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I. Вопросы, вносимые на рассмотрение Кабинета Министров Чувашской Республики 

 

№ 

п/п 

Наименование вопросов Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1.  Подготовка проектов правовых актов Чувашской Респуб-

лики в соответствии с поручениями Главы Чувашской Рес-

публики, Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики, во исполнение федеральных законов, право-

вых актов Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации, законов Чувашской Респуб-

лики, правовых актов Главы Чувашской Республики, а 

также связанных с текущей работой Министерства 

Структурные подразделения 

Министерства совместно с сек-

тором правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 

 

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

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

 

№ 

п/п 

Наименование вопросов Ответственные и  

сроки исполнения 

   
1.  О деятельности Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей и архивного дела Чувашской Республики в 

2021 году и задачах на 2022 год  
 

Отделы Министерства 

март 

2.  Об утверждении Концепции развития Республиканского 

центра народного творчества «Дворец культуры тракторо-

строителей» на 2021-2025 годы и Плана её реализации 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества 

май 
 

3.  Об итогах работы Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей и архивного дела Чувашской Республики и под-

ведомственных организаций в I полугодии 2022 года 
 

Отдел планирования и финан-

сов 

июль 

4.  Об утверждении плана мероприятий по реализации в Чу-

вашской Республике Стратегии развития библиотечного 

дела в Российской Федерации на период до 2030 года  

 

Отдел профессионального искус-

ства, образования и народного 

творчества совместно с Нацио-

нальной библиотекой Чуваш-

ской Республики  

сентябрь  
 

5.  О Концепции развития Чувашской государственной фи-

лармонии на 2022 – 202026 годы и плане мероприятий по 

ее реализации   

 

Отдел профессионального искус-

ства, образования и народного 

творчества совместно с Чуваш-

ской государственной филар-

монией  

октябрь  

 
6.  О деятельности Государственного исторического архива 

Чувашской Республики по изучению строительства Сур-

ского и Казанского оборонительных рубежей и пропаганде 

исторических знаний 

 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чу-

вашской Республики 

октябрь 

7.  Об утверждении плана работы Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Рес-

публики на 2023 год  

Отделы Министерства 

декабрь 
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III. Комиссии и Советы, проводимые Министерством культуры,  

по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

 

№ 

п/п 

Наименование вопросов Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1.  Экспертно-проверочная комиссия (ЭПК) Министерства 

(по отдельному плану) 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

ежемесячно 

 

2.  Конкурсная комиссия по конкурсному отбору лучших му-

ниципальных учреждений культуры, находящихся на тер-

риториях сельских поселений, и их работников 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества 

I квартал 
 

3.  Конкурсная комиссия по проведению конкурса на распределе-

ние контрольных цифр приема граждан на обучение по специ-

альностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам специальностей и направлений подготовки за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики для организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам сред-

него профессионального и высшего образования 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества 

II квартал 

 

 

 

 
 

4.  Конкурсная комиссия по подведению итогов республикан-

ского конкурса на получение грантов Главы Чувашской 

Республики для реализации творческих проектов профес-

сиональных коллективов Чувашской Республики 
 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества 

II квартал 

5.  Межведомственная рабочая группа по координации работы 

по пресечению, предупреждению и профилактике наруше-

ний федерального законодательства об охране объектов 

культурного наследия в отношении объектов культурного 

наследия, расположенных в Чувашской Республике 
 

Отдел по охране объектов 

культурного наследия   

один раз в квартал 

6.  Экспертный совет в сфере профилактики терроризма в Чу-

вашской Республике  

 

Отдел этноконфессиональных 

отношений 

один раз в полугодие 
 

7.  Рабочая группа по противодействию идеологии терро-

ризма в Чувашской Республике 

 

Отдел этноконфессиональных 

отношений 

один раз в полугодие 
 

8.  Совет по межнациональным и межконфессиональным от-

ношениям в Чувашской Республике  

Отдел этноконфессиональных 

отношений 

в течение года 
 

9.  Комиссия по противодействию коррупции 

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

по мере необходимости 
 

10.  Геральдическая комиссия Чувашской Республики Сектор архивов 

по мере поступления  

заявлений 
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11.  Общественный совет при Министерстве (по отдельному 

плану) 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

по мере необходимости 

 

12.  Научно-методический совет по культурному наследию Ми-

нистерства культуры, по делам национальностей и архив-

ного дела Чувашской Республики 

 

Отдел по охране объектов 

культурного наследия   

по мере необходимости 

13.  Конкурсная комиссия Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

по проведению конкурса на замещение вакантной должно-

сти государственной гражданской службы Чувашской Рес-

публики в Министерстве культуры, по делам национально-

стей и архивного дела Чувашской Республики 

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

по мере необходимости 

 

14.  Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замеще-

ние вакантной должности руководителя государственного 

учреждения, находящегося в ведении Министерства куль-

туры, по делам национальностей и архивного дела Чуваш-

ской Республики 

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

по мере необходимости 

 

15.  Комиссия по соблюдению требований к служебному пове-

дению государственных гражданских служащих Чувашской 

Республики, замещающих должности государственной 

гражданской службы Чувашской Республики в Министер-

стве культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики, и урегулированию конфликта инте-

ресов 

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

по мере необходимости 

 

16.  Аттестационная комиссия Министерства культуры, по де-

лам национальностей и архивного дела Чувашской Респуб-

лики по вопросам аттестации государственных гражданских 

служащих Чувашской Республики в Министерстве куль-

туры, по делам национальностей и архивного дела Чуваш-

ской Республики 

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

по мере необходимости 
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IV. Организационные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1. Реализация Соглашений, Договоров и Протоколов:  

 

 

 по информационному обмену между Отделением Пенсион-
ного фонда Российской Федерации (государственным учре-
ждением) по Чувашской Республике – Чувашии и Мин-
культуры Чувашии от 20 января 2010 г. 
 

Сектор архивов 
ежеквартально 

2. Прием государственной статистической отчетности госу-

дарственных и муниципальных учреждений культуры 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества сов-

местно с подведомствен-

ными учреждениями 

I квартал 

 

3.  Прием плановой и отчетной документации, паспортизация 

государственных и муниципальных архивов Чувашской 

Республики 

 

Сектор архивов 

I квартал 

 

4. Организация и проведение мероприятий, посвященных: Структурные подразделения 

Министерства с подведом-

ственными учреждениями 

 

 Году выдающихся земляков (по отдельному плану) 

 

в течение года 

 

 Дню работника культуры в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 27 августа 2007 г.  № 111 
 

25 марта 

 Дню чувашского языка (по отдельному плану) 
 

апрель 

 общероссийскому Дню библиотек в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 27 мая 1995 г. № 539 

(по отдельному плану) 

 

май 

 Дню Республики в 2022 году в соответствии с Указом 

Главы Чувашской Республики от 11.09.2021 г. № 226  

 

июнь 

 

 Дню чувашской вышивки (по отдельному плану) 

 

в течение года 

 

5. Организация размещения заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для нужд Министерства 

Структурные подразделения 

Министерства  

I-IV кварталы 
 

6. Подготовка и утверждение государственных заданий авто-

номным и бюджетным учреждениям на 2023 г. 

Структурные подразделения 

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: 

 

 

 VIII республиканского фестиваля детских самодеятель-

ных театральных коллективов «АВАНсцена» 

 

Чувашский государственный театр 

юного зрителя им. М. Сеспеля 

январь-апрель 

 

 фестиваля чувашской музыки Чувашский государственный театр 

оперы и балета  

февраль 

 

 VII республиканского фестиваля музыки «Молодые та-

ланты»  

 

Чувашская государственная акаде-

мическая симфоническая капелла  

март 

 

 XXII республиканского конкурса театрального искус-

ства «Узорчатый занавес» 

 

Чувашский государственный экс-

периментальный театр драмы 

март 

 

 XXVI международного балетного фестиваля Чувашский государственный театр 

оперы и балета  

апрель 

 

 III международного фестиваля оперетты Чувашский государственный театр 

оперы и балета 

июнь 

 

 III международного фестиваля «Созвездие земляков» 

 

Чувашская государственная акаде-

мическая симфоническая капелла  

октябрь 

 

 XXXII международного оперного фестиваля им. М.Д. 

