
Аналитический отчет Чувашского национального музея за 2012 год

I. Научно-исследовательская  и  экспозиционно-выставочная работа

В  2012  году  для  Национального  музея  стали   приоритетными  мероприятия, 
посвященные Году российской истории и памятным датам военной истории Отечества.

Год  1150-летия  зарождения  российской  государственности  в  Музее  ознаменовался 
двумя большими выставками: межрегиональным проектом «С мечтой о небе» и «История 
России на сценах театров Чувашии».

Первая  экспозиция  была открыта  к  50-летию первого  группового  полета  летчиков-
космонавтов  А.Г.  Николаева  и  П.Р.  Поповича  и  рассказывала  о  вкладе  Чувашии  в 
отечественную  авиацию  и  космонавтику.  В  создании  экспозиции  приняли  участие 
партнеры  Музея:  Мемориальный музей  космонавтики  (Москва),  Мемориальный музей 
В.П. Чкалова (Нижегородская обл.), Мемориальный комплекс летчика-космонавта А. Г. 
Николаева (Шоршелы), Алатырский краеведческий музей, Шумерлинский краеведческий 
музей, Аэроклуб им. Ляпидевского (Чебоксары), местные отделения ДОСААФ России по 
городам Чебоксары,  Новочебоксарск  и Канаш,  Станция «Юных техников» Ленинского 
района  г.  Чебоксары,  Федерация  сверхлегкой  авиации,  Федерация  сверхлегких 
летательных аппаратов, авиамодельный клуб «Чайка» Центра развития творчества детей и 
юношества  им.  Андрианова  г.  Новочебоксарска.  Выставку  открывал  Глава  Чувашской 
Республики  Михаил  Игнатьев.  В  рамках   выставки  «С  мечтой  о  небе»  работала 
экспозиция детских работ и рисунков «Дорога к звездам». Выставка стала площадкой для 
проведения  тематических  встреч  учащихся  с  мастерами  по  парашютному  спорту  А.А. 
Осиповым,  М.П.  Костиной,  с  ветераном  космодрома  «Плесецк»  Е.В.  Шашкиным, 
руководителями авиамодельных клубов О.Б. Ивановым, В.А. Сенчихиным.

Работа по подготовке выставки «С мечтой о небе»  высоко оценена:  10 августа  на 
торжественном мероприятии, посвященном 50-летию первого в мире группового полета 
космических кораблей «Восток-3» и «Восток-4», пилотируемых летчиками-космонавтами 
А.Г. Николаевым и П.Р. Поповичем, коллективу Чувашского национального музея была 
вручена  благодарность  Главы Чувашской Республики за  популяризацию достижений в 
области космонавтики.

Вторая  крупнейшая  выставка  -  «История  России  на  сценах  театров  Чувашии»  - 
показывает  историю  России  и  Чувашии  в  театральной  интерпретации.  Экспозиция 
рассказывает  и  об  истории формирования  театрального  искусства  в  республике,  ярких 
спектаклях  и  сценических  образах,  талантливых актерах  и  режиссерах.  Знаменательно, 
что 2012 год в нашей республике он связан с театральными юбилеями – 90-летием со дня 
основания  Государственного  русского  драматического  театра,  открытием  95-го 
юбилейного сезона в Чувашском государственном академическом драматическом театре 
им. К.В. Иванова.

Изучение  темы  «Чувашское  профессиональное  музыкальное  и  театральное 
искусство» продолжено в ходе подготовки выставок «Песни мои – жизнь моя» к 90-летию 
со  дня  рождения  народного  артиста  РСФСР  и  Чувашской  АССР  М.И.  Денисова   и 
«Таланты – достояние народное» к 120-летию со  дня рождения заслуженной артистки 
РСФСР, народной артистки Чувашской АССР О. Ырзем. 

В  Год  российской  истории  Чувашскому  национальному  музею  выпала  высокая 
честь представлять Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской  Республики  на  открытии  XIX  межрегиональной  выставки  «Регионы  – 
сотрудничество без границ», проходившей 21 – 23 июня 2012 года в Чебоксарах в рамках 
празднования Дня Республики. 

В  2012  году  Музей  неоднократно  в  своих  экспозициях  и  выставках  обращается  к 
военной  теме.  Большая  научно-исследовательская  работа  проведена  при  подготовке 
выставки «За хребтом Гиндукуш обняла нас война», посвященной ветеранам Афганской 
войны. Выявлено много ранее неизвестных фактов, собран уникальный материал: впервые 

1



удалось  найти  и  восстановить  все  фотографии  погибших  в  Афганистане  земляков, 
выявить  115-ого  воина,  павшего  на  чужой  земле.  Работа  проведена  совместно  с 
Чувашским  региональным  отделением  Общероссийской  общественной  организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана». На  выставке  были организованы встречи 
учащихся с воинами – интернационалистами Е. Алексеевым, А. Осиповым, И. Кашаевым, 
Г. Антоновым, А. Порфильевым, В. Масливцом и др.  

В  преддверии  Дня  пограничника   в  Чувашском  национальном  музее  открылась 
выставка  «На  страже  рубежей  Отечества  -II»,  рассказывающая  о  наших  земляках-
пограничниках, начиная со времен Великой Отечественной войны до сегодняшнего дня. В 
ходе  работы  выставки  были  организованы  встречи  кадетских  классов  с  воинами-
пограничниками.

К  200-летию  Отечественной  войны  1812  года  экспонировалась  выставка 
«Отечественная  война  1812  года  в  гравюрах»,  создана  выставка  «Эх,  были  схватки 
боевые…»,  календарь  памятных  событий  той  эпохи,  проведены  военно-исторические 
чтения  «Скажи-ка,  дядя…»,  собран  большой   материал  о  наших  земляках-участниках 
Отечественной войны 1812 года.

Отчетный год – год 125-летия со дня рождения легендарного начдива В.И. Чапаева. 
Формат  мероприятий  к  празднованию  этой  даты  включал  выставки,  интерактивные 
занятия,  встречи  и  конференцию  «Чапаев  и  современность»,  на  которой  большое 
внимание  уделялось  вопросам  социально-культурной  роли,  коммуникативных 
возможностей  музея  В.И.  Чапаева  и  взаимодействия   музеев  военно-исторического 
профиля  в  реализации  культурно-образовательной  деятельности.  Данной  теме  было 
посвящено много исследований, а также выставок и мероприятий Музея В.И. Чапаева.

Интересными  для  посетителей  стали  выставки   «История  России  в  денежных 
знаках. XX век»; «Мелодия камня» - презентация  коллекции, переданной ЧНМ АУ «Фонд 
геологической информации»; серия  выставок «Их именами названы улицы», открытых ко 
Дню  Города  и  посвященных  выдающимся  землякам-деятелям  культуры  и  искусства, 
знаменитым  спортсменам,  врачам,  общественным  и  политическим  деятелям;  «Добрые 
всходы»,  посвященная  75-летию  А.П.  Айдака,  заслуженного  работника  сельского 
хозяйства  Чувашской  Республики;  «Возрождая  старину»,  демонстрирующая 
отреставрированные предметы  мебели и быта конца 19-начала 20 вв.

Яркой и интересной стала выставка  «Не позволяй душе лениться»,  отражающая 
творческую жизнь журналистской четы Валентины и Михаила Ивановых.

Национальный  музей  стал  одним  из  победителей  республиканского  конкурса 
творческих проектов профессиональных коллективов и получил Грант Главы Чувашской 
Республики  на  реализацию  проекта  «Чебоксары:  история  в  формате  3D», 
предусматривающего  создание  мультимедийного  экспозиционного  комплекса 
«Чебоксары  XVIII  –  нач.  XX  вв.».  Примечательно,  что  вручение  состоялось  на 
торжествах, посвященных Дню Республики.

 Жизнь  и  творчество чувашских  писателей  – отдельная  тема исследовательской 
работы.  За  отчетный  период  собран  материал  о  П.  Хузангае,  П.  Афанасьеве,  Л. 
Федоровой, А. Емельянове, Н. Исмукове, П. Ялгире, С. Азамат, А. Юмане, А. Казанове, С. 
Аслане, Д. Вонави, В. Тарават, В. Давыдове-Анатри.
 Темы  «Лауреаты  премии  имени  Михаила  Сеспеля  –  деятели  музыкального 
искусства»,  «Иосиф Дмитриев  (Трер)  –  актер,  режиссер,  поэт,  переводчик»,  «Поэты о 
Сеспеле» получили отражение в исследованиях  Музея М. Сеспеля.

Традиционно  Музейно-выставочный  центр  предоставляет  свои  залы  мастерам 
изобразительного  искусства.  Так,  в  отчетном  году  экспонировалась  выставка  Е.Ф. 
Минеева «Алатырские мотивы». 

