
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

              от 02.10.2013   № 573-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по подготовке и проведению в 2014 году в Чувашской Республике Года культуры 

 

 

№  

пп 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Исполнители 

 

1 2 3 4 

 

I. Совершенствование нормативно-правовой базы 

 

1.1. Подготовка проектов нормативных правовых актов Чувашской Рес-

публики с целью правового обеспечения развития сферы культуры, в 

том числе анализ соответствия нормативных правовых актов Чуваш-

ской Республики в сфере культуры положениям и нормам законода-

тельства Российской Федерации  

в течение 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии 

 

II. Мероприятия по подготовке Года культуры 

 

2.1. Организация и проведение:   

 заседаний рабочей группы по проведению в 2014 году в Чувашской 

Республике Года культуры 

в течение 

2013–2014 гг. 

Минкультуры Чувашии 

    

 торжественного открытия в Чувашской Республике Года культуры  январь 2014 г. Минкультуры Чувашии 
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 республиканской акции «Год культуры – 2014» (открытие Года куль-

туры на территориях муниципальных образований Чувашской Рес-

публики) 

февраль – март 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, органы 

местного самоуправления* 

 

III. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры,  

повышение качества оказываемых населению услуг 

 

3.1. Строительство и реконструкция объектов социально-культурной сфе-

ры, реставрация объектов культурного наследия 

в течение 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, органы 

местного самоуправления 

    

3.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в 

том числе осуществление капитального ремонта зданий, оснащение 

современным материально-техническим оборудованием 

в течение 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, Мин-

сельхоз Чувашии, органы мест-

ного самоуправления* 

    

3.3. Проведение конкурсного отбора на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися 

на территориях сельских поселений, и их работниками  

в течение 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, органы 

местного самоуправления* 

 

IV. Социальная поддержка работников культуры, 

повышение их профессионального мастерства 

 

4.1. Поэтапное повышение заработной платы работников учреждений 

культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики»  

в течение 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, органи-

зации, подведомственные Мин-

культуры Чувашии, органы 

местного самоуправления* 

    

4.3. Организация и проведение:   

 торжественного мероприятия, посвященного Дню работника культу-

ры, чествование лучших работников культуры и искусства, вручение 

государственных и ведомственных наград 

март 2014 г. Минкультуры Чувашии 
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 конкурса «Лучшие работники муниципальных учреждений культуры 

и дополнительного образования детей г. Чебоксары» 

март 2014 г. администрация г. Чебоксары* 

    

 республиканского конкурса театрального искусства «Чĕнтĕрлĕ чар-

шав» (Узорчатый занавес) 

I квартал 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, регио-

нальное отделение общероссий-

ской общественной организации 

«Союз театральных деятелей 

Российской Федерации» (Все-

российское театральное обще-

ство) «Союз театральных деяте-

лей Чувашской Республики» 

(далее – Союз театральных дея-

телей Чувашии)* 

    

 конкурса на соискание Государственной премии Чувашской Респуб-

лики в области литературы и искусства 2013 года 

I–II кварталы 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии 

    

 республиканского конкурса молодых специалистов в сфере культуры 

и архивного дела 

I–II кварталы 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии 

    

 республиканского конкурса «Лучший преподаватель детской школы 

искусств Чувашской Республики» 

I–II кварталы 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии  

    

 республиканского конкурса на соискание ежемесячных государствен-

ных стипендий, назначаемых сроком на один год, выдающимся дея-

телям науки, литературы и искусства Чувашской Республики за со-

здание высокохудожественных произведений и фундаментальные ис-

следования в области культуры и науки 

I–II кварталы 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии 
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 ежегодного республиканского конкурса на изготовление сувенирной 

продукции, посвященной памятным датам, выдающимся людям Чу-

вашской Республики, и туристических сувениров 

II квартал 

2014 г. 

Минэкономразвития Чувашии, 

Минкультуры Чувашии, Мино-

бразования Чувашии, органы 

местного самоуправления*, об-

щественные объединения*, ор-

ганизации, отобранные на кон-

курсной основе* 

    

 ежегодного республиканского конкурса «Мастер – наследие народно-

го искусства» 

II квартал 

2014 г. 

Минэкономразвития Чувашии, 

Минкультуры Чувашии, Мино-

бразования Чувашии, органы 

местного самоуправления*, Тор-

гово-промышленная палата Чу-

вашской Республики*, органи-

зации, отобранные на конкурс-

ной основе* 

    

 ежегодного республиканского конкурса молодых ремесленников и 

мастеров народных художественных промыслов 

II квартал 

2014 г. 

