
Аналитический отчет 

Чувашского национального музея за 2017 год 

 

Основные показатели: 

За 2017 года Чувашский национальный музей заработал 4003672 рубля. План 

составлял 3863300 рубля и перевыполнен он на 3,5%. По сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года сумма заработанных денег больше на 24,4%. Появление в конце 

апреля терминалов для безналичной оплаты в административном здании Чувашского 

национального музея, Музее В.И. Чапаева, Музее чувашской вышивки способствовало 

тому, что музейные услуги стали доступнее для посетителей. За установленный период 

0,5% платежей прошло безналичной оплатой.  

На конец 2017 года музей и его филиалы посетило 184812 человек. Плановый 

показатель за этот период составлял 156250 человек, и он перевыполнен на 18,2%. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество посетителей выросло на 

3,3%. Из общего числа посетителей туристы составляют 7,8%. На льготной основе музей 

посетило 38,4%. Стоит отметить, что 39% посетителей музеев республики побывала в 

Национальном музее и его филиалах.  

 

I. Научно-исследовательская и экспозиционно-выставочная работа 

Экспозиционно-выставочная деятельность музея с каждым годом расширяются. При 

плане на год 105 выставок, музеем их было создано 135: 70 выставок стационарных, 65 – 

все стационара. План перевыполнен на 28,6%. Чувашским национальным музеем и его 

филиалами создано 14,5% выставок Чувашии.  

Самым значимым событием года стала реализация проекта «Реэкспозиция Музея 

В.И. Чапаева», который был осуществлен на средства гранта Главы Чувашской 

Республики для реализации творческих Проект направлен на модернизацию и 

техническое оснащение музея. Реализация проекта призвана расширить социальный и 

возрастной состав музейных посетителей, представить музей как один из крупных 

культурно-туристических центров республики. Обновленная экспозиция музея представит 

зрителю уникальные экспонаты времен Первой мировой и гражданских войн: броневик 

Мгебров-Изотта-Фраскини «Череп», созданный в единственном экземпляре в 1916 году на 

Ижорском заводе и не имеющий мировых аналогов; 76-мм полевая скорострельная пушка 

образца 1902 г. – легендарная «трехдюймовка»; пулемёт системы Ма́ксима образца 1910 

года. Интерес вызовут комплекты униформы Российской императорской армии периода 

Первой мировой войны: рядового 326-го Белгорайского полка в летней полевой и зимней 

форме, офицера данного полка в летней полевой форме. Армия Австро-Венгерской и 

Германской империи будут представлены в летней полевой форме рядового. Все 

комплекты образца 1914 года.  

Еще один проект, реализованный на грант Главы Чувашской Республики, 

«Серебряная кладовая» в Музее чувашской вышивки. Это специально оборудованный 

выставочный зал для демонстрации наиболее ценных коллекций и предметов из 

фондового собрания Чувашского национального музея и ведущих музеев России. Главная 

цель проекта – формирование единого общероссийского культурного пространства, 

воспитание уважительного отношения к культурному наследию всех народов России. 

Часть экспозиционного пространства «Серебряной кладовой» предназначена для приема 

обменных выставок из собраний российских музеев и частых коллекций. Первой 

выставкой из частного собрания, приуроченной к открытию «Серебряной кладовой», 

стала выставка «По зову предков сувар» художника-ювелира, лауреата Государственной 

премии Чувашской Республики В.В. Николаева. Выставки «История России в орденах и 

медалях» и «Мир, застывший в серебре», представленные на экспозиционной площади 

«Серебряной кладовой», продемонстрировали посетителям наиболее ценные коллекции 

фондовые собрания Чувашского национального музея.  



Одним из значимых работ музея стал международный проект – выставка 

«Знакомитесь: чуваши» был представлен на выставке народных промыслов и ремесел 

«Российский сувенир», которая экспонировалась в Российском духовно-культурном 

православном центре в Париже. В экспозиции представлены традиционные костюмы, 

головные уборы, вышивка, музыкальные инструменты, игрушки и предметы быта.  

Крупнейшей выставочным проектом музея  стал межмузейный выставочный проект 

«Во благо Родины: деятельность И.Я. Яковлева и А.В. Жиркевича», приуроченный 160-

летию военного юриста, писателя, коллекционера и общественного деятеля Александра 

Жиркевича. На выставке были использованы материалы из личного архива внучки А.В. 

Жиркевича Натальи Жиркевич-Подлесских, из фондов Государственного историко-

мемориального музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», Государственного музея Л.Н. 

Толстого, Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного 

музей-заповедника, Государственного Русского музея, Ульяновского областного 

художественного музея, Музея И.Я. Яковлева, Чувашского государственного 

художественного музея, Государственной киностудии «Чувашкино» и архива электронной 

документации, а также районных музеев. 

Самыми посещаемыми выставками были «Остров детства» и «Новая жизнь 

ненужных вещей», на каждой из которых побывало более 500 человек. 

Обменные выставки, предоставленные соседними регионами, это «Караванный путь 

марийцев», из Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева, «Радость всех 

скорбящих», созданная Государственным историко-архитектурным и художественным 

музеем-заповедником «Остров-град Свияжск», «Симбирск – родина двух Ильичей» из 

собрания историко-мемориального центра-музея И.А. Гончарова и Ленинского 

Мемориала (Ульяновск), «Рязанское узорочье» вызвали немалый интерес жителей и 

гостей республики.  

Большой популярностью в Музее чувашской вышивки пользовалась выставка «К 

вам живым я сердцем прикоснусь…» (работы члена Союза чувашских художников 

Изратовой Г.В.), которую посетили 1851 человек.  

