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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ СОТРУДНИКОВ МУЗЕЯ
НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ
17 января
Семинар работников культуры Шумерлинского района (г. Шумерля)
Бровченкова В.И. «Совместные формы просветительской работы музеев, библиотек,
клубов»
26 января
Межрегиональный слет юных гвардейцев (г. Новочебоксарск)
Бровченкова В.И. «Роль военно-исторических музеев в героико-патриотическом воспитании молодежи»
9 февраля
Конференция чапаевцев «Воинским традициям верны» (г. Чебоксары)
Бровченкова В.И. «Роль музея В.И. Чапаева в нравственно-патриотическом воспитании»
12–16 февраля
Региональная научно-практическая конференция «Музеи Волги. Культурное наследие» (г.
Тольятти)
Бахмисов Э.К. «Этнографический комплекс Чувашского национального музея»
Соколов А.И. «Археологическая деревня», «Тигашевское городище – феодальный замок
эпохи Волжской Болгарии X–XII веков»
15 февраля
Семинар руководителей залов боевой Славы, музеев и уголков краеведения (г. Новочебоксарск)
Бровченкова В.И. «О задачах героико-патриотического воспитания молодежи»
19 февраля
Республиканская неделя «Музей и дети» (г. Чебоксары)
Орлова Т.Н. «Музейная сеть Чувашской Республики»
25 апреля
Республиканская научно-практическая конференция «Музеи и краеведение в III тысячелетии» (г. Чебоксары)
Бровченкова В.И. «Социально-историческая и просветительская роль музея В.И. Чапаева на современном этапе»
Вишнякова Т.А. «Выставочная деятельность в современных условиях»

Гринева Т.О. «Нетрадиционные методы комплектования»
Козырева Л.Л. «Комплектование музейных собраний, отражающих новую историю края»
Кудрявцева Н.И. «Культурный туризм как фактор сохранения и эффективного использования историко-культурного наследия»
Наумов Н.Е. «Проблемы создания в Чебоксарах этнографического музея под открытым
небом»
Недвигина С.В. «Этнографический комплекс Чувашского национального музея»
Орлова Т.Н. «Музейная сеть Чувашской Республики: итоги и перспективы»
Шляхина В.Г. «Социальные функции музеев ХХI века»
23–25 мая
Международная научно-практическая конференция «Традиции и обычаи народов России
и Белоруссии» (г. Минск)
Бровченкова В.И. «Социально-историческая и просветительская роль музея В.И. Чапаева в сохранении национальных традиций»
Шляхина В.Г. «О роли музея в формировании этнического самосознания»
30 мая
Расширенное заседание отдела археологии Чувашского государственного института гуманитарных наук, посвященное 140-летию со дня рождения Н.А. Архангельского (Красноармейский район, с. Большая Шатьма)
Шляхина В.Г. «Рукописное наследие Н.А. Архангельского в собрании Чувашского национального музея»
27–28 июля
Региональный фестиваль «Великая степь. Древние технологии» (г. Энгельс Саратовской
области)
Соколов А.И. «Реконструкция керамики эпохи неолита, бронзы, раннего железа»
19 ноября
Республиканский научно-методический семинар «Актуальные проблемы сохранения музейного фонда Чувашской Республики» (п. Урмары)
Гринева Т.О. «Об актуальных проблемах сохранения музейного фонда Российской Федерации»
Недвигина С.В. «Вопросы хранения и экспонирования предметов этнографии»
Орлова Т.Н. «О ходе паспортизации музейной сети Чувашской Республики»
Шляхина В.Г. «О проблемах сохранения музейного фонда Чувашской Республики»
Шляхина В.Г. «Научно-исследовательская деятельность музеев республики»

