
Чувашская Республика. Кабинет Министров. О составе организационного 

комитета по подготовке и празднованию 100-летия со дня издания поэмы К.В. 

Иванова «Нарспи» : распоряжение 14 июня 2007 г. № 167-р  

 

1. Во исполнение распоряжения Президента Чувашской Республики от 25 мая 2007 г. 

№ 44-рп утвердить следующий состав организационного комитета по подготовке и 

празднованию 100-летия со дня издания поэмы К.В. Иванова «Нарспи»:  

Краснов П.С. – министр культуры, по делам национальностей, информационной 

политики и архивного дела Чувашской Республики (председатель организационного 

комитета), Тургай В.В. – председатель правления Союза профессиональных писателей 

Чувашской Республики, народный поэт Чувашской Республики (заместитель 

председателя организационного комитета, по согласованию), Александрова О.К. – 

начальник отдела книгоиздания и полиграфии Министерства культуры, по делам 

национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

(ответственный секретарь организационного комитета), Александров С.А. – генеральный 

директор открытого акционерного общества «Чувашпечать» (по согласованию), Артемьев 

Ю.М. – заведующий кафедрой русской литературы федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова» (по согласованию), Григорьев В.С. – 

директор государственного научного учреждения «Чувашский государственный институт 

гуманитарных наук», Григорьев Н.А. – директор филиала федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Государственная телевизионная и радиовещательная 

компания «Чувашия» (по согласованию), Иванов В.П. – директор Фонда историко-

культурологических исследований им. К.В. Иванова, главный научный сотрудник отдела 

этнологии и антропологии государственного научного учреждения «Чувашский 

государственный институт гуманитарных наук», Козлов Г.В. – директор государственного 

учреждения культуры «Чувашский государственный художественный музей», 

Комиссаров В.П. – директор государственного унитарного предприятия Чувашской 

Республики «Чувашское книжное издательство», председатель Союза журналистов 

Чувашской Республики, Леонтьев А.П. – генеральный директор – главный редактор 

государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Издательский дом 

«Хыпар», вице-президент межрегиональной общественной организации «Чувашский 

национальный конгресс», Петрова С.В. – заместитель министра образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, Семенов (Семендер) Ю.С. – народный 

поэт Чувашской Республики (по согласованию), Старикова С.М. – директор 

государственного учреждения культуры «Национальная библиотека Чувашской 

Республики», Юхма М.Н. – председатель правления Союза писателей Чувашской 

Республики, народный писатель Чувашской Республики (по согласованию). 

2. Организационному комитету в месячный срок разработать план мероприятий по 

подготовке и празднованию 100-летия со дня издания поэмы К.В. Иванова «Нарспи» и 

внести его на утверждение Кабинета Министров Чувашской Республики. 

 