В Год экологии и особо охраняемых природных территорий музей представил 

выставку «Драконы мезозойских морей Чувашии», на которой впервые были показаны 

останки двух плезиозавров, найденных на территории Чувашской Республики. 

Экологическую тему дополнили выставки «Молодежной экологической дружине – 20», 

«Национальный парк «Чаваш вармане», «Новая жизнь старых вещей», фотовыставка 

«Парящая красота». 

За счет виртуальных выставок расширяется содержание музейных экспозиций. За 

отчетный период было создано 10 виртуальных выставок: «Легендарный начдив» и 

«Теории происхождения чувашского народа», «Купцы Ефремовы и их потомки» и др. 

Большой интерес у научного сообщества вызывали проводимые музеем 

конференции: традиционные XVI Петровские чтения и IV научно-практическая 

конференция «Естественнонаучные исследования в Чувашии». С каждым годом 

расширяется и география участников, среди которых были представители Республик 

Мари Эл, Татарстан, Ульяновской области.  

Результаты научно-исследовательской работы музея докладываются на 

конференциях разных уровней. За год сотрудники музея выступили на 50 конференциях и 

семинарах разных уровней, опубликовано 34 научных труда. 

 

II. Культурно-образовательная деятельность 

В Музее реализуются культурно-образовательные программы, направленные 

как на развитие познавательной активности детей, так и на организацию семейного 

досуга. 

Правильная организация культурно-образовательной деятельности способствует 

привлечению посетителей как на выставки, так и на мероприятия, проводимые музеем. 



Наиболее традиционной для музея формой образовательной работы является 

проведение экскурсий. За год в музее и его филиалах проведено 2315 экскурсий, 

слушателем которых стало более 43774 человека.  

Приоритетным направлением 2017 года стала реализация программы «Живые 

уроки» 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. В Чувашском 

национальном музее разработаны «Живые уроки» расширяющие рамки школьных 

учебных программ. Всего было проведено более 500 уроков, участие в которых приняли 

около 15000 учащихся.  

Популярными стали занятия мастерской «Фантазия». Как показало время, такая 

форма работы очень востребована посетителем. В течение года было проведено около 100 

мастер-классов, в которых приняло участие более 2500 человек. Особенно востребованы 

мастер-классы из цикла «Кукольный сундучок»: «Рождественский ангел», «Кукла 

Масленица», «Кукла Сорока» и другие.  

С целью популяризации музея традиционно проводятся Дни открытых дверей 12 

февраля (день основания музея) и 9 февраля (в день рождения В.И. Чапаева) в Музее В.И. 

Чапаева.  

К 130-летию В.И. Чапаева Музей В.И. Чапаева подготовил обширную программу. В 

рамках празднования были проведены митинг, занятия кинолектория, встреча ветеранов 

чапаевских призывов из Чувашии, видеомост «Где Чапаев – там победа» с чапаевскими 

музеями г. Балаково, Пугачев, Чапаевск, Красный Яр, посвящение в юнармейцы в залах 

музея учащихся СОШ № 24 г. Новочебоксарск.  

Большой ажиотаж среди жителей г. Чебоксары вызвал объявленный с 22 по 26 

февраля Сбербанком России в Музее В.И. Чапаева культурно-социальный проект, 

приуроченный к 130-летию со дня рождения начдива и Дню защитника Отечества. В эти 

дни музей можно было посетить бесплатно. В рамках акции в музее побывало более 6500 

человек, проведено 33 экскурсии.  

Наиболее популярными и массовыми мероприятиями музея стали: «Ночь музеев», 

«Ночь искусств», III Фестиваль научных открытий. В них приняло участие около 1000 

жителей и гостей столицы. Традиционным становится проведения Дня в музее для 

российских кадет. В этом году программа называлась «Октябренок, пионер, комсомолец» 

и была посвящена 100-летию Великой октябрьской революции. Кадеты г. Чебоксары 

смогли познакомиться с историей молодёжного движения в СССР, его атрибутикой, а 

также посмотреть фильмы советской эпохи.  

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), посвященный Дню Победы, позволили посетителям не только 

познакомиться с Музеем воинской Славы Чувашской Республики, но и стать активными 

участниками мероприятий патриотической направленности. В рамках месячников 

проведено более 60 ролевых игр и участвовало в них более 2500 учащихся. 

В текущем году 23 сентября в составе делегации из Чувашии впервые были и 

сотрудники Музея воинской славы. На Поле Памяти г. Сычевка они приняли участие в 

установке 9 плит с именами 384 уроженцев Чувашии. Что примечательно, на этой вахте 

было найдено ещё одно имя нашего земляка, погибшего в боях под Смоленском. 

С 25 октября по 9 декабря в Музей воинской Славы присоединился к федеральному 

проекту «Дороги Победы». За время музей посетило 4525 учащихся, проведено 136 

экскурсий.  

Экологическое просвещение – важное направление деятельности музея. В первом 

квартале 2017 года прошла VIII Республиканская орнитологическая научно-практическая 

конференция учащихся. Всего получено 8 работ из городов и районов республики. 

Большую помощь в проведении конференции оказал Союз охраны птиц России по 



Чувашской Республике, члены которого вошли в экспертную комиссию. Со временем, 

конференция собрала определенный круг учителей и школьников, которые действительно 

интересуются орнитологией и их работы представляют большой научный интерес. В дни 

весенних каникул музеем были объявлены Экологические каникулы, которые проходили 

в рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий. В эти дни музей 

посетили 24 организованные группы, для которых были проведены экскурсии, 

интерактивные занятия и «живые уроки».  