Михайлова 

Чувашский государственный театр 

оперы и балета 

ноябрь 

 

 IV межрегиональной лаборатории детской националь-

ной драматургии 

 

Чувашский государственный театр 

юного зрителя им. М. Сеспеля 

ноябрь 

 

2. Премьеры спектаклей и концертных программ:  

 спектакля «Маленький принц» А. де Сент Экзюпери  Государственный русский драма-

тический театр  

февраль 

 

 спектакля «Приведения в гостях у клоунов» В. Прово-

рова 

Чувашский государственный экс-

периментальный театр драмы 

февраль 
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 концертной программы «Защитникам Отечества посвя-

щается» 

Чувашский государственный акаде-

мический ансамбль песни и танца 

февраль 

 

 мюзикла «Очень добрая сказка про очень серого волка» Чувашская государственная филар-

мония 

март 

 

 спектакля «Очень простая история» М. Ладо Чувашский государственный ака-

демический драматический театр 

им. К.В. Иванова 

I квартал 

 

 спектакля «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»  Чувашский государственный театр 

кукол 

I квартал 

 

 одноактных балетов «Болеро» М. Равеля, «Титан» Г. Ма-

лера 

Чувашский государственный театр 

оперы и балета  

апрель 

 

 спектакля-перфоманса «В.И. Чапаев» Д.В. Михайлова Чувашский государственный театр 

юного зрителя им. М. Сеспеля 

апрель 

 

 спектакля «Барышня – крестьянка» А. Пушкина  

 

Государственный русский драма-

тический театр 

апрель 

 

 спектакля «Прощание в июне» А. Вампилова, Б. Ибра-

гимова 

Чувашский государственный театр 

юного зрителя им. М. Сеспеля 

июнь 

 

 спектакля «Планета «Каникулы» В. Проворова Чувашский государственный экс-

периментальный театр драмы  

июнь 

 

 спектакля «Мертвые души» Н. Гоголя  

 

Государственный русский драма-

тический театр 

июнь 

 

 спектакля «Эдельвейс – сӑрт-ту чечекĕ» М. Мерчен  Чувашский государственный ака-

демический драматический театр 

им. К.В. Иванова 

II квартал 

 

 спектакля «Братья Карамазовы» Ф. Достоевского Государственный русский драма-

тический театр 

сентябрь 

 

 мюзикла «Нарспи 2.0» Чувашская государственная филар-

мония 

сентябрь 
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 спектакля «Хăйне çухатнă пÿтек» (Барашек, который 

потерял себя) М. Карягиной 

Чувашский государственный театр 

кукол  

III квартал 

 

 спектакля «Мишкина каша» Н. Носова Чувашский государственный театр 

кукол  

III квартал 

 

 спектакля «Барышня крестьянка» А.С. Пушкина Чувашский государственный ака-

демический драматический театр 

им. К.В. Иванова 

III квартал 

 

 концертной программы «Золотое наследие вековой  

истории» 

Чувашский государственный акаде-

мический ансамбль песни и танца 

октябрь 

 

 спектакля «Кошкин дом» С. Маршака, Б. Ибрагимова Чувашский государственный театр 

юного зрителя им. М. Сеспеля  

октябрь 

 

 оперы «Чапай» Б.А. Мокроусова Чувашский государственный театр 

оперы и балета  

ноябрь 

 

 спектакля «Это всё она» А. Иванова, Б. Ибрагимова Чувашский государственный театр 

юного зрителя им. М. Сеспеля 

ноябрь 

 

 спектакля «Леди на день» О. Данилова, Д. Астрахана Государственный русский драма-

тический театр 

ноябрь 

 

 спектакля «Синяя птица» М. Метерлинка, Б. Ибраги-

мова 

Чувашский государственный театр 

юного зрителя им. М. Сеспеля  

декабрь 

 

 спектакля «Зимы не будет!» В. Ольшанского Чувашский государственный экс-

периментальный театр драмы 

ноябрь 

 

 театрализованного спектакля-концерта «Кукамайсен, 

асаннесен тата аннесен юратнă юррисем!»  

Чувашский государственный ака-

демический драматический театр 

им. К.В. Иванова 

IV квартал 

 

 спектакля «Зачем люди делают не то, что нужно» по 

рассказам А. Чехова 

Чувашский государственный театр 

кукол  

IV квартал 

 

 спектакля «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

Еромалоя-Еразма 

Чувашский государственный театр 

кукол  

IV квартал 
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3. Организация творческих вечеров, художественных вы-

ставок, посвященных юбилейным и памятным датам ве-

дущих деятелей театрального, музыкального и изобра-

зительного искусства, а также учреждений культуры и 

искусства: 

 

 

 торжественного вечера, посвященного 65-летию дирек-

тора Чувашского государственного эксперименталь-

ного театра драмы, заслуженного артиста Чувашской 

Республики Проворова Валерия Николаевича 

 

Чувашский государственный экс-

периментальный театр драмы 

февраль 

 

 торжественного мероприятия, посвященного 75-летию 

художественного руководителя, главного дирижера Чу-

вашской государственной академической симфониче-

ской капеллы, народного артиста Российской Федера-

ции Яклашкина Мориса Николаевича 

 

Чувашская государственная акаде-

мическая симфоническая капелла  

 

август 

 

 торжественного вечера, посвященного 60-летию компо-

зитора, лауреата Государственных премий Российской 

Федерации и Чувашской Республики Казакова Николая 

Ниловича 

 

Чувашская государственная филар-

мония 

сентябрь 

 

 торжественного вечера, посвященного 100-летию со 

дня основания Государственного ордена «Знак Почета» 

русского драматического театра   

Государственный русский драма-

тический театр  

декабрь 
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VI. Сохранение культурного наследия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и 

 сроки исполнения 
   

1. Формирование и представление бюджетных заявок в 

Минэкономразвития Чувашии, Минкультуры России по 

государственной охране объектов культуры на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

Отдел по охране объектов куль-

турного наследия 

в течение года 

 

2. Подготовка предложений по приведению нормативных 

правовых актов в соответствие с законодательством Рос-

сийской Федерации (при необходимости) 
 

Отдел по охране объектов куль-

турного наследия 

в течение года 

 

3. Организация мероприятий по ремонтно-реставрацион-

ным работам на объектах культурного наследия, строи-

тельству, реконструкции и капитальному ремонту объек-

тов культуры, контроль за ходом их работ 
 

Отдел по охране объектов куль-

турного наследия 

в течение года 

 

4. Проведение контрольно-надзорных мероприятий за состо-

янием, содержанием, сохранением, использованием, попу-

ляризацией и государственной охраной объектов культур-

ного наследия 
 

Отдел по охране объектов куль-

турного наследия 

в течение года 

 

5. Оформление и выдача паспортов собственникам объектов 

культурного наследия 

 

Отдел по охране объектов куль-

турного наследия 

в течение года 
 

6. 

 

 

Согласование проектных документаций, выдача заданий и 

разрешений на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия 
 

Отдел по охране объектов куль-

турного наследия 

в течение года  

7. 

 

 

 

 

Оформление охранных обязательств собственников (поль-

зователей) объектов культурного наследия 

Отдел по охране объектов куль-

турного наследия совместно с 

Госцентром по охране объектов 

культурного наследия 

в течение года 
 

8. 

 

 

 

 

Организация работ по установлению предметов охраны 

объектов культурного наследия и установлению границ 

территории объектов культурного наследия 

 

 

 

 

Отдел по охране объектов куль-

турного наследия, Госцентр по 

охране объектов культурного 

наследия, совместно с органами 

местного самоуправления 

в течение года 
 

9.  Согласование проектов установки и содержания информа-

ционных надписей и обозначений на объектах культур-

ного наследия  
 

Отдел по охране объектов куль-

турного наследия 

в течение года 

10.  Выдача заключений о наличии/отсутствии объектов куль-

турного наследия на испрашиваемых земельных участках 
 

Отдел по охране объектов куль-

турного наследия 

в течение года 

11. Организация и проведение заседаний Научно-методиче-

ского совета по вопросам сохранения объектов культур-

ного наследия  

 

Отдел по охране объектов куль-

турного наследия, Госцентр по 

охране объектов культурного 

наследия 

в течение года 
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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-клас-

сов, конференций, стажировок, совещаний и других обу-

чающих мероприятий: 
 

 

 совещания «Итоги деятельности культурно-досуговых 

учреждений республики в истекшем году и задачи на 

2022 год» 
 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 

 семинара-практикума по традиционной чувашской вы-

шивке 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 семинара-практикума руководителей детских фольклор-

ных коллективов «Детский фольклор и современность» 
 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 семинара-практикума руководителей театральных кол-

лективов «Репертуар самодеятельного театра»   
 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 семинара-практикума руководителей оркестров народ-

ных, духовых инструментов и ВИА «Техника изготовле-

ния музыкальных народных инструментов» 
 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 смотра коллективов художественного творчества и люби-

тельских объединений КДУ республики на подтвержде-

ние звания «народный самодеятельный коллектив худо-

жественного творчества» 
 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I-II кварталы 

  

 семинара-практикума руководителей фольклорных кол-

лектив, кружков и студий ДПИ «Создание традиционного 

народно-сценического костюма» 
 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 

 заседания Совета директоров культурно-досуговых учре-

ждений 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 
 

 семинара-практикума руководителей певческих коллек-

тивов «Организация детского вокального коллектива в 

условия культурно-досугового учреждения» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 

 

 семинара-практикума по обучению игры на традицион-

ных чувашских музыкальных инструментах  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II, IV кварталы 

 

 семинара-практикума руководителей хореографических 

коллективов «Композиционное построение больших 

форм в хореографии» 
 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал 

 

 семинара-практикума руководителей народных, духовых 

оркестров и ВИА «Основы создания аранжировок» 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал 

 

 семинара-практикума руководителей театральных кол-

лективов «Событие и его значение в постановке спек-

такля» 
 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 
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 семинара-практикума руководителей певческих коллек-

тивов «Современные тенденции развития хорового ис-

полнительства» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 семинара-практикума руководителей хореографических 

коллективов «Техника исполнения вращения в народном 

танце» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 семинара-практикума руководителей фольклорных кол-

