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Аналитический отчет 

Чувашского национального музея за 2014 год 

 
К положительным результатам работы за 2014 год относятся: 

 

Основные показатели: 
– Музейное собрание – 146725 ед. хр. основного фонда; 

– Посетители – 158847 чел. (+ 2747 чел., по плану 156100 чел.)   

– Экскурсии – 1985, лекции – 569,  мероприятия – 623 

– Выставки – 85, из них  обменные – 6, передвижные – 14 

– Выступления сотрудников на конференциях – 58 

– Сумма сбора по билетам 2097092 руб. (план – 1700000 руб.), общая сумма – 2776666,05 

руб. (план – 2330000 руб.). 

По итогам 2014 года музей показал более высокие результаты работы по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Так, сумма сбора по билетам выросла на 14,3% 

(1795780 руб.), общая сумма сбора выросла на 8,8% (2531269 руб.), количество экскурсий 

выросло на 1%, лекций – 14%, мероприятий – 32%.  

К рассмотрению в Федеральную целевую программу «Культура России» принято 7 

заявок на общую сумму 7510900 руб. 

 

I. Научно-исследовательская и экспозиционно-выставочная работа 
Приоритетным направлениям деятельности Чувашского национального музея за 

отчетный период стало проведение мероприятий, посвященных Году культуры и 

памятным датам военной истории России. 

В 2014 году на ремонте находились здания Музея В.И. Чапаева (октябрь – ноябрь) и 

Музейно-выставочного центра (ноябрь – декабрь). Сокращение экспозиционных 

площадей привело к неполному выполнению плана по выставочной деятельности. 

 

В текущем году Чувашский национальный музей выиграл грант Главы Чувашской 

Республики для реализации творческого проекта «Музей чувашской вышивки. I этап» в 

размере 2856000 руб. Вышивка всегда являлась частью народного костюма. В связи с этим 

планируется организовать «серебряную кладовую» с показом полного комплекса чувашского 

народного костюма по основным этнографическим группам.  

Расширил экспозицию «История Чувашского края с IX в. до нач. XX в.» интерактивный 

фильм «Чебоксары: история в формате 3D», реализованный на Грант Главы Чувашской 

Республики. Вниманию посетителей предлагается новая тематическая экскурсия «Чебоксары: 

от крепости до столицы». Благодаря новому оборудованию стало возможным наполнение 

постоянной экспозиции новыми документальными материалами. В частности, создана  

презентация «С.С. Кушников – адъютант генералиссимуса Суворова». 

Выставочный проект «Зову живых», посвященный 700-летию со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского, раскрывает образ игумена подмосквоного Троицкого 

монастыря как великого русского святого XIV века, спасителя земли Русской, оказавшего 

огромное влияние на своих современников и последующую историю Русской церкви и 

Российского государства.   

Выставка «Неизвестная история: плакаты Первой мировой» была посвящена 100-летию 

начала Первой мировой войны. Выставка представляет собой собрание цветных копий 

агитационных плакатов 1914-1916 гг. Она была дополнена экспонатами из фондов 

Чувашского национального музея и военно-исторического клуба «Русский егерь» – 

коллекцией холодного оружия и образцами военной формы казаков и русских офицеров. 

Выставка «Войны Российской империи начала ХХ в.» продолжила тему Первой мировой 

войны. Цель создания выставки – отдать должное памяти героев Первой мировой и Русско-

японский войн и тружеников тыла, поддерживавших своим трудом русскую армию. 
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Экспозиция создана на основе фондовых материалов Чувашского национального музея, 

Алатырского и Шумерлинского краеведческих музеев, Чувашского Государственного 

исторического архива, Чувашского Государственного института гуманитарных наук, 

Российского Государственного военно-исторического архива, музея истории медицины 

Чувашии.  

Воссоединение Крыма и России – величайшее событие начала XXI века. Этому событию 

была посвящена выставка «Наш Крым», на которой можно увидеть вековую историю 

полуострова на снимках из архивов «Фотохроники ИТАР-ТАСС». Эта выставка стартовала в 

Москве. Затем эстафету приняли музеи нескольких субъектов Российской Федерации, в том 

числе Чувашский национальный музей, получивший цифровые копии фотографий ИТАР-

ТАСС. В рамках этого в музее открылась  

Выставка «Помнит целина ваши имена» посвящена 60-летию начала освоения целинных 

земель. Экспозиция создана на основе фондовых коллекций и фотоматериалов, документов, 

воспоминаний самих целинников, т.е. является результатом коллективной деятельности 

тружеников целины и научных сотрудников.  

В рамках Года культуры в музее были широко представлены выставки из фондовых 

коллекций Чувашского национального музея. К ним относятся выставки «Все дело в шляпе», 

«Путешествие в мир музыкальных инструментов», «Хищные птицы», «В лабиринтах 

времени». Выставки были камерными, интересными как для одиночного посетителя, так и для 

групп. На выставке «Хищные птицы» впервые в музее этикетки сделаны в виде qr-кодов.  

В современном мире все большим спросом пользуются виртуальные выставки. Проект 

«Книга памяти о советских воинах, погибших в Афганистане. Чувашская Республика» 

содержит самую полную информацию заявленной тематики. Выставка, открытая в конце 2013 

года – «За спиной и горы, и горе. За спиною военный Афган», имела свою аудиторию и стала 

площадкой для работы по патриотическому воспитанию молодежи: проведена презентация 2 

части книги Николая Петелина и Игоря Сафронова «Преодоление», встречи ветеранов с 

учащимися кадетских классов. Чувашский национальный музей принимал патриотическую 

акцию – Марша памяти «Мы вместе» – организованную Региональным русским 

общественным фондом инвалидов войны в Афганистане. 

В текущем году продолжил свою работу Международный выставочный проект «История 

фотографии». На его площадках были открыты персональные выставки: В.А. Железнякова 

«Ст@дион» (спортивная фотография), посвящена XXII Олимпийским зимним играм в г. Сочи; 

А.А. Яковлева «Курилы: два месяца на краю земли», представляющая фотопейзажи и красоты 

Курильских островов; «Возвращение» – выставка фондовой коллекции «Фотография» 

(стеклянные негативы), отпечатанные в рамках обозначенного проекта контактным способом 

в фотолаборатории «Темная комната».  

В музее стало доброй традицией создание специальных новогодних программ, 

интересных для посетителей всех возрастов. Выставка «Новогодний экспресс» была 

посвящена традициям празднования Рождества и Нового года в странах Европы. Для детей на 

выставке была организована интерактивная зона. В новогоднюю программу вошла также 

работа мастерской Деда Мороза. 

Сотрудниками музея были созданы экспозиция Музея истории в/ч 3997, экспозиция, 

посвященная 20-летию Госсовета Чувашии. 

В отчетном году расширилась география участников традиционных XIII Петровских 

чтений, среди них были представители Республики Мари Эл, Ульяновской области и 

Пермского края. По сравнению с предыдущими годами, значительно увеличилось и общее 

количество участников: на конференцию было заявлено 70 докладов и сообщений, работали 5 

секций: «Музейное дело», «Музей и образование», «Этнография и литературоведение», 

«История и краеведение», «История войн и военных конфликтов». 

