
Аналитический отчет 

Чувашского национального музея за 2016 год 

 

К положительным результатам работы за 2016 год относятся: 

 

Основные показатели: 

– Музейное собрание – 205493 ед. хр. основного фонда; 

– Посетители – 178864 чел. (+22664 чел., по плану 156200 чел.)  

– Экскурсии – 2286, лекции – 502, мероприятия – 694 

– Выставки – 124, из них обменные – 7, передвижные – 35 

– Выступления сотрудников на конференциях – 59 

– Количество публикаций – 31  

– Сумма сбора по билетам 2591509 руб. (план – 2000000 руб.), общая сумма – 

3216840,4 руб. (план – 2726103 руб.). 

 

По итогам 2016 года музей показал более высокие результаты работы по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, количество посетителей 

выросло на 12,3%, количество мероприятий – 21%. Так, сумма сбора по билетам выросла 

на 15% (2093334 руб.), из которых административное здание заработало 1645265 рублей 

(63,5%), Музей В.И. Чапаева – 349240 руб. (13,5%), Музейно-выставочный центр – 334954 

руб. (12,9%), Литературный музей им. К.В. Иванова – 122785 руб. (4,7%), Музей 

чувашской вышивки – 89570 руб. (3,4%), Музей М. Сеспеля (г. Чебоксары) – 27415 руб. 

(1,1%), Музей М. Сеспеля (Канашский район) – 22280 руб. (0,9%). Общая сумма выросла 

на 15,9% (2125778,8).  

 

I. Научно-исследовательская и экспозиционно-выставочная работа 

Приоритетным направлениям деятельности Чувашского национального музея 

за отчетный период стало проведение мероприятий, посвященных Году кино в 

России, Году человека труда в Чувашии.  

В текущем году Чувашскому национальному музею исполнилось 95 лет. В рамках 

праздничных мероприятий открылась выставки «Музей в лицах», отражающий жизнь и 

деятельность музея за этот период. 

С 2016 стартовал межмузейный проект «Музейная пятилетка». В течение пяти лет, с 

2016 года по 2021 год, до празднования своего столетия, Чувашский национальный музей 

будет экспонировать на экспозиционных площадях значимые коллекции из районных 

музеев республики. За отчетный период экспонировались выставки «Николай Мордвинов 

и его герои», Домом-музеем народного артиста СССР Н.Д. Мордвинова г. Ядрин, и «Разве 

всех назовешь, кто у нас знаменит…», где экспонировалось собрание фондовых 

коллекций Яншихово-Норвашского историко-мемориального народного музея. 

В рамках Года человека труда в музее проходил цикл выставок «Трудом своим велик 

и славен человек». За отчетный период открылись выставки «В труде рождаются герои», 

посвященная Герою Социалистического Труда В.В. Зайцеву, «Труд – дело чести, он в 

труде на первом месте», о деятельности председателя колхоза «Ленинская искра» 

Ядринского района, заслуженном работнике сельского хозяйства РФ, заслуженном 

работнике культуры РСФСР А.П. Айдаке, «Всякое дело человеком ставится, человеком и 

славится», посвященная 90-летию советского партийного и государственного деятеля И. 

Прокопьева, «Судьбы моей цветное полотно» А. Елсуковой, «С мастерством люди не 

родятся, а добытым ремеслом гордятся» о М.М. Гавриловой, вышивальщице 

Альгешевской фабрики «Паха тере».  

Знаковым событием стало открытие выставки «Не дремли, не плошай, не обижай: 

Прокопий Ефремов и сыновья», посвященной 195-летию купца П.Е. Ефремова. Основная 

цель выставки: на примере купцов Ефремовых показать роль купечества Чувашии в 



процветании родного края и дать современным предпринимателям пример для 

подражания. Содержание выставки раскрывает активное участие купцов Ефремовых в 

общественной деятельности (участие в работе городской думы и земской управы, 

Чебоксарского общественного банка, мирового суда, Чебоксарском уездном тюремном 

управлении), церковной благотворительности (строительство и ремонт церквей, 

пожертвования в храмы), попечительство в Чебоксарской женской прогимназии и т.д. 

Выставка дополнила материалы о купцах Ефремовых, недостаточно освященные в 

постоянной экспозиции музея. Выставку посетило 273 человек. 

Выставка «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена» была посвящена 95-

летию проведению I Чувашской областной олимпиады по гимнастике и легкой атлетике. 

На выставке были представлены экспонаты, отражающие историю развития физической 

культуры и спорта Чувашии с начала XX в. по сегодняшний день. Предметы выставки 

рассказывали об успехах известных чувашских спортсменов на Чемпионатах мира и 

Олимпийских играх. Выставку посетило 385 человек.  

Главным проектом в подготовке к новому 2016-2017 учебному году и самой 

посещаемой стала выставка «От пера до планшета». Основная цель выставки: в 

интерактивной форме рассказать о том, как обучались дети в школах в разные времена. 

Интерактивные площадки помогли посетителям окунуться в прошлое и оказаться в 

сельских земских школах, советских и современных школах. Выставку посетило 2104 

человека, проведено 65 занятий, заработано 79 900 рублей. 

Музей чувашской вышивки особенно востребован туристами. Информационная 

составляющая музея обогащается за счет временных выставок. Экспозиция «Магия 

народной вышивки» показывает особенности вышивки народов, проживающих в 

Чувашской Республике. На ней представлены орнаментированные детали костюмов XIX и 

XX в. русского, марийского, мордовского, чувашского народов из фондов Чувашского 

национального музея. Выставка дополнена более современными предметами 

национально-культурных центров Союза армян России, Еврейской национально-

культурной автономии, узбекского и немецкого культурных центров. Всего за год музей 

посетило 5020 человек.  

