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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 

2022 году и задачах на 2023 год  

 

Структурные подразделения 

Министерства 

март 

2.  Об организации работы органами местного самоуправле-

ния по приему на хранение в муниципальные архивы доку-

ментов администраций сельских поселений по итогам муни-

ципальной реформы 

 

Сектор архивов 

апрель 

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

нальностей и архивного дела Чувашской Республики и под-

ведомственных организаций в I полугодии 2023 года 

 

Структурные подразделения 

Министерства 

июль 

4.  О ходе реализации национального проекта «Культура» в 

Чувашской Республике в 2023 году   

 

 

Отдел организационной работы 

сентябрь 

5.  О деятельности вновь построенных муниципальных учре-

ждений культуры клубного типа в 2016-2021 годах 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества   

октябрь  

 
6.  О реализации программы «Пушкинская карта» в Чуваш-

ской Республике 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества   

ноябрь  

 
7.  Об утверждении плана работы Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Рес-

публики на 2024 год  

Структурные подразделения 

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 подведению итогов республикан-

ского конкурса на получение грантов Главы Чувашской 

Республики для реализации инновационных проектов  

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества 

I квартал 

 

3.  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 

 

4.  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 

 

 

 

 

 

5.  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 

6.  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 

IV квартал 

 

7.  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 

8.  Экспертный совет в сфере профилактики терроризма в Чу-

вашской Республике  

 

Отдел этноконфессиональных 

отношений 

один раз в полугодие 

 

9.  Рабочая группа по противодействию идеологии терро-

ризма в Чувашской Республике 

 

Отдел этноконфессиональных 

отношений 

один раз в полугодие 
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10.  Совет по межнациональным и межконфессиональным от-

ношениям в Чувашской Республике  

Отдел этноконфессиональных 

отношений 

в течение года 

 

11.  Комиссия по противодействию коррупции 

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

по мере необходимости 

 

12.  Геральдическая комиссия Чувашской Республики Сектор архивов 

по мере поступления  

заявлений 

 

13.  Общественный совет при Министерстве (по отдельному 

плану) 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

по мере необходимости 

 

14.  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 

15.  Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замеще-

ние вакантной должности руководителя государственного 

учреждения, находящегося в ведении Министерства куль-

туры, по делам национальностей и архивного дела Чуваш-

ской Республики 

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

по мере необходимости 

 

16.  Конкурсная комиссия по отбору проектов по строительству 

(реконструкции) и модернизации муниципальных учрежде-

ний культуры клубного типа (распоряжение Кабинета Ми-

нистров от 24 января 2022 г. № 25-р) 

 

Отдел по охране объектов 

культурного наследия   

по мере необходимости 

17.  Комиссия Минкультуры Чувашии по отбору конкурсных 

материалов на обеспечение развития и укрепления матери-

ально-технической базы муниципальных домов культуры 

(приказ от 28 августа 2021 г. № 01-05/505) 

 

Отдел по охране объектов 

культурного наследия   

по мере необходимости 

18.  Комиссия при Главе Чувашской Республики по Государ-

ственной премии Чувашской Республики в области литера-

туры и искусства 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества 

в течении года 

 

19.  Проектный комитет по реализации региональных проектов, 

направленных на реализацию национального проекта 

«Культура» и федеральных проектов, входящих в его состав 

 

Отдел организационной              

работы 

по мере необходимости 

20.  Научно-методический совет по вопросам сохранения объек-

тов культурного наследия  

 

Отдел по охране объектов 

культурного наследия, Гос-

центр по охране объектов куль-

турного наследия 

в течение года 
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IV. Вопросы, выносимые на рассмотрение республиканских совещательных органов  

(советов, комиссии, рабочих групп) 

 

№ 

п/п 

Наименование вопросов Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1.  Совет при Главе Чувашской Республики по делам инвали-

дов, рассмотрение вопроса «О повышении доступности для 

инвалидов услуг в сфере культуры» 

 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества 

I квартал 

2.  Межведомственная комиссия по вопросам своевременно-

сти и полноты выплаты заработной платы, снижения не-

формальной занятости при главе Чувашской республики, 

рассмотрение вопроса «О ходе проведения мероприятий по 

снижению неформальной занятости в учреждениях куль-

туры Чувашской Республики»              

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества 

I квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

V. 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 счастливого детства (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 2023 году в соответствии с Указом 

Главы Чувашской Республики от 20.10.2022 г. № 126  

 

июнь 

 

 Дню памяти строителей Сурского и Казанского оборони-

тельных рубежей 

 

28 октября 

 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 2024 г. 

Структурные подразделения 

Министерства 

IV квартал 
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VI. Поддержка и развитие профессионального искусства 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
 сроки исполнения 

   

1. Организация и проведение: 

 

 

 VIII республиканского фестиваля детских самодеятельных 

театральных коллективов «АВАНсцена» 

 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя                          

им. М. Сеспеля 

январь-апрель 
 

 XXVII международного балетного фестиваля 

 

Чувашский государственный 
театр оперы и балета 

март-апрель 

 

 IV международного фестиваля оперетты 

 

Чувашский государственный 
театр оперы и балета 

май-июнь 
 

 VIII международного фестиваля для особенных зрителей 

«Одинаковыми быть нам необязательно» 

 

Чувашский государственный 
театр кукол  

июнь 
 

 IV международного фестиваля «Созвездие земляков» 

 

Чувашская государственная 

академическая симфоническая 

капелла 
октябрь 

 

 XXXIII международного оперного фестиваля                             

им. М.Д. Михайлова 

 

Чувашский государственный 
театр оперы и балета 

октябрь-ноябрь 
 

 VII межрегионального фестиваля национальных театров 

юного зрителя и молодежных театров «Волжские встречи»  

 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя                       

им. М. Сеспеля 
ноябрь 

 

2. Премьеры спектаклей и концертных программ:  

 спектакля «История одного застолья» В. Шукшина 

 

Государственный русский 

драматический театр 

февраль 
 

 моноспектакля «Евгений Онегин» А. Пушкина 

 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя                       

им. М. Сеспеля 

март 

 

 спектакля «Муха-цокотуха» В. Романова 

 

Государственный русский 

драматический театр 

март 
 

 спектакля «Шурсямга, молодой волк» М. Юхмы Чувашский государственный 

театр юного зрителя                       

им. М. Сеспеля 

март 

https://www.opera21.ru/category/xxvi-international-ballet-festival/
https://www.opera21.ru/category/iii-international-operetta-festival/
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 концертной программы «Сюита для симфонического ор-

кестра в девяти частях по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 

души» А. Шнитке» 

 

Чувашская государственная 

академическая симфоническая 

капелла 

март 

 

 спектакля «Король Лир» У. Шекспира Чувашский государственный 

театр кукол 

I квартал 

 

 спектакля «Царевна-лягушка» Н. Гернета Чувашский государственный 

театр кукол 

I квартал 

 

 концертной программы «Мы – дети России» Чувашская государственная 

филармония 

I квартал 

 

 концертной программы «На планете счастливого детства» Чувашская государственная 

филармония 

I квартал 

 

 спектакля «Последняя жертва» А. Островского 

 

Чувашский государственный 

академический драматический 

театр им. К.В. Иванова 
I квартал 

 

 спектакля «Быль о небыли или небылицы о былинном» Ю. 

Боганова 

Чувашский государственный 

экспериментальный театр 

драмы 

апрель 
 

 спектакля «Влюбленная коза» А. Кружнова 

 

Государственный русский 

драматический театр 

апрель 

 

 спектакля «Тектоника чувств» Э.-Э. Шмитта 

 

Государственный русский 

драматический театр 

май 
 

 спектакля «Гроза» А. Островского Чувашский государственный 

театр юного зрителя                      

им. М. Сеспеля 

май 
 

 спектакля «Живые сказки древнего народа» по чувашским 

народным сказкам 

Государственный русский 

драматический театр 

июнь 

 

 спектакля «33 секрета культурного лета» В. Проворова Чувашский государственный 

экспериментальный театр 

драмы 

июнь 

 

 оперетты «Фиалка Монмартра» И. Кальмана Чувашский государственный 
театр оперы и балета 

II квартал 
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 спектакля «Русалочка» Г.-Х. Андерсена  Чувашский государственный 
театр кукол 

II квартал 

 

 спектакля «Жизнь человека» Л. Андреева Чувашский государственный 

академический драматический 

театр им. К.В. Иванова 
II квартал 

  

 сольного концерта лауреата международных конкурсов 

Юнисовой Динары Асхатовны 

Чувашская государственная 

филармония  
II квартал 

 

 мелодрамы «Поллианна» Ю. Лоттина 

 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя               им. 