Экспозиционно-выставочная  работа  в  отчетный  период  включала  в  себя  также: 
оформление  выставки  в  ЧГХМ  ко  Дню  государственных  символов  Чувашской 
Республики, посвященной Э.М. Юрьеву; создании выставки «Прекрасные глаза каждому» 
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к  25-летию  МНТ  «Микрохирургия  глаза»;  выставки  «Лесоводы  Чувашии», 
экспонирующейся в Чувашском драматическом театре.

Сотрудники  Чувашского  национального  музея  в  2012  году  представляли  свои 
исследовательские  работы  на  научно-практических  конференциях  международного, 
всероссийского  и  республиканского  уровня:  международная  научно-практическая 
конференция  «Науки   о  земле:  устойчивое  развитие  территорий  -  теория  и  практика» 
(Чебоксары,  21-23  июня);  всероссийская  научно-практическая  конференция  с 
международным  участием  «Музейный  посетитель:  как  сделать  так,  чтобы  он 
возвращался»  (Москва,  22-25  июня);  всероссийская  научно-практическая  конференция 
«Современные экспозиции музеев исторического профиля. Традиции и инновации» (Орел, 
24  –  28  сентября);  всероссийская  научно-практическая  конференция  «Устойчивое 
развитие  социоэкономики  регионов»  (Пермь,  1  ноября  ); XIV областная  научно-
практическая  конференция  «Естественнонаучные  исследования  в  Симбирско-
Ульяновском крае» (Ульяновск, 29 ноября); научно-практическая конференция «Качество 
и инновации в бизнесе и образовании: концепции, проблемы,  решения», проводимая в 
рамках  V  Чебоксарского  экономического  форума  «Время  стратегических  новаций» 
(Чебоксары,  19  июня);  форум  литературных  музеев  в  Ульяновском  областном 
краеведческом  музее  им.  И.А.  Гончарова  (19-20  июня);  семинар  педагогических 
работников, учителей биологии, географии, химии, выступление «Формирование условий 
развития личности ребенка через  преподавание предметов естественно-научного цикла. 
Использование ценностей музейных архивов в формировании компетентностного подхода 
к  обучению»  (Чебоксары,  23июля);  региональная  конференция  «Человек.  Гражданин. 
Ученый»(Чебоксары, 4 -11 декабря); межрегиональная конференция «Музеи – хранители 
культурно-исторического наследия» (Ульяновск, 7 декабря).

По  традиции  прошли  XI  Петровские  чтения,  где  собравшиеся  исследователи-
краеведы поделились научными находками с коллегами, обменялись опытом по основным 
направлениям  музейной деятельности. Сотрудниками ЧНМ были исследованы 23 темы 
по истории и культуре крае, все они были озвучены на Петровских чтениях.

Положительно и то, что сотрудники Чувашского национального музея Принимали 
участие в археологических экспедициях 2012 года: в совместной экспедиции Марийского 
государственного  и  Чувашского  государственного  университета  им.  И.Н.  Ульянова 
(раскопки Анаткасинского могильника в Мариинско-Посадском районе);  в Поволжской 
археологической экспедиции (раскопки городища Сарай-Бату в Астраханской области); 
Волжской  экспедиции  Института  археологии  РАН  (раскопки  Вербовского 
(Подболотьевского)  могильника  во  Владимирской  области);  совместной  экспедиции 
Поволжской Археологической Экспедиции и Чувашского государственного университета 
им. И.Н. Ульянова (раскопки городища Кашан в Республике Татарстан);  в экспедиции 
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова в Чебоксарском районе. 

II. Культурно-образовательная деятельность

Большое  внимание в  культурно-образовательной  деятельности  музей  уделяет 
вопросам гражданско-патриотического и экологического воспитания молодого поколения. 
Широкое взаимодействие с ветеранскими организациями расширяет спектр проводимых 
мероприятий  в  этом  направлении.  Так,  в  2012  году  состоялись:  расширенный  пленум 
Чувашской региональной общественной организации ветеранов войны и военной службы 
«Пути  совершенствования  патриотической  работы  в  республике»;  общегородское 
собрание Совета ветеранов войны, военной службы и тружеников тыла, посвящённое 67-
ой годовщине Великой Победы; круглый стол, посвященный 70-летию контрнаступления 
советских  войск  под  Сталинградом.  Радует,  что  участниками  подобных  мероприятий 
становятся  не  только  ветераны,  но  и  молодежное  сообщество.  Количество  участников 
традиционных  месячников патриотического воспитания,  посвящённых Дню защитника 
Отечества (с 23 января по 23 февраля) и Дню Победы (9 апреля – 9 мая) в этом году 

3



увеличилось  на  1000  человек  по  сравнению  с  предыдущим  годом.  Этот  показатель 
говорит  и  о  том,  что  внедрение  новых  методов  и  форм  работы  с  посетителем  дает 
положительный  отклик  аудитории.  Особо  популярны  среди  школьников  младшего  и 
среднего возраста ролевые 

экскурсии,  уроки  мужества,  тематические  вечера  и  встречи,  посвящённые  памятным 
датам военной истории России.  Все более востребованными становятся  интерактивные 
выставки-площадки для  живого общения подростков  с  участниками военных событий. 
Это  выставки  и  «За  хребтом  Гиндукуш  обняла  нас  война»,  и  «  На  страже  рубежей 
Отечества  –  II»,  и  «Великая  Победа»,  и  «Артиллерия  бьет…»  Именно  на  подобных 
мероприятиях  у школьников рождается чувство гордости за свое Отечество, приходит 
осознание того, что «есть такая профессия - Родину защищать!»

Как положительную тенденцию в деле патриотического воспитания молодежи стоит 
отметить то, что современная школа уделяет все большее внимание  изучению истории. 
Это позволяет  сотрудникам музея  разрабатывать  новые образовательные  программы и 
циклы занятий для учащихся. В год 200-летия Отечественной войны 1812 года Музеем 
разработан и проведен цикл занятий «Недаром помнит вся Россия…», включающий как 
традиционные лектории, так и игровое обучение.

Экологическое  образование  и  воспитание  населения  -  приоритетные  задачи 
современности.  Благодаря разносторонним формам работы,  совмещающим культурный 
досуг,  воспитание  и  образование,  эстетический  потенциал,  музей  обладает  широкими 
возможностями  в  деле  формирования  экологической  культуры.  Одним  из  способов 
активной работы по формированию экологической культуры населения является музейная 
экологическая  образовательная  программа  «Открывая  мир».  Мероприятия  программы 
востребованы школьной аудиторией. 

Традиционно в Музее проходит месячник «Все меньше окружающей природы - все 
больше окружающей среды», посвященный Дням защиты от экологической опасности. В 
рамках  месячника  состоялся  цикл  мероприятий,  экологический  праздник,   конкурс 
«Встречаем  птиц  –  2012»,  фотоконкурс  «Человек.  Земля.  Природа»,  музейная  игра 
«Звериные  тропы»,  игра  «Юный  следопыт»,  интернет-викторина  «Животный  мир 
Чувашии»,  квест-игра  «В  поисках  музейных  тайн».  Число  участников  мероприятий 
месячника по сравнению с прошлым годом осталось на прежнем уровне, но в этом году 
прослеживается увеличение числа участников среднего и старшего школьного звена. 

В  экологическом  образовании  и  воспитании  подрастающего  поколения  важное 
значение  имеет  самостоятельная   научно-исследовательская  работа  учащихся 
краеведческого  и  природоохранного  направления.  В  2012  году  прошли   III 
республиканская  орнитологическая  научно-практическая  конференция  учащихся  и 
научно-практическая  конференция  школьников  «Коростель».  Большую  помощь  в 
проведении  данных  мероприятий  оказал  Союз  охраны  птиц  России  по  Чувашской 
Республике.   Чувашский  национальный  музей  активно  сотрудничает  и  с  эколого- 
биологическим  центром  «Карăш»,  с  молодежными  экологическими  организациями 
республики.  В  2012  году,  юбилейном  для  Молодежной экологической  дружины,  была 
создана  фотовыставка  «Сохраним  нашу  планету,  ведь  другой  на  свете  нету».  Она 
раскрыла  основные  направления  деятельности  дружины:  сохранение  биоразнообразия, 
возрождение лесов, экообразование, борьбу с пожарами и браконьерством.

Подобные  формы  коллективной  работы  образовательных  и  культурных 
учреждений  не  только  формируют,  но  и  закрепляют  нормы  поведения  и  привычки 
ребенка, его экологическое сознание. 

