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Аналитический отчет  

Чувашского национального музея за 2013 год 

 
К положительным результатам 2013 года относятся: 

1. Организация и проведение мероприятий, обозначенных в Год Музеев Культурной 

олимпиады «Сочи 2014». 

2. Организация мероприятий в Год охраны окружающей среды, в том числе проведе-

ние мероприятий цикла «Музейный выходной». 

3. Открытие Международного выставочного проекта «История фотографии» как 

площадки для сменных экспозиций и персональных выставок фотохудожников За-

рубежья, России и Чувашии, что поспособствовало расширению обменной выста-

вочной деятельности. 

4. Проведение мероприятий, посвященных памятным датам военной истории России. 

5. Расширение контактов с ведущими музеями России. 

6. Проведение XII Республиканских Петровских чтений. 

7. Издание очередного 8 выпуска альманаха «Чувашский национальный музей. Люди. 

События. Факты». 

 

Основные показатели: 
- Музейное собрание –145263 ед. хр. -  основного фонда; 

- Посетители –  156498 чел. ( +  448 чел.  к плану)   

- Экскурсии – 1967,  лекции – 490,  мероприятия – 427 

- Выставки – 71, из них фондовые – 57, коммерческие – 8, обменные – 6 

- Выставки передвижные - 16 

- Проведение   методических семинаров  –  3 + 1 фестиваль+ 2 семинара-встречи с колле-

гами из регионов России 

- Конференции, в которых участвовали сотрудники ЧНМ - 18 

- Сумма сбора – по билетам 136845,0 (план – 115000,0), всего 176067,00 (план – 150000,0) 

 

По итогам 2013 года Музей показал более высокие результаты работы по сравнению с го-

дом предыдущим. Так, ЧНМ принял посетителей на 190 человек больше, чем в 2012 году, 

количество экскурсий выросло на 14, количество мероприятий – на 37, лекций – на 220 

соответственно. Количество организованных выставок возросло на 15. Следует отметить и 

обменные выставки с регионами России, которых в 2013 году принято 9. Музей заработал 

176067,0 руб. (117,38 % перевыполнение плана), из них 136845,0 руб. составила входная 

плата по билетам (119,00 %).  

 

I. Научно-исследовательская  и  

 экспозиционно-выставочная работа 
 

Приоритетными направлениями деятельности Чувашского национального музея за 

отчетный период стали: работа над Концепцией  развития музейного дела в Чувашской 

Республике с 2013 по 2020 год, проведение мероприятий, посвященных Году охраны 

окружающей среды, памятным датам военной истории России, а также разработка и про-

ведение основных мероприятий, обозначенных в рамках  Года музеев Культурной олим-

пиады «Сочи 2014»: II Республиканский музейный фестиваль «Музей – единство непохо-

жих», международная акция «Ночь музеев», Международный выставочный проект «Исто-

рия фотографии». 

Одним из самых значимых резонансных событий  за отчетный период стала пре-

зентация Международного выставочного проекта «История фотографии», заявленного в 

рамках Года музеев Культурной олимпиады «Сочи 2014». Социальными партнерами про-
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екта стали: компания «Pro Фото Digital», площадка HUB space, «Фотоцентр Принт-Люкс», 

Чувашское отделение Сбербанка России, Музей города Чебоксары, Мемориальный ком-

плекс летчика-космонавта А.Г. Николаева. Составляющей проекта является экспонирова-

ние тематических  выставок, предоставленных регионами России и Зарубежья. За время 

работы экспозиции в 2013 году аудитория музея получила возможность познакомиться с 

выставкой исторический фотографии из фондов Русского музея фотографии (г. Нижний 

Новгород), творчеством турецкого фотохудожника Мустафы Дедеоглу, чебоксарских фо-

тохудожников Эдуарда Кранка, Ильи Степанова, Владислава Алмазкина.  

Тема фотографии получила отражение и в выставке, посвященной Дню памяти 

жертв политических репрессий, -  «Репрессированные фотографы Чувашии». Экспозиция 

рассказала о судьбе чувашских фотографов, репрессированных в 20 – 40-е гг. XX в.: Ю.А. 

Зайцева, Л.Г. Гаврилова, В.А. Егорова, В.И. Иванова, Д.Ф. Пылаева, В.В. Милютинского, 

М.С. Хузяханова. Уникальность выставки в том, что все представленные документы (ма-

териалы следственных дел) стали доступны широкому кругу посетителей впервые. 

В рамках работы выставки «История фотографии» состоялся Круглый стол «Про-

блемы преподавания и кураторства в фотографии», собравший фотохудожников Чебоксар 

и людей, чья профессиональная деятельность так или иначе связана с фотографией. Орга-

низаторами стали Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева, региональное отделение Союза фотохудожников России, Национальный и Ху-

дожественный музеи.  

Удачно вписалась в проект «История фотографии» и презентация фотоальбома 

«Чебоксары с небес» Валерия Тимофеева.  

За время работы проекта (с 31 августа) на 31 декабря 2013 г. количество посетите-

лей составило более 1500 человек. 

Чувашский национальный музей явился организатором регионального этапа фото-

проекта «Российская природа», обозначенном в рамках фестиваля природы и фольклора, 

который стартует 24 января 2014 г. в Центральном доме художника (г. Москва) и ознаме-

нует собой открытие Года культуры в Российской Федерации. 

ЧНМ благодаря указу Президента РФ о расширении обменно-выставочной дея-

тельности получил возможность принять  выставки: «К.С. Станиславский: эпоха тоталь-

ного обновления театра», посвящённую 150-летнему юбилею великого русского актёра 

и режиссёра, подготовленную Театральным музеем им. А.А. Бахрушина (г. Москва); 

«Волга в акварелях Д.И. Архангельского»  -  передвижную выставку по Волге и волжским 

городам (собрание Ленинского мемориала, Ульяновск); «Традиционные куклы Японии 

как элемент праздничной культуры», подготовленную Посольством Японии в Российской 

Федерации. Жители Чувашии смогли ознакомиться с подлинниками, какие раньше можно 

было увидеть лишь за рубежом. 

