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К положительным результатам работы за 2015 год относятся:
Основные показатели:
– Музейное собрание – 148759 ед. хр. основного фонда;
– Посетители – 157025 чел. (+875 чел., по плану 156150 чел.)
– Экскурсии – 2127, лекции – 436, мероприятия – 553
– Выставки – 92, из них обменные – 9, передвижные – 13
– Выступления сотрудников на конференциях – 60
– Сумма сбора по билетам 2093334 руб. (план – 1990000 руб.), общая сумма – 2764411
руб. (план – 2563000 руб.).
По итогам 2015 года музей показал более высокие результаты работы по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Так, количество выставок выросла на 8,2%, экскурсий –
7,2%. В течение года музеем подготовлено и напечатано 3 издания: 10 юбилейный альманах
«Чувашский национальный музей: люди, события, факты», сборник фронтовых писем «Ку
çырура сывă юлатăп…» («В этом письме остаюсь жив…»), сборник научных трудов по итогам
II научно-практической конференции «Естественнонаучные исследования в Чувашии».
К рассмотрению в Федеральную целевую программу «Культура России» принято 3 заявки
на общую сумму 3305000 руб.
I.
Научно-исследовательская и экспозиционно-выставочная работа
Приоритетными направлениями деятельности Чувашского национального музея за
отчетный период стали мероприятия, посвященные Году литературы в России, Году К.В.
Иванова в Чувашии и Году 70-летия Победы.
В рамках Года литературы особое место заняла выставка «Слова, рожденные душою»,
посвященная 125-летию К.В. Иванова. Создавались и передвижные выставки, освещающие
жизнь и творчество поэтов и писателей: «Сеспель – новой эры чуваш», «Перо ковал на
наковальне сердца». Всего литературными музеями было открыто 11 выставок, отражающих
жизнь и творчество чувашских литераторов-юбиляров. Основной целевой аудиторией выставок
стали школьники и студенты.
Центральной экспозицией, посвященной Году 70-летия Победы, стала выставка «Кто
сказал, что надо бросить песни на войне?», которая дополнила материалы Музея воинской
Славы, и раскрыла темы, недостаточно широко освещенные в постоянных экспозициях.
Основная цель выставки: отдать дань уважения и выразить благодарность нашим отцам и дедам
за их мужество, стойкость, отвагу, проявленные в той страшной войне, и за их Победу.
Основной лейтмотив выставки – вклад творческой интеллигенции и деятелей культуры в общее
дело Победы. Особой популярностью пользовались обменные выставки партнерских проектов:
это «Легендарный Калашников», представленная Музейно-выставочным комплексом
стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова (г. Ижевск) и «Плакаты войны. На пути к
Великой Победе», предоставленная Альфа-банком, и созданная совместно газетой
«Комсомольская правда», Государственным центральным музеем современной истории России.
Передвижные выставки «Говорят погибшие герои», «Гражданин. Поэт. Солдат», «Твои герои,
Ленинград», «Ты мне снишься ночами, Афган», «За хребтом Гиндукуш обняла нас война»,
«Горячий снег Сталинграда», «Имена Победы», «Ушедший в последний дозор», «Вся жизнь –
Подвиг», посвященные Году 70-летию Победы, были востребованы муниципальными музеями.
Одним из знаковых событий уходящего года стало открытие Музея чувашской вышивки,
созданного на грант Главы Чувашской Республики. Экспозиция музея отражает историю
традиционной вышивки до XIX века и ее последующее развитие на профессиональной основе в
XX-XXI веках. В экспозиции представлены образцы старинной вышивки, материалы
Альгешевской фабрики «Паха тӗре», работы Екатерины Ефремовой, заслуженного художника
РСФСР, и других мастеров. В планах музея – организация «серебряной кладовой» с показом
полного комплекса чувашского народного костюма по основным этнографическим группам.
Чувашскому национальному музею в 2016 году присужден грант Главы Чувашской Республики

для продолжения работы по Музею чувашской вышивки и реализации творческого проекта
«Серебряная кладовая» в размере 2856000 рублей.
Сотрудничество с Православной церковью способствует реализации крупных совместных
проектов. В рамках 460-летия прибытия архиепископа Казанского Гурия в Чувашский край в
1555 году в музее открылась выставка «Заступница града сего». На выставке представлены риза
Владимирской иконы Божией Матери XVIII века, иконы, богослужебные предметы и предметы
декоративно-прикладного искусства православной тематики, макеты Собора Введения во храм
Пресвятой Богородицы, Свято-Троицкого мужского монастыря.
Сотрудники музея принимают участие в археологических исследованиях в составе
Поволжской археологической экспедиции, проведены разведывательные работы в районах
Чувашской Республики и за ее пределами. По результатам раскопок в музее открыта выставка
«Сокровища финно-угров», на которой представлены уникальные артефакты из фондов
Чувашского национального музея и Чувашского государственного института гуманитарных
наук.
Всего в течение отчетного периода было создано 92 выставки, из которых 9 обменных, 13
передвижных, что на 8,2% больше, чем в 2014 году.
Большой интерес у научного сообщества вызывают проводимые музеем конференции:
традиционные XIV Петровские чтения и II научно-практическая конференция
«Естественнонаучные исследования в Чувашии». С каждым годом расширяется и география
участников, среди которых представители Республики Мари Эл, Пермского края, КомиПермяцкого автономного округа.
II.
Культурно-образовательная деятельность
В Музее реализуются культурно-образовательные программы, направленные как на
развитие познавательной активности детей, так и на организацию семейного досуга.
Таковыми являются: «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».
С целью популяризации деятельности 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.
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. На сегодняшний день в музее актуальны 12
абонементов со школами и 2 – с детскими садами г. Чебоксары.
Традиционно проводятся музейные занятия и праздники, связанные с национальными
культурными традициями народов Поволжья. С большим успехом проходят занятий «Прошла
Коляда накануне Рождества», «Масленица-Прасковея, приходи поскорее», «В марте есть такой
денек…». Популярными стали занятия мастерской «Фантазия». Как показало время, такая
форма работы очень востребована посетителем.
В рамках Года литературы и Года К.И. Иванова музеем проводится цикл интерактивных
занятий «Хочу быть писателем». Кроме этого, в Год К.В. Иванова музеем были внедрено
несколько новых проектов: это конкурс рисунков «К.В. Иванов тĕнчи» для немаркированной
сувенирной почтовой открытки, Ивановские чтения и интернет-проект #1день1стихИванова.
Проекты способствовали популяризации наследия классика чувашской поэзии среди детей
школьного возраста.
Творческий десант «Эх, дороги» – еще один проект, посвящённый Году литературы в
России, Году К. Иванова в Чувашии, 70-летию Великой Победы. Творческий десант совместно
с вокальным ансамблем «САС» выступал в населённых пунктах: д. Байгильдино, Новые Мамеи,
Сеспель, Шихазаны, Дальние Сормы, Кошнаруй, Девлизерово, Задние Яндоуши Канашского
района; д. Сюндюково Марпосадского района; п. Кугеси Чебоксарского района, в
Национальной библиотеке Чувашской Республики.

