
Заседание Государственного Совета Чувашской Республики 
"Правительственный час" на тему  

"О ходе реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие 
культуры". 

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

 
Здравствуйте, уважаемый Леонид Ильич, депутаты, коллеги, гости. 
 
Культура – это важнейший инструмент государственной политики.  
Через  искусство, традиции, материальное и нематериальное наследие в памяти 

человечества сохраняется история, события прошлого для передачи будущим поколениям 
духовного опыта, свода нравственных ценностей.  

Ориентиры региональной культурной политики наиболее точно можно выразить 
словами президента страны: «Культура питает нацию, формирует и сплачивает ее».  

Руководством республики уделяется большое внимание  развитию культуры.  
Объем финансирования отраслей, курируемых Минкультуры Чувашии, в 

консолидированном бюджете Чувашской Республики в 2022 году составил 3,7 млрд. 
рублей, перспектива 2023 года – 3,8 млрд. рублей. 

Из федерального бюджета на финансирование курируемых направлений в  2022 
году направлено порядка 158 млн. рублей, на  2023 г. запланировано 403,8 млн. руб. 

Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры» 
реализуется с 2019 по 2035 годы в 3 этапа, с 2019 по 2025 год мы реализуем первый этап 
госпрограммы и ведём работу по ряду направлений. Они отражены на слайде. 

(на слайде Государственная программа включает в себя 6 подпрограмм, их вы 
видите на слайде.  

1.«Развитие культуры в Чувашской Республике»,  
2.«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Чувашской Республики»,  
3.«Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике»,  
4.«Сохранение, изучение и развитие чувашского языка», 
5.«Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений 

культуры клубного типа», 
6.«Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики 

«Развитие культуры».) 
I блок Профессиональное искусство  
Одним из главных приоритетов государственной культурной политики республики 

является развитие профессионального искусства. 
В 2021 г. государственными театрально-концертными учреждениями проведено 

2572 мероприятия, количество зрителей на которых составило 542,5 тыс. человек. За 10 
месяцев текущего года театрально-концертными учреждениями проведено 2196 
мероприятий. Их посетил посетило 591 тысяча человек. 

В 2022 г. театрами выпущено 26 новых постановок, в том числе 13 спектаклей – для 
взрослых, 13 спектаклей – для детей. От общего количества премьерных спектаклей 23% – 
на чувашском языке (6 спектаклей). До конца текущего года репертуар театров пополнится 
еще 9-тью новыми постановками. Концертными организациями представлено 20 новых 
концертных программ, в том числе 5 адресовано детской аудитории. 

Одним из важных направлений деятельности профессиональных коллективов 
является систематическое культурное обслуживание жителей сельских районов. Так, по 
итогам 2021 г. число выездных мероприятий по Чувашской Республике составило 945 
единиц, которые посетило 229,7 тыс. человек. 

Продолжена практика проведения гастролей профессиональных коллективов в 
регионах России. За 10 месяцев текущего года театрально-концертными учреждениями 
организованы гастроли в городах Москва, Санкт-Петербург, республиках Татарстан, Марий 
Эл, Калмыкия, Башкортостан, Мордовия, Коми, Северная Осетия – Алания, Калужской, 
Самарской, Оренбургской, Свердловской, Нижегородской, Владимирской, Кировской, 
Ульяновской областях, Республике Беларусь. 

Коллективы приняли участие в 9-ти различных фестивалях всероссийского, 
межрегионального и международного масштаба в городах Москва, Санкт-Петербург, 
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Калуга, Владимир, Екатеринбург, республиках Калмыкия, Северная Осетия – Алания, а 
также в Белоруссии. 

В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» оказывается  
существенная финансовая поддержка театрам.  

В текущем году на данные цели из федерального и республиканского бюджетов 
выделено 14,5 млн. рублей.  

В 2023 г. поддержка театров в данном направлении будет продолжена. На 
поддержку творческой деятельности и техническое оснащение Театра юного зрителя, 
Театра кукол и Экспериментального театра драмы из федерального бюджета будет 
выделено 21,0 млн. рублей. 

Впервые в 2023 г. на оснащение оборудованием Чувашского государственного 
театра оперы и балета и Государственного русского драматического театра из 
федерального бюджета планируется выделить 31,3 млн. рублей. В 2024 г. субсидию из 
федерального бюджета на данные цели в размере 15,9 млн. рублей получит Чувашский 
государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова. 

Завершена реконструкция Чувашской государственной филармонии, которая велась 
с 2008 года. 15 декабря 2021 г. состоялось торжественное открытие здания филармонии 
после реконструкции. Благодаря проделанной работе появилась возможность для 
реализации новых творческих проектов, а также организации гастролей ведущих 
коллективов страны. 

Перед нами следующая задача – проведение реконструкции Чувашского 
государственного театра оперы и балета. В 2023 г. на проектно-изыскательские работы по 
объекту «Реконструкция здания АУ «Чувашский государственный театр оперы и балета» 
Минкультуры Чувашии» Минстрою Чувашии предусмотрено 43,15 млн. рублей. 

Проведена значительная работа по стимулированию конкурентности среди 
деятелей искусства. 

Увеличены количество и размер ежегодных грантов Главы Чувашской Республики 
для реализации творческих проектов профессиональных коллективов Чувашской 
Республики (не менялся с 2012 года).  

С 1 января 2022 г. присуждаются 6 грантов: два гранта – по 5,0 млн. рублей, два 
гранта – по 3,0 млн. рублей, два гранта – по 1,0 млн. рублей. Общая сумма грантовой 
поддержки составляет 18,0 млн. рублей (ранее поддерживались 3 гранта по 2,8 млн. 
рублей. Общая сумма грантовой поддержки – 8,4 млн. рублей). 