Год пожарной охраны оказал влияние на выставочную деятельность музея. В рамках 

этого открыты выставки «В огне я угадал своё призванье» и «Сюжеты вдохновения», где 

представлены творческие работы сотрудников Главного управления МЧС России по 

Чувашской Республике. 

На археологической выставке «Красота веков» были представлены украшения 

различных эпох и культур: головные уборы чувашских женщин, височные украшения 

раннего железного века, нового времени; шейные украшения мордовских и чувашских 

женщин, посетители смогли проследить эволюцию нагрудных украшений, начиная с 

эпохи раннего железа и заканчивая 19 веком. Уникальность выставки в том, что наряду с 

древними украшениями показаны их современные аналоги. Тему археологии дополнили 

выставки «Богатства древних городов Среднего Поволжья», «60 лет в поле». 

Востребованы выставки, посвященные чувашским поэтам и писателям: «Халăха 

чунтан юратса» («С любовью к народу») о Р. Сарпи, «Туссем каллех пӗрле» («Друзья 

вновь вместе») о В. Садае, «Чӑвашлӑх тӗнчин ӑсчахӗ» (Выразитель народной мудрости) о 

М. Юхме, «Халăх юрăçи» («Певец народа») о Н. Полоруссове-Шелеби, «Ӗмӗр асăнмалăх» 

о К. Кольцове, «Доброе имя не забывается» о Г. Луче, «Туслăх юрри» (Песня дружбы) о 

Ю. Вирьяле. Литературный салон стал площадкой для проведения персональных выставок 

как известных, так и начинающих художников. В отчетный период экспонировались 

работы А. Головинского «Лики родной страны», С. Гордеевой «Мир женщины», О. 

Ярдыкова «Времена года», «Чувашская сюита» И. Лялиной. 

За счет виртуальных выставок расширяется содержание музейных экспозиций. За 

отчетный период было создано 14 виртуальных выставок: «Пером и шашкой», 

посвященная Д. Фурманову, «Памятники птицам», «Чувашские национальные образы в 



творчестве Э.М. Юрьева», «Женщины в Чапаевских подразделениях», «Начальник 

Чапаевской конницы» к юбилею Пантелея Сурова, «Опера Чапаев», «Крестьянские 

предки Чапаева» и другие. 

Всего за 2016 год открыто 124 выставок, из которых 89 – стационарных (в т.ч. 8 

обменных), 35 – передвижных, 5 – коммерческих. 

Большой интерес у научного сообщества вызывали проводимые музеем 

конференции: традиционные XV Петровские чтения и III научно-практическая 

конференция «Естественнонаучные исследования в Чувашии». С каждым годом 

расширяется и география участников, среди которых были представители Республик 

Мари Эл, Татарстан.  

 

II. Культурно-образовательная деятельность 

В Музее реализовывались культурно-образовательные программы, 

направленные как на развитие познавательной активности детей, так и на 

организацию семейного досуга. 

Приоритетным направлением в 2016 года была работа с программами культурно-

образовательной работы в рамках образовательного туризма – разработка программ 

«живых уроков» для школьников с 1 по 11 класс. Проект «Живые уроки» направлен на 

развитие детского туризма в регионах России и «внедрение туристско-экскурсионных 

мероприятий в образовательные программы общего и профессионального образования». 

Сотрудниками музея была проведена большая работа по созданию каталога «живых 

уроков» для 1-11 классов общеобразовательных школ. Разработаны программы музейных 

занятий по предметам окружающий мир, история, биология, литература и др. Также 

велась работа по привлечению и сотрудничеству туроператоров не только Чувашской 

Республики. Были заключены договора о сотрудничестве с новыми туроператорами: ООО 

«Башкурорт» (Башкортостан), ООО «Яроблтур» (Ярославль), ООО «Щелковый путь» 

(Марий эл), ООО «Калейдоскоп» (Ульяновск), ООО «МарсЛюксТур» (Москва), ООО «Ла 

Страда виаджи» (Санкт-Петербург), ТА «Чайка» (Кировская область), ТА «Фиеста» 

(Сыктывкар), ТА «Буревестник» (Казань), ООО «Альянстур» (Москва), ООО «Магазин 

путешествий» (Москва), ТА «Четыре сезона» (Москва), ООО «Беркут» (Казань). 

С сентября по ноябрь в рамках Гранта Главы Республики в области 

образовательного туризма было заключено 14 договоров о сотрудничестве с Домами 

детского и юношеского творчества и Детско-юношескими спортивными школами районов 

республики. В рамках образовательного туризма было музеем и его филиалами принято 

более 2350 школьников. 

В рамках Года российского кино и Года человека труда реализовались музейные 

проекты «Человек труда в кино» и «Пусть в работе песню сложат». Также проводился 

цикл встреч с интересными людьми Чувашии: Ю. Семендером, В. Агеевым, М. Левтиной.  

Популярностью посетителей пользовались программы «Музей и дети», «Музей для 

друзей», «Мы дети твои, дорогая Земля», «Чебоксарская стрелецкая изба», «Клуб 

любителей поэзии», акции «Первоклассные каникулы», «Ура, каникулы!», а также клубы 

«Нарспи», «Чебоксария» и «Диалог». Традиционно проводились музейные занятия и 

праздники, связанные с национальными культурными традициями народов Поволжья. С 

большим успехом прошли занятия «Прошла Коляда накануне Рождества», «Масленица-

Прасковея приходи поскорее», «В марте есть такой денек…». Популярными стали занятия 

мастерской «Фантазия», которую дополнила серия мастер-классов обрядовых кукол 

«Кукольный сундучок»: «Рождественский ангел», «Кукла Коляда», «Кукла Масленица», 

«Кукла Сорока», «Кукла Стригушка» и др. Как показало время, такая форма работы очень 

востребована посетителем.  

