
 

 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН 

 КУЛЬТУРА, НАЦИОНАЛЬНОÇСЕН ĚÇĚСЕН 

  ТАТА АРХИВ ĚÇĚН МИНИСТЕРСТВИ 

 

 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, 

ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И АРХИВНОГО  

ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

КОЛЛЕГИ  

ЙЫШĂНĂВĔ 

25.03.2019  1 № 
                               Шупашкар хули  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КОЛЛЕГИИ 

25.03.2019 № 1  
г. Чебоксары 

  

 

О деятельности Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики в 2018 году и задачах на 2019 год 

 

 

Заслушав и обсудив доклад министра культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики К.Г. Яковлева о деятельности Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в  

2018 году  и задачах на 2019 год, коллегия Министерства п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать работу Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики в 2018 г.  удовлетворительной. 

2. Министерству совместно с подведомственными учреждениями обеспечить 

выполнение: 

Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

празднования 100-летия образования Чувашской автономной области, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2013 г. № 74-р; 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»;  

Плана основных мероприятий по проведению в 2019 году в Чувашской 

Республике Года театра, утвержденного распоряжением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 22.08.2018 № 598-р; 

Плана работы Министерства на 2019 г., утвержденного постановлением коллегии 

Министерства от 20 декабря 2018 г. 

3. Руководителям подведомственных учреждений: 

принять необходимые меры по выполнению показателей государственных 

заданий на 2019 г., эффективному расходованию средств, выделяемых на оказание 

государственных услуг, и повышению качества условий оказываемых государственных 

услуг; 

активизировать работу по освоению целевых субсидий, выделенных из 

республиканского бюджета Чувашской Республики в 2018-2019 годах; 

не принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 г. численности  

работников учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении их 

дополнительными функциями; 

обеспечить эффективное и результативное использов ание бюджетных средств 

путем конкурентного способа закупок; 

4. Отделу планирования и финансов Министерства (Николаевой Е.И.): 

обеспечить ежеквартальный контроль за: 

достижением  учреждениями  культуры,  образовательными учреждениями сферы 
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 культуры целевых показателей роста заработной платы, установленных на 

2019 год;   

соблюдением подведомственными учреждениями установленных  

Министерством предельных размеров соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной 

заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера).   

5. Отделу профессионального искусства, образования и народного 

творчества Министерства (Ильиной И.И., Ефимовой О.В.): 

совместно: 

с Национальной библиотекой Чувашской Республики (Стариковой С.М.) 

организовать и провести на высоком профессиональном уровне Фестиваля 

национальной книги (апрель), XX Всероссийского научно-практического семинара 

«Проблемы краеведческой деятельности библиотек» (сентябрь), ХVIII Форума 

публичных библиотек России «Библиокараван–2019» (сентябрь); 

с Чувашской республиканской детско-юношеской библиотекой (Григорьевой 

Т.Р.) обеспечить проведение на высоком организационном уровне фестиваля 

современной детской литературы «Книгуру в Чувашии»; 

с Чувашским национальным музеем (Меньшиковой И.П.) обеспечить 

своевременное выполнение Плана основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования в 2019 г. в Чувашской Республике 85-летия со дня рождения Г.Н. Айги; 

с Мемориальным комплексом летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева 

(Тукмаковым А.Н.) обеспечить своевременное выполнение Плана основных 

мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2019 г. в Чувашской 

Республике 90-летия со дня рождения А.Г.Николаева; 

с руководителями концертных учреждений (Казаковым Н.Н., Якуповым А.Т., 

Квасовой Л.Н.) обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий по 

реализации в Чувашской Республике Концепции развития концертной деятельности в 

области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года, 

Концепции развития концертной деятельности в области академической музыки в 

Чувашской Республике на период до 2025 года; 

с Чувашским государственным театром оперы и балета (Клементьевым В.Л.) 