Увеличен размер ежемесячных пожизненных государственных пособий за особые 
заслуги в развитии культуры и науки, государственных стипендий для выдающихся 
деятелей науки, литературы и искусства, назначаемых сроком на 1 год, с 3000 рублей до 
5000 рублей ежемесячно. Количество получателей пособий составляет 30 человек, 
получателей стипендий – 15 человек. Размер выплат не менялся с 2012 года. 

В целях выявления драматургов, пишущих на чувашском языке, поиска новых 
драматургических произведений, пополнения репертуара государственных театров 
Чувашской Республики национальными постановками впервые за последние 10 лет 
проведен межрегиональный конкурс пьес на чувашском языке. ( в слайд - Победителями 
конкурса признаны: в номинации «Лучшая пьеса для взрослых» Тарасов Арсентий 
Алексеевич за создание пьесы «Хĕрлĕ кĕпеллĕ телей» (Счастье в красном платьице); в 
номинации «Лучшая пьеса для детей и юношества» Сидоров Николай Иванович за 
создание пьесы «Çунатлă çамрăклăх» (Крылатая молодость). 

Победителям конкурса выплачены денежные поощрения в размере по 100,0 тыс. 
рублей. Спектакли по пьесам победителей будут поставлены Чувашским государственным 
академическим драматическим театром им. К.В. Иванова и Чувашским государственным 
театром юного зрителя им. М. Сеспеля в течение 2023 года. 

В целях поддержки и стимулирования творческой деятельности чувашских 
композиторов, пополнения репертуара профессиональных творческих коллективов 
современными национальными музыкальными произведениями в 2023 г. планируется 
провести республиканский конкурс музыкальных произведений. Конкурс состоится по трем 
номинациям. Размер одного денежного поощрения составит 100,0 тыс. рублей. 

II блок Пушкинская карта  
Профессиональные коллективы наших театрально-концертных организаций 

являются активными участниками программы «Пушкинская карта», запущенной в 2021 году 
по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. По итогам 2021 года 
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Чувашия заняла 7 место среди регионов страны по реализации программы, а также 2 
место по охвату молодёжи этим проектом. 

С момента реализации программы по Пушкинской карте приобретено 280,9 тыс. 
билетов на общую сумму 95,4 млн. рублей, в том числе в текущем году 178,9 тыс. билетов 
на сумму 58,4 млн. рублей. В настоящее время в программе участвует 91 учреждение 
культуры. Лидерами по продаже билетов являются Государственный русский 
драматический театр, Чувашский государственный театр оперы и балета, Чувашская 
государственная филармония, Чувашский государственный театр юного зрителя им. М. 
Сеспеля. 

Только в этом творческом сезоне премьерные постановки театра оперы и балета, 
Русской и Чувашской драмы, Госансамбля песни и танца по «Пушкинской карте посетили 
около 2000 молодых людей 

В рамках Пушкинской карты учреждениями культуры разработаны специальные 
программы, проводятся совместные проекты с другими учреждениями культуры (например, 
театр + музей), организуются выездные показы спектаклей и концертных программ в 
районах и городах республики, проводятся творческие встречи с артистами, мастер-
классы, экскурсии по театральному закулисью, вошло в практику проведение обсуждений 
просмотренных спектаклей с режиссером и артистами. 

По данным Минкультуры России за 9 месяцев текущего года Чувашская Республика 
занимает 3 место в ПФО по доле людей, открывших Пушкинскую карту, от числа 
потенциальных участников программы (1 место – Республика Мордовия, 57,43%; 2 место – 
Республика Татарстан, 56,84%;. 3 место – Чувашия.) 

III блок Село  
Государственной программой уделяется значительное внимание созданию условий 

для удовлетворения культурных потребностей сельского населения.  
Комплексная подпрограмма «Строительство (реконструкция) и модернизация 

муниципальных учреждений культуры клубного типа» на 2022-2026 гг., предусматривает 
строительство ежегодно не менее 5 новых Домов культуры и проведение капитального 
ремонта не менее 10 клубов.  

В 2022 году на реализацию мероприятий направлено 313 143,6 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 294 967,9 тыс. 
рублей, за счет средств местных бюджетов 18 175,7 тыс. рублей. 

В текущем году будут построены 5 сельских домов культуры,  
(1)сельский дом культуры на 150 мест в с. Новое Чурашево Ибресинского района, 2) 

сельский дом культуры на 100 мест в с. Тугаево Комсомольского района, 3) модульный 
клуб в с. Сиява Порецкого района, 4) модульный клуб в д. Ямбай Урмарского района, 5) 
социально-культурный центр в д. Салабайкасы Вурман-Сюктерского сельского поселения 
Чебоксарского района)  

Также в рамках подпрограммы проведен капитальный ремонт в 15 сельских клубах. 
Их вы видите на слайде. Ремонтные работы на объектах выполнены. Объекты 
строительства планируем завершить к декабрю 2022 года. Мониторинг строительства 
проводится еженедельно. 

1) Первомайский сельский дом культуры Алатырского района, 2) Кировский 
сельский Дом культуры Комсомольского района, 3) Убеевский центр досуга 
Красноармейского муниципального округа, 4) Большеатменский сельский Дом культуры 
Красночетайского района, 5) Районный Дворец культуры Красночетайского района, 6) 
Оточевский сельский Дом культуры Моргаушского района, 7) Районный Дворец культуры 
Порецкого района, 8) Напольный сельский дом культуры Порецкого района, 9) Конарский 
сельский клуб Цивильского района, 10) Бичурга-Баишевский сельский Дом культуры 
Шемуршинского района, 11) Ядринский районный Дом культуры Ядринского района, 12) 
Байдеряковский сельский Дом культуры Яльчикского района, 13) Яншихово-Норвашский 
сельский Дом культуры  Янтиковского района, 14) Дворец культуры «Химик» г. 
Новочебоксарска, 15) Дворец культуры «Восход г. Шумерля.).  

