
УТВЕРЖДАЮ 

Министр культуры, по делам нацио-

нальностей и архивного дела Чуваш-

ской Республики  

___________________ К.Г. Яковлев 
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ПЛАН 

работы Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики на II квартал 2019 года 

 

I. Вопросы, вносимые на рассмотрение Кабинета Министров Чувашской Республики 

 

№ 

пп 

Наименование вопросов Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1.  Подготовка проектов правовых актов Чувашской Республики в 

соответствии с поручениями Главы Чувашской Республики, 

Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, во ис-

полнение федеральных законов, правовых актов Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, зако-

нов Чувашской Республики, правовых актов Главы Чувашской 

Республики, а также связанных с текущей работой Министерства 

 

Структурные подразделения 

Министерства совместно с 

отделом правового обеспече-

ния и кадровой работы 

в течение года 

 

III. Комиссии и Советы, проводимые Министерством культуры,  

по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

 

№ 

пп 

Наименование вопросов Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1.  Экспертно-проверочная комиссия (ЭПК) Министерства (по от-

дельному плану) 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

ежемесячно 

 

2.  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 

искусства, образования и 

народного творчества 

апрель 

 

 

 

 

 

3.  Конкурсная комиссия по подведению итогов республиканского 

конкурса на получение грантов Главы Чувашской Республики 

для реализации творческих проектов профессиональных кол-

лективов Чувашской Республики 

 

 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества 

май 
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4.  Межведомственная рабочая группа по координации работы по 

пресечению, предупреждению и профилактике нарушений фе-

дерального законодательства об охране объектов культурного 

наследия в отношении объектов культурного наследия, распо-

ложенных в Чувашской Республике 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия   

июнь 

5.  Экспертный совет в сфере профилактики терроризма в Чуваш-

ской Республике  

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений 

июнь 

 

6.  Рабочая группа по противодействию идеологии терроризма в 

Чувашской Республике 

 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений 

июнь 

 

7.  Совет по делам национальностей Чувашской Республики 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений 

июнь  

 

8.  Совет по взаимодействию с религиозными объединениями в 

Чувашской Республике 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений 

июнь  

 

9.  Геральдическая комиссия Чувашской Республики Сектор архивов 

по мере поступления  

заявлений 

 

V. Организационные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   
1. Реализация Соглашений, Договоров и Протоколов:  

 
 

 о взаимоотношениях и сотрудничестве между Минкультуры 
Чувашии, Госкомсвязи Чувашии и Государственным архивом 
электронной и кинодокументации Чувашской Республики от 15 
апреля 2009 г. 
 

Сектор архивов, Государ-
ственная киностудия «Чу-
вашкино» и архив электрон-
ной документации 

1 апреля  
 

 о сотрудничестве в области киновидеообслуживания населения 
между Минкультуры Чувашии, Государственным архивом 
электронной и кинодокументации Чувашской Республики и ад-
министрациями муниципальных образований 

Сектор архивов, Государ-
ственная киностудия «Чу-
вашкино» и архив электрон-
ной документации 

в течение года 
 

2. Организация и проведение мероприятий, посвященных: Отделы Министерства сов-
местно с подведомственны-
ми учреждениями 
 

 Году театра (по отдельному плану) в течение квартала 
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 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (по отдельному плану) 

 

в течение квартала 

 празднованию 90-летия со дня рождения дважды Героя Совет-

ского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева (по от-

дельному плану) 

 

в течение года 

 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 2019 году в соответствии с Указом Главы 
Чувашской Республики от 30 сентября 2017 г. № 104 
 

июнь 

 
VI. Поддержка и развитие профессионального искусства 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
 сроки исполнения 

   

1. Организация и проведение: 

 

 

 республиканского фестиваля самодеятельных театральных кол-

лективов «АВАНсцена» 

 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

январь-апрель 

 

 XXIII международного балетного фестиваля Чувашский государственный 

театр оперы и балета  

апрель 

 

