
 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Кабинета Министров  

Чувашской Республики 

от 27.02.2017   № 141-р 

 

(приложение № 2) 

 

 

П Л А Н 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования  

100-летия со дня основания Чувашского государственного ордена Трудового Красного Знамени  

академического драматического театра им. К.В. Иванова 

 

№  

пп 

Наименование мероприятия Срок  

проведения 

Ответственные  

исполнители 
 

1 2 3 4 

1. Организация и проведение:   

 заседаний организационного комитета по подготовке и проведению 

праздничных мероприятий, посвященных 100-летию со дня основания 

Чувашского государственного ордена Трудового Красного Знамени 

академического драматического театра им. К.В. Иванова  

 

2017–2018 гг. Минкультуры Чувашии 

 гастролей Чувашского государственного ордена Трудового Красного 

Знамени академического драматического театра им. К.В. Иванова (да-

лее также – Чувашский драматический театр) в гг. Москве, Санкт-Пе-

тербурге, Казани 

 

2017–2018 гг. АУ «Чувашдрамтеатр» Минкультуры 

Чувашии 

 

 книжных выставок, викторин, информационных, познавательных ча-

сов, литературно-музыкальных вечеров, творческих встреч с артиста-

ми Чувашского драматического театра в учреждениях культуры и ис-

кусства 

2017–2018 гг. Минкультуры Чувашии, органы 

местного самоуправления* 



 

 

2 

1 2 3 4 

 научно-практической конференции «Актуальные проблемы актерской 

профессии» 

 

март 2017 г. БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

 выставки-просмотра «Театр, любимый народом» 

 

март –  

апрель 

2017 г. 

БУ «Национальная библиотека Чу-

вашской Республики» Минкультуры 

Чувашии 

 

 гастролей Чувашского драматического театра в регионах Российской 

Федерации с компактным проживанием чувашского населения 

 

май – июнь 

2017 г., 

май – июнь 

2018 г. 

 

АУ «Чувашдрамтеатр» Минкультуры 

Чувашии 

 

 научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня 

основания Чувашского государственного ордена Трудового Красного 

Знамени академического драматического театра им. К.В. Иванова 

 

ноябрь  

2017 г. 

 

АУ «Чувашдрамтеатр» Минкультуры 

Чувашии, БНУ «ЧГИГН» 

 

 передвижной фотовыставки, посвященной Чувашскому государствен-

ному ордена Трудового Красного Знамени академическому драмати-

ческому театру им. К.В. Иванова 

 

декабрь  

2017 г. 

АУ «Чувашдрамтеатр» Минкультуры 

Чувашии 

 фестиваля «Лучшие спектакли репертуара» 

 

IV квартал 

2017 г. 

АУ «Чувашдрамтеатр» Минкультуры 

Чувашии 

 

 дней театра в районах Чувашской Республики с показом спектакля 

«Ялта» 

 

в течение 

2018 г. 

АУ «Чувашдрамтеатр» Минкультуры 

Чувашии, органы местного самоуп-

равления* 

 

 историко-документальной выставки «Силуэты театрального прошло-

го» 

 

I квартал 

2018 г. 

БУ «Госистархив Чувашской Респуб-

лики» Минкультуры Чувашии 

 



 

 

3 

1 2 3 4 

 передвижной выставки «Народные и заслуженные артисты СССР, 

РСФСР и Российской Федерации из Чувашского государственного 

академического драматического театра им. К.В. Иванова» 

 

январь  

2018 г. 

БУ «Чувашский национальный му-

зей» Минкультуры Чувашии 

 торжественного мероприятия, посвященного 100-летию со дня осно-

вания Чувашского государственного ордена Трудового Красного Зна-

мени академического драматического театра им. К.В. Иванова 

 

январь  

2018 г. 

Минкультуры Чувашии, АУ «Чу-

вашдрамтеатр» Минкультуры Чува-

шии 

 открытия музея Чувашского государственного ордена Трудового 

Красного Знамени академического драматического театра им.  

К.В. Иванова 

 

январь  

2018 г. 

АУ «Чувашдрамтеатр» Минкультуры 

Чувашии 

 конкурса на лучшее сочинение школьников, посвященного Чуваш-

скому государственному ордена Трудового Красного Знамени акаде-

мическому драматическому театру им. К.В. Иванова 

 

январь – май 

2018 г. 

 

 

АУ «Чувашдрамтеатр» Минкультуры 

Чувашии 

2. Приглашение театральных критиков для просмотра спектаклей Чу-

вашского драматического театра для подготовки статей в газету 

«Культура», журналы «Страстной бульвар», «Театр» 

 

в течение 

2018 г. 

АУ «Чувашдрамтеатр» Минкультуры 

Чувашии 

3. Подготовка:   

 электронного мультимедийного издания «Вера Кузьмина: материн-

ское сердце актрисы», посвященного народной артистке СССР Вере 

Кузьминой и приуроченного к празднованию 100-летия со дня осно-

вания Чувашского драматического театра 

 

I квартал 

2017 г. 

БУ «Госкиностудия «Чувашкино» и 

архив электронной документации» 

Минкультуры Чувашии 

 фильма, посвященного Чувашскому драматическому театру декабрь  

2017 г. 

АУ «Чувашдрамтеатр» Минкультуры 

Чувашии, БУ «Госкиностудия «Чу-

вашкино» и архив электронной до-

кументации» Минкультуры Чувашии 



 

 

4 

1 2 3 4 

4. Изготовление:   
 памятных сувениров с логотипом Чувашского драматического театра  декабрь  

2017 г. 
АУ «Чувашдрамтеатр» Минкультуры 
Чувашии 
 

 мемориальной доски работникам Чувашского государственного орде-
на Трудового Красного Знамени академического драматического  
театра им. К.В. Иванова, погибшим в Великой Отечественной войне  
 

май 2018 г. АУ «Чувашдрамтеатр» Минкультуры 
Чувашии 

5. Издание:    
 книги «Артисты Чувашского государственного ордена Трудового 

Красного Знамени академического драматического театра им. К.В. Ива-
нова» 
 

декабрь  
2017 г. 

АУ «Чувашдрамтеатр» Минкультуры 
Чувашии, ГУП Чувашской Республи-
ки «Чувашское книжное издатель-
ство» Мининформполитики Чувашии 
 

 буклета о Чувашском драматическом театре 
 

декабрь  
2017 г. 

АУ «Чувашдрамтеатр» Минкультуры 
Чувашии 
 

 библиографического указателя «Чувашский государственный ордена 
Трудового Красного Знамени академический драматический театр  
им. К.В. Иванова» 
 

декабрь  
2017 г. 

БУ «Национальная библиотека Чу-
вашской Республики» Минкультуры 
Чувашии 
 

 репертуарного справочника за 1918–2018 годы 
 

май 2018 г. АУ «Чувашдрамтеатр» Минкультуры 
Чувашии 
 

6. Организация освещения в средствах массовой информации мероприя-
тий, посвященных 100-летию со дня основания Чувашского драмати-
ческого театра  

2017–2018 гг. Минкультуры Чувашии, Минин-
формполитики Чувашии, АУ «Чу-
вашдрамтеатр» Минкультуры Чува-
шии 

____________ 
* Мероприятия, предусмотренные планом, реализуются по согласованию с исполнителем. 


