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I. Вопросы, вносимые на рассмотрение Кабинета Министров Чувашской Республики 

 

№ 

пп 

Наименование вопросов Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1.  О внесении изменений в постановление Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 216 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия совместно с отде-

лом правового обеспечения и 

кадровой работы 

I квартал 

 

2.  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 Республи-

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

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

 

№ 

пп 

Наименование вопросов Ответственные и  

сроки исполнения 

   
1.  О деятельности Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей и архивного дела Чувашской Республики в 2018 
году и задачах на 2019 год  
 

Отделы Министерства 
февраль 

2.  О деятельности муниципального бюджетного учреждения 

«Урмарский районный архив» Урмарского района Чуваш-

ской Республики  

 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики, МБУ «Урмар-

ский районный архив» Ур-

марского района Чувашской 

Республики (по согласова-

нию) 

июль 

 
3.  О подготовке зданий и сооружений подведомственных 

учреждений к эксплуатации в осенне-зимний период 

2019-2020 годов 

 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

сентябрь 

 
4.  Об утверждении Модельного стандарта деятельности обще-

доступных библиотек Чувашской Республики 

 

 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества, госу-

дарственные библиотеки  

октябрь 

 
5.  О формировании репертуарной политики в автономном 

учреждении Чувашской Республики «Чувашский государ-

ственный экспериментальный театр драмы» Министер-

ства культуры, по делам национальностей и архивного де-

ла Чувашской Республики 

 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества 

ноябрь 

6.  Об утверждении плана работы Министерства культуры, по 
делам национальностей и архивного дела Чувашской Респуб-
лики на 2020 год  

Отделы Министерства 
декабрь 
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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 отдельному плану) 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

ежемесячно 

 

2.  Конкурсная комиссия по конкурсному отбору лучших му-

ниципальных учреждений культуры, находящихся на тер-

риториях сельских поселений, и их работников 

 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества 

I  квартал 

 

3.  Республиканский конкурс по отбору проектов на получе-

ние грантов Главы Чувашской Республики для поддержки 

инновационных проектов в сфере культуры и искусства 

 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества 

I  квартал 

 

4.  Конкурсная комиссия по подведению итогов республи-

канского конкурса на получение грантов Главы Чуваш-

ской Республики для реализации творческих проектов 

профессиональных коллективов Чувашской Республики 

 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества 

II квартал 

5.  Конкурсная комиссия по проведению конкурса на распре-

деление контрольных цифр приема граждан на обучение 

по специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки за счет бюджетных ассигнований республи-

канского бюджета Чувашской Республики для организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионально-

го и высшего образования 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества 

II квартал 

 

 

 

 

 

 

6.  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 охраны объектов куль-

турного наследия   

один раз в квартал 

7.  Экспертный совет в сфере профилактики терроризма в 

Чувашской Республике  

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений 

один раз в полугодие 

 

8.  Рабочая группа по противодействию идеологии террориз-

ма в Чувашской Республике 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений 

один раз в полугодие 

 

9.  Заседание комиссии по мониторингу реализации феде-

ральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 

годы)» 

Сектор туристских проектов 

один раз в полугодие 
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10.  Комиссия при Главе Чувашской Республики по Государ-

ственной премии Чувашской Республики в области лите-

ратуры и искусства 

 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества 

в течение года 

 

11.  Конкурсная комиссия по отбору проектов национально-

культурных объединений и организаций, профессиональ-

ных, творческих объединений (союзов) и других обще-

ственных объединений при предоставлении субсидий за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики на реализацию отдельных мероприятий подпро-

грамм «Развитие культуры в Чувашской Республике» и 

«Укрепление единства российской нации и этнокультур-

ное развитие народов Чувашской Республики» государ-

ственной программы Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений, отдел про-

фессионального искусства, 

образования и народного 

творчества 

в течение года 

 

12.  Совет по делам национальностей Чувашской Республики 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений 

в течение года 

 

13.  Совет по взаимодействию с религиозными объединения-

ми в Чувашской Республике 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений 

в течение года 

 

14.  Комиссия по противодействию коррупции 

 

Отдел правового обеспечения 

и кадровой работы 

в течение года 

 

15.  Геральдическая комиссия Чувашской Республики Сектор архивов 

по мере поступления  

заявлений 

 

16.  Общественный совет при Министерстве (по отдельному 

плану) 

Отдел правового обеспечения 

и кадровой работы   

по мере необходимости 

 

 

17.  Научно-методический совет по культурному наследию 

Министерства культуры, по делам национальностей и ар-

хивного дела Чувашской Республики 

 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия  

по мере необходимости 

18.  Конкурсная комиссия Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

по проведению конкурса на замещение вакантной должно-

сти государственной гражданской службы Чувашской Рес-

публики в Министерстве культуры, по делам национально-

стей и архивного дела Чувашской Республики 

 

Отдел правового обеспечения 

и кадровой работы   

по мере необходимости 

 

19.  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-

Отдел правового обеспечения 

и кадровой работы   

по мере необходимости 
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ской Республики 

20.  Комиссия по соблюдению требований к служебному пове-

дению государственных гражданских служащих Чуваш-

ской Республики, замещающих должности государствен-

ной гражданской службы Чувашской Республики в Мини-

стерстве культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики, и урегулированию конфликта 

интересов 

 

Отдел правового обеспечения 

и кадровой работы   

по мере необходимости 

 

21.  Аттестационная комиссия Министерства культуры, по де-

лам национальностей и архивного дела Чувашской Респуб-

лики по вопросам аттестации государственных граждан-

ских служащих Чувашской Республики в Министерстве 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чу-

вашской Республики 

 

Отдел правового обеспечения 

и кадровой работы   

по мере необходимости 
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IV. Вопросы, выносимые на рассмотрение республиканских совещательных органов  

(советов, комиссии, рабочих групп) 

 

№ 

пп 

Наименование вопросов Ответственные и  

сроки исполнения 

   

1.  Координационный совет при Главе Чувашской Республи-

ки по патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации на 2019 год «О просветительских и культурно-

массовых мероприятиях по патриотическому воспитанию, 

проводимых в культурно-досуговых учреждениях и биб-

лиотеках Чувашской Республики» 

 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества 

I полугодие 

2.  Координационный совет при Главе Чувашской Республики 

по патриотическому воспитанию граждан Российской Фе-

дерации на 2019 год «О проведении мероприятий, посвя-

щенных дням воинской славы и памятным датам России» 

Отдел профессионального 

искусства, образования и 

народного творчества 

II полугодие 
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V. Организационные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

   
1. Реализация Соглашений, Договоров и Протоколов:  

 
 

 о взаимоотношениях и сотрудничестве между Минкульту-
ры 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  
 

 по информационному обмену между Отделением Пенси-
онного фонда Российской Федерации (государственным 
учреждением) по Чувашской Республике – Чувашии и 
Минкультуры Чувашии от 20 января 2010 г. 
 

Сектор архивов 
ежеквартально 

 о сотрудничестве в области киновидеообслуживания насе-
ления между Минкультуры Чувашии, Государственным 
архивом электронной и кинодокументации Чувашской 
Республики и администрациями муниципальных образо-
ваний 

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

в течение года 
 

 Прием государственной статистической отчетности госу-
дарственных и муниципальных учреждений культуры 

Отдел профессионального 
искусства, образования и 
народного творчества сов-
местно с Чувашским нацио-
нальным музеем 

I квартал 
 

 о предоставлении в 2019 году из федерального бюджета 
бюджету Чувашской Республики субсидий на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований между Кабинетом Министров Чувашской Респуб-
лики и Министерством культуры Российской Федерации 
 

Отдел народного творчества, 
музейного и библиотечного 
дела 

I-IV кварталы 
 

3.  Прием плановой и отчетной документации, паспортизация 
государственных и муниципальных архивов Чувашской 
Республики 
 

Сектор архивов 
I квартал 

 

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

 Году театра (по отдельному плану) 

 

в течение года 

 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

 

в течение года 

 празднованию 90-летия со дня рождения дважды Героя 

Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Нико-

лаева (по отдельному плану) 

 

в течение года 

 празднованию в Чувашской Республике 85-летия со дня 

рождения Г.Н. Айги 

  

в течение года 
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 Дню работника культуры в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 27 августа 2007 г.  № 111 
 

март 

 Дню чувашского языка (по отдельному плану) 
 

апрель 

 общероссийскому Дню библиотек в соответствии с Ука-
зом 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 
 

II квартал 
 

5. Организация размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства 

Отделы Министерства 
I-IV кварталы 

 
6. Подготовка и утверждение государственных заданий авто-

номным и бюджетным учреждениям на 2020 г. 
 

Отделы 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: 

 

 

 республиканского фестиваля самодеятельных теат-

ральных коллективов «АВАНсцена» 

 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

январь-апрель 

 

 фестиваля чувашской музыки Чувашский государственный 

театр оперы и балета  

февраль 

 

 XX республиканского конкурса театрального искус-

ства «Чĕнтĕрлĕ чаршав» («Узорчатый занавес») 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества, Чувашский 

государственный театр юного 

зрителя им. М. Сеспеля, Союз 

театральных деятелей Чуваш-

ской Республики 

март 

 

 XXIII международного балетного фестиваля Чувашский государственный 

театр оперы и балета  

апрель 

 

 международного фестиваля оперетты Чувашский государственный 

театр оперы и балета  

июнь 

 

 республиканского фестиваля под открытым небом 

«Летний сезон» 

 

театрально-концертные учре-

ждения  

июнь-август 

 

 международного фестиваля театров кукол «Карусель 

сказок» 

 

Чувашский государственный 

театр кукол 

август 

 

 V международного особенного фестиваля для особен-

ных зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно» 

 

Чувашский государственный 

театр кукол 

август 

 

 международной лаборатории детской национальной 

драматургии «От чистого истока в прекрасное далеко» 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

октябрь 

 

 фестиваля русской и зарубежной классики, посвящен-

ного Году театра в России 

 

Государственный русский 

драматический театр 

ноябрь 
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 XXIX международного оперного фестиваля им. 

М.Д. Михайлова 

Чувашский государственный 

театр оперы и балета  

ноябрь 

 

 всероссийского фестиваля национальных театров юно-

го зрителя «Атӑл юмахӗ» («Волжская сказка») 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

ноябрь 

 

 республиканского фестиваля «Здравствуй, театр!» 