В 2012 году продолжилось сотрудничество Музея с системой образования; работа в 
рамках  музейно-педагогической  программы  «Музей  и  дети»;   традиционная  работа  с 
Ассоциацией  педагогических  работников  г.  Чебоксары  «XXI век».   Были  проведены 
совместные занятия  с мастерской «Личностно – ориентированное обучение» по изучению 
тьюторских технологий. 
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Реализуются новые подходы и пути взаимодействия музея и школы.
В 2012 году впервые в стенах музея были проведены: совещание директоров школ города; 
семинар-практикум для учителей СОШ № 10 «Использование музея как ресурс в учебно-
воспитательном процессе школы»; педсоветы учителей СОШ № 10, СОШ № 64, СОШ № 
27; перед началом нового учебного года - семинар педагогических работников учителей 
биологии, географии, химии на тему «Формирование условий развития личности ребенка 
через  преподавание  предметов  естественно-научного  цикла.  Использование  ценностей 
музейных  архивов  в  формировании  компетентного  подхода  к  обучению».  Сотрудники 
музея  приняли  участие  в  работе   педагогической  площадки  «Реализация  ФГОС  и 
достижение  новых  образовательных  результатов  в  начальном  общем  образовании»; 
республиканского  семинара  «Создание  условий  для  развития  исследовательской  и 
творческой  деятельности  младших  школьников.  Опыт.  Технологии».  Все  это  дало 
перспективы для дальнейшего сотрудничества.

Ярко прошел месячник «Звени, язык чувашский!», в рамках которого был объявлен 
всечувашский национальный конкурс «Заветы Михаила Сеспеля», посвященный 90-летию 
памяти Михаила Сеспеля. По популяризации его наследия проводится большая работа.

Музей  принял  активное  участие  в  международной  акции  «Ночь  музеев», 
посвященной Международному Дню музеев.  Тема акции 2012 года  – «Год российской 
истории: страницы минувшего». 

Для  привлечения  посетителей  разработаны  и  проведены  новые  интерактивные 
занятия  по  экспозициям  музея  («Фестиваль  народов  Поволжья»  об  особенностях 
культуры,  языка,  одежды,  кухни  чувашей,  татар,  русских,  марийского  и  мордовского 
народов; «Теремок»; «Что за чудо – самовар»; «Айтар ваййа тухар-и?»), игра-путешествие 
«Я иду искать».

Сотрудниками  музея  разработаны  также  циклы  развлекательно-познавательных 
мероприятий и творческая программа мастерской «Фантазия» для занятий школьников во 
время  каникул.  Особенно  яркими  и  запоминающимися  для  ребят  становятся  занятия 
традиционных проектов «Новый год в Музее». В уходящем году данный проект открылся 
выставкой «Что за прелесть, эти сказки…».

Экспозиции  музея  интересны  и  высоким  гостям  Чувашии.  Среди  официальных 
лиц, посетивших Чувашский национальный музей в 2012 году,  - Президент Палестины 
Махмуд  Абасс,  консул  Украины,  председатель  комитета  по  экономической  политике, 
инновационному развитию и предпренимательству Госдумы РФ И.Н. Руденский, члены 
координационного  совета  при  Президенте  РФ,  атаман  Великого  Войска  Донского  Н. 
Козинцев,  представители  крупнейших  федеральных  СМИ  –  участники  пресс-тура 
«Москва – Самара», Полномочный Посол Республики Индия в РФ и многие другие. 

III. Научно-методическая работа

Чувашский  национальный  музей,  являясь  республиканским  методическим 
центром,  провел   совместно  с  факультетом  дополнительного  профессионального 
образования  БОУ  ВПО  «Чувашский  государственный  институт  культуры  и  искусств» 
курсы  повышения  квалификации (с  12  по  17  марта)  по  теме:  «Современные 
мультимедийные  и  Интернет  -технологии  в  социокультурной  деятельности  музеев». 
Обучение  прошли   более  50  руководителей  и  специалистов  государственных, 
муниципальных  музеев  республики  и  музеев  –  структурных  подразделений 
муниципальных  бюджетных  учреждений  межпоселенческих  культурно-досуговых  и 
информационных центров. Занятия состоялись на базе Национального и Художественного 
музеев,  Чувашского  государственного  института  культуры  и  искусств,  Национальной 
библиотеки.  Музейщики  познакомились  с  экспозициями  Национального, 
Художественного  музеев  и  Музея  истории  трактора.  Состоялась  рабочая  поездка  в 
республику Марий-Эл, в ходе которой курсантам представилась возможность посетить 
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Национальный  музей  Республики  Марий  Эл  им.  Т.  Евсеева,  Музей  истории  города 
Йошкар-Ола и Марийскую национальную художественную галерею.

В   мае  был  подготовлен  и  проведен  республиканский  научно-методический 
семинар  "Музей  как  коммуникационная  система"  (выездной  на  базе  Цивильского 
Краеведческого музея).  С актуальными темами  докладов перед участниками семинара 
выступили сотрудники Чувашского национального и Цивильского краеведческого музеев. 
В  рамках  культурной  программы  посетили  Тихвинский  Богородицкий  женский 
монастырь г. Цивильска. В работе семинара приняли участие 50 человек.

Итоговым  стал  республиканский  семинар-практикум  «Научно-фондовая  работа: 
атрибуция музейных предметов». Были рассмотрены темы научного описания музейных 
предметов, предметов этнографии и изобразительного искусства. Особую актуальность и 
значимость  представляли  практические  занятия  для  директоров  и  хранителей 
государственных  и  муниципальных  музеев  по  ведению  Государственного  каталога 
Музейного  Фонда  Российской  Федерации,  проведенные  главным  специалистом  отдела 
формирования и ведения Госкаталога Музейного Фонда РФ ГИВЦ Минкультуры России 
Натальей Щегловой.

Отличной школой по обмену опытом для музейщиков ЧНМ стало и посещение 
государственного лермонтовского музея-заповедника Тарханы Пензенской области.

В  2012  году  проведена  большая  работа  по  подготовке  материалов  о  состоянии 
музейного  дела  в  республике.  Они  были  представлены  на  заседании  Колегии 
Минкультуры.

За  истекший  период  была  оказана  методическая  помощь  директорам  музеев 
республики  по  всем  направлениям  деятельности.  Музею  при  храме  Новомучеников  и 
исповедников российских по экспозиционным вопросам; директору Больше-Яльчикской 
средней  школы  Н.Ф.  Малышкину  по  вопросу  создания  экспозиции  школьного  музея; 
заведующей музеем истории Чувашской государственной сельскохозяйственной академии 
Г.И. Ивановой по составлению учредительных документов музея и по теме «Культурно-
просветительные  мероприятия  в  музее»;  «Музею  верховых  чувашей»  с.  Моргауши; 
Общественному музею Яльчикского района;  Шоршелскому музей космонавтики; Красно-
Четайскому, Цивильскому  краеведческим  музеям; Шумерлинскому  народному музею; 
музею  ВНИИР;  музею  ЧГУ;  этнографическим  музеям  при  Центре  социальной 
реабилитации Калининского района г. Чебоксары и ДХШИ. 

Методические  консультации  оказаны  учителям  русского  языка  и  литературы, 
учителям  чувашского  языка  и  чувашской  литературы  школ  города  Чебоксары  по 
вопросам  музейной  деятельности  жизни  и  творчества  чувашских  поэтов,  писателей,  а 
также  корреспондентам  газет  Чувашии,   Национального  телевидения  и  радио  по 
тематическим вопросам.

Сотрудники музея принимали участие в жюри и экспертных комиссиях: районного 
конкурса  исследовательских  работ  «Растим  патриотов  России»  и  «Моя  родословная» 
(Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей  «Центр  развития  творчества  детей  и  юношества  «Росток»  г.  Чебоксары  ЧР); 
республиканской  конференции-фестивале  творчества  обучающихся  «Excelsior», 
республиканского  фестиваля  музеев  образовательных  учреждений   «Кремли  России», 
посвященного  1150  -летию  зарождения  российской  государственности  (АУ  ЦВР 
«Эткер»); республиканского детского конкурса «Игрушка руками детей»; международнго 
конкурса молодежных  авторских и коллективных проектов « Инновационные проекты 
молодых»;  V-й   школьной  практической  конференции  (МБОУ  НОШ  №1);  X 
Всероссийского  конкурса  «Русь  мастеровая»,  «Чебоксарский  сувенир»  к  530-летию 
города Чебоксары.

IV. Научно-фондовая работа
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Собрание музея  на 1 января 2013 г.  составляет  194980 ед.хр.  (144324 – основного 
фонда и 50656 – научно-вспомогательного фонда).