В текущем году Музеем был выигран грант Министерства природных ресурсов и 

экологии Чувашской Республики на реализацию проекта «Музей как экообразовательный 

ресурс». В рамках проекта проведена научно-практическая конференция 

«Естественнонаучные исследования в Чувашии», посвященная 115-летию со дня рождения 
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известного геоботаника А.Д. Плетнёвой-Соколовой. В работе конференции приняли участие 

более 70 человек из 14 научных организаций, учреждений, вузов и научных обществ. Было 

заслушано 13 докладов по различным направлениям – ботанические, зоологические, 

палеонтологические, географические исследования, изучение научного наследия. Надеемся, 

что проведенное мероприятие станет ежегодным и со временем привлечет к себе более 

широкий круг исследователей. По итогам конференции издан сборник «Естественнонаучные 

исследования в Чувашии». 

Сотрудники музея также принимали участие в археологических исследованиях засечной 

черты в Пензенской области и в исследованиях территории Иоанно-Предтеченского 

монастыря в составе Поволжской археологической экспедиции. В ходе раскопок был получен 

многочисленный материал: фрагменты керамических сосудов, предметы культа (крестики, 

нательные иконы), деревянные и каменные сооружения. Кроме этого, были проведены 

охранные разведки в Удмуртской республике и в Пермском крае. В результате исследований 

было обнаружено поселения рубежа XIX-XX вв. 

II. Культурно-образовательная деятельность 
В Музее реализуются культурно-образовательные программы, направленные как 

на развитие познавательной активности ей, так и на организацию семейного досуга. 

Таковыми являются: «Музей и дети», «Музей для друзей», «Музейный выходной», «Мы дети 

твои, дорогая Земля», акции «Соловьиные вечера», «Быть гражданином», а также клуб 

«Нарспи», объединяющий писательниц Чувашии. 

Для привлечения новой категории посетителей в Музей с начала года была проведена 

большая работа с дошкольными учреждениям, за год было подписано более 40 соглашений о 

сотрудничестве. Продолжена работа с Ассоциацией педагогических работников г. Чебоксары 

«XXI век». Традиционно проводятся музейные занятия и праздники, связанные с 

национальными культурными традициями народов Поволжья. Популярными стали занятия 

мастерской «Фантазия». Как показало время, такая форма работы очень востребована 

посетителем.  
С начала года продолжился проектный курс «Музей со служебного входа» для учеников 

5-6 классов лицея №3. Основная цель курса – познакомить учащихся с историей 

возникновения музеев и коллекционированием, типами и видами современных музеев, 

теорией и практикой музейной работы в России. 

На площадке Чувашского национального музея в рамках Года культуры продолжила 

работу музейно-образовательная программа «Музейный выходной». В каждую третью 

субботу месяца в музее проходили мероприятия, посвященные определенной тематике. Всего 

состоялось 12 мероприятий, число участников составило около 1500 человек. Программа была 

рассчитана на семейную аудиторию и одиночных посетителей с детьми, вместе с тем 

активными участниками мероприятия стали и организованные группы, что свидетельствует о 

востребованности подобного рада познавательных занятий. 

Продолжилась реализация проекта «День музея в школе». Программа сотрудниками 

доработана, выезды стали тематическими, чуть менее масштабными, но именно такой формат 

делает «День музея в школе» более мобильным. 

В дни школьных каникул музеем реализуется программа «Ура, каникулы!» Начало 

нового учебного года было традиционно отмечено музейной акцией «Пятерочка». 

Востребованным из года в год остается месячник чувашского языка «Янӑра, чӑваш 

чĕлхи!» («Звени, язык чувашский!»), приуроченный ко Дню чувашской письменности. В 

текущем году программа музейных занятий стала шире, большим спросом пользовались 

интерактивные экскурсии, игровые занятия, мастер-классы. 

Одно из основных мероприятий Года Культуры – международная акция Ночь музеев. 

Посетители в этот день не только увидели постоянные и новые экспозиции, но и 

поучаствовали в познавательных квестах, магических опытах, разнообразных мастер-классах. 

Партнёрами музея в акции «Ночь музеев» стали ансамбль «Шуçăм», кадетский казачий хор, 

танцевальный ансамбль «Волжские узоры», Театр Мод факультета дизайна ЧГПУ, студия 
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танцев «Ритм». Игровое агентство «Clever» подготовило и провело квест «Ночное 

приключение». Музей также активно подключился к всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств», посвященной Дню народного единства. В «Ночь 

искусств» в залах и выставках музея работало девять тематических площадок. Участники 

акции попробовали свои силы в коллективном творческом процессе. Прошли встречи с 

мастерами музыки и танца, литературы, поэзии и живописи. Подобные формы работы 

становятся очень популярными, привлекают большое количество посетителей разных 

возрастов.  

Экологическое просвещение – важное направление деятельности музея. В первом 

полугодии 2014 года прошла V Республиканская орнитологическая научно-практическая 

конференция учащихся. Всего было получено 19 работ из 6 районов республики и города 

Новочебоксарск. Большую помощь в проведении конференции оказал Союз охраны птиц 

России по Чувашской Республике, члены которого вошли в экспертную комиссию.  

Ежегодно в России с 15 апреля по 5 июня  проходят Дни защиты от экологической 

опасности. Музей традиционно к этой дате готовит цикл мероприятий. В рамках программы 

«Все меньше окружающей природы – все больше окружающей среды» Общероссийского дня 

защиты от экологической опасности прошли экологические праздники и мероприятия, 

направленные на формирование экологической культуры подрастающего поколения. 

В 2014 году музей стал инициатором проведения в Чувашии акции Союза охраны птиц 

России «Соловьиные вечера», цель которой  одновременно и научная – использовать данные о 

численности соловьёв в городе как индикатор состояния окружающей среды, и 

пропагандистская – привлечь внимание горожан к проблемам охраны птиц. Всего было 

зафиксировано на карте местопребывание 180 соловьев на территории Чувашии. 

Музей активно осваивает интернет-пространство в своей работе. Так, начали 

проводиться интернет-викторины «Орнитологический марафон» и «Природа Чувашии». 

Вопросы викторины тесно связаны с экспозицией, что приводит к повышению посещаемости 

отдела «Природа и человек». Всего в работе викторины приняло более 1000 учащихся со всех 

районов и городов Чувашии.  

Новым для Музея стал проект «Магия науки» – научно-познавательная программа 

дополнительного образования для детей младшего и среднего школьного возраста, в рамках 

которой демонстрируются занимательные физические и химические опыты. Проект приобрел 

большую популярность среди семейных посетителей, на занятия «магистров» записываются 

заранее. 

Патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений деятельности Музея. 

Традиционные месячники патриотического воспитания «Защитники Отечества» (январь-

февраль) и «Победные дни России» (апрель-май), посвященные Дню защитника Отечества и 

Дню Победы, позволили посетителям не только познакомиться с Музеем воинской Славы 

Чувашской Республики, но и стать активными участниками мероприятий патриотической 

направленности.  

В месячниках приняли участие 4590 человек, проведено 36 мероприятий: встречи 

молодежи с ветеранами, уроки мужества, интерактивные занятия. 5 мая 2014 г. в Музее 

воинской Славы состоялась встреча Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева с 

ветеранами Великой Отечественной войны и победителями республиканского конкурса 

патриотических стихов собственного сочинения «Ради жизни на земле». 

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

сотрудниками разработана программа «Быть гражданином», ориентированная на школьников 

старшего звена. Большой популярностью пользуются ролевые и театрализованные экскурсии 

«Почувствуй себя солдатом», «Шел солдат», проводимые совместно с клубом военно-

исторической реконструкции «Русский егерь». 