С 15 апреля по 5 июня в рамках Года экологии и особо охраняемых природных 

территорий, а также Дней защиты от экологической опасности традиционно проходил 

экологический месячник «Все меньше окружающей природы, все больше окружающей 

среды». В рамках месячника было проведено 44 экскурсии в отделе «Природа и человек», 

15 интерактивных занятий, связанных с экологической тематикой. 

Музей становится активной площадкой для проведения разнообразных диктантов. 

Так, в текущем году при музее были написаны этнографический и географический 

диктанты. Проверить свои знания в данных областях пришло более 200 человек. 

Активно осваивается виртуальное пространство. Реализуются интернет-проекты 

«Путешествие в мир литературы», «Музейный алфавит», «Селфи в музее», которые 

вызывают активный отклик молодежи. Ко Дню Экологических знаний музеем была 

объявлена интернет-викторина «Растения Чувашии». В викторине приняли участие 112 

учащихся. Благодаря дистанционности викторины, география участников стала 

обширна: работы получены из 3 городов и 13 районов.  

 

III. Научно-методическая работа 

За 2017 год в научно-методической работе приоритетными стали вопросы 

изменения музейного законодательства.  

Этому был посвящен Республиканский научно-методический семинар музейных 

работников на тему «Музейные фонды: новое в учете и отчетности». На музейном форуме 

обсуждались итоги работы музеев республики за 2016 год и изменения в Федеральном 

законе №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации», вступившие в силу с 1 января 2017 года», были обозначены основные 

требования для включения предметов в Государственный каталог Музейного фонда 

Российской Федерации.  

Особенно популярны выездные музейные семинары. Например, республиканский 

научно-методический семинар «Музей в системе образовательного туризма», который 

прошел на базе Централизованная музейная система Ядринского района, собрала 52 

музейных работника республики. Теоретическая часть прошла в Ядринском 

художественно-краеведческом музее, практическая часть – в Музее натурального 

хозяйства чувашского крестьянина XIX века. Подобные семинары дают возможность 

республиканским музейщиком обменяться опытом и познакомиться с экспозициями 

других республиканских музеев. 

На семинаре «Проблемы подготовки и проведения обменных межмузейных 

выставок» были обсуждены вопросы по работе с обменными выставками из федеральных 

и региональных музеев, проблемы передвижных выставок Чувашского национального 

музея, семинар «Музей без преград. Формирование доступной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения» затронул вопросы современных нормативно-правовых 

и организационных аспектов формирования доступной среды, особенности выполнения 

мероприятий по обеспечению доступности маломобильных групп населения, общения и 

взаимодействия с ними. 

Сотрудники ЧНМ часто становятся членами экспертных комиссий и жюри 

школьных, городских и республиканских конкурсов, викторин, выступают на 

конференциях разных уровней. 

 

 



IV. Научно-фондовая работа 

На конец 2017 года собрание музея составляет 208123 ед.хр, пополнилось на 2630 

предметов. Число предметов основного фонда - 151962 ед.хр., научно-вспомогательного 

фонда – 56161 ед.хр. Продолжалось составление электронной базы данных (ЭБД) на 

музейные предметы. На отчетный период количество внесенных предметов – 88768, что 

составляет 42,7 % от общего собрания музея. 

Доля опубликованных музейных предметов во всех формах составляет 13,2 % от 

общего количества предметов музейного собрания. Доля опубликованных предметов от 

общего количества предметов основного фонда – 18 %.  

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

результате которого от дарителей и организаций поступило свыше 500 предметов 

музейного значения. Также с целью пополнения музейных коллекций была объявлена 

акция «Подари музею», в результате которой от дарителей поступило свыше 200 

предметов музейного значения. 

В отчетный период пополнение основного фонда музея происходило за счет 

передачи археологического материала, полученного в результате раскопок, проводимых 

Марийским Государственным университетом при участии Чувашского национального 

музея. Наиболее интересными поступлениями с Анаткасинского могильника Х-ХII вв. и с 

раскопок золотоордынского городища «Сарай – аль-Махруса» являются: куфические и 

сасанидские монеты. Интерес представляют также комплексы предметов А. Калгана, А. 

Скворцовой и других, предметы этнографии, советского периода и т.д.  

За год было отреставрировано 39 экспонатов: деревянных предметов коллекции 

«Предметы быта» - 16 ед.хр. (чесало с донцем, ведерко деревянное, бадья деревянная, 

тарелка деревянная, два стула деревянных, барометр настенный резной, панно «Отдых на 

заливе», коробка деревянная от медали, стул деревянный, самопрялка, пюпитр, полка 

настенная, сито, стул венский, бочнок дубовый), 7 рам к картинам из фондов музея для 

экспонирования на выставках; 14 предметов коллекции «Естественно-исторические 

памятники» - черный дятел, грач, выпь малая и чирок-трескунок, дрозд-рябинник (2 шт.), 

кедровка ореховая, чернеть хохлатая, глухарка, ястреб-перепелятник с трясогузкой, 

голубь домашний, снегирь, сова-неясыть; создал 2 новодела: чучела ондатры. 

 

V. Инженерно-техническое обеспечение музея 

Руководство учреждения и инженерно-технический отдел постоянно ведет работу по 

совершенствованию, содержанию и укреплению материальной базы. 

Согласно проектно-сметной документации подготовленной в I квартале 2017г., во 

втором II квартале 2017 г. произведены ремонтные работы на объекте культурного 

наследия Каменный двухэтажный дом II пол. ХIХ века на сумму 2 046 464,55 рублей со 

сменой всего инженерно-технического оборудования: системы отопления, 

водоснабжения, электроснабжения и пожарно-охранной сигнализации. А также 

помещение Флигеля полностью мебелировано, оформлено и снабжено необходимым 

оборудованием и инвентарем на общую сумму 708 847,95 рублей. 

