
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. По результатам конкурса, проведенного в 2014 году Министер-

ством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики, присудить гранты Главы Чувашской Республики для под-

держки инновационных проектов в сфере культуры и искусства следую-

щим победителям: 

бюджетному образовательному учреждению высшего профессио-

нального образования Чувашской Республики «Чувашский государствен-

ный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики в размере 

200000 рублей на реализацию проекта «I Международный конкурс вокали-

стов «Meisterwerk» («Шедевр»). Руководитель Сергеева-Зинкина Алевтина 

Васильевна; 

бюджетному учреждению Чувашской Республики «Чувашская рес-

публиканская детско-юношеская библиотека» Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в разме-

ре 100000 рублей на реализацию проекта «Зона действия – коворкинг «Чи-

таем с папой!». Руководитель Григорьева Тамара Романовна; 

информационно-методическому центру Ядринской районной адми-

нистрации Чувашской Республики в размере 100000 рублей на реализацию 

проекта «Межрегиональный фестиваль национальной культуры имени 

А.В. Асламаса «Радуга культур над Сурой». Руководитель Першкина 

Юлия Валериановна; 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению до-

полнительного образования детей «Детская школа искусств» г. Новочебок-

сарска Чувашской Республики в размере 100000 рублей на реализацию 

проекта «Деревенские мотивы». Руководитель Чекушкина Лолита Василь-

евна; 

муниципальному бюджетному учреждению «Библиотека» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики в размере 100000 рублей на реа-

лизацию проекта «Жизнь – Книга…»: Дни Айги». Руководитель Федотова 

Ольга Петровна; 

муниципальному бюджетному учреждению культуры «Мемориаль-

ный комплекс «Победа» в размере 100000 рублей на реализацию проекта 

«Театрализованная постановка «Россия помнит тебя, солдат!», посвящен-
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ная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне». Руководитель Эк-

кемеев Геннадий Макарович; 

муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизо-

ванная клубная система города Чебоксары» в размере 100000 рублей на ре-

ализацию проекта «Этнические традиции моей семьи» – создание видео-

фильма на основе семейных видеороликов при участии творческих коллек-

тивов МБУК «Централизованная клубная система города Чебоксары». Ру-

ководитель Кузнецова Любовь Ивановна; 

обществу с ограниченной ответственностью «Авангард-Авто» в раз-

мере 100000 рублей на реализацию проекта «Представление «И рай от-

крылся для любви» по произведению М.Ю. Лермонтова «Демон». Руково-

дитель Горбунов Алексей Витальевич; 

отделению Общероссийской общественной организации «Союз теат-

ральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное об-

щество)» – «Союз театральных деятелей Чувашской Республики» в разме-

ре 100000 рублей на реализацию проекта «Музыка души». Руководитель 

Медведев Геннадий Павлович. 

2. Министерству культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики осуществить выплату грантов, предусмотрен-

ных пунктом 1 настоящего распоряжения. 

 

 

 

               Глава 

Чувашской Республики               М.Игнатьев 
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