М. Сеспеля 

сентябрь 

 

 спектакля «Герой нашего времени» М. Лермонтова 

 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя                    

им. М. Сеспеля 

сентябрь  

 

 концертной программы «Карнавал животных» К. Сен-
Санса 

Чувашская государственная 
академическая симфоническая 
капелла  

сентябрь 
 

 спектакля «Хĕрлĕ кĕпеллĕ телей» А. Тарасова Чувашский государственный 

академический драматический 

театр им. К.В. Иванова 

III квартал 

 

 спектакля «Аистенок и Пугало» Л. Лопейской, Г. Крчуловой Чувашский государственный 
театр кукол 

III квартал 

 

 спектакля «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого 

 

Государственный русский 

драматический театр 

октябрь 

 

 спектакля «Çунатлă çамрăклăх» (Крылатая молодость)               

Н. Сидорова 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя                      

им. М. Сеспеля 

октябрь 

 

 спектакля «Врач без пациентов или Чехов без пауз»                   

А. Чехова 

Чувашский государственный 

экспериментальный театр 

драмы 

ноябрь 

 

 театрализованной концертной программы «Ҫул хыҫҫăн – 

ҫул, 100 ҫул сулмаклăн утрăмăр» (За годом – год, 100 лет 

успешно пройдены)  

 

Чувашский государственный 

академический ансамбль 

песни и танца 

ноябрь 

 



 
9 

 концертной программы «Реквием для солистов хора, рок-

группы и симфонического оркестра» Э. Артемьева 

Чувашская государственная 

академическая симфоническая 

капелла 

ноябрь 

 

 спектакля «Чăваш юмахĕсем» (Сказки Чувашии) по моти-

вам чувашских сказок 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя                      

им. М. Сеспеля 

ноябрь 

 

 спектакля «Новогодний каламбур» В. Проворова Чувашский государственный 

экспериментальный театр 

драмы 

декабрь 
 

 концертной программы «Чăваш юрри- 2023»  Чувашская государственная 

филармония    

декабрь 

 

 балета «Щелкунчик» П. Чайковского Чувашский государственный 

театр оперы и балета 

декабрь 

 

 спектакля «Снежная королева» Г.Х. Андерсена Чувашский государственный 

театр юного зрителя                      

им. М. Сеспеля 

декабрь 

 

 спектакля «Çынсем, утсем, йытăсем» В. Николаева Чувашский государственный 

академический драматический 

театр им. К.В. Иванова 

IV квартал 

 

 спектакль «Чĕреçĕм тикĕссĕн тапать» А. Пăртта Чувашский государственный 

академический драматиче-

ский театр им. К.В. Иванова 

IV квартал 

 

 спектакля «Никита Кожемяка» А. Афанасьева Чувашский государственный 

академический драматиче-

ский театр им. К.В. Иванова 

IV квартал 

 

 спектакля «Волшебник изумрудного города» А. Волкова  

 

 

Чувашский государственный 
театр кукол 

IV квартал 
 

 спектакля «Каштанка» А. Чехова 

 

Чувашский государственный 
театр кукол 

IV квартал 

 

 балета «История Нарспи» Чувашский государственный 

театр оперы и балета 

в течение года 
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3. Организация творческих вечеров, художественных выста-

вок, посвященных юбилейным и памятным датам ведущих 

деятелей театрального, музыкального и изобразительного 

искусства, а также учреждений культуры и искусства: 

 

 

 торжественного вечера, посвященного 105-летию Чуваш-
ского государственного академического драматического 
театра им. К.В. Иванова 
 

Чувашский государственный 

академический драматический 

театр им. К.В. Иванова 
январь 

 

 юбилейного вечера, посвященного 65-летию народной ар-

тистки Чувашской Республики Савельевой Светланы Рю-

риковны 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя 

им. М. Сеспеля 

март 

 

 юбилейного вечера, посвященного 90-летию Чувашского 

государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля 

 
 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя 

им. М. Сеспеля 

апрель 

 

 юбилейного вечера, посвященного 60-летию народного ар-

тиста Чувашской Республики Степанова Александра Ива-

новича 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя 

им. М. Сеспеля 

апрель 

 

 вечера памяти, посвященного 100-летию со дня рождения 

народной артистки СССР Кузьминой Веры Кузьминичны  

Чувашский государственный 

академический драматический 

театр им. К.В. Иванова 

IV квартал 

 

 юбилейного вечера, посвященного 85-летию народной ар-

тистки РСФСР Григорьевой Нины Ильиничны 

 

Чувашский государственный 

академический драматический 

театр им. К.В. Иванова 

IV квартал 
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VII. 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 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Отдел по охране объектов 

культурного 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 

культурного 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 

культурного 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 

культурного наследия 

в течение года 

 

5. Оформление и выдача паспортов собственникам объектов 

культурного наследия 

 

Отдел по охране объектов 

культурного 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, 

границ территорий и зон охраны объектов культурного 

наследия  

 

 

 

 

Отдел по охране объектов куль-

турного наследия, Госцентр по 

охране объектов культурного 

наследия, совместно с орга-

нами местного самоуправле-

ния 

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. Предоставление сведений о наличии или отсутствии объ-

ектов культурного наследия на землях, подлежащих воз-

действию земляных, строительных, мелиоративных, хо-

зяйственных работ 

Отдел по охране объектов куль-

турного наследия 

в течение года 
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11. Предоставление информации о решении, принятом на ос-

новании заключения государственной историко-культур-

ной экспертизы, проведенной в целях, предусмотренных 

абзацем девятым статьи 28 Федерального закона «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации» 

 

Отдел по охране объектов куль-

турного наследия 

в течение года 

12. Выдача физическим и юридическим лицам выписки из 

единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации 

Отдел по охране объектов куль-

турного наследия, Госцентр по 

охране объектов культурного 

наследия 

в течение года 
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VIII. 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 

2023 год» 

Минкультуры Чувашии, РЦНТ 

«ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 семинара-практикума руководителей кружков и студий 

ДПИ по керамике  

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 семинара-практикума руководителей фольклорных кол-

лективов «Сохранение и развитие традиционной народ-

ной культуры в проведении обрядовых праздников» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 семинара-практикума руководителей кружков и студий 

ДПИ в помощь в подготовке и проведению конкурса «Иг-

рушка руками детей» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 семинара-практикума руководителей оркестров народ-

ных, духовых инструментов и ВИА «Народные струнные 

щипковые музыкальные инструменты»  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 семинара-практикума руководителей театральных кол-

лективов «Основные приёмы тренировки для тех, кто вы-

ходит на сцену» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

  

 зональных обучающих семинаров-практикумов «Школа 

культработника: от традиций до инноваций» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей»  

I, II квартал 

 

 семинара-практикума «Проектная деятельность в учре-

ждении культуры: актуальные подходы и технологии» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I, IV кварталы  

 

 семинара-практикума руководителей чувашских коллек-

тивов народного творчества регионов Российской Феде-

рации и Чувашской Республики  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 

 семинара-практикума руководителей певческих коллек-

тивов «Итоги Всероссийских фестивалей-конкурсов 

- 2023» 

 

Минкультуры Чувашии, 

РЦНТ «ДК тракторостроителей 

II квартал 

 семинара-практикума руководителей хореографических 

коллективов «Традиционная танцевальная культура наро-

дов России» 

  

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 

 заседания Совета директоров культурно-досуговых учре-

ждений  

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II, IV квартал 

 

 семинара-практикума по обучению игры на традицион-

ных чувашских музыкальных инструментах 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II, IV квартал 
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 семинара-практикума руководителей народных, духовых 

оркестров и ВИА «Наставники и приемники»  

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал 

 

 семинара-практикума руководителей певческих коллек-

тивов «Наставники и приемники» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал 

 семинара-практикума руководителей театральных кол-

лективов «Современные режиссерские технологии, ис-

пользуемые в культурно-досуговом учреждении» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 семинара-практикума руководителей хореографических 

коллективов «Современные педагогические технологии 

обучения различным направлениям хореографии»  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 семинара-практикума руководителей творческих коллек-

тивов, удостоенных звания «народный самодеятельный 

коллектив художественного творчества»: «Итоги кон-

цертно-театрального сезона 2022-2023 года и утвержде-

ние репертуарных планов на новый 2023-2024 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: 

 

 

 республиканский этапа Всероссийского фестиваля-кон-

курса любительских творческих коллективов  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 республиканского фестиваля певческих коллективов 

«Тӑван çĕршыв юррисем» («Песни родного края»), посвя-

щенного 110-летию со дня рождения композиторов Гер-

мана Лебедева и Филиппа Лукина  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 республиканского фестиваля-конкурса исполнителей на 

народных музыкальных инструментах «Шăпăр-кĕсле, ай, 

янра!» им. В.А. Михайлова  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал  

 

 

 праздничного концерта «Сильные духом, храбрые серд-

цем», посвященного Дню защиты Отечества 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал  

 

 праздничного концерта «Букет счастья», посвященного 

Международному Женскому дню 8 марта 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 
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 первенства клуба восточных единоборств «Бусинкай», 

посвященного Дню Защитника Отечества 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 зонального отборочного этапа Всероссийского фести-

валя-конкурса любительских творческих коллективов для 

коллективов Приволжского и Уральского федеральных 

округов 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

                II квартал 

 республиканского конкурса видеофильмов «Лучшее 

культурно-массовое мероприятие для детей» в рамках 

Года счастливого детства в Чувашской Республике 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал  

 

 республиканского конкурса-выставки мастеров керамики 

«Глиняные фантазии» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 республиканского конкурса-выставки декоративно-при-

кладного творчества «Игрушки руками детей» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 межрегионального конкурса художественного слова 

имени народной артистки СССР Веры Кузьминой, посвя-

щенного 100-летию со дня рождения В.К. Кузьминой 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 республиканского фестиваля-конкурса детского художе-

ственного творчества «Черчен чечексем» («Цветы Чува-

шии») 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 XXXI Всероссийского фестиваля народного творчества 

«Родники России» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал  

 XXI Всероссийского конкурса мастеров декоративно-

прикладного искусства «Русь мастеровая» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 межрегионального конкурса исполнителей народной 

песни «Ай, юрлар-и!» (Пой, душа!) им. Ираиды Вдовиной  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал 

 

 дня открытых дверей «Открывая двери Дворца культуры» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал 

 республиканского фестиваля-конкурса народного творче-

ства для лиц пожилого возраста и ветеранов  

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

совместно с РО ООО «Союз пен-

сионеров России» по Чувашской 

Республике 

IV квартал 

 

 республиканского фестиваля детско-юношеских теат-

ральных коллективов «Юмах сӑлкусĕ» (Сказочный фей-

ерверк) 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 республиканского конкурса руководителей кружков и 

студий «В краю ста тысяч вышивок» 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал  

 межрегионального фестиваля фольклора низовых чува-

шей «Ĕмĕрсен эрешĕсем» («Узоры веков») 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал  
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 республиканского фестиваля художественного творче-

ства детей-инвалидов «Хрустальная веточка» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 республиканского фестиваля лауреатов республиканских 