Посетители ЧНМ также смогли ознакомиться с передвижными выставками: «Пре-

одоление смуты в России в начале XVII в.», подготовленной Альфа-Банком и газетой 

«Комсомольская правда»; выставкой достижений мировой голографии,  скомплектован-

ной физиками Санкт-Петербургского Государственного оптического института им. С.И. 

Вавилова. Для юных посетителей была принята выставка «ИСКпедиция в страну Винни 

Пуха», предоставленная Биологическим музеем им. К.А.Тимирязева (Москва).  

Всего в 2013 г. было принято 9 обменных выставок. 

В свою очередь сотрудники ЧНМ презентовали выставку о материальной и духов-

ной культуре чувашского народа в рамках Дня Чувашской Республики в Совете Федера-

ции России (Москва). 

Одной из крупных выставок ЧНМ в 2013 г. стала открывшаяся 25 декабря, в день 

ввода Ограниченного контингента советских войск в Афганистан, выставка «За спиною и 

горы, и горе, за спиною военный Афган…», посвященная 25-летию вывода войск. Данная 

выставка - результат республиканского проекта «Виват, шурави!», стартовавшего в 2011 г.  
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К 150-летию академика-кораблестроителя А.Н. Крылова ЧНМ подготовил пере-

движную документальную фотовыставку «Жизнь, отданная флоту», оказал и практиче-

скую научно-методическую помощь в построении постоянной экспозиции Музея А.Н. 

Крылова на его родине в д. Крылово Порецкого района. 

В Год охраны окружающей среды особым спросом пользовались выставки и меро-

приятия экологической направленности. Активно шло сотрудничество с ГПЗ «Присур-

ский»,  Союзом охраны птиц России по Чувашской Республике, Национальным парком 

«Чăваш вăрманĕ», экологической дружиной республики. Экологическая тематика нашла 

отражение и на XX межрегиональной выставке «Регионы – сотрудничество без границ», 

где была построена экспозиция «Не дайте им исчезнуть», на которой были представлены 

фотографии животных Красной книги Чувашии, выполненные чебоксарскими фотоани-

малистами  В. Никифоровой, А. Матвеевым, А. Яковлевым, В. Гориховским, А. Кирсано-

вым. 

Всего за отчетный период ЧНМ подготовил 87 выставок, из них 9 обменных, 5 

коммерческих, 16 передвижных. 

Научно-исследовательская работа научных сотрудников ЧНМ традиционно была 

озвучена на ежегодных XII Республиканских Петровских чтениях, посвященных памяти 

основателя Центрального чувашского музея и Общества изучения местного края  Михаи-

ла Петровича Петрова-Тинехпи (1877–1938). Среди собравшихся  - директора и сотрудни-

ки государственных и муниципальных музеев, архивов, библиотек, преподаватели выс-

ших и общеобразовательных учебных заведений  республики. Участвовали в конференции 

и музейщики соседней Марий Эл. Широта спектра обсуждаемых вопросов позволила ор-

ганизовать работу конференции по заявленной тематике выступлений в секциях: «Музее-

ведение», «Музей и образование», «Этнография и литературоведение», «История и крае-

ведение». 

II. Культурно-образовательная деятельность 

2013 год официально объявлен в России Годом охраны окружающей среды. В Музее 

экологическому образованию и воспитанию населения всегда уделялось большое внима-

ние. Благодаря разносторонним формам работы, совмещающим культурный досуг, воспи-

тание и образование, эстетический потенциал, музей обладает широкими возможностями 

в деле формирования экологической культуры. 

С начала 2013 года в Музее стартовала новая семейная программа «Музейный выход-

ной». В каждую третью субботу месяца в музее проходили мероприятия, посвященные 

определенной тематике. Всего состоялось 12 мероприятий, число участников составило 

около 500 человек. Следует учесть, что программа рассчитана на индивидуальные занятия 

с каждым посетителем.  К реализации программы были привлечены члены молодежной 

экологической дружины и сотрудники ЭБЦ «Карăш». Как показала практика, подобные 

мероприятия довольно востребованы населением города, сложилась постоянная аудито-

рия данного мероприятия. 

В 2013 году продолжилось сотрудничество Музея с системой образования: работа в 

рамках музейно-педагогической программы «Музей и дети».  Реализуются новые подходы 

и пути взаимодействия музея и школы, которые будут расширяться и углубляться благо-

даря подписанию Соглашения о сотрудничестве между Минкультуры и Минобразования 

Чувашии (в части использования культурно-образовательного потенциала музеев при 

осуществлении образовательного процесса в учреждениях образования). К концу 2013 го-

да было заключено 6 договоров между учебными заведениями  города (детский сад № 

160, НОШ № 1, СОШ № 49, СОШ № 19, СОШ № 22). 

В отчетный период Национальный музей организовал  масштабные проекты и ак-

ции: «День музея в школе», «Ночь музеев», «Ночь искусств», День иностранного студента 

в Музее.  
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Проект «День музея в школе» был посвящен Году музеев Культурной олимпиады 

«Сочи - 2014». Проект, рассчитанный на широкую школьную аудиторию, включал в себя 

лекции, интерактивные занятия, игры, викторины и многое другое, что позволило создать  

нетрадиционное образовательное пространство, заинтересовать учащихся и стимулиро-

вать их на получение новых знаний по истории и природе родного края. Особенность про-

екта в том, что с богатейшим наследием прошлого, с редчайшими экспонатами ребята 

смогли познакомиться в стенах школы. Всего проектом было охвачено 6 школ, в которых 

проведено 150 занятий. В рамках проекта в школах были организованы передвижные вы-

ставки: «Выпускники Симбирской чувашской школы», где представлена деятельность 

выпускников яковлевской школы; «Чувашский Сокол» о космонавте А.Г. Николаеве; «Их 

именами названы улицы» об участниках Великой Отечественной войны. Выставки посе-

тило более 5 000 человек.  