 фестиваля спектаклей, созданных воспитанниками воскресных 

школ, «ВЕРИТЬ-ЛЮБИТЬ-ТВОРИТЬ» 

Чувашский государственный 

театр кукол 

апрель-июнь 

 

 международного фестиваля оперетты Чувашский государственный 

театр оперы и балета  

июнь 

 

2. Премьеры спектаклей и концертных программ: 

 

 

 спектакля «Ҫунат сараҫҫě ěмěтсем» В.Оринова Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

апрель 

 

 концертной программы «Симфоническая поэма «Влтава»  

(Б. Сметана) 

Чувашская государственная 

академическая симфониче-
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ская капелла 

апрель 

 

 концертной программы «Увертюра к опере «Сила судьбы» (Дж. 

Верди) 

Чувашская государственная 

академическая симфониче-

ская капелла 

апрель 

 

 концертной программы «Увертюра к опере  

«Лоэнгрин» (Р. Вагнер) 

Чувашская государственная 

академическая симфониче-

ская капелла 

апрель 

 

 концертной программы «Чебоксары – город мой родной» Чувашский государственный 

академический ансамбль пес-

ни и танца 

апрель-май 

 спектакля «Сурхури сăри» П. Осипова Чувашский государственный 

академический драматиче-

ский театр им. К.В. Иванова 

май 

 

 спектакля «Два старых краба с нежным панцирем» Р. Баэра Государственный русский 

драматический театр 

май 

 

 спектакля «Ах, лето» Е. Евграфова Чувашский государственный 

экспериментальный театр драмы 

май 

 

 оперетты «Веселая вдова» Ф. Легар 

 

Чувашский государственный 

театр оперы и балета  

июнь  

 

 спектакля «Отцы и дети» И. Тургенева Государственный русский 

драматический театр 

июнь 

 

 спектакля «Мойдодыр» К. Чуковского Чувашский государственный 

театр кукол 

июнь 

 

 спектакля «Шинель» Н. Гоголя Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

июнь 

 

3. Организация творческих вечеров, художественных выставок, 

посвященных юбилейным и памятным датам ведущих деятелей 

театрального, музыкального и изобразительного искусства, а 
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также учреждений культуры и искусства: 

 

 творческого вечера, посвященного 70-летию заслуженного ар-

тиста Российской Федерации, народного артиста Чувашской 

Республики В.В. Семенова 

Чувашский государственный 

академический драматиче-

ский театр им. К.В. Иванова 

апрель 

 

 творческого вечера, посвященного 80-летию народного артиста 

РСФСР Н.Д. Григорьева 

Чувашский государственный 

академический драматиче-

ский театр им. К.В. Иванова 

май 

 

 творческого вечера, посвященного 60-летию народной артистки 

Чувашской Республики Л.В. Родик 

Государственный русский 

драматический театр 

май 

 
 

VII. Сохранение культурного наследия 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и 

 сроки исполнения 

   

1. Формирование и представление заявок на участие в государ-

ственной программе «Развитие культуры и туризма (2013-2020 

годы)» на 2020 год 

 

Отдел строительства и охраны 

объектов культурного насле-

дия, Госцентр по охране объ-

ектов культурного наследия 

в течение квартала 

 

2. Организация и проведение межведомственной рабочей группы 

по пресечению и предупреждению нарушений в сфере охраны 

объектов культурного наследия, участие на окружных заседа-

ниях межведомственной рабочей группы 

 

Отдел строительства и охраны 

объектов культурного насле-

дия   

июнь 

3. Организация и проведение заседаний Научно-методического 

совета по вопросам сохранения объектов культурного наследия  

 

Отдел строительства и охраны 

объектов культурного насле-

дия  

по мере необходимости 

 

 

VIII. Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1. Организация и проведение круглых столов, мастер-классов, 

конференций, стажировок, совещаний и других обучающих ме-

роприятий: 

 

 

 республиканского семинара-практикума руководителей хоро-

вых коллективов «Проблемы современной художественной 

Республиканский центр 

народного творчества «ДК 
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интерпретации вокально-хоровых произведений» тракторостроителей» (далее - 