Минэкономразвития Чувашии, 

Минкультуры Чувашии, Мино-

бразования Чувашии, органы 

местного самоуправления*, Тор-

гово-промышленная палата Чу-

вашской Республики*, органи-

зации, отобранные на конкурс-

ной основе* 

    

 ежегодной республиканской выставки народных художественных 

промыслов, ремесел и сувенирной продукции Чувашской Республики 

«Приглашение в Чувашию» 

II квартал 

2014 г. 

Минэкономразвития Чувашии, 

Минкультуры Чувашии, Мино-

бразования Чувашии, органы 

местного самоуправления*, Тор-
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гово-промышленная палата Чу-

вашской Республики*, органи-

зации, отобранные на конкурс-

ной основе* 

    

 конкурса публикаций и репортажей, содействующих формированию 

позитивного образа работника культуры в общественном сознании, 

размещенных в федеральных и региональных средствах массовой ин-

формации 

в течение 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии 

    

 чествования ветеранов – деятелей культуры и искусства Чувашской 

Республики  

октябрь 2014 г. Минкультуры Чувашии 

    

 профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования руководителей и специалистов государственных и муни-

ципальных учреждений культуры  

в течение 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, БОУ 

ВПО Чувашской Республики 

«Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» 

Минкультуры Чувашии 

    

4.4. Участие коллективов самодеятельного народного творчества в межре-

гиональных, всероссийских и международных художественно-

творческих мероприятиях и культурных акциях 

в течение 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, органы 

местного самоуправления  

    

4.5. Республиканский смотр художественного творчества и любительских 

объединений на присвоение и подтверждение звания «народный са-

модеятельный коллектив художественного творчества» 

в течение 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский республиканский Дом 

народного творчества» Мин-

культуры Чувашии 
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V. Общественно-профессиональное обсуждение вопросов развития сферы культуры 
 

5.1. Организация и проведение:   

 круглого стола «Бизнес – культура, культура – бизнес» январь 2014 г. администрация Мариинско-По-

садского района* 
    

 круглого стола «Культура, духовность, общество: новые вызовы и 

перспективы»  

март 2014 г. Минкультуры Чувашии, БОУ 

ВПО Чувашской Республики 

«Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» 

Минкультуры Чувашии 
    

 круглого стола «Современные информационные технологии и ме-

неджмент в сфере культуры»  

май 2014 г. Минкультуры Чувашии, БОУ 

ВПО Чувашской Республики 

«Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» 

Минкультуры Чувашии 
    

 научно-практической конференции «Профессиональное становление 

работника культуры: поиск, опыт, мастерство» 

II квартал 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, БОУ 

ВПО Чувашской Республики 

«Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» 

Минкультуры Чувашии 
    

 межрегионального форума-лаборатории «Детская драматургия: новые 

пути развития» 

ноябрь 2014 г. Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский государственный ордена 

Дружбы народов театр юного 

зрителя им. М. Сеспеля» Мин-

культуры Чувашии 
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 круглого стола «Детский театр в эпоху глобализации» ноябрь 2014 г. Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский государственный ордена 

Дружбы народов театр юного 

зрителя им. М. Сеспеля» Мин-

культуры Чувашии 

    

 межрегиональной научно-практической конференции по проблемам 

сохранения и развития традиционного народного творчества чувашей 

в течение 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский республиканский Дом 

народного творчества» Мин-

культуры Чувашии 

    

 семинаров-практикумов для руководителей чувашских коллективов 

народного творчества регионов России «Проблемы сохранения тра-

диционной культуры чувашей» 

в течение 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский республиканский Дом 

народного творчества» Мин-

культуры Чувашии 

 

VI. Изучение текущего состояния и прогнозирование тенденций развития сферы культуры 

 

6.1. Проведение:   

 мониторинга состояния удовлетворенности населения качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере 

культуры 

I–III кварталы 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии 

    

 мониторинга состояния объектов культурного наследия федерального 

и регионального значения на территории Чувашской Республики  

I–III кварталы 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии 
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 форума работников культуры Чувашской Республики по обсуждению 

актуальных задач и путей реализации государственной политики в 

сфере культуры и подведению итогов Года культуры в Российской 

Федерации 

IV квартал 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии 

 

VII. Поддержка творческой деятельности в сфере культуры и искусства 

 

7.1. Организация и проведение:   

 республиканского конкурса на звание «Территория культуры – 2014» 

среди муниципальных районов и городских округов Чувашской Рес-

публики 

февраль – март 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Респуб-

ликанская дирекция культурных 

программ» Минкультуры Чува-

шии 

    

 III смотра-конкурса на лучшую общедоступную муниципальную биб-

лиотеку «Библиотека XXI века» 

февраль – ок-

тябрь 2014 г. 