Акция «Ночь музеев» -  это традиционная акция, посвященная Международному 

дню музеев. В 2013 г. программа акции «Зеленый фонарик» проводилась в рамках куль-

турной олимпиады  «Сочи 2014»  и была посвящена Году охраны окружающей среды. 

Участниками мероприятий программы стали более 1500 человек.  

В Общероссийской  акции «Ночь искусств», заявленной в рамках празднования 

Дня народного единства, приняли участие наравне с ЧНМ муниципальные музей Чува-

шии, среди которых Историко-краеведческий дом-музей Н.И. Лобачевского (г. Козловка), 

Музей «Человек и природа» им. В.Г. Толстого-Атнарского (с. Красные Четаи), Литера-

турно-краеведческий музей Аликовского района, Порецкий районный историко-

краеведческий музей и Ядринский районный краеведческий музей. Количество участни-

ков данной акции в ЧНМ составило 160 человек. 

День иностранного студента, организованный впервые для учащихся высших 

учебных заведений республики, станет традиционной ежегодной акцией. Сотрудниками 

ЧНМ были организованы тематические и театрализованные экскурсии, демонстрации чу-

вашского костюма и быта чебоксарских стрельцов. Всего в этот день музей посетило бо-

лее 150 студентов. 

Для привлечения детской аудитории в Музей в дни каникул традиционно были 

разработаны тематические досуговые программы. 

Большое внимание в культурно-образовательной деятельности музей уделяет во-

просам гражданско-патриотического воспитания молодого поколения. С этой целью Му-

зей привлекает широкую общественность и ветеранские организации. На базе националь-

ного музея создано региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Чувашской 

Республике. 

Проведены месячники патриотического воспитания, посвященные Дню защитника  

Отечества и Дню Победы. Регулярно совместно с ветеранскими общественными органи-

зациями проводятся форумы, посвященные юбилейным датам Отечественной истории.  

Ко Дню пограничников при содействии Чувашского национального музея и Музея 

воинской Славы прошёл республиканский конкурс детского рисунка «Наследие Победы», 

организованный ЧРООП «Пограничное братство».  

 Для более широкого охвата и привлечения посетителей в Музей воинской Славы, 

сотрудниками разработана программа «Быть гражданином», ориентированная на школь-

ников старшего звена. Создаются выставки, которые являются площадками для организа-

ции мероприятий. Значимыми тематическими выставками 2013 г. стали: «На страже ру-

бежей Отечества – 3», приуроченная к 95-й годовщине создания пограничной охраны 

РСФСР, 120-летию создания Отдельного корпуса пограничной стражи России и 5-летию 

создания Чувашской региональной общественной организации «Союз ветеранов погра-

ничных войск «Граница»; «Горячий снег Сталинграда», посвященная 70-летию окончания 

Сталинградской битвы; «Время, память, война», рассказывающая о наших земляках, по-

гибших при исполнении интернационального долга в Афганистане. 
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III. Научно-методическая работа 

Чувашский национальный музей является методическим центром Чувашской Рес-

публики по вопросам музейной деятельности. Ежегодно проводятся научно-методические 

семинары, где обсуждаются актуальные проблемы.  

В отчетный период 2013 года проведены: Республиканский  семинар «Социальное 

партнерство в музейной деятельности», в работе которого приняли участие 32 директора и 

сотрудника из 25 музеев городов и районов Чувашии. На семинаре подводились итоги ра-

боты 2012 года, рассматривались вопросы оптимизации учреждений культуры, перспек-

тивы сотрудничества с целью повышения качества музейных услуг; II Республиканский 

музейный фестиваль «Музей – единство непохожих». Свои проекты в 6 номинациях: 

«Музей – центр краеведения», «Музей как объект культурного туризма», «Музей и музей-

ный PR», «Музей и социальное партнерство», «Новые информационные технологии в му-

зее», «Музей и образование» представили 20 музеев Чувашии, из них – 3 государствен-

ных, 9 муниципальных, 6 музеев-структурных подразделений различных учреждений 

культуры и 2 прочих. Все участники ярко представили свои проекты, подготовив не толь-

ко экспозиции, но и настоящее театрализованное шоу. Фестиваль стал прекрасной пло-

щадкой для диалога музейщиков,  обмена опытом и новыми идеями.  

Обмен опытом состоялся и на семинарах-встречах с коллегами из российских реги-

онов. В мае Чувашию посетили музейщики Республики Татарстан (Национальный музей), 

а с 24 по 26 сентября 2013 г. прошел семинар, в котором приняли участие 38 руководите-

лей и сотрудников 22 музеев (государственных и муниципальных) Пермского края. Двух-

дневная программа пребывания была насыщенной: гости знакомились не только со столи-

цей Чувашии, ее достопримечательностями и музеями, но и совершили выезды в районы 

республики. 

Обмену опытом способствовал и выездной семинар «Маркетинг – новая стратегия 

в работе с музейной аудиторией» на базе музеев г. Казани (состоялся 14 ноября 2013 г.) 