В рамках подготовки и проведения 23-24 июня 2017г. ХV Всероссийского конкурса 

«Русь мастеровая» произведены ремонтные работы внутреннего фасада и прилегающих 

стен забора на объекте культурного наследия Каменный двухэтажный дом II пол. ХIХ 

века (флигель) и прилегающих стен забора на сумму 201 711,74 рубля. 

Проведены ремонтные работы по приведению к нормативным требованиям 

помещений электро-щитовых на всех объектах учреждения, установлены 

противопожарные двери в соответствии с требованиями, закуплено оборудование и 

инвентарь. 

Подготовлена исходная документация для проведения комплекса необходимых 

противопожарных мероприятий, в состав которой входит: 

 - установка противопожарных дверей; 

 - установка автоматических систем оповещения о пожаре;  



 - техническое обслуживание огнетушителей; 

 - проведение работ по независимой оценке пожарных рисков; 

 - приобретение противопожарного оборудования; 

 - установку пандуса. 

Здания Фондохранилища в соответствии с актом № 8 от 16.05.2007 года, 

утвержденным руководителем Управления Федеральной службы по надзору за 

соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 

наследия по ПФО Д.А. Мусиным, было признано аварийным и не отвечающим 

нормативным требованиям для хранения культурных ценностей. В период с момента 

освобождения, согласно предписаниям вышеназванного Управления, по настоящее время 

Фондохранилище (инвентарный номер 01010006) используется Учреждением для 

хранения крупногабаритных музейных предметов (кроме хранения культурных 

ценностей), в качестве вспомогательных помещений для осуществления Уставной 

деятельности. В продолжение раннее проведенной работы в целях обеспечения 

сохранности музейных предметов Учреждением во II квартале 2017 г. проведена работа с 

организациями, оказывающими услуги обследованию состояния зданий, предложение на 

выполнение работ по обследованию фундамента здания Фондохранилища на сумму 

185 000 рублей предоставлено Учредителю письмом от 19.06.2017 г. № 224. 

 

VI. Рекламно-издательская и информационная деятельность 

Рекламная и информационная деятельность в 2017 году 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. Материалы про музейные новости периодически появляются как на 

страницах газет, так и в сюжетах на телевидении. Сайт музея ежедневно обновляется 

информацией. Музейные новости размещаются не только на сайте музея, но и на 

официальных порталах органов власти.  

С текущего года начала активно использоваться система АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры». Данный портал дает возможность 

размещать на сайтах Министерства культуры Российской Федерации и Культура.рф 

информацию о наиболее интересных и масштабах проектах музея и его филиалов.  

Музей продолжает искать новые пути диалога с посетителем. Чувашский 

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

Одноклассники, канал на YouTube. Представлены в социальных сетях и наши филиалы. 

Вконтакте и Фейсбуке имеются официальные страницы Музея В.И. Чапаева, 

Литературного музея К.В. Иванова, Музея М. Сеспеля (г. Чебоксары). Новости Музея М. 

Сеспеля представлены в Одноклассниках. Ведется сотрудничество с ведущими 

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

первый по новостям».  

 

 

Директор музея       И.П. Меньшикова 

 

 

 

62-41-24  

Т.А. Давыдова 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/channels


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

  

Выставки Чувашского национального музея за 2017 год 

 

Чувашский национальный музей (административное здание) 

1. «Караванный путь марийцев от Волги до Урала» (Национального музея 

Республики Марий Эл) 

2. «Радость всех скорбящих» из фондов Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» 

3. «Итоги полевых археологических исследований» 

4. «Дорога к звездам» 

5. «Новая жизнь старых вещей» 

6. «Остров детства» 

7. Выставка бонистики и нумизматики из фондового собрания Чувашского 

национального музея 

8. «Рукотворная Россия» (к 15-летию «Руси мастеровой») 

9. «Монетное искусство» (персональная выставка А. Балтаева) 

10. «Экология – безопасность – жизнь» (из фондов Ульяновского областного 

краеведческого музей им. И. Гончарова) 

11. «Подальше положишь – поближе возьмешь» 

12. «Гости из прошлого» 

13. «Товарищ светлый и холодный» 

14. «Рязанское узорочье» 

15. «Звонкая монета» 

16. Выставка по итогам конкурса аншлагов и фотографий 

17. «Во благо Родины: деятельность Яковлева и Жиркевича» 

18. «Забытые игрушки» 

19. «Сокровища медной горы» 

20. «Охотники каменного века» 

 

Музейно-выставочный центр 

1. «Служить Отечеству – великая честь» 

2. Выставка 3D картин «Воображариум» 

3. «Бабочки и жуки мира» 

4. «Ульяновск – родина двух Ильичей» (партнёрский проект Историко-

мемориального центра-музея И.А. Гончарова (филиала Ульяновского областного 

краеведческого музея им. И.А. Гончарова) и Ленинского Мемориала) 

5. «Победой кончилась война» 

6. «На перекрестке дорог» (из фондов Вурнарского историко-краеведческого музея) 

7. «Архитекторы Иван и Тамара Ведянины» 

8.  «Ушла на войну я из юности звонкой» (МВС) 

9. «Основоположники чувашской профессиональной музыки Ф.П. Павлов, С.М. 