Мы прогнозируем рост количества клубных формирований.  
Работа по строительству и капитальному ремонту домов культуры в рамках 

подпрограммы будет продолжена в 2023 году. 
В соответствии с действующим порядком в настоящее время определены проекты  

строительства (реконструкции) учреждений культуры клубного типа на ближайшие 3-и года 
(2023-2025 г.). 
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 проектирование и строительство в 2023 г. 
1) «Строительство СДК на 150 мест в с. Старые Айбеси Староайбесинского 

сельского поселения Алатырского района», 
2) «Строительство СДК на 150 мест в д. Старые Урмары Староурмарского сельского 

поселения Урмарского района», 
3) «Строительство СДК на 49 мест в д. Татмыш Югелево Новоахпердинского 

сельского поселения Батыревского района», 
4) «Строительство СДК на 49 мест  в д. Верхнее Аккозино Хозанкинского сельского 

поселения Красночетайского района», 
5) «Строительство СДК на 49 мест в д. Ойкас - Кибеки Ойкас - Кибекского сельского 

поселения Вурнарского района», 
строительство в 2024 г. 
1) «Строительство СДК на 150 мест в с. Хормалы Хормалинского сельского 

поселения Ибресинского района», 
2) «Строительство СДК на 100 мест в с. Большая Выла Большевыльского сельского 

поселения Аликовского района», 
3) «Строительство СДК на 49 мест в с. Ядрино Ядринского сельского поселения 

Ядринского района», 
4) «Строительство СДК на 100 мест в д. Бакашево Большечеменевского сельского 

поселения Батыревского района», 
5) «Строительство СДК на 72 места в д. Кульгеши Кульгешского сельского 

поселения Урмарского района». 
строительство в 2025 г. 
1) «Строительство СДК на 150 мест в п. Киря Кирского сельского поселения 

Алатырского района», 
2) «Строительство СДК на 150 мест в д. Большие Катраси Большекатрасьского 

сельского поселения Чебоксарского района», 
3) «Строительство СДК на 100 мест в д. Тувси  Тувсинского сельского поселения 

Цивильского района», 
4) «Строительство СДК на 100 мест  в с. Можарки Можарского сельского поселения 

Янтиковского района», 
5) «Строительство СДК на 49 мест в с. Крымзарайкино Крымзарайкинского 

сельского поселения Аликовского района».) 
На развитие села направлены мероприятия национального проекта «Культура».  
Всего к концу 2022 года в рамках национального проекта будет построено, 

капитально отремонтировано, модернизировано 8 объектов культуры, а с начала 
реализации национального проекта «Культура» (2019 год) - 54 объекта.  В текущем году из 
федерального бюджета выделено 127,4 млн. рублей, из них на  строительство, ремонт и 
модернизацию учреждений культуры и искусства 120,0 млн. руб.(94,2%). 

Ведется строительство сельского Дома культуры на 100 мест в д. Юманзары 
Канашского района. (35,4 млн. руб.). Работы ведутся по графику. Строительство объекта 
планируется завершить к 19.12.2022 г. 

В текущем году начато строительство Центра культурного развития  в  г. Цивильск 
(ул. Арцыбышева). Объект переходящий.  Работы будут продолжены в 2023 году. 

В 2023 году в рамках национального проекта «Культура» планируется построить, 
капитально отремонтировать и модернизировать 9 объектов культуры и искусства 
(строительство ЦКР г. Цивильск, строительство СДК на 100 мест в д. Илебары Козловского 
района, реконструкция Аликовской ДШИ, создание 6 модельных библиотек в Батыревском, 
Комсомольском, Моргаушском, Чебоксарском районах и в г. Чебоксары и Новочебоксарск). 

В рамках национального проекта «Культура» в 2023 г. ожидается поступление 5 
передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов).  В настоящее 
время Министерством разрабатывается порядок проведения конкурсного отбора. В 
республике функционируют  2 автоклуба в Батыревском и Канашском районах, 
поступившие в республику в 2009 году. 

Существенное влияние на развитие сельских учреждений культуры оказывает 
Всероссийский проект политической партии «Единая Россия» «Культура малой Родины». 
Благодаря данному проекту 29,4 млн. руб. направлено на текущий ремонт 13 сельских 
домов культуры, оснащение оборудованием и одеждой сцены 14  сельских домов 
культуры. 
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 IV блок Образование  
Сегодня в республике функционируют 44 детские школы искусств, детские 

музыкальные и художественные школы. На начало 2022-2023 учебного года количество 
учащихся в детских школах искусств по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось 
на 5% и составило 21 130 человек.  

Отмечу, что по охвату детского населения работой школ искусств Чувашская 
Республика занимает 3 место в ПФО. Высокий охват детей художественным образованием 
в Аликовском, Ибресинском, Канашском, Козловском, Красноармейском, Цивильском 
районах, городе Алатырь (более 20%). 

В целях создания полноценной двухступенчатой системы подготовки кадров в 
сфере культуры и дополнительного образования в 2021 г. проведена реорганизация 
Чувашского государственного института культуры и искусств в форме присоединения к 
нему Чувашского республиканского училища культуры. Реорганизация направлена на 
повышение качества подготовки специалистов для сферы культуры за счет 
преемственности образовательных программ, расширение спектра основных 
образовательных программ с учетом потребностей современной экономики и культуры 
Чувашской Республики.  

Чебоксарским художественным училищем получена лицензия но осуществление 
образовательной деятельности по двум новым специальностям: «Анимация» и 
«Скульптура». Первый набор по специальности «Анимация» состоялся в этом году, 
принято 17 человек (все обучаются с полным возмещением стоимости обучения, с 2023 г. 
будут 8 бюджетных мест).  