В  2012  г.  коллекции  пополнились   3599  предметами  музейного  значения,  из 
которых  3268 ед.хр.  – основного фонда и 331 – научно-вспомогательного фонда) при 
плане  700  ед.хр.  Обусловлено  такое  положение  тем,  что  в  2012  г.  прошел  учет 
геологический материал, поступивший в 2011 г. 

С целью приобретения предметов музейного значения в 2012 году было проведено 
7  заседаний  Экспертной  фондово  -  закупочной  комиссии  с  рассмотрением  предметов 
нового поступления,  а также итоговых материалов по завершенным 7 сверкам музейных 
коллекций.

В  2012  году  закуплено  69  предметов  (54  ед.хр.  основного  фонда  и  15  ед.хр. 
научно-вспомогательного  фонда)  на  общую  сумму 20300 рублей.  На средства  МК ЧР 
(70000 руб.) поступило 15 предметов. В дар передано 3515 предметов.

Наиболее интересными поступлениями являются: 
•Коллекция минералов и горных пород – 2667 ед.хр.
•Иерусалимская икона Божьей Матери 
•Вооружение и доспехи волжских булгар
•Кортик с ножнами
•Набор памятных медалей к 200-летию Бородинского сражения
• Комплекты  военной  формы  и  копии  униформы  периода  гражданской  войны 
(амуниция и макеты оружия)
•Саквояж середины ХХ века.
•Предметы этнографии – 35 ед.хр.
•Комплексы материалов:

        - общественного и политического деятеля И.П. Прокопьева -125 ед.хр.,
        - чувашского писателя Г. Ефимова – 88 ед.хр.
        - педагогов Канюковых – 80 ед.хр.
        - педагога А.Г. Иванова – 89 ед.хр.

В 2012 году продолжались  составление  электронной базы данных на  музейные 
предметы  (на  сегодняшний  день  количество  внесенных  предметов  –  77464,  что 
составляет   39,7 % общего собрания музея),  работа по созданию страхового фонда особо 
ценных музейных  предметов – виде-оохранного банка изображений музейных предметов 
(25093, что составляет 13 %).
       В отчетный период подготовлены для рассмотрения на Коллегии МК ЧР итоговые 
документы по проверкам 7 музейных коллекций: «Документальный фонд» (15247 ед.хр.), 
«Этнография» (7501 ед.хр.), «Мемориальный фонд» (3579 ед.хр.), «Предметы быта» (2822 
ед.хр.,  «Скульптура»  (75  ед.хр.),  «Нумизматика»(17477  ед.хр.),«Книга.  Редкая 
книга»(7105  ед.хр.).   Близится  к  завершению  повторно  начатая  (в  связи  со  сменой 
ответственного хранителя) проверка коллекции «Фотография» (24569 ед.хр.).

В  2012  году  состоялось   3  заседания   Реставрационного  совета,  где 
рассматривались  вопросы  проведения  консервационных  и  реставрационных  работ  с 
музейными предметами.

V. Рекламно-издательская  и информационная деятельность

В 2012 году большая работа была проведена со средствами массовой информации: 
информирование об открытиях выставок, проводимых мероприятиях, акциях и новостях 
Музея.  Все  крупные  выставочные  проекты  и  акции  освещались  на  центральных 
телевизионных и местных каналах, страницах газет. Информация как рекламного, так и 
познавательного характера размещалась в журналах «Самант» и «Народная школа».

Совместная работа Музея и Национального телевидения Чувашии в рамках грантового 
проекта  завершила  цикл  передач  «Ылтăн  ҫўпҫерен»  о  национальной  материальной  и 
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духовной  культуре: «Вышивка», «Резьба по дереву», «Ткачество», «Чувашский народный 
костюм»,  «Современный  чувашский  костюм»,  «Старинные  и  современные  праздники 
чувашей»,  «Чувашская  вера»,  «Обряды  новой  избы»,  «Осеннее  пиво»,  «Музыкальные 
инструменты»,  «Народные  песни  и  танцы».   Сотрудники  музея  также  участвовали  в 
съемках фильма телеканала РЕН TV об амазонках, как одной из гипотез происхождения 
чувашского  народа,  оказывали  содействие  Чувашскому национальному телевидению  в 
съемках  передачи  «Городские  легенды».  Состоялось  также  множество  интервью  на 
«Чувашском радио» по экспозициям и выставкам музея, по истории и культуре края.

С целью популяризации работы музея В.И. Чапаева, а также  в связи с 125-летием со 
дня  рождения  В.И.  Чапаева,  даны  интервью  и  информации  по  телевидению:  канал 
«Звезда»,  Чувашское  TV,  ВГТРК  «Чувашия»,  телеканал  «21»,  Национальное  TV, 
«Культура», Муз TV. 

На радио и телеканалах прошли репортажи и интервью
о мероприятиях и акциях музея:

1) Ст. А. Кузин «По- прежнему на коне», «Российская газета» от 16 февраля 2012 г. 
2) Ст. А.Егоров «Святыня в дар», «Советская Чувашия» от 24.01. 2012 г.
3) Ст. А.Кузин «История в купюрах», «Российская газета» от 09 февраля 2012 г. 
4) Ст. О.Илларионова «История в банкнотах», «Советская Чувашия! От 09.02.2012 г.
5) Ст. М.Вазикова «Василий Иванович: правда и вымысел», «Грани» от 11 февраля 
2012 г.
6) Т.Давыдова.   Кайăк-кĕшĕк тусĕсене – йыхрав.  Тантăш,  №2 (4269)  от  19 январь, 
2012. – стр.1.
7) Ст. Ю. Листопад «Ятне истори тусанê хунламê»,  «Хыпар» от 11 февраля 2012, № 
24-25.
8) Ст. Л. Васильев «Наган как веский аргумент», «Советская Чувашия» от 16.02.2012. 
9) Ст. Л. Васильева «Сквозь века на боевом коне», «Советская Чувашия» от 9 февраля 
2012 г.  
10) Ст.  Н.  Киселева  «Чапаева  погубила  жена?»  с  интервью  В.  Бровченковой. 
«Комсомольская правда» 9 декабря.
11) Ст. С.Исаевой  «Вспоминая Афган под тихие звуки гитары», «Грани» от 11.02.2012.
12) Ст.  Р.  Кириллова  «Праздник  в  космическом  шлеме»,  «Советская  Чувашия»  от 
10.04.2012
13) Ст. А. Егоров «Все выше, и выше, и выше…», «Советская Чувашия» от 12.04.2012.
14) Ст. Ю. Степанова «Вĕсем ҫўл тўпене ҫитнĕ», «Хыпар» от 14.04.2012.
15) Ст.  Л.  Васильев  «История  ожила  на  полигоне»,  «Советская  Чувашия»  от 
17.05.2012.
16) Ст. Р. Кириллова «Кокошник для директора», «Советская Чувашия» от 22.05.2012.
17) Ст. в рубрике «Конкурс» -  «Что вы знаете о заветах Михаила Сеспеля?», газета 
«Республика» от 16.05.2012, № 22
18) Ст. С.Исаева «Радуга талантов Светланы Азамат», «Грани» от 26.07.2012, №  80
19) Ст. Р. Кирилловой «Безоружные всадники», «Советская Чувашия» от 27.10.2012, № 
192
20) Ст. Р.  Кирилловой «Всадники будут  под присмотром», «Советская Чувашия» от 
07.11.2012
21) Ст.  Л.  Филипповой  «Бросил  сколько  в  твою  я  пасть  смертных  ран…», 
«Республика» от 12.09.2012, № 41
22) Ст. Е. Зайцева «Расскажет выставка о многом», «Советская Чувашия» от 08.11.2012
23) Ст.  А.  Соловьева  «Приглашение  на  урок  любви»,  «Советская  Чувашия»  от 
17.11.2012, № 206
24) Ст. Н.Смирновой «Пултарулăхĕ – халăх пуянлăхĕ», «Хыпар» от 29.06.2012, № 123
25) Ст. В. Степанова «Кайăк кунĕ», «Тантăш» от 5, ака, 2012, № 13
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26) Интервью Д. Сятрайкина о работе музея В. И. Чапаева телеканалу «Звезда»
27) Интервью С. Смирновой о творчестве П.Хузангая.  Чувашское радио,  Чувашское 
телевидение. 23 января. Повторы от 24 и 24 января.
28) Интервью  С.  Смирновой  о  творчестве  Л.Смолиной,  к  ее  50-летию.  Чувашское 
телевидение, Национальное радио. 21 января.
29) Интервью Д. Сятрайкина,  В. Бровченковой для телеканала ГТРК, 9 февраля 2012г.
30) Интервью В. Бровченковой на радио «Вести Чувашии»
31) Репортаж  по  телеканалу  ВГТРК  «Чувашия»  о  выставке  «История  России  в 
денежных знаках. XX в.» и интервью Т.Давыдовой. 1 февраля.
32) Интервью Д. Сятрайкина на телеканале «ЮТВ-21» 8 февраля 2012.
33) Интервью Д. Сятрайкина газете «Pro-город» 9 февраля 2012 г.
34) Интервью В. Бровченковой газете «Телесемь» - 7 февраля 2012.
35) Интервью И. Меньшиковой и Д. Сятрайкина на «Национальном TV» 8-9 февраля 
2012г.
36) Интервью Д. Сятрайкина на телеканале TV «24», 8-9 февраля 2012г
37) Интервью  Г.Максимлва  телеканалу  ЮТВ  о  выставке  «Возрождая  старину».  12 
февраля.
38) Интервью Т.Гриневой газете Pro-город 19.05.2012
39) Репортаж ВГТРК «Чувашии»,  телеканал-ЮТВ, Итар-Тасс об открытии выставки 
«За хребтом Гиндукуш обняла нас война…». 10 февраля, 15 февраля.