Максимов, В.П. Воробьев» 

10. «Здесь десять классов пройдено» (МВС) 

11. «Стоявший у истоков» к 140-летию М. Петрова-Тинехпи 

12. «Урмарский район: далекое и близкое» 

13. «Прогулки по Чебоксарам» 

14. Фотовыставка «Наши земляки – участники Великих сражений» 

 

Литературный музей им. К.В. Иванова 

1. «Чӗре хӗлехӗсем» (Струны сердца) к 105-летию А. Калгана 

2. «Дуэт» 

3. «Манăн çăлтăр тÿпере» (Моя звезда на небе) к 110-летию Петра Хузангая 

4. «Кун-çул илемӗ» (Смысл жизни) к 95-летию Петра Ялгира 



5. «Чун хавалӗ» (Сила духа) к 65-летию Любови Федоровой 

6. «Источник вдохновения» 

7. «Вӗлÿ вӗлкӗш, парăсăм» (Развевайся, мой парус) к 65-летию Петра Сялгуся 

8. «Пирӗн таврара» («В наших окрестностях») к 100-летию Александры Лазаревой 

9. «Халап ăсти» (Мастер сказок) к 110-летию Кузьмы Чулгася 

10.  «Халăх ачи пуласчĕ ман» (Стать бы мне сыном народа) к 80-летию А. Кибеча 

11. «Итле купăс мӗн калать...» (То послушай мою скрипку…) к 125-летию со дня Ф. 

Павлова 

12. «Болдинское лето» 

13. «Осень – волшебная пора» 

14. «Чап-мухтавшăн эп çунмастăп» (Творю не ради славы) 

15. «Халăх юрăçи» (Певец народа) 

16. «Чунра ҫут кӗмӗл ҫути» (Вдохновение) 

 

Музей чувашской вышивки 

1. «По зову предков сувар» 

2. «К вам живым я сердцем прикоснусь…» (Памяти Галины Изратовой) 

3. «Образы минувших дней» 

4. «Ноты души» (выставка В.П. Галошева) 

5. «История России в орденах и медалях» 

6. «Творенье рук из поколений в поколенье» 

7. «Юрьева стежка» (выставка творческих работ Ю. Григорьева) 

8. «Мир, застывший в серебре» 

9. «Радость от Елены Прекрасной» 

10. «Процветай, Земля Чувашская!» 

11. «Халăх юррин янравĕ» (Звон народной песни) 

12. Национальный костюм и современность 

 

Музей В.И. Чапаева 

1. «С именем Чапаева – на страже Отчизны» 

2. Виртуальная выставка «Легендарный начдив» к 130-летию В. И. Чапаева 

3. Выставка «22 стрелковая дивизия» 

4. Виртуальная выставка «25 стрелковая дивизия» 

 

Музей Михаила Сеспеля (г. Чебоксары) 
1. «Мильон сердец читает Сеспеля стихи» 

2. «Сеспель в изобразительном искусстве» 

 

Передвижные выставки 

1. «Красота веков» в Вурнарском историко-краеведческом музее  

2. «Преодоление смуты в России в начале XVII в» в Порецком народном историко-

краеведческом музее 

3.  «Листая веселые книжки» в МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» - 

детский информационный центр им. В. Чаплиной;  

4.  «Разнообразный мир рощи» в Историко-художественном музейном комплексе г. 

Новочебоксарска; 

5.  «Итоги деятельности Чувашского национального музея за 2016 год» к 

расширенной коллегии Минкультуры Чувашии (предметы ДПИ Балтаевой Л.В.); 

6.  «Чапаевым мобилизованные» к празднованию 130-летия со дня рождения В.И. 

Чапаева, экспонированная в Чувашской государственной филармонии;  

7. «Таким мы его знаем» к празднованию 130-летия со дня рождения В.И. Чапаева, 

экспонированная в Чувашской государственной филармонии;  



8.  «Солдат. Поэт. Гражданин» совместно с Государственным историческим архивом 

ЧР, экспонированная в Чувашском государственном драматическом театре им. К.В. 

Иванова 

9. «Страна Советов. Символика и атрибутика советской эпохи» в Прокуратуре ЧР; 

10.  «Изучение растительного покрова Чувашии. История и современность» в 

Национальном парке «Чаваш вармане»; 

11.  «Песни мои – жизнь моя» (о Мефодие Денисове) в Чувашском государственном 

театр оперы и балета; 

12. «От Волги до Эльбы» (к 75-летию 139-й стрелковой дивизии) в Вурнарском 

историко-краеведческом музее; 

13. Выставка детских работ по итогам конкурса в Чувашском национальном музее; 

14. 20-летие экологической дружины в Чувашском национальном музее;  

15. «Здравствуй, птица!» в Янтиковском краеведческом музее; 

16. «Национальный парк «Чаваш вармане» в Чувашском национальном музее 

17. «Встретимся на орбите» в СОШ №53 г. Чебоксары 

18. «Песни мои – жизнь моя» в Театре оперы и балета 

19. «Символы века» в Чувашском художественном государственном музее 

20. «Я – наследник Победы» в Цивильском краеведческом музее 

21. «Неповторимый мир узоров» в Национальной библиотеке Чувашской Республики 

22. «Тихий подвиг» в музее «Человек и природа» Красночетайского района 

23. «Купечество – народ благочестивый, благодетелями многими украшенный» в 

Чувашском государственном театре оперы и балета 

24. «Труд – дело чести, он в труде на первом месте» в Чувашской государственной 

сельскохозяйственной академии 

25. «Мильона чувашей певец» в Чувашском художественном государственном музее 

26. «Из истории Чувашкино» в ЦСТ «Сеспель» 

27. «Театр – жизнь моя» в Музее Н.В. Никольского Мограушского района 

28. «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена» в Музее верховых чувашей 

Моргаушского района 

29. « В гостях у самовара» В Музейно-выставочном центре 

30. «История семьи – история России» в выставочном зале «Манеж» Казанского 

Кремля 

31. Виртуальная выставка «Купцы Ефремовы и их потомки» 

32. «Остановись, мгновение» в Цивильском краеведческом музее 

33. «Современные государственные символы Чувашской Республики» в Музее 

верховых чувашей Моргаушского района  

34. «Чувашия космическая» в Театре оперы и балета на мероприятии, посвященном 55-

летию полета А.Г. Николаева 

35. «Чувашский сокол» в Кадетский корпус Приволжского округа имени Героя 

Советского Союза Кочетова А.В. 