конкурсов народного творчества «Фестиваль Фестива-

лей» 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 выставок мастеров ДПИ Чувашии РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

в течение года 
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IX. Развитие библиотечного дела 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1. Организация и проведение семинаров, совещаний и других 

обучающих мероприятий: 

 

 

 ежегодного совещания руководителей государственных и му-

ниципальных библиотек Чувашской Республики «Библиотеч-

ная Стратегия 2030: от плана – к реализации» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

I квартал 

 

 республиканского межведомственного семинара по вопросам 

внедрения профессионального стандарта «Специалист по биб-

лиотечно-информационной деятельности» 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

I квартал 

 

 зональных практико-ориентированных семинаров «Детство 

читающее: современные формы привлечения  детей к чтению» 

в рамках Школы библиотечной инноватики 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

I-II квартал  

 

 профессиональных тренингов «Эффективное информирова-

ние» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

I-IV квартал 

 

 обучающих семинаров по вопросам взаимодействия с 

людьми с инвалидностью «Культура без барьеров» 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека имени 

Л.Н. Толстого 

I-IV квартал 

 

 республиканского мастер-форума «Стратегия развития биб-

лиотек Чувашии: направления, тенденции, модели» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

май 

 

 Школы национально-библиотечной ассоциации библиотеки 

будущего (НАББ) «Библиотеки – дорога к знаниям» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики совместно 

с ГПНТБ России 

май 

 

 республиканского семинара «Формирование межведомствен-

ного пространства в целях развития и сохранения библиотеч-

ных фондов» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

II квартал 

 

 республиканской экспертной сессии руководителей детского и 

подросткового чтения «Чтение современного подростка: как 

помочь ему найти свою книгу?» 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

II квартал 

 

 межрегиональной веб-конференции «Города трудовой добле-

сти: практики популяризации исторического наследия» 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

III квартал 

август 

 

 межотраслевого компетент-кейса «Выставочная деятельность: 

интерпретация и ракурс» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

III квартал 
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 межрегионального семинара «Центр поддержки технологий и 

инноваций как инструмент информационного и инновацион-

ного развития региона» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики совместно 

с ГПНТБ России, Институтом 

научно-технической информа-

ции Донецкой Народной Рес-

публики 

сентябрь 
 

 межрегионального семинара-практикума «Сохранность доку-

ментов: традиции и новые подходы»  

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

ноябрь 
 

 республиканского конкурса-кастинга библиотечных проектов 

«Уникальный опыт» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

IV квартал 

 

 III межрегиональной научно-практической онлайн-конферен-

ции «Правовое просвещение населения: новые подходы и аль-

тернативные решения» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

IV квартал 
 

2. Организация и проведение фестивалей, конкурсов и других 

культурно-просветительских мероприятий:  

 республиканского конкурса «Экслибрис библиотеки моей се-

мьи» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

I квартал 

 

 рождественского конкурса рисунков по стихотворению Ф.М. 

Достоевского «Божий дар» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики совместно 

с Чебоксарско-Чувашской епар-

хией 

январь 

 

 единого дня научного чтения в библиотеках Чувашии, посвя-

щенного 160-летию со дня рождения ученого-кораблестрои-

теля А.Н. Крылова 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

февраль 

 

 республиканской пресс-акции «Герои Сталинграда. Наш зем-

ляк – участник Сталинградской битвы» (к 80-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве) 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

I квартал 

 

 межрегионального форума чувашских краеведов, посвящен-

ного 175-летию со дня рождения просветителя чувашского 

народа И.Я. Яковлева 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики совместно 

с Союзом чувашских краеведов 

март 
 

 республиканского фестиваля финансовой грамотности 

«Дружи с финансами» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики совместно 

с Республиканским центром фи-

нансовой грамотности 

март 
 

 онлайн-акции ко Всемирному дню поэзии «Поэтические мосты 

дружбы» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

март 
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 межрегионального фестиваля «Юридический театр: роли и 

представления» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

март 
 

 дня православной книги в библиотеках Чувашии «Путь к ду-

ховности» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

март 
 

 выставки-форума «Параллели: песни мудрости народов По-

волжья» (к 145-летию со дня рождения народного певца и со-

бирателя чувашского фольклора Г.Ф. Федорова) 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

29 марта 
 

 праздника чтения «Будь на волне! Читай!» в рамках всерос-

сийской Недели детской и юношеской книги-2023 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека име-

ни Л.Н. Толстого 

март 
 

 республиканской Недели детской и юношеской книги «Яр-

кое чтение – яркое детство» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

I квартал 
 

 республиканского Дня чтения «О Сталинграде громкая 

строка…» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

I квартал 

 

 республиканского праздника книгодарения «Мечта у каж-

дого своя» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

I квартал 

 

 этнографического лектория «По следам коренных народов»  

(в рамках Международного десятилетия языков коренных 

народов мира) 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

I-II квартал 

 

 просветительской акции «ЕГЭ и ОГЭ на 100 баллов!» Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I-II квартал 

 

 открытых лекций по литературе «Классика и современность» Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

I-IV квартал 

 

 арт-класса «Простой язык искусства»  Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

I-IV квартал 

 

 медленных чтений с народной артисткой Чувашии Натальей 

Сергеевой 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

I-IV квартал 

 

 публичных интервью «100 вопросов к педагогу» Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I-IV квартал 
 

 научных чтений по противодействию фальсификации истории 

«Историческая правда» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I-IV квартал 
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 школы ликбеза «Доступная психология» Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I-IV квартал 

 

 профориентационного марафона «Дорога в завтра» Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I-II, IV квартал 

 

 диалоговой площадки «Здоровью можно научиться!» Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I-IV квартал 

 

 цикла встреч молодежи с представителями научно-техниче-

ского и инновационного кластера «Технологии будущего» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I-IV квартал 

 

 занятий творческой мастерской креативных идей «Экзаль-

тация» в рамках Года счастливого детства в Чувашской Рес-

публики  

Чувашская республиканская 

специальная библиотека име-

ни Л.Н. Толстого 

I-IV квартал 

 

 детского фестиваля литературы и искусства «Детства яркая 

страна» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

II квартал 

 

 всероссийской социально-культурной акции «Библионочь-

2023» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики, Чуваш-

ская республиканская специ-

альная библиотека имени Л.Н. 

Толстого, Чувашская респуб-

ликанская детско-юношеская 

библиотека 

II квартал 

 

 фестиваля-конкурса среди библиотек и читателей «Литератур-

ная Чувашия: самая читаемая книга года» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

апрель 

 

 дня открытых дверей в фондах Книжной палаты (к 100-летию 

Архивной службы Чувашской Республики) 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

апрель 

 

 межрегионального диктанта, посвященного 175-летию со дня 

рождения педагога-просветителя И.Я. Яковлева и 155-летию 

Симбирской чувашской школы 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

апрель 

 

 межрегиональной практико-ориентированной конференции 

«Гений места: технологии работы с наследием И.Я. Яковлева» 

(к 175-летию со дня рождения педагога-просветителя И.Я. Яко-

влева и 155-летию Симбирской чувашской школы) 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

апрель 

 

 дня медленного созерцания искусства в библиотеках Чувашии 

«#БиблиоИмя: Островский. 200 лет» 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

апрель 
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 выставки художника, преподавателя китайской живописи и 

каллиграфии, научного сотрудника Центра изучения культуры 

Китая Института Дальнего Востока Российской академии наук 

Анны Ильиничны Донченко 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

апрель 

 

 дня экологических знаний в библиотеках Чувашии «Учимся 

мыслить и действовать экологично» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

апрель 

 

 просветительского марафона в библиотеках Чувашии «Россия 

и славянский мир» (ко Дню славянской письменности и куль-

туры) 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

май 

 

 республиканского конкурса видеороликов «Семейная па-

мять» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

II квартал  

 

 межрегионального Дня национальной детской литературы 

«Народы дружат книгами = Халӑх туслӑхĕ – кĕнекере» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

II квартал  

 

 Недели чувашского языка и литературы «Чӑваш чӗлхи! 

Тӑван чӗлхе!» («Чувашский язык! Родной язык!»), приуро-

ченной к 175-летию просветителя чувашского народа И. Я. 

Яковлева 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

II квартал  

 

 республиканского слета юных книголюбов «ВО!круг книг» 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

II квартал  

 

 республиканского инклюзивного конкурса детского твор-

чества «Территория возможностей»  

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

II квартал  

 

 республиканской патриотической акции «Книжный марш 

Победы» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

II квартал  

 

 Дня детского телефона доверия «#ГолосПоддержки» Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

II квартал  

 

 летней читательской акции «Книжный движ» 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

II-III квартал  

 

 выставки-фестиваля «Больше, чем игра», посвященной Меж-

дународному дню шахмат 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

III квартал 

 

 патриотической онлайн-сессии в поддержку Вооруженных 

Сил Российской Федерации «Сила V правде. Правда в Zнании» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

I, II, III, IV квартал 
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 фестиваля наставничества «Синонимы творчества», посвящен-
ного открытию сезона интеллектуального досуга 

Национальная библиотека Чу-
вашской Республики 

сентябрь 
 

 республиканской литературной акции «#БиблиоИмя: Гамза-

тов. 100 лет» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

сентябрь 
 

 межведомственной дискуссионной площадки «Профилактика 

потребления психоактивных наркотических средств» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

сентябрь 
 

 литературно-художественной выставки «Параллели: мифы и 

легенды в поэзии» (к 175-летию со дня рождения М.Ф.  Федо-

рова и 115-летию издания поэмы «Арҫури») 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

IV квартал 
 

 научно-практической конференции с международным уча-

стием «Язык, филология и феномены чувашской культуры. 