Год 70-летия Победы активизировал работу музея по патриотическому воспитанию.
Кроме месячников «Защитники Отечества» (январь-февраль) и «Победные дни России»
(апрель-май), дате были посвящены акции «В девятый день ликующего мая» и Ночь музеев с
программой «Победа в сердце каждого из нас». Работа по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения ведется совместно с партнерами, которыми являются Чувашское
региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский
Союз ветеранов», Чувашский республиканский совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
правоохранительных органов, Чувашская Республиканская общественная организация
пограничников «Пограничное братство», ЧРО ООО «Российский Союз ветеранов
Афганистана». В рамках традиционных месячников проведено 45 мероприятий: уроки
мужества, встречи с ветеранами, воинами-интернационалистами, детьми блокадного
Ленинграда, вечера памяти, встречи с родственниками участников Великой Отечественной
войны, ветеранами военной службы. Большой популярностью пользовались ролевые и
театрализованные экскурсии «Почувствуй себя солдатом», «Шел солдат», проводимые
совместно с клубом военно-исторической реконструкции «Русский егерь». С целью духовнонравственного воспитания подрастающего поколения проводились духовно-исторические
чтения «Святая Русь», военно-исторические чтения «Дорогами воинской славы», в которых
традиционно принимали участие учащиеся школ г. Чебоксары.
Акция «В девятый день ликующего мая» прошла 9 мая. В рамках акции желающие
смогли бесплатно посетить выставки, посвященные Великой Отечественной войне. Акция
«Ночь музеев» проходила под девизом «Память». Участники мероприятия посмотрели
концертную программу, приняли участие в квесте, смогли увидеть ретро-фильмы и многое
другое. Завершили мероприятие флеш-мобы по исполнению песни «День Победы» и чтению
поэмы «Нарспи» Константина Иванова на 6-ти языках. Международная акция «Ночь музеев»
продолжилась велопробегом «Велоночь Нарспи», посвященным Году литературы и Году К.
Иванова, организованным совместно с велоклубом «Солнце на спицах».
Экологическое просвещение – также одно из важных направлений деятельности музея.
Традиционной
стала
Республиканская
орнитологическая
научно-практическая
конференция учащихся, которая в текущем году проводилась в 7 раз. 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.
В 2015 году музей стал инициатором проведения в Чувашии акции Союза охраны птиц
России «Серая шейка – 2015», цель которой одновременно и научная – использовать данные о
численности зимующих водоплавающих птиц.
Идет активное сотрудничество с профильными организациями, такими как ЭБЦ «Карăш»,
АУ «Центр внешкольной работы «Эткер», Центр развития творчества и юношества «Росток».
Так, совместно с ЭБЦ «Карăш» были проведены мероприятия «Символ года», «Не просто
букашки», городская экологическая конференция.
Чувашский национальный музей активно осваивает социальные сети для проведения
конкурсов, викторин. Так, в социальной сети Вконтакте были проведены викторина
«Орнитологический марафон», конкурс «Селфи с кормушкой» и др.
На площадке Чувашского национального музея продолжила работу научнопознавательная программа «Магия науки», в рамках которой демонстрируются занимательные
физические и химические опыты. Проект приобрел большую популярность среди семейных
посетителей. На основе проекта в отчетном в рамках Дня российской науки прошел Фестиваль
научных открытий. Посетители смогли побывать на 11 экспериментальных площадках и
совершить новые для себя 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, Тесла-шоу в Чебоксарах, Песочное-шоу, Детской
афишей г. Чебоксары.

III.
Научно-методическая работа
В 2015 году в научно-методической работе приоритетными направлениями в рамках
объявленного Года литературы и Года 70-летия Победы стали расширение выставочной и
культурно-образовательной деятельности. Этому были посвящены республиканский
семинар и круглый стол:
В текущем году музеем проведено 4 республиканских научно-практических семинара
музейных работников: «Итоги работы музеев республики за 2014 год. Музеи республики в год
70-летия Великой Победы», «Сохранение культурного наследия, консервация и реставрация
памятников культуры в условиях музеев», круглый стол «Роль музеев в патриотическом и
духовно-нравственном воспитании личности» и краеведческие исследования в музее в рамках
XIV Петровских чтений. На музейных форумах обсуждался широкий спектр вопросов,
связанных с возможностями патриотического воспитания музейными средствами, и
актуальными проблемными сохранения культурного наследия.
В рамках празднования 70-летия Победы среди муниципальных музеев и музеев
структурных подразделений Чувашской Республики был объявлен конкурс «Подвигу жить в
веках». Первый этап конкурса прошел 26 марта в рамках Республиканского научнопрактического семинара музейных работников «Итоги работы музеев республики за 2014 год.
Музеи республики в год 70-летия Великой Победы». Всего на конкурс было представлено
более 10 работ.
Музей активно сотрудничает с учреждениями образования. На базе музея проведено 2
педагогических совета школ г. Чебоксары. Кроме этого, проводятся тематические семинары для
учителей-предметников. В целях повышения качества научных работ учащихся проведен
второй семинар по организации и проведению орнитологических исследований с учащимися
«Подготовка проектов для детских конференций».
Сотрудников ЧНМ часто стали приглашают в качестве экспертов и членов жюри
школьных, городских и республиканских конкурсов, викторин, конференций.
В течение 2015 года Музей руководил практикой студентов 4 курса историкофилологического факультета ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2 курса специальности «Туризм»
Чебоксарского кооперативного техникума, 4 курса специальности «География» ЧГУ им. И.Н.
Ульянова.
Была оказана методическая помощь преподавателям чувашского языка и литературы
школ г. Чебоксары, краеведам из Козловского, Канашского, Урмарского, Цивильского,
Красноармейского районов по творчеству чувашских писателей, заведующим музея кадетской
школы г. Чебоксары и музея Госстата по государственному учету, маркировке и
экспонированию музейных предметов, в создании Музея Афганской войны Самарскому
отделению общественной организации «Боевое братство», Национальной телерадиокомпании
для передач по сеспелевской тематике, ижевскому телевидению для передачи «Туристскими
маршрутами». Постоянно проводятся консультации руководителям музеев разных структур по
проблемным вопросам музейной деятельности.
IV.
Научно-фондовая работа
На конец 2015 года собрание музея насчитывает 203383 единицы хранения. Число
предметов основного фонда – 148759 ед. хр. (доля предметов основного фонда – 73,1%.),
научно-вспомогательного фонда – 54624 ед. хр. Доля опубликованных музейных предметов во
всех формах составляет 12,5% от количества предметов основного фонда.
За отчетный период было проведено 7 заседаний Экспертной фондово-закупочной
комиссии с рассмотрением около 2000 предметов музейного значения. Принято решение о
закупке 325 предметов на сумму 277297,45 руб. и оформлено 4 пакета документов.
С целью пополнения фондовых коллекций 12 февраля традиционно был проведен День
Дарения. Предварительно была объявлена акция «Приобщись к истории», в которой приняли

