
Выступление министра культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской Республики С.А. Каликовой о 

проведении новогодних мероприятий в учреждениях культуры 
Чувашской Республики. 

09.01.2023 г. 9.00 Дом Правительства 

1 слайд  

Здравствуйте, уважаемый Олег Алексеевич, коллеги. Хочу 
доложить о проведении новогодних и рождественских мероприятий в 
учреждениях культуры Чувашской Республики. 

 
2 слайд  
С 20 декабря и до конца новогодних праздников во всех 

государственных театрах Чувашской Республики состоялись 
новогодние представления для детей с показом спектаклей.  

В Чувашском государственном театре оперы и балета 
состоялись показы балета «Щелкунчик», музыкальных сказок 
«Снежная королева», «Хрустальный башмачок», «Двенадцать 
месяцев». Государственный русский драматический театр представил 
постановки «Самая новогодняя сказка» и «Сказка о потерянном 
снеге». 

 
3 слайд 
В Театре юного зрителя им. М. Сеспеля прошли спектакли 

«Двенадцать месяцев», «Белоснежка и семь гномов», «Морозко». В 
репертуар Чувашского государственного театра кукол в праздничные 
дни было включено 17 наименований спектаклей с новогодней 
интермедией. Также показы новогодних спектаклей состоялись в 
Чувашском государственном академическом драматическом театре 
им. К.В. Иванова и в Чувашском государственном экспериментальном 
театре драмы. 

 
4 слайд 
Чувашская государственная филармония представила 

интерактивную шоу-программу «Сказка! Елка! Новый год!». 
Новогодние программы подготовлены Чувашской государственной 
академической симфонической капеллой и Чувашским 
государственным академическим ансамблем песни и танца. 7 января 
в Театре оперы и балета состоялся Рождественский концерт. 

Всего государственными театрально-концертными 
учреждениями проведено около 300 представлений, которые 
посетило порядка 67,0 тыс. человек. 

 
 



 
5 слайд  
В праздничные дни работали все государственные музеи и 

библиотеки, где были организованы творческие мастер-классы, игры, 
выставки, интерактивные программы. 

 
6 слайд  
В  культурно-досуговых учреждениях Чувашской 

Республики состоялось более 1100 новогодних и рождественских 
мероприятий, участниками которых стали более 76,6 тыс. 
человек. Для жителей и гостей республики проведены 
театрализованные представления, балы-маскарады, мастер-классы, 
детские утренники. 

7 слайд 
 
В Республиканском центре народного творчества «ДК 

тракторостроителей» состоялись новогодние представления для 
детей «Новогоднее зазеркалье», праздничные шоу-спектакли прошли  
во Дворце культуры «Химик» г. Новочебоксарска. Дворцы культуры г. 
Чебоксары присоединились к Всероссийскому проекту «Новогодние 
окна». ДК «Салют» и «Ровесник» участвовали в федеральной акции 
«Ёлки России». 

8 слайд 
 
Во всех библиотеках проходила акция «Первый читатель 2023 

года», где посетителей ждали новогодние сюрпризы. С 5 января 
открылись рождественские чтения, викторины и посиделки, 
организованы мастерская чудес (Моргаушкий район); мастер-классы 
по изготовлению ангелочков для рождественской елки (г.Чебоксары, 
Республиканская детско-юношеская библиотека), мягких игрушек и 
различных поделок. 

Проходили квесты «Новогодние приключения» (Янтиковский 
район), «Новогодний каламбур» (Комсомольский район); 
интерактивная программа «Новогодние смешинки» (Республиканская 
детско-юношеская библиотека); мульт-парад «В гостях у Нового 
года» (Красночетайский район); шахматные игры и турниры; 
развлекательные программы на свежем воздухе. 

В Национальной библиотеке Чувашской Республики 4 января 
2023 года состоялся вечер памяти, посвященный общественному и 
государственному деятелю Льву Пантелеймоновичу Куракову. 
Участникам вечера был представлен фильм «Любовь – высшая 
созидательная сила», созданный кинорежиссером-документалистом 
Виктором Чугаровым. 

Активно начался 2023 год в библиотеках нового поколения 
республики. В первые дни нового года были организованы 



литературные вечера, сказочные игровые программы, литературные 
путешествия, мастер-классы, праздничные посиделки. 