36. «Стихи рождая, с музыкой сплетаюсь» в МУК «ЦБС им. В.В. Маяковского» - 

«Библиотеку-центр семейного чтения им. М. Сеспеля» 

37. «Чувашская старина» в Шумерлинский народный историко-краеведческий музей 

38. «Пытливый историк, талантливый литератор и прекрасный педагог» к 240-летию 

Н.Я. Бичурина в Чувашском национальном музее 

39. «Эхо войны» в Чувашском национальном музее 

40. «Резные образа» (из фондов Алатырского краеведческого музея) 

41. «Деревяшкины рассказы» (из фондов Алатырского краеведческого музея) 

42. Фотовыставка «Святослав Федоров: 42 года с Чувашией» Петра Васильевича 

Сымкина в Музейно-выставочном центре 

43. «Сокровища земли» в Новочебоксарский историко-художественный музей 

44. «С места старого города» (Предметы Яндашевского археологического комплекса» 

в Новочебоксарский историко-художественный музей 



45. Виртуальная выставка «Музей В.И. Чапаева» 

46. Виртуальная выставка «Дом Чапаевых» 

47. Виртуальная выставка «Старший сын начдива» 

48. Виртуальная выставка «Чапаевец Сидор Ковпак» 

49. Выставка-презентация коллекции «Нумизматика» ко дню Российского флага 

50. «Духовное наследие И.Я. Яковлева» 

51. «Мне б хоть одну десятую в чувашскую поэзию внести…» 

52. «Узоры земли чувашской» 

53. «Октябрьская революция: уроки столетия» 

54. Ступени судьбы» 

55. «История Марпосадского района в фотографиях» 

56. «Тряпичные куклы» 

57. «Ушла на войну я из юности звонкой» 

58. «Революцией запечатленные: их именами названы чебоксарские улицы» 

59. «Парящая красота» 

60. Итоги фотоконкурса «Памятники истории и культуры Чувашии в фотообъективе» 

61. Выставка плакатов ВОв «На пути к Победе» 

62. «Всякое дело человеком ставится, человеком и славится» 

63. Виртуальная выставка «Товарищ светлый и холодный» 

64. Техника периода Первой мировой и гражданской войн 

65. «МЭД – 20» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Выступления сотрудников 

1. Международная научно-практическая конференция «Творческое наследие П. 

Хузангая в культурном пространстве современности (поэтические миры П. Хузангая)», 

доклад «Вырăс чĕлхинчен йышăннă ĕçме-çиме ячĕсен фонетика паллисем» (Яковлева И.Г., 

14 марта, Чебоксары) 

2. Республиканский семинар «Межотраслевое взаимодействие в экологическом 

просвещении учащихся», доклад «Экологическое воспитание музейными средствами» 

(Давыдова Т.А., 14 марта, Чебоксары) 

3. Республиканский научно-методический семинар «Музейные фонды: новое в учёте 

и отчетности. Итоги 2016 г.», доклад «О работе музеев республики в 2016 г.» (Орлова 

Т.Н., 16 марта, Чебоксары) 

4. Республиканский научно-методический семинар «Музейные фонды: новое в учёте 

и отчетности. Итоги 2016 г.», доклад «Изменения в Федеральном законе «О Музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», вступившие в силу с 1 

января 2017 год» (Меженькова О.С., 16 марта, Чебоксары) 

5. Республиканский научно-методический семинар «Музейные фонды: новое в учёте 

и отчетности. Итоги 2016 г.», доклад «Анализ состояния и развития музейной 

деятельности в Чувашской Республике в 2016 г.» (Шляхина В.Г., 16 марта, Чебоксары) 

6. Республиканский научно-методический семинар «Музейные фонды: новое в учёте 

и отчетности. Итоги 2016 г.», доклад «Прием и описание археологических предметов в 

фонды музея», (Волков А.В., 16 марта, Чебоксары) 

7. Межрегиональная конференция «Итоги краеведческого года. История и 

современность Среднего Поволжья», доклад «Популяризация этнографической коллекции 

на примере работы Чувашского национального музея» (Григорьева Н.А., 30 марта, 

Ульяновск) 

8. Межрегиональная конференция «Итоги краеведческого года. История и 

современность Среднего Поволжья», доклад «Народный кукольный календарь» 

(Малинина П.Ю., 30 марта, Ульяновск) 

9. Межрегиональная конференция «Итоги краеведческого года. История и 

современность Среднего Поволжья», доклад «Случайные археологические находки на 

территории Чувашии в 2010-2016 гг. (по материалам поступлений в Чувашский 

национальный музей)» (Волков А.В., 30 марта, Ульяновск) 

10. I Международная научная конференция «Традиционная культура тюркских 

народов в изменяющемся мире», доклад «Чувашский народный костюм присвияжских 

чувашей» (Захарова-Кульева Н.И., 12–15 апреля, Казань) 

11. Семинар «Деятельность сельских КДУ по сохранению чувашской традиционной 

культуры в современных условиях: проблемы и перспективы Республики Татарстан», 

доклад «Чувашский народный костюм присвияжских чувашей» (Захарова-Кульева Н.И., 

20 апреля, Лениногорск) 

12. II Всероссийский культурологический форум «Никоновские чтения», доклад 

«Названия еды и напитков в чувашских пословицах» (ЧГПУ, Яковлева И.Г., 21 апреля) 

13. Республиканский семинар «Роль ООПТ в экологическом образовании и воспитании 

школьников», доклад «Совместная деятельность Чувашского национального музея и 

национального парка «Чаваш вармане» в Год экологии», (Давыдова Т.А., 15 мая, с. 