Чӗлхе, филологи тата чӑваш культурин палӑрӑмӗсем (к 75-ле-

тию востоковеда-филолога, литературного критика А.П. Ху-

зангая) 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики совместно 

с Чувашским государственным 

институтом гуманитарных наук 

октябрь 
 

 музыкальной гостиной, посвященной 110-летию со дня рож-

дения чувашских композиторов «Филипп Лукин и Герман Ле-

бедев: сотканные из нот»  
 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

октябрь 
 

 республиканских этнографических чтений, посвященных 160-
летию И.Н. Юркина, 145-летию Н.В. Никольского, 140-летию 
Г.И. Комиссарова 

Национальная библиотека Чу-
вашской Республики  

октябрь 
 

 дискуссионной площадки «Публичная дипломатия на службе 
национальных интересов» 

Национальная библиотека Чу-
вашской Республики  совместно 
с Отделением в г. Чебоксары 
Представительства  МИД Рос-
сии в Н. Новгороде 

ноябрь 
 

 всероссийской акции «Ночь искусств – 2023» Национальная библиотека Чу-
вашской Республики, Чуваш-
ская республиканская специ-
альная библиотека имени Л.Н. 
Толстого, Чувашская респуб-
ликанская детско-юношеская 
библиотека 

ноябрь 
 

 юбилейной выставки фабрики «Паха тӗрӗ» Национальная библиотека Чу-
вашской Республики  

декабрь 
 

 III республиканского фестиваля литературно-художествен-
ного творчества детей-инвалидов по зрению и их здоровых 
сверстников «Окрыленные надеждой» 

Чувашская республиканская 
специальная библиотека имени 
Л.Н. Толстого» 

IV квартал 
 

 литературной гостиной «День русской классики» в рамках 

республиканского проекта «Книга+Театр» 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека име-

ни Л.Н. Толстого» 

IV квартал 
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 акции-месячника «Белая трость: Шаг навстречу» Чувашская республиканская 
специальная библиотека име-
ни 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 
 

 презентации лаборатории детского и подросткового чтения 
«#ЗнайЧитай» 

Чувашская республиканская 
детско-юношеская библиотека 

IV квартал  
 

 республиканского Дня чтения вслух «Пусть детство звон-
кое смеется!» 

Чувашская республиканская 
детско-юношеская библиотека 

IV квартал  
 

 республиканской онлайн фотоакции «Волшебство чуваш-
ской вышивки» 

Чувашская республиканская 
детско-юношеская библиотека 

IV квартал  
 

3. Реализация: 
 

 

 национального проекта «Культура» в части создания модель-
ных библиотек нового поколения (подготовка конкурсного па-
кета документов, методическое сопровождение) 
 

Национальная библиотека Чу-
вашской Республики  

I-IV квартал 
 

 программ дополнительного образования детей по формирова-
нию и развитию их творческих способностей, удовлетворению 
интеллектуальных и познавательных потребностей 

Национальная библиотека Чу-
вашской Республики  

I-IV квартал 
 

 программы по формированию библиотечно-библиографиче-
ских знаний и книжной культуры школьников «Книжная при-
вивка»  
(в рамках межведомственного проекта «Культура для школь-
ников») 
 

Национальная библиотека Чу-
вашской Республики  

I-IV квартал 
 

 проекта в поддержку аграриев «Сила села» Национальная библиотека Чу-
вашской Республики 

I-IV квартал 
 

 проекта по обеспечению доступа к социально значимой инфор-
мации «Инициативное информирование» 

Национальная библиотека Чу-
вашской Республики  

I-IV квартал 
 

 проекта «Поколений связующая нить: семейная библиотека в 
формировании бережливого сознания»  
(при поддержке Фонда «Соработничество» и Госкорпорации 
«Росатом») 

Национальная библиотека Чу-
вашской Республики  

I квартал 
 

 литературно-кулинарного проекта «Вкусное чтение» Национальная библиотека Чу-
вашской Республики  

I-IV квартал 
 

 программы просветительского курса «Инфосреда» Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

I-IV квартал 
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 адаптационной программы для иностранных студентов «Про-

стые сложности» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I-IV квартал 

 

 программы «Школа правовой культуры» Национальная библиотека Чу-

вашской Республики совместно 

с УФСИН России по Чувашской 

Республике 

I-IV квартал 

 

 адаптационной программы «Дети в БезОпасности» Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

I-IV квартал 

 

 познавательной программы «Школа эстетического развития» Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

I-IV квартал 

 

 профориентационного проекта «Академия PRAVA»  

(при поддержке Федерального агентства по делам моло-

дежи) 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I-II квартал 

 

 аудиопроекта «Известные люди Чувашии читают незря-

чим»: создание новых продуктов в специальных форматах 

для незрячих 

 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека име-

ни Л.Н. Толстого» 

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 повышения цифровой грамотности людей с ин-

валидностью «В мир цифровой грамотности – через биб-

лиотеку» 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека име-

ни Л.Н. Толстого» 

I-IV квартал 

 

 творческих встреч «Краски жизни через творчество» для 

инвалидов по зрению 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека име-

ни Л.Н. Толстого» 

I-IV квартал 
 

 программы надомного библиотечного обслуживания мало-

мобильных пользователей «Чебоксары – доступный город 

для незрячих» 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека име-

ни Л.Н. Толстого» 

I-IV квартал 
 

 программы развития навыков самообразовательного чтения 

«Движение для достижения» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

II-IV квартал 

 

 комплекса работ по актуализации электронной библиотеки 

«Писатели Чувашии – детям»  

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека  

I-IV квартал 
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X. Развитие деятельности музеев, обеспечение сохранности, пополнения и изучения 

 музейных собраний и коллекций 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

1. Организация и проведение: 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно  

 

1.1. Семинаров, конференций, круглых столов 

 

 

 республиканского семинара музейных работников «Прак-

тика наставничества в Чувашском национальном музее: вари-

анты модификации» 

 

Чувашский национальный музей 

I квартал 

 IX региональной научно-практической конференции «Есте-

ственнонаучные исследования в Чувашии и сопредельных 

регионах», посвященной памяти В.А. Яковлева 

 

Чувашский национальный музей 

I квартал  

 круглого стола «Великая битва на Волге» к 80-летию оконча-

ния Сталинградской битвы 

Чувашский национальный музей 

I квартал  

 

 круглого стола «Роль журналистов в чувашском искусствове-

дении» к 95-летию со дня рождения кандидата искусствове-

дения, заслуженного работника культуры ЧАССР Нинель 

Александровны Ургалкиной (1928-1992) 

 

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

I квартал 

 республиканского семинара музейных работников «Интерак-

тивные программы для молодежи 14-22 лет, игровые страте-

гии» 

 

Чувашский национальный музей 

II квартал 

 региональной научно-практической конференции «VIII Ива-

новские чтения» 

Литературный музей имени   

К.В. Иванова 

II квартал  

 

 музейной научной сессии «Научные исследования музейных 

коллекций»  

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

II квартал 

 

 республиканского семинара музейных работников «Инфор-

мационно-коммуникационные, PR-технологии и рекламные 

инструменты продвижения музейных проектов» 

 

Чувашский национальный музей 

III квартал  

 научно-практического семинара «Историческая фотография 

как предмет музейного экспонирования»  

 

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

III квартал 

 

 всероссийской научно-практической конференции  

«XXII Петровские чтения», посвященной 135-летию  

Н.П. Неверова, первого заведующего Центральным чуваш-

ским музеем 

 

Чувашский национальный музей 

IV квартал 

 семинара педагогических работников «Расширение образова-

тельного пространства: музей-школа» 

Чувашский национальный музей 

IV квартал 
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 республиканского семинара музейных работников «Инклю-

зивные музейные программы для детей с РАС» 

 

Чувашский национальный музей 

IV квартал 

 

 научно-практической конференции «Книжная графика: исто-

рия и практика музейного бытования» 

Чувашский государственный ху-

дожественный музей 

IV квартал 

 

 круглого стола «Музей космонавтики в Шоршелах: про-

шлое, настоящее, будущее…»  

Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

декабрь 

1.2. Месячников 

 

 

 месячника патриотического воспитания «Защитники Отече-

ства» 

Чувашский национальный музей 

23 января - 23 февраля 

 

 месячника патриотического воспитания молодежи, по-

священного Дню защитника Отечества 

Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

февраль 

 

 месячника патриотического воспитания «Победные дни Рос-

сии» 

Чувашский национальный музей 

9 апреля – 9 мая 

 

 экологического месячника «Все больше окружающей при-

роды, все меньше окружающей среды» в рамках Дней за-

щиты от экологической опасности 

 

Чувашский национальный музей 

апрель – июнь  

 месячника активности детской коллективной радиостан-

ции «Восток-3» 

Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

II-III квартал 

 

 месячника патриотического воспитания молодежи, по-

священного Дню Победы 

Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

май 

1.3. Стационарных выставочных проектов: 

 

 

 выставка «Кӗлет» Чувашский национальный музей 

март 

 

 выставка живописи и графики заслуженного работника куль-

туры ЧАССР, участника Великой Отечественной войны, за-

щитника Сталинграда, Павла Меркурьевича Меркурьева 

(1918-2001), к 80-летию Победы в Сталинградской битве 

 

Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

I квартал 
 

 выставка живописи к 75-летию заслуженного художника Чу-

вашии Юрия Ювенальевича Ювенальева 

Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

I квартал 
 

 выставка произведений живописи и графики из собрания Чу-

вашского государственного художественного музея к 175-ле-

тию со дня рождения просветителя Ивана Яковлевича 

Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

I квартал 
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Яковлева (1848-1930), в рамках Года педагога и наставника в 

России 

 

 выставка живописи к 85-летию заслуженного художника Чу-

вашии Александра Ивановича Симакова к 50-летию начала 

строительства завода «Промтрактор» 

Центр современного искусства 
I квартал 

 
 

 выставка графики и архивных материалов к 95-летию со дня 

рождения кандидата искусствоведения, заслуженного работ-

ника культуры ЧАССР Нинель Александровны Ургалкиной 

(1928-1992) 

 

Мемориальный музей-квартира 
М.С. Спиридонова 

I квартал 
 

 выставка «Как стать космонавтом?» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

февраль 

 

 выставка «Терешкова. Первая женщина в космосе» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

март 

 

 выставка «Билет в детство»  Чувашский национальный музей 

апрель 

 

 выставка «Юрий Гагарин. Человек-легенда»  Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

апрель 

 

 выставка «Литература – пурнӑҫ тӗкӗрӗ» («Литература – зер-

кало жизни») к 85-летию народного писателя Чувашской Рес-

публики Д. Гордеева и 55-летию поэтессы и художника С. 