участие 23 человека и 10 организаций, которые подарили музею 720 предметов, имеющих
музейное значение.
Наиболее интересным поступлением стал парижский архив Геннадия Айги, переданный в
музей его другом Николаем Дронниковым. На сегодняшний день завершена обработка фонда
Г.Н. Айги: 154 рисунка, 8 скульптур, 38 книг и альбомов, 22 произведения живописи и 9
предметов декоративно-прикладного искусства. Особую ценность из поступлений
представляют бедренная кость мамонта, переданная фирмой «Триасс», награды времен
Великой Отечественной войны ветеранов Н.А. Алексеева, А.Г. Никитиной, переданные
родственниками, авторские работы Е.Н. Жачевой, рисунки Н. Ыдарая, церковная утварь,
старообрядческие иконы, макет автомата Калашникова АК-74М и др.
За отчетный период завершена реставрация 29 предметов, изготовлено 8 предметов: 4
рыбы (лещ и 3 судака), медвежонок, глухарь, утка-селезень, гусь белолобый.
V.
Инженерно-техническое обеспечение музея
Администрация музея принимает меры по содержанию и укреплению материальной
базы музея. Особое внимание уделялось капитальному ремонту объектов музея.
В текущем году было выделено 6165193,64 рублей целевых средств на капитальный
ремонт объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Дом, в котором в 1930 г. был открыт Чувашский
государственный педагогический институт – первое высшее учебное заведение Чувашии»
(Музей чувашской вышивки). Выделенные средства освоены полностью: отремонтированы
помещения первого этажа, туалеты, лестничные площадки, входная часть подвального
помещения, устроены пандусы для инвалидов. Для завершения капитального ремонта здания
необходимо отремонтировать помещения второго этажа, кровли и подвала.
В филиалах музея выполнены работы по водотеплоснабжению, текущему ремонту
кабинетов и выставочных залов. Выполнены работы по адаптации входного узла к
потребностям инвалидов на 204 тыс. руб., по устройству крыльца на 168 тыс. руб., ремонту
внутренних помещений на 1400 тыс. руб; всего на 1720 тыс. руб.
В Музейно-выставочном центре проведен косметический ремонт в экспозиционном зале.
Покрашены стены и окна на 174000 руб. Закуплены ткани и гардины для выставочного зала. В
6 зале Музея воинской Славы проведен ремонт паркетного пола в 60 кв.м. на 99000 руб.
Выполнены работы по подготовке к зимнему периоду. Переоборудованы тепло узлы в
Музейно-выставочном центре и административном здании, отревизирована система
водоснабжения и электроснабжения, что позволило снизить расходы на энергоносители на 330
тыс. рублей.
Рекламно-издательская и информационная деятельность
Рекламная и информационная деятельность в 2015 года была направлена на
создание положительного имиджа Музея посредством освещения в СМИ ярких и
знаковых событий.
Чувашский национальный музей активно сотрудничает со средствами массовой
информации. Музейные новости периодически освящаются как на страницах газет, так и в
сюжетах на телевидении. Сайт музея ежедневно обновляется информацией. Музейные услуги,
акции и программы рекламируются на сайте cheb.ru, газетах «Телесемь», «Советская Чувашия»,
«Грани», «Хыпар». Все мероприятия музея в отчетный период получили положительный
отклик в прессе, на Национальном радио и телевидении.
Реклама дает информацию о предстоящих культурных мероприятиях и способствует
привлечению посетителей в Музей. В первом полугодии изданы афиши по Году литературы и
Году 70-летия Победы, буклет «Я имею право».
Конец 2015 года ознаменовался выпуском очередного 10 юбилейного издания
«Чувашский национальный музей: люди, события, факты», сборника «Ку çырура сывă
юлатăп…» («В этом письме остаюсь жив…»), куда вошли фронтовые письма наших земляков

на русском и чувашском языках, хранящиеся в фондах Чувашского национального музея.
Также выпущен сборник научных трудов по итогам II научно-практической конференции
«Естественнонаучные исследования в Чувашии».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Выставки Чувашского национального музея за 2015 год

1. Экспозиция Музея чувашской вышивки
2. Выставка «Кӗçӗннисен хÿтлевçи» («Друг маленьких») к 90-летию Николая Ыдарая
3. Выставка «Врач та, çыравçă та…» («И врач, и писатель…») к 115-летию Петра
Осипова
4. Выставка почтовых открыток «Дружба начинается с открытки»
5. Выставка, посвященная открытию Года литературы и Года К.В. Иванова (Театр оперы
и балета)
6. Персональная выставка А. Перцаль «Когда просит душа красоты…»
7. Выставка «М.В. Фрунзе. Триумф и трагедия полководца»
8. Пленэрная выставка «Ноты души»
9. Персональная выставка Ю.П. Матросова «Цветы женщинам»
10. Выставка «Женщины в защите Отечества»
11. Фондовая выставка «Творить добро»
12. Фондовая выставка «Гончарная мастерская»
13. Фондовая выставка «Телефоны вчера, сегодня»
14. Участие в межрегиональной выставке «Волга – Янзцы – великие реки дружбы»
15. Выставка «Тăван çӗре юратса» («С любовью к Родине») к 100-летию писателя
Василия Ржанова
16. Выставка «Иксӗлми хастралăх» («Неиссякаемая энергия») к 105-летию Леонида
Агакова
17. Выставка «Пысăк ăста» («Большой мастер») к 100-летию Николая Ильбекова
18. Выставка произведений В.П. Петрова (Праски Витти)
19. Выставка «Рожденная для театра» к 75-летию Н.М. Яковлевой
20. Выставка «Символы Победы»
21. Выставка «Экопозитив – эконегатив»
22. Выставка «Красавица из Сильпи»
23. Выставка «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?»
24. Выставка эскизов В.В. Федорова к опере «Нарспи»
25. Выставка «Памяти живая нить» ко Дню участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
26. Выставка «Дорогами войны»
27. Выставка «Победный май»
28. Выставка «Железная земля Ржева»
29. Выставка «Не позволяй душе лениться»
30. Выставка «Чунра çуралнă сăмах» («Слова, рожденные душою»)
31. Выставка «Образ Нарспи в работах народных мастеров»
32. Выставка «Волшебный мир узоров»
33. Выставка чувашского народного костюма в Государственной Думе РФ
34. Книжная выставка «Мой Сеспель»
35. Выставка «15 лет в строю», посвященная 15-летию ВИК «Русский егерь»
36. Выставка «Вспомним их поименно» (д. Сеспель)
37. Выставка «Оружие Победы»
38. Выставка «Предупреждение, спасение, помощь каждому человеку в беде»
39. Выставка «Музей – моя жизнь», посвященная М.С. Спиридонову
40. Выставка «Чувашские мифы, сказки и легенды»
41. Выставка «Перо тытсассăн ир çинче» («В руки беру перо») к 105-летию С. Шавли
42. Выставка «Кулăш ăсти» к 120-летию Ивана Мучи
43. Выставка «Герои неба»
44. Выставка «Куклы с характером»
45. Выставка «Души прекрасные порывы»
46. Выставка «Здесь начинается радость»
47. Выставка «Школьные годы чудесные»

48. Выставка «Учитель мой» по итогам конкурса
49. Выставка «Заступница града сего»
50. Выставка «Мир детства»
51. Выставка «Разноцветный мир узоров»
52. Выставка «Бабочки и жуки мира»
53. Выставка «Корабль веры»
54. Выставка «Природа смотрит на тебя»
55. Выставка плакатов к 70-летию Победы
56. Выставка «сказка
57. Выставка «Сурхури»
58. Выставка «Белоснежные поля под Москвой»
59. Выставка «20 лет на страже природы»
60. Выставка «70 лет мирного неба»
61. Выставка «Дуй мне попутный ветер»
62. Выставка «Ҫутă ӗмӗтсем» (Светлые мечты) к 100-летию К. Турхана
63. Виртуальная выставка «Пером и шашкой»
64. Виртуальная выставка «Генерал С.Ф. Данильченко», посвященная 120-летию со дня
рождения
65. Виртуальная выставка «Жизнь и деятельность полководца» к 130-летию М. В. Фрунзе
66. Виртуальная выставка «Оружие ХХ века»
67. Виртуальная выставка «Прикоснись сердцем к истории»
68. Электронная выставка «Памятники животным»
69. Электронная выставка «Литература, удостоенная премии М. Сеспеля»
70. Электронная выставка «Сеспель XXI века»
71. Передвижная выставка «Чувашская старина»
72. Передвижная выставка «Солдат. Поэт. Гражданин»
73. Передвижная выставка «Сеспель – новой эры чуваш»
74. Передвижная выставка «Ты мне снишься ночами, Афган…»
75. Передвижная выставка «Сеспель XXI века»
76. Передвижная выставка «Говорят погибшие герои»
77. Передвижная выставка «К звездам вместе»
78. Передвижная выставка «Выпускники Симбирской школы – выдающиеся деятели
чувашской литературы и культуры К.В. Иванова»
79. Передвижная выставка «Антоний Ломоносов: жизнь смерти вопреки»
80. Передвижная выставка «Созвездие минералов»
81. Передвижная выставка «Чувашский костюм»
82. Передвижная выставка «Животный мир края»
83. Передвижная выставка «Фантазия»
Обменные выставки
1. Выставки «Египетские мумии. У истоков времен» (г. Санкт-Петербург)
2. Выставка «Анатомия и патология человека» арихивы кунсткамеры Петра I (г. СанктПетербург)
3. Выставка «История Российского государства в лицах» (г. Санкт-Петербург)
4. Выставка «Легендарный Калашников» (г. Ижевск)
5. Выставка «Плакаты войны. На пути к Великой Победе» (г. Москва)
6. Выставка голографии «Петербужские тайны» (г. Санкт-Петербург)
7. Музей шоколада Nikolya (г. Минск)
8. Выставка «Веселые мультяшки»
9. Выставка «Узелки на память»
Передвижные выставки