 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

в течение года 

 

 социально-культурного проекта «Театральная неот-

ложка» 

 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

в течение года 

 

 фестиваля спектаклей, созданных воспитанниками 

воскресных школ, «ВЕРИТЬ-ЛЮБИТЬ-ТВОРИТЬ» 

Чувашский государственный 

театр кукол 

в течение года 

 

2. Премьеры спектаклей и концертных программ:  

 музыкальной сказки с оркестром «Бременские музы-

канты» 

 

Чувашская государственная 

академическая симфоническая 

капелла 

I квартал 

 

 спектакля «Амазонка» А. Пăртта Чувашский государственный 

академический драматический 

театр им. К.В. Иванова 

I квартал 

 

 концертной программы «Любовные недоразумения» 

 

Чувашская государственная 

филармония 

январь 

 

 спектакля «Самая старая сказка» А. Кружнова Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

март 

 

 спектакля «Учитель танцев» Лопе де Вега Государственный русский 

драматический театр 

март 

 

 спектакля «Юлнисем» В.Оринова Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

апрель 
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 спектакля «Как скоморохи масленицу спасали»  

В. Проворова 

Чувашский государственный 

экспериментальный театр дра-

мы 

март 

 

 спектакля «Мойдодыр» К. Чуковского Чувашский государственный 

театр кукол 

II квартал 

 

 спектакля «Сурхури сăри» П. Осипова Чувашский государственный 

академический драматический 

театр им. К.В. Иванова 

II квартал 

 

 концертной программы «Симфоническая поэма «Влта-

ва» (Б. Сметана) 

Чувашская государственная 

академическая симфоническая 

капелла 

апрель 

 

 концертной программы «Чебоксары – город мой род-

ной» 

Чувашский государственный 

академический ансамбль песни 

и танца 

апрель-май 

 

 спектакля «Отцы и дети» И. Тургенева Государственный русский 

драматический театр 

май 

 

 спектакля «Пять двадцать пять» Д. Привалова Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

май 

 

 концертной программы «Увертюра к опере «Сила 

судьбы» (Дж. Верди) 

Чувашская государственная 

академическая симфоническая 

капелла 

май 

 

 концертной программы «Увертюра к опере  

«Лоэнгрин» (Р. Вагнер) 

Чувашская государственная 

академическая симфоническая 

капелла 

май 

 

 спектакля «Ах, лето» Е. Евграфова Чувашский государственный 

экспериментальный театр драмы 

май 

 

 спектакля «Любовь на фоне чемоданов» Р. Баэра Государственный русский 

драматический театр 

июнь 

 

 оперетты «Веселая вдова» Ф. Легара 

 

Чувашский государственный 

театр оперы и балета  

июнь  
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 спектакля «Шинель» Н.Гоголя Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

июнь 

 

 спектакля «Доктор Айболит» К. Чуковского Чувашский государственный 

театр кукол 

июнь 

 

 спектакля «Робот, который все хотел знать»  

Г. Гаррисона 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

сентябрь 

 

 спектакля «Проделки Козы-дерезы» М. Супонина  Чувашский государственный 

театр кукол 

сентябрь 

 

 спектакля «Чайка» А. Чехова Чувашский государственный 

академический драматический 

театр им. К.В. Иванова 

III квартал 

 

 концертной программы «Достались песни нам в 

наследство» 

Чувашский государственный 

академический ансамбль песни 

и танца 

сентябрь-октябрь 

 

 спектакля «Пять вечеров» А. Володина Государственный русский 

драматический театр 

октябрь 

 

 оперы «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова Чувашский государственный 

театр оперы и балета  

ноябрь 

 

 спектакля «Волшебник изумрудного города»  

А. Волкова 

Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля 

декабрь 

 

 спектакля «Снежная королева» по Г.-Х. Андерсену  Чувашский государственный 

театр кукол 

декабрь 

 

 спектакля «Кĕтӳç» В. Николаева Чувашский государственный 

академический драматический 

театр им. К.В. Иванова 

IV квартал 

 

3. Организация творческих вечеров, художественных вы-

ставок, посвященных юбилейным и памятным датам 

ведущих деятелей театрального, музыкального и изоб-

разительного искусства, а также учреждений культуры 

и искусства: 
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 творческого вечера, посвященного 60-летию народного 

артиста Чувашской Республики В.В. Александрова 

Чувашский государственный 

академический драматический 

театр им. К.В. Иванова 

январь 

 концертной программы, посвященной 180-летию со 

дня рождения композитора М.П.  Мусоргского 

 

Чувашская государственная 

академическая симфоническая 

капелла 

II квартал 

 

 творческого вечера, посвященного 70-летию заслужен-

ного артиста Российской Федерации, народного арти-

ста Чувашской Республики В.В. Семенова 

Чувашский государственный 

академический драматический 

театр им. К.В. Иванова 

апрель 

 

 творческого вечера, посвященного 80-летию народного 

артиста РСФСР Н.Д. Григорьева 

Чувашский государственный 

академический драматический 

театр им. К.В. Иванова 

апрель 

 

 творческого вечера, посвященного 60-летию народной 

артистки Чувашской Республики Л.В. Родик 

Государственный русский 

драматический театр 

июнь 

 

  творческого вечера, посвященного 80-летию народного 

артиста СССР, лауреата Государственной премии Рос-

сийской Федерации В.Н. Яковлева 

Чувашский государственный 

академический драматический 

театр им. К.В. Иванова 

сентябрь 

 

 художественной выставки, посвященной 85-летию со 

дня основания Чебоксарского художественного учи-

лища 

Чебоксарское художественное 

училище  

сентябрь-октябрь 

 

 фестиваля музыки «Павловские дни», посвященного 

90-летию со дня основания Чебоксарского музыкаль-

ного училища им. Ф.П. Павлова 

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

ноябрь-декабрь 

 торжественного мероприятия, посвященного 95-летию 

со дня основания Чувашского государственного акаде-

мического ансамбля песни и танца 

 

Чувашский государственный 

академический ансамбль песни 

и танца 

 декабрь 
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VII. Сохранение культурного наследия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и 

 сроки исполнения 

   

1. 

 

 

 

 

Формирование и представление бюджетных заявок в 

Минкультуры России, Минэкономразвития Чувашии на 

реконструкцию, строительство объектов культуры на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

I квартал 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Формирование и представление заявок на участие в госу-

дарственной программе «Развитие культуры и туризма 

(2013-2020 годы)» на 2020 год 

 

 

 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия, Госцентр по 

охране объектов культурного 

наследия 

II квартал 

 

3. 

 

 

 

 

Проверка готовности республиканских театрально-

зрелищных учреждений к открытию театрально-

концертного сезона 2020-2021 гг. 

 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

III квартал 

 

4. 

 

 

 

 

Организация и проведение межведомственной рабочей 

группы по пресечению и предупреждению нарушений в 

сфере охраны объектов культурного наследия, участие на 

окружных заседаниях межведомственной рабочей группы 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

ежеквартально 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Проведение кустовых семинаров-совещаний по вопросам 

реализации законодательства об объектах культурного 

наследия 

 

 

 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия совместно с орга-

нами местного самоуправле-

ния 

один раз в полугодие 

 

6. 

 

 

 

 

Подготовка предложений по приведению нормативных 

правовых актов в соответствие с законодательством Рос-

сийской Федерации (при необходимости) 

 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

в течение года 

 

7. 

 

 

 

 

Организация мероприятий по ремонтно-

реставрационным работам на объектах культурного 

наследия, строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов культуры, контроль за ходом их работ 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

в течение года 

 

8. 

 

 

 

Оформление и выдача паспортов собственникам объектов 

культурного наследия 

 

 

Госцентр по охране объектов 

культурного наследия 

в течение года 

 

9. 

 

 

 

Согласование проектных документаций на проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия 

 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

в течение года  
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10. 

 

 

 

 

Выдача заданий и разрешений на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия 

 

 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

в течение года  

 

11. 

 

Оформление охранных обязательств собственников 

(пользователей) объектов культурного наследия 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия совместно с Гос-

центром по охране объектов 

культурного наследия 

в течение года 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

Организация работ по установлению предметов охраны и 

границ территории объектов культурного наследия 

 

 

 

 

 

 Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия, Госцентр по 

охране объектов культурного 

наследия 

в течение года 

 

13. 

 

 

 

 

Проведение контрольных мероприятий за соблюдением 

законодательства в сфере охраны объектов культурного 

наследия (по отдельному плану) 

 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

в течение года 

 

14. 

 

 

 

 

Проведение плановых проверок соблюдения условий 

охранных обязательств пользователями (собственниками) 

объектов культурного наследия регионального (респуб-

ликанского) значения (по отдельному плану) 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

в течение года 

 

15. 

 

 

 

 

Проведение контроля за состоянием объектов культурно-

го наследия и систематическому наблюдению (по отдель-

ному плану) 

 

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия 

в течение года 

 

16. Организация и проведение заседаний Научно-

методического совета по вопросам сохранения объектов 

культурного наследия  

 

Отдел строительства и охра-

ны объектов культурного 

наследия  

по мере необходимости 
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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-

классов, конференций, стажировок, совещаний и других 

обучающих мероприятий: 

 

 

 республиканского совещания «Итоги деятельности 

культурно-досуговых учреждений республики в 

истекшем году и задачи на 2019 год»  

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 республиканского семинара-практикума руководителей 

чувашских и русских драматических коллективов 

«Актерское мастерство и работа над техникой речи» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 семинара-практикума руководителей детских 

фольклорных коллективов «Сохранение и 

популяризация детского музыкального фольклора» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 республиканского семинара-практикума руководителей 

хоровых коллективов КДУ «Хоровые партитуры, аран-

жировки и инструментовки современной национальной 

музыки всех жанров: теория и практика переложения»  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 республиканского семинара-практикума руководителей 

хореографических коллективов «Особенности мужских 

и женских движений в постановке народного 

чувашского танца»  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 семинара-практикума для мастеров декоративно-

прикладного искусства по традиционному чувашскому 

ткачеству и плетению поясов 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 республиканского семинара «Предоставление КДУ 

услуг инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 республиканского семинара-практикума руководителей 

хоровых коллективов «Проблемы современной художе-

ственной интерпретации вокально-хоровых произведе-

ний»  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 республиканского семинара-практикума «Возрастные 

особенности и выбор танцевального сюжета в 

постановке номера»  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 семинара-практикума руководителей чувашских 

коллективов народного творчества регионов России 

«Проблемы сохранения традиционной культуры 

чувашей» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 
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 республиканского семинара-практикума руководителей 

кукольных театров «Театр из ничего» 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 

 республиканского семинара-практикума по разработке и 

представлению документов годовой отчетности «Учет, 

отчетность и перспективное планирование культурно-

досуговой деятельности КДУ» 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 семинара-практикума руководителей хореографических 

коллективов «Национальные танцы народов Поволжья» 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 семинара-практикума мастеров декоративно-

прикладного искусства по изготовлению национальной 

куклы 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 республиканского семинара-совещания руководителей 

творческих коллективов, удостоенных звание 

«народный». Итоги концертно-театрального сезона 

2018-2019 года и утверждение репертуарных планов на 

новый 2019-2020 сезон 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 расширенного заседания «Народные театральные 

коллективы – решения проблем для развития 

театрального искусства в Чувашской Республике» по 

итогам проведения Года театра   

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 семинара-практикума по обучению игре на 

традиционных чувашских музыкальных инструментах 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

в течение года 

 

 мастер-классов в рамках творческих лабораторий по 

вышивке, ткачеству, резьбе, гончарству, плетению, 

изготовлению национальных музыкальных 

инструментов  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

в течение года 

2. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, кон-

цертов и других культурно-досуговых мероприятий: 

 

 

 новогодних представлений 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

январь, декабрь 

 

 республиканского конкурса профессионального 

мастерства молодых работников культурно-досуговой 

деятельности и народного творчества «Лучший молодой 

культработник 2019 года» 

 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 праздничного концерта «Мы видим в вас героев слав-

ных!», посвященного Дню защитника Отечества 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

февраль 

 

 II Республиканского конкурса народного творчества 

«Атӑл ывӑлӗсен юрри-ташши» («Песни и танцы сынов 

Волги»)  

 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 



 18 

 праздничного концерта «Любимым, милым и родным», 

посвященного Международному Женскому дню 8 марта 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I квартал 

 

 республиканского смотра коллективов художественного 

творчества и любительских объединений КДУ респуб-

лики на подтверждения звания «народный самодеятель-

ный коллектив художественного творчества»  

отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I-II квартал 

 

 республиканского конкурса руководителей кружков и 

студий «В краю ста тысяч вышивок», посвященного 105-

летию со дня рождения Е.И. Ефремовой 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I-II квартал 

 

 республиканского фестиваля любительских театров 

«Всегда театр!»  