обеспечить подготовку и проведение с 5 по 14 апреля 2019 года Международного 

балетного фестиваля; 

сектору народного творчества отдела профессионального искусства, 

образования и народного творчества Министерства (Дмитриевой Т.А.): 

совместно с Республиканским центром народного творчества «Дворец культуры 

тракторостроителей» (Кузнецовым С.В.) обеспечить организацию и проведение: 

обучающих семинаров для специалистов муниципальных культурно-досуговых 

учреждений на постоянной основе; 

подтверждения звания «народный самодеятельный коллектив художественного 

творчества» в Чувашской Республике в течение года. 

6. Отделу правового обеспечения и кадровой работы Министерства 

(Алёшиной Г.М.): 

обеспечить выполнение Плана проведения проверок соблюдения 

подведомственными Минкультуры Чувашии государственными учреждениями 

Чувашской Республики трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права в 2019 году; 
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принимать меры по пресечению правонарушений, создающих условия 

для коррупции, и коррупционных правонарушений, в том числе в подведомственных 

учреждениях.  

7. Отделу строительства и охраны объектов культурного наследия 

Министерства (Тимофееву А.В.): 

продолжить работу по установлению границ территорий и зон охраны объектов 

культурного наследия; 

организовать работу по качественному, своевременному и эффективному 

использованию средств, выделяемых на ремонтные работы объектов культуры  и 

реставрацию объектов культурного наследия в рамках Плана основных мероприятий, 

связанных с  подготовкой и проведением празднования 100-летия образования 

Чувашской автономной области.  

8. Отделу этноконфессиональных отношений Министерства (Павлову К.Н.) 

обеспечить выполнение Плана мероприятий по реализации в 2014-2020 годах в 

Чувашской Республике Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

9. Сектору туристских проектов Министерства (Григорьевой С.Б.) 

организовать работу по проведению в 2019 г. конкурсов на стимулирование развития 

внутреннего и въездного туризма в Чувашии: «Лидеры туриндустрии Чувашской 

Республики» и регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в 

индустрии туризма». 

10. Сектору архивов Министерства (Малеевой Т.Н.): 

совместно с Государственным историческим архивом Чувашской Республики 

(Ертмаковой Г.В.) продолжить работу по созданию единого информационного 

пространства архивной службы Чувашской Республики; 

совместно с Информационным туристским и культурным центром Чувашской 

Республики (Матросовым М.Ю.) обеспечить подготовку и проведение с 20 по 24 мая 

2019 г. XII  Чебоксарского международного кинофестиваля. 

11. Руководителям театрально-концертных учреждений: 

обеспечить выполнение Плана гастрольно-концертной деятельности 

государственных театральных и концертных учреждений Чувашской Республики на 

2019 год; 

продолжить работу по проведению гастролей в регионах Российской Федерации, 

обменных гастролей с ведущими театральными коллективами субъектов Российской 

Федерации, участию в межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях 

и конкурсах; 

активизировать работу по проведению выездных мероприятий на территории 

муниципальных районов и городских округов, в том числе в отдаленных населенных 

пунктах Чувашской Республики; 

включать в репертуар классические произведения из школьной программы с 

обязательным их исполнением в дни школьных каникул; 

активизировать работу по участию в республиканском конкурсе по отбору 

творческих проектов профессиональных коллективов Чувашской Республики на 

получение грантов Главы Чувашской Республики для их реализации. 

12. Руководителям государственных образовательных учреждений культуры 

и искусства (Баскаковой Н.И., Якушину А.В., Белоус С.В., Ануфриеву В.Н.): 

усилить профориентационную работу с абитуриентами, выпускниками 

учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства; 
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обеспечить выполнение контрольных цифр приема граждан на обучение по 

специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 2019-2020 учебный год. 

13. Чувашскому государственному институту культуры и искусств 

(Баскаковой Н.И.) обеспечить выполнение Концепции развития бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Чувашской Республики «Чувашский 

государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики на 2016-2020 годы. 

14. Национальной библиотеке Чувашской Республики (Стариковой С.М.) 

обеспечить методическую поддержку создания модельных библиотек нового типа в 

контексте задач национального проекта «Культура». 

15. Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке 

(Григорьевой Т.Р.):  

провести семинар для библиотекарей по вопросам продвижения современной 

литературы для детей и молодежи;  

разработать методическое пособие «Как вырастить читающего ребенка» по 

психологии детского чтения для библиотечных специалистов муниципальных 

библиотек Чувашской Республики. 

16. Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Л.Н. 

Толстого (Васильевой Л.Н.) провести в октябре т.г. мероприятия, посвященные 

празднованию 60-летия со дня основания библиотеки. 

17. Руководителям государственных музеев: 

продолжить работу по проведению передвижных выставок в муниципальных 

образованиях Чувашской Республики, обменных выставок с ведущими музеями 

субъектов Российской Федерации, выставок федеральных музеев, участию в 

межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. 

18. Чувашскому национальному музею (Меньшиковой И.П.) обеспечить 

открытие экспозицию Домика В.И. Чапаева  к 9 мая 2019 г.,  в течение 2019 г.   

завершить реконструкцию Музея В.И. Чапаева. 

19. Чувашскому государственному художественному музею (Козлову Г.В.) 

обеспечить проведение в IV квартале 2019 г. презентацию проекта «Точка сбора: ателье 

современного искусства» на высоком организационном уровне. 

20. Мемориальному комплексу летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева 

(Тукмакову А.Н.) активизировать работу по организации и проведению в 

муниципальных образованиях просветительских мероприятий на базе передвижного 

музейного комплекса. 

21. Республиканскому центру народного творчества «Дворец культуры 

тракторостроителей» (Кузнецову С.В.) организовать на высоком уровне 

XXVII Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», 

XVII Всероссийский конкурс мастеров  декоративно-прикладного творчества «Русь 

мастеровая».  

22. Государственной киностудии «Чувашкино» и архиву электронной 

документации (Абдюшову А.Н.) продолжить работу по созданию просветительских 

тематических фильмов, посвященных памятным датам и выдающимся людям 

Чувашской Республики, в рамках реализации Плана основных мероприятий, связанных 

с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской 

автономной области, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
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Федерации от 28 января 2013 г. № 74-р. 

23. Рекомендовать: 

23.1 Главам администраций муниципальных районов и городских округов 

Чувашской Республики: 

обеспечить уровень заработной платы работников учреждений культуры в пределах 

установленных индикативных значений соотношения их средней заработной платы и 

средней заработной платы в Чувашской Республике; 

активно выдвигать учреждения дополнительного образования детей сферы 

культуры и искусства, их преподавателей и обучающихся для участия в 

общероссийских конкурсах «Лучшая детская школа искусств», «Лучший преподаватель 

детской школы искусств», «Молодые дарования России»; 

проводить целенаправленную работу по увеличению охвата детей 

дополнительным художественным образованием и доли детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях; 

активно проводить работу в государственной информационной системе 

мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций; 

активно привлекать к основным культурно-массовым мероприятиям 

представителей национально-культурных объединений и традиционных конфессий 

республики; 

совместно с администрациями сельских поселений и городских округов 

сформировать заявки на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» по номинации «Укрепление межнационального 

мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на 

муниципальном уровне». 

23.2 Главам администраций: 

Моргаушского, Порецкого, Урмарского, Чебоксарского, Шемуршинского, 

Яльчикского районов принять участие в конкурсах Фонда кино на модернизацию и 

оснащение цифровым кинооборудованием кинозалов; 

Аликовского, Вурнарского, Козловского, Комсомольского, Урмарского, 

Чебоксарского, Цивильского, Ядринского, Яльчикского районов рассмотреть вопрос о 

выделении дополнительных помещений под архивохранилища в связи загруженностью 

архивохранилищ муниципальных архивов на 100%. 

24. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей министра Чернову Е.Г. и Тимофеева А.В. по курируемым направлениям. 

 

 

 

Министр, 

председатель коллегии                                                                                        К.Г. Яковлев 
 

 
 