В библиотеках Чебоксарского муниципального округа прошли 
рождественские чтения «Под светлым небом Рождества». Наиболее 
востребованными среди новогодних праздников были фольклорные 
праздники  «Сурхури» (Аликовский, Вурнарский, Ибрестнский, 
Чебоксарский, Шумерлинский районы).  

Также в библиотеках с детьми проводились беседы, 
предостерегающие и напоминающие о безопасности школьников 
во время зимних каникул. 

Всего  библиотеки в праздничные дни посетило 26 тысяч 
человек. 

Специально к Новому году и Рождеству музеи Чувашии 
подготовили популярные у посетителей зажигательные народные 
праздники и новогодние программы: «Рождественские посиделки», 
«Сурхури», «Зимние забавы», «Семейная мастерская», «Волшебные 
истории старинного дома»,  экспонировались выставки, посвященные 
новому году. 

Были востребованы мастер-классы, на которых посетители 
делали рождественские подарки.  Набирают популярность квесты, 
организованные на постоянных экспозициях музеев. Например, в 
Ядринском художественно-краеведческом музее был организован 
квест «В гостях у Снежной королевы». Также популярна у посетителей 
традиционная китайская чайная церемония, проводимая в музее 
«Бичурин и современность».В Галерее им. Ю.А. Зайцева Мариинско-
посадского района проводились творческие встречи с художниками 
Чувашской Республики. 

На новогодних каникулах государственные музеи Чувашии 
посетили 7095 человек, муниципальные музеи посетили свыше 1911 
человек. 

Добавлю, что в культурно-досуговых учреждениях республики 
также состоялись рождественские посиделки у новогодней елки, 
районные и городские фестивали и конкурсы с участием 
священнослужителей и воспитанников воскресных школ при храмах 
(фестиваль рождественской песни «Свет рождественской звезды» 
в Ядринском районе, конкурс детских творческих работ 
«Рождественское чудо» в Аликовском районе, рождественский 
фестиваль «Свет Рождества» в Янтиковском районе, 
православный рождественский фестиваль-праздник с участием 
священнослужителей и воспитанников воскресных школ «Свет 
Рождественской звезды» в Порецком районе, городской фестиваль 
«Рождественская звезда» при храмах в городе Шумерле и другие 
мероприятия). 

 
 



Слайд 9 
6-7 января 2023 года во всех 287 православных храмах 

Чувашской Республики прошли Рождественские богослужения (по 
данным Росгвардии - 158). По данным МВД по Чувашской Республике 
в них приняли участие более 10 тысяч человек. Охрану 
общественного порядка во время рождественского сочельника и 
праздничных богослужений обеспечивали около 500 сотрудников 
органов внутренних дел. Также были задействованы сотрудники 
Росгвардии, представители частных охранных организаций, участники 
общественных организаций правоохранительной направленности. 

Слайд 10 
На телеканале «Национальное телевидении Чувашии - Чăваш 

Ен» состоялась прямая трансляция Рождественского богослужения, 
которое совершил во Введенском кафедральном соборе г. Чебоксары 
глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский 
Савватий. 

Рождественское богослужение также транслировалось в 
социальной сети ВKонтакте в группе «Православная Чувашия».  

Слайды 11-12 
Также архиерейские рождественские богослужения были 

проведены в гг. Алатырь и Канаш. Их возглавили епископ Алатырский 
и Порецкий Феодор и епископ Канашский и Беловолжский Стефан. 

Слайды 13-15 
Кроме праздничных богослужений проведены другие церковно-

общественные мероприятия: 
традиционный фестиваль «Свет Рождественской звезды» в  

Доме культуры г. Ядрин; 
XII ежегодный городской фестиваль «Рождественская звезда» в 

ДК «Восход» г. Шумерля; 
Детский Рождественский концерт в воскресной школе собора 

князя Владимира г. Новочебоксарск; 
Рождественский бал во дворце культуры г. Алатырь; 
Епархиальный Рождественский фестиваль «Рождественская 

звезда» во дворце культуры города Канаш; 
конкурс «Рождественский вертеп» Чебоксарско-Чувашской 

епархии. 
С завершением рождественских выходных праздничные 

мероприятия не заканчиваются. Уже 11 января в Чувашской 
государственной филармонии состоится Республиканская 
Благотворительная Рождественская елка Чувашской митрополии.  

14 января в Чувашском государственном институте культуры и 
искусств будет проведен Республиканский фестиваль 
«Рождественская звезда». 

18 января будет дан старт ХIV Межрегиональному музыкальному 
духовно – нравственному форуму «Россия – Родина святая».  