лективов, заведующих СДК «Работа с объектами немате-

риально-культурного наследия: выявление, сохранение и 

использование в деятельности учреждений культуры» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 семинара-практикума руководителей творческих коллек-

тивов, удостоенных звания «народный самодеятельный 

коллектив художественного творчества»: «Итоги кон-

цертно-театрального сезона 2021-2022 года и утвержде-

ние репертуарных планов на новый 2022-2023 сезон» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 семинара-практикума по разработке и представлению до-

кументов годовой отчетности «Учет, отчетность и пер-

спективное планирование культурно-досуговой деятель-

ности КДУ» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал  

 

 мастер-классов в рамках деятельности творческой  

мастерской по направлениям: 

-резьба по дереву; 

-лозоплетение; 

-ткачество; 

-керамика; 

-изготовление национальных музыкальных инструментов 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

в течение года  

2.  Организация и проведение фестивалей, конкурсов, кон-

цертов и других культурно-досуговых мероприятий: 

 

 

 новогодних представлений 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I, IV квартал 
 

 регионального этапа Всероссийского фестиваля-кон-

курса любительских творческих коллективов по номина-

ции «Культура – это мы!» 
 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 республиканского конкурса профессионального мастер-

ства молодых работников культурно-досуговой деятель-

ности и народного творчества «Лучший молодой культ-

работник 2022 года» 
 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 III Межрегионального фестиваля народного творчества 

«Атăл ывăлĕсен юрри-ташши» (Песни и танцы сынов 

Волги) 
 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал  

 

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

посвященного Дню защиты Отечества 

 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал  
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 праздничного концерта «Девочка, девушка, женщина…», 

посвященного Международному Женскому дню 8 марта 
 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал  

 юбилейный вечер народного чувашского театра «Ҫӑлкуҫ» 

(40 лет) 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 республиканского фестиваля-конкурса любительских те-

атров «Всегда театр» 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I-II квартал 

 

 межрегионального детского фестиваля фольклора «Пĕчĕк 

çеç путене» (Перепелочка)  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I-II квартал 

 IV республиканского детского конкурса чувашской тра-

диционной вышивки «В краю ста тысяч вышивок»  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I-II квартал 

 межрегионального конкурса художественного слова 

имени народной артистки СССР Веры Кузьминой 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 XXX Всероссийского фестиваля народного творчества 

«Родники России» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал  

 XX Всероссийского конкурса мастеров декоративно-при-

кладного искусства «Русь мастеровая» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 презентации проекта «Вышитая карта России» в рамках 

фестиваля-марафона «Песни России» под руководством 

народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 проекта «Народное творчество – детям. «Всероссийская 

детская Фольклориада» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 V республиканского конкурса на лучшую творческую 

программу муниципальных районов и городов «Славься, 

Чувашия!» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 республиканского фестиваля-конкурса детского художе-

ственного творчества «Черчен чечексем» (Цветы Чува-

шии) 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал  

 регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 концертной программы «Премьера» для участников твор-

ческих коллективов 1-го года обучения 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал  

 концертной программы «Река Памяти», посвященной 77-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 года 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал  

 юбилейный вечер клуба восточных единоборств «Бусин-

кай» (25 лет) 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 праздничного концерта «Пусть всегда будет солнце», по-

священного Дню защиты детей 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал  
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 флешмоба «Тебе, Россия, посвящаем!», посвященного 

Дню России 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал  

 дня открытых дверей «Открывая двери Дворца культуры» РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал  

 республиканского фестиваля-конкурса оркестров народ-

ных, духовых инструментов и ВИА «Задорные ритмы ор-

кестра» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал  

 республиканского фестиваля для школьников и моло-

дежи «Национальная вышивка – гордость народа» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III-IV кварталы 

 

 праздника чувашского костюма ко Дню чувашской вы-

шивки  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 II Межрегионального конкурса народных праздников и 

обрядов «Сĕм авалхи уявсем» (Родной обычай старины)  

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 VI Республиканского фестиваля-конкурса народного 

творчества для лиц пожилого возраста и ветеранов  

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 республиканского фестиваля-конкурса хореографиче-

ских коллективов «Магия танца» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 республиканского фестиваля художественного творче-

ства детей-инвалидов «Хрустальная веточка» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 фестиваля лауреатов республиканских конкурсов народ-

ного творчества «Фестиваль Фестивалей» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал  

 концерта-открытия творческого сезона коллективов 

Дворца культуры тракторостроителей 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал  

 праздничного концерта «Любовью согревает мама», по-

священного Дню матери  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

VIII. Развитие библиотечного дела 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1. Организация и проведение семинаров, совещаний и других 

обучающих мероприятий: 

 

 

 зональных практико-ориентированных семинаров «Ре-

сурсы мотивации чтения детей и молодежи» «Школы биб-

лиотечной инноватики» для специалистов библиотек рес-

публики, обслуживающих детей и юношество  

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека  

I-II квартал 

 

 совещания руководителей государственных и муниципаль-

ных библиотек Чувашской Республики «Клиентоориенти-

рованность и компетенции библиотекаря» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

февраль 

 

 республиканского семинара «Сельская библиотека – центр 

развития и поддержки аграриев» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

март 

 

 XI Республиканского конкурса на лучшую общедоступную 

муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века» 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

II квартал 

 

 республиканского Мастер-форума «Библиотека: вызовы 

времени» (к общероссийскому Дню библиотек) 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

май 

 

 межрегионального круглого стола «Экологическое просве-

щение: лучшие библиотечные практики» 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики совместно 

с ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО» 

июнь 

 

 международной практико-ориентированной конференции 

«Гений места: технологии работы с наследием отца Иак-

инфа. Посвящение Н.Я. Бичурину» 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

сентябрь 

 

 республиканского семинара-практикума «Сохранность до-

кументов: традиции и новые подходы» для специалистов 

библиотек, музеев, архивов 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

26 октября 

 

 республиканского семинара «Актуальные вопросы право-

вого просвещения населения» 

 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

ноябрь 

2. Организация и проведение фестивалей, конкурсов и других 

культурно-просветительских мероприятий: 

 

 

 цикла сетевых экологических конференций «Наука Чува-

шии в лицах», посвященного Году выдающихся земляков 

(Е.И. Арчиков, О.С. Колбасов, И.К. Илларионов, А.П. Ай-

дак, Б.И. Гузовский, М.А. Козлов) 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики сов-

местно с администрациями 

Ибресинского и Моргауш-

ского районов  

I-IV квартал 
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 серии встреч «Культурный завтрак» для руководителей 

учреждений культуры и искусства 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

I-IV квартал 
 

 тифлотурне «Модель обслуживания людей с ограничен-

ными физическими возможностями в общедоступных биб-

лиотеках  

Чувашская республиканская 

специальная библиотека 

имени Л.Н. Толстого 

I-IV квартал 
 

 республиканской квест-игры «То академик, то герой, то мо-

реплаватель, то плотник», посвященной Петру I 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека  

I квартал 
 

 республиканского праздника чтения «Время книжных чу-

дес» в рамках Всероссийской Недели детской и юношеской 

книги-2022 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека  

I квартал 
 

 республиканского конкурса детской анимации по творче-

ству К.И. Чуковского «Сказки дедушки Корнея» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека  

I квартал 

 

 Дня православной книги в библиотеках Чувашии «Живое 

слово мудрости духовной. Посвящение И.Я. Яковлеву»  

 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

13 марта 

 

 ежегодного межрегионального поэтического фестиваля 

«ГолосА-12. Посвящение Г.Н. Айги» 

 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

26-27 марта 
 

 фестиваля «Юридический театр. Посвящение К.П. Горше-

нину»  

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

март 
 

 республиканского фестиваля финансовой грамотности (в 

рамках общероссийской акции «Неделя финансовой гра-

мотности») 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

март 
 

 республиканского конкурса-эссе ко Дню Победы 

 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

II квартал 
 

 межрегионального Дня национальной детской литературы 

«Народы дружат книгами = Халӑх туслӑхĕ – кĕнекере» 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека  

II квартал 

 

 межрегионального Дня национальной литературы «Народы 

дружат книгами» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека  

II квартал 
 

 инклюзивного фестиваля детского творчества «Территория 

возможностей» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека  

II квартал 
 

 республиканского конкурса «Самая читающая семья» Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека  

II квартал 
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 межрегионального конкурса литературного творчества мо-

лодых авторов «Çĕнĕ ятсем уçатпǎр» («Открываем новые 

имена») 
 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека  

II квартал 

 летней читательской кампании «Мое большое книжное 

приключение» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека  

II-III квартал 
 

 цикла мероприятий в рамках всероссийской социально-

культурной акции «Библионочь-2022» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики, Чуваш-

ская республиканская детско-

юношеская библиотека, Чу-

вашская республиканская спе-

циальная библиотека имени 

Л.Н. Толстого 

апрель 
 

 фестиваля-конкурса среди библиотек и читателей «Литера-

турная Чувашия: самая читаемая книга года» 

 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

апрель 
 

 иммерсивного перфоманса доблести «Была война, мы были 

тылом» 

 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

май 
 

 литературно-художественной выставки «Национальное 

чудо. Посвящение К.В. Иванову» (к 55-летию оперы «Нар-

спи» и 100-летию спектакля «Нарспи») 
 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

май 
 

 выставки-фестиваля современной полиграфии «АванТитул. 