В течение года велась совместная работа с Чувашским региональным отделением 

Общероссийской общественной организацией ветеранов «Российский Союз ветеранов», 

Чувашским республиканским советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

правоохранительных органов, общественной организацией, Чувашской Республиканской 
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общественной организацией пограничников «Пограничное братство», Чувашской 

республиканской общественной организацией «Союз ветеранов Афганистана Чувашской 

Республики». 

Музей продолжает работу по изучению интересов и потребностей музейной аудитории, 

трудимся над разработкой новых программ, расширяет сотрудничество с учителями, прежде 

всего с учителями-предметниками. В 2015 году особое внимание будет уделено созданию 

системы сотрудничества музея с детскими садами.   

III. Научно-методическая работа 
В 2014 году в научно-методической работе приоритетными направлениями в 

рамках объявленного Года культуры стали расширение выставочной и культурно-

образовательной деятельности. Этому были посвящены республиканские семинары: 

Республиканский научно-методический семинар для руководителей и сотрудников 

государственных и муниципальных музеев Чувашии, посвященный итогам ушедшего 2013 

года, а также вопросам организации и оформления передвижных выставок. Число участников 

семинара составило 55 человек, 35 из которых – представители музеев республики 

Выездной научно-методический семинар «Музейный туризм: использование 

туристического потенциала музеев и территорий» был проведен на базе Марпосадского 

краеведческого музея. В работе семинара приняло участие 53 музейных работника из 17 

районов республики.  

В завершении Года культуры состоялся республиканский семинар-практикум для 

руководителей и сотрудников государственных и муниципальных музеев «Патриотическое 

воспитание в музее: опыт, проблемы, перспективы». В работе семинара приняло участие 24 

музейных работника из 16 районов республики. 

Значимым мероприятием стало участие Национального музея в международном 

фестивале «Интермузей-2014». Вниманию коллег был предложен проект «Чебоксары: история 

в формате 3D», созданный при поддержке гранта Главы Чувашской Республики.  

С 1 сентября по 20 ноября Чувашским национальным музеем проводился 

республиканский конкурс «Лучший презентационный фильм о музее». Целями и задачами 

Конкурса являлись: повышение имиджа, выявление творческого потенциала музеев 

Чувашской Республики; поддержка традиционных форм деятельности и стимулирование 

инновационных начинаний деятельности музеев республики; создание эффективно 

действующей республиканской музейной сети. В конкурсе приняли участие 1 

государственный музей – Чувашский государственный художественный музей, 1 творческая 

группа под руководством Андрея Полякова, 8 муниципальных музеев и 9 музеев – 

структурных подразделений. На конкурс всего было прислано 20 работ. В ходе обсуждения 

работ жюри определило, что целесообразнее будет оценивать отдельно фильмы и отдельно 

презентации. В категории «Фильмы» 1 место занял музей «Бичурин и современность», в 

номинации «Презентация» – Урмарский краеведческий музей. Данные ролики выложены на 

странице Вконтакте Чувашского национального музея и могут быть использованы в 

рекламной деятельности.  

В преддверии учебного 2014-2015 года музеем были организованы два музейно-

педагогического семинара: для учителей чувашского языка и литературы г. Чебоксары 

«Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках чувашского языка и литературы через 

диалог культур» и для учителей начального звена Ассоциации педагогических работников г. 

Чебоксары «XXI век» «Внеурочная деятельность по образовательным областям в ходе 

реализации ФГОС начального общего образования». На семинарах активно обсуждались пути 

взаимодействия школы и музея. 

По итогам V Республиканской орнитологической научно-практической конференции 

учащихся сотрудниками музея и ведущими орнитологами был проведен семинар для учителей 

биологии «Организация и проведение орнитологических исследований с учащимися». 

Сотрудники ЧНМ стали членами экспертных комиссий и жюри XII открытой научно-

практической конференции учащихся «Фестиваль творчества»; фестиваля народов мира 
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«Диалог культур»; Республиканского фестиваля музеев образовательных учреждений 

«Хранители памяти»; Конкурса «Солдаты России»; III Межрегионального конкурса 

генеалогических древ; традиционного фестиваля «Русь мастеровая»; фестиваля народов мира 

«Диалог культур»; LXI и LXII эколого-туристических слетов «Звезда Караша»; 

Международной природоохранной акции «Марш парков – 2014» (г. Алатырь); 

республиканского фотоконкурса «Аллея России» и многих других. 

В текущем году Музей руководил практикой студентов 4 курса факультета чувашской 

филологии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, студентов 1 и 3 курсов историко-географического 

факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 

Была оказана методическая помощь 27 музеям различных форм собственности. 

Состоялись командировки по оказанию практической помощи Урмарского краеведческого 

музею, Историко-краеведческому дому-музею Н.И. Лобачевского, Историко-

художественному музейному комплексу г. Новочебоксарск, Музею академика Крылова (г. 

Чебоксары, политехнический институт), музею Чувашского государственного университета, 

Цивильскому краеведческому музею, Алатырскому краеведческому музею и другим Оказана 

практическая помощь Музею здравоохранения по созданию выставки «Сестры милосердия 

Великой войны».  

В отчетный период была оказана консультативная помощь учителей 

общеобразовательных учреждений, а также корреспондентам Национального радио и 

телевидения по тематическим вопросам. 

 

IV. Научно-фондовая работа 
За отчетный период 2014 года поступление экспонатов основного фонда составило 1462 

ед. хр. Количество предметов основного фонда на конец отчетного периода – 146725 ед. хр. 

Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего количества 

предметов музейного фонда составила 7,9% при годовом показателе 7,5%. 

Для приобретения предметов музейного значения было проведено 7 заседаний 

Экспертной фондово-закупочной комиссии с рассмотрением предметов нового поступления и 

оформлением всей необходимой документации. Закуплено  96  предметов  основного фонда  

на общую сумму 220130 рублей, в том числе на средства Минкультуры ЧР (200 тыс. руб.) 

поступило 67 предметов основного фонда. С целью пополнения фондовых коллекций 12 

февраля традиционно был  проведен День Дарения. Предварительно была объявлена акция 

«Сделай подарок родному музею», в которой приняло участие 11 человек и музейное собрание 

увеличилось на 456 предметов. 

Наиболее интересными поступлениями 2014 года являются: графические работы В.К. 

Бобкова, Г.Г. Фомирякова,  книга «Приволжские города и селения в Казанской  губернии» 

1892 года издания, археологические находки из раскопок 2013 г. на территории Чувашии, 

авторские работы Заслуженного художника ЧАССР Е.И. Ефремовой, а также комплексы 

материалов: главного художника кукольного театра В.А. Карпова, Заслуженного художника 

ЧАССР В.В. Гунько, Заслуженного педагога ЧАССР А.И. Ярлыкина.  

Согласно предписанию Росохранкультуры продолжены переписывание инвентарных 

книг и обработка документального фонда по требования ГАУ.  Подготовлен отчет для ГАУ за 

2013 г. о составе документального фонда и фонда «Фотография».  

 

V. Инженерно-техническое обеспечение музея. 
Администрация музея принимает меры по содержанию и укреплению 

материальной базы музея.  