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I-II квартал 

 

 республиканского фестиваля-конкурса исполнителей хо-

ровой музыки «Савнӑ Шупашкарӑм» («Любимые Чебок-

сары») 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I-II квартал 

 

 республиканского фестиваля хореографических коллек-

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

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I-II квартал 

 

 республиканского фестиваля фольклорных коллективов 

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

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I-II квартал 

 

 республиканского фестиваля ВИА, эстрадных студий, 

оркестров духовых и народных инструментов «Звуки и 

краски столицы»  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

I-II квартал 

 

 отборочного тура в рамках Международного фестиваля 

военно-патриотической песни «Наследники Победы» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 праздничный концерт «Звенит Победой май цветущий», 

посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 годов 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 отчетных концертов коллективов художественной самодея-

тельности Республиканского центра народного творчества 

«ДК тракторостроителей»  

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 праздничного концерта «Танцы, песни, дружба – вот что 

детям нужно!», посвященного Дню защиты детей 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 XVII Всероссийского конкурса мастеров декоративно-

прикладного искусства «Русь мастеровая» 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 

 XXVII Всероссийского фестиваля народного творчества 

«Родники России» 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 
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 I Всероссийского детского открытого фольклорного 

фестиваля «Легенды. Сказки. Предания»   

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 

 республиканского конкурса «Я – ведущий!» РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II квартал 

 

 межрегионального конкурса художественного слова 

имени народной артистки СССР Веры Кузьминой 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

II-III квартал 

 концерта-открытия творческого сезона коллективов 

Дворца культуры тракторостроителей «А у нас во Двор-

це…» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей»  

III квартал 

 III республиканского фестиваля-конкурса народного 

твор-чества для лиц пожилого возраста и ветеранов 

«Ҫирӗп пирӗн ҫунатсем!» (Крепки наши крылья!), 

посвященного Дню пожилых 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

III-IV квартал 

 

 республиканского фестиваля-конкурса детских и 

юношеских хореографических коллективов «Осенняя 

магия танца!» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей»  

III-IV квартал 

 праздничного концерта «Я подарю улыбку маме», по-

священного Дню матери 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей»  

ноябрь 

 II республиканского фестиваля-конкурса для детей-

инвалидов «Хрустальная веточка»  

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

декабрь 

 

 республиканского конкурса национальной куклы и 

игрушки «Куклы своими руками» 

 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 фестиваля лауреатов республиканских конкурсов народ-

ного творчества «Фестиваль Фестивалей» 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 

 

 республиканского конкурса новогодних представлений 

«Новогодние фантазии» 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

РЦНТ «ДК тракторостроителей» 

IV квартал 
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IX. Развитие библиотечного дела 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и 

сроки исполнения 

   

1. Организация и проведение семинаров, совещаний и дру-

гих обучающих мероприятий: 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества совместно с 

государственными библиоте-

ками:  

 

 совещания руководителей государственных и муници-

пальных библиотек Чувашской Республики «Библиотеки 

Чувашии в цифровом обществе» 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

27 февраля 

 межведомственного семинара «Доступный мир библио-

тек» 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека име-

ни Л.Н. Толстого 

I квартал 

 

 выездных зональных практико-ориентированных семи-

наров «Чтение в новом измерении» в рамках «Школы 

библиотечной инноватики» для специалистов библиотек 

республики, обслуживающих детей и юношество 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

 I-II квартал 

 тифлотурне «Модель обслуживания людей с ограничен-

ными физическими возможностями в общедоступных 

библиотеках» (по особому плану) 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека име-

ни Л.Н. Толстого 

I-IV квартал 

 

 XVIII Форума публичных библиотек России «Библиока-

раван» 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики 

24-27 сентября 

 

 XX Всероссийского научно-практического семинара 

«Проблемы краеведческой деятельности библиотек» 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

24-27 сентября 

 

 республиканского обучающего семинара «Современные 

методы консервации документов» для специалистов 

библиотек, музеев, архивов Чувашской Республики 

 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики 

октябрь 

 межведомственного «круглого стола» «Воспитание пат-

риотизма, толерантности, нетерпимости к проявлению 

экстремизма у детей через книгу и библиотеку» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

IV квартал 

   

2. Организация и проведение фестивалей, конкурсов и дру-

гих культурно-просветительских мероприятий: 

 

 

 единого дня химических знаний в библиотеках респуб-

лики, посвященного Международному году Периодиче-

ской таблицы химических элементов и 185-летию со дня 

рождения Д.И. Менделеева 

 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

февраль 
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 республиканского конкурса видеороликов «Чтим и пом-

ним» по мотивам книг, посвященных Великой Отече-

ственной войне 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека  

I-II квартал 

 республиканского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Прикосновение к мастерству» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и здоровых де-

тей (в рамках республиканской целевой программы 

«Культура Чувашии – детям») 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека  

I-II квартал 

 республиканского конкурса «Самая читающая семья» Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

I-III квартал 

 

 юбилейных мероприятий в рамках открытого культурно-

просветительского проекта «Имя в истории Чувашии» (к 

100-летию М.Р. Федотова, 135-летию Т.М. Матвеева, 90-

летию Н.П. Петрова, 100-летию А.С. Канюковой, 180-

летию В.К. Магницкого, 125-летию С.В. Эльгера, 80-

летию Е.Н. Лисиной, 85-летию Г.Н. Айги, 100-летию 

В.С. Алендея, 120-летию М.К. Сеспеля, 190-летию Н.И. 

Золотницкого) 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

I-IV квартал 

 

 цикла мероприятий «Дорогами русских классиков», по-

священных творчеству русских писателей Д.А. Гранина, 

Н.В. Гоголя, В.М. Шукшина, А.А. Ахматовой 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

I-IV квартал 

 дней Национальной библиотеки Чувашской Республики 

в организациях и предприятиях 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

I-IV квартал 

 

 цикла радиопередач на ГТРК «Чувашия» «Мы вместе» Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

I-IV квартал 

 

 республиканской акции «Поиск. Призвание. Профессия»  Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

I-IV квартал 

 

 республиканской литературной акции среди  инвалидов 

по зрению «Прочитай сам – поделись с другом» 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека име-

ни Л.Н. Толстого 

I-IV квартал 

 

 республиканского конкурса чтецов стихотворений о те-

атре и актерах «Озаряет душу театр» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека   

II квартал 

 

 республиканского конкурса литературного творчества 

молодых «Ҫĕнĕ ятсем уҫатпӑр» («Открываем новые име-

на»)  

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

II квартал 

 

 республиканской молодежной волонтерской акции «Бес-

смертный книжный полк» (в рамках Всероссийской ак-

ции «Свеча памяти») 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

II квартал 
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 круглого стола, посвященного 250-летию выхода в свет 

«Сочинений, принадлежащих грамматике чувашского 

языка» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

апрель 

 

 Всероссийской социально-культурной акции «Библио-

ночь-2019» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики, Чуваш-

ская республиканская специ-

альная библиотека имени Л.Н. 

Толстого 

апрель 

 

 VIII республиканского конкурса на лучшую общедо-

ступную муниципальную библиотеку «Библиотека XXI 

века» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

май 

 

 библиотечного кастинга творческих идей «И нравы, и 

язык, и старина святая» 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

май 

 

 республиканского конкурса видео-рекомендаций «Биб-

лиотекари Чувашии предпоЧИТАЮТ» 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

май 

 

 республиканского конкурса творческих работ «Русские 

святые имена. Александр Невский» 

 

Национальная библиотека Чу-

вашской Республики 

май 

 

 международной акции «Мир читает Айги» Национальная библиотека Чу-

вашской Республики  

II-III квартал 

 

 республиканской литературной акции громкого чтения 

среди инвалидов по зрению «Творящее слово Геннадия 

Айги», посвященной 85-летию со дня рождения поэта 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека име-

ни Л.Н. Толстого 

III квартал 

 

 тифлотурне «Чувашская книга на Уральской земле» Чувашская республиканская 

специальная библиотека име-

ни Л.Н. Толстого 

III квартал 

 

 республиканской акции «День чтения вслух»  Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

IV квартал 

 

 акции-месячника «Белая трость: Шаг на встречу» Чувашская республиканская 

специальная библиотека име-

ни Л.Н. Толстого 

IV квартал 

 

 торжественного мероприятия, посвященного 60-летию со 

дня основания библиотеки «В кругу друзей» 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека име-

ни Л.Н. Толстого 

IV квартал 
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 республиканского фестиваля литературно-художествен-

ного творчества детей-инвалидов по зрению и их здоро-

вых сверстников «Окрыленные надеждой» 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека име-

ни Л.Н. Толстого 

IV квартал 

 

 IV межрегионального фестиваля-конкурса незрячих са-

модеятельных поэтов «Вдохновение» 

Чувашская республиканская 

специальная библиотека име-

ни Л.Н. Толстого 

IV квартал 

 

 акции «Мы живем в одном мире», посвященной Между-

народному Дню инвалидов  

Чувашская республиканская 

специальная библиотека име-

ни Л.Н. Толстого 

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 с 

государственными музеями: 

1.1. мероприятий, посвященных:   

 90-летию со дня рождения дважды Героя Советского Со-

юза, летчика-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 

 

 98-летию Чувашского национального музея Чувашский национальный музей 

12 февраля 

 

 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 

 

 Международному дню защиты детей Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

1 июня 

 

 135-летию Ю.А. Зайцева  Чувашский государственный 

художественный музей  

III квартал 

 

 Дню памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

3 июля 
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 80-летию со дня основания Чувашского государственного 

художественного музея 

Чувашский государственный 

художественный музей 

IV квартал  

 

 Дню российских кадет Чувашский национальный музей 

октябрь 

 

 Всемирной неделе космоса Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

4-10 октября 

 

 Всероссийской акции «Ночь искусств» Чувашский национальный музей 

ноябрь 

 

 47-летию со дня основания Шоршелского музея космо-

навтики 

Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

декабрь 

1.2. семинаров, конференций, круглых столов: 

 

 

 республиканского семинара музейных работников «Итоги 

работы музеев в 2018 году» 

Чувашский национальный музей 

I квартал 

 

 круглого стола, посвященного 75-летию снятия блокады 

Ленинграда 27 января 1944 г. 