Посвящение Э.М. Юрьеву» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики с уча-

стием Музея современного ис-

кусства «Гараж» 

23 июня 
 

 фестиваля детского и молодежного научно-технического 

творчества «ТехноФЕСТ» (к 350-летию со дня рождения 

Петра I) 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

июнь 
 

 веб-конференции «Города трудовой доблести Поволжья» (с 

участием региональных центров Президентской библио-

теки им. Б.Н. Ельцина) 
 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

август 
 

 выставки-перфоманса «Большой балет в библиотеке. По-

священие Н.В. Павловой» 

 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

III квартал 
 

 научно-практической конференции «Чувашия космическая. 

Посвящение А.Г. Николаеву» 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики», Мемо-

риальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Нико-

лаева 

4 октября 
 

 республиканского конкурса лэпбуков «Великие люди Чува-

шии» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека  

IV квартал 
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 XI республиканского конкурса незрячих интеллектуалов 

«Эрудит», посвященного Году выдающихся земляков 

 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека 

имени Л.Н. Толстого» 

IV квартал 
 

 республиканского конкурса «С Брайлем по жизни» среди 

инвалидов по зрению 

 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека 

имени Л.Н. Толстого» 

IV квартал 
 

 акции-месячника «Белая трость: Шаг навстречу» 

 

 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека 

имени Л.Н. Толстого 

IV квартал 
 

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

родному Дню инвалидов 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека 

имени Л.Н. Толстого» 

IV квартал 

3. Реализация: 

 
 

 национального проекта «Культура» в части создания мо-

дельных муниципальных библиотек нового поколения 

(подготовка конкурсного пакета документов, методическое 

сопровождение) 
 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

I-IV квартал  

 

 интернет-проекта «365 дней с выдающимися людьми Чува-

шии», посвященного Году выдающихся земляков 

 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

I-IV квартал  
 

 радиопроекта «Город читает» 

 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

I-IV квартал 

 

 молодежной программы «Смыслы: гуманитарные дебаты» 

 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

I-IV квартал 
 

 комплексной целевой библиотечной программы инклюзив-

ного просвещения и художественно-эстетического разви-

тия на 2021-2025 годы «NEOбычные читатели» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

I-IV квартал 

 

 комплексной целевой библиотечной программы по форми-

рованию социальных навыков у детей и молодежи, необхо-

димых для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

популяризации здорового образа жизни, правопослушного 

поведения на 2021-2025 годы «В ответе за себя!» 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

I-IV квартал 

 целевой библиотечной программы по привлечению к книге 

и чтению детей и молодежи на 2021-2025 годы «Время чи-

тать» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

I-IV квартал 

 

 целевой библиотечной программы по формированию эко-

логических знаний у детей и молодежи на 2021-2025 годы 

«Жизнь в стиле эко» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

I-IV квартал 
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 целевой библиотечной программы по патриотическому 

воспитанию и формированию этнической толерантности 

детей и молодежи на 2021-2025 годы «Любовь к Отечеству 

сквозь таинство страниц»  

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

I-IV квартал 

 целевой библиотечной программы по профориентации де-

тей и подростков на 2021-2025 гг. «PROпрофессии» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

I-IV квартал 

 

 комплекса работ по наполнению и актуализации электрон-

ной библиотеки «Писатели Чувашии – детям»  

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека  

I-IV квартал 

 

 проекта «Краеведческая коллекция для незрячих: создание 

аудиокниг и брайлевской литературы краеведческого со-

держания 

 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека 

имени Л.Н. Толстого» 

I-IV квартал 

 

 программы «Информационная культура и информационная 

грамотность незрячего пользователя» 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека 

имени Л.Н. Толстого 

I-IV квартал 

 

 просветительской программы «Школа налоговой куль-

туры» 

 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

март-май 

 

 сетевого выставочного проекта «Галерея знатных земля-

ков», посвященного Году выдающихся земляков 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

март-декабрь 

 

 проекта «Литературно-просветительский марафон «Рус-

ские писатели в Чувашии»  

(при поддержке ФАДН) 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

II-IV квартал 

 

 проекта «Мастерская перевода «Национальная литература 

по-русски»  

(при условии поддержки Фондом сохранения и изучения 

родных языков народов Российской Федерации) 

 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

ноябрь 
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IX. Развитие музейного дела 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные и 

сроки исполнения 

1. Организация и проведение семинаров, совещаний и других 

обучающих мероприятий: 

Отдел профессионального искус-

ства, образования и народного 

творчества совместно с государ-

ственными музеями 

 республиканского семинара музейных работников «Итоги 

работы музеев в 2021 году. Перспективы работы с Пушкин-

ской картой» 

 

Чувашский национальный музей 

I квартал 

 республиканского семинара музейных работников «Органи-

зация музейной деятельности с людьми с особенностями 

ментального развития» 

 

Чувашский национальный музей 

II квартал 

 республиканского семинара музейных работников «Особен-

ности организации деятельности в музеях - объектах культур-

ного наследия» 

 

Чувашский национальный музей 

III квартал 

 

 республиканского семинара музейных работников «Совре-

менное музейное пространство и дизайн» 

Чувашский национальный музей 

IV квартал 

 

2. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, научно-

практических конференций, круглых столов, юбилейных и 

торжественных мероприятий: 

 

 посвященных 60-летию первого полета в космос 

летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева (по 

отдельному плану) 

 

Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

I-IV кварталы 

 молодежных Николаевских чтений Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. Ни-

колаева совместно с Центром во-

енно-патриотического воспита-

ния молодежи «АВАНГАРД» 

март 

 

 межрегиональной научно-практической конференции 

«VII Ивановские чтения» 

Литературный музей имени  

К.В. Иванова 

II квартал 

 фестиваля культурно-образовательных программ «Нам в 

музее интересно, что увидим - неизвестно» 

Чувашский национальный музей 

II квартал 

 круглого стола «Чувашский национальный музей 1921-

2021» 

Чувашский национальный музей 

II квартал 

 круглого стола «Мифы и сказки в изобразительном искус-

стве народов Поволжья и Приуралья» в рамках празднова-

ния 90-летия народного художника Чувашии В.И. Агеева  

Чувашский государственный 

художественный музей 

II квартал 
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 круглого стола «Истории русского театра в фотографиях и 

архивных документах из коллекции Мемориального музея-

квартиры М.С. Спиридонова» к 100-летию основания 

Русского драматического театра 

Мемориальный музей-квартира 
М.С. Спиридонова 

III квартал 

 научно-практического семинара «Основной предмет – 

пейзаж», в рамках празднования 100-летию живописца, 

члена Союза художников СССР, кандидата педагогических 

наук Н.Н. Лукина (1922-2001) 

Чувашский государственный 

художественный музей 

IV квартал 

 всероссийской научно-практической конференции «XXI 

Петровские чтения» 

Чувашский национальный музей 

IV квартал 

 

 научно-практической конференции «Чувашия 

космическая» 

Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

совместно с Национальной биб-

лиотекой Чувашской Республики 

октябрь 

 круглого стола «Музей космонавтики в Шоршелах: 

прошлое, настоящее, будущее…»  

Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

декабрь 

3. Реализация культурно-образовательных программ и 

мероприятий: 

 

 месячника военно-патриотического воспитания «Защитники 

Отечества», посвященного Дню защитника Отечества  

 

Музей воинской Славы, Мемори-

альный комплекс летчика-космо-

навта СССР А.Г. Николаева 

январь - февраль 

 образовательной программы «Музей и дети», «Музейный 

выходной»  

 

Чувашский национальный музей, 

Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

I-IV квартал 

 фестиваля культурно-образовательных программ «Нам в 

музее интересно, что увидим - неизвестно» 

Чувашский национальный музей 

II квартал 

 международной акции «Ночь музеев» Чувашский национальный музей, 

Чувашский государственный музей, 

Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

II квартал 

 месячника чувашского языка «Звени, язык чувашский!» Чувашский национальный музей 

апрель 

 месячника патриотического воспитания молодежи, 

посвященного Дню Победы 

Музей воинской Славы, Мемори-

альный комплекс летчика-космо-

навта СССР А.Г. Николаева 

апрель - май 

 всероссийской акции «Ночь искусств» Чувашский национальный музей, 

Чувашский государственный музей, 

Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

IV квартал 



 21 

4. Организация и проведение выставочных проектов, 

посвященных: 

 

 90-летию народного художника Чувашии В.И. Агеева Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

II квартал 

 

 120-летию чувашского художника И.В. Дмитриева (1902-

1991) 

 

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

II квартал 

5. Организация и проведение выставок  

5.1. стационарных:  

 выставки «Королёв – Главный конструктор будущего» Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

январь 

 выставки Татьяны Петровой, художника по вышивке, 

модельера, члена Союза художников Чувашии «Я – майра» 

Музей чувашской вышивки 

февраль 

 выставки «История Русского драмтеатра Минкультуры  

Чувашии»  