Впервые в музее прошла программа ко Дню защиты детей 1 июня. В рамках 

программы «На орбите детства» были проведены настольные и дворовые игры «Ребята с 

нашего двора», мастер-классы «Кукольный сундучок», просмотр детских фильмов 



«Детский киномарафон», экскурсия по экспозициям «Парад игрушек». Активными 

участниками программы были учащиеся школы № 12 и гимназии № 5. Всего в программе 

участвовало 153 человека.  

С целью популяризации музея традиционно проводятся Дни открытых дверей 12 

февраля (день основания музея) в музее и его филиалах и 9 февраля (в день рождения В.И. 

Чапаева) в Музее В.И. Чапаева.  

Одно из крупных мероприятий музея – Международная акция Ночь музеев, 

приуроченная к Международному дню музеев. В этом году она была посвящена Году 

человека труда и Году кино. В рамках программы «Мы рождены в Советском Союзе» 

работали интерактивные площадки «Революционное подполье», «Изба-читальня», «Ленин 

такой молодой», «Будь готов», «Чувашский Сокол», «Островок детства»; мастер-классы 

«Авоська», «Бумажный журавлик», «Дубовые листья», «Умелые ручки», фотоателье 

«Фотография 9*12», что позволило окунуться в советскую эпоху и детям, и взрослым.  

Ежегодная акция Ночь искусств «Территория Кино» была посвящена Году Кино. В 

рамках программы посетители участвовали в кино-квесте «В поисках киногероя», 

участвовали в мастер-классе «Пластилиновое Кино», викторине «Угадай мелодию» и пр. 

В программе участвовало 250 человек. 

Патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений деятельности 

Музея. Традиционные месячники патриотического воспитания «Защитники Отечества» 

(январь-февраль), посвященный Дню защитника Отечества, и «Победные дни России» 

(апрель-май) позволили посетителям не только познакомиться с Музеем воинской Славы 

Чувашской Республики, но и стать активными участниками мероприятий патриотической 

направленности.  

Экологическое просвещение – важное направление деятельности музея. На VII 

Республиканскую орнитологическую научно-практическую конференцию учащихся 

получено 11 работ из районов республики. Большую помощь в проведении конференции 

оказал Союз охраны птиц России по Чувашской Республике, члены которого вошли в 

экспертную комиссию.  

Традиционно с 15 апреля по 5 июня музеем проводился экологический месячник 

«Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды». В рамках 

месячника проведены лекции, обзорные и тематические экскурсии. Всего было проведено 

42 экскурсии. 

В Литературном музее им. К.В. Иванова прошли уже ставшие традиционными II 

Ивановские чтения. В работе конференции приняли участие преподаватели и студенты 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, Чувашского 

государственного института культуры и искусств. В ходе конференции было заслушано 

17 докладов и сообщений студентов ВУЗов. 

На площадке Чувашского национального музея продолжила работу научно-

познавательная программа «Магия науки», в рамках которой демонстририровались 

занимательные физические и химические опыты. Проект приобрел большую 

популярность среди семейных посетителей. На основе проекта в рамках Дня российской 

науки прошел II Фестиваль научных открытий. Посетители могли побывать на 11 

экспериментальных площадках и совершить новые открытия. Мероприятие было 

проведено совместно Мемориальным комплексом летчика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева, Центром молодежного инновационного творчества, сетью магазинов «Четыре 

глаза», ЧГУ им. И.Н. Ульянова, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, Ассоциацией молодых физиков 

Чувашии, Песочное-шоу, Детской афишей г. Чебоксары. 

Всего за год в музее проведено 694 мероприятия, которые посетило 23119 человек. 

 

 

 



III. Научно-методическая работа 

В 2016 году в научно-методической работе приоритетным направлением стало 

увеличение туристического потока музеев. Этому был посвящены республиканские 

семинары. 

В связи с возрастанием интереса к туристическому потенциалу республики 

приоритетным направлением стало обучение сотрудников. Сотрудники музея приняли 

участие в работе семинара «Современные практики организации экскурсионной 

деятельности», который был проведен совместно с Чувашским государственным 

институтом культуры и искусств. По итогам обучения на семинаре были вручено 13 

удостоверений о повышении квалификации.  

Работе по продвижению музейной продукции был посвящен выездной 

республиканский научно-методический семинар музейных работников «Музейный 

маркетинг: новые возможности для развития», организованный на базе Канашского 

краеведческого музея. В рамках семинара, кроме обсуждения теоретических вопросов, 

были проведены деловая игра «Биржа музейных проектов» и мастер-класс «Чемоданное 

настроение». Выездной республиканский научно-методический семинар музейных 

работников «Музейное проектирование», проведенный на базе Музея «Бичурин и 

современность» Чебоксарского района Чувашской Республики, где основное внимание 

будет уделено вопросам организации работы над экспозицией и оформления научной 

документации.  

В 2016 году в Музее прошли музейную практику студенты 4 курса историко-

филологического факультета Чувашского государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева, историко-географического факультета Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. 

Идет активное сотрудничество с учителями. На базе музея проведено совещание 

заместителей директоров по воспитательной работе школ г. Чебоксары по теме 

«Гражданско-патриотическое воспитание музейными средствами», педагогический совет 

СОШ №19 г. Чебоксары, педагогический совет Центра дополнительного образования 

«Росток», совещание педагогов дополнительного образования по теме «Живые уроки в 

музее», совещание Ассоциации педагогических работников «XXI век» сообщества 

учителей начальных классов. Кроме этого, проводятся разные семинары для учителей-

предметников. Сотрудники ЧНМ часто становятся членами экспертных комиссий и жюри 

школьных, городских и республиканских конкурсов, викторин, конференций. 

Была оказана методическая помощь музеям разных структур, также 

преподавателям чувашского языка и литературы школ г.Чебоксары, краеведам из 

Козловского, Канашского, Урмарского, Цивильского, Красноармейского районов по 

творчеству чувашских писателей К. Иванова, П. Хузангая, Г. Айги, Л. Агакова, Н.В. 

