
 

Приложение к письму  

Минобразования  Чувашии  
 

Информация о мероприятиях государственных театрально-концертных организаций и музеев Чувашской Республики                                                            

по программе «Пушкинская карта» на школьные каникулы 

Наименование 

учреждения 

Дата и время 

проведения 

мероприятия  

Место проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия + встречи с артистами, режиссерами, 

искусствоведами, писателями, художниками, хранителями 

коллекций и т.д.  

АУ «Чувашский 

государственный 

театр оперы и 

балета» 

Минкультуры 

Чувашии 

6 ноября в 12.00 

 

 

 

Театр оперы и 

балета 

Мюзикл А. Иванова «Кентервильское привидение»  

(встреча с артистами, режиссером, дирижером) 

6 ноября в 15.00 

 

Театр оперы и 

балета 

Мюзикл А. Иванова «Кентервильское привидение»  

(встреча с артистами, режиссером, дирижером) 

7 ноября в 12.00 

 

Театр оперы и 

балета 

Музыкальная сказка А. Галкина «Дюймовочка» 

7 ноября в 18.00 Театр оперы и 

балета 

Балет А. Галкина «Аттила» 

БУ «Чувашский 

государственный 

художественный 

музей» 

Минкультуры 

Чувашии 

 7 ноября в 12:00, 

14:00, 16:00 

 

6 ноября в 13:00, 

15:00, 17:00 

 

 

 

 

 

Художественный 

музей 

ЧАС КУРАТОРА. Экскурсия по экспозиции «Искусство Чувашии. 

Истоки, развитие, современность» - выставка чувашского  

изобразительного искусства», которая состоит из 3-х последовательных 

разделов: Поиски образов; Новая мифология; Новый символизм. 

Раздел экспозиции «Поиски образов» отражает своеобразие процессов, 

характерных для чувашской живописи 20-60 гг. ХХ в., в их неразрывной 

связи с российским изобразительным искусством, а также поиск 

национального художественного языка в произведениях 

основоположников чувашского профессионального изобразительного 

искусства. Раздел «Новая мифология» занимает три зала восточной 

стороны. В произведениях отражается стиль социалистического реализма 

в творчестве художников Чувашии старшего поколения. 

В залах раздела «Новый символизм» представлены работы, выполненные 

в русле так называемого сурового стиля.  

 7 ноября в 12.00 Художественный 

музей 

Мастер-класс «З» - ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» - рисование мягкими 

материалами 



Центр современного 

искусства  

6 ноября с 10:00 – 

18:00; 

 

 

 

Центр 

современного 

искусства 

Экскурсия КАЖДЫЙ ЧАС – на  интерактивной выставке в Центре 

современного искусства «Внутри человека». 

Здесь интересно и взрослым и детям: здесь все экспонаты можно трогать, 

крутить, вертеть, чтобы лучше понять, как устроен организм человека. 

Почему человек чихает? У кого был самый длинный нос? Сколько памяти 

хранится в мозге? Сколько раз за жизнь сгибаются пальцы и чем человек 

похож на коалу, что мощнее – человеческое сердце или двигатель 

Титаника?  На выставке почемучек ждут ответы на сотни вопросов. 

Во время мини-приключения детям и взрослым разрешается все трогать и 

фотографировать. Увлекательные экскурсии каждый час. 

Мемориальный 

музей-квартира М.С. 

Спиридонова 

6, 7 ноября в 10:00 

– 18:00 

 

 

Мемориальный 

музей-квартира 

М.С. Спиридонова 

Встреча с хранителем коллекции Мемориального музея-квартиры М.С. 

Спиридонова, в экспозиции которого представлены живописные работы и 

зарисовки заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного художника 

Чувашской АССР Моисея Спиридоновича Спиридонова (1890-1981). 

Участники встречи познакомятся с коллекцией произведений чувашского 

народного искусства (вышивка, ткачество, детали костюма), 

фотоматериалами, экспедиционными дневниками. Экспонаты музея 

характеризуют жизнь и деятельность художника, который стоял у 

истоков профессионального изобразительного искусства в Чувашии.  

БУ «Мемориальный 

комплекс летчика-

космонавта СССР 

А.Г. Николаева» 

Минкультуры 

Чувашии 

С 25 октября по 7 

ноября в 

9.00-17.00 

 1. Обзорная экскурсия по Мемориальному комплексу лётчика-космонавта 

СССР А. Г. Николаева. 

2. Полнокупольные шоу-программы в цифровом мобильном планетарии 

«От Земли до Вселенной» и «Два стёклышка», «Удивительный телескоп» 

 

 