Мероприятие объединило музейных работников государственных, муниципальных музеев  

и музеев других форм собственности Чувашской Республики. В работе семинара приняли 

участие 47 человек: из них 33 сотрудника БУ «Чувашский национальный музей» и 14 му-

зейных работников из 10 районов и городов республики: Аликово, Канаш, Ядрин, Кугеси, 

Моргауши, Красные Четаи, Кугеси, Козловка, Мар-Посад, Яльчики, Чебоксары. Програм-

ма семинара включала знакомство с музейным комплексом государственного историко-

архитектурного художественного музея-заповедника «Казанский Кремль», музей есте-

ственной истории Татарстана, музей исламской культуры в мечети Кул Шариф, Благове-

щенский собор XVI-XVII вв.,  центр «Эрмитаж - Казань». Музейщики Чувашии посетили  

Национальный музей Республики Татарстан, где стали участниками театрализованной 

экскурсии и мастер-классов. На заседании круглого стола музейные работники соседних 

республик обсудили проблемы  повышения эффективности работы музеев в современных 

условиях,  вопросы применения маркетинговых принципов для привлечения посетителей, 

удовлетворения их интересов и запросов. 

Развитие туриндустрии – перспективное направление развития Чувашии. Сотруд-

ники Музея принимали участие  в работе Круглого стола с Главой Чувашской Республики 

по вопросу развития туризма в Чувашии, в расширенном заседании Совета по туризму в 

Чувашской Республике, а также в Годичном собрании Союза краеведов Чувашии. 

В течение 2013 г. сотрудниками оказана методическая и практическая помощь Му-

зею академика-кораблестроителя А.Н. Крылова в Порецком районе по созданию нового 

раздела постоянной экспозиции; Музею под открытым небом «Чувашская деревня» (Тю-

меровское сельское поселение) по созданию этнографической экспозиции; музеям верхо-

вых чувашей Моргаушского района, Моргаушскому краеведческому, Музею истории и 

краеведения г. Новочебоксарска, Красночетайскому, Музею «Бичурин и современность»  

по вопросам технического и программного оснащения;  Мемориальному музею Ф. М. Лу-
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кина (д. Чадукасы, Красноармейского района), Музею Храма Новомучеников и Исповед-

ников Российских, Порецкому краеведческому музею, Музею ВНИИР,  Музею ЧГСХА, 

Аликовскому литературно-краеведческому, Цивильскому краеведческому  музеям, Музею 

натурального хозяйства чувашского крестьянина д. Верхние Ачаки Ядринского района, 

Церковному музею при храме Новомучеников и Исповедников российских, Музею вои-

нов-афганцев Калайкасинской средней школы  по основным вопросам деятельности. 

Продолжилось тесное сотрудничество ЧНМ с учреждениями г. Чебоксар в плане 

оказания консультационно-методической помощи при проведении республиканских и го-

родских конференций и конкурсов учащихся. Так, сотрудники Музея принимали участие 

в составе членов жюри на XI открытой научно-практической конференции учащихся «Фе-

стиваль творчества» и конкурсе «Растим патриотов России» Дома творчества Московско-

го района г. Чебоксары; в работе экспертной комиссии районного конкурса стихов соб-

ственного сочинения «Традициям отцов верны»; в работе Республиканского центра ди-

станционного обучения г. Чебоксары.  

Неоднократно в отчетный период проходило консультирование учителей общеоб-

разовательных  учреждений, а также корреспондентов Национального радио и телевиде-

ния по тематическим вопросам. 

За отчетный период ЧНМ трижды принимал студентов на музейную практику: 4 курс 

факультета чувашской филологии и культуры ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (с 27.03 – 

5.04.2013 г.), 5 курс историко-филологический факультет  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (со 2 

по 14 сентября)  и  5 курс исторический факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова (с 8 по 12 

июля). 

IV. Научно-фондовая работа  

Собрание предметов основного фонда на 1 января 2014 г. составляет 145263 ед. хр. 

(НФО – 52519 ед. хр., всего – 197782 ед. хр.). В течение 2013 г. экспонировалось 11377 ед. 

хр. основного фонда, из них 2946 ед. хр. на выставках вне Музея. 

Поступление 2013 г. составляет 2802 ед. хр. при плане 700 ед. хр. 

С целью приобретения предметов музейного значения было проведено 6 заседаний 

Экспертной фондово-закупочной комиссии. Закуплено  117  предметов (107 ед.хр. основ-

ного фонда и 10 ед.хр. научно-вспомогательного фонда) на общую сумму 142790 рублей, 

в том числе на средства МК ЧР (120 тыс. руб.) поступило 105 предметов (военный камуф-

ляж, коллекция  фотоаппаратов, 2 картины, посвященные  М. Сеспелю). В дар передано  

2685 предметов. 

Наиболее интересными поступлениями  2013 г. являются:  

• Коллекция фотоаппаратов и фототехники – 54 ед.хр. 

• Сувениры и подарки Главе Чувашской Республики М.В. Игнатьеву  

      – 13 ед.хр. 

• Коллекция обмундирования и снаряжения времен Великой Отечественной 

войны и советского периода – 46 ед.хр. 

• Документальный материал о сельском хозяйстве 30-х годов ХХ в. 

     – 296 ед.хр. 

•  Картины художника  Г. Фомирякова  

• Ложка металлическая участника I Мировой войны 

• Сувенирная продукция Казанской Универсиады 

• Увеличительная линза к телевизору КВН-49 

• Фонари немецкие периода Великой Отечественной войны 

• Предметы декоративно-прикладного искусства 

• Комплексы материалов: 

        - главного художника Русского драматического театра Бургулова Е.Е. - 416 

ед.хр., 
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        - заслуженного художника Чувашии Розова А.С. – 126 ед.хр. 

        - материалы, посвященные 70-летию Сталинградской битвы – 31 ед.хр. 

        - педагога Иванова  А.Г.- 31 ед.хр. 

        - художницы по тканям ЧХБК  Елсуковой  А.А. – 209 ед.хр. 

        - краеведа, директора Чувашского Центрального музея М.П. Петрова-Тинехпи. 

С целью пополнения фондовых коллекций традиционно был  проведен 12 февраля 

День Дарения.  Итог: от 18 дарителей  поступил 81 предмет музейного значения.  

