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Мыльников Андрей Андреевич (1919-2012) 

Вера на веранде. 1964 г. 
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Музей и его филиалы  

Зверева Тамара Леонидовна (род.1940) 

Новый художественный музей. 1985 г. 
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БУ «Чувашский государственный художественный музей» 

Минкультуры Чувашии 

 
г. Чебоксары, ул. Калинина, 60 

 

ДИРЕКТОР – Г. В. Козлов 

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по развитию музея – Т. В. Краснова 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по общим вопросам – И. В. Лепилина 

 Начальник отдела кадров – О. В. Буланова 

 НАЧАЛЬНИК службы безопасности – С. А. Кондин  

 ГЛАВНЫЙ энергетик – В. А. Горелов  

  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 

          Заведующая отделом – А. Н. Булганина 

         Ведущий библиотекарь – Л. А. Евсеева  

НАУЧНО-ФОНДОВЫЙ ОТДЕЛ 

          Главный хранитель – Г. Г. Исаев 

         Хранитель живописи – В. В. Кузина 

         Хранитель графики – В. Э. Боброва 

         Хранитель ДПИ и скульптуры – Н. С. Иванова  

ОТДЕЛ УЧЕТА 

          Заведующая отделом – Л. Н. Васильева 

          Научный сотрудник – А. Ю. Чернова 

          Заведующая фотолабораторией музея – А. Л. Мартынова  

ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ 

          Заведующий отделом – А. О. Орешкин 

          Научный сотрудник – А. В. Николаев  

ОТДЕЛ ВНЕШНЕЙ КОММУНИКАЦИИ 

          Заведующая отделом внешних коммуникаций – Е. А. Матвеева 

             Научный сотрудник – Т. В. Лисицина 

             Научный сотрудник – М. С. Долгова 

             Системный администратор – Р. И. Фаткуллин 

РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

              Художник-реставратор – Н. П. Кузьмин  
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Отдел русского и зарубежного искусства 

г. Чебоксары, К. Иванова, 4 

Заведующая отделом – Л. А. Макарова     

Экскурсовод – Л. И. Кадикина 
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Центр современного искусства 

г. Чебоксары, Президентский б-р, 1/15 

Заведующий центром – В. А.  Бамбурин 

Научный сотрудник – В. Ю. Халапсина 

Научный сотрудник – С. А. Никачало 
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Заведующая музеем-квартирой – М. В. Готлиб 

Мемориальный музей-квартира М. С. Спиридонова  

г. Чебоксары, Урукова, 15, корп. 1, кв. 25 
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Хроника событий 
подробная информация о выставках, конференциях и мероприятиях находится в 

соответствующих разделах 
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4 января 

Музей-квартира М.С. Спиридонова 

 

Открытие музейного киноклуба «Оттепель», 

который посвящен фильмам 1950-60-х годов. 

Разговор об этом богатом и многообразном 

периоде советского кинематографа начался с 

первой полнометражной картины одного из 

представителей советской «новой волны» - 

Отара Иоселиани «Листопад. Запрещенный на 

родине режиссера, в Грузии, в 1968 году фильм 

получил один из призов Каннского 

кинофестивале и приз Жоржа Садуля за лучший 

дебют. 

Работа музейного киноклуба велась в течение 

года, на котором обсуждались различные 

фильмы данного периода.  

 

6 января 

Музей-квартира М.С. Спиридонова 

 

Состоялась лекция-беседа, 

посвященная истории советской 

новогодней открытки. 

Поговорили о том, когда она появилась и 

как достигла пика своей популярности, 

вспомнили имена художников, чьи 

работы разлетались по стране 

миллионными тиражами, рассмотрели 

наиболее популярные - и особенно 

редкие открыточные сюжеты, 

проследили, как эволюционировали 

техники, которыми пользовались мастера 

открытки. А еще заглянули на оборотную 

сторону и узнали, чего желали друг другу 

на Новый год. 

 

 

10 января 

ЧГХМ 

 

Работа З.Е. Серебряковой «Портрет 

Марии Георгиевны Направник» (1908-

1917) из музейных фондов 

экспонировалась на выставке «Азбука 

шедевра» в музее "Новый Иерусалим" 

(Истра, Подмосковье).  

 

В музейную научную библиотеку 

поступили новые книги от постоянного 

партнѐра – Научно-исследовательского 

института теории и истории 

изобразительного искусства Российской 

Академии художеств. Новинка: "Ut pictura 

poesis": Литература от Данте до Ариосто в 

изобразительном искусстве итальянского 

Возрождения" - монография доктора 

искусствоведения С.И. Козловой, о тесной 

связи слова и фигуративного искусства, 

ведущей к расширению творческих границ... 
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14 января 

ЧГХМ 

 

Открытие юбилейной выставки 

«Между прошлым и будущим. Миша 

и Сусанна Григорян», посвященной 

75-летию народного художника 

Чувашии, заслуженного художника 

России Миши Гришовича Григоряна и 

50-летию члена Союза художников 

России Сусанны Мишаевны Григорян. 

Экспозиция открывает зрителю более 

150 картин – цветочные натюрморты, 

горные пейзажи, очарование древних 

армянских храмов, мужские и женские 

портреты- выполненных в традициях 

российского и армянского 

изобразительного искусства.  

28 января 

ЧГХМ 

 

Открытие выставки печатной 

графики «НИЖГРАФ-2021», 

организованная музеем 

совместно с галереей и 

мастерской печатной графики 

«ARGENTO». Экспозиция 

включала в себя более 70 

произведений печатной графики: 

офортов, линогравюр, 

литографий, монотипий, работ в 

технике «сухая игла» и 

смешанной технике, созданных 

художниками из Нижнего 

Новгорода, Москвы, Санкт-

Петербурга и Удмуртии. 

24 января 

 

Газета «Советская Чувашия» 

подвела итоги народного 

голосования за самые 

значимые культурные 

события 2021 года. Выставка 

«Возвращение шедевров: 

произведения живописи ЧГХМ 

после реставрации ВХНРЦ 

имени академика И.Э. Грабаря» 

вошла в пятерку лучших!  

(9%, 242 голоса). 

27 января 

ЧГХМ 

 

Цикл лекций «Имена русского 

искусства». Состоялась юбилейная 

биографическая лекция о личности 

и судьбе Архипа Куинджи, о знаменитых 

шедеврах и секретах мастерства. 

Уникальным дополнением встречи стала 

демонстрация подлинников автора из 

фондов ЧГХМ. Лектор: Макарова Лада 

Александровна, зав. отделом русского и 

зарубежного искусства ЧГХМ 

 

Центр современного искусства 

 

Открылась выставка раритетных 

фотоаппаратов. Фотовыставка 

отечественной фототехники от первых 

образцов 1930-х годов до 2000-х, когда 

наступила эпоха цифровой фотографии.  