РЦНТ «ДК тракторостроите-

лей») 

апрель 

 

 республиканского семинара-практикума «Возрастные особен-

ности и выбор танцевального сюжета в постановке номера» 

РЦНТ «ДК тракторостроите-

лей») 

апрель 

 

 семинара-практикума руководителей чувашских коллективов 

народного творчества регионов России «Проблемы сохране-

ния традиционной культуры чувашей» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроите-

лей») 

апрель 

 

 республиканского семинара-практикума руководителей ку-

кольных театров «Театр из ничего» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроите-

лей») 

апрель 

 

 республиканского семинара «Предоставление КДУ услуг ин-

валидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья» 

РЦНТ «ДК тракторостроите-

лей») 

май 

 

2. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов и 

других культурно-досуговых мероприятий: 

 

 

 республиканского смотра коллективов художественного твор-

чества и любительских объединений КДУ республики на под-

тверждения звания «народный самодеятельный коллектив ху-

дожественного творчества» 

 

отдел профессионального ис-

кусства, образования и 

народного творчества сов-

местно с РЦНТ «ДК тракто-

ростроителей») 

апрель 

 

 межрегионального конкурса художественного слова имени 

народной артистки СССР Веры Кузьминой 

РЦНТ «ДК тракторостроите-

лей») 

апрель 

 

 отчетных концертов коллективов художественной самодея-

тельности Республиканского центра народного творчества «ДК 

тракторостроителей» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроите-

лей») 

апрель-май 

 

 отборочного тура в рамках Международного фестиваля военно-

патриотической песни «Наследники Победы» 

РЦНТ «ДК тракторостроите-

лей») 

май 

 

 праздничный концерт «Звенит Победой май цветущий», по-

свящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов 

 

РЦНТ «ДК тракторостроите-

лей») 

май 

 

 республиканского конкурса «Я – ведущий!» РЦНТ «ДК тракторостроите-

лей») 

май 
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 республиканского фестиваля любительских театров «Всегда те-

атр!» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроите-

лей») 

июнь 

 

 республиканского фестиваля-конкурса исполнителей хоровой 

музыки «Савнӑ Шупашкарӑм» («Любимые Чебоксары») 

 

РЦНТ «ДК тракторостроите-

лей») 

июнь 

 

 республиканского фестиваля хореографических коллективов 

«Анлӑ Атӑл хӗрринче» («На Волге широкой») 

 

РЦНТ «ДК тракторостроите-

лей») 

июнь 

 

 республиканского фестиваля фольклорных коллективов 

«Чӑваш ахах-мерченӗ» («Жемчужины Чувашии») 

РЦНТ «ДК тракторостроите-

лей») 

июнь 

 

 республиканского фестиваля ВИА, эстрадных студий, оркест-

ров духовых и народных инструментов «Звуки и краски столи-

цы» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроите-

лей») 

июнь 

 

 праздничного концерта «Танцы, песни, дружба – вот что детям 

нужно!», посвященного Дню защиты детей 

 

РЦНТ «ДК тракторостроите-

лей») 

июнь 

 

 XVII Всероссийского конкурса мастеров декоративно-

прикладного искусства «Русь мастеровая» 

 

отдел профессионального ис-

кусства, образования и 

народного творчества сов-

местно с РЦНТ «ДК тракто-

ростроителей») 

июнь 

 

 XXVII Всероссийского фестиваля народного творчества «Род-

ники России» 

 

отдел профессионального ис-

кусства, образования и 

народного творчества сов-

местно с РЦНТ «ДК тракто-

ростроителей») 

июнь 

 

 I Всероссийского детского открытого фольклорного фестиваля 

«Легенды. Сказки. Предания» 

   

отдел профессионального ис-

кусства, образования и 

народного творчества сов-

местно с РЦНТ «ДК тракто-

ростроителей») 

июнь 
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IX. Развитие библиотечного дела 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1. Организация и проведение: 