Музей воинской славы 

январь  

 

 республиканского обучающего семинара для руководите-

лей отрядов юных космонавтов 

Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева совместно с Цен-

тром «ЮНИТЭКС» 

февраль 

 

 X Республиканской орнитологической научно-практической 

конференции школьников, посвященной Международно-

му дню птиц 

 

Чувашский национальный музей 

март  

 XII Молодежных Николаевских чтений Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева совместно с Цен-

тром «ЮНИТЭКС» 

март 

 

 республиканского семинара музейных работников «Му-

зей как центр сохранения культурного наследия» 

Чувашский национальный музей 

II квартал 

 

 межрегиональной научно-практической конференции 

«Скульптура Чувашии в контексте развития пластическо-

го искусства Поволжья» в рамках Республиканской вы-

ставки «Ксенофонтов и современники», посвященной 80-

летию Ю.И. Ксенофонтова  

 

Чувашский государственный 

художественный музей  

апрель  

 V Ивановских чтений Литературный музей им. К.В. 

Иванова 

май 
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 республиканского семинара музейных работников «Му-

зей и образование: горизонты сотрудничества» 

Чувашский национальный музей 

III квартал 

 

 круглого стола к 135-летию со дня рождения Ю.А. Зайцева  Чувашский государственный 

художественный музей 

сентябрь 

 

 республиканского семинара-практикума музейных работ-

ников «Учет предметов Музейного фонда Российской 

Федерации. Инвентаризация» 

 

Чувашский национальный музей 

IV квартал 

 XVIII Петровских чтений Чувашский национальный музей 

октябрь 

 

 республиканского семинара-совещания для руководите-

лей отрядов юных космонавтов  

Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева совместно с Цен-

тром «ЮНИТЭКС» 

октябрь 

1.3. месячников: 

 

 

 патриотического воспитания молодежи, посвященного 

Дню защитника Отечества 

Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

январь-февраль 

   

 военно-патриотического воспитания «Защитники Отече-

ства», посвященного Дню защитника Отечества  

Музей воинской славы 

23 января-23 февраля 

 

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

апрель 

 

 патриотического воспитания молодежи, посвященного 

Дню Победы 

Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

апрель-май 

 

 военно-патриотического воспитания «Победные дни Рос-

сии», посвященного Дню Победы 

 

Музей воинской славы 

9 апреля-9 мая 

 в рамках Общероссийских дней защиты от экологической 

опасности «Все меньше окружающей природы – все 

больше окружающей среды» 

 

Чувашский национальный музей 

15 апреля-5 июня 

1.4. стационарных выставочных проектов: 

 

 

 «Орбиты космические и земные Андрияна Николаева», 

посвященного 90-летию со дня рождения А.Г. Николаева  

Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

I-IV квартал 

 

 «Космическая азбука» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

I-IV квартал 
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 к 80-летию народного художника Чувашии Р.Ф. Терюка-

ловой 

Чувашский государственный 

художественный музей 

январь  

 

 изобразительного искусства «Театр в сюжетах и лицах» в 

рамка Года театра в России 

Чувашский государственный 

художественный музей 

февраль 

 

 «Афганистан. Еще раз про войну», посвященного 30-ой 

годовщине вывода советских войск из Афганистана 

Чувашский национальный музей 

февраль 

 

 театральных костюмов «Сценический образ. Детали» Чувашский национальный музей 

март 
 

 «Земные сувениры космонавта-3» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

март 
 

 скульптуры «Ксенофонтов и современники», посвящен-

ного 80-летию Ю.И. Ксенофонтова  

Чувашский государственный 

художественный музей 

март  
 

 живописи и графики, посвященного 70-летию заслужен-

ного художника России, народного художника Чувашии 

А.П. Рыбкина 

Чувашский государственный 

художественный музей 

апрель 
 

 «Город юный, город древний» (к 550-летию со дня осно-

вания 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 

 

 батика и декоративно-прикладного искусства, посвящен-

ного 55-летию со дня рождения почетного работника 

сферы образования России, члена Союза художников Чу-

вашии И.Г. Наумовой 

 

Чувашский государственный 

художественный музей 

май 

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

художественный музей 

июнь  
 

 изобразительного искусства и издательской деятельности, 

посвященного 60-летию заслуженного художника Чува-

шии Д.Ш. Гайнутдинова 

Чувашский государственный 

художественный музей 

июль 
 

 «Светлана Савицкая. Покорительница открытого космо-

са» 

Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

июль 
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 «Отмеченная зима», посвященного 85-летию Геннадия 

Айги 

Чувашский национальный музей 

август 

 

 «Космонавт № 5» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

август 

 

 посвященного 85-летию Г.Н. Айги  Чувашский государственный 

художественный музей 

август  

 

 посвященного 135-летию заслуженного художника Чува-

шии Ю.А. Зайцева  

Чувашский государственный 

художественный музей 

сентябрь 

 

 посвященного 90-летию со дня рождения Космонавта-3 

А.Г. Николаева  

Чувашский государственный 

художественный музей 

сентябрь  

 

 «Второй. Герман Титов» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

сентябрь 

 

 по итогам пленэра с Союзом чувашских художников 

«Осеннее настроение» 

Литературный музей им. К.В. 

Иванова 

октябрь 

 

 «Спутник над планетой» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

октябрь 

 

 Союза художников Чувашии «Художники – городу Че-

боксары», посвященного 550-летию г. Чебоксары 

Чувашский государственный 

художественный музей  

октябрь 

 

 посвященного 80-летию Чувашского государственного 

художественного музея и 550-летию г. Чебоксары 

Чувашский государственный 

художественный музей 

ноябрь  

 

 «Мать космонавта-3» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

ноябрь 

 

 «Елки» Чувашский национальный музей 

декабрь 

 

 космической филокартии «Новый год» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

декабрь 
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 живописи к 90-летию народного художника России Р.Ф. 

Федорова  

Чувашский государственный 

художественный музей 

декабрь  

1.5. передвижных выставочных проектов: 

 

 

 фотокопий с произведений народного художника Чува-

шии Э.М. Юрьева «Элли Юрьев – негасимый огонь твор-

чества» 

Чувашский государственный 

художественный музей 

в течение года 

 

 фотокопий с произведений первого чувашского профес-

сионального художника А.А. Кокеля «Первый среди рав-

ных» 

Чувашский государственный 

художественный музей 

в течение года 

 

 «Музей В.И. Чапаева» Чувашский национальный музей 

январь 

 

 «Юратнӑ ҫĕр» («Любимая земля») к 105-летию  

А.А. Эсхеля 

Литературный музей им. К.В. 

Иванова 

февраль 

 

 «Наука в космосе» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

февраль 
 

 «В.К. Магницкий – исследователь Чувашского края» (к 

180-летию В.К. Магницкого) 

Чувашский национальный музей 

март 
 

 «Исследователи чувашского края» Чувашский национальный музей 

март 

 

 «Разноцветье узоров кӗскӗ» Музей чувашской вышивки 

март 
 

 «Человек в открытом космосе» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

март 
 

 «Он сказал: «Поехали!» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

март 

 

 «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 
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 «Космические пейзажи» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

июнь 

 

 «Звездный Сокол» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

июль 
 

  «Обнимая небо», посвященного зарождению и развитию 

авиации в Чувашии 

Чувашский национальный музей 

август 

 

  «Ҫак ҫĕр ҫине эп килнӗ юратма» («С любовью по жиз-

ни») к 60-летию А. Юрату 

Литературный музей им. К.В. 

Иванова 

август 
 

  «Белка, Стрелка и другие» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

август 
 

 «И звезды мне как дом родной» (к 90-летию летчика-

космонавта А.Г. Николаева) 

Чувашский национальный музей 

сентябрь 
 

  «Чувашия космическая» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

сентябрь 

 

 «Спутник-1» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

октябрь 
 

 «Отважные и смелые» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

ноябрь 
 

 «Астрономия в цифрах» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

декабрь 

1.6. обменных выставочных проектов: 

 

 

 «900 дней мужества» к 75-летию снятия блокады Ленин-

града (из фондов Центрального музея Великой Отече-

ственной войны 1941-1945гг.) 

 

Музей воинской славы 

январь 

 «Политика и мода» (из фондов Государственного музея 

политической истории России») 

Чувашский национальный музей 

февраль 

 

 «Свияжский изразец» (из фондов Государственного исто-

рико-архитектурного и художественного музея-

заповедника «Остров-град Свияжск») 

Чувашский национальный музей 

апрель 
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 «Легендарный Калашников» (из фондов Музейно-

выставочного комплекса М.Т. Калашникова) 

 

Музей воинской славы 

сентябрь 

 «Птицы. Технология передвижения» (из фондов Государ-

ственного Дарвиновского музея) 

Чувашский национальный музей 

ноябрь 

 

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 искус-

ств»  

Чувашский государственный 

художественный музей 

I-II квартал 

 

 «Музейная среда» Чувашский государственный 

художественный музей 

I-II квартал 

 

 для учащихся детских художественных школ и школ ис-

кусств г. Чебоксары и Чувашской Республики «Цикл экс-

курсионных занятий в Чувашской государственном ху-

дожественном музее» 

 

Чувашский государственный 

художественный музей 

I-II квартал 

 «Имена русского искусства»  Чувашский государственный 

художественный музей 

I-II квартал 

 

 «Живые уроки»  

 

Чувашский государственный 

художественный музей 

I-II квартал 

 

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

художественный музей 

I-II квартал 

 

 для детских садов на основе абонемента «Здравствуй, му-

зей»  

 

Чувашский государственный 

художественный музей 

I-II квартал 

 

 для детских садов эстетической направленности на основе 

абонемента «Встречи с искусством»  

Чувашский государственный 

художественный музей 

I-II квартал 

 

 для школьников на основе абонемента «Четыре четверти»  Чувашский государственный 

художественный музей 

I-II квартал 

 

 для школьников на основе абонемента «Классный»  Чувашский государственный 

художественный музей 

I-II квартал 
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 «Профессия «Космонавт» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

февраль 

 

 «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 

 

 «Славный сын чувашской земли» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

сентябрь 

 

 «Начало космической эры» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

октябрь 

2.2. проектов: 

 

 

 «Живые уроки» Чувашский национальный музей 

в течение года 

 

 «День музея в школе» Чувашский национальный музей 

 

в течение года 

 

 «Литературные Чебоксары» Чувашский национальный музей 

в течение года 

 

 «Точка сбора: ателье современного искусства – стартап 

Центра современного искусства Чувашского государ-

ственного художественного музея»  

Чувашский государственный 

художественный музей 

в течение года 

 

 «Организация детской площадки «Космопорт» Мемориальный комплекс лет-

чика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

I-II квартал 

 

 «Жил-был город Че» Чувашский национальный музей 

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: 

 
 

 XХ Республиканской благотворительной Рождествен-

ской ёлки 

 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

Благотворительным Право-

славным Фондом «Рожде-

ство» (по согласованию) 
январь 

 

 круглых столов с участием национально-культурных 

объединений и молодежи, посвященных профилактике 

экстремизма 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений 

в течение года 

 

 XVII Республиканского фестиваля творческих коллек-

тивов воскресных школ Чувашской митрополии «Рож-

дественская звезда» 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

Благотворительным Право-

славным Фондом «Милости-

вая» (по согласованию) 

январь 
 

 межнационального праздника «Навруз» 

 

 

 

 

 

 

  