На фоне выставки велись кураторские 

экскурсии. 
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3 февраля 

Центр современного искусства 

 

Открылся Раифский арт-фестиваль 

СОПРИКАСАНИЕ КУЛЬТУР. Он проводился по 

благословению митрополита Казанского и 

Татарстанского Кирилла при поддержке Фонда 

президентских грантов. Основная тема 

фестиваля — общность ценностей основных 

духовных культур Татарстана, – христианства и 

ислама, и разработка просветительского 

визуального контента, объясняющего эту 

общую основу духовных культур.  

 

1 февраля 

Музей-квартира М.С. Спиридонова 

 

Открытие выставки «Экспедиции 

Моисея». В экспозиции представлены 

акварельные зарисовки орнаментов, 

фотографии,  живописные портреты 

деревенских красавиц, карандашные 

зарисовки мастериц за пряжей и 

вышиваньем, рисунки узоров резных 

наличников и ворот. 

 

18 февраля 

ЧГХМ 

 

Вернисаж выставки «Пѐтр 

Павлов: история и 

современники», посвященной 

85-летию со дня рождения 

народного художника России 

Петра Васильевича Павлова 

(1937-2010). И в этот раз ключом 

к работам художника стала 

музыка: программа 

Муниципальной певческой 

капеллы «Классика» была не 

просто украшением торжества и 

способом привлечь внимание 

зрителей. В песнях отражались 

строгость и честность, боль и 

надежда, внутренняя 

собранность и огромная 

затаенная нежность – и любовь, 

любовь к своей земле, дому, 

близким, любовь, которая стоит 

жизни – все то, что видит 

зритель на полотнах Петра 

Васильевича. В экспозиции 

представлено около 50 

масштабных произведений из 

фондов ЧГХМ. 

Во время работы выставки 

проводились кураторские 

экскурсии. Их ведущая - Л.А. 

Макарова, заведующая отделом 

русского и зарубежного 

искусства. 

25 февраля 

ЧГХМ 

 

Открылась выставка фотографий 

Андрея Хромова «БлогPost», 

приуроченная к 60-летию автора. 

Экспозиция представляет итоги его 

работы за два прошедших 

десятилетия XXI века. Андрей 

Хромов - блогер, фотограф, 

действительный член Русского 

географического общества, один из 

основателей и строителей 

культурно-выставочного центра 

«Радуга» в Чебоксарах. 

 

8 февраля 

Музей-квартира М.С. 

Спиридонова 

 

Выставку "Экспедиции Моисея" 

посетили ученицы Национальной 

школы чувашской вышивки - класс 

Любови Степановны Вазюковой. 

 

 

24 февраля 

ЧГХМ 

 

Открытие концертной программы 

«Здравствуй, мюзикл!» от 

Чебоксарской муниципальной 

певческой капеллы «Классика». 

Мюзикл - это одно из самых 

популярных направлений в 

музыкальной культуре. Его прелесть в 

том, что здесь нет ограничений: 

мюзиклу подвластна любая история, 

детская сказка, фильм или шоу с 

оригинальным сценарием. Оперетта и 

водевиль, балет и опера, мелодии 

джаза и рока, цирковые и 

мультимедийные шоу - он вбирает в 

себя разные музыкальные 

направления.  
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4 марта 

ЧГХМ 

 

Открытие персональной 

выставки акварелей и 

рисунков Владимира 

Михайловича Кириллова. 

В картинах художника 

осталась история Чебоксар. 

Он успел запечатлеть город 

таким, каким его уже больше 

никто не увидит. Поэтому 

некоторая часть выставки - 

своего рода машина 

времени. Здесь каждый 

может стать 

путешественником в 

прошлое: почувствовать дух 

той эпохи, увидеть какие 

события происходили, как 

менялась столица Чувашии. 

3 марта 

 

В зале Чувашской 

государственной филармонии 

состоялось открытие Года 

выдающихся земляков. Уже в 

фойе гостей ожидала красиво 

оформленная площадка - выставка 

произведений из фондов 

Чувашского государственного 

художественного музея, на которых 

были изображены классики 

чувашской литературы К. Иванов, 

М. Сеспель, П. Хузангай, наш 

легендарный космонавт А. 

Николаев, заслуженный артист 

Чувашской АССР А. Тимошин, 

основатели чувашского 

изобразительного искусства –   

М. Спиридонов, Н. Сверчков,  
Ю. Зайцев.  

6-8 марта  

 

Музей присоединился к Всероссийской 

акции «Культурные выходные», 

посвященной Году культурного наследия 

народов России и Международному 

женскому дню. В эти дни для зрителей вход 

был бесплатным, проводились мастер-

классы и экскурсии. В преддверии 8 марта 

ЧГХМ провел бесплатную экскурсию по 

постоянной выставке «Искусство Чувашии. 

Истоки, развитие, современность» для 

сообщества студийных мам музейной 

студии "Школа юного иллюстратора". Пока 

их дети учились рисовать портреты на 

мастер-классе, мамы наслаждались 

шедеврами русского, чувашского и 

мирового искусства. В конце прекрасную 

половину человечества ждал приятный 

сюрприз: сотрудники музея подарили 

женщинам музейный альбом-каталог с 

лучшими произведениями. Также прошел 

мастер-класс от студии семейного 

эстетического досуга "Азбука искусства".  

Юные художники и художницы познакомились 

с техникой рисования углем. Занятие было 

посвящено теме «Усатый-полосатый». 

Каждый ребенок проявил свои творческие 

способности и фантазию. Рисунки получились 

совершенно разными и очень душевными. 

10 марта 

Центр современного искусства 

 

Открылась масштабная выставка 

фотографий «В полный рост!». 

Фотографии оформлены как традиционно, в 

рамы с паспарту, так и на популярных сегодня 

холстах, пластике, пенокартоне. Интересным 

фактом является то, что все сюжеты, 

выполненные в разных жанрах и техниках 

исполнения, сняты в Чувашии. Это виды 

нашего города, снятые с необычных ракурсов, 

живописные уголки, тонкие пейзажные этюды 

и лирические зарисовки, экспериментальные 

фотографии, ярко и самобытно смотрится 

серия «фольклорных» сюжетов. 
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18 марта 

ЧГХМ 

 

Открытие юбилейной выставки 

Владимира Агеева «Любовь и сила» 

– интересного, неповторимого и 

оригинального художника, создавший 

многочисленное количество 

уникальных графических листов и 

крупномасштабных живописных 

полотен, в которых ярко отражается 

история и мифология чувашского 

народа. 

На выставке были представлены 

более 100 произведений живописи и 

графики, созданные художником за 

последнее десятилетие. 

 

17 марта 

ЧГХМ 

 

Открытие "Мини" выставки 

живописных, графических и 

скульптурных миниатюр. 

Работы, которые умещаются 

на ладони. Живописная и 

лаковая, акварельная и 

книжная - в экспозиции были 

представлены более 100 

миниатюрных произведений. В 

них нет той реальности, 

которую мы привыкли видеть. 