 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества сов-

местно с Национальной биб-

лиотекой Чувашской Рес-

публики  

 

 выездных зональных практико-ориентированных семинаров 

«Чтение в новом измерении» в рамках «Школы библиотечной 

инноватики» для специалистов библиотек республики, обслу-

живающих детей и юношество  

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

апрель 

 

 республиканского конкурса видеороликов «Чтим и помним» по 

мотивам книг, посвященных Великой Отечественной войне 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

апрель 

 

 республиканского фестиваля детского и юношеского творче-

ства «Прикосновение к мастерству» для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и здоровых детей (в рамках рес-

публиканской целевой программы «Культура Чувашии – детям») 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

апрель-июнь 

 республиканского конкурса литературного творчества молодых 

«Ҫĕнĕ ятсем уҫатпӑр» («Открываем новые имена»)  

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

апрель 

 

 республиканской молодежной волонтерской акции «Бессмерт-

ный книжный полк» (в рамках Всероссийской акции «Свеча 

памяти») 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

апрель-май 

 

 круглого стола, посвященного 250-летию выхода в свет «Сочи-

нений, принадлежащих грамматике чувашского языка» 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

апрель 

 

 Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь-

2019» 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики, Чу-

вашская республиканская 

специальная библиотека 

имени Л.Н. Толстого 

апрель 

 

 VIII республиканского конкурса на лучшую общедоступную 

муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века» 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

май 

 

 библиотечного кастинга творческих идей «И нравы, и язык, и Национальная библиотека 
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старина святая» Чувашской Республики  

май 

 

 республиканского конкурса видео-рекомендаций «Библиотека-

ри Чувашии предпоЧИТАЮТ» 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

май 

 

 республиканского конкурса творческих работ «Русские святые 

имена. Александр Невский» 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

май 

 

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 с 

государственными музеями: 

1.1. мероприятий, посвященных:  

 

 

 90-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, лет-

чика-космонавта СССР А.Г. Николаева 

Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

в течение года 

 

 550-летию со дня основания г. Чебоксары  Чувашский государственный 

художественный музей  

в течение года 

 

 подготовке и проведению Всероссийского творческого конкурса 
«Чебоксары: от прошлого к настоящему. 1469-2019» в рамках 
празднования 550-летия г. Чебоксары 

Чувашский государственный 

художественный музей 

в течение года 

 

 открытию ежегодной региональной «Вахты Памяти - 2019» Музей воинской славы 

апрель 

 

 Международному дню космонавтики Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

12 апреля 

 

 международной акции «Ночь музеев» Чувашский национальный музей 

май 

 

 Дню памяти Михаила Сеспеля Музей М. Сеспеля 

июнь 
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 Международному дню защиты детей Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

1 июня 

1.2. семинаров, конференций, круглых столов: 

 

 

 республиканского семинара музейных работников «Музей как 

центр сохранения культурного наследия» 

Чувашский национальный музей 

май 

 

 межрегиональной научно-практической конференции «Скульпту-

ра Чувашии в контексте развития пластического искусства По-

волжья» в рамках Республиканской выставки «Ксенофонтов и со-

временники», посвященной 80-летию Ю.И. Ксенофонтова  

 

Чувашский государственный 

художественный музей  

апрель  

 V Ивановских чтений Литературный музей им. К.В. 

Иванова 

май 

1.3. месячников: 

 

 

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

апрель 

 патриотического воспитания молодежи, посвященного Дню По-

беды 

Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

апрель-май 

 

 военно-патриотического воспитания «Победные дни России», по-

священного Дню Победы 

 

Музей воинской славы 

9 апреля-9 мая 

 в рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасно-

сти «Все меньше окружающей природы – все больше окружаю-

щей среды» 

 

Чувашский национальный музей 

15 апреля-5 июня 

1.4. стационарных выставочных проектов: 
 

 

 живописи и графики, посвященного 70-летию заслуженного ху-

дожника России, народного художника Чувашии А.П. Рыбкина 

Чувашский государственный 

художественный музей 

апрель 
 

 «Город юный, город древний» (к 550-летию со дня основания г. 