(в 14 районах и городах республики)
1. Выставка «Ты мне снишься ночами, Афган…» (Дворец культуры им. П.П. Хузангая)
2. Выставка «За хребтом Гиндукуш обняла нас война…» (районный краеведческий
музей Мариинско-Посадского района)
3. Выставка «Имена Победы» (Историко-краеведческий дом-музей Н.И. Лобачевского,
Ибресинский этнографический музейный комплекс)
4. Выставка «Горячий снег Сталинграда» (Историко-краеведческий дом-музей Н.И.
Лобачевского, Ибресинский этнографический музейный комплекс)
5. Выставка «Путешествие в мир музыкальных инструментов» (Канашский
краеведческий музей, Ибресинский этнографический музейный комплекс, Историкокраеведческий дом-музей Н.И. Лобачевского)
6. Выставка «Ими гордятся Чебоксары» (Ишакский краеведческий музей Чебоксарского
района, Историко-краеведческий Дом-музей Н.И. Лобачевского)
7. Выставка «Солдат. Поэт. Гражданин» (Ядринский районный краеведческий музей,
Народный музей «Земля и люди» Комсомольского района)
8. Выставка «Помнит целина ваши имена» («Музей верховых чувашей» Моргаушского
района)
9. Выставка «Птицы Красной Книги Чувашской Республики» (Музей «Человек и
природа» Красночетайского района, «Музей верховых чувашей» Моргаушского района)
10. Выставка «Все дело в шляпе» (Историко-краеведческий доме-музей Н.И.
Лобачевского, Батыревский историко-этнографический музей «Хлеб»)
11. Выставка «Зову живых» (Порецкий районный историко-краеведческий музей)
12. Выставка «Наш Крым» (Ишлейская СОШ Чебоксарского района)
13. Выставка «Сеспель – новой эры чуваш» (Филиал №13 МБУК «Объединение
библиотек города Чебоксары» Чебоксарского района)
14. Выставка «Венценосная семья Романовых» (Цивильский краеведческий музей)
15. Выставка «В объективе «Чăваш вăрманӗ» (Литературно-краеведческий музей
Аликовского района, «Музей верховых чувашей» Моргаушского района)
16. Выставка «Последняя война Российской империи» (Литературно-краеведческий
музей Аликовского района)
17. Выставка «Это наша с тобой биография» (Литературно-краеведческий музей
Аликовского района)
18. Выставка «Плакаты войны. На пути к Великой Победе» («Музей верховых чувашей»
Моргаушского района)
19. Выставка «Говорят погибшие герои» (Цивильский краеведческий музей, МБОУ
«Ишлейская СОШ» Чебоксарского района, Красночетайский районный музей «Человек и
природа»)
20. «Парадоксы нашей жизни» (Выставка Н.В. Васильева – Ыдарая) (БУ ЧР
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Чебоксары»)
21. Выставка «Подвигу жить в веках» (Историко-художественный музейный комплекс г.
Новочебоксарск)
22. Выставка «Не померкнет летопись Победы» (Микрохирургия глаза им. С. Н.
Федорова» Минздрава РФ)
23. Выставка «Созвездие минералов» (Красночетайский районный музей «Человек и
природа»)
24. Выставка «Музей – моя жизнь» (Чувашский государственный художественный музей)
25. Выставка «Выпускники Симбирской чувашской школы – современники К.В.
Иванова» («Бичурин и современность»)
26. Выставка «Третье чудо» (Батыревский историко-этнографический музей «Хлеб»)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Сюжеты на ТВ, публикации в СМИ, отражающие деятельность Музея

Дата
Наименование СМИ
Наименование статьи, сюжета
16.01.2015 Интернет-газета «Мой «Серая шейка-2015». Биологи приглашают посчитать в
город – Чебоксары»
Чебоксарах водоплавающих птиц и сделать «Утиное
селфи»
20.01.2015 НТРК
Состоялся литературный вечер, посвященный 90-летию
со дня рождения Николая Ыдарая
21.01.2015 Советская Чувашия
Свидание с часами
29.01.2015 Интернет-газета «Мой 8 февраля в Чувашском национальном музее – Фестиваль
город – Чебоксары»
научных открытий
30.01.2015 Хыпар
Чуна ăшăтакан картинăсем
01.02.1015 Интернет-газета «Мой До 10 февраля в Национальном музее – выставка
город – Чебоксары»
почтовых открыток
05.02.2015 Интернет-газета «Мой С 5 февраля в Национальном музее – выставка
город – Чебоксары»
«Египетские мумии. У истоков времен»
08.02.2015 Интернет-газета «Мой 8 февраля в Национальном музее – Фестиваль научных
город – Чебоксары»
открытий
09.02.2015 ГТРК «Чувашия»
Чувашский национальный музей на один день
превратился в лабораторию научных открытий
09.02.2015 Интернет-газета «Мой С 9 по 15 февраля в Национальном музее – акция
город – Чебоксары»
«Первоклассные каникулы»
12.02.2015 ГТРК «Чувашия»
В Национальном музее презентовали парижский архив
Геннадия Айги
12.02.2015 Интернет-газета «Мой 12 февраля в национальном музее – День открытых
город – Чебоксары»
дверей
13.02.2015 НТРК
Музей çуралнă кунĕнче парнесем йышăнчĕ
13.02.2015 НТРК
В рамках дня рождения Национального музея был
представлен парижский архив Геннадия Айги
14.02.2015 Интернет-газета «Мой 14 февраля в Национальном музее – мастер-класс ко Дню
город – Чебоксары»
Влюбленных и к Масленице
14.02.2015 Советская Чувашия
На подмогу пришло посольство
15.02.2015 Интернет-газета «Мой 15 февраля в Национальном музее – занятия для детей по
город – Чебоксары»
биологии
17.02.2015 Хыпар
Айхи кунӗсем: «Халь çук мӗлке те, юр çути те»
17.02.2015 Хыпар
Писатель парни
19.02.2015 НКТВ
Ноты души
19.02.2015 НКТВ
«Нотки души» – пленэр
20.02.2015 Интернет-газета «Мой 23 февраля в Музее воинской Славы – День открытых
город – Чебоксары»
дверей
25.02.2015 Интернет-газета «Мой В Чувашии выбрали эмблему Года литературы и Года
город – Чебоксары»
К.В. Иванова
27.02.2015 ГТРК «Чувашия»
В Чувашии выбрали лучший эскиз эмблемы Года
литературы
27.02.2015 НТРК
Подведены итоги конкурса на лучший эскиз эмблемы
года литературы
27.02.2015 НТРК
Пĕлтĕрхи раштаврах культура министерстви конкурс
пуçарнăччĕ
28.02.2015 Интернет-газета «Мой С 28 февраля в национальном музее – выставка «История
город – Чебоксары»
Российского Государства в лицах….»
28.02.2015 Интернет-газета «Мой С 28 февраля в Чувашском национальном музее –
город – Чебоксары»
выставка «Анатомия и патология человека»
04.03.2015 НТРК
В музее Михаила Сеспеля отметили всемирный день