В 2023 г. планируется осуществить прием по специальности «Скульптура» 
(выделено 8 бюджетных мест). 

Обращаюсь к руководителям органов местного самоуправления с просьбой 
рассмотреть возможность подготовки специалистов для муниципальных учреждений 
культуры в рамках целевой подготовки специалистов на базе Чувашского государственного 
института культуры и искусств. 

В культурно-досуговых учреждениях республики в настоящее время имеется 134 
вакансии. Наихудшая ситуация в Чебоксарском, Шумерлинском, Яльчикском, Моргаушском 
районах. В основном требуются культорганизаторы, художественные руководители, 
балетмейстеры). 

Реализация национального проекта «Культура» стала началом новой эпохи в 
развитии системы детских школ искусств.  

К настоящему времени 8 образовательных учреждений Чувашской Республики, в 
том числе 7 детских школ искусств и Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова 
в рамках нацпроекта приобрели новые музыкальные инструменты, специализированное 
оборудование для учебных классов, учебную и методическую литературу.  

В 2024 г. поддержку в данном направлении получат еще 4 учреждения, среди 
которых Чебоксарская детская школа искусств № 2, Чебоксарская детская школа искусств 
№ 1, Чебоксарская детская школа искусств № 3, Детская школа искусств № 1 г. Шумерля. 

С целью создания условий для обучения талантливых детей и молодежи в 2020 г. 
за счет средств федерального и республиканского бюджетов проведен капитальный 
ремонт Цивильской и Красночетайской детских школ искусств на общую сумму 18,3 млн. 
рублей.  

В 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» из федерального и республиканского 
бюджетов выделено 35,8 млн. рублей на проведение реконструкции и капитального 
ремонта 6 учреждений дополнительного образования: Мариинско-Посадской, 
Хыркасинской ДШИ, Детской музыкальной школы Новочебоксарска, Детской 
художественной школы Новочебоксарска, Чебоксарской ДШИ № 3, Чебоксарской детской 
художественной школы имени Акцыновых.  

В 2022 г. капитальный ремонт проведен в Чебоксарской детской художественной 
школе имени Юрьева (из федерального и республиканского бюджетов выделено 11,6 млн. 
руб.).  

В 2023  -2024 годах на реконструкцию Аликовской ДШИ будут направлены средства 
в объеме 60,86 млн. рублей. 

Одним из важнейших показателей эффективности деятельности детских школ 
искусств являются достижения обучающихся на конкурсах и фестивалях различного 
уровня.  
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В 2022 г. в число победителей общероссийского конкурса «Молодые дарования 
России» вошли 10 представителей Чувашской Республики.  

3 преподавателя детских школ искусств региона стали победителями конкурса на 
присуждение премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства, 
проведенного Минкультуры России впервые. Им выплачена денежная премия по 500,0 тыс. 
рублей. 

В рамках проекта «Цифровая культура» открыты виртуальные концертные залы в 
Козловской и Алатырской детских школах искусств, Ядринском Доме культуры и Детской 
музыкальной школе г. Новочебоксарск. Благодаря проекту жители населенных пунктов 
имеют возможность увидеть концертные программы ведущих столичных творческих 
коллективов. 

В 2023 году планируется создание школы креативных индустрий на базе 
Чувашского государственного института культуры и искусств. На данные цели из 
федерального бюджета будет выделено 78,4 млн. рублей. Планируется открыть 6 студий: 
дизайна, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D графики, интерактивных цифровых 
технологий VR и AR, современной электронной музыки, звукорежиссуры. На базе школы 
будут реализовываться общеразвивающие программы на стыке искусства и цифровых 
технологий для детей 12-17 лет.  

Задачи Школы – научить создавать/реализовывать творческие проекты с 
использованием современных цифровых технологий в одном из направлений креативных 
индустрий. Например, ребята научаться создавать анимационные фильмы; проекты 
виртуальной реальности, профессиональное цифровое, видеопортфолио, музыкальные 
композиции и звуковое сопровождение на новейшем цифровом оборудовании. 

В качестве педагогов, проектных наставников и разработчиков образовательных 
программ будут привлечены действующие специалисты из различных сфер креативных 
индустрий, обладающие успешным опытом реализации творческих проектов. 

С 2019 г. в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального 
проекта «Культура» реализуется программа повышения квалификации специалистов 
учреждений культуры и искусства. Обучение проводится на базе Центров непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры, созданных на базе федеральных творческих вузов: Российской академии музыки 
имени Гнесиных, Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, ГИТИСе, ВГИКе имени 
Герасимова, Российской государственной библиотеке, Сибирском государственном 
институте искусств имени Дмитрия Хворостовского и ряде других. 

С 2019 по 2022 годы на базе Центров повышение квалификации прошли 973 
специалиста учреждений культуры и искусства. В 2023 г. квалификацию повысят еще 334 
человека, среди них артисты и специалисты театрально-концертных учреждений, 
работники музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений, преподаватели 
образовательных организаций сферы культуры и искусства, в том числе детских школ 
искусств. 

V блок ОКН    
В рамках подпрограммы проводится системная работа в сфере государственной 

охраны объектов культурного наследия.   
Большая работа проводится во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 20.08.2012 № Пр-2217 «Об осуществлении мер по установлению 
границ и соблюдению правового режима земель на ряде объектов культурного наследия». 
В рамках данного поручения утверждаются границы территорий для объектов культурного 
наследия федерального значения, для  объектов археологического наследия, границ 
территорий для памятников истории и культуры федерального и регионального значения. 
Также устанавливаются зоны охраны ОКН федерального и регионального значения.  