Ыдарая, В.Т. Ржанова и др, старшему редактору радиовещания АУ «Национальная 

телерадиокомпания Чувашии» Валентине Громовой на тему «Детские годы Михаила 

Сеспеля». 

 

IV. Научно-фондовая работа 

На конец 2016 года собрание музея составляет 205777 единиц хранения. Число 

предметов основного фонда – 150584 ед.хр., научно-вспомогательного фонда – 55193 

ед.хр. В состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации включено 

44373 единиц хранения, в Государственный каталог Российской Федерации занесено 230 

предметов. 

Продолжалось составление электронной базы данных (ЭБД) на музейные предметы. 

На отчетный период количество внесенных предметов – 86258, что составляет 42% от 

общего собрания музея. Доля опубликованных музейных предметов во всех формах 

составляет 9,1% от общего количества предметов. 



С целью пополнения музейных коллекций 12 февраля был проведен День дарения, в 

результате которого от дарителей и организаций поступило свыше 900 предметов 

музейного значения. В объявленной заранее акции «Подарок музею» приняло участие 

свыше 25 человек и 10 организаций Чувашской Республики. 

Проведено 7 заседаний Экспертной фондово-закупочной комиссии с рассмотрением 

более 2000 предметов музейного значения. Принято решение о закупке 136 предметов на 

сумму 166693 рубля.  

Наиболее интересными поступлениями стали за 2016 год стали: археологический 

материал с Анаткасинского могильника Х-ХII вв., музыкальные инструменты от Духового 

оркестра «Дворца детского (юношеского) творчества г. Чебоксары», комплексы 

материалов М. Г. и А. В.Сильяновых, Батуновой, Алексеева, А. Хузангая, И.В. и Т.И. 

Ведяниных и многое другое. 

За год было отреставрировано 32 предмета: деревянные стулья из коллекции 

«Мемориальная мебель» (7 ед.хр.), комод купца Ефремова, 3 единицы оружия, тумбочка и 

шкаф, бобр, утка-широконоска, 5 птиц, свинья, картина, 10 ед. хр. из коллекции 

«Этнография», изготовлен лещ – 1 ед.хр. 

 

V. Инженерно-техническое обеспечение музея 

Администрация музея принимает меры по содержанию и укреплению 

материальной базы музея.  

Заключены договора на коммунальные услуги, связь. Подготовлена документация 

по завершению капитального ремонта Музея чувашской вышивки: ремонту кровли, 

помещений второго этажа и подвала. В преддверии туристического сезона приведены в 

порядок места массового посещения в административном здании, Музейно-выставочном 

центре, Музее чувашской вышивки.  

Основное внимание уделялось Музею чувашской вышивки. Разработана научно-

проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ здания с 

историко-архивными и библиографическими исследованиями. На ремонт второго этажа 

затрачено 5 млн. руб., на замену кровли – 1,58 млн. руб. Помещения оснащены охранно-

пожарной сигнализацией, видеонаблюдением и системой кондиционирования. 

В Музее В.И. Чапаева проведены работы по адаптации к приему людей с 

ограниченными возможностями. Около 700 т. руб. потрачено на замену брусчатки, 

входной двери, оборудованы помещение кассира, гардероба и туалетов. 

С 6 по 26 мая 2016 года в музее проходила проверка состояния охранно-пожарной 

сигнализации, по результатам которой составлен план мероприятий по устранению 

замечаний, учтены необходимые расходы, подготовлены сметы на ремонт системы 

пожарно-охранной сигнализации. 

В теплоузлах административного здания, Музейно-выставочного центра, Музея В.И. 

Чапаева и Музея чувашской вышивки проведены промывки системы отопления. 

 

VI. Рекламно-издательская и информационная деятельность 

Рекламная и информационная деятельность в 2016 года была направлена на 

создание положительного имиджа Музея посредством освещения в СМИ ярких и 

знаковых событий, а также репортажей с открытия выставок.  
Чувашский национальный музей активно сотрудничает со средствами массовой 

информации. Музейные новости периодически появляются как на страницах газет, так и в 

сюжетах на телевидении. Сайт музея ежедневно обновляется информацией. Музейные 

новости размещались не только на сайте музея, на официальных порталах органов власти, 

но и на федеральных порталах, таких как Культура.рф, Музеи России, Министерство 

культуры Российской Федерации.  

Музей продолжает искать новые пути диалога с посетителем. Чувашский 

национальный музей имеет страницы Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, канал на 



YouTube. Представлены в социальных сетях наши филиалы и структурные подразделения. 

Вконтакте имеются официальные страницы Музея В.И. Чапаева, Литературного музея 

К.В. Иванова, Музея М. Сеспеля (г. Чебоксары), Музея чувашской вышивки. Новости 

Музея М. Сеспеля представлены в Одноклассниках и в Фейсбуке, Литературного музея и 

Музея В.И. Чапаева – в Фейсбуке. Ведется сотрудничество с ведущими 

информационными порталами, такими как «Афиша», «Чебоксары онлайн», «Средняя 

Волга», «Чебоксары – первый по новостям».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/channels


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

  

Выставки Чувашского национального музея за 2016 год  
 

Чувашский национальный музей (административное здание) 

1. Выставка «В труде рождаются герои», посвященная Зайцеву  

2. Выставка «Музей в лицах» 

3. Выставка украшений из археологического собрания «Красота в веках» 

4. Выставка «Из прошлого в настоящее», посвященная 55-летию ВНИИР 

5. Выставка «Из истории Чувашкино» 

6. Выставка «Образ И.Я. Яковлева в чувашском киноискусстве» 

7. Выставка «Жизнь, отданная науке», посвященная А.Д. Поздееву 

8. Выставка плакатов на экологическую тему: «Земля кричит: SOS» 

9. Выставка «Богатства древних городов Среднего Поволжья» 

10. Выставка «Труд – дело чести, он в труде на первом месте», посвященная А. 