Минкультуры Чувашии, БУ Чу-

вашской Республики «Нацио-

нальная библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры Чу-

вашии 

    

 республиканского конкурса на получение ежегодных грантов Главы 

Чувашской Республики для реализации творческих проектов профес-

сиональных коллективов Чувашской Республики 

I–II кварталы 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии 

    

 республиканского конкурса на соискание ежегодных грантов Главы 

Чувашской Республики для поддержки инновационных проектов в 

сфере культуры и искусства 

I–II кварталы 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии 

    

 смотра-конкурса культурно-досуговых учреждений в Чувашской Рес-

публике «Успех – 2014» 

II квартал 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-
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ский республиканский Дом 

народного творчества» Мин-

культуры Чувашии  

 

VIII. Социально значимые мероприятия, направленные на обогащение 

культурной жизни Чувашской Республики 

 

8.1. Организация и проведение:   

 VIII республиканского конкурса «Чăваш пики – 2013» (Чувашская 

красавица – 2013) 

март 2014 г. Минкультуры Чувашии, МОО 

«Чувашский национальный кон-

гресс»* 

    

 XVIII Международного балетного фестиваля апрель 2014 г. Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский государственный театр 

оперы и балета» Минкультуры 

Чувашии 

    

 акции «В театр – за 50 рублей», посвященной 205-летию со дня рож-

дения Н.В. Гоголя 

апрель 2014 г. Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Государ-

ственный ордена «Знак Почета» 

русский драматический театр» 

Минкультуры Чувашии 

    

 фестиваля национальных культур «Единство через культуру» апрель 2014 г. Минкультуры Чувашии, БУ Чу-

вашской Республики «Нацио-

нальная библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры Чу-

вашии 
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 XIV Всечувашского фестиваля-конкурса эстрадной песни «Кěмěл 
сасă» (Серебряный голос) 

апрель 2014 г. Минкультуры Чувашии, МОО 
«Чувашский национальный кон-
гресс»* 

    
 VII Чебоксарского международного кинофестиваля май 2014 г. Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Респуб-
ликанская дирекция культурных 
программ» Минкультуры Чува-
шии 

    
 молодежной волонтерской акции «Как хорошо, что есть библиотека!» май 2014 г. Минкультуры Чувашии, БУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-
ская республиканская детско-
юношеская библиотека» Мин-
культуры Чувашии  

    
 Всечувашского праздника «Акатуй» июнь 2014 г. Минкультуры Чувашии, МОО 

«Чувашский национальный кон-
гресс»* 

    
 XXII Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники Рос-

сии» 
июнь 2014 г. Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-
ский республиканский Дом 
народного творчества» Мин-
культуры Чувашии 

    
 XII Всероссийского конкурса мастеров декоративно-прикладного ис-

кусства «Русь мастеровая» 
июнь 2014 г. Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-
ский республиканский Дом 
народного творчества» Мин-
культуры Чувашии 
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 XIII фестиваля творческих коллективов национально-культурных 

объединений Чувашской Республики «Венок дружбы» 

июнь 2014 г. Минкультуры Чувашии 

    

 Всероссийского фестиваля традиционной культуры тюркского мира 

«Урмай-Залида» 

июнь 2014 г. Минкультуры Чувашии, обще-

ственная организация «Нацио-

нально-культурная автономия 

татар Комсомольского района» 

Чувашской Республики* 

    

 XXIII Межрегионального фестиваля мордовского народного творче-

ства «Арта» 

июнь 2014 г. Минкультуры Чувашии, обще-

ственная организация «Мордов-

ский культурный центр» Чуваш-

ской Республики* 

    

 XVI Всероссийского фестиваля русского народного творчества «Зву-

чи, российская глубинка!» 