Продолжались консервационные и реставрационные работы с музейными предме-

тами: реставрация 7 ед. хр. представителей орнитофауны (зеленушка, коноплянка, чекан 

луговой, чибис, чайка малая, стриж, сыч домовой) и  28 ед. хр. предметов быта (19 фото-

аппаратов, штативов, увеличителей; 3 музыкальных инструмента: балалайка, скрипка, 

гусли; 6 предметов мебели: зеркало напольное с призеркальным столиком, сундук плете-

ный, стул детский, цветочница, диван плетеный двухместный  и кресло); изготовление 4 

ед. хр. (барсук, глухарь, медведь, медвежонок).  Всего отреставрировано 35 ед. хр., изго-

товлено – 4 ед.      

 

V. Рекламно-издательская  и информационная деятельность 

 
Традиционно в  отчетный период 2013 года составлялись пресс-релизы и другие 

информационные материалы для представителей средств массовой информации. Все со-

бытия и мероприятия ЧНМ освещались на сайтах музея и Минкультуры Чувашии. Музей-

ные услуги, акции и программы рекламировались на сайте cheb.ru, газетах «Телесемь», 

«Советская Чувашия», «Грани». 

Все мероприятия получили положительный отклик в прессе, на Национальном ра-

дио и телевидении.  

Конец 2013 года ознаменовался выпуском очередного 8 ежегодного издания «Чу-

вашский национальный музей: люди, события, факты». 

 

              Выступления сотрудников:  

 
1. Республиканский семинар музейных работников Чувашской Республики «Соци-

альное партнерство в музейной деятельности», сообщение «Обзор мероприятий экологи-

ческой направленности в Чувашском национальном музее», Чувашский национальный 

музей (Т.А. Давыдова) 

2. LIII конференция студентов, доклад «Формирование ценностного отношения к 

природе при обучении биологии», ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (А.П. Егорова)  

3. Республиканский семинар музейных работников Чувашской Республики «Соци-

альное партнерство в музейной деятельности», сообщение «Сотрудничество музеев Чу-

вашии в создании выставки «История фотографии», Чувашский национальный музей 

(В.М. Николаев) 

4. Республиканский семинар музейных работников Чувашской Республики «Соци-

альное партнерство в музейной деятельности», сообщение «О развитии музейного дела в 

Чувашской Республике (по итогам Коллегии Минкультуры Чувашии от 21.02.2013), Чу-

вашский национальный музей (И.П. Меньшикова) 

5. Республиканский семинар музейных работников Чувашской Республики «Соци-

альное партнерство в музейной деятельности», сообщение «О II Республиканском Фести-

вале «Музей-единство непохожих», Чувашский национальный музей (В.Г. Шляхина) 

6. Республиканский семинар музейных работников Чувашской Республики «Соци-

альное партнерство в музейной деятельности», сообщение «Итоги работы музеев за 2012 

год), Чувашский национальный музей (Т.Н. Орлова) 
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7. Международная научно-практическая конференция «Современное общество и 

экология», доклад «Формирование экологической культуры музейными средствами. Из 

опыта работы Чувашского национального музея» (Т.А. Давыдова) 

8. Региональная научно-практическая конференция «Геоэкологические исследования 

в Чувашии и сопредельных регионах», доклад «Обзор коллекции И.К. Илларионова в 

фондах Чувашского национального музея» (Т.А. Давыдова) 

9. 46 региональная студенческая конференция,  доклад «К вопросу об этнической 

принадлежности Кукшелидского могильника по материалам раскопок П. П. Ефименко» с 

последующей публикацией тезосов статьи (А.В. Волков) 

10.  Региональная конференция в Марийском государственном университете, доклад 

«К вопросу о чувашско – марийских параллелях (на примере Кукшелидского могильника 

и могильника Каршлых» (А.В. Волков) 

11. XLV Урало-поволжская археологическая студенческая конференция,  доклад 

«Аблязовский курган – новый памятник балановской культуры и Чувашии» с последую-

щей публикацией тезисов доклада (А.В. Волков) 

12. Межрегиональная конференция «Социальные технологии в современном обще-

стве» (Чебоксары, 28 мая 2013), доклад «Социально ориентированный межмузейный про-

ект «Виват, шурави» (В.Г. Шляхина) 

13. Международная научная конференция «Мемориальный музей и общество» (Уль-

яновск, 10 апреля 2013), заочное участие с публикацией «И.Я. Яковлев в музейной интер-

претации: из опыта создания музея на родине просветителя» (В.Г. Шляхина) 

14. Научно-практическая конференция, посвященная творчеству  А.И. Миттова  (Че-

боксары, ЧГПУ), участие с презентацией графических произведений А.И. Миттова из 

коллекции ЧНМ «Отдел картин» (19 ед. хр. с 33 фрагментами) (Т.О. Гринева) 

15. Межрегиональная практическая конференция «Чуваши: этнические связи и этно-

культурные параллели», выступление «Использование этнографических коллекций в ра-

боте Чувашского национального музея» (12-13 сентября, Чебоксары) (С.В. Недвигина) 

16. Круглый стол «Проблемы преподавания и кураторства в фотографии», выступ-

ление «Международный выставочный проект «История фотографии» (25 октября, Чебок-

сары) (В.М. Николаев) 

17. XV межрегиональной научно-практическая конференция «Естественнонаучные 

исследования в Симбирском - Ульяновском крае», доклад «Вклад И.К. Илларионова в де-

ятельность Центрального краеведческого музея Чувашии», г. Ульяновск (2-3 декабря) 

(Т.А. Давыдова) 

18. Региональная научно-практическая конференция «Виртуальный мир музея», до-

клад-презентация проекта «Чебоксары в формате 3D», Ханты-Мансийск (26 ноября – 2 

декабря) (И.П. Меньшикова) 

19. Международная конференция «Мемориальный музей и общество», заочное 

участие с публикацией  «И.Я. Яковлев в музейной интерпретации: из опыта создания му-