Айдаку 

11. Выставка «Игрушки руками детей» 

12. Выставка «Храните деньги в сберегательной кассе» 

13. Выставка «Взять на мушку» 

14. Выставка «Ты мне снишься ночами, Афган» 

15. Выставка «Всякое дело человеком ставится, человеком и славится», 

посвященное 90-летию И.П. Прокопьева 

16. Выставка «Судьбы моей цветное полотно» 

17. Выставка «От пера до планшета» 

18. Выставка «Изучение растительного покрова Чувашии: история и 

современность» 

19. Выставка «С мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся»  

20. Выставка «Кыштым и Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение» 

21. Виртуальная выставка «Памятники птицам» 

22. Виртуальная выставка «Чувашские национальные образы в творчестве Э.М. 

Юрьева» 

 

Музейно-выставочный центр 

1. Выставка «Столярная мастерская» 

2. Выставка «Народные игрушки» 

3. Выставка «Солдаты Афганской войны» 

4. Выставка «Радость Победы» 

5. Выставка Т. Шарковой «Цикл художественных произведений, направленных на 

развитие и сохранение многообразия этнокультурных и творческих традиций» 

6. Выставка «В огне я угадал своё призванье…» 

7. Выставка «Николай Мордвинов и его герои» 

8. Выставка «Разве всех назовешь, кто у нас знаменит…» 

9. Выставка «Не дремли, не плошай, не обижай: Прокопий Ефремов и сыновья» 

10. Выставка «Подвиги моряков – уроженцев Чувашии» 

11. Выставка «Бабочки и жуки мира» 

12. Выставка «От Волги до Эльбы» 

13. Выставка «Бабушкина елка» 

14. Выставка «Летопись продолжается. Красноармейский район» 

 

Литературный музей им. К.В. Иванова 

1. Выставка «Халăха чунтан юратса» («С любовью к народу») к 65-летию Р. Сарби  

2. Выставка «Туссем каллех пӗрле» («Друзья вновь вместе») к 90-летию В. Садая 



3. Выставка «Мир Женщины» к Международному женскому дню 

4. Выставка «Лики родной страны» 

5. Выставка «Выразитель народной мудрости» к 80-летию М. Юхмы 

6. Выставка «Халăх юрăçи» («Певец народа») к 135-летию Н. Шелеби 

7. Выставка «Ӗмӗр асăнмалăх» к 100-летию К. Кольцова 

8. Выставка О. Ярдыкова «Времена года» 

9. Выставка «Доброе имя не забывается» к 85-летию Г. Луча 

10. Выставка «Чувашская сюита» И. Лялиной 

11. Выставка «Туслăх юрри» («Песня дружбы»), к 80-летию Ю. Вирьяла 

12. Выставка «Эп – пур!» («Я – есть!»), посвященная 65-летию Ю. Силэм 

13. Выставка «Осенние этюды» Союза чувашских художников 

14. Выставка «Илĕртÿллĕ инçет» («Манящая даль»), посвященная 105-летию М. 

Уйпа 

15. Выставка «Счастье ощущаю как нужность другим людям», посвященная 95-

летию В. Чаплиной 

 

Музей чувашской вышивки 

1. Выставка «Магия народной вышивки» 

2. Выставка «Сюжеты вдохновенья» 

3. Выставка «Паха тӗрӗ» («Чудесные узоры») 

4. Выставка «Керамическая фантазия» (работы участников республиканского 

семинара-конкурса по керамике) 

5. Выставка «И дивный видится узор…» (к юбилею народного мастера ЧР 

Вазюковой Л.С.) 

 

Музей М.Сеспеля (г. Чебоксары) 

1. Передвижная выставка «Здесь снимали фильм «Сеспель» 

2. Передвижная выставка «Тернистая тропа» к 55-летию В. Тургая 

3. Камерная книжная выставка «Ста семидесяти семи чувств стихи» Ю. Семендера 

4. Передвижная выставка «Перо ковал на наковальне сердца» 

5. Виртуальная выставка «Памяти достойны» 

6. Виртуальная выставка «Творческий путь Юрия Семендера» 

7. Виртуальная выставка «Живопись и графика Владимира Агеева» 

8. Виртуальная выставка «Творчество актрисы и писателя Левтины Марье» 

9. Виртуальная выставка «Главная роль и его исполнитель» 

10. Выставка «Отчизны любимой сыны» 

 

Музей Сеспеля (Канашский район, д. Сеспель) 

1. Выставка « ӑван ҫӗршыв – ылтӑн сӑпка» Т

2. Выставка изделий народных умельцев «Руки мастера диво дивное творят» 

3. Выставка «Чӑваш поэзи ӑсти» 

 

Музей В.И. Чапаева 

1. Виртуальная выставка «Пером и шашкой», посвященная Д. Фурманову 

2. Виртуальная выставка «Женщины в Чапаевских подразделениях» 

3. Виртуальная выставка «Начальник Чапаевской конницы» к юбилею Пантелея 

Сурова 

4. Виртуальная выставка «Опера Чапаев» 

5. Виртуальная выставка «Крестьянские предки Чапаева» к 155-летию отмены 

крепостного права 

6. Виртуальная выставка «Чапаевец генерал И.В. Панфилов» к 75-летию битвы под 

Москвой. 



7. Виртуальная выставка «Маршал М. Н. Тухачевский» 

 

Обменные выставки 

1. Фотовыставка «Светопись тайны»  

2. «Волга и Янцзы – великие реки дружбы» (г. Ульяновск, ОГАУК «Ленинский 

мемориал») 

3. Выставка «Сцены русской жизни глазами европейцев» (из фондов Музея-

заповедника «Родина В. И. Ленина») 

 

Выездные выставки 

1.  Выставка «Чувашская старина» (Республика Крым, Всечувашский «Акатуй») 

2. Выставка «Мелодия камня» (Ленинский мемориал, г. Ульяновск) 

3.  Выставка «Волшебный мир камней» в ОГАУК «Ленинский мемориал» г. 