40) Интервью  Чувашрадио  о  мероприятии,  посвященном  любви  М.  Сеспеля  к  А. 
Червяковой, в День влюбленных. Галина Вастрюкова, 14 февраля, 19 февраля.

41) Сюжет в передаче «Ĕçлĕ калаçу» Чувашрадио о мероприятии, посвященном любви 
М. Сеспеля к А. Червяковой, в День влюбленных. Галина Вастрюкова, 19 февраля.

42) Интервью в прямом эфире Национального радио Чувашии, в передаче «Чăвашлăх 
асамĕ»  Чувашского  Национального  Конгресса,  о  необычности  экспозиции  и 
некоторых методах работы «музея любви» Михаила Сеспеля. Мальвина Петрова, 
28 февраля.  Повтор передачи состоялся 29 февраля в 23.00 час.

43) Интервью Национальному радио Чувашии  о  поэтическом вечере  «Поэзи – чун 
апачĕ» («Поэзия – родник живого слова») во Всемирный день поэзии. Валентина 
Громова, 21 марта.

44) Сюжет  на  Национальном  радио  Чувашии   о  поэтическом  вечере  «Поэзи  –  чун 
апачĕ» («Поэзия – родник живого слова»). Валентина Громова, 23 марта.

45)Т.Давыдова. Кайăк кунĕ. Тантăш, №13 (4280), 5 апрель, 2012. – стр.1.
46) Интервью Национальному радио Чувашии о творческом вечере «Доля поэта – гром 

в тишине», посвященном поэзии Николая Ижендея. Валентина Громова, 5 апреля.
47) Сюжет на Национальном радио Чувашии о творческом вечере «Доля поэта – гром в 

тишине», посвященном поэзии Николая Ижендея, в передаче «Пултарулăх çулĕпе». 
Валентина Громова, 6 апреля.

48) Сюжет на ГТРК «Чувашия» о творческом вечере «Доля поэта – гром в тишине», 
посвященном поэзии Николая Ижендея, в передаче «Новости». Марина Карягина, 
10 апреля.

49) Повтор сюжета на ГТРК «Чувашия» о творческом вечере «Доля поэта – гром в 
тишине», посвященном поэзии Николая Ижендея, в передаче «Новости». Марина 
Карягина, 10 апреля.

50) Репортаж на Национальном телевидении Чувашии 27 апреля в передаче «Летопись 
города»  об  истории  осветительных  приборов.  Интервью  В.Николаев,  О. 
Меженькова.

51)Репортаж  ВГТРК  «Чувашия»  об  акции  «Ночь  музеев»  21мая,  инервью 
сотрудников.

52) Интервью  Национальному  радио  Чувашии  об  открытии  передвижной  выставки 
«Чуваш – Чувашу!.., посвященной литературной и организаторской деятельности 
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народного  поэта  Чувашии  Валери  Тургая,  в  Центре  семейного  чтения  им.  М. 
Сеспеля о конкурсе «Заветы Михаила Сеспеля». Мальвина Петрова, 24 мая.

53) Интервью Чувашрадио  об открытии передвижной выставки «Чуваш – Чувашу!.., 
посвященной  литературной  и  организаторской  деятельности  народного  поэта 
Чувашии Валери Тургая, в Центре семейного чтения им. М. Сеспеля о конкурсе 
«Заветы Михаила Сеспеля». Ольга Тургай, 24 мая.

54) Интервью  ГТРК  «Чувашия»  об  открытии  передвижной  выставки  «Чуваш  – 
Чувашу!.., посвященной литературной и организаторской деятельности народного 
поэта  Чувашии  Валери  Тургая,  в  Центре  семейного  чтения  им.  М.  Сеспеля  о 
конкурсе «Заветы Михаила Сеспеля». Наталья Александрова, 24 мая.

55) Сюжет в вечерних новостях на Чувашрадио об открытии передвижной выставки 
«Чуваш – Чувашу!.., посвященной литературной и организаторской деятельности 
народного  поэта  Чувашии  Валери  Тургая,  в  Центре  семейного  чтения  им.  М. 
Сеспеля о конкурсе «Заветы Михаила Сеспеля». Ольга Тургай, 25 мая.

56) Сюжет  на  ГТРК  «Чувашия»  об  открытии  передвижной  выставки  «Чуваш  – 
Чувашу!.., посвященной литературной и организаторской деятельности народного 
поэта  Чувашии  Валери  Тургая,  в  Центре  семейного  чтения  им.  М.  Сеспеля  о 
конкурсе «Заветы Михаила Сеспеля». Н. Александрова, 25 мая.

57) Продолжение сюжета в утренней передаче  Чувашрадио об открытии передвижной 
выставки  «Чуваш  –  Чувашу!..,  посвященной  литературной  и  организаторской 
деятельности народного поэта Чувашии Валери Тургая, в Центре семейного чтения 
им. М. Сеспеля о конкурсе «Заветы Михаила Сеспеля». Ольга Тургай, 26 мая.

58) Продолжение  сюжета  на  Чувашрадио  в  дневной  передаче  об  открытии 
передвижной  выставки  «Чуваш  –  Чувашу!..,  посвященной  литературной  и 
организаторской деятельности народного поэта Чувашии Валери Тургая, в Центре 
семейного чтения им. М. Сеспеля о конкурсе «Заветы Михаила Сеспеля». Ольга 
Тургай, 31 мая.

59) Интервью  Национальному  радио  Чувашии  о  Всечувашском  национальном 
конкурсе  «Заветы  Михаила  Сеспеля»,  передаче  «Чавашлăх  асамĕ»  Чувашского 
Национального конгресса. Нина Дмитриева, 7 июня.

60) Сюжет на Национальном радио Чувашии о Всечувашском национальном конкурсе 
«Заветы  Михаила  Сеспеля»,  в  передаче  «Чавашлăх  асамĕ»  Чувашского 
Национального Конгресса. Нина Дмитриева, 12 июня.

61) Повтор сюжета на Национальном радио Чувашии о Всечувашском национальном 
конкурсе  «Заветы Михаила Сеспеля»,  в передаче «Чавашлăх асамĕ» Чувашского 
Национального конгресса. Нина Дмитриева, 15 июня.

62) Интервью  Национальному  радио  Чувашии  о  90-летии  памяти  М.  Сеспеля  и 
увековечивании памяти Сеспеля в Чебоксарах. Валентина Громова, 15 июня.

63) Сюжет  на  ВГТРК «Чувашия»  о  возложении  цветов  у  памятника  М.  Сеспелю и 
посещении лауретами премии им. М. Сеспеля музея поэта в Чебоксарах. 15 июня.

64)  сюжет  на  Национальном  радио  Чувашии  о  90-летии  памяти  М.  Сеспеля  и 
увековечивании памяти Сеспеля в Чебоксарах, в передаче «Ўнер тÿпинчи вĕçев» 
(Валентина Громова, 18 июня);

65) интервью  на  Национальном  радио  Чувашии  о  музейном  мероприятии  в  честь 
Иосифа Дмитриева, передаче «Ўнер тÿпинчи вĕçев» (12 июля, В. Громова);

66) интервью на Чувашрадио о музейном мероприятии в честь Иосифа Дмитриева (12 
июля, О. Тургай);

67) интервью в прямом эфире Национального радио Чувашии на тему «Как проверить 
характер будущего мужа?» (Н. Дмитриева, 18 июля);

68) интервью в прямом эфире Национального радио Чувашии на тему «Как одевались 
в  старину  чувашские  девушки  для  привлечения  внимания  любимых?»  (Н. 
Дмитриева, 23 июля);
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69)  интервью  газете  «Республика»  о  поэте  Сеспеле,  о  музее  М  Сеспеля  (главный 
редактор Л. Филиппова, 12 сентября).