Шемурша) 

14. III Ивановские чтения, доклад «Работа Литературного музея с молодежью» (И.В. 

Оленкина, 22 мая, Чебоксары) 

15. Межрегиональный круглый стол «Этнофутуризм Поволжья и Приуралья: истоики 

и современное состояние», доклад «Живописная серия Г.Г. Фомирякова по мотивам 

поэзии М. Сеспеля» (А.В. Андреева, 24 мая, Чебоксары) 



16. Республиканский семинар-практикум «Музей в системе образовательного 

туризма», доклад «Интеграция школьных предметов в пространстве музея. Урок в музее, 

музейный урок в школе», (Кушманова О.Г., 30 мая, г. Ядрин) 

17. Республиканский семинар-практикум «Музей в системе образовательного 

туризма», доклад «Мультимедийные образовательные продукты музея: виртуальные 

выставки и экскурсии», (Сятрайкин Д.В., 30 мая, г. Ядрин) 

18. Республиканский семинар-практикум «Музей в системе образовательного 

туризма», доклад «Интернет-проект «Путешествие в мир литературы» в социальных 

сетях», (Липатова Д.К., 30 мая, г. Ядрин) 

19. Республиканский семинар-практикум «Музей в системе образовательного 

туризма», доклад «О независимой оценке качества музейных услуг», (Давыдова Т.А., 30 

мая, г. Ядрин) 

20. Круглый стол «Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

культуры, расположенными на территории Чувашской Республики», доклад «Результаты 

независимой оценки качества оказания услуг музеями Чувашской Республики» (Давыдова 

Т.А., 9 июня, Чебоксары) 

21. Международная научно-практическая конференция «Волковские чтения», 

посвященные 90-летию академика РАО Г.Н. Волкова «Этнопедагогика как фактор 

сохранения российской идентичности», доклад «Использование народных традиций на 

уроках чувашского языка» (И.Г. Яковлева, 22-24 июня, Чебоксары) 

22. Республиканская августовская конференция работников образования, доклад 

«Музейный уроки в рамках школьных образовательных программ» (О.Г. Кушманова, 

Чебоксары, 22 августа) 

23. Августовская конференция педагогов начальных классов «Гражданско-

патриотическое воспитание младших школьников как фактор социально-гражданского, 

личностного самоопределения обучающихся», доклад «Детский музейный центр как 

площадка для воспитания младших школьников» (О.Г. Кушманова, Чебоксары, 23 

августа) 

24. Республиканский семинар музейных работников «Проблемы подготовки и 

проведения обменных межмузейных выставок», доклад «Актуальные вопросы по работе с 

обменными выставками» (Н.А. Сельверстрова, 28 сентября, Чебоксары) 

25. Республиканский семинар музейных работников «Проблемы подготовки и 

проведения обменных межмузейных выставок», доклад «Передвижные выставки в работе 

Чувашского национального музея как активная форма культурно-образовательной 

деятельности музея и популяризации музейных коллекций» (Н.А. Григорьева, 28 

сентября, Чебоксары) 

26. Республиканский семинар музейных работников «Проблемы подготовки и 

проведения обменных межмузейных выставок», доклад «Закон о Музейном Фонде 

Российской Федерации: изменения и уточнения» (О.С. Меженькова, 28 сентября, 

Чебоксары) 

27. Конференция «Актуальные направления музейной деятельности», доклад 

«Проведение интернет-викторины. Из опыта работы Чувашского национального музея» 

(Т.А. Давыдова, 2-3 октября, Москва) 

28. XVI Межрегиональные краеведческие Петровские чтения, доклад «Цифровой 

этикет: как вести себя в Интернете» (Т.А. Давыдова, 9 октября) 

29. XVI Межрегиональные краеведческие Петровские чтения, доклад «Обзор новых 

поступлений за 2016 г. в собрании Чувашского национального музея» (С.Ю. Николаева, 9 

октября) 

30. XVI Межрегиональные краеведческие Петровские чтения, доклад «Личный фонд 

первого Президента Чувашской Республики Федорова Н.В. в собрании Чувашского 

национального музея», (О.С. Меженькова, 9 октября) 



31. XVI Межрегиональные краеведческие Петровские чтения, доклад «Традиционная 

кукла» (обзор коллекции тряпичных кукол в собрании Чувашского национального 

музея)», (Н.А. Григорьева, 9 октября) 

32. XVI Межрегиональные краеведческие Петровские чтения, доклад «Ты помнишь, 

товарищ, как вместе сражались» (Обзор коллекции документального фонда «Наши 

земляки – участники установления Советской власти)» (С.А. Александрова, 9 октября) 

33. XVI Межрегиональные краеведческие Петровские чтения, доклад «Анализ и 

изучение коллекции букварей из фонда Чувашского национального музея» (Г.В. Опаева, 9 

октября) 

34. XVI Межрегиональные краеведческие Петровские чтения, доклад 

«Заимствованные названия пищи и напитков в чувашском языке» (И.Г. Яковлева, 9 

октября) 

35. XVI Межрегиональные краеведческие Петровские чтения, доклад «Певец народа 

(к 100-летию народного поэта Чувашии В. Давыдова-Анатри)» (И.В. Оленкина, 9 октября) 

36. XVI Межрегиональные краеведческие Петровские чтения, доклад «Возможности 

исторической реконструкции при проведении «Живых уроков» (Д.В. Сятрайкин, 9 

октября) 

37. XVI Межрегиональные краеведческие Петровские чтения, доклад «Образ 

эпического героя в чувашском и древнеиндийском эпосах» (Е.Л. Кудрявцева, 9 октября) 

38. XVI Межрегиональные краеведческие Петровские чтения, доклад «Улицы 

Чебоксар 1920-х гг. по материалам фотофонда Чувашского национального музея» (П.Ю. 