04.03.2015 НТРК
05.03.2015 ГТРК «Чувашия»
05.03.2015 Suvar TV
06.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
14.04.2015
14.04.2015
15.04.2015

Хыпар
Советская Чувашия
Советская Чувашия
Советская Чувашия
Советская Чувашия
НТРК
НТРК

15.04.2015
18.04.2014
18.04.2014
23.04.2015

НТРК
НТРК
НТРК
Чебоксары онлайн

23.04.2015 Чебоксары онлайн
24.04.2015 Чебоксары онлайн
28.04.2015 Чебоксары онлайн
28.04.2015 Чебоксары онлайн
28.04.2015 Чебоксары онлайн
28.04.2015 Чебоксары онлайн
30.04.2015 Чебоксары онлайн
01.05.2015 Чебоксары онлайн
05.05.2015 Чебоксары онлайн
06.05.2015 Хыпар
06.05.2015 ГТРК «Чувашия»
07.05.2015 Чебоксары онлайн
07.05.2015 Чебоксары онлайн
07.05.2015 Чебоксары онлайн
07.05.2015 Чебоксары онлайн
07.05.2015 Чебоксары онлайн
07.05.2015 Чебоксары онлайн

писателя
Çеçпĕл Музейĕнче çыравçăсене асăнчĕç
В музее Сеспеля прошёл вечер поэзии, посвящённый
Всемирному дню писателя
Литературно-музыкальный
вечер,
посвященный
Международному женскому дню
Сывлăш пек эс кирлĕ
От Одессы и Севастополя до Будапешта и Праги
Конструктору АК-47 посвящается
Легендарный Калашников
Парижский архив «цифруют» и изучают
Василий Ржанов çуралнăранпа 100 çул çитрĕ
«Нарспи» будут читать все желающие в разных частях
света
«Нарспи» поэмăна тĕрлĕ чĕлхепе вуларĕç
Сто лет со дня рождения Николая Ильбекова
Илпек Микулайĕн асăну каçĕ
В Литературном музее откроется выставка эскизов к
опере «Нарспи»
В Литературном музее состоялся вечер памяти Леонида
Агакова
Фонды
национального
музея
пополнились
государственными наградами ветерана
В национальном музее проходят мероприятия,
посвященные 70-летию Победы
Национальный музей объявляет акцию «В девятый день
ликующего мая»
Состоялось награждение победителей конкурса почтовой
открытки «Мир Константина Иванова»
В Чебоксарах откроется выставка агитационных
плакатов «Плакаты войны. На пути к Великой Победе»
В Музее воинской Славы пройдет акция «Война в судьбе
моей семьи»
Почта России наградила авторов открыток по мотивам
произведений К. Иванова
Чувашский национальный музей проанонсировал свои
мероприятия на май
«Легендăллă Калашников»
В музее Чапаева открылась выставка, посвященная
истории знаменитой 25-й Чапаевской дивизии
Михаил Игнатьев вручил национальному музею набор
памятных монет
В национальном музее открылась выставка «Плакаты
войны. На пути к Великой Победе»
В Музее воинской Славы Чебоксар открылась выставка
«Победный май»
Программа «Ночи музеев» в национальном музее будет
посвящена теме «Память»
В Музее им. В.И. Чапаева открылась выставка
«Дорогами войны»
Чебоксарские реконструкторы посетили 10-й военно-

12.05.2015 Чебоксары онлайн
13.05.2015
14.05.2015
14.05.2015
15.05.2015

Советская Чувашия
Советская Чувашия
ГТРК «Чувашия»
ГТРК «Чувашия»

15.05.2015 Хыпар
15.05.2015 Хыпар
18.05.2015 Чебоксары онлайн
23.05.2015 Чебоксары онлайн
27.05.2015 Чебоксары онлайн
28.05.2015 Чебоксары онлайн
30.05.2015 Чебоксары онлайн
02.06.2015 Чебоксары онлайн
03.06.2015 Чебоксары онлайн
04.06.2015 Чебоксары онлайн
05.06.2015 Чебоксары онлайн
05.06.2015 Чебоксары онлайн
08.06.2015 ГТРК «Чувашия»
09.06.2015 Чебоксары онлайн
10.06.2015 Чебоксары онлайн
11.06.2015 Советская Чувашия
14.06.2015 Чебоксары онлайн
14.06.2015 Чебоксары онлайн
16.06.2015
17.06.2015
18.06.2015
22.06.2015
23.06.2015

Советская Чувашия
Чебоксары онлайн
НТРК
Чебоксары онлайн
ГТРК «Чувашия»

23.06.2015 Рro-город
24.06.2015 НТРК

исторический фестиваль «Один День той далекой
войны»
В Чебоксарах Ночь музеев продолжится велопробегом
«Велоночь Нарспи»
Шершавым языком плаката
Тыл и фронт на площади и во дворе
В Чебоксарах пройдет «Ночь музеев»
16 мая жителей Чебоксар приглашают на «Велоночь
Нарспи»
Паттăрсене мухтаса, пуç тайса
Ретрофильм та, велочупа та, «Нарспи» поэма та… пӗр
каçра
В национальном музее прошла Ночь музеев «Победа в
сердце каждого из нас»
Фонды Чувашского национального музея пополняются
раритетами
В национальном музее пошли старинные часы
В Литературном музее открылась выставка к 125-летию
со дня рождения К. Иванова
1 июня объявлен в национальном музее рабочим днем
Чувашский национальный музей проанонсировал
июньские мероприятия
В фонды Чувашского национального музея поступило
новое произведение живописи
В
национальном
музее
открывается
выставка
«Рожденная для театра»
В Чувашском национальном музее состоится открытие
выставки «К звездам вместе»
В Чебоксарах в рамках празднования Дня республики
откроется Музей чувашской вышивки
Народная артистка России и Чувашии Нина Яковлева
отмечает юбилей
В Чувашском национальном музее открылась выставка
«Рожденная для театра»
В
национальном
музее
продлеваются
работы
коммерческих выставок
Характерная актриса начинает день у станка
В национальном музее открылась передвижная
фотовыставка «К звездам вместе»
Татьяна Казакова провела рабочую встречу с
коллективом национального музея
Открывается Музей чувашской вышивки
Открытие Музея чувашской вышивки состоится 23 июня
Чăваш тĕррин музейĕ уçăлать
Переносится время открытия Музея чувашской вышивки
В Чебоксарах открылся первый музей чувашской
национальной вышивки
В Чебоксарах накануне Дня Республики открылся новый
музей
В столице республики открылся музей чувашской
вышивки

24.06.2015 Национальный акцент
24.06.2015 Чебоксары онлайн
24.06.2015 Среда Чувашия
24.06.2015 Чебоксары онлайн
Хыпар
Советская Чувашия
Чебоксарские новости
Новочебоксарское
телевидение
30.06.2015 Советская Чувашия
30.06.2015 Чебоксары онлайн
25.06.2015
25.06.2015
25.06.2015
25.06.2015

02.07.2015
05.07.2015
05.07.2015
06.07.2015
07.07.2015
08.07.2015
09.07.2015
10.07.2015
13.07.2015
14.07.2015
16.07.2015
16.07.2015
17.07.2015
20.07.2015
21.07.2015
21.07.2015
23.07.2015
25.07.2015
30.07.2015
30.07.2015

31.07.2015
31.07.2015
31.07.2015

В Чебоксарах открылся Музей чувашской вышивки
В Чебоксарах состоялось открытие Музея чувашской
вышивки
Дом вышивки
Сотрудники национального музея приняли участие в
семинаре по популяризации культурных брендов
регионов
Шупашкарта Чăваш тӗррин музейӗ уçăлчӗ
Чувашские узоры обрели свой дом
Узоры со смыслом
В Чебоксарах открылся Музей чувашской вышивки