Гордеевой 

 

Литературный музей имени  К.В. 

Иванова 

июнь 

 выставка «Путем зерна. Круг чувашских праздников» Чувашский национальный музей 

июнь 

 

 выставка «Художник Победы» к 100-летию со дня рождения 

живописца, плакатиста, участника Великой Отечественной 

войны, заслуженного работника культуры Чувашии и России 

Ореста Ивановича Филиппова (1923-2002), в рамках праздно-

вания Дня Победы 

 

Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

II квартал 
 

 «Чебоксары 1926» – выставка отреставрированного первого 

аэрофотоснимка Чебоксар 1926 года ко дню Государствен-

ных символов Чувашской Республики 

 

Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

28 апреля – 2 июля 

 

 выставка скульптуры Ильи Федоровича Кудрявцева (1908-

1968) к 115-летию мастера пластических форм 

Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

II квартал 
 

 отчетная выставка РО ВТОО «Союз художников Чувашии» 

«Весна – 2023»  

Центр современного искусства 
II квартал 
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 выставка фотографии, графики и живописи «Фотопортрет в 

творчестве Моисея Спиридонова»  

Мемориальный музей-квартира 
М.С. Спиридонова 

II квартал 
 

 отчетная выставка ЧО «Творческий союз художников Рос-

сии» 

Центр современного искусства 
II квартал 

 

 выставка «Эффект Николаева» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

июнь 

 

 выставка к 110-летию Ф.М. Лукина «Души бессмертной от-

голосок неземной» 

Чувашский национальный музей 

12 июля 

 

 виртуальная выставка «В главных ролях: Максимов-Кошкин-

ский и Таня Юн» 

Чувашский национальный музей 

сентябрь 

 

 «Гибель старого города» – выставка фотографий             1975-

1982 гг. непосредственного участника слома исторической 

части Чебоксар Василия Леонтьевича Евдокимова 

 

Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

III квартал 

 

 выставка живописи к 70-летию со дня рождения почетного 

академика РАХ Геннадия Федоровича Дубровина 

Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

III квартал 

 

 выставка генпланов и проектов развития города Чебоксары 

«Здесь будет город-сад!» ко Дню города (Управление архи-

тектуры и градостроительства администрации города Че-

боксары и Союз архитекторов Чувашии) 

 

Центр современного искусства 
III квартал 

 

 выставка «Простой советский человек – II» – жители Чува-

шии рубежа 1920-1930-х гг. в фотографиях братьев Костиных 

 

Центр современного искусства 
III квартал 

 

 выставка «Дом, милый дом. Яншихово-Норваши в живописи, 

рисунках, фотографиях и письмах Моисея Спиридонова»  

Мемориальный музей-квартира 
М.С. Спиридонова 

III квартал 
 

 выставка «Чувашский Сокол в кругу родных» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

сентябрь 

 

 выставка «Начало космической эры» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

октябрь 

 

 выставка «Правда или вымысел» к 175-летию писателя и 

фольклориста М. Федорова и 115-летию баллады «Арçури», 

115-летию книги «Сказки и предания чуваш» 

 

Литературный музей имени    

К.В. Иванова 

ноябрь 

 выставка «Паха терĕ – 100 лет!», посвященная вековому юби-

лею Фирмы художественных промыслов Чувашии «Паха 

тĕрĕ» 

 

Музей чувашской вышивки 

ноябрь 
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 выставка живописи заслуженного художника Чувашии Ста-

нислава Николаевича Михайлова (Юхтар) 

Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

IV квартал 
 

 выставка микроискусства для маленьких и взрослых детей 

«Диво под микроскопом»  

Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

IV квартал 
 

 выставка живописи Всероссийской творческой группы 

«12.00» (участники: Б.Дугарджапов, Н.Андреев, А.Захаров, 

В.Худяков и мн.др.) 

 

Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

IV квартал 
 

 выставка ко Дню чувашской вышивки Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

IV квартал 
 

 отчетная выставка РО ВТОО «Союз художников Чувашии» 

«Осень – 2023»  

Центр современного искусства 
IV квартал 

 

 выставка «Истории забытых вещей» – мебель, костюм и 
предметы быта в контексте культуры и мировоззрения совет-
ской эпохи 
 

Мемориальный музей-квартира 
М.С. Спиридонова 

IV квартал 
 

 выставка «Новый год в квартире Моисея: инсталляция в 
стиле страны советов»  

Мемориальный музей-квартира 
М.С. Спиридонова 

20 декабря-10 января 
 

 выставка «Музей космонавтики в кадрах» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

декабрь 

1.4. Передвижных выставочных проектов 

 

 

 выставка «Наука невесомости» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

февраль 

 

 выставка «Герой России Николай Бударин» к 70-летию 

летчика-космонавта Российской Федерации Николая 

Михайловича Бударина 

Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР        А.Г. 

Николаева 

апрель 

 

 выставка «Наш дом – Земля» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

июнь 

 

 выставка «Сокол» и «Беркут»: звездные братья» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

сентябрь 

 

 передвижная выставка «Певец от Бога» к 130-летию        

М.Д. Михайлова 

 

 

Чувашский национальный музей 

октябрь 
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 передвижная выставка «Поэзия Сеспеля глазами художни-

ков» (иллюстрации произведений М. Сеспеля) 

 

Музей Михаила Сеспеля 

15 ноября 

 выставка «Космонавтика для самых маленьких» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

ноябрь 

1.5. Обменных выставочных проектов: 

 

 

 выставочный проект «Сталинград 1942-1943» из фондов Гос-

ударственного историко-мемориального музея-заповедника 

«Сталинградская битва» к 80-летию окончания битвы за Ста-

линград 

 

Чувашский национальный музей 

февраль 

 

 

 выставка из коллекции Оренбургского областного музея 

изобразительных искусств «Оренбургский пуховый платок»  

Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

I квартал 
 

 выставка кукольных бытовых миниатюр Ирины Ивановны 

Верхградской (г. Новосибирск) «Маленький мир» 

Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

II квартал 
 

 выставка живописи Веры Геннадьевны Миловановой  

(г. Санкт-Петербург – г. Чебоксары) 

 

Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

II квартал 

 

 выставка живописи, графики и керамики Ирика и Ланы Му-

синых (г. Казань) 

 

Центр современного искусства 
II квартал 

 

 выставка пастели Михаила Викторовича Дуцева (г. Нижний 

Новгород) 

 

Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

III квартал 
 

 выставка оригинального промысла (музеи г. Киров) «Дым-

ковская игрушка – истории для детей»  

Чувашский государственный ху-
дожественный музей 

III квартал 

1.6. мероприятий, посвященных: 

 
 

 Дню космонавтики Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

12 апреля 

 

 Международной акции «Ночь музеев» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

май 

 

 Международному Дню защиты детей Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

июнь 

 

 Дню памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

июль 
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 94-й годовщине со дня рождения дважды Героя Совет-

ского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева 

Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР    А.Г. 

Николаева 

5 сентября 

 

 Всемирной неделе космоса Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

октябрь 

 

 Всероссийской акции «Ночь искусств» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

ноябрь 

 

 Дню основания Шоршелского музея космонавтики  Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

декабрь 

 

2. Реализация: 

 

 

2.1. образовательных программ: 

 

 

 «Музей и дети» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР       А.Г. 

Николаева 

I-IV квартал 
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XI. 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: 
 

 

 мероприятий, посвященных Международному дню род-

ного  языка  

 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

февраль 
 

 межнационального праздника «Навруз» 

 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

март 
 

 торжественного мероприятия, посвященного Дню чуваш-

ского языка  

Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

апрель 
 

 мероприятий, посвященных Дню славянской письменно-

сти и культуры 

 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

май 
 

 мероприятия, посвященного 133-летию со дня рождения 

классика чувашской литературы К.В. Иванова 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

май 
 

 мероприятий, посвященных Дню русского языка Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

июнь 

 

 мероприятий, посвященных Дню России Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

июнь 

 

 XI Всечувашского праздника «Акатуй» Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

июнь 
 

 Межрегионального фестиваля мордовского народного 

творчества «Арта» 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

совместно с ОО «Мордовский 

культурный центр» Чувашской 

Республики (по согласованию) 

июль 
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 VI Фестиваля художественного творчества национальных 

культур народов Чувашии «Радуга дружбы» 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

II-III квартал 

 

 мероприятий, посвященных Дню Крещения Руси Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

июль 

 

 мероприятий, посвященных Дню государственного флага 

Российской Федерации 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

август 

 

 флешмоба «Мы против терроризма!» Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 
сентябрь 

 

 мероприятия, посвященного Дню памяти просветителя чу-

вашского народа И.Я. Яковлева 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

октябрь 

 

 мероприятия, посвященного 124-летию со дня рождения 

М. Сеспеля 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

ноябрь 

 

 просветительской акции «Большой этнографический дик-

тант» в Чувашской Республике 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

ноябрь 

 

 республиканского фестиваля национальных культур «В се-

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

ного единства 
 

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с нацио-

нально-культурными объеди-

нениями, Дом Дружбы народов 

Чувашской Республики 
ноябрь 

 

 мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

декабрь 

 

 мероприятий, посвященных Дню Конституции Россий-

ской Федерации 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

декабрь 

 