Миниатюра живет по своим 

законам. Однако, есть в ней 

что-то свое притягательное, 

изысканное, захватывающее. 

12 марта 

ЧГХМ 

 

Состоялся Большой 

литературный вечер. В музей 

пришли молодые таланты, которые 

пожелали показать публике свои 

поэтические способности. Различные 

творческие объединения Чебоксар - 

"Пульс", "BOOKашки", "Территория 

чтения", "Книжный клуб ЧГХМ" - 

рассказали о своих проектах. 

В конце выступил "Театр искусств" - 

импровизационный проект живого 

отклика актѐров на реальную 

историю. Слушатели рассказывали 

любой случай из жизни, а музыканты, 

танцоры, художники и поэты здесь и 

сейчас поражали своей 

проецирующей импровизацией. 

24 марта 

 

Состоялась торжественная 

церемония награждения 

победителей Международного 

конкурса детского рисунка на приз 

им. Э.М. Юрьева на фоне открытия 

выставки лучших работ участников 

конкурса на тему «Город и время». 

Конкурс проводился в рамках Года 

выдающихся земляков Чувашии и был 

приурочен к 290-летию со дня 

рождения уроженца Чувашии, 

известного российского архитектора 

Петра Егорова. В этом году в конкурсе 

приняли участие 622 учащихся в 

возрасте от 5 до 17 лет из 35 школ 

дополнительного образования детей 

Росси и Зарубежья.  
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20 марта 

 

Состоялась торжественная 

церемония закрытия II 

Международного вокально-

хорового конкурса имени Ф.М. 

Лукина «Жаворонок» («Тăри»), 

посвященного Году выдающихся 

земляков Чувашии и Году 

народного искусства в России. 

25 марта 

ЧГХМ 

 

Открытие выставки «Автопортрет в 

творчестве Ивана Дмитриева. Новая 

концепция», посвященная  

120-летию со дня рождения чувашского 

художника Ивана Васильевича 

Дмитриева - Эльмек Иване (1902-1991). 

Экспозиция включает более 150 

произведений живописи, графики, 

мелкой пластики из собрания ЧГХМ и 

частных коллекций. 

8 апреля 

ЧГХМ 

 

Открытие выставки скульптуры, 

живописи и графики «Серый/Белый» 

Сергея Кадикина и Петра Петрова – двух 

друзей, не только творивших в одной 

мастерской, но и очень близких по духу и 

ощущению мира. Выпускники худграфа 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева были не только 

замечательными художниками, но и 

талантливыми педагогами, которые смело 

вошли в художественную жизнь страны в 

70-х годах прошлого века как 

монументалисты. 

 

Состоялось обсуждение работ на 

соискание Государственной премии 

Чувашской Республики в области 

литературы и искусства 2021 года. На 

суд конкурсной комиссии были 

представлены юбилейные книжные 

издания, созданные авторским 

коллективом ЧГХМ - «Чебоксары: город и 

горожане в работах художников 

из собрания Чувашского государственного 

художественного музея» (Чебоксары, 

ЧГХМ., 2020 – 464 с.) и «100 лет Чувашской 

автономии в произведениях Чувашского 

государственного художественного музея» 

(Чебоксары: ЧГХМ, 2020. – 228 с.: ил.). 

После презентации работ составителями 
состоялась оживленная, бурная дискуссия. 

 

 

7 апреля 

Центр современного искусства 

 

Открытие выставки графики 

Алены Бамбуриной «Погружение». 

Искусство автора - и в этом его 

нравственность - не стремится 

ничего заполучить, навязать. Как 

вода, оно погружает в себя. Зритель 

дрейфует между сном, который 

неподвластен логике и физическим 

законам, и деликатно отказывается 

от любых поползновений 

реальности. 

1 апреля 

 

В стенах музея прошла концертно-лекционная 

программа "Золотой фонд культуры Чувашии: 

композитор Василий Петрович Воробьев" в 

рамках Года выдающихся земляков Чувашии. 

Зрители имели возможность приоткрыть завесу 

судьбы и творчества Василия Воробьева, 

познакомиться как с общепринятыми, так и 

малоизвестными фактами из жизни музыканта. 

6 апреля 

ЧГХМ 

 

Состоялось заседание 

межрегионального круглого стола 

«Мифы и сказания в 

изобразительном искусстве народов 

Поволжья» к 90-летию народного 

художника Чувашии В.И. Агеева. В 

работе круглого стола участвовали 

ведущие специалисты и исследователи 

Чувашского государственного 

художественного музея, 

Козьмодемьянского культурно-

исторического музейного комплекса, а 

также искусствоведы и художники 

Чувашии. 
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15 апреля 

ЧГХМ 

 

Открылась персональная выставка 

заслуженного художника 

Чувашии А. Насекина "Путь...". 

Перечень тем в творчестве Александра 

очень разнообразен. Это и Библейские 

мотивы, и мифология, и собственный 

философский символизм, и многое 

другое. Но любая картина очень 

самобытна и узнаваема по 

оригинальному стилю художника. 

Выставку посетили Глава республики 

Олег Николаев, депутат Госдумы России 

Анатолий Аксаков, члены Кабинета 

министров Чувашии. Проводились 

кураторские экскурсии со зрителями.  

12 апреля 

 

В рамках реализации проекта 

«Пушкинская карта» состоялась 

выездная творческая встреча для 

студентов Чебоксарского техникума 

технологии питания и коммерции с 

Алексеем Николаевым - лауреатом 

Государственной премии Чувашии, 

членом Союза художников Чувашии, 

научным сотрудником экспозиционно-

выставочного отдела ЧГХМ. 

Художник-ювелир презентовал свои 

ювелирные украшения ручной работы и 

картины из серии «Суварское фэнтези».  

В течение года автор неоднократно 

выезжал на творческие встречи в 

общеобразовательные учреждения 

города Чебоксары и районы республики. 

14 апреля 

Центр современного искусства 

 

Состоялось открытие отчетной 

выставки Регионального отделения 

Союза художников Чувашии. 

В экспозиции традиционно 

соседствовали произведения 

"аксакалов" живописи, графики, 

скульптуры, прикладного искусства и 

молодых художников. Зрители увидели 

многоплановые произведения разных 

жанров и сюжетов от классической 

живописи до новых, неординарных 

вариаций юных, но уже 

профессиональных участников. 
 

22 апреля 

ЧГХМ 

 

Открылась выставка «Вы победить врага 

смогли…», на которой были представлено 62 

графических и живописных произведения из 

собрания ЧГХМ. На выставке экспонировались 

произведения, переданные в фонд музея в 2021 

году по Приказу Министерства культуры 

Российской Федерации из Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры Государственного музейно-

выставочного центра «РОСИЗО». Во время 

работы выставки проводились кураторские 

экскурсии со зрителями.  

19 апреля 

 

В рамках реализации проекта 

«Пушкинская карта» состоялись 

выездные мастер-классы по 

гончарному ремеслу и резьбе по 

дереву от сотрудников Центра 

современного искусства в 

Алатырском краеведческом музее. 