70) Сюжет  на  Национальном  радио  Чувашии  о  90-летии  памяти  М.  Сеспеля  и 
увековечивании памяти Сеспеля в Чебоксарах, в передаче «Ўнер тÿпинчи вĕçев». 
Валентина Громова, 18 июня;

71)Интервью Т.А. Вишняковой Чувашскому телевидению о выставке  «Их именами 
названы улицы»;

72)интервью на Чувашрадио о музейном мероприятии в честь Иосифа Дмитриева (12 
июля, О. Тургай);

73) интервью в прямом эфире Национального радио Чувашии на тему «Как проверить 
характер будущего мужа?» (Н. Дмитриева, 18 июля);

74) интервью в прямом эфире Национального радио Чувашии на тему «Как одевались 
в  старину  чувашские  девушки  для  привлечения  внимания  любимых?»  (Н. 
Дмитриева, 23 июля);

75)  письменное интервью под названием «Бросил сколько в твою я пасть смертных 
ран...»  газете  «Республика»  о  поэте  Сеспеле,  о  музее  в  честь  поэта  (главный 
редактор Л. Филиппова, 12 сентября);

76) Интервью  ВГТРК  «Чувашия»  о  Петровских  чтениях  на  чувашском  языке  (4 
октября);

77)Интервью Национальному радио  Чувашии о  Петровских  чтениях  на  чувашском 
языке (В. Громова, 4 октября);

78)  Интервью  о  письмах  Михаила  Сеспеля  к  Анастасии  Червяковой  для  первой 
передачи «Юрату аваренче» (в омуте любви) Национального радио Чувашии (В. 
Громова, 4 октября);

79) Интервью  Национальному  радио  Чувашии  о  проведении  конкурса  «Заветы 
Михаила Сеспеля» для детской аудитории (Наталия Александрова, 9 октября);

80) Сюжет на Национальном радио Чувашии о проведении конкурса «Заветы Михаила 
Сеспеля» в детской передаче «--»(Н. Александрова, 12 октября);

81)  Интервью  о  письмах  Михаила  Сеспеля  к  Анастасии  Червяковой  для  второй 
передачи «Юрату аваренче» (в омуте любви) Национального радио Чувашии (В. 
Громова, 13 октября);

82) Интервью  о  письмах  Михаила  Сеспеля  к  Анастасии  Червяковой  для  третьей 
передачи «Юрату аваренче» (в омуте любви) Национального радио Чувашии (В. 
Громова, 19 октября);

83)  Интервью о письмах Михаила Сеспеля к Анастасии Червяковой для четвертой 
передачи «Юрату аваренче» (в омуте любви) Национального радио Чувашии (В. 
Громова, 26 октября);

84)Интервью ЮТВ об открытии выставки «Озари мне душу песней» (30 октября);
85) Сюжет  на  ЮТВ  об  открытии  выставки  «Озари  мне  душу  песней» 

(предположительно 1 ноября – необходимо уточнить);
86) Интервью  о  письмах  Михаила  Сеспеля  к  Анастасии  Червяковой  для  пятой 

передачи «Юрату аваренче» (в омуте любви) Национального радио Чувашии (В. 
Громова, 9 ноября);

87) Интервью  о  письмах  Михаила  Сеспеля  к  Анастасии  Червяковой  для  шестой 
передачи «Юрату аваренче» (в омуте любви) Национального радио Чувашии (В. 
Громова, 14 ноября);

88) Интервью  Чувашрадио  о  победителях  Всечувашского  национального  конкурса 
«Заветы Михаила Сеспеля» (Г. Вастрюкова, 21 ноября);

89)  Интервью  Чувашрадио  с  анализом  проведения  Всечувашского  национального 
конкурса «Заветы Михаила Сеспеля» (Г. Вастрюкова, 22 ноября);

90) Сюжет  на  Чувашрадио  о  победителях  Всечувашского  национального  конкурса 
«Заветы Михаила Сеспеля» (Г. Вастрюкова, 22 ноября);
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91) Интервью  о  письмах  Анастасии  Червяковой  к  Михаилу  Сеспелю  для  седьмой 
передачи «Юрату аваренче» (в омуте любви) Национального радио Чувашии (В. 
Громова, 23 ноября);

92) Сюжет  на  Чувашрадио,  в  передаче  «Есле  каласу»  о  проведении  Всечувашского 
национального конкурса «Заветы Михаила Сеспеля» (Г. Вастрюкова, 27 ноября).

93)Интервью В.Г. Шляхиной каналу «Вести – Орел» о работе ЧНМ (25.09.2012)
94)Интервью В.Г. Шляхиной телевидению Республики Коми.
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конференции, состоявшейся в г. Чебоксары 20 – 24 июня 2011 г. Сб. ст. – М.: 
ГЦМСИР, 2012. –  С. 75
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интерпретации:  Материалы Всероссийской  научно-практической  конференции, 
состоявшейся в г. Чебоксары 20 – 24 июня 2011 г. Сб. ст. – М.: ГЦМСИР, 2012. – 
С. 20
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нравственный ориентиров  общества:  Человек –  семья  –  Отечество.  Проблемы 
музейной  интерпретации:  Материалы  Всероссийской  научно-практической 
конференции, состоявшейся в г. Чебоксары 20 – 24 июня 2011 г. Сб. ст. – М.: 
ГЦМСИР, 2012. –  С. 91

4. Кушманова О.Г. «Музей для друзей». Программа работы с семейной аудиторией: 
Человек – семья – Отечество.  Проблемы музейной интерпретации:  Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, состоявшейся в г. Чебоксары 
20 – 24 июня 2011 г. Сб. ст. – М.: ГЦМСИР, 2012. –  С. 259

5. Егорова  Т.Г.  Использование  приемов  тьюторской  технологии  в  музейной 
практике:  Человек  –  семья  –  Отечество.  Проблемы  музейной  интерпретации: 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции, состоявшейся в г. 
Чебоксары 20 – 24 июня 2011 г. Сб. ст. – М.: ГЦМСИР, 2012. –  С. 155

6. Шляхина  В.Г.  Выставка  как  средство  межнационального  и 
межконфессионального  диалога.  Из  опыта  работы  Чувашского  национального 
музея:  Современный  музей  в  контексте  межкультурной  коммуникации. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции,  состоявшейся в 
Астрахани 27 сентября – 1 октября 2010 г. Сб. ст. – М.: ГЦМСИР, 2012. –  С. 81