 Обеспечение мероприятий по дальнейшей разработке проектов границ территорий, 
зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах 
данных зон выполняется ежегодно за счет средств республиканского бюджета. В 2020 году 
было выделено 3,7 млн. руб., 2021 г. - 13,2 млн. руб., на 2022 г. - 15,9 млн. рублей. 

Справочно: Минкультуры Чувашии налажена работа по предоставлению сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и по внесению сведений об 
объектах культурного наследия в автоматизированную информационную систему Единого 
государственного реестра объектов культурного наследия (АИС ЕГРОКН). 
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В сфере государственной охраны объектов культурного наследия проводится также 
работа по утверждению охранных обязательств и предметов охраны. 

В 2022 году в единый государственный реестр, в качестве объекта культурного 
наследия федерального значения включён Железнодорожный виадук, расположенный в д. 
Мокры, Канашского района (Мокринский мост); село Порецкое Порецкого района включено 
в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры 
Чувашской Республики. 

Министерство культуры в 2022 году также выдано 40 заданий и 37 разрешений на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, проводятся выездные 
обследования объектов культурного наследия, контрольно-надзорные мероприятия в виде 
инспекционных визитов на основании программы проверок.   

Чувашская Республика приняла участие в акции «Всероссийский день заботы о 
памятниках истории и культуры», проводимой в формате субботника с привлечением 
волонтеров культуры.)    

         VI блок Национальная политика и развитие чувашского языка   
В Чувашской Республике в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики» продолжается 
деятельность по укреплению национального согласия, сохранению и поддержке 
этнокультурного и языкового многообразия, традиционных духовно-нравственных 
ценностей как основы российского общества.  

Следует отметить, что в Чувашской Республике состояние межнациональных и 
межконфессиональных отношений характеризуется стабильностью, 
доброжелательностью, конструктивным взаимодействием представителей различных 
национальностей и вероисповеданий.  

Результаты ежегодных социологических исследований в сфере межнациональных 
отношений, оценки экспертов свидетельствуют о преобладающей в республике 
стабильной и спокойной ситуации в межэтнических и межконфессиональных отношениях.  

По данным мониторингового исследования за 2021 г. в Чувашской Республике 
состояние межнациональных отношений как положительное оценили 88,5 % опрошенных.  

Поддерживать межнациональное согласие помогают  национально-культурные 
автономии и объединения.  

В настоящее время на территории республики действуют 36 национально-
культурных объединений. В январе-ноябре 2022 г. с участием руководители и активисты 
национально-культурных объединений проведено 40 мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия. 
Самые заметные из них вы видите на слайде. 

 
В работе по взаимодействию с религиозными организациями особое внимание 

уделяется вопросам развития конструктивного диалога, укрепления 
межконфессионального согласия, сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей.  

В сотрудничестве с Чувашской митрополией ежегодно проводятся мероприятия, 
посвященные празднику Рождества Христова, Пасхе, Дню славянской письменности и 
культуры.  

С 7 по 10 декабря в Чувашском драматическом театре им. К.В. Иванова 
запланирован к проведению региональный этап XXXI Международных Рождественских 
образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор 
человека». 

В 2022 г. совместно с мусульманскими религиозными организациями проведены 
мероприятия, посвященные 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией - Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Исламский фактор в истории Волго-
Уральского региона» и выставка «С востока свет» в рамках Всероссийского пленэра, по-
священного 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. 

Уважаемые коллеги! Язык – основа национальной культуры. 
С целью сохранения и развития чувашского языка в декабре 2020 г. Кабинетом 

Министров Чувашской Республики принята подпрограмма «Cохранение, изучение и 
развитие чувашского языка». С принятием подпрограммы был сформирован механизм 
комплектования библиотек Чувашской Республики литературой, общественно-
политическими, детско-юношескими газетами и журналами на чувашском языке.  
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В 2022 году фонды общедоступных библиотек Чувашской Республики пополнились 
новыми изданиями на чувашском языке в количестве 12 598 экз. на сумму 3,5 млн. руб. Это 
художественная, краеведческая, научно-популярная, справочная литература для широкого 
круга читателей и для школьников по внеклассному чтению и культуре родного края.  

По заявкам муниципалитетов для школьных библиотек осуществлена закупка око-ло 
8 922 экз. учебной литературы на чувашском языке на общую сумму 1,5 млн руб.  

В целях повышения мотивации к изучению чувашского языка и формирования 
коммуникативных умений на чувашском языке ведется работа по созданию 
просветительских тематических фильмов, в том числе и анимационных, на чувашском 
языке. В 2021 г. Чебоксарским художественным училищем получена лицензия на 
осуществление образовательной деятельности по специальности среднего 
профессионального образования «Анимация». На приобретение оборудования и 
программного обеспечения для создания анимационных фильмов из республиканского 
бюджета выделено 2,8 млн. рублей.  Следует отметить, что подготовка кадров в области 
анимации позволит в перспективе организовать в республике национальную студию 
мультипликации. В 2022 г. Чебоксарским художественным училищем совместно с 
Чувашским государственным театром кукол были подготовлено пять серий обучающего 
мультипликационного фильма на чувашском языке (всего предусмотрено 9 серий, работа 
будет завершена в декабре 2022 г.). 

В 2022 г. впервые проведен межрегиональный конкурс пьес на чувашском языке. 
Напомню, что конкурс проводится для выявления молодых драматургов, пишущих на 
чувашском языке с целью поиска новых драматургических произведений и пополнения 
репертуара театров республики новыми постановками. По результатам конкурсного отбора 
победителями признаны два проекта.  В  номинации «Лучшая пьеса для взрослых» премия 
в размере 100,0 тыс. рублей  присуждена  Тарасову Арсентию Алексеевичу за пьесу 
«Хĕрлĕ кĕпеллĕ телей» (Счастье в красном платьице), в номинации «Лучшая пьеса для 
детей и юношества» с присуждением денежного поощрения в размере 100,0 тыс. рублей 
признана пьеса Сидорова Николая Ивановича «Çунатлă çамрăклăх» (Крылатая 
молодость). В дальнейшем конкурс  будет проводится 1 раз в 3 года. 