В течение года сотрудники 

неоднократно выезжали на мастер-

классы в общеобразовательные 

учреждения города Чебоксары и 

районы республики. 
 

21 апреля 

 

Заведующая музеем-квартирой М.С. 

Спиридонова приняла участие в 

Межрегиональной научной конференции 

«Мемориальное наследие и музеи в процессах 

сохранения и актуализации культурной 

памяти», которая прошла в Рязани. Более 60 

участников из 16 регионов страны собрались, 

чтобы поделиться новыми практиками сохранения 

и презентации мемориального наследия, 

способами его использования для поддержания 

региональной идентичности и культурной 

преемственности, поговорить об источниках и 

особенностях формирования персональных 

коллекций. Конференция организована 

Информационно-аналитическим центром культуры 

и туризма Рязанской области и Государственным 

историческим музеем при участии 

Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. 
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27 апреля 

Музей-квартира М.С. Спиридонова 

 

Открылась выставка «Орнаменты 

чувашских вышивок». Альбом Геннадия 

Константинова. Художник занимался не 

только резьбой, но и графикой, акварелью. 

А еще был увлеченным охотником, и, 

посещая окрестные леса, бывал в соседних 

чувашских селениях. Именно тогда он начал 

интересоваться вышитым народным 

орнаментом и собирать коллекции 

предметов традиционного костюма. 

В 1938-1940 художник составил «Альбом 

орнаментов чувашских вышивок», 

состоящий из 30 листов 25х37 см с точными 

акварельными зарисовками узоров 

средненизовых чувашей. Богатые узоры 

жениховых платков и покрывал невесты, 

кĕскĕ, орнаменты поясных подвесок сарă и 

оформление краев рукава… Именно этот 

большой творческий труд и является 

основным экспонатом выставки. 

25 апреля 

 

В рамках празднования Дня 

чувашской письменности музей 

провел выездной мастер-класс в 

дошкольных учреждениях города 

Чебоксары. В этот день воспитанники 

познакомились со 

знаками  древнеславянского  и 

древнечувашского рунического и 

палочкового письма,   славянским 

алфавитом и его создателями 

Кириллом и Мефодием,  с  работами 

чувашских художников, которые в 

своем творчестве обращались к имени 

создателя чувашских народных школ 

и нового чувашского алфавита. 

 

 Музей присоединился к флешмобу 

#Чувашиявмоемсердце, на котором 

было опубликовано видео с 

фотоподборкой работ из собрания 

ЧГХМ. 
    

28 апреля 

Центр современного искусства 

 

Лекция дизайнера и 

исследователя Алексея Кирова 

ко Дню чувашского языка. 

Забытый алфавит, ровесник 

революции, и идея «своей» 

письменности у чуваш. Тайна 

происхождения, возможный автор, 

литературный вброс, культурная 

загадка. Подробный анализ 

графики алфавита, примеры 

использования, сходство с 

кириллицей и типографические 

курьѐзы. 

 

ЧГХМ 

В течение года велась 

увлекательная беседа в 

музейном книжном клубе под 

руководством заведующего 

экспозиционно-выставочного 

отдела ЧГХМ А. Орешкина 

29 апреля 

Центр современного искусства 

 

В День Государственных символов 

Чувашской Республики открылась 

выставка графики народного художника 

Чувашии Э.М. Юрьева «Символ республики: 

малоизвестные разработки геральдиста».  

 

30 апреля 

 

Музей присоединился к Всероссийской 

акции «Культурная суббота»! Школьники  

1-11-х классов смогли посетить все 

интересующие выставки бесплатно! 

Проект «Культура для школьников» в 2019 

году запустили Минпросвещения и 

Минкультуры России совместно с Российским 

фондом культуры, Роскультпроектом и 

компанией «Яндекс». В числе его задач – 

привлечь к культуре как можно больше детей, 

педагогов и родителей и раскрыть творческий 

и интеллектуальный потенциал 

подрастающего поколения. 
 

 

В рамках реализации проекта 

«Пушкинская карта» состоялось 

выездное мероприятие для 

студентов  Чебоксарского техникума 

технологии питания и коммерции. 

Заведующая Мемориальным-

музеем-квартирой М.С. Спиридонова  

М.В. Готлиб провела лекцию «Образ 

Нарспи в изобразительном 

искусстве». 
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1 мая 

 

В честь Дня весны и труда 

чебоксарцы прошли по центру 

города в праздничной колонне. 

Сотрудники Чувашского 

государственного 

художественного музея во 

главе с директором тоже 

приняли участие в 

демонстрации. 

 

6 мая 

Центр современного искусства 

 

В рамках реализации проекта 

«Пушкинская карта» состоялся 

мастер-класс по линогравюре. 

В течение года сотрудники музея 

неоднократно проводили его в 

общеобразовательных 

учреждения города Чебоксары и 

районах республики. 
 

13 мая 

ЧГХМ 

 

В уютной атмосфере библиотеки 

музея прошла лекция 

искусствоведа Л.А. 

Макаровой "Династия Маковских". 

Самыми знаменитыми представителями 

династии стали три брата "Егоровичи" - 

Константин, Николай и Владимир - 

сыновья известного московского 

коллекционера и мецената Егора 

Ивановича Маковского. Лекция 

послужила дополнением к демонстрации 

подлинников картин художников, 

которые находятся в фондах Чувашского 

государственного художественного 

музея. 

 

Открылась выставка снимков города, 

сделанных известным фотографом 

Виктором Тимкиным одним пригожим 

августовским днем в далеком и во 

многом значимом для страны 1953 году. 

 
 

17 мая 

Музей-квартира М.С. Спиридонова 

 

Состоялась лекция Геннадия 

Иванова-Оркова. На материале 

чувашских орнаментов из альбома 

Геннадия Константинова исследователь 

народного и декоративно-прикладного 

искусства рассказал об особенностях 

костюма средне-низовых чувашей и его 

орнаментации. 

 

18 мая 

В честь Международного дня музеев 

зрители знакомились с экспозициями 

музея и его филиалами бесплатно. 
 

 

19 мая 

Центр современного искусства 

 

Выставка «Война, милосердие и 

любовь» (из фондов Русского музея 

фотографии). Большинство 

фотографий, представленных на 

выставке, было сделано 

непосредственными участниками 

военных событий. Альбом неизвестного 

офицера датируется 1914 – 1917 гг. В 

нем соседствуют мирные и военные 

сюжеты: портреты товарищей, минуты 

отдыха не речном берегу, поход за кашей 

и супом, а рядом – боевые позиции и 

последствия взрывов. Другую часть 

экспозиции составили фронтовые 

фотооткрытки. Они издавались без 

указания издательства и имени автора. 