Ульяновск 

4. Выставка «Чувашская вышивка» в рамках проекта «Чебоксары – город 

профессий (Центр современного творчества «Сеспель») 

5. «Нить времен не порвалась» (ЦБС г. Ульяновск «Библиотека № 17 

«Содружество») 

 

Коммерческие выставки 

1. «Гости из прошлого» (г. Санкт-Петербург) 

2. «Загадочный мир океана» 

3. Выставка «Парад обезьян» 

4. Выставка «Теплый день» 

5. Выставка «История денег России в монетах и банкнотах» (частная коллекция) 

 

Передвижные выставки 

(35 выставка в 8 районах и в 4-х культурных и образовательных учреждениях г. 

Чебоксары) 

1. «Сокровища земли» в МБУК «Историко-краеведческий Дом-музей Н.И. 

Лобачевского» Козловского р-на ЧР; 

2. «Наш Крым» в БУ «Порецкий районный историко-краеведческий музей ЧР» и 

БУК «Историко-этнографический музей «Хлеб» Батыревского района ЧР; 

3. «Добрые всходы» в БУК «Музей «Бичурин и современность» Чебоксарского 

района ЧР и МБУК «Литературно-краеведческий музей» Аликовского р-на ЧР; 

4. «Венценосная семья Романовых» в БУ «Краеведческий музей «Человек и 

природа» Красночетайского района ЧР и МБУК «Литературно-краеведческий музей» 

Аликовского р-на ЧР; 

5. «Неизвестная война: плакаты Первой Мировой войны» в БУ «Краеведческий 

музей «Человек и природа» Красночетайского района ЧР и МБУК «Литературно-

краеведческий музей» Аликовского р-на ЧР; 

6. «Рожденная для театра» в МБУК «Музей верховых чувашей» Моргаушского 

района ЧР; 

7. «Ушедший в последний дозор» в МБУК «Литературно-краеведческий музей» 

Аликовского р-на ЧР, БУ «Краеведческий музей «Человек и природа» Красночетайского 

района ЧР; 

8. «За хребтом Гиндукуш обняла нас война» в МБУК «Литературно-краеведческий 

музей» Аликовского р-на ЧР, БУ «Краеведческий музей «Человек и природа» 

Красночетайского района ЧР; 

 9. «Из истории Чувашкино» в МБОУ «СОШ № 60» г. Чебоксары и МБУК «Музей 

верховых чувашей» Моргаушского района ЧР; МБУК «Литературно-краеведческий 

музей» Аликовского р-на ЧР; 



10. «Мильона чувашей певец» в МБУК «Историко-краеведческий Дом-музей Н. И. 

Лобачевского» Козловского р-на ЧР; 

11. «Все дело в шляпе» в Красноармейском районном историко-краеведческом 

народном музее; 

12. «Чувашский сокол» в МБОУ «СОШ № 18 г. Чебоксары» и МАОУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества г. Чебоксары; 

13. «Говорят погибшие герои» в Красноармейском районном историко-

краеведческом народном музее и МАОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества 

г. Чебоксары; 

14. «Артиллерия бьет» в БУ «Краеведческий музей «Человек и природа» 

Красночетайского района ЧР; 

15. «Вся жизнь – подвиг» в БУ «Краеведческий музей «Человек и природа» 

Красночетайского района ЧР; 

16. «Памятники истории и культуры Чувашии в фотообъективе» в МБУК 

«Историко-краеведческий Дом – музей Н. И. Лобачевского» Козловского р-на ЧР; 

17. «Третье чудо» в МБУ «Историко-художественный музейный комплекс г. 

Новочебоксарска»; 

18. «Чаваш вармане» в БУК «Музей «Бичурин и современность» Чебоксарского 

района ЧР. 

19. «Имена Победы» в Красноармейском районном историко-краеведческом 

народном музее; 

20. «Горячий снег Сталинграда» в Красноармейском районном историко-

краеведческом народном музее; 

21. «Плакаты Великой Отечественной войны» в Красноармейском районном 

историко-краеведческом народном музее; 

22. «Путешествие в мир музыкальных инструментов» в МБУК «Историко-

краеведческий Дом-музей Н. И. Лобачевского» Козловского р-на ЧР; 

23. «Выпускники Симбирской чувашской школы» в Ишлейской ООШ 

Чебоксарского района 

24. «Парадоксы нашей жизни» в МБУ «Историко-художественный музей г. 

Новочебоксарска».  

25. «Труд – дело чести, он в труде на первом месте» в БУ «Музей Н.В. Никольского» 

д. Василькино Моргаушского района ЧР; 

26. «Смутное время» в ДОУ «Солнышко» Чебоксарского р-на ЧР; 

27. «Чувашская старина» в МБУК «Музей верховых чувашей» Моргаушского 

района ЧР и БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики»; 

28. «Русский егерь» в БУК «Историко-этнографический музей «Хлеб» Батыревского 

района ЧР; 

29. «Здравствуй, птица!» в БУК «Историко-этнографический музей «Хлеб» 

Батыревского района ЧР и МБУК «Литературно-краеведческий музей» Аликовского р-на 

ЧР; 

30. «Волшебный мир камней» в в ОГАУК «Ленинский мемориал» г. Ульяновска. 

31. «Всякое дело человеком ставится, человеком и славится» в Вурнарский 

историко-краеведческий музей. 

32. «Полезные ископаемые Чувашской Республики» в Министерство природных 

ресурсов и экологии Чувашской Республики. 

33. «Керосиновая лампа – огонек далеких лет» в БУ «Цивильский историко-

краеведческий музей».  