зея на родине просветителя», г. Ульяновск (10 апреля) (В.Г. Шляхина) 

20. Всероссийская научно-практическая конференция «Виртуальный мир му-

зея», заочное участие с публикацией «Виртуальная «Книга Памяти о советских воинах, 

погибших в Афганистане. Чувашская Республика» г. Ханты-Мансийск (25-29 ноября) 

(В.Г. Шляхина) 

 

XII Республиканские Петровские чтения (3 октября 2013 г.): 

 

И.П. Меньшикова – «Работа над проектом «Чебоксары в формате 3D» 

Т.О. Гринёва – «Картографический материал в собрании Чувашского национального 

музея» 

С.А. Александрова – «Фонд П.Н. Осипова в собрании документов Чувашского наци-

онального музея» 
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О.С. Меженькова - «Всюду-всюду мы вдвоем…» (обзор коллекции обуви из собра-

ния Чувашского национального музея)» 

Г.В. Опаева – «Коллекция колокольчиков в фондах ЧНМ» 

А.Ю. Иванова – «Меню Робинзона. Съедобные дикорастущие растения Чувашской  

Республики (по материалам коллекции гербариев Чувашского национального му-

зея)» 

В.М. Николаев – «К вопросу о создании Каталога фототехники из собрания Чуваш-

ского национального музея» 

Г.А. Максимов – «I Международный съезд реставраторов» 

О.Г. Кушманова – «Методическое пособие «Расширение образовательного про-

странства: музей – школа»  

 Е.А. Цунаева – «Детские художественные мастер-классы в музее» 

Т.А. Давыдова – «Особенности формирования этнокультурного капитала на терри-

тории Чувашской Республики» 

Н.А. Сельверстрова – «Музыканты чувашских деревень» 

А.А. Николаева – «Пузырь – древнейший музыкальный инструмент народов Повол-

жья» 

С.В. Недвигина – «Проводы в армию как семейно-бытовой обряд верховых чува-

шей» 

Н.И. Захарова – «Отделочные материалы, используемые для украшения чувашской 

народной одежды» 

самантсем 

И.В. Оленкина – «Детские рассказы И.Я. Яковлева» 

А.В. Андреева – «Деятельность по сохранению памяти о классике чувашской поэзии 

Михаиле Сеспеле» 

Д.В. Сятрайкин – «Материально-техническое оснащение чапаевских отрядов в пери-

од Гражданской войны» 

Л.П. Илларионова, Л.И. Яникова – «Воспоминания целинников (по итогам комплек-

тования музейного собрания)» 

Т.Н. Орлова – «А.Н. Миронов: Летописец Земли Ишакской» 

Л.О. Жестянкина – «Увековечение памяти земляков, погибшие в Чечне» 

В.Г. Шляхина - «Запиши нас в историю горестной болью…» О работе над виртуаль-

ной Книгой памяти земляков, погибших в Афганистане» 

 

Публикации: 

 
1. Анализ и оценка человеческого капитала по городам и районам Чувашской Рес-

публики. Вестник чувашского университета. Чебоксары: изд-во чуваш. ун-та, 2012, № 3. 

С. 82-88. (Т.А. Давыдова) 

2. Обзор коллекции И.К. Илларионова в фондах Чувашского национального музея. 

Геоэкологические исследования в Чувашии и сопредельных регионах: материалы докла-

дов региональной научно-практической конференции (Чебоксары, 11 апреля 2013 г.). – 

Чебоксары: Новое время, 2013. – с. 4-5. (Т.А. Давыдова) 

3. Социокультурный потенциал Новочебоксарска как фактор развития моногорода. 

Социально-экономическое развитие моногородов: традиции и инновации: Материалы 

Всероссийской научно-практической очно-заочной конференции / Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации, Дальневосточный федеральный университет, Фи-

лиал ДВФУ в г. Дальнегорск; [под ред. Н.В. Лисичкиной]. – Владивосток: Издательский 

дом Дальневост. федерал. ун-та, 2013. – с. 229-238. (Т.А. Давыдова) 

4. Предметная коллекция Кукшелидского могильника в фондах Чувашского нацио-

нального музея (по раскопкам П. Ефименко в 1926 г.) // Поволжская археология № 2. 

2013. (А.В. Волков) 
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5. «Аттуна тăхăн та çăпатуна кăларса ан пăрах» // Народная школа, № 1, 2014 г. (Н.И. 

Захарова) 

6. Социально-экономический атлас Чувашской Республики. – Чебоксары: Чуваш. кн. 

изд-во, 2013. – 111 с., ил. (Т.А. Давыдова), монография, коллектив авторов. 

7. Особенности работы Чувашского национального музея в области формирования 

экологического воспитания. Научно-теоретический журнал «Вестник Российского уни-

верситета кооперации», №1(11). Чебоксары, 2013. – с. 101-104. (Т.А. Давыдова) 

8. Вклад И.К. Илларионова в деятельность Центрального краеведческого музея Чу-

вашии. Природа Симбирского Поволжья. Сборник научных трудов XV межрегиональной 

научно-практической конференции «Естественнонаучные исследования в Симбирском - 

Ульяновском крае». Вып. 14. – Ульяновск: Издательство «Корпорация технологий про-

движения», 2013. – с. 153-156. (Т.А. Давыдова) 

9. Оценка модернизационных характеристик человеческого капитала (на примере 

Чувашской республики). Научно-теоретический журнал «Региональные проблемы». Т. 16, 

№ 2. –  Биробиджан, 2013 – с. 121-123. (Т.А. Давыдова) 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                         

                                             