Первым даром музею стало свадебное покрывало
Гости из Германии познакомились с самобытной
чувашской культурой
Чебоксары онлайн
В
национальном
музее
состоится
праздник,
посвященный Дню семьи, любви и верности
Чебоксары онлайн
Гости Чувашии посетили Музей чувашской выставки
Вестник 063
Узоры в столетнем доме
Чебоксары онлайн
Музей чувашской вышивки закрывается на неделю в
связи с ремонтом
Чебоксары онлайн
В
Чебоксарах
пройдут
ХIV
республиканские
краеведческие Петровские чтения
Чебоксары онлайн
Актеры Чувашского драмтеатра посетили выставку
«Рожденная для театра»
Чебоксары онлайн
В Чувашском национальном музее отметили День семьи,
любви и верности
Чебоксары онлайн
В национальном музее открылась выставка «Куклы с
характером»
Чебоксары онлайн
В Чувашском национальном музее проходит выставка
«Души прекрасные порывы»
Чебоксары онлайн
В Чувашию с экспедицией приехала сотрудница
Российского этнографического музея
Советская Чувашия
Куклы с характером
Чебоксары онлайн
В национальном музее открылась выставка голографии
Чебоксары онлайн
В Чувашском национальном музее Чебоксар открылась
выставка голографии
ГТРК «Чувашия»
В музейно-выставочном центре Чебоксар обосновались
куклы с характером
Советская Чувашия
Победила душа Пихампара
Чебоксары онлайн
«Серебряная кладовая» Национального музея удостоена
гранта Главы Чувашии
Советская Чувашия
Итоги недели с Екатериной Канюкой
Чăваш хӗрарăмӗ
«Пирӗн культура туристсемшӗн кăсăклă…»
Советская Чувашия
Как при Иване Грозном
Интернет-газета «Мой Строители нашли в Новочебоксарске рог бизона
город»
возрастом 10 тысяч лет и подарили национальному
музею
Хыпар
Ҫӗнӗ экспонат
Хыпар
Наци музейӗнче – голографи тӗлӗнтермӗшӗсем
Советская Чувашия
В дар – бизоний рог

31.07.2015 Чебоксары онлайн
19.08.2015
28.08.2015
08.2015
01.09.2015
03.09.2015
16.09.2015
24.09.2015
30.09.2015
30.09.2015
01.10.2015
13.10.2015
15.10.2015
21.10.2015
22.10.2015
22.10.2015
22.10.2015
22.10.2015
23.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
28.10.2015
29.10.2015
30.10.2015
02.11.2015
03.11.2015
13.11.2015
15.12.2015
21.12.2015

Фонд Национального музея пополнился уникальной
находкой – окаменелым рогом бизона
ГТРК «Чувашия»
В Национальном музее открылась уникальная выставка
шоколада
НТРК
Форум учителей чувашского языка и литературы
Народная школа №4 Чăваш чӗлхин музейӗ уçăлчӗ
(139) 2015
Советская Чувашия
Среди экспонатов – кости и зубы
НТРК
Владимир Галошевăн «Чăваш халапĕсем…» куравĕ
НТРК
105-летие со дня рождения Стихвана Шавлы
Советская Чувашия
Пятнадцать лет в строю
НТРК
Иван Мучин 120 çуллăхне вăйлă палăртрĕç
НТРК
120-летие со дня рождения Ивана Мучи
Советская Чувашия
Тайны старого дома
Хыпар
Чăваш халăхӗн шавласа, кӗрлесе çÿремен сумлă çыравçи
НТРК
Николай Терентьев çуралнăранпа 90 çул
Хыпар
Литература музейӗ – 75 çулта
Советская Чувашия
Ее родословная (сегодня в Музее чувашской вышивки
открывается выставка Евгении Жачевой)
НТРК
Литература музейĕн чаплă юбилей каçĕ
НТРК
75-летие Литературному музею имени Константина
Иванова
ГТРК «Чувашия»
Литературному музею имени Константина Иванова 75
лет
Хыпар
Виçӗ вăй пӗр тӗвве çыхăнсан
ГТРК «Чувашия»
В Чебоксарах открылась выставка народного мастера
России Евгении Жачевой
НТРК
75-летие Евгении Жачевой
Советская Чувашия
Армейский друг – самый верный
Советская Чувашия
Ночь искусств собирает друзей
Советская Чувашия
Разноцветные узоры тети Музыки
Pro-город
«Ночь искусств» в музее
Московский
«Ночь искусств» пройдет в Нацмузее
комсомолец
НТРК
«Финн-угорсен пурлăхĕ» курав
ГТРК «Чувашия»
Разноцветный мир узоров Евгении Жачевой
ГТРК «Чувашия»
В Музейно-выставочном центре Чебоксар открылась
выставка «Узелки на память»

Даны интервью:
1. ГТРК «Чувашия», орнитологическая конференция (Яковлев А.А.)
2. Газета «Грани» по выставке «Гончарная мастерская (Волков А.В.)
3. Национальному радио Чувашии по археологической работе в музее (Волков А.В.)
4. Чувашрадио о цикле мероприятий «Хочу быть писателем». (Оленкина И.В.)
5. Чувашрадио об открытии выставки «Когда просит душа красоты» живописца Арины
Перцаль. (Оленкина И.В.)
6. Тăван радио «Ĕçлĕ калаçу» о планах Литературного музея им. К.В. Иванова в Год
Литературы России и Года К.В. Иванова в Чувашии. (Оленкина И.В.)

7. Чувашрадио «Ĕçлĕ калаçу» о планах Литературного музея им. К.В. Иванова в Год
Литературы России и Года К.В. Иванова в Чувашии. (Оленкина И.В.)
8. Чувашрадио о литературно-музыкальном вечере, посвященном Международному
женскому дню, об открытии выставки «Цветы женщинам» (Оленкина И.В.)
9. Национальному ТВ Чувашии о поэтическом наследии Геннадия Айги (Андреева А.В.)
10. ЧГТРК «Чувашия» о поэтическом наследии Геннадия Айги (Андреева А.В.)
11. Чувашрадио о мероприятии в День влюбленных (Андреева А.В.)
12. Чувашрадио о мероприятии в День памяти чувашских писателей (Андреева А.В.)
13. Национальному ТВ Чувашии о мероприятии в День памяти чувашских писателей
(Андреева А.В.)
14. ЧГТРК «Чувашия» о мероприятии в День памяти чувашских писателей (Андреева
А.В.)
15. Чувашрадио о мероприятии во Всемирный день поэзии (Андреева А.В.)
16. ГТРК «Чувашия» о Фестивале научных открытий (Т.А. Давыдова)
17. ГТРК «Чувашия» о выставке «В лабиринтах времени» (Н.А. Григорьева)
18. ГТРК «Чувашия» о Ночи музеев (Т.А. Давыдова)
19. ГТРК «Чувашия» о Ночи музеев (О.Г. Кушманова)
20. Национальному радио о литературных встречах «По Сеспелевским местам» (А.В.
Андреева)
21. Чувашское радио. К 100-летию со дня рождения писателя В.Т. Ржанова (Еливанова
Г.Г.)
22. К 100-летию со дня рождения Н.Ф. Ильбекова (Г.Г. Еливанова)
23. Чувашское радио об открытии выставки «Слова, рожденные душой» (Оленкина И.В.)
24. Чувашское радио «Певец земли чувашской» о Литературном музее им. К.В. Иванова
(Ляпкина Э.А.)
25. Национального радио о чувашской народной вышивке (Н.И. Захарова)
26. ИТАРР-ТАСС о Музее чувашской вышивки (В.Г. Шляхина)
27. Национальному телевидению по выставке голографии (Т.А. Давыдова)
28. Национальному телевидению по находке рога бизона (Т.А. Давыдова)
29. «Советской Чувашии» о новых археологических находках (Т.А. Давыдова)
30. «Народная газета», «По следам 25-й стрелковой дивизии г. Севастополь (Д.В.
Сятрайкин)
31. «Советской Чувашии», «Простой, понятный и прибыльный» о бренде города
Чебоксары (Д.В. Сятрайкин)
32. «Таван радио», по Дню музеев (В. И. Бровченкова)
33. ГТРК «Чувашия» по выставке «Дорогами войны» (В. И. Бровченкова)
34. Программе «Вести» о выставке «Дорогами войны» (В.И. Бровченкова)
35. ГТРК «Чувашия» о митинге, посвященном годовщине присоединения Крыма и
Севастополя к России (Д.В. Сятрайкин)
36. Журналу «Отдых в России», о музее В. И. Чапаева (Д.В. Сятрайкин)
37. Чувашскому радио о работе Литературного музея в Год Литературы (И.В. Оленкина)
38. Чувашском радио о выставке «Бабочки и жуки мира» на чувашском и русском языках
(Т.А. Давыдова)
39. Чувашское радио о 75-летии Литературного музея (Оленкина И.В.)
40. Национальное радио. К 90-летию со дня рождения народного писателя Чувашии Н.Т.
Терентьева.(Еливанова Г.Г.)
41. Чувашское радио. К 90-летию со дня рождения народного писателя Чувашии Н.Т.
Терентьева.(Еливанова Г.Г.)
42. Национальное радио, передача «Ирхи кăмăл» (Оленкина И.В.)
43. Национальное радио Чувашии « Ирхи кăмăл» о Ночи искусств (Никитина Э.А.)
44. Чувашское радио об открытии выставки «70 лет мирного неба» (Оленкина И.В.)