Отдел этноконфессиональных 

отношений совместно с обще-

ственной организацией «Уз-

бекский культурный центр 

Чувашской Республики» (по 

согласованию) 

март 

 

 митинга-концерта, посвященного Дню чувашского язы-

ка и 171-летию со дня рождения великого чувашского 

просветителя И.Я. Яковлева 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений, РЦНТ «ДК 

тракторостроителей» (Дом 

Дружбы народов) 

апрель 

 

 XX Всечувашского фестиваля-конкурса эстрадной песни 

«Кĕмĕл сасă» (Серебряный голос) 

 

 

 

 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

Межрегиональной обще-

ственной организацией «Чу-

вашский национальный кон-

гресс»  (по согласованию) 

апрель 

 

 Дня чувашской поэзии, посвященного 129-летию со дня 

рождения классика чувашской литературы К.В. Иванова 

 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений  

май 
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 X республиканского православного фестиваля «Пас-

хальная радость» 

Отдел этноконфессиональ-

ных отношений совместно с 

Благотворительным Право-

славным Фондом «Рожде-

ство» (по согласованию) 

апрель 

 

 республиканского фольклорного праздника мордовской 
культуры «Чипайне» (Солнышко) 

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

апрель 

 

 мероприятий, посвященных Дню славянской письмен-
ности и культуры 
 

Отдел этноконфессиональ-
ных отношений, РЦНТ «ДК 
тракторостроителей» (Дом 
Дружбы народов) 

апрель 
 

 XXVIII Межрегионального фестиваля мордовского  
народного творчества «Арта» 
 

Отдел этноконфессиональ-
ных отношений совместно с 
ОО «Мордовский культур-
ный центр» Чувашской Рес-
публики (по согласованию) 

июнь 
 

 VII Всечувашского праздника «Акатуй» 
 

Отдел этноконфессиональ-
ных отношений, РЦНТ «ДК 
тракторостроителей» (Дом 
Дружбы народов)  

июнь 
 

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

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

июнь 
 

 праздничного шествия «Парад дружбы народов Чувашии», 
 посвященного Дню России 
 

Отдел этноконфессиональ-
ных отношений, РЦНТ «ДК 
тракторостроителей» (Дом 
Дружбы народов) 

июнь 
 

 III Фестиваля художественного творчества националь-
ных культур народов Чувашии «Радуга дружбы» 
 

Отдел этноконфессиональ-
ных отношений, , РЦНТ «ДК 
тракторостроителей» (Дом 
Дружбы народов) 

II квартал 
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 межрегионального фестиваля мусульманского песнопе-
ния «Арт-Медхиа» 

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

август 
 

 XXI Всероссийского фестиваля русского народного 
творчества «Звучи, российская глубинка!» 
 

Отдел этноконфессиональ-
ных отношений совместно с 
общественной организацией 
«Центр русской культуры 
Чувашской Республики (по 
согласованию) 

август 
 

 межрегиональных образовательных чтений юных  
богословов 

Отдел этноконфессиональ-
ных отношений совместно с 
Благотворительным Право-
славным Фондом «Рожде-
ство» (по согласованию) 

I-IV квартал 
 

 летнего отдыха чувашских школьников из субъектов 
Российской Федерации и зарубежных стран на базе дет-
ского оздоровительного лагеря Чувашской Республики 

 

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

II-III кварталы  
 

 мероприятия, посвященного Дню памяти просветителя 
чувашского народа И.Я. Яковлева 

Отдел этноконфессиональ-
ных отношений, РЦНТ «ДК 
тракторостроителей» (Дом 
Дружбы народов) 

октябрь 
 

 мероприятия, посвященного 120-летию со дня рождения 
М. Сеспеля 

 

Отдел этноконфессиональ-
ных отношений, РЦНТ «ДК 
тракторостроителей» (Дом 
Дружбы народов) 

ноябрь 
 

 XIII республиканского конкурса «Чăваш пики» (Чуваш-
ская красавица) 

Отдел этноконфессиональных 
отношений совместно с Меж-
региональной общественной 
организацией «Чувашский 
национальный конгресс» (по 
согласованию) 

ноябрь 
 

 VI республиканского фестиваля национальных культур 
«Единая семья народов России» 

Отдел этноконфессиональ-
ных отношений совместно с 
национально-культурными 
объединениями, РЦНТ «ДК 
тракторостроителей» (Дом 
Дружбы народов)  

ноябрь 
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 мониторинга состояния межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в Чувашской Республике 
 

Отдел этноконфессиональ-
ных отношений  

I-IV кварталы 
 

 мероприятий, направленных на сохранение и развитие 
чувашской национальной культуры и традиций в субъ-
ектах Российской Федерации с компактным проживани-
ем Чувашского населения 

Отдел этноконфессиональных 
отношений совместно 
с чувашскими национально-
культурными объединениям в 
субъектах Российской Феде-
рации 

I-IV кварталы 
 

 мероприятий, посвященных Международному году язы-
ков коренных народов 

Отдел этноконфессиональ-
ных отношений  

в течение года 
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XII. Государственное регулирование архивного дела и развитие кинематографии 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  

сроки исполнения 

1. Организация и проведение: 

 
 

 фестиваля мультипликационных фильмов «Зимняя сказ-

ка» 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

14-25 января 

 

 киновечера, посвященного 115-летию со дня рождения 

А.П. Гайдара 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

22 января 

 

 тематического кинопоказа, посвященного 140-летию со 

дня рождения П. Бажова 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

25 января 

 

 тематического кинопоказа, посвященного 115-летию со 

дня рождения В. Чкалова 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

1 февраля 

 

 молодежной информационной площадки, посвященной 

30-летию вывода войск из Афганистана 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

15 февраля 

 

 фестиваля военно-патриотических фильмов «Служу 

Отечеству», посвященного 75-летию освобождения Ле-

нинграда от блокады немецко-фашистскими войсками 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

18-22 февраля 

 

 тематического показа фильмов, посвященного 5-ой го-

довщине присоединения Крыма и г. Севастополя к Рос-

сии 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

18 марта 

 

 фестиваля краеведческих фильмов «Люблю тебя, мой 

край родной!», посвященного 120-летию со дня рожде-

ния М. Сеспеля 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

18-22 марта 
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 мероприятий, посвященных Дню архивов (по отдельно-

му плану) 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

март 
 

 презентации историко-документальной выставки «Театр 

в главной роли»  

Сектор архивов, Государ-

ственный исторический ар-

хив Чувашской Республики 

I квартал 
 

 недели космического кино «Покорители Вселенной», 

посвященной 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 

22-26 апреля 
 

 декады документальных фильмов «Великий подвиг ве-

ликого 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 
 

 тематического показа документального фильма «Элли 

Юрьев», посвященного Дню государственных символов 

Чувашской Республики 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

29 апреля 
 

 презентации виртуальной выставки «Небо выбирает от-

важных» (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 

апрель 
 

 встреч с участниками войны и тружениками тыла в рам-

ках празднования 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

апрель-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 
 

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

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

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

3-28 июня 
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 творческого портрета, посвященного 115-летию со дня 

рождения артистки театра и кино Т. Пельтцер 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

20 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 

 

 презентации историко-документальной выставки 

«Высший орган законодательной власти Чувашии по 

документам Государственного исторического архива 

Чувашской Республики» 

 

Сектор архивов, Государ-

ственный исторический ар-

хив Чувашской Республики 

II квартал 

 IX Межрегиональных архивных чтений «Информацион-

ные ресурсы государственных архивов в изучении реги-

ональной истории» 

 

Сектор архивов, Государ-

ственный архив современной 

истории Чувашской Респуб-

лики 

август 

 

 мероприятий, посвященных Дню Государственного фла-

га России 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

22 августа 

 

 мероприятий, посвященных Всемирному Дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

4 сентября 

 

 премьеры документального фильма о летчике-

космонавте СССР, дважды Герое Советского Союза 

А.Г. Николаеве, посвященного 90-летию со дня его рож-

дения 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

5 сентября 

 

 республиканского конкурса научно-исследовательских и 

краеведческих работ «История в архивных документах»  

 

Сектор архивов 

сентябрь 

 

 презентации электронного перечня документов, приуро-

ченного к 550-летию г. Чебоксары 

 

Сектор архивов, Государ-

ственный архив современной 

истории Чувашской Респуб-

лики 

сентябрь 

 

 

 V сельского кинофестиваля, посвященного 90-летию со 

дня рождения летчика-космонавта СССР, дважды Героя 

Советского Союза А.Г. Николаева 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

21-25 октября 
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 встреч с ветеранами архивного дела в государственных 

архивах Чувашской Республики и муниципальных архи-

вах 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

октябрь 
 

 презентации виртуальной выставки «Театральная жизнь 

республики в документах Госархива современной исто-

рии Чувашской Республики», приуроченной к Году те-

атра в России 

 

Сектор архивов, Государ-

ственный архив современной 

истории Чувашской Респуб-

лики 

октябрь 
 

 семинара для руководителей муниципальных архивов по 

итогам участия специалистов Министерства и государ-

ственных архивов в работе Научно-методического сове-

та архивных учреждений Приволжского федерального 

округа (г. Уфа) 
 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

ноябрь 

 

 недели фильмов, посвященных 90-летию со дня рожде-

ния советского и российского актера, режиссера и сце-

нариста, народного артиста СССР. Ролана Быкова 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

ноябрь 
 

 39 Международного студенческого фестиваля Всерос-

сийского государственного института кинематографии 

имени С.А. Герасимова, посвященного 100-летию ин-

ститута 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

ноябрь 

 

 тематического показа документальных фильмов в рам-

ках Дня неизвестного солдата  

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

3 декабря 
 

 недели фильмов «Молодежь за здоровый образ жизни!» 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

9-13 декабря 
 

 презентации электронного фотоальбома «Драматург, ак-

тер, врач», посвященного 120-летию со дня рождения 

П.Н. Осипова 

 

Сектор архивов, Государ-

ственный исторический ар-

хив Чувашской Республики 

декабрь 
 

 мероприятий, посвященных Дню Конституции Россий-

ской Федерации  

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

декабрь 
 

 дней муниципальных архивов в государственных архи-

вах Чувашской Республики  

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

в течение года 
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 школьных уроков, тематических лекций, посвященных 

историческим событиям, памятным датам региональной 

и отечественной истории 

Сектор архивов, Государ-

ственный исторический ар-

хив Чувашской Республики  

в течение года 

 

 отраслевых семинаров-совещаний по вопросам делопро-

изводства и обеспечения сохранности документов в ор-

ганизациях-источниках комплектования государствен-

ных архивов 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

 

в течение года 

 

 выездных обследований состояния архивного дела в му-

ниципальных архивах Чувашской Республики 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

в течение года 

2. Участие: 

 
 

 во Всероссийской акции «Ночь в архиве» 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики  

апрель 

 

 во Всероссийской акции «Ночь кино» Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

август 

 

 в заседании Научно-методического совета архивных 

учреждений Приволжского федерального округа (г. Уфа) 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

25-26 сентября  

 

 во Всероссийской акции «Фестиваль уличного кино» 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

II-III квартал 

 

 в реализации проекта «Киномобиль едет в школу»  Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

в течение года  
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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:  

   

 IV республиканского социального проекта «Рождествен-

ское чудо» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

январь 

 

 I всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей 

джазовой и эстрадной музыки 

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

январь 

 

 отборочного республиканского тура молодежных Дель-

фийских игр 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

январь-февраль 

 

 международного конкурса детского рисунка на приз им. 