Чебоксары) 

Чувашский национальный музей 

апрель 

 

 «Разноцветный мир космоса» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

апрель 
 

 графических работ Н.А. Петрова-Эльми «Виды села Слакбаш» Литературный музей им. К.В. 

Иванова 

май 
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 батика и декоративно-прикладного искусства, посвященного 55-

летию со дня рождения почетного работника сферы образования 

России, члена Союза художников Чувашии И.Г. Наумовой 

 

Чувашский государственный 

художественный музей 

май 

 живописи, посвященного 70-летию В.В. Пономарева  Чувашский государственный 

художественный музей 

июнь  

1.5. передвижных выставочных проектов: 

 

 

 «Перед взором Шубашкар родной» Музей М. Сеспеля 

апрель 
 

 «Достижения Отечественной космонавтики» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

апрель 
 

 «Алексей Леонов: космонавт и художник» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

май 

 «Космические пейзажи» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

июнь 

 

1.6. обменных выставочных проектов: 

 

 

 «Свияжский изразец» (из фондов Государственного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-

град Свияжск») 

 

Чувашский национальный музей 

апрель 

2. Реализация: 

 

 

2.1. образовательных программ: 

 

 

 «Музей и дети» Чувашский национальный му-

зей, Мемориальный комплекс 

летчика-космонавта СССР 

А.Г. Николаева 

в течение года 

 

 студии семейного эстетического досуга «Азбука искусств»  Чувашский государственный 

художественный музей 

апрель-май 

 

 «Музейная среда» Чувашский государственный 

художественный музей 

апрель-май 
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 для учащихся детских художественных школ и школ искусств г. 

Чебоксары и Чувашской Республики «Цикл экскурсионных заня-

тий в Чувашской государственном художественном музее» 

 

Чувашский государственный 

художественный музей 

апрель-май 

 «Имена русского искусства»  Чувашский государственный 

художественный музей 

апрель-май  

 

 «Живые уроки»  

 

Чувашский государственный 

художественный музей 

апрель-май  

 

 для детей 2-5 лет «Музейный детский книжный клуб»  Чувашский государственный 

художественный музей 

апрель-июнь 

 

 для детских садов на основе абонемента «Здравствуй, музей»  

 

Чувашский государственный 

художественный музей 

апрель-июнь  

 

 

 для детских садов эстетической направленности на основе абоне-

мента «Встречи с искусством»  

Чувашский государственный 

художественный музей 

апрель- июнь 

 

 для школьников на основе абонемента «Четыре четверти»  Чувашский государственный 

художественный музей 

апрель-май  

 

 для школьников на основе абонемента «Классный»  Чувашский государственный 

художественный музей 

апрель-май 

 

 «Гагаринский урок» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

март-апрель 

 

 «Алексей Леонов – космонавт и художник» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

май 

2.2. проектов: 

 

 

 «Живые уроки» Чувашский национальный музей 

в течение квартала 

 

 «День музея в школе» Чувашский национальный музей 

в течение квартала  
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 «Литературные Чебоксары» Чувашский национальный музей 

в течение квартала  

 

3. «Точка сбора: ателье современного искусства – стартап Центра 

современного искусства Чувашского государственного художе-

ственного музея»  

Чувашский государственный 

художественный музей 

в течение квартала 

 

4. «Организация детской площадки «Космопорт» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

апрель-июнь 

 

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: 

 
 

 праздничного мероприятия, посвященного Дню чувашского 

языка и 171-летию со дня рождения великого чувашского 

просветителя И.Я. Яковлева 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений, РЦНТ «ДК 

тракторостроителей» (Дом 

Дружбы народов) 

апрель 

 

 международного молодежного фестиваля традиционной куль-
туры и искусства тюркского мира «URMAI-ZALIDA» 

 