август 2014 г. Минкультуры Чувашии, обще-

ственная организация «Центр 

русской культуры Чувашской 

Республики»* 

    

 ΙI Мариинско-Посадского районного фестиваля-конкурса поэтическо-

го творчества «Души моей неугасимый свет» 

октябрь 2014 г. администрация Мариинско-По-

садского района Чувашской 

Республики* 

    

 XXIV Международного оперного фестиваля имени М.Д. Михайлова ноябрь 2014 г. Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский государственный театр 

оперы и балета» Минкультуры 

Чувашии 
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 межрегионального фестиваля поэзии «Зов Сеспеля» ноябрь 2014 г. администрация Канашского 

района* 
    

 недели спектаклей по произведениям русской классики в течение 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Государ-

ственный ордена «Знак Почета» 

русский драматический театр» 

Минкультуры Чувашии 
    

 социальной акции «Читаем нам и потомкам» в течение 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, БУ Чу-

вашской Республики «Нацио-

нальная библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры Чу-

вашии 
    

 гастрольного театрально-концертного проекта для жителей республи-

ки 

в течение 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, подве-

домственные Минкультуры Чу-

вашии театрально-концертные 

учреждения 
    

 выставок, концертных программ, фестивалей и других мероприятий, 

посвященных Году культуры в Чувашской Республике, в библиоте-

ках, музеях, культурно-досуговых, образовательных организациях 

республики 

в течение 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, Мино-

бразования Чувашии, органы 

местного самоуправления* 

    

 тематических кинопоказов «Культура Чувашии в кинодокументах» в течение 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, БУ Чу-

вашской Республики «Государ-

ственный архив электронной и 

кинодокументации Чувашской 

Республики» Минкультуры Чу-

вашии 
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IX. Реализация проектов, направленных на расширение спектра услуг в сфере культуры,  

внедрение новых технологий и форм культурного обслуживания населения 

 

9.1. Организация и проведение:   

 мероприятий в рамках всероссийской акции «Библионочь» апрель 2014 г. Минкультуры Чувашии, органы 

местного самоуправления* 

    

 мероприятий в рамках акции «Ночь музеев» май 2014 г. Минкультуры Чувашии, органы 

местного самоуправления* 

    

 арт-проекта «Творческий бульвар» август 2014 г. администрация г. Чебоксары* 

    

 сетевого Марафона культурных событий Чувашской Республики сентябрь –  

ноябрь 2014 г. 

Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Респуб-

ликанская дирекция культурных 

программ» Минкультуры Чува-

шии 

    

 презентации проекта «Семьдесят пятая осень. Жизнь в искусстве» октябрь 2014 г. Минкультуры Чувашии, БУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский государственный художе-

ственный музей» Минкультуры 

Чувашии 

    

 презентации проекта «Нарспи» – сохранение истории. Жемчужина 

чувашской музыкально-театральной культуры поколению XXI века» 

ноябрь 2014 г. Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский государственный театр 

оперы и балета» Минкультуры 

Чувашии 
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 презентации творческого проекта «Вокально-хореографическая ком-

позиция «Юхать юхăм шыв» (Река времени) 

декабрь 2014 г. Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский государственный академи-

ческий ансамбль песни и танца» 

Минкультуры Чувашии 
    

 цикла мероприятий «Имена Чувашии – имена России» в течение 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, БУ Чу-

вашской Республики «Нацио-

нальная библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры Чу-

вашии 
    

 показа цикла спектаклей национальных авторов «Культура – в село» 

 

в течение 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский государственный театр ку-

кол» Минкультуры Чувашии 
 

X. Создание условий для развития творческого потенциала детей и молодежи 
 

10.1. Организация и проведение:   

 VIII республиканского фестиваля художественного творчества сель-

ской молодежи «Вдохновение» 

 

апрель 2014 г. Минкультуры Чувашии, БОУ 

СПО Чувашской Республики 

«Чувашское республиканское 

училище культуры (техникум)» 

Минкультуры Чувашии 
    

 IV фестиваля «Юные дарования Чувашии» апрель – май 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский государственный театр 

оперы и балета» Минкультуры 

Чувашии 
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 республиканского детского конкурса чувашской традиционной вы-

шивки «В краю ста тысяч вышивок» 

I–II кварталы 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский республиканский Дом 

народного творчества» Мин-

культуры Чувашии 

    

 межрегионального фестиваля детского фольклора «Пĕчĕк çеç путене» 

(Перепелочка) 

I–II кварталы 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский республиканский Дом 

народного творчества» Мин-

культуры Чувашии 

    

 республиканского фестиваля детских и юношеских хореографических 

коллективов «Здравствуй, Мир!» 