34. «Успех – дело в людях» в «Музей Н.В. Никольского» Моргаушского района 

Чувашской Республики.  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Выступления сотрудников 

1. Семинар-практикум в рамках подготовки Межрегионального конкурса детского 

творчества « Волшебный мир узоров – 2016 г.», доклад «О создании и деятельности Музея 

чувашской вышивки» (Кугеси, 28 января, Недвигина С.В.) 

2. Научно-практическая конференция «Первая Мировая война. 100 лет», доклад 

«Вопросы Первой Мировой войны и Военной истории Чувашии» (Чебоксары, 26 марта, 

Сятрайкин Д.В.) 

3. XIV научно-практическая конференция учащихся «Планета исследования», 

доклад «Предметы декоративно-прикладного творчества в музеях» (Чебоксары, 5 февраля, 

Недвигина С.В.) 

4. Семинар руководителей Центров и Домов культуры, фольклорных коллективов 

Чувашской диаспоры, доклад «Вышивка в сценическом костюме» (Чебоксары, 26 

февраля, Недвигина С.В.) 

5. IV Международная научно-практическая конференция «Культура и искусство: 

традиции и современность», доклад «Музей чувашской вышивки – хранилище народного 

искусства» (Чебоксары, 28 февраля, Недвигина С.В.) 

6. VI Культурный форум по вопросу государственной поддержки национальных 

меньшинств, доклад «Музей вышивки как объект туристического посещения» 

(Чебоксары, 18 марта, Недвигина С.В.) 

7. Международный культурологический форум «Никоновские чтения», доклад 

«Лексико-грамматические особенности названий посуды и кухонной утвари в чувашском 

языке» (Чебоксары, 29 апреля, И.Г. Яковлева) 

8. Межрегиональный семинар-совещание «Военно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения и развитие военно-спортивных клубов», доклад 

«Сотрудничество Чувашского национального музея с ветеранскими организациями в деле 

патриотического воспитания» (Чебоксары, 15 мая, В.Г. Шляхина).  

9. Всероссийская (с международным участием) научная конференция 

«Биологические аспекты распространения, адаптации и устойчивости растений», доклад 

«О растительном покрове «горы Ильбер» в Вурнарском районе Чувашской Республики» 

(Саранск, 15-18 мая, М.М. Гафурова) 

10. Восьмое совещание по флоре Средней России, доклад «К инвентаризации 

инвазионных видов Чувашии (Москва, 20-21 мая, М.М. Гафурова)  

11. Республиканский научно-методический семинар «Музейный маркетинг: новые 

возможности для развития», доклад «Музей и новые возможности: поиск источников 

финансирования, спонсорство, партнерство с бизнесом» (Канаш, 26 мая, О.Г. Кушманова) 

12. Межрегиональная конференция по развитию экскурсионно-образовательного 

туризма «Живые уроки. Взаимодействие региональных и муниципальных администраций 

и туроператоров», доклад «Как вернуть потоки туристов в музеи? Проект «Живые уроки» 

– окно возможностей для объектов показа» (Екатеринбург, 26-27 мая, И.П. Меньшикова) 

13. Всероссийская образовательная конференция «Знания. Технологии. Тенденции 

развития индустрии туризма в Российской Федерации», доклад «Проект «Живые уроки»: 

разработка и внедрение в музейную практику» (Чебоксары, 23-24 июня, И.П. 

Меньшикова) 

14. Межрегиональный научно-практический семинар «Музейная база данных – 

основной инструмент работы с музейной коллекцией», доклад «Использование 

программы «АС-Музей 3» в работе Чувашского национального музея» (Чебоксары, 30 

сентября, Н.А. Григорьева) 

15. 22 международная туристическая выставка «Отдых Leisur», доклад «Живые 

уроки» в Чувашии: внедрение в музейную практику» (Москва, 23 сентября, И.П. 

Меньшикова) 



16. Межрегиональная научно-практическая конференция «Национальные традиции 

в культуре народов Поволжья» доклад «Традиционные погребальные обряды народов 

Среднего Поволжья с XVI по XVII век», (Чебоксары, 23 сентября, А.В. Волков) 

17. Межрегиональная научно-практическая конференция «Национальные традиции 

в культуре народов Поволжья», доклад «Чувашский национальный музей как центр 

сохранения культуры и популяризации национальных традиций чувашского народа» 

(Чебоксары, 23 сентября, Н.А. Григорьева) 

18. Межрегиональный научно-практический семинар «Музейная база данных – 

основной инструмент работы с музейной коллекцией», доклад «Опыт использования 

системы «АС-Музей-3» в работе Чувашского национального музея» (Чебоксары, 30 

сентября, Н.А. Григорьева) 

19. XV Петровские чтения, доклад «Проект «Живые уроки»: разработка и внедрение 

в музейную практику», (Чебоксары, 5 октября, И.П. Меньшикова) 

20. XV Петровские чтения, доклад «SMM-менеджмент в музее: проблемы и 

перспективы», (Чебоксары, 5 октября, Т.А. Давыдова) 

21. XV Петровские чтения, доклад «Медная посуда в археологической коллекции 

Чувашского национального музея», (Чебоксары, 5 октября, А.В. Волков) 

22. XV Петровские чтения, доклад «Агитационный плакат ХХ в.», (Чебоксары, 5 

октября, Т.О. Гринева) 

23. XV Петровские чтения, доклад «Обзор головных уборов в собрании Чувашского 

национального музея», (Чебоксары, 5 октября, Н.А. Григорьева) 

24. XV Петровские чтения, доклад «Автографы знаменитых людей в коллекции 

«Документальный фонд» Чувашского национального музея», (Чебоксары, 5 октября, С.А. 