Чувашский национальный музей 

март 

 выставки живописи к 75-летию народного художника 

Чувашии, заслуженного художника России М.Г. Григоряна 

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

I квартал 

 

 выставки «Любовь и Милосердие – 2021» в рамках проекта 

«Раифский арт-фестиваль СОПРИКАСАНИЕ КУЛЬТУР»  

(Татарстан) 

Центр современного искусства 
I квартал 

 выставки «Экспедиции Моисея» Мемориальный музей-квартира 
М.С. Спиридонова 

I квартал 

 выставки «Волшебный шаг Надежды Павловой» Чувашский национальный музей 

апрель 

 выставки «Вдвойне успешны», посвященной научной 

деятельности этнографов В.П. Иванова и Г.Б. Матвеева 

Музей чувашской вышивки 

июнь 

 выставки «Это – Сеспеля сердце живое»  Музей Михаила Сеспеля 

июнь 

 выставки «Звезда по имени… ЦОЙ» Центр современного искусства 

июнь 

 выставки графики заслуженного художника Чувашии 

А.С. Насекина 

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

II квартал 

 выставки к 120-летию чувашского художника 

И.В.Дмитриева (1902–1991) 

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 
II квартал 

 

 выставки по итогам реконструкции здания Отдела русского и 

зарубежного искусства  

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

II- IV квартал 
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 выставки автопортретов ведущих художников Чувашии и 

России «Не приукрасив…» 

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

II-III квартал 

 выставки о творчестве Геннадия Айги «Отмеченная зима. 

1982. История издания книги» 

Музей чувашской вышивки 

август 

 выставки одной картины Н.К. Сверчкова «Друзья. Космо-

навты Николаев и Попович» 1966 г.  

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

11-15 августа 

 выставки живописи Зураба Церетели (Москва) Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

III квартал 

 выставки живописи к 60-летию заслуженного художника 

Чувашии Г.В. Козлова 

 

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 
III квартал 

 выставки «История детского движения Чувашии в 1920-30-ые гг.» Чувашский национальный музей 

октябрь 

 выставки ювелирных изделий Атиллы и Марии Балтаевых 

«Сказки Серебряного мира» («Кӗмӗл тӗнче юмахӗсем») 

Музей чувашской вышивки 

ноябрь 

 выставки из фондов Центрального музея Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., г.Москва 

Чувашский национальный музей 

ноябрь 

 выставки живописи к 60-летию народного художника 

Чувашии К.А. Долгашева 

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

IV квартал 

 выставки «Колдовство отыгранных спектаклей» к 100-летию 

основания Русского драматического театра  

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

IV квартал 

 выставки живописи, графики, скульптуры и декоративно-

прикладного искусства «Волей народов» 

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

IV квартал 

 выставки «Мария Каширская: 40 лет истории русского 

театра в фотографиях и архивных документах из коллекции 

Мемориального музея-квартиры М.С. Спиридонова»  

Мемориальный музей-квартира 

М.С. Спиридонова 

IV квартал 

 выставки «Церковное искусство Чувашии - II» Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

IV квартал 

 выставки живописи к 100-летию члена Союза художников 
СССР Н.Н. Лукина (1922-2001) 

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

IV квартал 

 выставки «..И снова ОНА» - иллюстрации Э.М. Юрьева к 

поэме К.В. Иванова «Нарспи» 

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

IV квартал 

4.2. передвижных:  

 выставки «Оборонительные рубежи Чувашии - подвиг в 

тылу» 

Чувашский национальный музей  

январь – декабрь 
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 выставки «Жизнь в невесомости» Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

февраль 

 выставки «У истоков пилотируемой космонавтики» Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

апрель 

 выставки «Чебоксарская промышленность - фронту» Чувашский национальный музей 

сентябрь 

 выставки «Анкарти тÿпи» («Под заманчивым небосводом») Музей чувашской вышивки 

ноябрь 

4.3. обменных:  

 выставки «Оружие Победы»  

(Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия 

имени М.Т. Калашникова, г.Ижевск) 

Чувашский национальный музей 

апрель 

 выставки «Древняя жизнь» (Вятский палеонтологический 

музей, г. Киров) 

Чувашский национальный музей 

июль 

 выставки в рамках Национального проекта «Культура» Чувашский национальный музей 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

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: 

 
 

 круглых столов с участием национально-культурных 

объединений и молодежи, посвященных профилактике 

экстремизма 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений 

в течение года 
 

 республиканского семинара по реализации стратегии 

государственной национальной политики РФ «Межна-

циональные отношения в современной Чувашии» (от-

четы, планы, обмен опытом) 

 

Дом Дружбы народов Чуваш-

ской Республики 

I квартал 

 

 патриотической конференции «Учись у героев Отчизну 

хранить», посвященной Году выдающихся земляков    

 

Дом Дружбы народов Чуваш-

ской Республики 

I квартал 

 

 праздничной программы «Прославляя женщин», посвя-

щенной Году выдающихся земляков     

Дом Дружбы народов Чуваш-

ской Республики 

I квартал 

 

 республиканского семинара-практикума руководителей 

татарских самодеятельных творческих коллективов 

«Современные технологии возрождения, сохранения и 

трансляции культурного наследия, этносов, фольклора» 

 

Дом Дружбы народов Чуваш-

ской Республики, Нацио-

нально-культурная автономия 

татар Чувашской Республики 

I квартал 

 

 межнационального праздника «Навруз» 

 

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с обще-

ственной организацией «Уз-

бекский культурный центр Чу-

вашской Республики» (по со-

гласованию) 

март 
 

 круглого стола по адаптации и интеграции мигрантов, гар-

монизации межнациональных отношений «Чувашия – тер-

ритория диалога». 

Дом Дружбы народов Чуваш-

ской Республики 

II квартал 

 

 семинара-практикума для руководителей мордовского са-

модеятельного творчества и показательные выступления 

мордовских самодеятельных коллективов 

Дом Дружбы народов Чуваш-

ской Республики 

II квартал 

 

 круглого стола, посвященного Победе советского народа 

«Великая Отечественная война в межнациональном про-

странстве: события, участники, символы» 

Дом Дружбы народов Чуваш-

ской Республики 

II квартал 

        

 республиканского фестиваля национальных культур «Ра-

дуга дружбы» 

Дом Дружбы народов Чуваш-

ской Республики 

II квартал 
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 торжественного мероприятия, посвященного Дню чу-

вашского языка  

Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

апрель 
 

 XXIII Всечувашского фестиваля-конкурса эстрадной 

песни «Кĕмĕл сасă» (Серебряный голос)  

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с Меж-

региональной общественной 

организацией «Чувашский 

национальный конгресс» (по 

согласованию) 

апрель 
 

 XIII республиканского православного фестиваля «Пас-

хальная радость» 

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с Благо-

творительным Православным 

Фондом «Рождество» (по со-

гласованию) 

апрель 
 

 республиканского фольклорного праздника мордовской 

культуры «Чипайне» (Солнышко) 

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с ОО 

«Мордовский культурный 

центр» Чувашской Республики, 

Дом Дружбы народов Чуваш-

ской Республики 

апрель 
 

 мероприятий, посвященных Дню славянской письменно-

сти и культуры 

 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

май 
 

 Дня чувашской поэзии, посвященного 132-летию со дня 

рождения классика чувашской литературы К.В. Иванова 

Отдел этноконфессиональных 

отношений  

май 
 

 Межрегионального фестиваля мордовского народного 

творчества «Арта» 

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с ОО 

«Мордовский культурный 

центр» Чувашской Республики 

(по согласованию) 

июнь 
 

 X Всечувашского праздника «Акатуй» Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

июнь 
 

 международного молодежного фестиваля традиционной 

культуры и искусства тюркского мира «URMAI-

ZALIDA» 

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с обще-

ственной организацией «Наци-

онально-культурная автоно-

мия татар Чувашской Респуб-

лики» (по согласованию) 

июнь 
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 VI Фестиваля художественного творчества националь-

ных культур народов Чувашии «Радуга дружбы» 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

II-III квартал 

 

 Оказание содействия в проведении Всероссийского фе-

стиваля русского народного творчества «Звучи, россий-

ская глубинка!» 

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с обще-

ственной организацией 

«Центр русской культуры Чу-

вашской Республики (по со-

гласованию) 

август 

 

 Оказание содействия в проведении межрегиональных об-

разовательных чтений юных богословов 

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с Благо-

творительным Православным 

Фондом «Рождество» (по со-

гласованию) 

I-IV квартал 

 

 флешмоба «Мы против терроризма!» Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с Домом 

Дружбы народов Чувашской 

Республики 
сентябрь 

 

 республиканского конкурса детского и юношеского наци-

онального творчества «ДЕРЗАЙ – ТВОРИ!»  