На снимках – солдаты и офицеры пехоты 

и артиллерии, военные будни и редкие 

праздники, устройство полевых 

укреплений, погибшие и раненые, 

оружие, революционные события. 
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21 мая 

ЧГХМ 

 

Состоялось одно из самых 

масштабных и любимых 

музейных событий года – «НОЧЬ 

МУЗЕЕВ 2022: в Художественном 

музее». Открытие праздничного 

вечера началось с танцевальной 

программы от Концертно-духового 

оркестра г. Чебоксары. Далее 

последовали познавательно-

развлекательные мероприятия – 

мастер-классы, квест-викторины, 

мини-лекторий. Кроме того, в этот 

день для гостей была 

предоставлена уникальная 

возможность 

беспрепятственно прогуляться по 

всему музею - на крыше и в 

подвале.   
 

 

20 мая 

ЧГХМ 

 

Открылась выставка «Там, 

где начинается Родина» 

Василия Худякова - молодого 

российского художника-

живописца, выпускника 

Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества 

И. Глазунова. Вся экспозиция 

отражала любовь мастера к 

родной стране и ее красотам. 

Художник изобразил природу в 

разных ее состояниях: от 

летнего солнцестояния до 

сырого осеннего вечера. 

 

19 мая 

Центр современного 

искусства 

 

В рамках реализации проекта 

«Пушкинская карта» 

проводились мастер-классы 

по рисованию маркерами. 

Каждый мастер-класс был 

посвящѐн своей тематике. 

Спектр тем широк: от 

рисования концепта своего 

аниме персонажа; классических 

тем природы и животных; до 

абстрактных композиций, где 

главную роль играет цвет. 

 

Студия семейного 

эстетического досуга «Азбука 

искусств» в течение года 

проводила увлекательные 

занятия по изобразительному 

искусству.  
 

 

 

27 мая 

В рамках проекта "Пушкинская карта" для студентов 

Чебоксарского техникума технологии питания и 

коммерции прошла выездная лекция «Культура 

питания и семейные ценности. XX век». В основе 

иллюстративного материала лежали произведения 

живописи и графики из собрания Чувашского 

государственного художественного музея, фрагменты 

советских фильмов, воспоминания очевидцев и страницы 

поваренных книг. 

 

28 мая 

В Яншихово-Норвашской школе Янтиковского района для 

учащихся 8-10 классов в рамках проекта «Пушкинская 

карта» и программы "Культура для школьников" прошла 

творческая встреча с заслуженным художником 

Чувашии, директором ЧГХМ Г.В. Козловым. 

 

31 мая 

Появилась метка огня у сообщества Чувашский 

государственный художественный музей в VK за 

поддержание уникального и интересного контента. Нас 

отобрал искусственный интеллект, основанный на 

технологиях машинного обучения и нейронных сетей. Его 

называют «Прометеем». 

26 мая 

ЧГХМ 

 

Итоговая музейная сессия "Музей 2021-2022". 

Коллеги делились результатами своих 

исследований на основе изучения фондовых 

материалов музея, рассказывали о проведенных 

выставках и проектах, делились опытом по 

разработке программ научно-просветительских 

мероприятий и не только. В конференции 

приняли участие все отделы и филиалы. 
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18 июня 

Музей-квартира М.С. Спиридонова 

 

Лекторий с гостем из Казани - доцентом 

Казанского государственного 

университета, автором научных 

монографий по истории русской 

журналистики Айратом Бик-Булатовым. 

Речь велась о фейковом (или нет?) 

чувашском обряде «Типшар» («Сухая 

беда») – под этим названием описываются 

случаи мщения чувашами своим 

притеснителям путем самоубийства на их 

дворах.  

 

Музей принял на практику в свои стены 

студентов профилей «Мировая 

художественная культура и иностранный 

язык». Они написали сопроводительный 

текст на чувашском языке и записали аудио 

к экспонатам выставки в Мемориальном 

музее-квартире М.С. Спиридонова. 

23 июня 

Центр современного искусства 

 

«На своей земле» - первая 

персональная 

крупномасштабная выставка в 

Чебоксарах, организованная 

Евгением Емельяновым в рамках 

празднования Дня Чувашской 

Республики. Коллекция 

представленных картин, 

написанных в историческом жанре, 

отражала динамичные, героические 

вехи, пережитые Родиной: Русью, 

Россией… а также погружала и 

окутывала тихими образами 

русского пейзажа. 

 

В дни летних каникул студия 

семейного эстетического досуга 

«Азбука искусств» провела 

творческий интенсив «Цветочная 

коллекция», «Золотая середина», 

«Шахматные фантазии».   
 

22 июня 

Центр современного искусства 

 

В честь Дня памяти и скорби 

состоялся показ документального 

фильма Михаила Комлева «Чтобы 

помнили». Фильм рассказывал о 

воспоминаниях ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

21 июня 

Центр современного искусства 

 

Открытие выставки «Звезда по 

имени ЦОЙ», на которой были 

представлены более трех десятков 

работ, посвященных образу 

музыканта, Виктора Цоя, 

нарисованных графитным 

карандашом по фотографиям 

разных лет. Можно было увидеть 

портреты в стиле гиперреализм, а 

также быстрые зарисовки 

ритмичным размеренным 

штрихом, для ценителей скетчей. 

10 июня 

 

Музей совместно с военно-

историческим клубом «Русский 

егерь» организовали работу 

интерактивных занятий «Курс 

молодого бойца". Его участники 

проходили краткий курс советского 

бойца периода Великой 

Отечественной войны на 

примере 139-й стрелковой 

дивизии рабоче-крестьянской 

Красной армии, сформированной 

на территории Чувашской 

Республики. Посетители 

знакомились с особенностях 

предметов униформы, знаков 

различия, снаряжения, 

вооружения, быта солдат и 

командиров Великой 

Отечественной войны. Занятия 

проводились в течение всего года. 
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25 июня 

Центр современного искусства 

 

В рамках юбилейного лектория 

«Имена русского искусства» 

состоялась встреча, посвященная 

творчеству Льва Лагорио. 

Уникальным подарком гостям 

лектория стала 

демонстрация подлинников - 

произведений художника Лагорио, 

которые хранятся в фондах нашего 

музея. Лектор: заведующая отделом 

русского и зарубежного искусства 

ЧГХМ, искусствовед Лада Макарова. 

 

1 июля 

 

Музей прошел квалификационный 

отбор в участии в конкурсе 

национальной премии 

"Хрустальный компас". Это первая 

премия в области национальной 
 

 

 

географии, экологии, сохранения и 

популяризации природного и историко-

культурного наследия России. Были 

отобраны 150 проектов из 579. 

Представлена книга-альбом «100 лет 

Чувашской автономии в 

произведениях Чувашского 

государственного художественного 

музея» с лучшими произведениями 

мастеров изобразительного искусства 

Чувашии и России из коллекции ЧГХМ, 

отображающие знаковые события истории 

республики с 1920 по 2020 годы. 

 

8 июля 

Центр современного искусства 

 

Состоялась отчетная выставка 

творческого интенсива "Цветочная 

коллекция" студии Азбука искусств. В 

этот день можно было лицезреть 

цифровую мини-выставку «МУЗА: портрет 
жены художника» из коллекции ЧГХМ.  

