесписочная численность работников  
сферы культуры и искусства  



Уровень заработной платы работников учреждений 

    РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 7 мая 2012 г. № 597  
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

2021 2012 2018 2015 

3,2 раза (к уровню 2020 года – на 12,5%) 

30600,5 рублей 

На повышение заработной платы работников учреждений 
культуры в 2021 году из республиканского бюджета 
Чувашской Республики выделены средства в объеме                 
196,2 млн. рублей.  



    ЗАДАЧИ НА 2022 год 

Обеспечить эффективное и полное освоение бюд-
жетных средств, выделенных из  республиканского 
бюджета Чувашской Республики в  2022 году 

Обеспечить до 1 апреля 2022 года заключение 
контрактов по выделенным федеральным средствам 

Обеспечить до 1 мая 2022 года заключение контрактов 
по средствам, выделенным из республиканского 
бюджета 

Важно обеспечить эффективное и результативное использо-
вание бюджетных средств путем конкурентного способа закупок 



    ИНВЕСТИЦИИ. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

На строительство, ремонт и модернизацию учреждений 
в 2021 г. направлено 1046,6 млн. руб.  

Завершена реконструкция здания ГУК «Чувашская 
государственная филармония в  г. Чебоксары» 
построен Ярабайкасинский сельский дом культуры в 
Моргаушском районе. В городах и районах Чувашской 
Республики отремонтировано и модернизировано 56 
учреждений культуры и искусства  
созданы 7 библиотек нового поколения: 
1) Центральная библиотека Ибресинского района  
2) Центральная районная библиотека Канашского района  
3) Аликовская центральная библиотека Аликовского района     
4) Центральная библиотека Вурнарского района  
5) Атлашевская сельская библиотека Чебоксарского района 
6) Синьяльская сельская библиотека Чебоксарского района 
7) Детская библиотека Мариинско-Посадского района        
открыты виртуальный концертный зал в г. Ядрине и кинозал 
в г. Новочебоксарск  

На укрепление материально-технической базы 
государственных театров направлено 43,7 млн. рублей.  

Завершены работы по реэкспозиции Музея В.И. Чапаева  
реставрационные и ремонтные работы в 7 городских и 
районных музеях: 
1) Алатырском краеведческом музее 
2) Порецком народном историко-краеведческом музее 
3) Цивильском народном краеведческом музее 
4) Историко-краеведческом доме-музее Н.И. Лобачевского 
5) Районном литературно-краеведческий музей Аликовского 

района 
6) Ядринском районном художественно-краеведческом 

музее 
7) Художественной галерее им. Ю.А. Зайцева Мариинско-

Посадского района. 



    ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

Мероприятия 

2572 
единиц 

Зрители 

542,5 
человек 

Показатель выше значения 
2020 года почти в 2 раза  

Показатель возрос в 2,3 
раза к уровню 2018 года 



    ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 



Грантовые конкурсы Чувашской Республики 
Победители республиканского конкурса по отбору 
творческих проектов профессиональных коллективов 
Чувашской Республики на получение грантов Главы 
Чувашской Республики для их реализации в 2022 г.: 
 
 Чувашский государственный театр оперы и балета 
 

 Государственный русский драматический театр 
 

 Чувашский национальный музей 
 

 Чувашская государственная академическая 
симфоническая капелла 

 

 Чувашский государственный театр кукол  
 

 Мемориальный комплекс летчика-космонавта 
СССР А.Г. Николаева. 

    ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

Увеличен размер ежемесячных пожизненных 
государственных пособий за особые заслуги в 
развитии культуры и науки, государственных 
стипендий для выдающихся деятелей науки, 
литературы и искусства, назначаемых сроком на 1 год, 
с 3000 рублей до 5000 рублей ежемесячно. 

 
В целях выявления драматургов, пишущих на 

чувашском языке, поиска новых драматургических 
произведений, пополнения репертуара государ-
ственных театров Чувашской Республики националь-
ными постановками объявлен межрегиональный 
конкурс пьес.  



 ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

20% и выше составляет охват детей 
художественным образованием в Аликов-
ском, Ибресинском, Козловском, Красно-
армейском, Цивильском районах и городе 
Алатырь 

Чувашская Республика занимает 3 место 
среди регионов  ПФО по охвату детского 
населения работой школ искусств, 
музыкальных и художественных школ 

10 представителей Чувашской Республики 
вошли в число победителей общерос-
сийского конкурса «Молодые дарования 
России» 



 ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

100-летие со дня основания Государственного 
русского драматического театра 

Реорганизация Чувашского государственного 
института культуры и искусств 



    ЗАДАЧИ НА 2022 год 

Расширение гастрольной деятельности государственных театрально-концертных 
организаций 

