
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. По результатам конкурса, проведенного в 2020 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 профессиональному образовательному учреждению 

Чувашской Республики «Чебоксарское художественное училище (техни-

кум)» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного де-

ла Чувашской Республики на реализацию проекта «Труженикам тыла Чу-

вашской Республики Великой Отечественной войны 1941–1945 годов по-

свящается» в размере 100000 рублей. Руководитель – Голованева Ольга 

Ивановна; 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

Чувашской Республики «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) 

им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики на реализацию проекта «Солдаты 

мира» в размере 100000 рублей. Руководитель – Ткаленко Светлана Бори-

совна; 

бюджетному учреждению Чувашской Республики «Чувашская рес-

публиканская детско-юношеская библиотека» Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики на реали-

зацию проекта «Медиаплощадка «Неприкосновенный запас. 75 книг о Ве-

ликой Отечественной войне» в размере 100000 рублей. Руководитель – 

Григорьева Тамара Романовна; 

муниципальному автономному образовательному учреждению до-

полнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики» на реализацию проекта «О прошлом для будущих поколе-

ний» в размере 100000 рублей. Руководитель – Воробьева Елена Витальев-

на; 

муниципальному автономному учреждению культуры «Центр разви-

тия культуры, библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловско-

го района Чувашской Республики на реализацию проекта «Республикан-
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ский открытый фестиваль-конкурс «Чувашские переливы» в размере 

100000 рублей. Руководитель – Кашаева Ирина Анатольевна; 

муниципальному автономному учреждению культуры «Центральный 

парк культуры и отдыха «Лакреевский лес» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики» на реализацию про-

екта «Легенда о Чебоксарах» в размере 100000 рублей. Руководитель – 

Миронова Мария Васильевна; 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-

зования «Чебоксарская детская музыкальная школа № 1 им. С.М. Макси-

мова» г. Чебоксары Чувашской Республики на реализацию проекта  

«Аутентичный материал в музыкальной цифре, посвященный 100-летию 

образования Чувашской автономной области и 100-летию Чебоксарской 

детской музыкальной школы № 1 им. С.М. Максимова» в размере  

100000 рублей. Руководитель – Матросова Наталья Сергеевна; 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-

зования «Чебоксарская детская школа искусств № 1» на реализацию про-

екта «Чĕререн», или «От сердца к сердцу» в размере 100000 рублей. Руко-

водитель – Ванеркина Наталия Николаевна; 

обществу с ограниченной ответственностью «Каури» на реализацию 

проекта «Интерактивная аудиоэкскурсия «Назад в СССР» в размере 

100000 рублей. Руководитель проекта – Казанцева Анна Георгиевна; 

обществу с ограниченной ответственностью «Творческая студия 

«Про арт» на реализацию проекта «Литературный променад-спектакль 

«Осязаемый мир чувашской классики» в размере 100000 рублей. Руково-

дитель – Поливцева Валентина Александровна. 

2. Министерству культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики осуществить выплату грантов Главы Чуваш-

ской Республики, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения. 

 

 

 

Временно исполняющий  

     обязанности Главы 

 Чувашской Республики                                                                   О.Николаев 

 

г. Чебоксары 

11 июля 2020 года 
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