 

 

 

19 июля 

Музей-квартира М.С. Спиридонова 

 

Стартовали летние сказочные 

мастерские «Волшебное одеяло 

сказок». Ребята погрузились в 

материал и работали над большим 

лоскутным занавесом для 

будущего спектакля. Говорили о 

сказках, рассматривали чувашский 

орнамент и придумывали 

собственные arbor mundi, вырезали 

штампы для набойки. 

 

20 июля 

Центр современного искусства 

 

Музей присоединился к 

культурно-патриотической акции 

в поддержку российской армии. 

В этот день сотрудники проводили 

экскурсии и мастер-классы в 

технике оригами. 
 

27 июля 

Центр современного искусства 

 

Художники Александр Яковлев, 

Елена Пешкова и Алиса Баженкова 

из города Санкт - Петербурга 

представили выставку-игру 

«КнигаКвест». Авторы выставки 

придумали увлекательный квест-

бродилку, пройдя который можно 

было получить приз. А посетитель, 

придумавший и нарисовавший 

лучшего Чудика, получил куклу, 

сделанную участницами этой 

выставки по его рисунку. 

Экспозиция дополнялась 

уникальными арт-объектами — 

книгами необычной формы из 

Высшей школы печати и 

медиатехнологий Санкт-

Петербургского Государственного 

Университета технологии и 

дизайна. 
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29 июля 

Центр современного искусства 

 

Открылась выставка-инсталляция 

Марины Черепановой 

«Преображение. Путь природы». 

Впервые в музее столь масштабная 

выставка, посвященная 

ландшафтному дизайну. 

Кроме фотографий проектов в залах 

раскинулся целый сад! 

5 августа 

Центр современного искусства 

 

Открылась выставка творческого и 

семейного союза Сергея и Светланы 

Даренковых. Были представлены работы, 

в которых  стекло, как материал, 

показывалось с непривычной и 

неожиданной для зрителя стороны – таким, 

как видят его стекловары и технологи. 

10 августа 

 

В рамках празднования 553-

летия со дня основания города 

Чебоксары при поддержке 

Управления культуры и развития 

туризма администрации города 

Чебоксары Чебоксарская детская 

художественная школа № 4 им. 

Э.М. Юрьева совместно с музеем 

провела онлайн-викторину по 

истории изобразительного 

искусства. Участникам викторины 

в возрасте от 10 лет и старше 

предлагалось окунуться в мир 

архитектуры города Чебоксары – 

столицы Чувашской Республики, 

проявить свои знания и узнать 

новое о становлении и развитии 

архитектурного облика нашего 

города прошлого и настоящего. 
 

24 августа 

Музей-квартира М.С. Спиридонова 

 

Ко Дню города и дню рожденья 

художника в Квартире Моисея 

открылась новая выставка – 

«Чебоксары Моисея Спиридонова». В 

экспозицию вошли около 40 живописных 

работ, рисунков и фотографий, 

выполненных художником с 1921 по 1974 

год. Здесь нашли для себя что-то 

интересное как те, кто совсем мало 

знает о городе, так и специалисты-

краеведы: для выставки были 

отреставрированы неизвестные ранее 

кадры со стеклянных пластин-негативов, 

сделанные автором в 1929 и 1930 годах. 

Также подвели итоги работы за 

прошедший год и обсудили творческие 

планы: решили продолжать регулярно 

устраивать сменные выставки и 

показывать картины, которым не всегда 

есть место на больших юбилеях; больше 

говорить о Спиридонове-фотографе, 

таким его мало кто знает; выпустить 

пару книг, полезных и важных, ну и 

развивать музейный лекторий. 

 

18 августа 

 

Музей присоединился к арт-

проекту «Творческий бульвар»! 

Художник-график, научный 

сотрудник Т.В. Лисицына провела 

мастер-класс, на котором создавался 

автопортрет в технике коллаж.  В ход 

пошли газетные вырезки, кусочки 

ткани, фольга, пластилин, 

фломастеры. В подобранных 

элементах создавали самих себя, 

рисовали свои потаенные страхи, 

желания и мечты. 

20 августа 

 

Юные исследователи 

чувашских сказок показали 

свой фееричный картонно-

красочный спектакль "ЧУВАШ И 

ЧЁРТ" на пятом этнофестивале 

"ЧАПАЙ ЗОВЕТ НА ЧАЙ". 

1 августа 

 

Пленэр «С блокнотом по городу» 

в Школе юного иллюстратора. 

Рисовали в городе, парках, в 

Ковчеге. Юные участники с 

удовольствием погрузились в 

двухнедельное путешествие по 

городу. Каждый рисовал в своем 

ритме и в своей технике. Оттого 

работы у всех разные, со своим 

настроением. И это радует! 
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1 сентября 

Центр современного искусства 

 

«САВНĂ ШУПАШКАР». 

Межрегиональная выставка 

живописных, графических, 

театрально-декорационных, 

декоративных работ, 

скульптуры, костюмов членов 

Чувашской республиканской 

общественной организации 

«Союз чувашских художников». 

2 сентября 

ЧГХМ 

Открылась выставка заслуженного 

художника Чувашии Геннадия 

Козлова «ГЛАЗАМИ ЛЮБВИ ВЗИРАЯ», 

приуроченная к его  

60-летию. В экспозиции было 

представлено около 200 произведений, 

отражающих самое любимое и ценное 

для него – широкие просторы и уютные 

уголки родной земли, а главное, глубокую 

внутреннюю жизнь матушки-Волги. 

 

Студия Азбука искусства открыла свой 

Творческий алфавит. Предстоящий 

учебный сезон посвятили замечательным 

шедеврам старых мастеров и 

выдающимся русским художникам, 

произведения которых хранятся в 

коллекции музея. 

26 августа 

 

Авторы нескольких фотовыставок о 

старых Чебоксарах – краевед 

Владимир Трофимов и дизайнер 

Алексей Киров представили в стенах 

музея книгу «ЧЕБОКСАРЫ. ВИДЫ 

ГОРОДА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 150 ЛЕТ», 

вышедшую в Чувашском книжном 

издательстве. 240 страниц и почти 

столько же фотографий - тщательно 

отреставрированных, досконально 

изученных и подробно описанных 

исследователями. Отправной точкой 

и источником большей части 

материала для книги стала рубрика 

«История в фотографиях» в газете 

«Советская Чувашия», которую 

авторы ведут уже несколько лет. 

 

ЧГХМ 

 

Региональное отделение 

Творческого союза художников 

России открыло отчетную 

выставку под названием "t-21/22". 

Экспозицию украшали и нежные 

пейзажи, и довольно сложные для 

понимания абстракции. Каждая 

работа погружала посетителей в 

пространство инсталляций, где такие 

знакомые человеку действия и 

явления, как прогулка по 

лесу, наблюдение за движениями 

облаков или ощущение порывов 

ветра переведены в различную среду. 