Также в 2022 году проведен конкурс на присуждение ежегодных денежных 
поощрений авторам рукописей книг для детей и юношества на чувашском языке. Денежные 
поощрения за создание произведений для детей присуждены Ларионову Николаю 
Николаевичу за рукопись книги «Микки мыскарисем» (Приключения Микки), Исаеву Юрию 
Николаевичу за рукопись книги «Ҫĕнĕ касăн шухă яшĕсем» (Сенькассинские удалые пар-
ни) и Павлову Сергею Лукияновичу за рукопись книги «Шăпчăк çĕрĕпех юрлать» (Соло-вьи 
поют всю ночь). 

В целях обеспечения чувашского населения, проживающего за пределами Чуваш-
ской Республики, учебной, методической, научно-популярной и художественной литера-
турой на чувашском языке за 9 месяцев 2022 г. в регионы с компактным проживанием 
чувашского населения реализована книжная продукция на сумму 1 125,1 тыс. рублей в 
количестве около 8 тыс. экземпляров. 

VII Архивное дело       
В государственных и муниципальных архивах Чувашской Республики 

обеспечивается сохранность 3 млн. единиц хранения. В списке организаций – источников 
комплектования архивных учреждений Чувашской Республики числится 1507 организаций. 
Ежегодно в государственные и муниципальные архивы Чувашской Республики на хранение 
поступает порядка 40 тыс. дел. 

В 2022 году в рамках государственной программы на развитие архивного дела 
выделены средства республиканского бюджета Чувашской Республики на сумму 85 948 
000 рублей.  

На выделенные средства в государственных архивах Чувашской Республики 
реализованы мероприятия по модернизации систем безопасности и укреплению 
материально-технической базы (приобретено выставочное оборудование, стеллажи, 
материалы для реставрационных работ и страхового копирования документов, проведены 
ремонтные работы в помещениях).  

В конце 2021 года введено в эксплуатацию здание Государственного исторического 
архива Чувашской Республики по адресу: г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 2а, оснащенное 
современным оборудованием.  
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В 2022 году Государственному архиву современной истории Чувашской Республики 
переданы под архивохранилища часть помещений Государственной киностудии 
«Чувашкино» и архива электронной документации. Таким образом, созданы все 
нормативные условия для приема и хранения документов Архивного фонда Чувашской 
Республики. 

На базе Государственного исторического архива Чувашской Республики создана 
лаборатория реставрации и страхового копирования документов. По состоянию на 1 
ноября 2022 г. реставрации подлежат 37 тысяч единиц хранения. За 9 месяцев 2022 г. 
отреставрирована 661 единица хранения. 

 В последние годы наблюдается достаточно высокий уровень востребованности 
архивных документов. За 9 месяцев 2022 г. число пользователей архивной информацией 
составило 62868 человек, что на 11 % больше показателя аналогичного периода за 2021 
год. 

Обеспечение доступа к историко-документальному наследию осуществлялось 
благодаря реализации интернет-проектов, проведению выставок, подготовке 
документальных сборников. Архивными учреждениями Чувашской Республики проведено 
247 мероприятий, в том числе – большая работа по сохранению исторической памяти о 
событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Архивистами выявлено порядка 800 
документов по истории строительства оборонительных рубежей на территории Чувашии, 
690 документов о вкладе жителей г. Чебоксары – тружеников тыла в Победу Великой 
Отечественной войне. 

Расширению доступа к архивным документам способствовала работа по 
рассекречиванию архивных документов. В течение 2022 года переведены на открытое 
хранение 505 архивных дел.  

Основной задачей архивных учреждений Чувашской Республики является 
обеспечение удаленного доступа к наиболее востребованным документальным 
комплексам. Для этих целей создан портал «Архивы Чувашии», который аккумулирует 
информационные ресурсы 3 государственных и 25 муниципальных архивов республики. На 
портале размещено 38 % научно-справочного аппарата к архивным документам, к 1 января 
2025 г. мы должны достигнуть 100 % результата. Также гражданам предоставлена 
возможность направлять запросы в государственные архивы через единый портал 
государственных услуг.  

В 2023 г. отмечается 100-летие Архивной службы Чувашской Республики. 
Министерством финансов Чувашской Республики поддержаны заявки государственных 
архивов Чувашской Республики на проведение юбилейных мероприятий на сумму 900 тыс. 
рублей. В течение года планируется провести выставки, конференции, республиканские 
акции, издать книги, создать фильм об Архивной службе Чувашии. 

Справочно: Основная проблема архивных учреждений Российской Федерации 
заключается в отсутствии государственной программы Российской Федерации, 
направленной на развитие архивного дела. Принятие госпрограммы позволило бы решить 
важнейшие вопросы архивной отрасли, такие как строительство новых 
специализированных архивных зданий, а также реконструкция имеющихся архивных 
зданий; организация качественной профессиональной подготовки кадров, особенно по 
специальностям IT-архивист; разработка и централизованное внедрение в практику работы 
архивов новейших информационных технологий).  

С августа 2019 г. Чувашская Республика принимает участие в реализации 
федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 августа 2019 г. № 1036. В 2022 г. проведены работы по благоустройству 7 воинских 
захоронений, расположенных на территориях Канашского, Порецкого, Урмарского, 
Чебоксарского, Янтиковского районов, Шумерлинского муниципального округа Чувашской 
Республики. На 2023 г. запланировано проведение работ по благоустройству на 26 
воинских захоронениях, расположенных на территориях Алатырского, Аликовского, 
Батыревского, Комсомольского районов, Шумерлинского муниципального округа 
Чувашской Республики. 