Александрова) 

25. XV Петровские чтения, доклад «Памятные медали Чувашской Республики в 

коллекции Чувашского национального музея», (Чебоксары, 5 октября, В.В. Грачева) 

26. XV Петровские чтения, доклад «Обзор коллекции узоров «кӗске» из фондов 

Чувашского национального музея», (Чебоксары, 5 октября, Н.И. Захарова) 

27. XV Петровские чтения, доклад «Платок в костюме народов Поволжья», 

(Чебоксары, 5 октября, К.В. Кокшина) 

28. XV Петровские чтения, доклад «Обзор новых поступлений в фонды Чувашского 

национального музея», (Чебоксары, 5 октября, С.Ю. Николаева) 

29. XV Петровские чтения, доклад «Технологические этапы реставрации музейной 

деревянной и фанерованной мебели и предметов быта», (Чебоксары, 5 октября, Г.А. 

Максимов) 

30. XV Петровские чтения, доклад «Хранение, консервация и обработка чучел птиц 

и животных в музейных условиях», (Чебоксары, 5 октября, В.П. Матвеев) 

31. XV Петровские чтения, доклад «Итоги весенних полевых археологических 

исследований Чувашского национального музея», (Чебоксары, 5 октября, А.В. Волков) 

32. XV Петровские чтения, доклад «50 лет экскурсионного дела в Чувашии», 

(Чебоксары, 5 октября, Е.А. Тоненкова) 

33. XV Петровские чтения, доклад «Реконструкция Чебоксарского стрелецкого 

пятидесятника», (Чебоксары, 5 октября, Д.В. Сятрайкин) 

34. XV Петровские чтения, доклад «Участники геоботанической экспедиции 1926-

1932 годов по ЧАССР», (Чебоксары, 5 октября, Н.В. Головина) 

35. XV Петровские чтения, доклад «Неизвестные страницы истории съемок фильма 

«Сеспель», (Чебоксары, 5 октября, А.В. Андреева) 

36. XV Петровские чтения, доклад «Антоний Ломоносов: жизнь смерти вопреки» (о 

священнике Яндашевской церкви, пострадавшем в годы сталинских репрессий), 

(Чебоксары, 5 октября, Т.Н. Орлова) 

37. XV Петровские чтения, доклад «Семейные фотоальбомы купцов Ефремовых и 

их потомков», (Чебоксары, 5 октября, А.Н. Зарубин) 



38. XV Петровские чтения, доклад «К 130-летию со дня рождения В.И. Чапаева», 

(Чебоксары, 5 октября, В.И. Бровченкова) 

39. XV Петровские чтения, доклад «Репрессированные чувашские кинодеятели. 

Фондовый обзор», (Чебоксары, 5 октября, Н.А. Сельверстрова) 

40. XV Петровские чтения, доклад «Тыл фронту» (о тружениках завода №654 в 

годы ВОВ), (Чебоксары, 5 октября, Т.К. Федулова) 

41. XV Петровские чтения, доклад «Наши земляки – участники ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф», (Чебоксары, 5 октября, Л.И. Яникова) 

42. XV Петровские чтения, доклад «Жил, опережая время (об Е.А. Андрееве – 

председателе колхоза «Знамя труда» Моргаушского района)», (Чебоксары, 5 октября, Г.В. 

Опаева) 

43. XV Петровские чтения, доклад «Выразитель народной мудрости (к 80-летию со 

дня рождения народного писателя ЧР М. Юхмы)», (Чебоксары, 5 октября, И.В. Оленкина) 

44. XV Петровские чтения, доклад «Мастер красоты звучащей (к 105-летию Г.Я. 

Хирбю)», (Чебоксары, 5 октября, Л.П. Илларионова) 

45. XV Петровские чтения, доклад «Республиканский выставочный проект 

«Музейная пятилетка», (Чебоксары, 5 октября, В.Г. Шляхина) 

46. XV Петровские чтения, доклад «Народные традиционные понятия о красоте в 

материальной и духовной жизни чувашей», (Чебоксары, 5 октября, С.В. Недвигина) 

47. XV Петровские чтения, доклад «Анализ наименований посуды в чувашском 

языке», (Чебоксары, 5 октября, И.Г. Яковлева) 

48. XV Петровские чтения, доклад «Живые уроки в Чувашском национальном 

музее», (Чебоксары, 5 октября, О.Г. Кушманова) 

49. XV Петровские чтения, доклад «Филологический анализ произведения А. 

Павловской «Сапаскар хěрě» (Девушка из Сапаскар)», (Чебоксары, 5 октября, Д.К. 

Мочалова) 

50. Всероссийская научно-практическая конференция Х Евсеевские чтения «Финно-

угорская тематика в российских и зарубежных музеях (к 130-летию со дня рождения Т.Е. 

Евсеева), доклад «Женское лицо войны (Женщины Чувашии – участницы Великой 

Отечественной войны)», (Йошкар-Ола, 23-25 ноября, К.В. Кокшина) 

51. Х Международная научно-практическая конференция «Ашмаринские чтения», 

доклад «Семантические особенности многокомпонентных названий пищи в чувашском 

языке» (Чебоксары, 20-21 октября, И. Г. Яковлева) 

52. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Национальные языки и литературы в поликультурных условиях», доклад 

«Однокомпонентные названия еды и напитков в чувашском языке» (г. Чебоксары, 10 

ноября 2016, И. Г. Яковлева) 

53. III научно-практическая конференция «Естественнонаучные исследования в 

Чувашии», доклад «Новое поступление в гербарий Чувашского национального музея в 

2016 году» (Чебоксары, 17 ноября, М.М. Гафурова) 

54. III научно-практическая конференция «Естественнонаучные исследования в 

Чувашии», доклад «Филиппу Ясковскому – 160» (Чебоксары, 17 ноября, Т.А. Давыдова) 

55. Всероссийская научно-практическая конференция Х Евсеевские чтения «Финно-

угорская тематика в российских и зарубежных музеях (к 130-летию со дня рождения Т.Е. 

Евсеева), доклад «Народный кукольный календарь», (Йошкар-Ола, 23-25 ноября, П.Ю. 

Малинина) 
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