 мониторинга состояния межнациональных и межконфес-

сиональных отношений в Чувашской Республике 

Отдел этноконфессиональных 

отношений  

I-IV кварталы 



 
34 

 мероприятий, направленных на сохранение и развитие чу-

вашской национальной культуры и традиций в субъектах 

Российской Федерации с компактным проживанием чу-

вашского населения 

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с чуваш-

скими национально-культур-

ными объединениям в субъек-

тах Российской Федерации 

I-IV кварталы 

 

 мероприятий, посвященных Международному десятиле-

тию языков коренных народов 

 

 

Отдел этноконфессиональных 

отношений  

в течение года 

 
 мероприятий, посвященных 175-летию И.Я. Яковлева Отдел этноконфессиональных 

отношений  

в течение года 

 

 круглых столов с участием национально-культурных объ-

единений и молодежи, посвященных профилактике экс-

тремизма 

Отдел этноконфессиональных 

отношений 

в течение года 

 

 мероприятий по социально-экономическому и этнокуль-

турному развитию цыган 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, Дом Дружбы наро-

дов Чувашской Республики 

в течение года 

2. Оказание содействия в организации и проведении  

 Всечувашского фестиваля-конкурса эстрадной песни 

«Кĕмĕл сасă» (Серебряный голос)  

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с Меж-

региональной общественной 

организацией «Чувашский 

национальный конгресс» (по 

согласованию) 

апрель 

 

 республиканского православного фестиваля «Пасхальная 

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 

 

 международного молодежного фестиваля традиционной 

культуры и искусства тюркского мира «URMAI-ZALIDA» 

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с обще-

ственной организацией «Нацио-

нально-культурная автономия 

татар Чувашской Республики» 

(по согласованию) 

июнь 
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 Всероссийского фестиваля русского народного творчества 

«Звучи, российская глубинка!» 

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с обще-

ственной организацией «Центр 

русской культуры Чувашской 

Республики (по согласованию) 

август 

 

 республиканского конкурса «Чăваш пики» (Чувашская 

красавица) 

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с Межре-

гиональной общественной орга-

низацией «Чувашский нацио-

нальный конгресс» (по согласо-

ванию) 

ноябрь 

 

 регионального этапа Международных Рождественских об-

разовательных чтений   

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с Рели-

гиозной организацией «Чебок-

сарско-Чувашская епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

декабрь 
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XII. Государственное регулирование архивного дела 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

1. Организация и проведение: 

 
 

 презентации документальной выставки «Великая Отече-

ственная война 1941-1945 гг. в архивных документах» 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чу-

вашской Республики 

февраль 

 

 презентации виртуальной выставки к 115-летию со дня 

рождения Трофимова Прохора Трофимовича (1908-1991) 

– члена Союза журналистов СССР, члена Союза писате-

лей СССР, писателя-лауреата премии имени С. Эльгера, 

заслуженного работника культуры РСФСР и Чувашской 

АССР, участника Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

 

Сектор архивов, Государствен-

ный архив современной исто-

рии Чувашской Республики 

февраль 

 

 республиканского совещания об итогах работы государ-

ственных архивов Чувашской Республики и муниципаль-

ных архивов за 2022 год и о задачах на 2023 год 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Рес-

публики 

март 

 

 презентации документальной выставки, посвященной 

100-летию архивной службы Чувашской Республики 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чу-

вашской Республики 

март 

 

 дней открытых дверей в государственных архивах Чу-

вашской Республики 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Рес-

публики 

март 

 

 встреч с ветеранами архивного дела в государственных 

архивах Чувашской Республики 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Рес-

публики 

март 

 

 мероприятий, посвященных Дню архивов (по отдельному 

плану) 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Рес-

публики 

март 

 

 акции «День дарения» Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Рес-

публики 

март-апрель 

 

 презентации документальной выставки, приуроченной 

Году педагога и наставника в России и Году счастливого 

детства в Чувашии 

 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чу-

вашской Республики 

I квартал 
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 республиканской акции «Ночь в архиве» Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Рес-

публики 

19-20 апреля 

 

 презентации электронного сборника документов о педа-

гогической деятельности великого чувашского просвети-

теля И.Я. Яковлева (совместно с Государственным архи-

вом Ульяновской области) 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чу-

вашской Республики 

апрель 

 

 мероприятий XVI Чебоксарского международного кино-

фестиваля 

Сектор архивов, Чувашская 

государственная филармония 

26-31 мая 

 

 встреч с ветеранами войны в рамках празднования 78-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чу-

вашской Республики 

май 
 

 спартакиады среди государственных архивов Чувашской 

Республики и муниципальных архивов 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Рес-

публики 

июнь 
 

 республиканского конкурса «Лучший муниципальный 

архив» 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Рес-

публики 

I полугодие 
 

 мероприятий, посвященных Дню Государственного 

флага Российской Федерации 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Рес-

публики 

август 

 

 межрегиональной научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию архивной службы Чувашской 

Республики 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чу-

вашской Республики 

сентябрь 
 

 мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Рес-

публики 

сентябрь 
 

 презентации документальной экспозиции к 100-летию со 

дня рождения Кузьминой Веры Кузьминичны (1923-

2021) – актрисы Чувашского государственного ордена 

Трудового Красного Знамени академического драматиче-

ского театра им. К.В. Иванова, заслуженной артистки 

ЧАССР, РСФСР, народной артистки СССР, Почетного 

гражданина Чувашской Республики 

 

Сектор архивов, Государствен-

ный архив современной исто-

рии Чувашской Республики 

ноябрь 

 

 презентации электронного фотоальбома «Пионерское 

детство» 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чу-

вашской Республики 

декабрь 
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 мероприятий, посвященных Дню Конституции Россий-

ской Федерации 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Рес-

публики 

декабрь 

 

 республиканского конкурса научно-исследовательских и 

краеведческих работ «История в архивных документах» 

Сектор архивов 

II полугодие  

 

 семинаров-совещаний по вопросам состояния делопроиз-

водства и архивного дела в организациях – источниках 

комплектования государственных архивов Чувашской 

Республики 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Рес-

публики 

в течение года 

 

 дней муниципальных архивов в государственных архивах 

Чувашской Республики 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Рес-

публики 

в течение года 

 

 исторических часов, школьных уроков, тематических 

лекций, посвященных историческим событиям, памят-

ным датам региональной и отечественной истории 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Рес-

публики 

в течение года 

 

 выездных семинар-совещаний для организаций - источ-

ников комплектования муниципальных архивов 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Рес-

публики 

в течение года 

 

2. Участие: 

 
 

 в заседании Научно-методического совета архивных 

учреждений Приволжского федерального округа (г. Ка-

зань) 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Рес-

публики 

июнь 
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XIII. Работа с кадрами. Образование в сфере культуры и искусства.  

Поддержка детского и юношеского творчества. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

   

1. Организация и проведение: 

 

 

 отборочного республиканского тура XXII молодежных 

Дельфийских игр 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

январь-март 
 

 Международного конкурса детского рисунка на приз им. 

Э. Юрьева 

 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

январь-март 
 

 IV республиканского конкурса военно-патриотической 

песни и художественного слова «Живи, Россия!» 

 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль 
 

 VII всероссийской научно-практической конференции 

«Традиционные и инновационные технологии в препода-

вании предметов академического искусства» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль 

 

 XI международной научно-практической конференции 

«Культура и искусство: традиции и современность» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль 

 

 II всероссийского конкурса «Viva, Solfedgio!» 

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова  

февраль 

 

 XIV всероссийского творческого конкурса, посвящен-

ного основателю Чебоксарского художественного учи-

лища Ф.С. Быкову 

 

Чебоксарское художествен-

ное училище (техникум) 

февраль 

 

 VIII международного фестиваля-конкурса вокально-хо-

реографического, театрально-художественного и инстру-

ментального творчества детей и молодежи «Калейдоскоп 

талантов» 

 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль-март 

 

 VIII республиканского фестиваля творческих коллекти-

вов  «Наследники традиций» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

март 

 

 VIII всероссийской научно-практической конференции 

«Сохранение и развитие отечественной музыкальной 

культуры» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

март 

 

 X международной научно-практической конференции 

«Современное общество: актуальные проблемы и пер-

спективы развития в социокультурном пространстве» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

март 

 

 VII всероссийского конкурса по общему фортепиано 

«Нотная феерия» 

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова  

март 
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 республиканского отборочного тура всероссийского кон-

курса «Молодые дарования» 

 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

апрель 
 

 XXII всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Мир культуры – взгляд в будущее» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

апрель 
 

 VI международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы актерской профессии и режис-

суры театрализованных представлений и праздников» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

апрель 
 

 III международной научно-практической online-конфе-

ренции «Тăван сăмах – халăх хăвачĕ» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

апрель 
 

 XVII открытого межрегионального фестиваля-конкурса 

художественного творчества «Вдохновение» 

 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

апрель 
 

 I республиканского конкурса хореографических миниа-

тюр «Дебют»  

 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

апрель 

 

 IV всероссийского литературно-музыкального конкурса 

«Эвтерпа» 

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова  

апрель 
 

 XII республиканского открытого конкурса юных испол-

нителей на духовых инструментах «Звуки надежды» 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова  

апрель 
 

 VII всероссийского профориентационого смотра-кон-

курса музыкально-исполнительского мастерства выпуск-

ников дополнительного образования «Шаг в будущую 

профессию» 
 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова  

апрель 

 

 III межрегиональной олимпиады для школьников и сту-

дентов «Скульптура»  

Чебоксарское художествен-

ное училище (техникум) 

апрель 
 

 XVII всероссийского конкурса художественного слова 

им.  О. Ырзем 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

май 
 

 VII всероссийской очно-заочной научно-практической 

конференции «Современные тенденции музыкального и 

художественного образования: проблемы, технологии, 

перспективы» 
 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

июнь 

 

 всероссийской конференции с международным участием 

«Этническая культура в современном мире» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