Малинина, 9 октября) 

39. XVI Межрегиональные краеведческие Петровские чтения, доклад «Музейная 

коллекция Ивана и Тамары Ведяниных» (А.П. Пушина, 9 октября) 

40. XVI Межрегиональные краеведческие Петровские чтения, доклад «Яковлевские 

школы» (О.Г. Кушманова, 9 октября) 

41. XVI Межрегиональные краеведческие Петровские чтения, доклад «Возможности 

проведения живых уроков на базе экспозиции «Чувашия в XX в.» Чувашского 

национального музея» (А.Н. Зарубин, 9 октября) 

42. XVI Межрегиональные краеведческие Петровские чтения, доклад «Чувашская 

диаспора в Сибири» (А.В. Андреева, 9 октября) 

43. XVI Межрегиональные краеведческие Петровские чтения, доклад «Русь 

мастеровая» – народные мастера с любовью к Чувашии (к 15-летию Всероссийского 

конкурса ДПИ)», (С.В. Недвигина, 9 октября) 

44. XVI Межрегиональные краеведческие Петровские чтения, доклад «Особенности 

поясной одежды чувашей XVIII–XIXвв.» (Н.И. Захарова-Кульева, 9 октября) 

45. XVI Межрегиональные краеведческие Петровские чтения, доклад «Материалы по 

истории семьи И.К. Степанова» (Е.А. Тоненкова, 9 октября) 

46. XVI Межрегиональные краеведческие Петровские чтения, доклад «Выпускники 

Чебоксарской школы №6, 1940 – участники Великой Отечественной войны 1941-1945» 

(Т.К. Федулова, 9 октября) 

47. XVI Межрегиональные краеведческие Петровские чтения, доклад «Выставка 

«Стоящий у истоков» к 140-летию М. Петрова-Тинехпи» (Н.А. Сельверстрова, 9 октября) 

48. Республиканский семинар музейных работников «Музей без преград. 

Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения», 

доклад на круглом столе «Правила общения с инвалидами на коляске, с глухими и 

слабослышащими, со слепыми и слабовидящими» (Чебоксары, А.Ю. Иванова, 14 декабря) 

49. Республиканский семинар музейных работников «Музей без преград. 

Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения», 

доклад «Проблемы обслуживания маломобильных групп в Музее Михаила Сеспеля (г. 

Чебоксары)» (Чебоксары, А.В. Андреева, 14 декабря) 



50. Стратегическая сессия «Роль музеев в развитии местных территорий: новая 

миссия, новые функции, новые вызовы», доклад «Музейная сеть Чувашской Республики» 

(Чебоксары, А.Ю. Иванова, 27 декабря) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Публикации сотрудников 

1. Александрова С.А. Автографы известных людей в коллекции «Документальный 

фонд» Чувашского национального музея. Чувашский национальный музей: люди, 

события, факты (2016-2017): Сборник статей. Вып. 12. – Чебоксары: ЧНМ, 2017. – с. 27-

30. 

2. Андреева А.В. Неизвестные страницы истории съемок фильма «Сеспель». 

Чувашский национальный музей: люди, события, факты (2016-2017): Сборник статей. 

Вып. 12. – Чебоксары: ЧНМ, 2017. – с. 122-124. 

3. Андреева А.В. Мĕнле пурăнать-ши аякри тăван? (республика тулашӗнче пурӑнакан 

чӑвашсем ҫинчен). Чувашский национальный музей: люди, события, факты (2016-2017): 

Сборник статей. Вып. 12. – Чебоксары: ЧНМ, 2017. – с. 124-127. 

4. Гафурова М.М., Глушенков О.В. Флора и растительность. Биоразнообразие 

экосистем пойменных ландшафтов в зоне влияния Чебоксарского водохранилища: 

монография / Под общ. ред. Е.В. Осмелкина. Чебоксары, 2016. С. 13–154. 

5. Гафурова М.М. О новых находках сосудистых растений на Яльчикском участке 

государственного природного заповедника «Присурский» // Научные труды 

государственного природного заповедника «Присурский». Т. 31. / Под общ. ред. Л.В. 

Егорова. Чебоксары, 2016. С. 22–28. 

6. Гафурова М.М. О находке веселки обыкновенной (Phallus impudicus Pers.) в 

национальном парке «Чаваш вармане» // Научные труды национального парка 

«Смольный». Вып. 3. – Саранск. – Смольный, 2017. – С. 13–15. 

7. Гафурова М.М. Состав чужеродной флоры в местах коллективного садоводства в 

Мариинско-Посадском районе Чувашии // Промышленная ботаника: состояние и 

перспективы развития: Материалы VII Международной научной конференции. (Донецк, 

17–19 мая 2017 г.). – Ростов-на-Дону: Альтаир, 2017. – С. 101–105. 

8.  Гафурова М.М. Роль упраздненных памятников природы Чувашской Республики в 

сохранении фиторазнообразия // ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ: сб. науч. ст. 

Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию национального заповедного дела и Году 

экологии в России (г. Пенза, 23–25 мая 2017 г.) / под ред. д-ра биол. наук, проф. Л.А. 
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