В 2014 году было выделено 4483,1 тыс. рублей целевых средств на капитальный ремонт, 

в том числе: 3177,2 руб. на ремонт паркетных полов, экспозиционного зала и внутренних 

помещений в МВЦ; 875,8 тыс. рублей на ремонт кровли, фасада и внутренних помещений во 

флигеле; 430,1 тыс. рублей на ремонт кровли, фасада, внутренних помещений, системы 

отопления и энергоснабжения в Музее М. Сеспеля (Канашский р-н, д. Сеспель). 
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Значительные средства были использованы на создание условий по программе 

«Доступная среда»,  для лиц с ограниченными возможностями, в том числе на оборудование 

пандусов: 133 тыс. рублей в Музее М. Сеспеля (г. Чебоксары); из которых часть целевых 

средств направлена на ремонт Музея М. Сеспеля (Канашский район, д. Сеспель); 107 тыс. 

рублей в МВЦ; 200 тыс. рублей затрачено на покупку оборудования для административного 

здания по обеспечению материалами по программе «Доступная среда» на 2015 год.  

В рамках подготовки к форуму «Россия – спортивная держава» произведен текущий 

ремонт помещений Литературного музея им. К.В. Иванова, музея В.И. Чапаева, 

административного здания Чувашского национального музея на сумму 200 тыс. рублей. 

В целом на капитальный и текущий ремонт затрачено более 5000000 рублей, что 

позволило значительно улучшить техническое состояние объектов музея. 

 

VI. Рекламно-издательская  и информационная деятельность 
Рекламная и информационная деятельность в 2014 году была направлена на 

создание положительного имиджа Музея посредством освещения в СМИ ярких и 

знаковых событий, а также репортажей с открытия выставок.  
Конец 2014 года ознаменовался выпуском очередного 9 ежегодного издания 

«Чувашский национальный музей: люди, события, факты» и «Каталога произведений 

изобразительного искусства. Фонды Чувашского национального музея». Также выпущен 

сборник научных трудов по итогам первой научно-практической конференции 

«Естественнонаучные исследования в Чувашии», посвященной 115-летию со дня рождения 

известного в Чувашии геоботаника А.Д. Плетнёвой-Соколовой.  

Реклама давала информацию о предстоящих культурных мероприятиях и 

способствовала привлечению посетителей в Музей. Особенно ярко была прорекламирована в 

СМИ и сети Интернет международная акция «Ночь музеев». Деятельность музея была активно 

отмечена в СМИ, а также на сайтах ЧНМ, Минкультуры и Минприроды Чувашии, странице 

Вконтакте, шла активная реклама по школам, учебным заведениям г. Чебоксары и 

Новочебоксарск. Проведена разработка рекламной продукции: дизайн-проект музейных 

выходных, мастер-классов и программ для семейных посетителей. 

 

Прошли следующие сюжеты на ТВ, публикации в СМИ: 

Дата Наименование СМИ Наименование статьи, сюжета 

23.01.2014 ГТРК «Чувашия» В Чувашии отметили 85 лет со дня рождения писателя 

Лаврентия Таллерова 

23.01.2014 Советская Чувашия Чувашский национальный музей провел «Музейный 

выходной» с познавательной программой «Мир 

фотографий» 

07.02.2014 ГТРК «Чувашия» Туристические маршруты 

14.02.2014 ГТРК «Чувашия» Что нам «рухлядь» - музею экспонат 

11.02.2014 НТРК В Чебоксарах открылась персональная фотовыставка 

Валерия Железнякова 

11.02.2014 НТРК 2014 – год 35-летия начала и 25-летия окончания 

войны в Афганистане 

15.02.2014 ГТРК «Чувашия» Посетители Чувашского национального музея смогут 

виртуально прогуляться по историческим Чебоксарам 

25.02.2014 ГТРК «Чувашия» В Чебоксарах открылась выставка неизвестных 

старинных фотографий «Возвращение» 

27.02.2014 ГТРК «Чувашия» В Чебоксарах открылась выставка, посвящённая 

Сергию Радонежскому 

01.03.2014 ГТРК «Чувашия» В Чебоксарах прошла презентация книги об офицерах 

МВД России «Преодоление» 

04.03.2014 ГТРК «Чувашия» В Чувашском Национальном музее открылась выставка 

резьбы по дереву 
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14.03.2014 ГТРК «Чувашия» В школе для слабовидящих детей прошел урок, 

посвященный памяти народного писателя Чувашии 

Лаврентия Таллерова 

12.03.2014 ГТРК «Чувашия» В Чебоксарах открылась персональная фотовыставка 

Валерия Железнякова 

03.04.2014 Интернет-газета «Мой 

город» 

8 апреля стартует проект Чувашского национального 

музея и Чебоксарской епархии 

29.04.2014 Советская Чувашия С именем Чапаева в Чувашии связано многое 

13.05.2014 Интернет-газета «Мой 

город» 

16 мая — выставка «Неизвестная история: плакаты 

Первой мировой» в музее В.И. Чапаева 

14.05.2014 ГТРК «Чувашия» 2014 – год 35-летия начала и 25-летия окончания 

войны в Афганистане 

16.05.2014   Российская газета Интервью Бровченковой к 40-летию музея В.И. 

Чапаева  

14.05.2014 Хыпар Чапаев музейе – истории управçи 

16.05.2014 ГТРК «Чувашия» В музее Чапаева открылась выставка, посвященная 

неизвестной Первой мировой войне 

16.05.2014 НТРК Языком плаката – о Первой мировой войне 

16.05.2014 Советская Чувашия О войне – языком плаката 

17.05.2014 Советская Чувашия Бал и приключения в Ночь музеев.  

17.05.2014 ГТРК «Чувашия» Чем ночью может удивить музей 

17.05.2014 Мой город Чебоксары Выходные в Чебоксарах 17-18 мая: ночь музеев, котэ и 

пионерский галстук 

19.05.2014 Грани «Ночь музеев» в Чувашском нацмузее: приключения и 

магия, мастер-классы и танцы 

20.05.2014 Советская Чувашия Посмотри на диво и попей чайку 

20.05.2014 Советская Чувашия Кто шагает дружно в ряд?.. 

20.05.2014 PRO Город Чебоксары В Чебоксарах прошла акция «Ночь музеев» 

20.05.2014 Чебоксары.ру В Чувашском национальном музее Чебоксар прошла 

незабываемая «Ночь музеев» 

20.05.2014 Чебоксары.ру В Национальном музее объявлена акция «Соловьиные 

вечера-2014» 

07.06.2014 Хыпар Турист çулě пултǎр такǎр 

(о семинаре по музейному туризму) 

10.06.2014 Советская Чувашия Соловьев решили пересчитать 

24.06.2014 ГТРК «Чувашия» В Чебоксарах прошел Всероссийский конкурс «Русь 

мастеровая» 

24.06.2014 Советская Чувашия Все грани талантов мастеровой Руси 

15.07.2014 ГТРК «Чувашия» В Чебоксарском районе прошли стрелецкие бои 

16.07.2014 Советская Чувашия Проект по созданию музея чувашской вышивки 

удостоен гранта Главы Чувашии 

17.07.2014 Чебоксарские новости В Чебоксарах откроется музей чувашской вышивки 

23.07.2014 ГТРК «Чувашия» В одном из старинных зданий Чебоксар планируют 

создать музей национальной вышивки 

23.07.2014 НТРК  Соленое тесто 

23.07.2014 НТРК Тăварлă чустан асамлăхĕ 

29.07.2014 ГТРК «Чувашия» Чебоксарские реконструкторы вернулись с 

Молодинской битвы 

08.08.2014 НТРК Открылась выставка, посвящённая чувашским медикам 

26.08.2014 ГТРК «Чувашия» На фронтах I мировой войны 

09.09.2014 Интернет-газета «Мой 

город» 

9 сентября в Чувашском национальном музее 

откроется выставка «Наш Крым» 
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10.09.2014 ГТРК «Чувашия» В национальном музее Чувашии открылась выставка 

фотографий из архивов ИТАРР-ТАСС «Наш Крым» 

11.09.2014 Советская Чувашия Наш Крым глазами ТАСС 

15.09.2014 НТРК Стихи Геннадия Айги на английском, шведском и 

норвежском языках 

19.09.2014 НТРК  В Национальном музее открылась выставка 

«Путешествие в мир музыкальных инструментов» 

19.09.2014 НТРК  Константин Иванов музейĕнче поэтпа çыхăннă 1000 

экспонат упранать 

19.09.2014 НТРК «Музыка инструменчĕсен тĕнчинчи çул çÿрев» курав 

уçăлчĕ 

19.09.2014 Советская Чувашия На Бородинском поле (Интервью Д. Сятрайкина) 

22.09.2014 НТРК «Пирӗн Крым» курав 

24.09. 