Э.М. Юрьева 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

январь-март 

 

 VI международной очно-заочной научно-практической 

конференции-фестиваля «Культура и искусство: тради-

ции и современность» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль 

 

 III всероссийской научно-практической конференции 

«Традиционные и инновационные технологии  в препо-

давании предметов академического искусства» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль 

 

 конференции «История и современность театрального 

искусства» 

Чувашское республиканское 

училище культуры 

февраль 

 

 II всероссийского вокально-литературного фестиваля-

конкурса им. Г. Воробьева «Песней порадуем друзей»  

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

февраль 

 

 всероссийского конкурса «VIVA, SOLFEDGIO!» 

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

февраль 

 

 IV всероссийского очно-заочного конкурса «Все краски 

жизни для тебя» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль-март 

 

 международного фестиваля-конкурса вокально-хореогра-

фического, театрально-художественного и инструмен-

тального творчества детей и молодежи «Калейдоскоп 

талантов» 

 

 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль-март 
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 XIV всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Мир культуры – взгляд в будущее» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

февраль-март 

 

 всероссийской научно-практической конференции  «Пе-

сенно-хоровое искусство как основа национально-

культурного самоопределения народа» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

март 

 

 V международной очно-заочной научно-практической 

конференции-фестиваля «Современное общество: про-

блемы, идеи, перспективы движения в социокультурном 

пространстве» 

 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

март 

 

 IV фестиваля творческих коллективов под руководством 

выпускников Чувашского республиканского училища 

культуры «Наследники традиций» 

 

Чувашское республиканское 

училище культуры 

март 

 XII всероссийского конкурса молодых исполнителей на 

духовых и ударных инструментах «Волшебная свирель» 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

март 

 

 III всероссийского конкурса по общему фортепиано 

«Нотная феерия» 

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

март 

 

 X всероссийского творческого конкурса, посвященного 

основателю Чебоксарского художественного училища 

Ф.С. Быкову 

 

Чебоксарское художествен-

ное училище 

март 

 IV международного конкурса «Мир куклы» Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

март-апрель 

 

 всероссийского фестиваля-конкурса народных инстру-

ментов «Инструментальная палитра» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

апрель 
 

 XIII открытого республиканского фестиваля-конкурса 

художественного творчества сельской молодежи «Вдох-

новение» 

 

Чувашское республиканское 

училище культуры 

апрель 

 III всероссийского литературно-музыкального конкурса 

«Эвтерпа» 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

апрель 
 

 VIII республиканского открытого конкурса юных ис-

полнителей на духовых инструментах «Звуки надежды» 

 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

апрель 
 

 V межрегионального конкурса-фестиваля «День Побе-

ды» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

май 
 

 XIII межрегионального конкурса художественного слова 

им. О. Ырзем 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

май 
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 II международного конкурса «Читая Пушкина» Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

май-июнь 

 

 III межрегиональной очно-заочной научно-практической 

конференции «Современные тенденции музыкального и 

художественного образования: проблемы, технологии, 

перспективы» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

июнь 

 

 V всероссийского конкурса-фестиваля профессиональ-

ного педагогического мастерства «Престиж» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

сентябрь-ноябрь 

 

 V всероссийской научно-практической конференции 

«Этническая культура в современном мире» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

октябрь 

 

 IV международного фестиваля-конкурса хореографиче-

ского творчества детей и молодежи «Танцуй» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

ноябрь 

 

 XII регионального конкурса молодых исполнителей эст-

радной песни им. М. Семенова 

 

Чувашское республиканское 

училище культуры 

ноябрь 

 

 IV межрегиональной научно-практической конференции 

«Стратегии взаимодействия образовательных учрежде-

ний и работодателей сферы культуры» 

 

Чувашское республиканское 

училище культуры 

ноябрь 

 

 IV всероссийского вокально-хорового фестиваля-

конкурса «На волжских просторах» 

Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова 

ноябрь 

 

 V межрегионального конкурса по академическому ри-

сунку и живописи «Академический натюрморт»  

Чебоксарское художествен-

ное училище 

ноябрь 

 

 VIII республиканского форума «Одарённые дети Чува-

шии» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

ноябрь-декабрь 

 

 IV всероссийской научно-практической конференции 

«Совершенствование профессиональной подготовки 

специалиста сферы культуры и искусства: проблемы и 

решения» 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

декабрь 
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XIV. Развитие туризма  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

   

1. Согласование с ГИБДД экскурсионных маршрутов по 

городу Чебоксары и районам республики на 2019 год 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

январь-февраль 

 

2. Формирование и ведение реестра объектов туристиче-

ской сферы Чувашской Республики 

Сектор туристских проектов, 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

январь 

 

3. Организация и проведение мероприятия, приурочен-

ного к Всемирному дню экскурсовода 21 февраля. 

Сектор туристских проектов, 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

февраль 

 

4. Участие делегации Чувашской Республики в Между-

народной туристской выставке «Интурмаркет – 2019» 

(г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо») 

Сектор туристских проектов, 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

март 

 

5. Участие делегации Чувашской Республики в XXIII 

Международной туристской выставке «MITT-2019» (г. 

Москва, ЦВК «Экспоцентр») 

Сектор туристских проектов, 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

13-15 марта 

 

6. Семинар по направлениям развития внутреннего ту-

ризма для представителей районов и городов респуб-

лики 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

апрель 

 

7. Участие делегации Чувашской Республики в Между-

народной специализированной выставке туризма и 

спорта «KITS – 2016» (г. Казань, выставочный центр 

«Казанская ярмарка») 

Сектор туристских проектов, 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

апрель 

 

8. Организация и проведение экскурсионных маршрутов 

для отдыхающих санаторно-курортных учреждений 

республики 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

май-июль 

 

9. Подготовка аудио-экскурсий по исторической части 

города Чебоксары на английском языке 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

август 
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10. Организация и проведение «Недели туризма», приуро-

ченной к празднованию Всемирного Дня туризма 

Сектор туристских проектов, 

Информационный туристский 

и культурный центр Чуваш-

ской Республики 

сентябрь 

 
11. Согласование и уточнение календаря туристских со-

бытий на 2019 г. 

Сектор туристских проектов, 
Информационный туристский 
и культурный центр Чуваш-
ской Республики 

октябрь 
 

12. Проведение семинара по направлениям развития внут-

реннего туризма для представителей районов и горо-

дов республики 

Информационный туристский 
и культурный центр Чуваш-
ской Республики 

ноябрь 
 

13. Организация и проведение предновогодних экскурси-

онных маршрутов 

Информационный туристский 
и культурный центр Чуваш-
ской Республики 

декабрь 
 

14. Организация пресс-туров по районам республики Сектор туристских проектов в 
течение года 

 
15. Реализация инвестиционного проекта «Туристский 

кластер «Чувашия – сердце Волги» 

Сектор туристских проектов в 
течение года 

 
16 Информационное наполнение интернет-портала о ту-

ристском потенциале Чувашской Республики 

 

Информационный туристский 
и культурный центр Чуваш-
ской Республики 

в течение года 
 

17 Информационное продвижение туристических ресур-
сов Чувашской Республики в электронных и печатных 
средствах массовой информации 

 

Информационный туристский 
и культурный центр Чуваш-
ской Республики 

в течение года 
 

18 Выпуск путеводителей, полиграфической продукции, 
направленной на повышение туристской и инвестици-
онной привлекательности Чувашской Республики 
(расписание движения транспорта, карты местности, 
правила поведения, режим работы туристских объек-
тов) 
 

Информационный туристский 
и культурный центр Чуваш-
ской Республики 

в течение года 
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XV. Правовая и кадровая работа 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

1. Мониторинг федерального и регионального законода-
тельства, в том числе его правоприменение в сфере 
культуры 
 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы  

в течение года 
  

2. Правовая экспертиза проектов нормативных правовых 
актов Чувашской Республики, в том числе представ-
ленных органами власти Чувашской Республики на со-
гласование   
 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы   

в течение года 
 

3. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 
правовых актов Чувашской Республики, разработан-
ных Министерством  

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы   

в течение года 
 

4. Нормотворческая работа  
 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы   

в течение года 
 

5. Претензионная и исковая работа Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы   

в течение года 
 

6.  Организация и проведение: 
конкурсов на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы Чувашской Респуб-
лики в Министерстве; 
аттестации, квалификационных экзаменов государст-
венных гражданских служащих Чувашской Республики 
в Министерстве; 
 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы  

в течение года 
  
 

7. Обеспечение формирования кадрового резерва Мини-
стерства и его эффективное использование 
 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы  

в течение года 
 

8. Организация дополнительного профессионального об-
разования государственных гражданских служащих 
Чувашской Республики в Министерстве 
 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы   

в течение года 
 

9. Обеспечение деятельности Комиссии Министерства по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Чувашской 
Республики в Министерстве и урегулированию кон-
фликта интересов  
 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы   

в течение года 
 

10. Обеспечение деятельности Комиссии по противодей-
ствию коррупции в Министерстве  
 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы   

в течение года 
 

11. Работа по подготовке и заключению служебных кон-
трактов, трудовых договоров, по подготовке проектов 
приказов Министерства по личному составу, ведению 
личных дел, трудовых книжек, личных карточек  

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы   

в течение года 
 
 

12. Проведение конкурсов на замещение вакантных должно-
стей руководителей учреждений, находящихся в ведении 
Министерства, и их аттестация 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы   

в течение года 
13. Организация и участие в проведении служебных про-

верок 
 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы   

в течение года 
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14. Организация и проведение проверок, предусмотренных 
законодательством о противодействии коррупции (про-
верки достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы, провер-
ки соблюдения государственными гражданскими  слу-
жащими установленных ограничений и запретов, а так-
же требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, проверки соблюдения гражда-
нами, замещавшими должности государственной граж-
данской службы, ограничений при заключении ими по-
сле увольнения с государственной службы трудового 
договора и (или) гражданско-правового договора) 
 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 

 

15. Формирование кадровой отчетности и отчетности по 
противодействию коррупции 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 
 

16. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленных государственными гражданскими 
служащими в Министерстве, руководителями подве-
домственных учреждений  
 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 

 

17. Размещение сведений о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера государ-
ственных гражданских служащих и членов их семей, 
руководителей подведомственных учреждений и чле-
нов их семей за отчетный период на официальном сай-
те Министерства 
 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы  

II квартал 

  

 

18. Работа по реализации в Министерстве Плана меропри-
ятий по противодействию коррупции, размещение ин-
формации о реализации плана по противодействию 
коррупции на официальном сайте Министерства 
 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы  

в течение года 

 

19. Осуществление ведомственного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права в 
подведомственных учреждениях 
 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 

 

20. Формирование электронной базы данных на государ-
ственных гражданских служащих 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 
 

21. Размещение информации о проведении конкурсов на 
замещение вакантной должности и для включения в 
кадровый резерв на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы «Феде-
ральный портал управленческих кадров» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
  