Отдел этноконфессиональ-
ных отношений совместно с 
общественной организацией 
«Национально-культурная 
автономия татар Чувашской 
Республики» (по согласова-
нию) 

апрель 

 

 республиканского фестиваля национальных культур «Радуга 

дружбы» 

 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, РЦНТ «ДК трак-

торостроителей» 

апрель-июнь 

 

 дня славянской письменности и культуры  

 

Отдел этноконфессиональных 
отношений, Информационный 
туристский и культурный 
центр Чувашской Республики 

май 

 

 Дня чувашской поэзии, посвященного 129-летию со дня рож-

дения классика чувашской литературы К.В. Иванова 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений  

май 



 

 

14 

 

 республиканского фольклорного праздника мордовской куль-

туры «Чипайне» (Солнышко) 

Отдел этноконфессиональ-
ных отношений совместно с 
ОО «Мордовский культур-
ный центр» Чувашской Рес-
публики, РЦНТ «ДК тракто-
ростроителей» (Дом Дружбы 
народов) 

май 

 

 XIV республиканского православного фестиваля «Пасхальная 

радость» 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

Благотворительным Право-

славным Фондом «Рожде-

ство» (по согласованию) 

май 

 

 II Всероссийского фестиваля многонациональной поэзии Рос-

сии «Радуга над Волгой» 

 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, БУ «Националь-

ная библиотека Чувашской 

Республики 

май-июнь 

 межрегионального форума многонациональной молодежи  

 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, Чувашский госу-

дарственный институт культу-

ры и искусств 

июнь 

 

 всероссийского шествия «Парад дружбы народов России»  

в г. Чебоксары  

 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, РЦНТ «ДК трак-

торостроителей» 

июнь 

 

 VII Всечувашского праздника «Акатуй» 

 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, РЦНТ «ДК трак-

торостроителей» 

июнь 

 

 межрегионального фестиваля мордовского народного творче-

ства «Арта» 

Отдел этноконфессиональных 

отношений, Информационный 

туристский и культурный 

центр Чувашской Республики 

 июнь 

 летнего отдыха чувашских школьников из субъектов Россий-
ской Федерации и зарубежных стран на базе детского оздоро-
вительного лагеря Чувашской Республики 

 

Отдел этноконфессиональ-
ных отношений совместно с 
Минобразования Чувашии и 
МОО «Чувашский нацио-
нальный конгресс» (по со-
гласованию) 

июнь-июль 
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XII. Государственное регулирование архивного дела и развитие кинематографии 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

1. Организация и проведение: 

 
 

 недели космического кино «Покорители Вселенной», посвя-

щенной 90-летию со дня рождения А.Г. Николаева и 85-летию 

со дня рождения Ю.А. Гагарина 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

8-12 апреля 

 

 фестиваля экологического кино «Меридиан надежды» 

 
Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

15-19 апреля 

 

 акции «Ночь в архиве», посвященной Году театра в России Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

19 апреля 

 

 декады документальных фильмов «Великий подвиг великого 

народа», посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

22 апреля – 8 мая 

 

 презентации виртуальной выставки «Небо выбирает отваж-

ных» (к 100-летию со дня рождения А.В. Кочетова и к 74-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.) 

 

Сектор архивов, Государ-

ственный архив современной 

истории Чувашской Респуб-

лики 

25 апреля 

 

 тематического показа документального фильма «Элли Юрь-

ев», посвященного Дню Государственных символов Чуваш-

ской Республики 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

29 апреля 

 

 презентации историко-документальной выставки «Высший 

орган законодательной власти Чувашии по документам Госу-

дарственного исторического архива Чувашской Республики» 

 

Сектор архивов, Государ-

ственный исторический ар-

хив Чувашской Республики 

апрель 

 

 выездного обследования состояния архивного дела в му-

ниципальном архиве г. Новочебоксарск Чувашской Республи-

ки 

 

Сектор архивов, Государ-

ственный исторический ар-

хив Чувашской Республики 

апрель 
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 встреч с участниками войны и тружениками тыла в рамках 

празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг. 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

май 

 

 мероприятий XII Чебоксарского международного 

кинофестиваля и IV Всечувашского кинофестиваля «Асам» 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

20-24 мая 

 

 круглого стола «Национальное кино России: пути и 

перспективы развития» в рамках XII Чебоксарского 

международного кинофестиваля 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

22 мая 

 

 выездного обследования состояния архивного дела в му-

ниципальном архиве Порецкого района Чувашской 

Республики 

 

Сектор архивов, Государ-

ственный архив современной 

истории Чувашской Респуб-

лики 

май 

 

 фестиваля детских фильмов «Ура, у нас каникулы!», посвя-

щенного 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

3-28 июня 

 

 открытия Всероссийской акции «Фестиваль уличного кино» 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

11 июня 

 

 тематического показа документальных фильмов в рамках Дня 

памяти и скорби 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

21 июня 

 

 выездное обследование состояния архивного дела в 

муниципальном архиве Красночетайского района Чувашской 

Республики 

 

Сектор архивов, Государ-

ственный архив современной 

истории 

июнь 

 

 

 

 



 

 

17 

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:  

   

 X всероссийского творческого конкурса, посвященного осно-

вателю Чебоксарского художественного училища Ф.С. Быкову 

 

Чебоксарское художествен-

ное училище 

март-апрель 

 IV международного конкурса «Мир куклы» Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

март-апрель 

 

 всероссийского фестиваля-конкурса народных инструментов 

«Инструментальная палитра» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

апрель 
 

 XIII открытого республиканского фестиваля-конкурса худо-

жественного творчества сельской молодежи «Вдохновение» 

 

Чувашское республиканское 

училище культуры 

апрель 

 

 III всероссийского литературно-музыкального конкурса «Эв-

терпа» 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

апрель 
 

 VIII республиканского открытого конкурса юных исполните-

лей на духовых инструментах «Звуки надежды» 

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

апрель 
 

 III всероссийского профориентационного смотра-конкурса 

музыкально-исполнительского мастерства выпускников до-

полнительного образования «Шаг в будущую профессию» 

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

апрель 

 

 V межрегионального конкурса-фестиваля «День Победы» Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

май 
 

 XIII межрегионального конкурса художественного слова им. 

О. Ырзем 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

май 

 

 II международного конкурса «Читая Пушкина» Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

май-июнь 

 

 III межрегиональной очно-заочной научно-практической кон-

ференции «Современные тенденции музыкального и художе-

ственного образования: проблемы, технологии, перспективы» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

июнь 
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XIV. Развитие туризма  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

   

1. Организация и проведение: 

 

 

 семинара по направлениям развития внутреннего туризма для 

представителей районов и городов республики 

Информационный турист-
ский и культурный центр Чу-
вашской Республики 

апрель 
 

 межрегиональных турмаршрутов, подготовленных к государ-

ственному празднику Чувашской Республики - Дню Респуб-

лики» 

Информационный турист-
ский и культурный центр Чу-
вашской Республики 

июнь 
 

 пресс-туров по районам республики Сектор туристских проектов  
в течение квартала 

 

2. Участие делегации Чувашской Республики в Международной 

специализированной выставке туризма и спорта «KITS – 

2019» (г. Казань, выставочный центр «Казанская ярмарка») 

Сектор туризма, Информаци-
онный туристский и культур-
ный центр Чувашской Рес-
публики 

11-13 апреля 
 

3. Реализация инвестиционного проекта «Туристский кластер 

«Чувашия – сердце Волги» 

 

Сектор туризма 
в течение квартала 

4. Создание системы туристской навигации по Чувашской Рес-

публике 

Сектор туризма 
в течение года 

 

XVII. Информационно-аналитическая деятельность. 

Средства массовой информации 
  

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

   
1 Подготовка: 

 

 

 выставочных стендов, посвященных театрам Чувашии: 

«К 60-летию заслуженного артиста Чувашской Республики 

Дмитрия Фадейчева» 