VIII блок Библиотечное дело  
Библиотеки республики являются одними из основных участников оказания услуг 

населения в сфере культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры». (Услуги по 
библиотечному обслуживанию населения предоставляют 487 библиотек и 521 отдел 
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внестационарного обслуживания. Ежегодно они проводят более 30 тыс. культурно-
просветительских мероприятий с участием около 897 тыс. человек, реализуются более 50 
общественно значимых социально-культурных проектов, направленных на популяризацию 
чтения и краеведческих знаний, экологическое просвещение, духовно-нравственное 
воспитание личност) и.  

В 2022 г. на комплектование библиотечных фондов направлено из федерального и 
регионального бюджетов 20,3 млн. рублей. В библиотеки поступило 66,3 тыс. книг. Это 
примерно 136 книг на каждую библиотеку.    Доля детских изданий в составе новых 
поступлений составляет в среднем по республике 34,7%, что соответствует 
рекомендованному нормативу (не менее 30%). 

Процент охвата населения республики библиотечным обслуживанием составляет 
около 49 %, в сельской местности – 79 %.   

По уровню информатизации библиотеки республики в рейтинге российских 
библиотек продолжает оставаться высоким - на 1 месте среди регионов ПФО. Все 
муниципальные библиотеки оснащены компьютерным оборудованием, имеют доступ к 
Интернет – 99,8%.  

Библиотеки Чувашии активно участвуют в конкурсах на получение грантов. Так, в 
текущем году Президентским фондом культурных инициатив на реализацию творческих 
проектов поддержаны проекты  

Национальной библиотеки Чувашской Республики по созданию интернет-портала 
«Цифровая библиотека чувашского наследия «Наследие Чувашии» (1,0 млн. руб.),  

Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки по созданию 
культурного пространства «ЭТНИКУМ» (1,6 млн. руб.) и созданию школы чувашской 
вышивки «Узоры матерей» (1 млн. руб.).  

Национальная библиотека Чувашской Республики и Чувашская  республиканская  
детско-юношеская  библиотека стали победителями конкурса Госкорпорации Росатом 
«Бережливая инициатива».  

По итогам III Всероссийского конкурса «Золотая полка», который проводят 
Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека, 
Российская государственная детская библиотека, I место в номинации «Лучший 
модельный фонд общедоступной (публичной) библиотеки» среди центральных сельских 
библиотек занял интеллектуально-творческий центр «Сеспель» – центральная библиотека 
Канашского района. 

Благодаря национальному проекту «Культура», на сегодняшний день в республике 
открыты 12 модельных библиотек нового поколения. Главный показатель «посещаемость» 
в модельных библиотеках вырос на 26%.  

В 2023 году в Чувашии будут созданы еще 6 модельных библиотек (Батыревский, 
Комсомольский, Моргаушский районы, города Чебоксары и Новочебоксарск). Среди них 
Батыревская детская библиотека и Моргаушская детская библиотека. Надеемся, что  в Год 
счастливого детства эти библиотеки станут не только самыми востребованными.  

С деятельностью библиотек тесно соприкасается Подпрограмма «Поддержка и 
развитие чтения в Чувашской Республике» реализуется совместно с Минобразования 
Чувашии и Минцифры Чувашии.  

В 2022 году на реализацию мероприятий направлено 17 712,6 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюджета 12 310,4 тыс. рублей, за счет средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 5 402,2 тыс. рублей. 

В 2022 году проведено свыше 12,3 тыс. мероприятий (на 55% больше, чем в 2020 г.) 
по продвижению книги и чтения с участием 274,4 тыс. человек (на 52% больше, чем в 2020 
г.), в т.ч. в рамках библиотечных программ по привлечению к книге и чтению детей и 
молодежи «Время читать». 

В 2023 г. в республике при поддержке Минкультуры России будет реализован 
федеральный проект «Лаборатория детского и подросткового чтения «#ЗнайЧитай». На 
реализацию проекта в республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 г. 
предусмотрено 1,2 млн рублей. Прогнозируется, что в мероприятиях  проекта примут 
участие более 2,8 тыс. детей – жителей города Чебоксары, районов и городов республики.   

IX Музейное дело  
В республике планомерно ведется работа по сохранению исторической памяти и 

патриотическому воспитанию детей и молодежи. В этом направлении значительную роль 
выполняют музеи республики. 
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В государственных и муниципальных музеях Чувашской Республики насчитывается 
315,2 тыс. единиц хранения предметов основного фонда, 59,2% из них составляют 
государственную часть Музейного фонда Российской Федерации. Ежегодно музеи 
республики проводится более 500 выставок, 48,5% которых составляют обменные и 
передвижные выставки.  

Важным направлением деятельности музеев  является увеличение межмузейных 
проектов на федеральном уровне. Чувашским государственным художественным музеем 
подписаны соглашения Мордовским музеем изобразительных искусств им. Степана Эрьзи, 
Союзом русских художников, Оренбургским музеем и Донецким художественным музеем. В 
рамках соглашения с Донецком планируется реализовать совместные научно-
исследовательские мероприятия  и организовать обменных выставки.   

Все музеи включены в реализацию программы «Пушкинская карта», 
межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».  

В настоящее время актуальной является обновление экспозиций и внедрение в 
деятельность музеев цифровых технологий. В Историко-краеведческом доме-музее Н.И. 
Лобачевского в Козловском районе, Аликовском литературно-краеведческом музее и 
Алатырском краеведческом музее проведена работа по проектированию современных 
экспозиций.  