июнь 
 

 X всероссийского конкурса-фестиваля профессиональ-

ного педагогического мастерства «Престиж» 

 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

сентябрь 
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 VIII межрегиональной детско-юношеской научно-прак-

тической конференции для молодых ученых, студентов и 

школьников «Культурное наследие XXI века» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

октябрь 

 

 III всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей 

эстрадно-джазового вокала «Голоса» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

октябрь 

 

 XVI регионального конкурса молодых исполнителей эст-

радной песни им.  Михаила Семенова «Асамат кĕперĕ» 

(«Радуга») 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

ноябрь 

 

 VIII международного фестиваля-конкурса хореографиче-

ского творчества детей и молодежи «Танцуй» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

ноябрь 

 

 VI всероссийского вокально-хорового фестиваля-кон-

курса «На волжских просторах» 

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова  

 ноябрь  

 

 VI всероссийского конкурса исполнителей на струнно-

щипковых инструментах им. О. Павловой 

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова  

ноябрь  

 

 IX всероссийского конкурса по академическому рисунку 

и живописи «Академический натюрморт» 

 

Чебоксарское художествен-

ное училище (техникум)  

ноябрь 

 

 XIII республиканского форума «Одарённые дети Чува-

шии» 

 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

декабрь 

 

 III всероссийского конкурса фортепианного искусства 

«ArtPiano» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

декабрь 

 

 межрегионального творческого конкурса декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов «Куль-

турное наследие. Традиции и современность» 

Чебоксарское художествен-

ное училище (техникум) 

IV квартал 
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XIV. Правовая и кадровая работа 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

   

1.  Мониторинг федерального и регионального законодатель-

ства, в том числе его правоприменение в сфере культуры 

 

Структурные подразделения 

Министерства 

в течение года 
  

2.  Правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов 

Чувашской Республики, в том числе представленных орга-

нами власти Чувашской Республики на согласование   

 

Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 
 

3.  Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 

правовых актов Чувашской Республики, разработанных 

Министерством  

Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 
 

4.  Нормотворческая работа  

 

Структурные подразделения 

Министерства 

в течение года 

 

5.  Претензионная и исковая работа Структурные подразделения 

Министерства 

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 (дирек-

торов подведомственных учреждений) 

Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 

 

8.  Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей 

руководителей учреждений, находящихся в ведении Мини-

стерства, 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 

законодательством о противодействии коррупции ( отно-

шении директоров подведомственных учреждений) 

Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 
 

11.  Формирование кадровой отчетности (в отношении дирек-

торов подведомственных учреждений) и отчетности по 

противодействию коррупции 

Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 
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12.  Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставленных руководителями подведомственных учрежде-

ний  

 

Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 

 

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

зательствах имущественного характера руководителей под-

ведомственных 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 реализации плана по противодействию коррупции на 

официальном сайте Министерства 

 

Сектор правового обеспечения 

отдела организационной ра-

боты 

в течение года 

 

15.  Осуществление ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права в подве-

домственных учреждениях 

 

Структурные подразделения 

Министерства 

в течение года 

 

16.  Обеспечение деятельности Общественного совета при 

Министерстве  

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года 

 

17.  Организация и проведение работы по антимонопольному 

комплаенсу  

 

Сектор правового обеспече-

ния отдела организационной 

работы 

в течение года 
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XV. Финансово-экономическая работа 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

   

1.  Финансирование подведомственных учреждений, меро-

приятий и программ, распределение объемов финансиро-

вания по организациям и мероприятиям 

 

Отдел планирования и финансов 

ежемесячно 

 

2.  Составление и представление информации о численно-

сти и заработной плате отдельных категории работников 

бюджетной сферы, повышение заработной платы кото-

рых предусмотрено указами Президента Российской Фе-

дерации, в Минкультуры России, Минфин Чувашии 

 

Отдел планирования и финансов 

ежемесячно 

 

3.  Составление и представление отчета о реализации госу-

дарственной программы Чувашской Республики «Разви-

тие культуры» на 2019-2035 годы» за 2022 год 

 

Отдел планирования и финансов 

совместно с отделами Мини-

стерства 

февраль 

 

4.  Представление статистической годовой и квартальной 

отчетности в Министерство культуры Российской Феде-

рации, финансовые и статистические органы Чувашской 

Республики  

 

Отдел планирования и финансов 

ежеквартально 

5.  Составление и представление в Министерство культуры 

России информации по формам федерального статисти-

ческого наблюдения № ЗП-культура «Сведения о числен-

ности и оплате труда работников сферы культуры по ка-

тегориям персонала», № ЗП-образование «Сведения о 

численности и оплате труда работников сферы образова-

ния по категориям персонала», № П-4 «Сведения о чис-

ленности и заработной плате работников»  

 

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.  Анализ исполнения консолидированного, республикан-

ского бюджетов Чувашской Республики, показателей госу-

дарственного заказа, плановых показателей работы архи-

вов, учреждений культуры, искусства и образования за 2022 

и 2023 годы 

 

Отдел планирования и финансов 

ежеквартально 

8.  Разработка и представление бюджетной заявки по от-

расли «Культура» и аппарату Министерства на 2024 год  

 

Отдел планирования и финансов 

III квартал 

 

9.  Распределение и представление в Министерство финан-

сов Чувашской Республики предельного объема бюджет-

ного финансирования по отрасли и аппарату Министер-

ства на 2023 год  

  

Отдел планирования и финансов 

III квартал 

 

10.  Составление и согласование плана с Министерством эко-

номического развития и имущественных отношений 

Отдел планирования и финансов 

ноябрь 
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Чувашской Республики плана проверок подведомствен-

ных учреждений на 2024 год 

 

11.  Проведение годовой инвентаризации имущества и фи-

нансовых обязательств 
 

Отдел планирования и финансов 

ноябрь-декабрь 

 

12.  Составление и представление в Министерство финансов 

Чувашской Республики утвержденной сводной росписи 

расходов по бюджетным средствам на 2024-2026 годы  

 

Отдел планирования и финансов 

IV квартал 

 

13.  Представление в Министерство финансов Чувашской 

Республики планов финансово-хозяйственной деятель-

ности на 2024-2026 годы с расшифровками и расчетами 

 

Отдел планирования и финансов 

IV квартал 

14.  Представление в Министерство финансов Чувашской 

Республики предложений по формированию кассового 

плана республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики на 2024 год с обоснованиями кассовых выплат по 

расходам 

 

Отдел планирования и финансов 

IV квартал 

15.  Формирование плана-графика закупок товаров, работ и 

услуг для государственных нужд, ввод данных в регио-

нальной информационной системе управление закуп-

ками Чувашской Республики 

 

Отдел планирования и финансов 

 декабрь  

 

16.  Ведение расчетов с поставщиками товарно-материаль-

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

никами Министерства по заработной плате и прочим вы-

платам. 

  

Отдел планирования и финансов 

в течение года  

 

17.  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  

 

18.  Ведение учета денежных средств, товарно-материальных 

ценностей и основных средств, в том числе по централи-

зованному снабжению 

 

 

Отдел планирования и финансов 

в течение года  

 

19.  Анализ и свод годового и квартальных бухгалтерских от-

четов совместно с казенным учреждением Чувашской 

Республики «Республиканский центр бухгалтерского 

учета» в Министерство финансов Чувашской Респуб-

лики 

 

Отдел планирования и финансов 

в течение года 

20.  Предоставление отчетов в Министерство экономиче-

ского развития и имущественных отношений Чувашской 

Республики, Контрольно-счетную палату Чувашской 

Республики, Министерство финансов Чувашской Рес-

публики 

 

Отдел планирования и финансов 

в течение года  
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XVI. Информационно-аналитическая деятельность. 

Средства массовой информации 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1. Издание: 

 

 

 государственного ежеквартального библиографического 

указателя «Летопись печати Чувашской Республики» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

в течение года  

 

 методических рекомендаций «Библиотечный коллайдер: 

игра в креатив» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I квартал 

 

 сборника рекомендательных списков «Движение для дости-

жения» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I квартал 

 

 комплекта открыток по продвижению чтения «#Книга круг-

лый год» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

I квартал 

 

 электронного информационно-аналитического сборника 

«Библиотечное обслуживание детей и молодежи в Цен-

трализованных библиотечных системах Чувашской Рес-

публики в 2022 году»  

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

I квартал 

 

 отчета АУ «Республиканский центр народного творчества 

«ДК тракторостроителей» «Клуб и народное творчество в 

2022 году» (из серии «Клуб и современность»)  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 справочника «Архивное дело Чувашской Республики в 

лицах» 

 

Сектор архивов, Государствен-

ный архив современной исто-

рии Чувашской Республики 

март 

 

 ежегодного доклада о деятельности государственных и 

муниципальных библиотек Чувашской Республики за 

2022 г. 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

II квартал 

 

 практического пособия в помощь библиотекарю «Ситуаци-

онные задачи» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

II квартал 

 

 методического пособия «Код нации – в мультипликации» Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

II квартал 

 

 сборника методических материалов «Домашняя библио-

тека» 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

III квартал 
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 сборника методических рекомендаций «Квиз в библиотеке» Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

III квартал 

 

 методического пособия «Школа вышивки в библиотеке» Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

III квартал 

 

 методических рекомендаций «Ведение документов, ре-

гламентирующих деятельность культурно-досуговых 

учреждений»  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III квартал 

 

 альманаха, посвященного 100-летию архивной службы 

Чувашской Республики 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чу-

вашской Республики 

сентябрь 

 

 дайджеста материалов научных чтений по противодействию 

фальсификации истории «Историческая правда» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

IV квартал 

 

 сборника методических материалов «ПРОФИ: продвигаем, 

развиваем, обучаем, формируем, информируем»  

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

IV квартал 

 

 календаря знаменательных и памятных дат «Ҫулталӑк 

кĕнеки = Календарь года – 2024» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

IV квартал 

 