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 

 

22. Сбор сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых гражданин, претендующий на замеще-
ние должности гражданской службы, гражданский слу-
жащий размещали общедоступную информацию, а так-
же данные, позволяющие их идентифицировать 

Отдел правового обеспечения и 

кадровой работы   

в течение года 
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XVI. Финансово-экономическая и бухгалтерская работа 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

1.  Финансирование подведомственных учреждений, ме-

роприятий и программ, распределение объемов фи-

нансирования по организациям и мероприятиям 

 

Отдел планирования и финансов 

ежемесячно 

 

2.  Составление и представление информации о числен-

ности и заработной плате отдельных категории работ-

ников бюджетной сферы, повышение заработной пла-

ты которых предусмотрено указами Президента Рос-

сийской Федерации, в Минкультуры России, Минфин 

Чувашии 

 

Отдел планирования и финансов 

ежемесячно 

 

3.  Составление и представление отчета о реализации 

государственной программы Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы» за 

2018 год 

 

Отдел планирования и финансов 

совместно с отделами Мини-

стерства  

февраль 

 

4.  Составление и представление в Министерство финан-

сов Чувашской Республики прогноза помесячного по-

ступления доходов от приносящей доход деятельности 

в разрезе кодов бюджетной классификации 

 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий 

ежемесячно 

5.  Представление статистической годовой и квартальной 

отчетности в Министерство культуры Российской Фе-

дерации, финансовые и статистические органы Чу-

вашской Республики  

 

Отдел планирования и финансов 

ежеквартально 

6.  Составление и представление в Министерство культу-

ры России информации по формам федерального ста-

тистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о 

численности и оплате труда работников сферы куль-

туры по категориям персонала», № ЗП-образование 

«Сведения о численности и оплате труда работников 

сферы образования по категориям персонала», № П-4 

«Сведения о численности и заработной плате работни-

ков»  

 

Отдел планирования и финансов 

ежеквартально 

7.  Представление отчетов по выполнению показателей, 

установленных в «дорожных картах», в Минкультуры 

России, Минфин Чувашии 

 

Отдел планирования и финансов 

ежеквартально 

8.  Составление и представление в Министерство финан-

сов Чувашской Республики отчета о выполнении плана 

по сети, штатам и контингентам учреждений, финанси-

руемых из республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики за 2018 год  

 

Отдел планирования и финансов 

I квартал 

9.  Анализ исполнения консолидированного, республикан-

ского бюджетов Чувашской Республики, показателей   

государственного заказа, плановых показателей  работы 

архивов, учреждений культуры, искусства и образования 

за 2018 и 2019 годы 

Отдел планирования и финансов 

ежеквартально 
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10.  Составление и представление в Министерство финан-

сов Чувашской Республики свода по сети, штатам и 

контингентам учреждений, финансируемых из респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики, на 2019 

год 

 

Отдел планирования и финансов 

II квартал 

11.  Разработка и представление бюджетной заявки по от-

расли «Культура, кинематография» и аппарату Мини-

стерства на 2020 год  

 

Отдел планирования и финансов 

III квартал 

 

12.  Распределение и представление в Министерство фи-

нансов Чувашской Республики предельного объема 

бюджетного финансирования по отрасли и аппарату 

Министерства на 2020 год  

  

Отдел планирования и финансов 

III квартал 

 

13.  Составление и согласование плана с Министерством 

финансов Чувашской Республики ревизий подведом-

ственных учреждений на 2020 год 

 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

ноябрь 

 

14.  Проведение годовой инвентаризации имущества и фи-

нансовых обязательств 
 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

ноябрь-декабрь 

 

15.  Составление и представление в Министерство финан-

сов Чувашской Республики утвержденной сводной 

росписи расходов по бюджетным средствам на 2020 

год  

 

Отдел планирования и финансов 

IV квартал 

 

16.  Представление в Министерство финансов Чувашской 

Республики планов финансово-хозяйственной дея-

тельности на 2020 год с расшифровками и расчетами 

 

Отдел планирования и финансов 

IV квартал 

17.  Представление в Министерство финансов Чувашской 

Республики предложений по формированию кассового 

плана республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики на 2020 год с обоснованиями кассовых выплат по 

расходам 

 

Отдел планирования и финансов 

IV квартал 

18.  Согласование лимитов на поставку электрической, 
тепловой энергии, воды, газа для нужд подведом-
ственных учреждений на 2020 год 
 

Отдел планирования и финансов 
IV квартал 

 

19.  Формирование Учетной политики Министерства                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

IV квартал 

 

20.  Составление и представление в Министерство культуры 

России сведений о численности и заработной плате ра-

ботников учреждений культуры по видам деятельности 

 

Отдел планирования и финансов 

в течение года  

 

21.  Формирование объемов закупок товаров, работ и 

услуг для государственных нужд, ввод данных в ин-

формационную автоматизированную систему «Про-

гноз», составление отчетности  

 

Отдел планирования и финансов 

в течение года  
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22.  Ведение расчетов с поставщиками товарно-материаль-

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

ботниками Министерства по заработной плате и про-

чим выплатам. 

  

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

в течение года  

 

23.  Оказание методической помощи и консультаций под-

ведомственным учреждениям по финансовым и эко-

номическим вопросам, бухгалтерского учета и отчет-

ности 

 

Отдел планирования и финансов, 

сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

в течение года  

 

24.  Ведение учета денежных средств, товарно-материаль-

ных ценностей и основных средств, в том числе по 

централизованному снабжению 

 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

в течение года  

 

25.  Ведение расчетов с поставщиками товарно-материаль-

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

ботниками Министерства по заработной плате и про-

чим выплатам 

  

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

в течение года  

 

26.  Анализ и свод годового и квартальных бухгалтерских 

отчетов в Министерство финансов Чувашской Респуб-

лики 

 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

в течение года  

 

27.  Анализ исполнения сметы расходов государственной 

программы "Развитие культуры и туризма" на 2014-

2020 годы 

 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

в течение года  

 

28.  Предоставление отчетов в региональный орган Чу-

вашстата, Министерство экономического развития Чу-

вашской Республики, Контрольно-счетную палату Чу-

вашской Республики 

 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

в течение года  

 

29.  Представление отчетов в ИФНС России по  

г. Чебоксары, ГУ «Региональный фонд социального 

страхования по Чувашской Республике и Отделение 

Пенсионного фонда по Чувашской Республике» 

Сектор бухгалтерского учета и 

ревизий  

в течение года  
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XVII. Информационно-аналитическая деятельность. 

Средства массовой информации 
  

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

   
1. Издание: 

 
 

 альбома-путеводителя по городу Чебоксары «Город и 
горожане в изобразительном искусстве. Коллекция Чу-
вашского государственного художественного музея» 
 

Чувашский государственный 
художественный музей  

в течение года 

 государственного библиографического указателя «Ле-
топись печати Чувашской Республики». Выпуски 
4/2018; 1/2019; 2/2019; 3/2019 
 

Национальная библиотека 
Чувашской Республики 

I, II, III, IV кварталы 

 сценария литературно-музыкального вечера «Илемлӗ 
проза ӑсти» (к 125-летию со дня рождения С.В. Эльгера) 

Национальная библиотека 
Чувашской Республики 

I квартал 
 

 ежегодного доклада о деятельности государственных и 
муниципальных библиотек Чувашской Республики за 
2018 год 

Национальная библиотека 
Чувашской Республики 

II квартал 
 

 сборника «Школа правовой культуры: цикл просвети-
тельских занятий» 

Национальная библиотека 
Чувашской Республики 

II квартал 
 

 буклета «Орбиты космические и земные А.Г. Николае-
ва» 

Мемориальный комплекс 
летчика-космонавта СССР 
А.Г. Николаева 

август 
 

 информационно-просветительского сборника «Насле-
дие героев» 

Мемориальный комплекс 
летчика-космонавта СССР 
А.Г. Николаева 

сентябрь 
 

 методических рекомендаций «Детское чтение – про-
странство для творчества» 

Национальная библиотека 
Чувашской Республики 

III квартал 
 

 сборника научных исследований «Современная библио-
тека и читатель» 

Национальная библиотека 
Чувашской Республики  

III квартал 
 

 электронного издания «Геннадий Айги. Поэзия тиши-
ны» (к 85-летию со дня рождения Г.Н. Айги) 

Национальная библиотека 
Чувашской Республики 

III квартал 
 

 сборника документов «Чебоксары: документы и мате-
риалы XVI-XX вв.» (на основе архивных документов 
государственных архивов Российской Федерации) 
 

Сектор архивов, Государ-
ственный исторический ар-
хив Чувашской Республики  

III квартал  
 

 календаря знаменательных и памятных дат «Ҫулталӑк 
кӗнеки = Календарь года – 2020» 

Национальная библиотека 
Чувашской Республики 

IV квартал 
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 сборника методических рекомендаций «Строгий та-
лант» (к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина) 

Национальная библиотека 
Чувашской Республики 

IV квартал 
 

 сборника лучших произведений республиканского кон-

курса литературного творчества молодых авторов «От-

крываем новые имена»  

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

IV квартал 

2. Подготовка: 

 

 

 мультимедийного издания, посвященного 80-летию за-

служенной артистки Российской Федерации Г.А. Хо-

лопцевой  

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

I квартал 
 

 документального фильма о летчике-космонавте СССР, 

дважды Герое Советского Союза А.Г. Николаеве, по-

священного 90-летию со дня его рождения 

 

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

I-II квартал 
 

 электронного фотоальбома «Алатырский район в фото-

объективе» в рамках празднования Дня Республики  

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

II квартал 
 

 электронного мультимедийного издания, посвященного 

550-летию со дня основания г. Чебоксары  

Сектор архивов, Государ-

ственная киностудия «Чу-

вашкино» и архив электрон-

ной документации 

III квартал 

 

 электронного календаря знаменательных и памятных 

дат на 2020 г. по фондам государственных архивов Чу-

вашской Республики 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

III квартал 

 

 электронной коллекции по истории города Чебоксары 

(к 550-летию основания города) 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

III квартал 

 

 электронной коллекции «Государственная премия Чу-

вашской Республики в области литературы и искус-

ства» (к 25-летию со дня учреждения премии) 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

IV квартал 

 книги-альбома «История чувашского края в уникаль-

ных архивных документах» на основе архивных доку-

ментов государственных архивов Российской Федера-

ции  

Сектор архивов, Государ-

ственный исторический ар-

хив Чувашской Республики 

в течение года 

 

 электронных изданий, электронных публикаций, интер-

нет-страниц на основе архивных документов в государ-

ственных архивах Чувашской Республики  

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

в течение года 
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 цикла тематических статей для публикации в средствах 

массовой информации 

 

Сектор архивов, государ-

ственные архивы Чувашской 

Республики 

в течение года 

 
 цикла радио- и телепередач о работе государственных 

архивов Чувашской Республики  
Сектор архивов, государ-
ственные архивы Чувашской 
Республики 

в течение года 
 

 «Галереи портретов» деятелей культуры и искусства 
Чувашии  

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

в течение года 
 

 документальных фильмов из цикла «Люди-легенды»  Сектор архивов, Государ-
ственная киностудия «Чу-
вашкино» и архив электрон-
ной документации 