2014 

Советская Чувашия  Дуэт пузыря и жалейки 

24.09.2014 Интернет-газета «Мой 

город» 

До 31 октября в Чебоксарах – выставка уникальных 

масок народов мира 

25.09.2014 Грани Знаешь ли ты природу родного края? 

02.10.2014 Советская Чувашия Маски народов мира представлены в стенах 

национального музея 

07.10.2014 Советская Чувашия Гражданин мира. Открыта выставка литературных 

путешествий поэта 

10.10.2014 Интернет-газета «Мой 

город» 

До конца ноября – выставка «Хищные птицы» 

30.10.2014 Советская Чувашия Ботаники, объединяйтесь! 

30.10 2014 ГТРК «Чувашия» В Чувашском национальном музее пройдет «Ночь 

искусств» 

31.10.2014 Информ. агентство 

«Время Чувашии» 

В Чувашии готовится первый электронный научно-

популярный журнал 

05.11.2014 ГТРК «Чувашия» Чебоксарцы окунулись в «Ночь искусств» 

13.11.2014 Грани Популярно о природе родного края 

20.11.2014 Хыпар Литература музейӗнче – «Тăван тавралăх» 

01.12.2014 ГТРК «Чувашия» Пятиклассники одной из чебоксарских школ готовятся 

стать пограничниками 

09.12.2014 «Хыпар» Ҫерем уçнине халалланă 

10.12.2014 Интернет-газета «Мой 

город» 

До 31 января в национальном музее — выставка 

«Новогодний экспресс» 

11.12.2014 «Советская Чувашия» Ехали новоселы по земле целинной (в национальном 

музее открыта новая выставка) 

15.12.2014 Интернет-газета «Мой 

город» 

В Чувашском национальном музее – «Мастерские Деда 

Мороза» 

16.12.2014 Тăван ен Фильм о музее «Бичурин и современность», созданный 

школьниками, занял первое место в республиканском 

конкурсе 

17.12.2014 Новости Чувашии Ученики 2-го класса СОШ №11 посетили 

Национальный музей Чувашии 

18.12.2014 Хыпар Паттăр пулма… музейра та вӗрентеççӗ 

24.12.2014 Хыпар Иртнӗ вăхăт таппинче 

29.12.2014 ГТРК «Чувашия» Открытие выставки «В лабиринтах времени» 

 

 

 



 10 

Даны интервью: 

1) Чувашрадио об открытии выставки «Поэт с душою огнекрылой» и Конкурса творческих 

работ по биографии и творчеству Михаила Сеспеля; 

2) Национальному радио Чувашии о дарах и дарителях Музея Михаила Сеспеля; 

3)  Национальному радио Чувашии о мероприятии в День влюбленных; 

4) Чувашрадио о мероприятии в День влюбленных; 

5) Канал «21+». Телесъемки Традиционно-обрядового зала с записью выступления на тему 

«Экспозиция и тематика этнографического зала Чувашского национального музея». 

Программа, посвященная Году культуры.  

6) Чувашрадио о работе М. Сеспеля по сохранению поэтического наследия чувашских 

поэтов; 

7) Чувашрадио о мероприятии в День памяти чувашских писателей; 

8)  Национальному радио Чувашии о мероприятии в День памяти чувашских писателей; 

9) ГТРК «Чувашия» для программы «Туристический маршрут»; 

10) Газете «Советская Чувашия» «С именем Чапаева в Чувашии связано многое», к 40-

летию музея В.И. Чапаева; 

11) Национальному радио Чувашии о значении праздника «День чувашского языка» для 

чувашского народа;  

12) «Аргументы и факты» о чувашской народной вышивке; 

13) Чувашрадио о поступлении творческих работ на Конкурс творческих работ по 

биографии и творчеству Михаила Сеспеля «Поэт с душою огнекрылой»; 

14) Чувашрадио о посещении могилы Агафьи Николаевой - матери  чувашского поэта 

Михаила Сеспеля; 

15) Национальному радио Чувашии о посещении могилы Агафьи Николаевой - матери  

чувашского поэта Михаила Сеспеля; 

16) ТВ «Сувар» о посещении могилы Агафьи Николаевой - матери  чувашского поэта 

Михаила Сеспеля; 

17) Чувашрадио о создателях х/ф «Сеспель»; 

18) ТВ «Сувар» о создателях х/ф «Сеспель»; 

19) ТВ «21+», Телеинтервью на тему «Народные мастера Чувашской Республики: выставки 

и экспозиции»; 

20) ГТРК «Чувашия», о чувашской вышивке и народных мастерах; 

21) Участие в прямом эфире (передача «Ирхи тĕпел») по поводу мероприятий к юбилею 

Геннадия Айги; 

22) интервью  для Национального радио о выставке «Литературные путешествия Геннадия 

Айги» и презентации книги переводов; 

23) Газете «Çамрăксен хаçачĕ» о премьере «Нарспи»; 

24) На тему «Чувашское народное прикладное искусство резьба по дереву»; 

25) Чувашское радио, о выставке «Мир духовных сил»; 

26) Национального телевидения программа «Ылтăн çÿпçерен» по следующим темам: 

«Йĕрĕх – домашнее божество», «Чувашская утварь», «Домашние занятия чувашских 

женщин»; 

27) ГТРК «Чувашия», на тему «Чувашская национальная кухня»; 

28) Национальному радио Чувашии об открытии выставки «Проложить путь к спасенью  

стихом…»; 

29) Чувашрадио об итогах и победителях Конкурса творческих работ «Поэт с душою 

огнекрылой», посвященного жизнедеятельности Михаила Сеспеля; 

30) ГТРК «Чувашия», на тему о творчестве резчика Г.Г. Гурьева; 

31) Национальное ТВ, на тему «Содержание и значение знаков чувашского орнамента»; 

32)  В прямом эфире «Кĕтнĕ хăна» Тăван радио (родное радио) на тему 

«Жизнедеятельность Михаила Сеспеля»; 

33) Газета «Чăваш Тӗнчи» для статьи «Тихий подвиг»;  

34)  Газета «Аргументы и факты» для статьи «Выставка по-военному»; 
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35)  Эпĕ – амăшĕ… // «Чăваш хĕрарăмĕ». 2014. Ноябрь, 29. №48.4с. 