7.  Давыдова  Т.А.  Музей  и  дополнительное  образование:  музейная  образовательная 
программа  «Открывая  мир».  Музейный  посетитель:  как  сделать  так,  чтобы  он 
возвращался:  Тезисы  докладов  Всероссийской  научно-практической  конференции  / 
Государственный биологический музей им. К.А. Тимерязева. – М.: Акварель, 2012. с. 59-
61.
8.Давыдова Т.А. Факторы формирования человеческого капитала региона. Науки о Земле: 
устойчивое развитие территорий – теории и практика: Сб. материалов Междунар. Научно-
практической конференции: Чебоксары, Изд-во Чуваш. Ун-та, 2012. – с. 317 – 321.
9.  Давыдова Т.А.  Межкультурная  коммуникация  как  ресурс  повышения  человеческого 
капитала  региона  (на  примере  Чувашской  Республики).  Инновационные  технологии  в 
профессиональном образовании: от компетентностной к культурнотворческой парадигме: 
Материалы Всероссийской молодежной конференции.  – Томск: Изд-во Томского ун-та, 
2012. – с. 81 – 93.
10. Шляхина В.Г. За хребтом Гиндукуш обняла нас война.// Халăх шкулĕ. №2, 2012.
11. Еливанова Г.Г. Ģĕнтерў кунĕ умĕн // Тантăш, 2012, 11 май.
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12. Еливанова Г.Г.  Уҫать кăмăла «Хаваслă карусель» // Тантăш, 2012, 7 июнь.
13.Еливанова Г.Г. Вăрҫă вăхăтĕнче те кĕнекесем кăларнă // Тантăш, 2012, 14 июнь.
14. Еливанова Г.Г. Пĕр кунра 7 предметпа экзамен тынтă артист // Тантăш, 2012, 28 июнь.
15. Еливанова Г.Г. Пиллĕкрех «Нарспие»пăхмасăр вĕреннĕ // Тантăш, 2012, 28 июнь.
16.  Суина А.А.,  Давыдова Т.А.  Развитие биоэкологического туризма в Чувашии. Туризм 
в глубине России:  сборник трудов  II  Международного научного семинара (24-29 июля 
2012 г.) / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2012. – с. 113-119. 
17. Давыдова Т.А.  Кайăк-кĕшĕк тусĕсене – йыхрав. Тантăш, №2 (4269), 19 январь, 2012. – 
стр.1. 
18. Давыдова Т.А. Кайăк кунĕ. Тантăш, №13 (4280), 5 апрель, 2012. – стр.1.
19. Давыдова Т.А. Кайăк кунĕ. Самант, №4, апрель, 2012. – стр. 17. 
20.  Еливанова Г.Г.  Çемен Элкер:  «Татах  пурăнасчĕ-ха,   пурăнасчĕ  …»//  Тантăш,  2012, 
июль, 12
21. Еливанова Г.Г.  Учительница, манран ыйт! // Тантăш, 2012,  июль, 19
22.  Еливанова  Г.Г.   Михаил  Шолохов:  «Сирĕн  Ухсайăн  «Кĕлпук  мучине»  те  пĕлетĕп 
эпĕ» // Тантăш, 2012,  июль, 26
23. Еливанова Г.Г. Ман анне пек телейлĕ пулăр // Тантăш, 2012,  август,9
24. Еливанова Г.Г.  Иван Вашкие асăнса // Тантăш, 2012,  август,23
25.  Сятрайкин  Д.В.  Бородино  –  2012  с  чувашскими  парнями  //  Cоветская  Чувашия, 
06.09.2012, № 156
26. Еливанова Г.Г. Геннадий Пласкин: «Çакă çутă тĕнчере ахаль пурăнмарăм!!!» // Тантăш, 
2012,  сентябрь, 20
27. Еливанова Г.Г. Анатолий Юман – туслăх элчи // Тантăш, 2012,  сентябрь, 
28. Андреева А.В. Йăнăшсемпе ҫырса иличчен ҫĕннине каласан аванрах маар-и? // Тăван 
Атăл, № 11, 2012

Выступления сотрудников:

1.  Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Музейный  посетитель:  как 
сделать  так,  чтобы  он  возвращался»,  доклад  «Музей  и  дополнительное  образование: 
музейная образовательная программа «Открывая мир» (Москва,Т.А. Давыдова)

2.  Республиканский  музейный  семинар  «Музей  как  коммуникационная  система», 
доклад «Музейный посетитель: как сделать так, чтобы он возвращался» (Цивильск,Т.А. 
Давыдова)

3. Международной научно-практической конференции «Науки о земле: устойчивое 
развитие  территорий  –  теория  и  практика»,  доклад  «Факторы  формирования 
человеческого капитала региона» (Чебоксары,Т.А. Давыдова)

4.  Педагогическая  площадка  «Формирование  условий  развития  личности  ребенка 
через  преподавание  предметов  естественнонаучного  цикла.  Использование  ценностей 
музейных  архивов  в  формировании  компетентностного  подхода  к  обучению», 
выступление  «Возможности  Чувашского  национального  музея  в  формировании 
экологического мировоззрения учащихся» (Чебоксары, Т.А. Давыдова)

5.  Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Устойчивое  развитие 
социоэкономики  регионов»,  выступление  «Методика  оценки  уровня  этнической 
напряженности в регионе (на примере Чувашской Республики) (Пермь,Т.А. Давыдова)

6.  XIV областная  научно-практическая  конференция  «Естественнонаучные 
исследования  в  Симбирско-Ульяновском  крае»,  выступление  «Из  истории  физико-
географических исследований на территории Чувашской Республики» (Ульяновск,  Т.А. 
Давыдова)

7.  Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Современные  экспозиции 
музеев  исторического  профиля.  Традиции  и  инновации»,  выступление  «Социальное 
партнерство: из опыта создания выставки, посвященной ветеранам войны в Афганистане» 
(Орел, В.Г. Шляхина)
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8.  Научно-практическая  конференция:  «Качество  и  инновации  в  бизнесе  и 
образовании: концепции, проблемы,  решения», проводимая в рамках  V  Чебоксарского 
экономического форума «Время стратегических новаций», выступление «Использование 
технологий образования в музейной практике» (Чебоксары, О.Г. Кушманова)

9.  Педагогическая  площадка  «Реализация  ФГОС  и  достижение  новых 
образовательных  результатов  в  начальном  общем  образовании»,  доклад  «Возможность 
расширения  образовательного  пространства  через  решение  проектной  задачи» 
(Чебоксары, А.А. Николаева)

10.  Семинар  педагогических  работников,  учителей  биологии,  географии,  химии, 
выступление  «Формирование  условий  развития  личности  ребенка  через  преподавание 
предметов  естественно-научного  цикла.  Использование  ценностей  музейных  архивов  в 
формировании компетентностного  подхода к обучению» (Чебоксары, О.Г. Кушманова, 
Т.А. Давыдова)

11.  Региональная  конференция  «Человек.  Гражданин.  Ученый»,  выступление 
«Итоги раскопок Анаткасинского могильника в 2012 году» (А.В. Волков)

12. Межрегиональная конференция «Музеи – хранители культурно-исторического 
наследия», выступление «Коллекция «Археология» в фондах Чувашского национального 
музея» (Ульяновск, А.В. Волков)

13. XI Петровсие чтения:
Меньшикова Ирина Петровна,  директор Чувашского национального музея.  «Времена 
не  выбирают,  в  них  живут…».  О  национальном  докладе  «Музеи  России  на  рубеже 
тысячелетий»
Шляхина Вера Григорьевна, заместитель директора по научной работе Чувашского
национального музея. «Межмузейный проект «Виват, шурави!»
Сятрайкин  Денис  Викторович,  заведующий  Музеем  В.И.  Чапаева.  «Малоизвестная 
битва под Чебоксарами 22 декабря 1608 года»
Николаев  Валентин  Михайлович,  заведующий  научно-экспозиционным  отделом 
Чувашского  национального  музея.  «С.С.  Кушников  –  адъютант  генералиссимуса  А.В. 
Суворова»
Андреева Антонина Васильевна,  заведующая Музеем Михаила Сеспеля.  «Путь  через 
время: история семей чебоксарцев Бочаровых и Матвеевых»
Зарубин  Андрей  Николаевич,  научный  сотрудник  научно-экспозиционного  отдела 
Чувашского национального музея. «II государственный колхозный театр села Батырево в 
1930-е годы»
Илларионова  Людмила  Петровна,  старший  научный  сотрудник  научно-
экспозиционного отдела Чувашского национального музея. «Из опыта создания выставки 
«Добрые всходы», посвященной 75-летию А.П. Айдака»
Песков  Александр  Анатольевич,  научный  сотрудник  научно-фондового  отдела 
Чувашского национального музея. «Мелодия камня: Из опыта создания выставки»
Яникова Лина Ивановна, старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела
Чувашского  национального  музея.  «Мастера  журналистики  Валентина  Андреевна  и 
Михаил Иванович Ивановы. Юбилярам посвящается»
Орлова  Татьяна  Николаевна,  ведущий  методист  Чувашского  национального  музея. 
«Связь времен и судеб через призму музейных реликвий XVIII в.»
Мишутина  Галина  Николаевна,  ведущий  специалист  по  связям  с  общественностью 
Чувашского национального музея. «Рукописное наследие Даниила Филимонова в фондах 
Чувашского национального музея»
Опаева Галина Владимировна, старший научный сотрудник научно-фондового отдела 
Чувашского национального музея. «История формирования книжного фонда Чувашского 
национального музея»
Гринёва  Татьяна  Олеговна,  главный  хранитель  Чувашского  национального  музея. 
«Произведения  изобразительного  искусства  в  собрании  Чувашского  национального 
музея»
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Тихонова  Светлана  Юрьевна,  научный  сотрудник  научно-экспозиционного  отдела 
Чувашского  национального  музея.  «Коллекция  плакатов  из  собрания  Чувашского 
национального музея»
Меженькова Оксана Сергеевна, заведующая сектором учета Чувашского национального 
музея. «История пионерского движения в Чувашии (по материалам фондового собрания 
Чувашского национального музея)»
Сельверстрова Надежда Аркадьевна, старший научный сотрудник сектора этнографии
Чувашского национального музея. «Чувашский свадебный обряд»
Недвигина  Светлана  Витальевна,  заведующая  сектором  этнографии  Чувашского 
национального музея. «Традиционная народная медицина чувашей»
Волков  Александр  Владимирович,  научный  сотрудник  научно-фондового  отдела 
Чувашского  национального  музея.  «Аблязовский  могильник  –  новый  памятник 
Балановской культуры»
Давыдова  Татьяна  Анатольевна,  заведующая  сектором  естественной  истории 
Чувашского национального музея. «Динамика этнического состава населения Чувашской 
Республики с 1926 по 2002 год по данным переписей»
Жестянкина  Людмила  Олеговна,  заведующая  Музеем  воинской  Славы  Чувашской 
Республики. «Подвиг тружеников тыла Чувашии в годы Великой Отечественной войны 
(по материалам фондового собрания Национального музея)»
Кушманова  Ольга  Геннадьевна,  заведующая  отделом  маркетинга  и  культурно-
образовательной  деятельности  Чувашского  национального  музея.  «Нетрадиционные 
формы диалога в музейном пространстве»
Егорова Татьяна Геннадьевна, научный сотрудник отдела маркетинга и культурно-
образовательной деятельности Чувашского национального музея. «Организация учебного
процесса по построению собственных знаний на примере творческих мастерских в музее»
Николаева Алина Анатольевна, научный сотрудник отдела маркетинга и культурно-
образовательной  деятельности  Чувашского  национального  музея.  «Осуществление 
технологии «проектная задача» в музейно-школьном пространстве»
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Выставки Чувашского национального музея в 2012 году