 

Дом Дружбы народов Чуваш-

ской Республики 

IV квартал 

 

 республиканского конкурса-выставки национальных ко-

стюмов и кукол «Национальный костюм и современность» 

 

Дом Дружбы народов Чуваш-

ской Республики 

IV квартал 

 

 

 семинара руководителей национально-культурных объ-

единений Чувашской Республики по подведению итогов 

деятельности развития национальных культур и по плани-

рованию социокультурных мероприятий 

 

Дом Дружбы народов Чуваш-

ской Республики 

IV квартал 

 

 мероприятия, посвященного Дню памяти просветителя 

чувашского народа И.Я. Яковлева 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

октябрь 

 

 мероприятия, посвященного 123-летию со дня рождения 

М. Сеспеля 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы 

народов Чувашской Респуб-

лики  

ноябрь 

 

 XI республиканского конкурса «Чăваш пики» (Чуваш-

ская красавица) 

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с Межре-

гиональной общественной орга-

низацией «Чувашский 
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национальный конгресс» (по со-

гласованию) 

ноябрь 

 

 республиканского фестиваля национальных культур «В 

семье единой «Вместе-Пӗрле!», посвященного Дню народ-

ного единства 
 

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с нацио-

нально-культурными объеди-

нениями, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики  
ноябрь 

 

 мониторинга состояния межнациональных и межконфес-

сиональных отношений в Чувашской Республике 

Отдел этноконфессиональных 

отношений  

I-IV кварталы 

 

 мероприятий, направленных на сохранение и развитие 

чувашской национальной культуры и традиций в субъек-

тах Российской Федерации с компактным проживанием 

Чувашского населения 

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с чуваш-

скими национально-культур-

ными объединениям в субъек-

тах Российской Федерации 

I-IV кварталы 

 

 мероприятий, посвященных Международному году язы-

ков коренных народов 

 

 

Отдел этноконфессиональных 

отношений  

в течение года 

 

 мероприятий, посвященных Году выдающихся земляков 

в Чувашской Республике 

Отдел этноконфессиональных 

отношений  

I-IV кварталы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Государственное регулирование архивного дела 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

1. Организация и проведение: 

 

 

 презентации электронного фотоальбома к 50-летию 

начала строительства Чебоксарского завода промыш-

ленных тракторов 

Сектор архивов, Государственный 

архив современной истории Чу-

вашской Республики 

январь 
 

 презентации экспозиции документов к 115-летию со дня 

рождения Петра Петровича Хузангая (1907-1970) – 

участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

народного поэта Чувашской АССР, члена Союза писа-

телей СССР, Чувашской АССР, переводчика, критика, 

публициста, общественного деятеля 
 

Сектор архивов, Государственный 

архив современной истории Чу-

вашской Республики 

январь 

 презентации виртуальной выставки к 100-летию со дня 

рождения Мефодия Ивановича Денисова (1922-1998) – 

певца, педагога, заслуженного артиста Чувашской 

АССР, народного артиста Чувашской АССР, заслужен-

ного артиста РСФСР 
 

Сектор архивов, Государственный 

архив современной истории Чу-

вашской Республики 

март 

 республиканского совещания по итогам работы госу-

дарственных и муниципальных архивов за 2021 год и за-

дачах на 2022 год 

Сектор архивов, государственные 

архивы Чувашской Республики 

март 
 

 мероприятий, посвященных Дню архивов (по отдель-

ному плану) 

 

Сектор архивов, государственные 

архивы Чувашской Республики 

март 
 

 акции «Ночь в архиве» 

 

Сектор архивов, государственные 

архивы Чувашской Республики 

апрель 
 

 встреч с ветеранами войны и тружениками тыла в рам-

ках празднования 77-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чуваш-

ской Республики 

май 
 

 мероприятий XV Чебоксарского международного кино-

фестиваля 

Сектор архивов, Чувашская госу-

дарственная филармония 

2-7 июня 
 

 республиканского конкурса научно-исследовательских 

и краеведческих работ «История в архивных докумен-

тах» 
 

Сектор архивов 

I полугодие 

 мероприятий, посвященных Дню Государственного 

флага Российской Федерации 

Сектор архивов, государственные 

архивы Чувашской Республики 

29 августа 
 

 мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Сектор архивов, государственные 

архивы Чувашской Республики 

сентябрь 
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 архивоведческой конференции «Архивы в изменяю-

щемся мире» 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чуваш-

ской Республики 

сентябрь 

 

 встреч с ветеранами архивного дела в государственных 

архивах Чувашской Республики 

Сектор архивов, государственные 

архивы Чувашской Республики 

октябрь 

 

 семинара для руководителей муниципальных архивов 

по итогам участия специалистов Министерства и госу-

дарственных архивов в работе Научно-методического 

совета архивных учреждений Приволжского федераль-

ного округа (г. Нижний Новгород) 

 

Сектор архивов, государственные 

архивы Чувашской Республики 

ноябрь 

 мероприятий, посвященных Дню Конституции Россий-

ской Федерации 

 

Сектор архивов, государственные 

архивы Чувашской Республики 

декабрь 

 

 презентации экспозиции документов к 100-летию со дня 

основания Государственного ордена «Знак Почета» рус-

ского драматического театра 

 

Сектор архивов, Государствен-

ный архив современной истории 

Чувашской Республики 

декабрь 

 

 дней муниципальных архивов в государственных архи-

вах Чувашской Республики 

Сектор архивов, государственные 

архивы Чувашской Республики 

в течение года 

 

 школьных уроков, тематических лекций, посвященных 

историческим событиям, памятным датам региональной 

и отечественной истории 

Сектор архивов, государственные 

архивы Чувашской Республики 

в течение года 

 

 отраслевых семинаров-совещаний по вопросам дело-

производства и обеспечения сохранности документов в 

организациях-источниках комплектования государ-

ственных архивов 

 

Сектор архивов, государственные 

архивы Чувашской Республики 

в течение года 

 

 выездных семинар-совещаний для организаций-источ-

ников комплектования муниципальных архивов Чуваш-

ской Республики 

Сектор архивов, государственные 

архивы Чувашской Республики 

в течение года 

 

2. Участие в заседании Научно-методического совета ар-

хивных учреждений Приволжского федерального 

округа (г. Нижний Новгород) 

Сектор архивов, государственные 

архивы Чувашской Республики 

15-16 июня 
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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: 

 

 

 XIII всероссийского творческого конкурса, посвящен-

ного основателю Чебоксарского художественного учи-

лища Ф.С. Быкову 

 

Чебоксарское художественное 

училище (техникум) 

декабрь 2021 г. - март 2022 г.  

 XII Межрегиональный семинар - практикум для препода-

вателей образовательных учреждений в сфере культуры 

и искусства «Через инновации к качеству образования» 

 

Чебоксарское художественное 

училище (техникум) 

январь 

 III всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей 

джазовой и эстрадной музыки «Чеба-Джаз 2022» 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова  

январь 

 

 отборочного республиканского тура XXI молодежных 

Дельфийских игр 

 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

январь-март 

 

 международного конкурса детского рисунка на приз                        

им. Э.М. Юрьева  

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

январь-март 

 

 III республиканского конкурса военно-патриотической 

песни и художественного слова «Живи, Россия!»   

Чувашское республиканское 

училище культуры 

февраль 

 

 XIV международного фестиваля-конкурса русского ро-

манса «Белая Акация»  

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

февраль 

 

 VI всероссийского очно-заочного конкурса на лучшее из-

делие художественного творчества, народных промыс-

лов, ремесел и изобразительного искусства «Все краски 

жизни для тебя» 

 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль-март 

 

 X международной научно-практической конференции-

фестиваля «Культура и искусство: традиции и современ-

ность»  

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль 

 

 VII международного конкурса вокально-хореографиче-

ского, театрально-художественного и инструментального 

творчества детей и молодежи «Калейдоскоп талантов» 

 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль-март 

 

 межрегионального конкурса «Акварельная живопись 

2022» 

 

Чебоксарское художественное 

училище  

февраль 

 

 IX всероссийского конкурса дирижеров-хормейстеров 

имени С.А. Казачкова 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 



 31 

март 

 

 всероссийской студенческой научно-практической кон-

ференции «Мир культуры – взгляд в будущее» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

март-апрель 

 

 IX международной научно-практической конференции-

фестиваля «Современное общество: проблемы, идеи, пер-

спективы движения в социокультурном пространстве»   

 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

март 

 

 VI всероссийского конкурса по общему фортепиано 

«Нотная феерия»  

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

март 

 

 VII республиканского фестиваля творческих коллективов 

под руководством выпускников Чувашского республи-

канского училища культуры «НАСЛЕДНИКИ ТРАДИ-

ЦИЙ» 

 

Чувашское республиканское 

училище культуры 

март 

 V всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы актерской профессии и режис-

суры театрализованных представлений и праздников» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

апрель 

 

 XVI открытого межрегионального фестиваля-конкурса 

художественного творчества «Вдохновение» 

Чувашское республиканское 

училище культуры 

апрель 

 

 III межрегионального конкурса детского рисунка «Кос-

мические дали», посвященного лётчику-космонавту 

СССР А.Г. Николаеву 

 

Чебоксарское художественное 

училище (техникум) 

апрель 

 

 II межрегиональной олимпиады для школьников и сту-

дентов «Скульптура» 2022 г. 