36) Пурнăçăма культурăпа çыхăнтарнăшăн савăнатăп // «Çамрăксен хаçачĕ».-2014.-

Сентябрь, 12.- 8с. (И.В. Оленкина); 

37) Илемлĕхе туйма вĕренччĕр // «Чăваш тĕнчи» (издания Чувашского национального 

конгресса).- 2014. – Декабрь.- №10.-2с. (И.В. Оленкина) 

38)  Национальное радио Чувашии. О Международной акции «Ночь музеев»;  

39)  Прямой эфир на национальном радио «Тĕплĕ калаҫу». О Международной акции «Ночь 

музеев»; 

40)  ГТРК Чувашии. Об акции «Ночь искусств»; 

41)  ВГТРК Чувашии для передачи «Туристический маршрут». О новых проектах в музее; 

42)  ВГТРК Чувашии. О Международной акции «Ночь музеев»; 

43)  Национальное телевидение. О мастер-классе «Мухоморчики»; 

44)  Национальное телевидение. О мастер-классе «Пасхальная корзина». 

Для национального радио и Чувашрадио, кроме этого, передано 48 сюжетов о выставках 

и мероприятиях, проходящих в музее.  

 

Выступления сотрудников: 
1. Республиканский семинар учителей биологии и химии, доклад «Экологическое 

воспитание музейными средствами», с. Батырево (19 февраля, Т.А. Давыдова) 

2. Научно-практическая конференции «Народная свадьба. Символика. Традиции. Образы. 

Современность», выступление «Чувашская свадебная одежда из фондов Чувашского 

национального музея» (Чебоксары, С.В. Недвигина)  

3. Научно-практическая сессия Чувашского государственного института гуманитарных 

наук,  выступление «Чувашский национальный музей: о создании этнопарка в г. Чебоксары» 

(С.В. Недвигина)  

4. IV Межрегиональные архивные чтения «Культурное наследие: интеграция 

информационных ресурсов региона», посвященных 105-летия со дня рождения 

профессионального историка-архивиста И.И. Музыкантова, выступление «Первый министр 

юстиции Чувашии» (27 марта, Чебоксары, А.В. Андреева) 

5. IV Межрегиональные архивные чтения «Культурное наследие: интеграция 

информационных ресурсов региона», посвященных 105-летия со дня рождения 

профессионального историка-архивиста И.И. Музыкантова, выступление «Фонд ученого В.Д. 

Димитриева в собрании Чувашского национального музея» (27 марта, О.С. Меженькова) 

6. Презентация изданий о династии Романовых, выпущенных в 2013 г., выступление 

«Использование исторической литературы в работе музея» (Чебоксары, С.В. Недвигина) 

7. Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 175-летию со дня 

рождения действительного статского советника В.К. Магницкого, сообщение «Материалы 

В.К. Магницкого в собрании Чувашского национального музея» (15 марта, г. Ядрин, В.Г. 

Шляхина) 

8. Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня 

рождения К.В. Воронова, доклад «Стратегия выставочной деятельности Чувашского 

национального музея» (30 апреля, Чувашская Сорма, Аликовский район, В.Г. Шляхина) 

9. XLVI Урало-Поволжская археологическая конференция студентов и молодых  ученых, 

доклад «Чувашско-марийские этнокультурные параллели по данным погребального обряда» 

(А.В. Волков) 

10. Региональная студенческая конференция ЧГУ, доклад «Этно-культурные компоненты в 

чувашском погребальном обряде». (А.В. Волков) 

11. Студенческая конференция МГУ, доклад «К вопросу об ориентировках на чувашских 

могильниках» (Йошкар-Ола, А.В. Волков) 

12. Научно-практическая конференция «Шаги истории», посвященная 40-летию музея В.И. 

Чапаева, доклад «Перспективы развития музея В И. Чапаева» (Д. В. Сятрайкин) 
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13. Научно-практическая конференция «Шаги истории», посвященная 40-летию музея В.И. 

Чапаева, доклад «По страницам летописи музея В И. Чапаева» (В. И. Бровченкова) 

14. Всероссийская научная-практическая конференция «Природные и социальные 

экосистемы», доклад «Программа «Музейный выходной» как средство формирования 

экологической культуры школьников в Чувашском национальном музее» (5 июня, Т.А. 

Давыдова). 

15. Педагогическая площадка «Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках 

чувашского языка и литературы через диалог культур», выступление «Культурно-

просветительская деятельность Литературного музея им. К.В. Иванова» (И.В. Оленкина) 

16. II Всероссийский форум литературных музеев «Литературные музеи как инструмент 

гуманизации российского общества», выступление «Культурно-просветительская 

деятельность Литературного музея им. К.В. Иванова» (сентябрь, Ульяновск, И.В. Оленкина) 

17. Совещание учителей чувашского языка и литературы школ г. Чебоксары, выступление 

«Экспозиция и литературные мероприятия Музея Михаила Сеспеля (г. Чебоксары) – в помощь 

педагогу» (25 августа, А.В. Андреева). 

18. Всероссийская научно-практическая конференция «Культурные ценности народов 

Российской Федерации в музеях. Проблемы комплектования и презентации музейных 

предметов и коллекций», доклад «Социальные сети как инструмент комплектования: из опыта 

создания Музея Героя России Л.С. Константинова» (Тамбов, В.Г. Шляхина)  

19. Региональная научно-практическая конференция «Естественнонаучные исследования в 

Чувашии», доклад «История физико-географических исследований в Чувашии» (18 ноября, 

Чебоксары, Т.А. Давыдова) 

20. Региональная научно-практическая конференция «Естественнонаучные исследования в 

Чувашии», доклад «О флоре Чувашской Республики» (18 ноября, Чебоксары, М.М. Гафурова) 

21. Региональная научно-практическая конференция «Естественнонаучные исследования в 

Чувашии», доклад «К 115-летию А.Д. Плетневой-Соколовой» (18 ноября, Чебоксары, Н.В. 

Головина) 

22. Региональная научно-практическая конференция «Естественнонаучные исследования в 

Чувашии», доклад «Презентация сайта «Природа Чувашии. Научно-популярный журнал» (18 

ноября, Чебоксары, А.А. Яковлев) 

23. Семинар «Экологическая программа «Экоразведка» как средство формирования 

экологической культуры, доклад «Флора Чувашии» (21 ноября, Чебоксары, М.М. Гафурова) 

24. Семинар «Экологическая программа «Экоразведка» как средство формирования 

экологической культуры, доклад «Птицы в природе» (21 ноября, Чебоксары, А.А. Яковлев) 

25. Форум «Чăваша – чăваш чĕлхи кирлĕ…», посвященный 115-летию со дня рождения 

Мишши Сеспеля, выступление «О роли поэзии Михаила Сеспеля и экспозиции «Подснежник 

среди бури» в национальном самосознании и пробуждении интереса к истории родного языка» 

(27 ноября, Чебоксары, А.В. Андреева) 

26. Презентация диска «В главной роли – Иосиф Дмитриев», выступления «О роли Иосифа 

Дмитриева в улучшении работы Музея Михаила Сеспеля в г. Чебоксары», «Участники 

массовых сцен в х/фильме «Сеспель» (А.В. Андреева, Чебоксары, 9 декабря) 

27. Юбилейный вечер памяти Н. Шубуссинни, доклад «Наследие Н. Шубуссинни в фондах 

ЧНМ» (ноябрь, Чебоксары, И.В. Оленкина) 

28. Межрегиональная научная конференция «Первые Декабрьские исторические чтения на 

Волге», доклад «Страна войной больна…» (10 декабря, Ульяновск, М.Ю. Иванова) 