В 2023 году впервые поступят средства из федерального бюджета на приобретение 
оборудования (Музей русской провинции в г. Алатырь - 10,0 млн. руб.; Чувашский 
национальный музей - 18,5 млн. руб.), на капитальный ремонт (Краеведческий музей г. 
Канаш – 5,9 млн. руб., Янтиковский народный краеведческий музей – 15,3 млн. руб.). 

Также ведется работа по объекту «Реконструкция музея и сада-парка им. А.Г. 
Николаева в с. Шоршелы Мариинско-Посадского района. В 2022 году из республиканского 
бюджета на проведение проектно-изыскательских работ выделено 31,6 млн. рублей. После 
получения положительного заключения государственной экспертизы в Минкультуры 
России будет направлена заявка на участие в федеральной адресной инвестиционной 
программе. 

X блок Мероприятия в рамках Года выдающихся земляков и Года культурного 
наследия народов России 

2022 год в Чувашской Республике проходит под эгидой Года выдающихся земляков. 
В течение всего года органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями и общественными объединениями реализовывался 
целый комплекс социально значимых мероприятий, направленных на увековечивание 
памяти и признание заслуг выдающихся земляков, прославивших Чувашскую Республику, 
укрепление межрегиональных, международных связей и имиджа Чувашской Республики. 

Под эгидой Года выдающихся земляков состоялись XXVI Международный балетный 
фестиваль, XXXII Международный оперный фестиваль им. М.Д. Михайлова, III 
международный фестиваль «Созвездие земляков», Чебоксарский экономический форум, 
фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия», 60-летие первого полета в 
космос А.Г. Николаева, межрегиональный поэтический фестиваль «ГолосА-12. 
Посвящение Г.Н. Айги» и многое другое. 

Состоялся Форум земляков «Знай наших», ставший одновременно и деловым, и 
культурным мероприятием. Он собрал на одной площадке уроженцев республики из 
разных уголков страны и из-за рубежа, представителей федеральных и региональных 
органов власти, бизнеса, общественных организаций, институтов развития и молодежи.  

Вышла в свет книга-альбом «Славные имена Земли чувашской». В издании собраны 
сведения о 240 выдающихся земляках, прославивших республику и чувашский народ 
значительными достижениями и получивших широкое признание на общероссийском, 
мировом уровнях и в наиболее значимых профессиональных сообществах.  

Создан портал «землякичувашии.рф» - единый информационный ресурс, 
посвященный Году выдающихся земляков, а также интернет-проект «365 дней с 
выдающимися людьми Чувашии», ежедневного знакомящий с биографиями именинников 
дня – выдающихся людей, оставивших след в истории. 

Подготовлены выставки, посвященные Петру Хузангаю, Константину Иванову, Элли 
Юрьеву, Геннадию Айги,  Андрияну Николаеву, Надежде Павловой и многим другим 
выдающимся деятелям Чувашии. 

В 2022 году была продолжена всесторонняя работа по популяризации темы 
Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Проведен межрегиональный 
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патриотический марафон «Подвиг в тылу» на территории Чувашской Республики и 
Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Ульяновской области. В 2023 году 
планируется продолжение марафона в республике Марий Эл. Организована выставка 
«Рубежи Победы» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации и в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
Состоялось торжественное открытие Мемориала труженикам тыла «Строителям 
безмолвных рубежей». 

В череде мероприятий 2022 года 9 крупных культурных проектов, в том числе 
международного и всероссийского уровня, приуроченных к празднованию Дня республики. 
Это XV Чебоксарский международный кинофестиваль, III Международный фестиваль 
оперетты, ХХХ Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», ХХ 
Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая», 
Х Всечувашский праздник «Акатуй», II Республиканский конкурс «Я - женщина». 

Отмечу, что три мероприятия Чувашской Республики вошли в план основных 
проектов Года культурного наследия народов России – это фестиваль-марафон «Песни 
России», «Вышитая карта России» и I Всероссийская детская фольклориада. 

«I Всероссийская детская фольклориада» - творческий проект, поддержанный 
Министерством культуры Российской Федерации в рамках национального проекта 
«Культура». В мероприятиях детской Фольклориады приняли участие больше 1100 ребят и 
их наставников, руководителей коллективов из 76 регионов страны. Охват зрителей 
составил около 20 тысяч человек. Прямые трансляции посмотрели больше 20 тысяч 
зрителей со всей России. Участников Фольклориады приветствовали Полномочный 
представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и министр 
культуры России Ольга Любимова. 

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» прошёл с участием народной 
артистки России Надежды Бабкиной. Состоялось 10 благотворительных концертов в 
городах и районах Чувашии с участием больше 100 артистов ансамбля «Русская песня» и 
творческих коллективов из разных регионов страны. Мероприятия посетили больше 50,5 
тысяч зрителей. 

В июне в Чувашии накануне празднования Дня России состоялась презентация 
Вышитой карты России, которую представила амбассадор акции – народная артистка 
России Надежда Бабкина. Вышитая карта России была представлена на Петербургском 
экономическом форуме. С 22 июня Вышитая карта России экспонируется в Чувашском 
национальном музее.   А 12 декабря 2022 г. состоится ее презентация в МГАТ «Русская 
песня» в г.Москве с уже присоединёнными к основному полотну фрагментами 4 новых 
регионов России. 

Отмечу, что Чувашская Республика включена в число всероссийского туристского 
маршрута «Многоликая Россия», который начнет действовать в 2023 году в рамках 
национального проекта «Культура». В настоящее время совместно с учреждениями 
культуры разрабатывается маршрут, основным объектом показа станет Вышитая карта 
России. 

Кроме того, добавлю, что 2023 год ознаменован следующими значимыми 
памятными и юбилейными датами  в отрасли культуры Чувашской Республики: 

100 - летие архивной службы Чувашской Республики; 
 90 - летие Чувашского государственного театра юного зрителя имени   М. Сеспеля. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