 

Чебоксарское художественное 

училище (техникум) 

апрель 

 

 межрегионального творческого конкурса декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов «Культур-

ное наследие. Традиции и современность» 

 

Чебоксарское художественное 

училище (техникум) 

апрель - май 

 межрегионального творческого конкурса декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов «Культур-

ное наследие. Традиции и современность» 

 

Чебоксарское художественное 

училище (техникум) 

апрель - май 

 XVI межрегионального конкурса художественного слова 

им. О. Ырзем 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

май 

 

 III всероссийского конкурса вокального, хореографиче-

ского, инструментального, театрального и декоративно-

прикладного творчества «Творческая карусель» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

июнь 

 

 

 IX всероссийского конкурса-фестиваля профессиональ-

ного педагогического мастерства «Престиж» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

сентябрь 
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 VII межрегиональной детско-юношеской научно-практи-

ческой конференции для молодых ученых, студентов и 

школьников «Культурное наследие XXI века» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

октябрь 

 

 II всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей эст-

радно-джазового вокала «Голоса» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

октябрь 

 

 III всероссийского онлайн-конкурса вокального, инстру-

ментального, театрального и декоративно-прикладного 

творчества «Осенние истории»   

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

октябрь-декабрь 

 

 VII межрегионального фестиваля-конкурса хореографи-

ческого творчества детей и молодежи «Танцуй» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

ноябрь 

 

 XV регионального конкурса молодых исполнителей эст-

радной песни им. Михаила Семенова «Асамат Кěперĕ» 

(«Радуга») 

Чувашское республиканское 

училище культуры 

ноябрь 

 

 VII межрегиональной научно-практической конференции 

«Стратегии взаимодействия образовательных учрежде-

ний и работодателей сферы культуры» 

Чувашское республиканское 

училище культуры (техникум) 

ноябрь 

 

 VIII межрегионального конкурса по академическому ри-

сунку и живописи «Академический натюрморт» 

 

Чебоксарское художественное 

училище (техникум) 

ноябрь 

 

 VIII всероссийского конкурса сольного, вокально-ансам-

блевого и хорового исполнительства «Песни Родины» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

декабрь 

 

 VII всероссийской научно-практической конференции 

«Совершенствование профессиональной подготовки спе-

циалиста сферы культуры и искусства: проблемы и реше-

ния» 

 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

декабрь 

 

 всероссийского конкурса вокально-инструментального 

исполнительства имени Г. и В. Воробьевых  

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

декабрь 

 

 II всероссийского конкурса фортепианного исполнитедь-

ства «ArtPiano» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

декабрь 

 
 
 
 
 
 
 

XIII. Правовая и кадровая работа 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

   

1.  Мониторинг федерального и регионального законодательства, 

в том числе его правоприменение в сфере культуры 

 

Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 

  

2.  Правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов Чу-

вашской Республики, в том числе представленных органами вла-

сти Чувашской Республики на согласование   

 

Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 

 

3.  Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных право-

вых актов Чувашской Республики, разработанных Министер-

ством  

Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 

 

4.  Нормотворческая работа  

 

Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 

 

5.  Претензионная и исковая работа Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 

 

6.  Обеспечение деятельности Комиссии по противодействию 

коррупции в Министерстве  

 

Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 

  

7.  Работа по ведению личных дел, трудовых книжек Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 

 

8.  Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей ру-

ководителей учреждений, находящихся в ведении Министер-

ства, и их аттестация 

 

Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 

 

9.  Участие в проведении служебных проверок Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 

 

10.  Организация и проведение проверок, предусмотренных зако-

нодательством о противодействии коррупции 

Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 
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11.  Формирование кадровой отчетности и отчетности по противо-

действию коррупции 

Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 

 

12.  Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представ-

ленных руководителями подведомственных учреждений  

 

Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 

 

13.  Размещение сведений о доходах, расходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера руководителей подведом-

ственных учреждений и членов их семей за отчетный период на 

официальном сайте Министерства 

 

Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

II квартал  

 

14.  Работа по реализации в Министерстве Плана мероприятий по 

противодействию коррупции, размещение информации о реа-

лизации плана по противодействию коррупции на официаль-

ном сайте Министерства 

 

Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 

 

15.  Осуществление ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права в подведомствен-

ных учреждениях 

 

Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 

 

16.  Обеспечение деятельности Общественного совета при Мини-

стерстве  

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года 

 

17.  Организация и проведение работы по антимонопольному ком-

плаенсу  

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года 
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XIV. Финансово-экономическая и бухгалтерская работа 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

   

1.  Финансирование подведомственных учреждений, ме-

роприятий и программ, распределение объемов финан-

сирования по организациям и мероприятиям 

 

Отдел планирования и финансов 

ежемесячно 

 

2.  Составление и представление информации о численно-

сти и заработной плате отдельных категории работни-

ков бюджетной сферы, повышение заработной платы 

которых предусмотрено указами Президента Россий-

ской Федерации, в Минкультуры России, Минфин Чу-

вашии 

 

Отдел планирования и финансов 

ежемесячно 

 

3.  Составление и представление отчета о реализации гос-

ударственной программы Чувашской Республики «Раз-

витие культуры и туризма» на 2019-2035 годы» за 2021 

год 

 

Отдел планирования и финансов 

совместно с отделами Мини-

стерства  

февраль 

 

4.  Представление статистической годовой и квартальной 

отчетности в Министерство культуры Российской Фе-

дерации, финансовые и статистические органы Чуваш-

ской Республики  

 

Отдел планирования и финансов 

 

 

ежеквартально 

5.  Составление и представление в Министерство куль-

туры России информации по формам федерального ста-

тистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о 

численности и оплате труда работников сферы куль-

туры по категориям персонала», № ЗП-образование 

«Сведения о численности и оплате труда работников 

сферы образования по категориям персонала», № П-4 

«Сведения о численности и заработной плате работни-

ков»  

 

Отдел планирования и финансов 

ежеквартально 

6.  Представление отчетов по выполнению показателей, 

установленных в «дорожных картах», в Минкультуры 

России, Минфин Чувашии 

 

Отдел планирования и финансов 

ежеквартально 

7.  Составление и представление в Министерство финан-

сов Чувашской Республики отчета о выполнении плана 

по сети, штатам и контингентам учреждений, финансиру-

емых из республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики за 2021 год  

 

Отдел планирования и финансов 

I квартал 

8.  Анализ исполнения консолидированного, республикан-

ского бюджетов Чувашской Республики, показателей   

государственного заказа, плановых показателей  работы 

архивов, учреждений культуры, искусства и образования 

за 2021 и 2022 годы 

 

Отдел планирования и финансов 

ежеквартально 

9.  Разработка и представление бюджетной заявки по от-

расли «Культура, кинематография» и аппарату Мини-

стерства на 2023 год  

Отдел планирования и финансов 

III квартал 
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10.  Распределение и представление в Министерство фи-

нансов Чувашской Республики предельного объема 

бюджетного финансирования по отрасли и аппарату 

Министерства на 2023 год  

  

Отдел планирования и финансов 

III квартал 

 

11.  Составление и согласование плана с Министерством 

финансов Чувашской Республики ревизий подведом-

ственных учреждений на 2023 год 

 

Отдел планирования и финансов 

ноябрь 

 

12.  Проведение годовой инвентаризации имущества и фи-

нансовых обязательств 
 

Отдел планирования и финансов 

ноябрь-декабрь 

 

13.  Составление и представление в Министерство финан-

сов Чувашской Республики утвержденной сводной рос-

писи расходов по бюджетным средствам на 2023 год  

 

Отдел планирования и финансов 

IV квартал 

 

14.  Представление в Министерство финансов Чувашской 

Республики планов финансово-хозяйственной деятель-

ности на 2023 год с расшифровками и расчетами 

 

Отдел планирования и финансов 

IV квартал 

15.  Представление в Министерство финансов Чувашской 

Республики предложений по формированию кассового 

плана республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики на 2023 год с обоснованиями кассовых выплат по 

расходам 

 

Отдел планирования и финансов 

IV квартал 

16.  Согласование лимитов на поставку электрической, теп-
ловой энергии, воды, газа для нужд подведомственных 
учреждений на 2023 год 
 

Отдел планирования и финансов 
IV квартал 

 

17.  Составление и представление в Министерство культуры 

России сведений о численности и заработной плате работ-

ников учреждений культуры по видам деятельности 

 

Отдел планирования и финансов 

в течение года  

 

18.  Формирование объемов закупок товаров, работ и услуг 

для государственных нужд, ввод данных в информаци-

онную автоматизированную систему «Прогноз», со-

ставление отчетности  

 

Отдел планирования и финансов 

в течение года  

 

19.  Ведение расчетов с поставщиками товарно-материаль-

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

ботниками Министерства по заработной плате и про-

чим выплатам. 

  

Отдел планирования и финансов 

в течение года  

 

20.  Оказание методической помощи и консультаций подве-

домственным учреждениям по финансовым и экономи-

ческим вопросам, бухгалтерского учета и отчетности 

 

Отдел планирования и финансов 

в течение года  

 

21.  Ведение учета денежных средств, товарно-материаль-

ных ценностей и основных средств, в том числе по цен-

трализованному снабжению 

 

 

Отдел планирования и финансов 

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

отчетов в Министерство финансов Чувашской Респуб-

лики 

 

Отдел планирования и финансов 

 

23.  Анализ исполнения сметы расходов государственной 

программы "Развитие культуры и туризма" на 2019-

2035 годы 

 

Отдел планирования и финансов 

в течение года  

 

24.  Предоставление отчетов в Министерство экономиче-

ского развития Чувашской Республики, Контрольно-

счетную палату Чувашской Республики 

 

Отдел планирования и финансов 

в течение года  
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XV. Информационно-аналитическая деятельность. 