29. Межрегиональная научная конференция «Первые Декабрьские исторические чтения на 

Волге», доклад «Виват, шурави!» (10 декабря, Ульяновск, В.Г. Шляхина) 

30. Республиканский научно-методический семинар «Организация и проведение 

передвижных выставок», доклад «Итоги работы музеев – структурных подразделений 

учреждений культуры за 2013 год» (19 марта, Чебоксары, Т.Н. Орлова) 

31. Республиканский научно-методический семинар «Организация и проведение 

передвижных выставок», доклад  «О проведении Республиканского конкурса на лучший 

презентационный фильм о музее» (19 марта, Чебоксары, В.М. Николаев) 
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32. Республиканский научно-методический семинар «Организация и проведение 

передвижных выставок», доклад «Организация и проведение передвижных выставок» (19 

марта, Чебоксары, Н.А. Сельверстрова) 

33. Республиканский научно-методический семинар «Организация и проведение 

передвижных выставок», доклад (19 марта, Чебоксары, О.С. Меженькова) 

34. Республиканский научно-методический семинар «Организация и проведение 

передвижных выставок», доклад  «Презентация виртуальной Книги Памяти» (19 марта, 

Чебоксары, В.Г. Шляхина) 

35. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «Мероприятия Года 

Культуры в Чувашском национальном музее» (3 октября, И.П. Меньшикова) 

36. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «Малоизвестные 

страницы Афганской войны» (3 октября, В.Г. Шляхина) 

37. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «Презентация 

«Коллекция графики   в собрании Чувашского национального музея» (3 октября, Т.О. Гринёва) 

38. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «Династия 

архитекторов Ведяниных (по материалам музейного комплектования)» (О.С. Меженькова) 

39. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «Что за чай без 

самовара!?!» (Обзор коллекции) (3 октября, Г.В. Опаева) 

40. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «Мозаика русского 

костюма» (Обзор коллекции ) (3 октября, Т. Ю. Юдина) 

41. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «Комплекс материалов 

академика Святослава Федорова в собрании Чувашского национального музея» (3 октября, 

С.Ю. Тихонова) 

42. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «Обзор  коллекции 

«Археология» (3 октября, А.В. Волков) 

43. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «Чувашско-марийские 

этнокультурные параллели по данным погребального обряда» (3 октября, А.В. Волков) 

44. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «Школа И.Я. 

Яковлева: взгляд из прошлого в будущее» (3 октября, А.Ю. Иванова) 

45. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «Интернет-викторина 

как форма работы в Чувашском национальном музее» (3 октября, Т.А Давыдова) 

46. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «Современные 

педагогические технологии: проектная деятельность в школе» (3 октября, Е.А. Цунаева) 

47. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «Похоронные обряды 

чувашей» (3 октября, Н.А. Сельверстрова) 

48. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «Мир мифических 

образов тюркских народов» (3 октября, А.А. Николаева) 

49. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «Чувашская 

национальная кухня. Пища крестьян XIX-нач. XX вв.» (3 октября, С.В. Недвигина) 

50. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «Названия орнаментов 

узорных тканей (по архивным записям М.С. Спиридонова)» (3 октября, Н.И. Захарова) 

51. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «И. Ивник – первый 

директор Литературного музея им. К.В. Иванова» (3 октября, И.В. Оленкина) 

52. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «Это нашей истории 

строки» (к 45-летию съемок х/ф «Сеспель») (3 октября, А.В. Андреева) 

53. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «Художница  А.А. 

Ялсукова: судьбы цветное полотно» (3 октября, Илларионова Л.П., Яникова Л.И.) 

54. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «Письма фронтовых 

лет (Обзор фронтовых писем в коллекции документальных памятников)» (3 октября, С.А. 

Александрова) 

55. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «Страна войной 

больна…»: из истории  организации тыла  в годы первой мировой войны» (3 октября, Иванова 

М.Ю.) 
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56. ХIII республиканские краеведческие Петровские чтения, доклад «К 115-летию со дня 

рождения геоботаника Агнии Дмитриевны Плетневой-Соколовой» (3 октября, Головина Н.В.) 

57. Республиканский семинара музейных работников «Патриотическое воспитание в музее: 

опыт, проблемы, перспективы», доклад «Музей и проблемы патриотического воспитания 

подрастающего поколения» (15 декабря, И.П. Меньшикова) 

58. Республиканский семинара музейных работников «Патриотическое воспитание в музее: 

опыт, проблемы, перспективы», доклад «Презентация проекта «Музейный выходной «Честь 

имею», посвященного военно-патриотическому воспитанию» (15 декабря, М.Ю. Иванова) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
  

Выставки Чувашского национального музея за 2014 год 
 

1. Выставка «Твои герои, Ленинград!», к 70-летию снятия блокады Ленинграда  

2. В рамках Международного выставочного проекта «История фотографии» персональная 

выставка В.А. Железнякова «Ст@дион» (спортивная фотография), посвященная 

открывающимся олимпийским играм в Сочи 

3. Выставка «Поэт с душою огнекрылой», выставка картин художника, лауреата 

Международной премии им. М. Сеспеля Георгия Фомирякова. 

4. «Возвращение», выставка фондовой коллекции «Фотография» (стеклянные негативы, 

отпечатанные контактным способом  

5. В рамках Международного выставочного проекта «История фотографии» персональная 

выставка А.А. Яковлева «Курилы: два месяца на краю земли»  

6. Выставка «Все дело в шляпе»  

7. Выставка «Поклонись дереву»  

8. «Чĕре хушнипе», к 85-летию со дня рождения народного писателя Чувашии Лаврентия 

Таллерова  

9. «Много солнца в моих стихах», к 100-летию со дня рождения Аркадия Эсхеля  

10. «Никĕс», к 105- летию со дня рождения чувашского писателя Алексея Талвира  

11. «Весеннее вдохновение», работы Союза Чувашских художников к Международному 

женскому дню  

12. Выставка художественных открыток к 8 Марта из коллекции В.В. Кузнецовой  

13. «Шаги истории» к 40-летию Музея В.И. Чапаева  

14. «Форма чапаевцев периода Великой Отечественной войны. 2 часть. Из новых 

поступлений»  

15. «Творческий портрет коллектива музея В.И. Чапаева»  

16. Выездная выставка «Целинники Чувашии»,  
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17. Выездная выставка в Театре оперы и балета к открытию Года культуры в ЧР  

18. «За спиною и горы, и горе. За спиною военный Афган»  

19. Выездная выставка в ДК им. Хузангая «Еще рано в запас, ветераны Афгана…»  

20. «Чувашский национальный музей в Год музеев Культурной олимпиады «Сочи- 2014» в 

Чувашском драмтеатре к расширенной коллегии 27 февраля и на семинаре в ЧНМ  

21. Экспозиция, посвященная истории в/ч 3997. 

22. Выставочный проект «Зову живых», посвященный 700-летию со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского. 

23. Выставка «Разноцветье узоров кĕскĕ». 

24. Выставка к 20-летию Государственного Совета Чувашии. 

25. Выставка «Сестры милосердия Великой войны». 

26. Выставка в рамках Межрегиональной выставки «Регионы - сотрудничество без 

границ». 

27. Выставка в Театре оперы и балета к Конференции по выявлению и популяризации 

лучшего опыта субъектов ПФО по исполнению указа Президента РФ «О проведении в РФ 

Года культуры». (18 июня 2014 года). 