Выставки Чувашского национального музея в 2013 году 
 

1. «Что за прелесть, эти сказки!» - МВЦ, январь 

2. «Портретная галерея» к 120-летию со дня рождения первой чувашской поэтессы 

А.В. Васильевой-Княгининой - Литературный музей им. К.В. Иванова, январь 

3. Выставка народных музыкальных инструментов к 55-летию музыканта-

фольклориста В. Адюкова - Литературный музей им. К.В. Иванова, январь 

4.  «Эп вĕçĕмсĕр юрласшăн» («Хочу петь вечно») к 85-летию А. Галкина – Литера-

турный музей им. К.В. Иванова, февраль 

5. «М.Н. Тухачевский – военачальник и военный теоретик советского периода (1983-

2013 гг.)» к 120-летию со дня рождения одного из первых советских маршалов – 

Музей В.И. Чапаева, февраль 

6. «Это наша с тобой биография» - ЧНМ, февраль 

7. Фондовая выставка предметов акции «Дар Музею» - ЧНМ, февраль 

8. «Время, память, война… Дню вывода войск из Афганистана посвящается» - ЧНМ, 

февраль 

9. «Тани Юн (1903 – 1977) – актриса театра и кино» к 110-летию со дня рождения  – 

ЧНМ, февраль – март 

10. «Полвека, отданные родной сцене» к 100-летию со дня рождения заслуженного ар-

тиста ЧАССР и РСФСР, народного артиста ЧАССР  

А.А. Дуняка – ЧНМ, с 7 марта по 7 апреля 

11. «Горячий снег Сталинграда» к 70-летию окончания Сталинградской битвы – МВС, 

февраль 

12.  Фондовая выставка в Театре оперы и балета на праздновании Дня работников 

культуры – март 

13.  «Театру преданные душой и сердцем» о деятелях театра-лауреатах премии имени 

Михаила Сеспеля – Музей М. Сеспеля, с 27 марта 

14.  «Çыравçă та, ӳнерçĕ те» («И писатель, и художник») к 100-летию Герасима Хар-

лампьева  - Литературный музей им. К.В. Иванова, февраль 

15.  Выставка, посвященная 105-летию со дня рождения поэта В. Митты, Литератур-

ный музей им. К.В. Иванова, март 

16. «Слагал я песни» к 95-летию поэта Н. Евстафьева - Литературный музей им. К.В. 

Иванова, апрель 

17. «Аэродромы судьбы» - выставка из цикла «Мир увлечений» - МВЦ, апрель-май 

18. «Пожарный – истинный герой» - Музей воинской Славы, с 17 апреля 

19. «Завещания поэта-исследователя» к. 75-летию Г. Юмарта - Литературный музей 

им. К.В. Иванова, май 

20. Выставка презентационных проектов II Республиканского фестиваля «Музей – 

единство непохожих» - ЧНМ, 3 эт., май 

21. Фотовыставка к 9 мая – Музей М. Сеспеля (Канаш) - май 

22. «Там, на неведомых дорожках» - ЧНМ, с 20 апреля 

23. «Птицы Красной книги Чувашской Республики» - ЧНМ, с 10 апреля 

24. «В объективе – «Чăваш вăрманĕ» - ЧНМ, с 10 апреля 

25. «На страже рубежей Отечества – 3» - МВЦ, май 

26. «Солдаты второй мировой» - МВС, май 

27. «Трагедия генерала. К 130-летию со дня рождения В.О. Каппеля» - Музей В.И. Ча-

паева, апрель 

28.  «Форма бойцов Чапаевской дивизии периода Великой Отечественной войны» - 

Музей В.И. Чапаева, апрель 
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29. Выставка проектов «II Республиканского фестиваля «Музей – единство непохо-

жих» - ЧНМ, май 

30. «Преодоление смуты в России в нач. XVII в.» - ЧНМ, с 16 мая 

31. «Экологи Чувашии» - ЧНМ, с 6 июня 

32.  «Храню в сердце своем благословение народа» к 75-летию со дня рождения 

народного писателя Чувашии Дениса Гордеева 

33. «След его жизни не исчезнет в веках» к 115-летию со дня рождения геолога И.К. 

Илларионова – ЧНМ, с апреля 

34. «Не дайте им исчезнуть» - выставка на XX Межрегиональной выставке 20-23 июня 

«Регионы – сотрудничество без границ» 

35. «Вот моя деревня…»  - керамика народного мастера ЧР В.И. Поповой – ЧНМ, фойе 

4 эт., с 30 августа 

36. «История моей жизни», посвященная 90-летию Героя Социалистического Труда 

Е.И. Васильевой - августа 

37. «Рукотворные чудеса» в Чебоксарском районном музее «Бичурин и современ-

ность» 

38. «Любимый город Чебоксары: взгляд художника» - МВЦ с 13 августа 

39. «История фотографии» - ЧНМ с 30 августа 

40. Выставка фоторабот Мустафы Дедеоглу (Турция) в рамках Международного про-

екта «История фотографии» – ЧНМ с 30 августа – 13 сентября 

41. Выставка фоторабот Эдуарда Кранка «Семидесятые» в рамках Международного 

проекта «История фотографии» - ЧНМ, ноябрь 

42. Выставка фоторабот Ильи Степанова «… А пока они просто дети» в рамках Меж-

дународного проекта «История фотографии» - ЧНМ, декабрь 

43. Выставка фоторабот Владислава Алмазкина «Вечерний город» в рамках Междуна-

родного проекта «История фотографии» - ЧНМ, декабрь 

44. Выставка предметов крестьянского быта – Музей М. Сеспеля (Канаш) - сентябрь 

45. «И писатель, и учитель» - Литературный музей им. К.В. Иванова – с 26 сентября 

46. «Кавалеры Ордена Красного знамени» к 95-летию утверждения награды – Музей 

В.И. Чапаева - сентябрь 

47. «Многогранный талант» к 65-летию литературного критика, публициста А. Хуган-

гая - Литературный музей им. К.В. Иванова – октябрь 

48. «А. Алга – классик чувашской литературы» - Литературный музей им. К.В. Ивано-