Средства массовой информации 
  

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

   
1. Издание: 

 
 

 государственного библиографического указателя «Ле-

топись печати Чувашской Республики» (4 выпуска) 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

ежеквартально 

 

 сборника сценариев «Выдающиеся люди Чувашии»  

(4 выпуска)  

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

ежеквартально 

 

 сборника «Клуб и народное творчество в 2021 году»: от-

чет АУ «Республиканский центр народного творчества 

«ДК тракторостроителей» (из серии «Клуб и современ-

ность») 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 научно-вспомогательного библиографического указа-

теля «Юхма Михаил Николаевич» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I квартал 

 

 аудиокниги «Петĕр Хусанкай. Эпир пулнă, пур, пу-

латпăр» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I квартал 

 

 каталога выставки художественных работ Луизы 

Юманкка «Просто – душа» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I квартал 

 

 информационно-аналитического сборника «Библиотеч-

ное обслуживание детей и молодёжи в Централизован-

ных библиотечных системах Чувашской Республики в 

2021 году» 
 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

I квартал 

 

 фотоальбома о жизни и деятельности летчика-космо-

навта, дважды Героя Советского Союза А.Г. Николаева 

(совместно с Архивом РАН, Мемориальным комплексом 

летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева, Государ-

ственным архивом современной истории Чувашской 

Республики) 
 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чу-

вашской Республики 

I-III квартал 

 

 сборника проектов модельных библиотек «Библиотека в 

новом формате» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

III квартал 

 

 аудиокниги «Чӑваш литературин ылтӑн ҫӳпҫи : вулам-

алли 100 кӗнеке» (выпуск 3) 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

III квартал 
 

 репертуарного сборника «Произведения чувашских ком-

позиторов для солистов и хора в сопровождении ансам-

бля народных инструментов» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал 
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 сборника чувашских пьес для любительских театров 

«Чаршав уăлсан…» (Когда открывается занавес…) 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал 

 календаря знаменательных и памятных дат «Ҫулталӑк 

кĕнеки = Календарь года – 2023» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

IV квартал 

 

 сводного каталога-репертуара «Чувашская книга: 1917-

1940» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

IV квартал 

 

 сборника «Взаимодействие фоновой музыки с художе-

ственным словом и постановкой чувашских спектаклей» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 иллюстративного альманаха «Нематериальное культур-

ное наследие чувашского народа» 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал  

 

 методических указаний «Разработка и представление до-

кументов годовой отчетности культурно-досуговых 

учреждений за 2022 г. (в том числе – по форме № 7-НК) 

и планирование деятельности на 2023 год»: методиче-

ские рекомендации 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал  

2. Подготовка: 

 

 

 документальной выставки «Чувашию прославили в ве-

ках» (в рамках проведения Года выдающихся земляков) 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чу-

вашской Республики 

I квартал 
 

 виртуальной выставки «Мастер изобразительного искус-

ства Владимир Агеев» (к 90-летию со дня рождения) 
 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I квартал 
 

 электронной коллекции «Словари и справочники» Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

II квартал 
 

 электронной коллекции «Родионов Виталий Григорье-

вич» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

III квартал 

 

 документальной выставки, посвященной жизни и дея-

тельности летчика-космонавта, дважды Героя Совет-

ского Союза А.Г. Николаева 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чу-

вашской Республики 

сентябрь 

 

 виртуальной выставки «Чувашия: летопись истории 

(XIX век)» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

IV квартал 

 

 виртуальной выставки «Педагогика любви. Посвящение 

Г.Н. Волкову» 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

IV квартал 
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 электронной коллекции «Ухсай Яков Гаврилович» 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

IV квартал 

 

 виртуальной выставки «Виктор Ходяшев. Портрет в му-

зыке» (к 105-летию со дня рождения) 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

IV квартал 

 

 виртуальной выставки «Русский драматический театр» 

(к 100-летию театра) 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

IV квартал 

 

 виртуальной выставки «Чувашия аграрная» Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

IV квартал 

 

 электронного фотоальбома, посвященного 100-летию со 

дня основания Государственного ордена «Знак Почета» 

русского драматического театра 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чу-

вашской Республики 

IV квартал 

 

 электронных изданий, электронных публикаций, интер-

нет-страниц на основе архивных документов в государ-

ственных архивах Чувашской Республики 

 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Рес-

публики 

в течение года 

 

 цикла тематических статей для публикации в средствах 

массовой информации 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Рес-

публики 

в течение года 

 

 цикла радио- и телепередач о работе государственных 

архивов Чувашской Республики 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Рес-

публики 

в течение года 
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XVI. Контрольно-надзорные мероприятия 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

   

1. Проверка организации кадровой работы в учреждениях, 

находящихся в ведении Министерства 

 

Сектор правового обеспечения 

отдела организационной работы 

в течение года 

 

2. Проведение ревизий и контрольных мероприятий в под-

ведомственных учреждениях Министерства и участие в 

комплексных проверках исполнения бюджетов муници-

пальных районов Чувашской Республики 

 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

в течение года 

 

3. Проведение обследования и фотофиксации за состоянием 

объектов культурного наследия  

 

Отдел по охране объектов куль-

турного наследия 

в течение года 

 

4. Проведение плановых проверок соблюдения условий 

охранных обязательств пользователями (собственни-

ками) объектов культурного наследия регионального 

(республиканского) значения (по отдельному плану) 

 

Отдел по охране объектов куль-

турного наследия     

в течение года 
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Приложение № 1 
к плану работы Министерства 

на 2022 год 
 

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

на 2022 учебный год 
 

№ 
Наименование программ 

повышения квалификации  

Сроки 

обучения 

   

1.  Технологии  эффективного взаимодействия с посетителями с ограничен-

ными возможностями здоровья 
 

19-25 февраля  

 

2.  Проектирование библиотечных инноваций 16-19 февраля  

 
3.  Репертуар самодеятельного театра 23-26 марта  

 

4.  Краеведческий туризм: методологические основы и актуальные формы 5-8 апреля  
 

5.  Современные технологии возрождения, сохранения и трансляции культур-

ного наследия, этносов, фольклора  

 

15-17 марта  

 

6.  Национальная культура в современном мире: сохранение и развитие традиций 

 

19-22 апреля  

 
7.  Актуальные вопросы обучения игре на струнно-смычковых инструментах 1-4 марта  

 

8.  Обучение эстрадному вокалу в образовательных учреждениях сферы куль-

туры и искусства на современном этапе 
 

28-31 марта  

9.  Проектная деятельность в культурно-досуговом учреждении: новые техно-

логии социально-культурного проектирования 
 

12-15 апреля 

 

10.  Современное библиотечно-информационное обслуживание детей: актуаль-

ные вопросы 
 

17-20 мая  

11.  Дополнительное образование детей: внедрение инноваций и обеспечение 

качества услуг 
 

7-10 июня  

12.  Современные методики преподавания живописи, рисунка, композиции при 

обучении декоративно-прикладному изобразительному искусству в образо-

вательных организациях сферы культуры и искусства 
 

21-23 сентября  

 

13.  Актуальные вопросы преподавания вокала в ДШИ, образовательных учре-

ждениях СПО, ВО 
 

4-7 октября  

14.  Социокультурный проект: разработка, продвижение, реализация 11-13 октября  

 
15.  Технологии эффективного взаимодействия с посетителями с ОВЗ 18-21 октября  

 
16.  Обучение игре на струнно-щипковых инструментах на современном этапе 

(домра, балалайка, гитара) 
 

8-11 ноября  

17.  Методика преподавания чувашского народно-сценического танца 15-17 ноября  
 

18.  Эффективные коммуникации в современной библиотеке 22-25 ноября  
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№ 
Наименование программ 

профессиональной переподготовки   

Сроки 

обучения 

   

1. 51.03.02 Народная художественная культура направленность (профиль)  

Руководство любительским хореографическим коллективом 

сентябрь 2021 г. - 

май 2022 г. 

 

2. 51.03.02 Народная художественная культура направленность (профиль)  

Руководство студией декоративно-прикладного творчества 

октябрь 2021 г. - 

май 2022 г.  

 

3. 51.03.02 Народная художественная культура направленность (профиль)  

Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества 

ноябрь 2021 г. - 

май 2022 г. 
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турного сотрудничества   
 

24 

XI. Государственное регулирование архивного дела и развитие кинематографии 
 

28 

XII. Работа с кадрами. Образование в сфере культуры и искусства. Поддержка 
детского и юношеского творчества 
 

30 

XIII. Правовая и кадровая работа 
 

33 

XIV. Финансово-экономическая и бухгалтерская работа 
 

35 

XV. Информационно-аналитическая деятельность. Средства массовой информа-
ции 
 

38 

XVI. Контрольно-надзорные мероприятия 
 

41 

   
 Приложение: 

 
 

1. Календарный план повышения квалификации и переподготовки специали-
стов культуры и искусства Чувашской Республики на 2020-21 учебный год  
 

42 

   

 

 