«К 70-летию народного артиста Чувашии, заслуженного ар-

тиста России Владимира Семенова» 

 

Сектор архив, Государствен-

ная киностудия «Чувашки-

но» и архив электронной до-

кументации 

9 апреля, 

16 апреля 

 

 серии сборников документов «Чебоксары: документы и ма-

териалы XVI–XX вв.» (на основе архивных документов госу-

дарственных архивов Российской Федерации) 

Сектор архивов, Государ-

ственный исторический ар-

хив Чувашской Республики 

апрель 
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 книги-альбома «История чувашского края в уникальных ар-

хивных документах» на основе архивных документов госу-

дарственных архивов Российской Федерации (в рамках под-

готовки к празднованию 100-летия образования Чувашской 

автономной области) 

 

Сектор архивов, Государ-

ственный исторический ар-

хив Чувашской Республики 

апрель 

 

2 Проведение: 

 

 

 цикла мероприятий с демонстрациями электронных изданий 

о театрах Чувашии: «Народный артист», к 70-летию 

народного артиста СССР В.Н. Яковлева (в центральной 

библиотеке г. Новочебоксарска) 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

17 апреля 

 

 

 

XV. Информационно-аналитическая деятельность. 

Средства массовой информации 
  

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

   
1. Издание: 

 
 

 ежегодного доклада о деятельности государственных и му-
ниципальных библиотек Чувашской Республики за 2018 год 

Национальная библиотека 
Чувашской Республики 

июнь 
 

 сборника «Школа правовой культуры: цикл просветитель-
ских занятий» 

Национальная библиотека 
Чувашской Республики 

июнь 
 

2. Подготовка: 

 

 

 выставочных стендов, посвященных театрам Чувашии: 

«К 60-летию заслуженного артиста Чувашской Республики 

Дмитрия Фадейчева» 

«К 70-летию народного артиста Чувашии, заслуженного ар-

тиста России Владимира Семенова» 

 

Сектор архив, Государствен-

ная киностудия «Чувашки-

но» и архив электронной до-

кументации 

9 апреля, 

16 апреля 

 

 серии сборников документов «Чебоксары: документы и ма-

териалы XVI–XX вв.» (на основе архивных документов госу-

дарственных архивов Российской Федерации) 

Сектор архивов, Государ-

ственный исторический ар-

хив Чувашской Республики 

апрель 

 

 книги-альбома «История чувашского края в уникальных ар-

хивных документах» на основе архивных документов госу-

дарственных архивов Российской Федерации (в рамках под-

готовки к празднованию 100-летия образования Чувашской 

автономной области) 

Сектор архивов, Государ-

ственный исторический ар-

хив Чувашской Республики 

апрель 
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3.  Проведение цикла мероприятий с демонстрациями электрон-

ных изданий о театрах Чувашии: «Народный артист», к 70-

летию народного артиста СССР В.Н. Яковлева (в централь-

ной библиотеке г. Новочебоксарска) 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

17 апреля 

 

 

 XVI. Контрольно-надзорные мероприятия 

 
№ п/п Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1. Проведение плановой проверки в отношении бюджетного 

научного учреждения Чувашской Республики «Чувашский 

государственный институт гуманитарных наук» Министер-

ства образования и молодежной политики по соблюдению 

законодательства об архивном деле в Чувашской Республике 

  

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

16-17 апреля 

 

2. Проведение ведомственного контроля за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права, в подведомствен-

ных государственных учреждениях Чувашской Республики 

 

Отдел правового обеспече-

ния и кадровой работы 

в течение квартала 

 

3. Проведение ревизий и контрольных мероприятий в подве-

домственных учреждениях Министерства и участие в ком-

плексных проверках исполнения бюджетов муниципальных 

районов Чувашской Республики 

 

Сектор бухгалтерского учета 

и ревизий  

в течение квартала 

  

 

4. Проведение контроля за состоянием объектов культурного 

наследия и систематическому наблюдению (по отдельному 

плану) 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

май 

 

 