ва – ноябрь 

49. «Село родное» к 100-летию со дня рождения писателя А. Медведева - Литератур-

ный музей им. К.В. Иванова – декабрь 

50.  «Счастливый человек» к 100-летию со дня рождения писательницы В. Эльби - Ли-

тературный музей им. К.В. Иванова – декабрь 

51. «Монета к монете», посвященная 50-летию Н. Балтаева – ЧНМ, 4 эт., декабрь 

52. «Репрессированные фотографы Чувашии» в рамках Международного проекта «Ис-

тория фотографии» - ЧНМ, фойе 4 эт., октябрь – ноябрь 

53. «Мы в Чувашии живем» - выставка, посвященная татарской диаспоре – МВЦ, но-

ябрь – декабрь 

54. Выставка в Театре оперы и балета к 20-летию Конституции РФ 

55. «Романовы. Венценосная семья», посвященная 400-летию Дома Романовых – ЧНМ, 

фойе 4 эт., декабрь 

56. Выставка «Новогоднее путешествие» в рамках проекта «Новый год в музее» - 

ЧНМ, все экспозиции, декабрь 

57. Выставка «За спиною и горы, и горе, за спиною военный Афган…», посвященная 

25-летию вывода войск – МВЦ, декабрь 
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Обменные выставки 

 
1. «Преодоление смуты в России в начале XVII в.», подготовленная Альфа-Банком и 

газетой «Комсомольская правда» - ЧНМ, фойе 3 эт. - май 

2. «К.С. Станиславский: эпоха тотального обновления театра», посвящённая 150-

летнему юбилею великого русского актёра и режиссёра, подготовленная Театраль-

ным музеем им. А.А. Бахрушина (г. Москва) – ЧНМ, 3 эт., с 15 июня 

3. «Волга в акварелях Д.И. Архангельского»  -  передвижная выставка по Волге и 

волжским городам (собрание Ленинского мемориала, Ульяновск) – МВЦ, ноябрь 

4.  «Традиционные куклы Японии как элемент праздничной культуры» - выставка, 

подготовленная  Посольством Японии в Российской Федерации – МВЦ, декабрь 

5. Выставка исторической фотографии из фондов Русского музея фотографии (Н. 

Новгород) в рамках Международного проекта «История фотографии» – ЧНМ, ок-

тябрь 

6. Выставка «ИСКпедиция в страну Винни Пуха», предоставленная Биологическим 

музеем им. К.А.Тимирязева (Москва) – ЧНМ, 4 эт., октябрь-ноябрь 

7. «Морские монстры мезозоя» - ЧНМ, 3 эт. – апрель 

8. Выставка достижений мировой голографии – МВЦ, с 10 июля 

9. «Колесо истории» выставка восковых фигур (С-Петербург) - МВЦ, ноябрь 

 

Коммерческие выставки 
 

1. «Военная миниатюра» - МВЦ, 15 февраля – 15 марта 

2. «Бабочки и жуки мира» из коллекции А. Ластухина  - МВЦ, февраль – март 

3. «Парад обезьян» - МВЦ, 4 июня – 4 июля 

4. «Кукольная гостиная» из коллекции Марии Нараткиной – МВЦ, 2 июля – 2 августа 

5.  «Бабочки и жуки мира» из коллекции С. Карпеева – МВЦ, октябрь 

 

 

Передвижные выставки 
 

1. «Горячий снег Сталинграда» к 70-летию окончания Сталинградской битвы - вечер-

няя школа № 12 г. Чебоксары, с 4 по 25 февраля  

2. «Полвека, отданные родной сцене» к 100-летию со дня рождения заслуженного ар-

тиста ЧАССР и РСФСР, народного артиста ЧАССР  

А.А. Дуняка 

3. «Третий мир. Грибы» - вечерняя школа (колония) № 12 г. Чебоксары, с 18 января 

по 4 февраля  

4. «Их именами названы улицы» - БУ «Центр социального обслуживания населения 

Ленинского района г. Чебоксары», 21 января – 15 февраля 

5. «Чуваш – чувашу!» - педагогический колледж им. Н.В. Никольского, с 21 февраля 

6. «Чувашский «Сокол», посвященная дважды герою Советского Союза, летчику-

космонавту А.Г. Николаеву - вечерняя школа (колония) № 12 г. Чебоксары, 13 мар-

та – 15 апреля 

7. «Добрые всходы» к 75-летию заслуженного работника сельского хозяйства ЧР и 

РФ А.П. Айдака - Цивильский район, с 7 февраля по 29 марта, Моргаушский район 

8. «Искусственные спутники Земли. История освоения космоса» - Аликовский район, 

с 15 января по 21 февраля 

9. «Венец рода Кедровых» к 80-летию Митрополита Чебоксарского и Чувашского 

Варнавы – Ядринский и Яльчикский районы, с 15 января по 31 марта 
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10.  «За хребтом Гиндукуш обняла нас война …»,  посвященная выводу советских 

войск из Демократической Республики Афганистан - Яльчикский район, с 15 янва-

ря по 31 марта 

11. «Имена Победы» - БУ «Центр социального обслуживания населения Ленинского 

района г. Чебоксары», 11 апреля – 15 мая 

12. «По его примеру взял перо…» о чувашском писателе Альберте Канаше - с. Ок-

тябрьское Мариинско-Посадского района 2 августа, в Марпосадском краеведче-

ском музее экспонировалась с 3 по 10 августа 

13. «Жизнь, отданная флоту» к 150-летию академика-кораблестроителя А.Н. Крылова 

– ЧНМ с 6 августа, Национальная библиотека 

14. «Парадоксы нашей жизни» - работы Н. Ыдарая – Моргауши с 25 сентября 

15. «Чувашская рубаха в терминах» - Красные Четаи с 25 сентября  

16. «Театр – жизнь моя», посвященная 90-летию народной артистки РСФСР В. Кузь-

миной  - Янтиковский район с 18 ноября 

 