1. «История России в денежных знаках.XX в.» - ЧНМ 
2. «Не это ли счастье?» - выставка к 80-летию со дня рождения народного писателя 

Чувашии Анатолия Емельянова - Литературный музей им. К.В. Иванова 
3. «Воин,  патриот,  поэт»  -  выставка  к  90-летию поэта  П.  Ялгира  -  Литературный 

музей им. К.В. Иванова 
4.  «Мы  все  шинель  солдатскую  носили…»  -  выставка  военной  формы  частей 

Красной Армии (1918 – 1940 гг.) – Музей В.И. Чапаева 
5. «Василий Иванович Чапаев в искусстве» - иллюстрации к книге Д.А. Фурманова 

«Чапаев» - Музей В.И. Чапаева 
6. «Василий Иванович Чапаев – это бренд» - выставка сувенирной продукции - Музей 

В.И. Чапаева 
7. «За  хребтом  Гиндукуш  обняла  нас  война…Ветеранам  Афганской  войны 

посвящается» - ЧНМ 
8. «Афганский дневник» - ЧНМ, 3 этаж 
9. «Возрождая старину…» - выставка отреставрированной мебели – МВЦ 
10. «Военная миниатюра III» - МВЦ 
11. «С надеждой на добро» - выставка к 90-летию Петра Ялгира – Литературный музей 

им. К.В. Иванова 
12. «Дари добро» - выставка к 70-летию Порфирия Афанасьева - Литературный музей 

им. К.В. Иванова 
13. «Песни мои – жизнь моя…», посвященная М.Денисову – МВЦ 
14. «Чапаев  поет  в  Кремле»  к  50-летию  постановки  оперы  «Чапай»  Мокроусова 

Чувашским музыкальным театром на Кремлевской сцене (март 1962) - Музей В.И. 
Чапаева 

15. «Звезды  в  кладезе»  к  70-летию  народного  поэта  Чувашии  Николая  Исмукова- 
Литературный музей им. К.В. Иванова 

16. «С мечтой о небе» - межрегиональный выставочный проект к 50-летию первого 
группового полета летчиков-космонавтов А.Николаева и П.Поповича – ЧНМ 

17.  «Отечественная война 1812 года в гравюрах» - ЧНМ 
18. «Великая Победа» - МВС
19. «Дорога к звездам» - выставка детских работ о космосе – ЧНМ 
20. «Алатырские мотивы» - МВЦ 
21. «Глиняная сказка» - Музей В.И. Чапаева 
22. «На страже рубежей Отечества –II» - ЧНМ 
23.  «Сохраним нашу планету, ведь другой на свете нету…» - ЧНМ 
24. «Таланты  –  достояние  народное»  -  выставка,  посвященная  народной  артистке 

Чувашской АССР О. Ырзем - МВЦ 
25. «России милые черты» - МВЦ 
26. «Эх,  были  схватки  боевые…»  -  к  200-летию  Отечественной  войны  1812  года. 

Календарь событий. -  Музей В.И. Чапаева
27. «Наша  опора  –  отчий  дом»  (Ĕмĕрлетпĕр  ĕмĕре),посвященная  60-летию  со  дня 

рождения Светланы Азамат – Литературный музей К.В. Иванова 
28. Участие в межрегиональной выставке «Регионы – сотрудничество без границ» - 

«ЭкспоКонтур» 
29. «Их именами названы улицы» - выставка ко Дню города Чебоксары
30. «Жил в согласии я с народом…» («Халăхпа эп пурăнтăм тату…») – к 80-летию 

А.Казанова - Литературный музей К.В. Иванова 
31. Выставка к 85-летию со дня рождения П.А. Сидорова – кандидата географических 

наук, профессора, ректора ЧГУ им. И.Н. Ульянова- ЧНМ
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32. «Прекрасные глаза каждому» к 25-летию МНТК «Микрохирургия глаза» – МНТК 
«Микрохирургия глаза» 

33. «Мелодия камня» - ЧНМ
34. «Лесоводы  Чувашии»  -  Чувашский  государственный  академический 

драматический  театр им. К.В. Иванова 
35. «Русь мастеровая» коллекция экспонатов ежегодного республиканского конкурса - 

ЧНМ 
36. «Мои новые строки о тебе» («Ман çĕнĕ йĕркесем сан ятупа») к 80-летию Анатолия 

Юмана - Литературный музей К.В. Иванова 
37. Организация  выставки  в  Чувашском  государственном  академическом 

драматическом   театре  им.  К.В.  Иванова  на  торжественном  мероприятии, 
посвященном 50-летию со дня первого в  мире группового  космического  полета 
А.Г. Николаева и П.Р. Поповича 

38. Организация выставки в Чебоксарском детском доме «Чувашская старина» 
39. Участие  в  выставке  ЧГХМ  ко  Дню  Государственных  символов  Чувашской 

Республики, посвященной Э.М. Юрьеву 
40.  Выставка к 10-летию Гильдии ремесленников Чувашии - МВЦ
41. Выставка к 10-летию Центра русской культуры - ЧНМ
42.  Выставка  «Не позволяй душе лениться»,  посвященная  творчеству журналистов 

Валентины и Михаила Ивановых - МВЦ
43.  Выставка «Добрые всходы» об А.П. Айдаке – ЧНМ
44. «История России на сценах театров Чувашии» - ЧНМ
45.  «Мы – Чапаевы» о близких родственниках легендарного начдива -  Музей В.И. 

Чапаева
46.  «Озари мне душу песней» - Музей М. Сеспеля
47. Выставка плакатов начала XX в. – Литературный музей им. К.В. Иванова
48. «Артиллерия бьет…» - МВС
49.  «Что за прелесть, эти сказки…» - МВЦ

Коммерческие выставки

1. «Аквагалерея» - МВЦ
2. «Жуки и бабочки мира» - МВЦ 
3. «Мир акватеррариума» - МВЦ
4. «Парад обезьян» - МВЦ 
5. «Восковые фигуры» - МВЦ 
6. Выставка экзотических птиц
7. Выставка «Братец Кролик»

Передвижные выставки

1. Выставка «Чуваш – чувашу!» - в д. Сеспель с 21.02.2012
2. Выставка  «От  Москвы  до  Кенигсберга»,  посвященная  формированию  139-ой 

стрелковой дивизии – с 05.12.2011 в г. Канаш
3. «Ушедший в последний дозор» - в г. Канаш с 20.09.2011 по июль 2012
4. «Надеждой  сердце  жаркое  пылало»  -  о  современниках  М.Сеспеля  –  в  Музее 

М.Сеспеля (Канаш)
5. «Дари добро» - в библиотеке семейного чтения им. М.Сеспеля с 29.02.2012
6. «Осенний полет», посвященная 70-летию народного поэта Чувашии Ю. Семендеру 

- в библиотеке семейного чтения Сеспеля
7. «Венец рода Кедровых» о митрополите Чувашском и Чебоксарском Варнаве – в 

Кугесях
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8. «История  освоения  космоса.  Искусственные  спутники  Земли»  -  выставка  о 
конструкторе В.Ф. Вастрюкове – Порецкое

9. «Памяти живая нить» - Моргаушский район
10. «Православный просветитель» об архиепископе Д.Ф. Филимонове – г. Цивильск
11. «За хребтом Гиндукуш обняла нас война…» - Ибреси, Вурнары, Канаш
12. «Добрые всходы» - выставка к 75-летию А.П. Айдака – ЧНМ 
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