45. в прямом эфире «Таван радио» Национального радио Чувашии на тему «Руководство
деятельностью музея Михаила Сеспеля» (А.В. Андреева, 16 октября);
46. в прямом эфире по теме «У каких людей возникают психические болезни?»
Национального радио Чувашии (А.В. Андреева,, 28 октября);
47. Национальному радио Чувашии об уровне организации праздника Дня народного
единства в Чебоксарах (А.В. Андреева,, 4 ноября);
48. Чувашрадио об открытии выставки «Мильоном стих мой повторен!» (А.В. Андреева,
10 ноября);
49. Чувашрадио о Вечере одного стихотворения М. Сеспеля «Пашня Нового дня» (А.В.
Андреева, 12 ноября)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Выступления сотрудников
1. Всероссийская (с международным участием) научная конференция, посвященная 120летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Русского ботанического общества, доклад
«Гербарий Чувашского национального музея» (Пенза, М.М. Гафурова, 17-19 февраля)
2. Круглый стол «Изучение родного края: опыт, проблемы, перспективы», выступление
«Естественнонаучная конференция в Чувашском национальном музее» (Чебоксары, Давыдова
Т.А., 24 февраля)
3. V архивные чтения «Культурно-историческое наследие региона в контексте
патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи», презентация виртуальной
выставки «Запиши нас в историю горестной болью…» о погибших воинах-интернационалистах
из Чувашии (Чебоксары, Шляхина В.Г., 5 марта)
4. V архивные чтения «Культурно-историческое наследие региона в контексте
патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи», доклад «Обеспеченность
доступа населения к культурному наследию – музейным коллекциям» (Чебоксары, Давыдова
Т.А., 5 марта)
5. V архивные чтения «Культурно-историческое наследие региона в контексте
патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи», доклад «Деятельность
военно-исторического общества в Чувашии» (Чебоксары, Сятрайкин Д.В., 5 марта)
6. Педагогический совет СОШ №22, выступление «Музей воинской Славы – хранитель
духовно-нравственных ориентиров» (Чебоксары, Шляхина В.Г., 24 марта)
7. Республиканский семинар музейных работников «Итоги работы музеев республики за
2014 год. Музеи республики в год 70-летия Великой Победы», доклад «Итоги работы музеев
республики в 2014 году» (Чебоксары, Меньшикова И.П., 26 марта)
8. Республиканский семинар музейных работников «Итоги работы музеев республики за
2014 год. Музеи республики в год 70-летия Великой Победы», доклад «Деятельность музеев
Чувашской Республики в 2014 году и задачи на 2015 год» (Чебоксары, Орлова Т.Н., 26 марта)
9. Республиканский семинар музейных работников «Итоги работы музеев республики за
2014 год. Музеи республики в год 70-летия Великой Победы», доклад «Реликвии Великой
Отечественной войны в музеях республики: основные требования к приёму, хранению и
экспонированию» (Чебоксары, Иванова М.Ю., 26 марта)
10. Республиканский семинар музейных работников «Итоги работы музеев республики за
2014 год. Музеи республики в год 70-летия Великой Победы», доклад «Деятельность клуба
«Русский егерь» по реконструкции событий Великой Отечественной войны» (Чебоксары,
Сятрайкин Д.В., 26 марта)
11. Республиканский семинар музейных работников «Итоги работы музеев республики за
2014 год. Музеи республики в год 70-летия Великой Победы», доклад «Реликвия Великой
Отечественной войны в музея республики: основные требования к приему, хранению и
экспонированию» (Чебоксары, Гринева Т.О., 26 марта)
12. Региональная научно-практическая конференция «Единство фронта и тыла – залог
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», доклад «Растим патриотов: к 15летию Музея воинской Славы Чувашской Республики» (Чебоксары, Шляхина В.Г., 28 марта)
13. Круглый стол «Великая Отечественная война в дневниках, воспоминаниях, народной
памяти, доклад «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» (Чебоксары,
Шляхина В.Г., 28 апреля)
14. Ивановские чтения, доклад «Литературный музей в Год К.В. Иванова», (Чебоксары,
Оленкина И.В., 28 апреля)
15. Круглый стол «Роль музеев в патриотическом и духовно-нравственном воспитании
личности», доклад «Музей воинской Славы Чувашской Республики в системе воспитания
гражданина и патриота» (Чебоксары, В.Г. Шляхина, 15 мая)
16. Круглый стол, посвященный 155-летию со дня рождения лесовода-исследователя
дубрав Чувашии Б.И. Гузовского, доклад «Фонд Б.И. Гузовского в чувашском национальном
музее: характеристика, хранение и использование». (Чебоксары, Н.В. Головина, 15 мая)