 сборника чувашских пьес для любительских театров 

«Чаршав уҫăлсан…» («Когда открывается занавес…») 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 методического пособия для руководителей любительских 

певческих коллективов 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 методического пособия для руководителей хореографи-

ческих коллективов 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 методических указаний «Разработка и представление до-

кументов годовой отчетности культурно-досуговых учре-

ждений за 2023 г. (в том числе – по форме № 7-НК) и пла-

нирование деятельности на 2024 год»  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 научно-документального журнала «Исторический вест-

ник» 

Сектор архивов, Государствен-

ный исторический архив Чу-

вашской Республики 

декабрь 

 

2. Подготовка: 

 

 

 электронного журнала «Вести электронной библиотеки Чу-

вашской Республики» (выпуски 1-12) 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

в течение года  
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 выставок архивных документов, тематических стендов в 

государственных архивах Чувашской Республики 

Сектор архивов, государствен-

ные архивы Чувашской Рес-

публики 

в течение года 

 

 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 радио-и телепередач о работе государственных ар-

хивов 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 

 

 художественно-документального фильма об истории ар-

хивной службы Чувашской Республики 

Сектор архивов, Государствен-

ный архив современной исто-

рии Чувашской Республики 

март 

 

 виртуальной выставки «Архив печати (Книжная палата) Чу-

вашской Республики: страницы истории»  

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

II квартал 

 

 виртуальной выставки, посвященной 90-летию Чувашского 

государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

III квартал 

 

 электронной коллекции «Никольский Николай Васильевич» Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

IV квартал 

 

 информационного портала «Рекомендательная книжная 

полка» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

IV квартал 

 

 чувашского календаря фольклорных дат и праздников на 

2023 год 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 фольклорного онлайн архива РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 
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XVII. 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. Формирование программы проверок на основании разре-

шений на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия, выданного данным органом, а 

также на основании истечения сроков (завершения пери-

ода) проведения работ по сохранению объекта культур-

ного наследия, установленных охранными обязатель-

ствами собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия 

Отдел по охране объектов куль-

турного наследия     

в течение года 
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Приложение № 1 
 к плану работы Министерства 

на 2023 год 

 

Знаменательные, праздничные и памятные даты в 2023 году 

 

Дата  Наименования мероприятия 

 

   

21 января - 55 лет со дня рождения Нестеровой Ольги Сетнеровны (21.01.1968), дири-

жера, пианистки, заслуженной артистки Российской Федерации, заслуженного 

деятеля искусств Чувашской Республики  

 

27 января - 

 

105 лет со дня основания Чувашского государственного академического 

драматического театра им. К.В. Иванова (27.01.1918) 

 

3 февраля - 60 лет со дня рождения Елановой Марии Ивановны (03.02.1963), певицы, за-

служенной артистки Российской Федерации, народной артистки Чувашской 

Республики 

 

16 февраля - 65 лет со дня рождения Абрамовой Елизаветы Ариевны (16.02.1958), дирек-

тора Чувашского государственного театра кукол, заслуженного работника куль-

туры Чувашской Республики  

 

февраль  100 лет со дня организации Архивного дела Чувашской автономной области 

(1923) 

 

1 марта - 65 лет со дня рождения Савельевой Светланы Рюриковны (01.03.1958),  

актрисы, народной артистки Чувашской Республики   

 

5 марта - 80 лет со дня рождения Кукина Бориса Васильевича (05.03.1943), актера, 

народного артиста Чувашской Республики, члена Союза театральных деятелей 

России  

 

23 марта - 55 лет со дня рождения Меньшиковой Ирины Петровны (23.03.1968), дирек-

тора Чувашского национального музея, члена Российского комитета Междуна-

родного союза музеев, заслуженного работника культуры Чувашской Респуб-

лики  

 

25 марта - День работника культуры 

 

3 апреля - 90 лет со дня образования Чувашского государственного театра юного зри-

теля им. М. Сеспеля (03.04.1933) 

 

3 апреля - 60 лет со дня рождения Степанова Александра Ивановича (Пртта) 

(04.04.1963), актера, поэта, прозаика, драматурга, члена Союза писателей Рос-

сии, народного артиста Чувашской Республики 

 

25 апреля - День чувашского языка 

 

29 апреля - День государственных символов Чувашской Республики 

 

20 мая  - 85 лет со дня рождения Силова Анатолия Александровича (Александрова) 

(20.05.1938), художника-прикладника, живописца, народного художника Чу-

вашской Республики, академика Международной гуманитарной академии 
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«Европа-Азия» ЮНEСКО, член Союза художников СССР, почетного гражда-

нина Мариинско-Посадского района 

 

4 июня - 85 лет со дня рождения Гордеева Дениса Викторовича (04.06.1938), прозаика, 

поэта, члена Союза писателей СССР, народного писателя Чувашской Респуб-

лики, лауреата премии им. К. Турхана  

 

9 августа - 75 лет со дня рождения Кондратьева Михаила Григорьевича (09.08.1948), 

музыковеда, доктора искусствоведения, профессора, заслуженного деятеля ис-

кусств Чувашской Республики и Российской Федерации, члена Союза компози-

торов СССР, академика Национальной академии наук и искусств Чувашской 

Республики, академика Международной академии наук педагогического обра-

зования  

 

11 августа - 60 лет со дня рождения Христофорова Вячеслава Васильевича (11.08.1963), 

певца, народного артиста Чувашской Республики, заслуженного артиста Рес-

публики Татарстан 

 

12 августа - 65 лет со дня рождения Володиной Натальи Ивановны (12.08.1958), государ-

ственного деятеля, журналиста, заслуженного работника культуры Российской 

Федерации, заслуженного работника здравоохранения Чувашской Республики, 

члена Союза журналистов Российской Федерации, члена Союза фотохудожни-

ков Российской Федерации  

 

29 августа - 55 лет со дня рождения Былинкиной Ларисы Геннадьевны (29.08.1968),   

актрисы, народной артистки Чувашской Республики  

 

28 октября 

 

- День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

1 ноября - 75 лет со дня рождения Музыкантовой Валентины Ивановны (01.11.1948), 

актрисы театра и кино, народной артистки Чувашской Республики  

 

10 ноября - 70 лет со дня рождения Галкиной Елены Николаевны (10.11.1953), певицы, 

народной артистки Чувашской Республики  

 

26 ноября - День чувашской вышивки 

 

7 декабря - 85 лет со дня рождения Григорьевой Нины Ильиничны (07.12.1938), ак-

трисы, народной артистки Чувашской АССР и РСФСР, почетного гражданина 

Цивильского района 

 

18 декабря - 85 лет со дня рождения Егоровой Антонины Григорьевны (18.12.1938), ак-

трисы, народной артистки Чувашской Республики  

 

27 декабря - 85 лет со дня рождения Холопцевой Галины Анатольевны (27.12.1938), ак-

трисы, заслуженной артистки Чувашской АССР и Российской Федерации, 

народной артистки Чувашской Республики  
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Приложение № 2 
к плану работы Министерства 

на 2023 год 
 

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

на 2023 учебный год 

 

№ 
Наименование программ 

повышения квалификации  

Сроки 

обучения 

   

1.  Традиционные и современные технологии декоративно-прикладного 

творчества 

 

19-25 февраля  

 

2.  Проектирование библиотечных инноваций 16-19 февраля  

 

3.  Современные методики преподавания живописи, рисунка, компози-

ции при обучении декоративно-прикладному, изобразительному ис-

кусству в образовательных организациях сферы культуры и искусства 

 

13-26 марта  

 

4.  Организация деятельности педагога образовательного учреждения 

сферы культуры и искусства при обучении игре на фортепиано 

 

26-30 марта  

 

5.  Современные технологии возрождения, сохранения и трансляции 

культурного наследия, этносов, фольклора  

 

26-30 марта  

 

6.  Звукорежиссура в социально-культурной деятельности 19-22 апреля  

 

7.  Актуальные вопросы обучения игре на струнно-щипковых инструмен-

тах 

 

1-4 марта  

 

8.  Декоративно-прикладное искусство: традиции и современность 

 

5-9 апреля 

9.  Проектная деятельность в культурно-досуговом учреждении: новые 

технологии социально-культурного проектирования 

 

12-15 апреля 

 

10.  Национальная культура в современном мире 

 

17-20 мая  

11.  Технологии эффективного взаимодействия с посетителями с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

7-10 июня, 

18-21 октября 

12.  Менеджмент в современном культурно-досуговом учреждении 12-16 июня  

 

13.  Основные методические проблемы в работе педагога-хормейстера в 

образовательных учреждениях сферы культуры и искусства 

 

4-7 октября  

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

 

15.  Новые форматы и модели деятельности библиотеки 

 

8-11 ноября  

16.  Современное библиотечное обслуживание детей 15-17 ноября  

 

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

профессиональной переподготовки   

Сроки 

обучения 

   

18. Библиотечно-информационная деятельность, профиль «Менеджмент 

библиотечно-информационной деятельности» 

 

ноябрь 2022 г. – 

июнь 2023 г. 

19. Музыкальное искусство эстрады, профиль «Инструменты эстрадного 

оркестра» 

 

сентябрь 2022 г. – 

май 2023 г. 

20. 

 

Искусство народного пения, профиль «Сольное народное пение» 

 

сентябрь 2022 г. – 

май 2022 г. 

 

21. Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Фортепиано, ор-

кестровые духовые и ударные, оркестровые струнные инструменты» 

 

сентябрь 2022 г. – 

май 2023 г. 

22. Актерское искусство, профиль «Артист драматического театра и 

кино» 

 

май 2022 г. – 

 май 2023 г. 

23. Дирижирование, профиль «Дирижер хора. Хормейстер» 

 

октябрь 2022 г. – 

май 2023 г. 

 

24. Народная художественная культура, профиль «Литературное творче-

ство» 

октябрь 2022– 

май 2023 г. 
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