28. Выставка «Форма чапаевцев периода Великой Отечественной войны. 2 часть. Из новых 

поступлений». 

29. Выставка «Творческий портрет коллектива музея В.И. Чапаева» к 40-летию музея В.И. 

Чапаева. 

30. Выставка «Неизвестная история. Плакаты Первой мировой войны». 

31. Виртуальная выставка «Младший сын начдива». 

32. Выставка «На фронтах I мировой войны», II часть, к 100-летию начала войны. 

33. Фондовая выставка «Путешествие в мир музыкальных инструментов». 

34. Передвижная выставка «Пожарный истинный герой»  

35. Выставка работ мастеров фотографии ушедшего ХХ века, фотокорреспондентов 

республиканских СМИ Семена Игнатьева, Бориса Иванова, Виталия Исаева, Валентина 

Шемарова. 

36. Фотодокументальная выставка «Почетные граждане города Чебоксары». 

37. Комплексная выставка, посвященная юбилею А.Г. Николаева, созданная совместно с 

Музеем космонавтики и Чувашским государственным художественным музеем, 

Национальной библиотекой и Государственным архивом ЧР. 

38. Выставка «Ĕçÿ те, яту та халăхра упранĕ» к 100-летию со дня рождения народного 

писателя Чувашии Ф. Уяра. 

39. Выставка «Яркая звезда» к 120- летию со дня рождения С. Эльгера. 

40. Выставка «Ах, пӗлесчӗ» к 90- летию со дня рождения А. Артемьева. 

41. Выставка «Возрождая традиции», народные мастера керамисты и лозопления. 

42. Выставка «Литературные путешествия Геннадия Айги». 

43. Выставка «Вперёд к Победе», посвящённая нашим землякам, участникам освобождения 

стран юго-восточной Европы. 

44. Выставка «Сила  человека в знании языков», посвященная Дню чувашского языка. 

45.  Выставка «Хăват тĕнчи (Мир духовных сил)» (скульптурные композиции из 

мифологических и сказочных сюжетов Анастасии Зиминой и Екатерины Борзовой). 

46. Выставка народных промыслов (Театр оперы и балета). 

47. Выставка «В руках умелых рук». 

48. Выставка «Врачи времен Первой мировой войны». 

49. Выставка «Хищные птицы». 

50. Выставка «Мордва в Чувашии», из цикла «Национально-культурные объединения ЧР». 

51. Выставка «Тихий подвиг». 

52. Выставка «Сӳнми çăлтăр» (Звезда неугасимая),  к 95-летию со дня рождения народного 

писателя Чувашии Василия Алендея. (Г.Г. Еливанова). 

53. Выставка «Хăвал уçăлсан» (Размышление), к 100-летию со дня рождения писателя 

Ивана Вашки. (Г.Г. Еливанова). 
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54. Выставка «Тĕрлентĕр шевлен çĕнĕ кун!» (Да здравствует новый день!), к 80-летию со 

дня рождения поэтессы Марии Волковой (Г.Г. Еливанова). 

55. Персональная выставка члена Союза чувашских художников Анны Брагиной «Край 

родной» (Оленкина И.В.) 

56. « Чунтан тăрăшнă» ( Работал с душой), к 80-летию со дня рождения поэта Бориса 

Борлена (Еливанова Г.Г.) 

57. Персональная выставка члена Союза писателей России Светланы Гордеевой «Поэзия 

цветов» (Оленкина И.В.) 

58. Выставка «Новогодний экспресс», посвященная Новому году и Рождеству 

59. Выставка «В лабиринтах времени», фондовая коллекция часов 

 

Обменные выставки 
Выставки в залах Чувашского национального музея 

1. Выставка восковых фигур «Лукоморье» (г. Санкт- Петербург) 

2. Выставка «Неизвестная история: плакаты Первой мировой» (г. Москва) 

3. Выставка «Диво дивно в живой старине» (из фондов Пензенского государственного 

краеведческого музея). 

4. Выставка «Парад обезьян» (г. Нижний Новгород) 

5. Выставка «Маски мира». 

6. Выставка «Хлебный колос в гербах и на денежных знаках стран мира» (частная 

коллекция А. Степанова). 

7. Выставка «Наш Крым, из архивов «Фотохроники ИТАР-ТАСС». 

8. Выставка Н. Балтаева «Монета к монете» 

 

 

Выставки, отправленные в регионы: 

1. Выставка «Мелодия камня» в Пензенском государственном краеведческом музее.  

2. Выставка государственных символов Чувашии на Всероссийской выставке «Символы 

Отечества», посвященной Дню России (г. Москва) 

3. Выставка «Чебоксары - Родина Чапаева»  в Музее В.И. Чапаева (г. Балаково) 

4. Экспозиция Чувашского национального музея на фестивале «Интермузей-2014» (г. 

Москва). 

5. Выставка «Народ в серебряном одеянии» (передвижной вариант) в Окружной 

музейно-выставочный комплекса им. И.С. Шемановского (г. Салехард, Ямало-Ненецкий 

автономный округ) 

 

Передвижные выставки  

(в 11 районах и городах республики, межрегиональные - 2). 
1. «Птицы Красной книги Чувашии»  -  Порецкий районный историко-краеведческий 

музей, Батыревский районный историко-этнографический музей «Хлеб», НП «Чаваш 

вармане», Ибресинский этнографический музейный комплекс. 

2. «Грибы»  -  Красночетайский краеведческий музей 

3. «Театр – жизнь моя», посвященная 90-летию со дня рождения народной артистки СССР 

В.К. Кузьминой - Историко-художественный музей г. Ядрин (28 января-15 марта); Музей 

верховых чувашей  Моргаушский район (с 16 марта); Литературно-краеведческий музей 

Аликовского района   

4. «Жизнь, отданная науке», посвященная 85-летию А.Д. Поздеева -  ЧГУ на ЭТФ, 

кафедра электроприводов (12 -28 марта) 

5. «За хребтом Гиндукуш обняла нас война» - Чебоксарский р-н, Музей «Бичурин и 

современность»; Калайкасинская СОШ Моргаушского р-на. 

6. «По его примеру взял перо», посвященная 80-летию чувашского поэта Альберта 

Канаша, в Большешигаевском СДК (с 23 апреля по 27 апреля) и Большешигаевской ООШ 

Мариинско-Посадского района (28 апреля по 7 мая). 
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7. «Чебоксары – Родина В.И. Чапаева», Музей В.И. Чапаева г. Балаково и Саратовский 

музей Боевой Славы. 

8. Виртуальная выставка «Чапаев – наш земляк», Саратовском Музее боевой славы. 

9. Передвижная выставка «Чапаев – наш земляк», г. Балаково. 

10. Выставка «Тыл фронту», посвященная нашим землякам, участникам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла, приуроченная к 69-ой годовщине Великой Победы. 

Экспонировалась в ДК «Салют» г. Чебоксары на Первом республиканском форуме 

тружеников тыла. 

11. Передвижная выставка «Имена Победы» экспонируется в Доме-музее народного 

артиста СССР Н.Д. Мордвинова г. Ядрин. 

12. Передвижная выставка «Горячий снег Сталинграда» экспонируется в Доме-музее 

народного артиста СССР Н.Д. Мордвинова г. Ядрин. 

13. Передвижная выставка «Их именами названы улицы» экспонируется  в Историко-

краеведческом народном музее Красноармейского района. 

 

 

 

Директор музея        И.П. Меньшикова 

 

 

 

62-41-24  

Т.А. Давыдова  