17. II Международный финно-угорский студенческий форум «Богатство финно-угорских
народов», доклад «Сопоставительный анализ погребального обряда чувашей и марийцев»
(Йошкар-Ола, Волков А.В., 16 мая)
18. Международная научно-практическая конференция «XV Игнатьевские чтения:
Горные марийцы в культурно-историческом ландшафте Урало-Поволжья», доклад «К вопросу
изучения названий пестряди в чувашском языке» (20-21 мая, Н.И. Захарова)
19. VII международный симпозиум «Степи северной Евразии» (Оренбург, М.М.
Гафурова, 26-31 мая)
20. Научно-практическая конференция «Живое наследие К.В. Иванова», доклад
«Литературный музей в Год К.В. Иванова» (Чебоксары, Оленкина И.В., 28 мая)
21. Научно-практическая конференция «Тема Великой Отечественной войны в
произведениях художников», доклад «Из опыта работы над созданием музейной экспозиции
«Кто сказал, что надо бросить песни на войне?», (Чебоксары, М.Ю. Иванова, 3 июня)
22. Методический семинар для руководителей органов исполнительной власти в сфере
культуры по популяризации культурных брендов регионов (в рамках Года литературы) в гг.
Казань и Чистополь, доклад «Роль музейного обслуживания в формировании культурного
бренда территории» (Чистополь, Давыдова Т.А., 18-20 июня)
23. Методический семинар для руководителей органов исполнительной власти в сфере
культуры по популяризации культурных брендов регионов (в рамках Года литературы) в гг.
Казань и Чистополь, доклад «Музей как хранитель и продолжатель национальной культуры и
языка» (Чистополь, Николаева А.А., 18-20 июня)
24. Всероссийская
летняя
молодежная
школа-конференция
«Экологогеоморфологические исследования в урбанизированных и техногенных ландшафтах», доклад
«Уровень музейного обслуживания как показатель развития культурного туризма в регионе»,
(Чебоксары, Давыдова Т.А., 23-28 августа)
25. Межрегиональная музейная научно-практическая конференция «М.С. Спиридонов.
Художник, исследователь, музейный деятель», доклад «Вклад М.С. Спиридонова в
формирование этнографической коллекции Чувашского национального музея» (Чебоксары,
Н.И. Захарова, 3 сентября)
26. Межрегиональная научно-практическая конференция «Роль естественно-научных
коллекций в музейной и образовательной деятельности», посвященная 140-летию со дня
рождения ученого-биолога и краеведа А.А. Першакова, доклад «Музей в системе
географических исследований территории Чувашской Республики» (Йошкар-Ола, Давыдова
Т.А., 17 сентября)
27. XIV Петровские чтения, доклад «Мероприятия Чувашского национального музея,
посвященные Году литературы и Году К.В. Иванова» (Чебоксары, А.В. Андреева, 30 сентября)
28. XIV Петровские чтения, доклад «Взаимодействие музея и религиозных объединений
в духовно-нравственном воспитании общества» (Т.Н. Орлова, Чебоксары, 30 сентября)
29. XIV Петровские чтения, доклад «Коллекция перстней XV–XVIII вв. в фондах ЧНМ»
(А.В. Волков, Чебоксары, 30 сентября)
30. XIV Петровские чтения, доклад «Коллекция бонистики в собрании ЧНМ»
(Т.О. Гринева, Чебоксары, 30 сентября)
31. XIV Петровские чтения, доклад «История одной книги (Обзор документального
фонда Г. Айги)» (Н.А. Сельверстрова, Чебоксары, 30 сентября))
32. XIV Петровские чтения, доклад «Резолюция II Международного съезда
реставраторов» (Г.А. Максимов, Чебоксары, 30 сентября)
33. XIV Петровские чтения, доклад «Анализ работы сайта Чувашского национального
музея» (Т.А. Давыдова, Чебоксары, 30 сентября)
34. XIV Петровские чтения, доклад «Погребальные обряды чувашей и финно-угров
(сопоставительный анализ)» (А.В. Волков, Чебоксары, 30 сентября)
35. XIV Петровские чтения, доклад «Родильный обряд чувашей конца XVIII–начала XX
веков» (С.В. Недвигина, Чебоксары, 30 сентября)

36. XIV Петровские чтения, доклад «Проводы в армию у чувашей: главные символы
обрядового оформления» (А.А. Иванова, Чебоксары, 30 сентября))
37. XIV Петровские чтения, доклад «Диалектные различия в лексике питания верховых и
низовых чувашей» (И.Г. Яковлева, Чебоксары, 30 сентября))
38. XIV Петровские чтения, доклад «Предметы с могильников чувашей в фондах ЧНМ»
(А.В. Волков, Чебоксары, 30 сентября))
39. XIV Петровские чтения, доклад «Музей чувашской вышивки: концепция 1 зала»
(Н.И. Захарова, Чебоксары, 30 сентября))
40. XIV Петровские чтения, доклад «Итоги работы археологических экспедиции ЧНМ в
2015 году» (Р.А. Петров, Чебоксары, 30 сентября)
41. XIV Петровские чтения, доклад «История развития образования в окрестностях
Мунсют Цивильского района ЧР» (Н.А. Григорьева, Чебоксары, 30 сентября))
42. XIV Петровские чтения, доклад «Рожденная для театра» (к 75-летию народной
артистки России и Чувашии, актрисы Чувашского государственного академического
драматического театра Нины Михайловны Яковлевой)» (Л.И. Яникова, Чебоксары, 30
сентября)
43. XIV Петровские чтения, доклад «15 лет в строю (о деятельности клуба «Русский
егерь»)» (Д.В. Сятрайкин, Чебоксары, 30 сентября)
44. XIV Петровские чтения, доклад «Патриоты Родины» (Т.К. Федулова, Чебоксары, 30
сентября)
45. XIV Петровские чтения, доклад «В битве Великой не сгинет бесследно павший с
честью во имя идей…» – (к 70-летию Победы в ВОВ о Кривоносове)» (Т.О. Гринева,
Чебоксары, 30 сентября)
46. XIV Петровские чтения, доклад «Слово о боевых наградах» (об уроженцах
Цивильского района ЧР, награжденных боевыми наградами)» (Н.А. Григорьева, Чебоксары, 30
сентября)
47. XIV Петровские чтения, доклад «Сила русского оружия» (к 120-летию русского
«Максима»)» (К.В. Кокшина, Чебоксары, 30 сентября)
48. XIV Петровские чтения, доклад «На защите северной столицы: Григорий Сафронов»
(В.Г. Шляхина, Чебоксары, 30 сентября)
49. XIV Петровские чтения, доклад «Нить времен не прервется (к 75-летию
Литературного музея)» (Э.А. Никитина, Чебоксары, 30 сентября)
50. XIV Петровские чтения, доклад «С именем Сеспеля в бой» (А.В. Андреева,
Чебоксары, 30 сентября)
51. XIV Петровские чтения, доклад «Творческий десант – проект Года литературы»
(С.В. Смирнова, Чебоксары, 30 сентября)
52. XIV Петровские чтения, доклад «Досуговое творчество в музее: анализ и оценка
спроса за 2012–2015 годы» (Е.А. Цунаева, Чебоксары, 30 сентября)
53. XIV Петровские чтения, доклад «Как организовать урок в музее» (рекомендации
педагогам)» (О.Г. Кушманова, Чебоксары, 30 сентября)
54. Научно-практический семинар «Роль географических исследований в развитии
краеведения и музейного дела. К 170-летию Русского географического общества», доклад
«Картографический материал в экспозиции Чувашского национального музея «Природа и
человек» (Т.А. Давыдова, Москва, 27-28 октября)
55. II научно-практическая конференция «Естественнонаучные исследования в
Чувашии», доклад «Новое поступление в гербарий Чувашского национального музея в 2015
году» (М.М. Гафурова, 19 ноября)
56. Всероссийская научно-практическая конференция IX Евсеевские чтения «Проблемы
становления и развития музеев в национальных регионах России (к 95-летию образования
Республики Марий Эл)», доклад «Программа работы с семейными посетителями» (О.Г.
Кушманова, Йошкар-Ола, 25-27 ноября)

57. Всероссийская научно-практическая конференция IX Евсеевские чтения «Проблемы
становления и развития музеев в национальных регионах России (к 95-летию образования
Республики Марий Эл)», доклад «Интернет-пространство как способ расширения музейной
аудитории» (Т.А. Давыдова, Йошкар-Ола, 25-27 ноября)
58. Семинар-практикум «Сохранение культурного наследия, консервация и реставрация
памятников культуры в условиях музеев», доклад «Требования к хранению и экспонированию
предметов нумизматики и оружия в музея» (Т.О. Гринева, Чебоксары, 10 декабря)
59. Семинар-практикум «Сохранение культурного наследия, консервация и реставрация
памятников культуры в условиях музеев», доклад «Новая форма статистической отчетности 8НК» (Т.А. Давыдова, Чебоксары, 10 декабря)
60. Семинар-практикум «Сохранение культурного наследия, консервация и реставрация
памятников культуры в условиях музеев», доклад «Проблемы сохранения культурного
наследия в музеях» (Т.Н. Орлова, Чебоксары, 10 декабря)
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