3 сентября 

 

В рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом в музее прошла акция «Мы 

помним Беслан…». В лекционном зале 

состоялся показ документального фильма 

«Беслан», который был посвящѐн трагедии, 

случившейся в сентябре 2004 года, когда 

террористы захватили школу в Северной 

Осетии. 

 

В рамках программы «Пушкинская карта» весь 

год работал «Музейный антикинотеатр». 

Зрители сами выбирали  что смотреть, когда 

смотреть и с кем смотреть!  

30 августа 

ЧГХМ 

 

Музей в формате телемоста 

принял участие в 

торжественной презентации 

итогов межрегионального 

пленэра, посвященного  

120–летию художника Ивана 

Васильевича Дмитриева. 

Встреча прошла в Музее-

заповеднике «Родина В.И. 

Ленина». Главный хранитель 

музея Георгий Исаев, который 

исследует творчество И.В. 

Дмитриева на протяжении 

последних 20-ти лет, рассказал, 

что выделяет автопортреты 

художника в отдельный пласт 

его наследия. 
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11 сентября 

ЧГХМ 

 

Благодаря проекту «Шахматы в музеях» 

(его совместно реализуют Федерация 

шахмат России и Благотворительный 

фонд Елены и Геннадия Тимченко) 

музей стал площадкой для 

проведения Суперфинала 

чемпионатов России по шахматам 

среди мужчин и женщин. На ее фоне 

прошла церемония награждения 

победителей республиканского конкурса 

эссе «Мой кумир в мире шахмат», где 

учащиеся 1-11 классов писали о 

выдающихся спортсменах, на которых 
следует равняться. И состоялась 

церемония подписания соглашения о 

сотрудничестве и совместной 

деятельности в рамках реализации 

проекта "Шахматы в школах" между 

Федерацией шахмат России и Чувашии, 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и СОШ № 65. 
 

22 сентября 

Центр современного искусства 

 

Открылась всероссийская 

фотовыставка «Натюрморты-2022», 

организованная Союзом фотохудожников 

России в Чувашии, фототовариществом 

«Сад» г. Чебоксары и ЧГХМ. 

Это продолжение серии выставок в 

рамках проекта «Творческий 

фотомарафон». Зритель знакомился с 

этим жанром фотоискусства, который 

изображает неодушевленные предметы 

в наиболее эстетичном, выразительном 

или креативном виде. 

30 сентября 

ЧГХМ 

 

Открылась выставка 

«Колдовство отыгранных 

спектаклей». В экспозиции, 

посвященной 100-летию Русского 

драматического театра, были 

представлены живописные и 

графические произведения из 

собрания ЧГХМ. Она была 

наполнена воспоминаниями о том, 

что было, рассказывала о долгой, 

полной творческих поисков жизни 

и работе режиссеров, художников 

и актеров, о спектаклях прошлых 

лет, о тех, кто воплощал их на 

сцене и чьи имена и образы были 

запечатлены в произведениях 

изобразительного искусства, как 

станкового, так и театрально-

декорационного. На фоне 

экспозиции проводились авторские 

экскурсии. 

28 сентября 

ЧГХМ 

 

Выставка живописи и графики 

«Минута радости» к 90-летию со дня 

рождения народного художника России 

Зосима Лаврентьева. Произведения 

представлены из коллекции 

Национальной художественной 

галереи Йошкар-Олы. 

 

Под руководством Л.А. Макаровой в 

течение года работала  

музейно-педагогическая программа 

«Музейная среда». 

 

 

20 сентября 

Музей-квартира М.С. Спиридонова 

 

Началась серия творческих 

занятий для взрослых. Здесь и 

текстильная аппликация, и 

декорирование ткани с помощью 

штампов и трафаретов, и работа с 

джинсами, и принты на футболках. 

8 сентября 

Центр современного искусства 

 

Появилось иллюзионное шоу 

«В гостях у фокусника». 

Представление с самыми 

лучшими фокусами, левитация 

стола, появление и внезапное 

исчезновение белых голубей, 

интерактив для гостей. 
 

 27 сентября 

ЧГХМ 

 

В большом зале музея 

Муниципальная певческая 

капелла "Классика" открыла 

сезон балов для школьников.   
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7 октября 

ЧГХМ 

 

Открытие выставки к  

60-летнему юбилею народного 

художника Чувашии К.А. Долгашева. 

Экспозиция включала в себя более 140 

живописных произведений, выполненных 

художником за последние годы. На фоне 

выставки неоднократно проводились 

творческие встречи с художником. 

8 октября 

 

В музее под руководством Татьяны 

Лисицыной в течение года проходили 

«живые уроки», на которых учащиеся 

лепили глиной, рисовали различными 

материалами и делали роспись. Педагог 

проводил занятия не только в стенах музея, 

но и выезжал по общеобразовательным 

организациям города Чебоксары. Также под 

ее руководством работала музейная студия 

Школа юного иллюстратора.  

6 октября 

Центр современного искусства 

 

Открылась выставка 

нижегородских художников 

Михаила и Марины Поляковых. 

Тематика произведений очень 

разнообразна: здесь православные 

сюжеты и этнические мотивы 

чередуются с фантазиями на тему 

наскальной живописи, древние 

символы и загадочные фибулы 

сменяются стилизациями под 

гобелены и трогательным, милым 

лубком. В картинах много юмора и 

мягкой эротики. 

 

В рамках программы 

«Пушкинская карта» в течение 

года проводились мастер-классы 

по тафтингу, сочетающий в себе 

черты вышивки, ковроделия и даже 

рисования. 

5 октября 

 

Картина К.С. Петрова-Водкина 

(1878-1939) "Семья кочевника" 

1907 г., из собрания ЧГХМ, 

отправилась в "гастрольный 

показ", который прошел с 21 

октября 2022 года по 22 января 

2023 года в Музее русского 

импрессионизма на спецпроекте 

«Миражи. Саратовская школа». 

 

Музейная научная библиотека 

пополнилась каталогом 

«Произведения Александра 

Федоровича Гауша в музеях 

постсоветского пространства 

и в личных коллекциях», в 

котором представлены 

произведения и из собрания 

ЧГХМ. 

13 октября 

ЧГХМ 

 

Стартовал уникальный для 

нашего города социокультурный 

образовательный проект 

«Искусство как профилактика, 

терапия и развитие». Психолог, 

кандидат философских наук из 

Екатеринбурга Л.И. Сушенцева на 

своем пилотном авторском 

тренинге разбирала современные 

ситуации кризисов человека – 

кризисы бытия, культуры, потери 

ориентиров, ценностей и смысла 

существования. 
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14 октября 

ЧГХМ 

 

Открытие памятной выставки 

скульптуры, графики и 

живописи "Отныне вечность", 

посвященной 80-летию 

заслуженного художника Чувашии 

Федора Мадурова. За годы 

творческой жизни автор создал 

десятки произведений из дерева, 

гипса, бронзы и камня. Он 

стремился передать внутреннюю 

динамику изображаемого 

предмета за счет выражения 

напряженных внешних форм, а в 

графике – силой штриха 

отобразить энергетику объекта в 

его развитии. На фоне выставки 

проводились авторские экскурсии.  