I–II кварталы 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский республиканский Дом 

народного творчества» Мин-

культуры Чувашии 

    

 республиканского фестиваля детского художественного творчества 

«Черчен чечексем» (Цветы Чувашии) 

I–II кварталы 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский республиканский Дом 

народного творчества» Мин-

культуры Чувашии 

    

 республиканского фестиваля детского певческого творчества «Уçă 

саслă ачалăх» (Звонкоголосое детство) 

I–II кварталы 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский республиканский Дом 

народного творчества» Мин-

культуры Чувашии 
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 XXII фестиваля детско-юношеского и молодежного творчества «Шу-

мерлинские росточки» 

II квартал 

2014 г. 

администрация г. Шумерли 

    

 республиканского конкурса-игры «Ростки возрождения» сентябрь 

2014 г. 

Минобразования Чувашии, АУ 

Чувашской Республики ДОД 

«Центр внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования Чува-

шии 

    

 республиканского фестиваля «Одаренные дети» 

 

ноябрь 2014 г. Минкультуры Чувашии, БОУ 

ВПО Чувашской Республики 

«Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» 

Минкультуры Чувашии 

    

 республиканской детской краеведческой экспедиции «Возродим 

утраченное»  

ноябрь 2014 г. Минобразования Чувашии, АУ 

Чувашской Республики ДОД 

«Центр внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования Чува-

шии 

    

 конкурса декоративно-прикладного творчества для детей с ограни-

ченными возможностями «Дом окнами в детство» 

IV квартал 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, БУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ская республиканская специаль-

ная библиотека имени Л.Н. Тол-

стого» Минкультуры Чувашии 

    

 VII республиканского турнира незрячих интеллектуалов «Эрудит» IV квартал 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, БУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ская республиканская специаль-
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ная библиотека имени Л.Н. Тол-

стого» Минкультуры Чувашии 

    

 республиканского фестиваля детского театрального творчества 

«Юмах çăлкуçĕ» (Сказочный фейерверк) 

IV квартал 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский республиканский Дом 

народного творчества» Мин-

культуры Чувашии 

    

 дней театра «Юмах тěнчи» (Сказочный мир) в районных центрах рес-

публики 

в течение 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский государственный театр ку-

кол» Минкультуры Чувашии 

    

 благотворительных акций «Театральная неотложка», «Театр – дет-

скому дому» 

в течение 

2014 г. 

Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский государственный ордена 

Дружбы народов театр юного 

зрителя им. М. Сеспеля» Мин-

культуры Чувашии 

    

XI. Мероприятия, посвященные юбилеям учреждений культуры 

и видным деятелям культуры и искусства 

 

11.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных:   

 50-летию со дня основания Детской музыкальной школы г. Новоче-

боксарск 

май 2014 г. администрация г. Новочебоксар-

ска 

    
 75-летию со дня основания Чувашского государственного художе-

ственного музея 
октябрь 2014 г. Минкультуры Чувашии, БУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-
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ский государственный художе-
ственный музей» Минкультуры 
Чувашии 

    
 85-летию со дня основания Чебоксарского музыкального училища 

им. Ф.П. Павлова 
ноябрь 2014 г. Минкультуры Чувашии, БОУ 

СПО Чувашской Республики 
«Чебоксарское музыкальное 
училище (техникум) 
им. Ф.П. Павлова» Минкульту-
ры Чувашии 

    
 80-летию со дня основания Чебоксарского художественного училища  ноябрь 2014 г. Минкультуры Чувашии, БОУ 

СПО Чувашской Республики 
«Чебоксарское художественное 
училище (техникум)» Минкуль-
туры Чувашии 

    
 90-летию со дня основания Чувашского государственного академиче-

ского ансамбля песни и танца 
декабрь 2014 г. Минкультуры Чувашии, БУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-
ский государственный академи-
ческий ансамбль песни и танца» 
Минкультуры Чувашии 

 

XII. Позиционирование сферы культуры Чувашской Республики 
 

12.1. Подготовка электронного издания «Культура Чувашии в фотодоку-
ментах» 

II квартал 
2014 г. 

Минкультуры Чувашии, БУ Чу-
вашской Республики «Государ-
ственный архив электронной и 
кинодокументации Чувашской 
Республики» Минкультуры Чу-
вашии 
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12.2. Освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвя-

щенных проведению Года культуры в Чувашской Республике 

в течение 

2014 г. 

Мининформполитики Чувашии, 

Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Нацио-

нальная телерадиокомпания Чу-

вашии», республиканские и рай-

онные (городские) периодиче-

ские издания 

_________ 
* Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с исполнителем. 

 

 

_____________ 

 