в течение года 
 

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

в течение года 
 

3. Поддержка и обеспечение функционирования темати-
ческих интернет-порталов: 
«Культурное наследие Чувашии»; 
«Архивы Чувашии»; 
Национальный туристский портал «Russia.Travel»; 
Медиа-проект «Национальный акцент»; 
Медиа-проект «Национальный календарь событий»; 
Портал культурного наследия «Культура.рф» 
 

Отделы Министерства, под-
ведомственные учреждения  

I-IV кварталы 
 

4. Подготовка информационных материалов о событиях 
культурной жизни Чувашии и размещение на сайтах 
Минкультуры Чувашии и Минкультуры России. Веде-
ние сайта Минкультуры Чувашии 
 

Отделы Министерства  
постоянно 

 Информационное наполнение интернет-портала о ту-
ристском потенциале Чувашской Республики 
 

Информационный турист-
ский и культурный центр 
Чувашской Республики 

в течение года 
 

 Информационное продвижение туристических ресурсов 
Чувашской Республики в электронных и печатных 
средствах массовой информации 
 

Информационный турист-
ский и культурный центр 
Чувашской Республики 

в течение года 
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XVIII. Контрольно-надзорные мероприятия 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные и  
сроки исполнения 

1. Проведение плановых проверок соблюдения юридиче-

скими лицами законодательства об архивном деле в Чу-

вашской Республике в соответствии с Федеральным за-

коном от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля» (по отдельному плану) 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества, сектор архи-

вов, Национальная библиотека 

Чувашской Республики, госу-

дарственные архивы Чуваш-

ской Республики (по курируе-

мым направлениям) 

в течение года 

 

3. Проверка организации кадровой работы в учреждениях, 

находящихся в ведении Министерства 

 

Отдел правового обеспечения 

и кадровой работы 

в течение года 

 

4. 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 

 

5. Проведение государственного надзора за соблюдением 

законодательства в сфере охраны объектов культурного 

наследия (по отдельному плану) 

 

Отдел строительства и охраны 

объектов культурного наследия 

в течение года 

 

6. Проведение контроля за состоянием объектов культурно-

го наследия и систематическому наблюдению (по от-

дельному плану) 

 

Отдел строительства и охраны 

объектов культурного наследия 

в течение года 

 

7. Проведение плановых проверок в рамках осуществления 

регионального государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации. 

 

Отдел профессионального ис-

кусства, образования и народ-

ного творчества 

в течение года 

8. Проведение плановых проверок соблюдения условий 

охранных обязательств пользователями (собственника-

ми) объектов культурного наследия регионального (рес-

публиканского) значения (по отдельному плану) 

 

Отдел строительства и охраны 

объектов культурного наследия 

в течение года 
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Приложение № 1 
к плану работы Министерства 

на 2019 год 
               

Знаменательные, праздничные и памятные даты в 2019 году  

 

Дата Наименование мероприятия 

 

   
8 января - 80 лет со дня рождения живописца, художника-прикладника, народного 

художника Чувашской Республики Терюкаловой Раисы Фоминичны 
(08.01.1939) 
 

10 января - 70 лет со дня рождения живописца, заслуженного художника Российской 
Федерации, народного художника Чувашской Республики, члена-
корреспондента Российской академии художеств Рыбкина Анатолия 
Петровича (10.01.1949) 
 

13 января - 60 лет со дня рождения артиста Чувашского государственного академиче-
ского драматического театра им. К.В. Иванова, народного артиста Чуваш-
ской Республики Александрова Вячеслава Викентьевича (13.01.1959) 
 

21 февраля - 65 лет со дня рождения хореографа, народной артистки Чувашской ССР 
Поповой Лидии Авинеровны (21.02.1954) 
 

7 марта - 65 лет со дня рождения художника-ювелира, медальера, заслуженного ху-
дожника Российской Федерации, народного художника Чувашской Рес-
публики Николаева Владислава Владимировича (07.03.1954) 
 

11 марта - 80 лет со дня рождения дирижера, педагога, заслуженного работника куль-
туры Чувашской АССР, заслуженного работника культуры Российской 
Федерации Борисова Эдуарда Геннадьевича (11.03.1939) 
 

25 марта - День работника культуры 
 

28 марта - 70 лет со дня рождения художника, скульптора, члена Союза чувашских 
писателей, заслуженного деятеля чувашской национальной культуры, лау-
реата Международной чувашской литературной премии им. Пайдула Ис-
кеева, заслуженного работника культуры Чувашской Республики Кон-
драшкина Николая Григорьевича (28.03.1949) 
 

15 апреля - 90 лет со дня основания Чебоксарского музыкального училища им. 
Ф.П. Павлова (15.04.1929) 
 

16 апреля 
 

- 70 лет со дня рождения артиста Чувашского государственного академиче-
ского драматического театра им. К.В. Иванова, народного артиста Чуваш-
ской Республики, заслуженного артиста Российской Федерации Семенова 
Владимира Валентиновича (16.04.1949) 
 

21 апреля - 55 лет со дня рождения заслуженной артистки Чувашской Республики, за-
служенной артистки Российской Федерации, лауреата Государственной 
премии Чувашской Республики Андреевой Татьяны Павловны 
(21.04.1964) 
 

25 апреля - День чувашского языка 
 

25 апреля - 80 лет со дня рождения народного артиста РСФСР, лауреата Государ-
ственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского Григорьева Николая 
Даниловича (25.04.1939) 
 

29 апреля 
 

- День государственных символов Чувашской Республики 
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27 мая - Общероссийский День библиотек 
 

15 июня - 85 лет со дня рождения заслуженного артиста Российской Федерации Ти-
мошина Александра Васильевича (15.06.1934) 
 

5 июля - 50 лет со дня рождения артистки балета Чувашского государственного те-
атра оперы и балета, народной артистки Чувашской Республики Альпи-
довской Татьяны Николаевны (05.07.1969) 
 

28 июля - 85 лет со дня основания Чебоксарского художественного училища 
(28.07.1934) 
 

2 сентября - 70 лет со дня рождения народного артиста Чувашской АССР Прокопьева 
Юрия Александровича (02.09.1949) 
 

22 сентября - 70 лет со дня рождения заслуженной артистки Российской Федерации, 
народной артистки Чувашской АССР Зинкиной Алевтины Васильевны 
(22.09.1949) 
 

25 сентября - 80 лет со дня рождения художественного руководителя Чувашского госу-
дарственного академического драматического театра им. К.В. Иванова, 
народного артиста СССР Яковлева Валерия Николаевича (25.09.1939) 
 

7 октября - 65 лет со дня рождения живописца, народного художника Чувашской Рес-
публики Данилова Анатолия Васильевича (07.10.1954) 
 

8 октября - 60 лет со дня рождения народной артистки Чувашской Республики, заслу-
женной артистки Российской Федерации Смирновой Валентины Влади-
мировны (08.10.1959) 
 

12 октября 
 

- 75 лет со дня рождения народного артиста Чувашской ССР Решетова 
Юрия Сергеевича (12.10.1944) 
 

22 октября - 65 лет со дня рождения художника, преподавателя, заслуженного работни-
ка культуры Чувашской Республики, заслуженного работника Российской 
Федерации, члена Союза художников Российской Федерации Шарковой 
Татьяны Васильевны (22.10.2954) 
 

26 октября - 60 лет со дня основания Чувашской республиканской специальной биб-
лиотеки для слепых им. Л.Н. Толстого (26.10.1959) 
 

7 ноября 
 

- 80 лет со дня основания Чувашского государственного художественно-
го музея (07.11.1939) 
 

3 декабря 
 

- 85 лет со дня рождения художника по вышивке, заслуженного работника 
культуры Российской Федерации, народного мастера РСФСР, мастера 
народных художественных промыслов Чувашской Республики Симако-
вой Марии Васильевны (03.12.1934) 
 

6 декабря - 95 лет со дня основания Чувашского государственного академического 
ансамбля песни и танца (06.12.1924) 
 

21 декабря 
 

- 60 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля искусств Чу-
вашской Республики Быренковой Ларисы Леонидовны (21.12.1959) 
 

29 декабря 
 

- 90 лет со дня рождения народного художника РСФСР, действительного 
члена Российской академии художеств Федорова Ревеля Федоровича 
(29.12.1929)  
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Приложение № 2 
к плану работы Министерства 

на 2019 год 
 

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

на 2019/20 учебный год 

 

№ 
Наименование программ 

профессиональной переподготовки 

Сроки 

обучения 

   

1.  Курсы повышения квалификации на тему «Основы социокультурной 
деятельности» 
 

январь 

2.  Курсы повышения квалификации на тему «Методические аспекты 
преподавания фортепиано в детских школах искусств, учебных 
заведениях среднего профессионального образования» 
 

февраль 

3.  Курсы повышения квалификации на тему «Информационное 
обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений» 
 

март 

4.  Курсы повышения квалификации на тему «Современные технологии 
обучения изобразительному искусству» 
 

март 

5.  Курсы повышения квалификации на тему «Обучение игре на баяне и 
аккордеоне на современном этапе» 
 

апрель 

6.  Курсы повышения квалификации на тему «Актуальные вопросы 
деятельности современной библиотеки» 
 

апрель 

7.  Курсы повышения квалификации на тему «Теория и практика 
музейного менеджмента и маркетинга» 
 

апрель 

8.  Курсы повышения квалификации на тему «Методика преподавания 
различных направлений хореографии» 
 

май 

9.  Курсы повышения квалификации на тему «Управление проектной 
деятельностью в библиотечно-информационной сфере» 
 

июнь 

10.  Курсы повышения квалификации на тему «Техническое оснащение 
учреждений культуры» 
 

сентябрь 

11.  Профессиональная переподготовка по специальности «Социально-
культурная деятельность» 
 

сентябрь 2019 г. – 
февраль 2020 г. 

12.  Профессиональная переподготовка по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность» 
 

сентябрь 2019 г. – 
февраль 2020 г. 

13.  Курсы повышения квалификации на тему «Теория и практика 
хорового исполнительства» 
 

октябрь 

14.  Курсы повышения квалификации на тему «Инновационная 
деятельность общедоступных библиотек» 
 

октябрь 

15.  Профессиональная переподготовка по специальности «Режиссура 
театрализованных представлений и праздников» 
 

октябрь 2019 г. –
январь 2020 г. 
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16.  Профессиональная переподготовка по специальности «Музыкально-
инструментальное искусство» 
 

октябрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

17.  Профессиональная переподготовка по специальности «Вокальное 
искусство» 
 

октябрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

18.  Профессиональная переподготовка по специальности «Искусство 
народного пения» 
 

октябрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

19.  Курсы повышения квалификации на тему «Инновационные методики 
организации деятельности учреждения культуры» 
 

ноябрь 

20.  Курсы повышения квалификации на тему «Современное 
библиотечно-информационное обслуживание детей: актуальные 
вопросы» 
 

ноябрь 

21.  Профессиональная переподготовка по специальности «Народная 
художественная культура» 
 

ноябрь 2019 г. –
март 2020 г. 

22.  Профессиональная переподготовка по специальности «Актерское 
искусство» 

ноябрь 2019 г. – 
май 2020 г. 
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