Использование инновационных форм и методов работы, в т.ч. создание качественно 
новых постановок и программ, отражающих тенденции развития современного общества 

Развитие механизма выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей 

Сохранение трехступенчатой системы художественного образования «школа – училище – 
вуз» как уникальной системы воспроизводства профессиональных кадров  



На территории Чувашской Республики расположено: 
488 библиотек, в том числе:  

       3 государственные                  485 муниципальных 

 БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках реализации национального проекта «Культура» 
открылись 11 модельных библиотек нового поколения. В их 
числе 7, открытых в 2021 году, на обновление которых из 
федерального бюджета было выделено 55 млн. рублей 

Совокупный библиотечный фонд республики составил 9,2 млн. 
единиц. На комплектование из бюджетов разных уровней 
направлено 43,8 млн. рублей. Поступило 187 тысяч новых 
книг. Доля изданий на чувашском языке составила 19,3% при 
плановом показателе 18%.  



 БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Библиотечные проекты: 
Национальной библиотеки Чувашской Республики: 

«Геннадий Айги. Разговор на расстоянии»: создание просветительской программы для молодежи» 
IV Всероссийский фестиваль многонациональной поэзии России «Радуга над Волгой» 
Республиканская декада экологических действий «Защитим то, что любим» 
«Цифровая среда: творчество и карьера», «Всечувашская акция "Ă-150 "» 

электронная библиотека «Писатели Чувашии – детям» (Чувашская республиканская детско-юношеская 
библиотека), признанная лучшим научным мультимедийным проектом Всероссийского конкурса научных 
работ по библиотековедению, библиографии и книговедению  
«Труженик ревностный, опередивший время...» по популяризации имени выдающегося ученого-синолога 
Н.Я. Бичурина (Мариинско-Посадский район) 
«ЭкоЛуч: экологическая Комната от Лукойл – читателям», «Добрый друг детей: создание интерактивного 
мемориального уголка детской писательницы В. Чаплиной» (г. Чебоксары)  
«Чувашия, Ты не забыла» (МБУ «Библиотека» г. Новочебоксарск), признанный победителем во 
Всероссийском конкурсе проектов военно-исторической тематики в библиотеках страны, организованном 
Российским военно-историческим обществом 



    ЗАДАЧИ НА 2022 год 

Разработка республиканского плана мероприятий по реализации Стратегии развития 
библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2021 г. № 1828-р 

Дальнейшая модернизация муниципальных библиотек в соответствии с поручениями Главы 
Чувашской Республики от 28.12.2021 года в целях реализации национального проекта 
«Культура» и подготовка заявок на конкурсный отбор от 12 муниципальных библиотек 

Организация работы по проведению мероприятий по программе «Пушкинская карта» и 
межведомственному проекту «Культура для школьников» 



 МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

496,0 тыс. чел. посетителей 

231 мероприятий 

745 выставок 

5650 экскурсий 

4306 лекций, занятий и мастер-классов 

132,4 тыс. чел. охвачено научно-просвети-
тельской деятельностью более (в 2020 г. –             
55,6 тыс. чел) 

Музеи республики языком цифр: 



 МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выставка  
«Петр СИЗОВ. Дело жизни» 



 МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выставка «Я полюбил Чувашию» Выставка «Кружевные узоры Вологды» 



 МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выставка «Переливы монист» Выставка «Народ в серебряном одеянии» 



 МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



    ЗАДАЧИ НА 2022 год 

Реализация тематических проектов в Год выдающихся земляков в Чувашии и Год 
культурного  наследия народов России 

Проведение мероприятий в рамках реализации межведомственного культурно-
образовательного проекта  «Культура для школьников» 

Развитие Национальной школы чувашской вышивки и создание на ее основе единого 
методологического центра по изучению и популяризации чувашской вышивки 



КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Лидеры по количеству формирований : 
Аликовский  
Мариинско-Посадский  
Козловский районы  

 

Наименьшее количество в: 
Батыревском 
Канашском 
Урмарском  
Янтиковском районах  

68% клубных формирований – коллективы 
художественной самодеятельности. 
242 клубных формирования имеют почетное 
звание «Народный самодеятельный коллектив»  



КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

народный фольклорный ансамбль «Касал» 
Комсомольского района 
народный ансамбль «Илемпи» Мемориального 
комплекса «Победа» 
образцовый коллектив - ансамбль народных 
инструментов «Эревет»  

Участники – более 600 чел. 
Гран-при республиканского этапа фестиваля 
любительских творческих коллективов удостоены:  



КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

107 дипломов на международных конкурсах 
152 диплома на всероссийских конкурсах  
151 диплом на республиканских конкурсах.  

 

Президентским фондом культурных инициатив поддержаны 3 
проекта Батыревского, Цивильского, Яльчикского районов на 
общую сумму 1 068,62 т. руб.  
 

Победителями конкурса грантов Главы Чувашской Республики 
для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и 
искусства стали 4 проекта на общую сумму 400 тыс. руб. КДУ гг. 
Чебоксары, Шумерля. 
 

В рамках культурно-образовательного проекта «Культура для 
школьников» проведено более 700 культурно-просветительских 
мероприятий с участием  около 70,0 тыс. детей.  

Победа заслуженного коллектива народ-
ного творчества Российской Федерации, 
народного фольклорного ансамбля «Уяв»      
г. Чебоксары на заключительном этапе 
Всероссийского фестиваля-конкурса люби-
тельских творческих коллективов, ставший 
обладателем гранта в 2 млн. рублей 

В 2021 году творческие коллективы республики завоевали:  



    ЗАДАЧИ НА 2022 год 

Реализация тематических проектов в Год выдающихся земляков в Чувашии и Год 
культурного  наследия народов России 

Проведение мероприятий в рамках реализации межведомственного культурно-
образовательного проекта  «Культура для школьников» 

Модернизация материально-технической базы КДУ и внедрение цифровых технологий в их 
деятельность 

Формирование базы данных основных объектов нематериального культурного наследия 
народной культуры 



    ЗАДАЧИ НА 2022 год 

Проведение на высоком уровне юбилейных Всероссийских мероприятий: фестиваля 
«Родники России», конкурса «Русь мастеровая», X Всечувашского «Акатуя»  

Организация и проведение I Всероссийской детской Фольклориады 22-27 июня 

Участие 17 июля 2022 года во Всероссийской акции «Единый день фольклора в России». 



 ПУШКИНСКАЯ КАРТА 

Лидеры по продаже билетов: 
 Государственный русский 

драматический театр 
 Чувашский государственный 

театр оперы и балета 
 Чувашский государственный 

академический 
драматический театр имени 
К.В. Иванова 
 Чувашская государственная 

филармония 
 Чувашский государственный 

театр юного зрителя им.       
М. Сеспеля   

Чувашская Республика занимает: 
2 место в Россиипо охвату детей и молодежи 

3 место в ПФО по числу проданных билетов 

7 место среди регионов России  



 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ПУШКИНСКАЯ КАРТА» 



АРХИВНОЕ ДЕЛО 



 АРХИВНОЕ ДЕЛО 

Передвижная 
выставка  

«Без срока 
давности» 

(документальное 
повествование о 

трагедии жителей 
территорий, 

оккупированных в 
годы Великой 

Отечественной 
войны 

1941-1945 гг.) 



 АРХИВНОЕ ДЕЛО 

«Протянули на сотни километров противотанковые 
рвы и заграждения…»  

«И.П. Прокопьев: государственный и 
партийный деятель Чувашской Республики» 



    ЗАДАЧИ НА 2022 год 

Создание страхового фонда на документы Архивного фонда Чувашской Республики 

Создание Научного центра изучения архивных материалов на базе 
Государственного исторического архива  Чувашской Республики 

Подготовка  плана мероприятий, посвященных 100-летию Архивной службы 
Чувашской Республики 

Своевременная научно-техническая обработка и прием в муниципальные архивы 
документов сельских (городских) поселений 

Продолжение работы  по созданию электронных Книг памяти сел и 
муниципальных образований Российской Федерации с целью увековечения 
памяти максимального количества участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов 



 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

На территории Чувашской Республики расположено: 
685 объектов культурного наследия, в том числе 

221 федерального значения 

Охранные обязательства утверждены для 110 объектов 
культурного наследия (ОКН) федерального и регионального 
значения 
 
Работа по утверждению границ территорий для памятников 
истории и культуры федерального значения завершена на 
100%, регионального составляет 45,4% 
 
Границы территорий утверждены для 167 ОКН 



МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ  
ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА 



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ 

проведено 96 мероприятий  

организовано 125 онлайн-трансляций 

количество просмотров -  21857 ед. 

количество зрителей – 2676 чел. 



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ 

Электронная система продажи билетов Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» 



    ЗАДАЧИ НА 2022 год 

Перевод в цифровой вид научно-справочного аппарата к документам Архивного 
фонда Чувашской Республики и размещению их в сети Интернет 

Внедрение в работу архивных учреждений программно-информационного 
комплекса «КАИСА-Архив» 

Увеличение исполнения государственных и муниципальных услуг в сфере 
архивного дела, в электронной форме, через систему Портал государственных и 
муниципальных услуг 



    ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2022 ГОДА 



    ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2022 ГОДА 



    ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2022 ГОДА 



Благодарю за внимание! 

КАЛИКОВА Светлана Анатольевна –  
министр культуры, по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики  
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