15 октября 

 

В честь 55-летия со дня 

открытия памятника-ансамбля 

«Героям Сталинградской битвы» 

на Мамаевом кургане 

ЧГХМ присоединился к 

флэшмобу, 

объявленному Музеем-

заповедником «Сталинградская 

битва» в память о героях тех 

событий, и рассказал о 

произведениях П.М. Меркурьева из 

коллекции музея. В феврале 2023 

года в Художественном музее 

планируется выставка его картин. 

21 октября 

 

В рамках федерального 

проекта «Творческие люди» 

национального проекта 

«Культура» сотрудники ЧГХМ  

А. Николаев и В. Боброва  

повысили квалификацию на 

базе ведущих творческих вузов 

страны по инновационным 

программам дополнительного 

профессионального образования 

в области искусства и культуры. 

Обучение проходило в 

дистанционном режиме. 

Образовательные программы они 

назвали полезными и 

актуальными, а некоторые 

практики готовятся интегрировать 

в свою работу. 

23 октября 

 

Музей стал площадкой для проведения 

торжественной встречи 20 семей с 

подростками и молодыми взрослыми с 

тяжелой формой инвалидности, которых 

поддерживает Благотворительный фонд 

им. Ани Чижовой. Ребята сами впервые 

представили отчет-самопрезентацию о 

своих достижениях за год, о приобретенных 

навыках самостоятельной жизни. Такое 

выступление стало для них еще одним 

навыком в самостоятельной коммуникации. 

 

27 октября 

Центр современного искусства 

 

Открытие выставки Анастасии 

Максимовой "Мой Барбизон". Автор 

является постоянным участником отчетных 

выставок Союза Художников Чувашии. В 

своем творчестве она чаще всего 

обращается к сельскому пейзажу. 
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27 октября 

ЧГХМ 

 

«Пусть классика звучит». В 

Художественном музее 

состоялся юбилейный концерт 

Чебоксарской муниципальной 

певческой капеллы "Классика", 

который был приурочен к  

30-летию со дня ее основания. В 

репертуаре хора более 400 

произведений: мировая классика, 

хоровые романсы, песни - русские 

и народов мира, сочинения 

современных композиторов, 

русская духовная музыка. 

«Классика» дает около 150 

концертов в год. 

2 ноября 

 

Музей присоединился к 

традиционной всероссийской 

акции «Ночь искусств». В 

этом году события были 

приурочены ко Дню народного 

единства и посвящены теме 

«Наши традиции» под общим 

девизом #МЫВМЕСТЕ и #Искус

ствообъединяет. В программе 

были большой концерт в 

окружении картин! 

7 ноября 

Отдел русского и зарубежного 

искусства 

 

Отдел русского и зарубежного 

искусства после реконструкции 

вновь распахнул свои двери для 

посетителей. В богатой коллекции 

галереи хранятся ценные экспонаты 

живописи, уникальные старинные 

иконы и знаменитые подлинные 

картины великих художников, таких 

как Левитан, Фешин, Куинджи, 

Суриков, Репин и других русских и 

европейских деятелей искусства. В 

филиале будут проводиться 

тематические выставки, 

увлекательные экспозиции, 

творческие вечера, занятия, 

экскурсии и презентации. 

10 ноября 

Центр современного искусства 

 

Открылась традиционная 

республиканская осенняя 

выставка Союза художников 

Чувашии, на которой была 

представлена портретная 

галерея выдающихся людей 

республики. Этот проект-конкурс 

был объявлен Министерством 

экономического развития и 

имущественных отношений 

Чувашской Республики. 
 

 

12 ноября 

ЧГХМ 

 

Открытие первой Чувашской 

биеннале современного 

искусства. Более 20 российских 

художников представили свои работы 

на темы культурного кода, истории 

своего наследия, национальной 

идентичности в разных медиумах: 

видео-арт, фотография, инсталляции, 

скульптура и живопись. Свои работы 

на тему – «Икс Историй: память о 

будущем» – представили такие 

художники, как Эдуард Кулемин, 

Дарья Григорьева (Grigodas), группа 

«Провмыза», Михаил Садовников и 

другие. В течение трех недель 

проведения биеннале состоялись 

более 50 различных мероприятий — 

от медиаторских туров по выставке до 

интерактивных экскурсий по городу. 

15 ноября 

 

Чувашский государственный 

художественный музей и 

Донецкий республиканский 

художественный 

музей подписали соглашение о 

сотрудничестве в культурно-

просветительской сфере, 

направленное на совместное 

всестороннее и эффективное 

развитие музейного дела в России. 

 

 

В рамках сотрудничества 

предполагается работа по таким 

направлениям как: проведение 

совместных научных исследований и 

встреч, обмен научной информацией 

и публикациями, проведение 

выставочной деятельности, 

совместное развитие музейной и 

образовательной платформы и 

проектов, любая другая деятельность 

в области научных исследований. 
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16 ноября 

ЧГХМ 

 

Открытие выставки изделий 

удивительного народного промысла 

земли Оренбургской – 

«Оренбургский пуховый платок». 

В экспозиции были представлены 

традиционные пуховые платки и 

«паутинки» из золотого фонда 

оренбургского промысла. Выставка 

познакомила с изделиями, которые 

отражают вершины достижений в 

творчестве оренбургских 

рукодельниц, а также платками, 

характеризующими уровень 

массовой продукции этого 

тончайшего художественного 

промысла. 

15 ноября 

Музей-квартира М.С. Спиридонова 

 

Открытие выставки «Звезды 

Русского драматического. 

Марина Каширская». 

Приуроченная к  

100-летию театра и 110-летию 

Марии Ефимовны, она построена 

на материалах архива актрисы, 

который она собирала на 

протяжении всей своей творческой 

жизни. Фотографии в образах и 

сцены из спектаклей, программы 

постановок и тексты ролей, 

критические рецензии из газет и 

письма с восторженными отзывами 

зрителей – все это позволило 

погрузиться в театральную жизнь 

середины XX века. 
 

18 ноября 

ЧГХМ 

 

Открылась выставка оригинальных 

иллюстраций народного художника 

Чувашии Э.М. Юрьева «И снова она» к 115-

летию поэмы «Нарспи» К.В. Иванова. 

Министерством культуры Чувашии и 

Чувашским книжным издательством было 

принято решение о переиздании этого 

шедевра книжного дела. Об этом  беседовали 

на открытии за круглым столом 

представители издательства, дизайнерского 

сообщества и заинтересованной 

общественности. В итоге было принято 

решение сделать репринт. Книгу аккуратно 

разберут по листам, отсканируют их и 

тщательно отреставрируют, устраняя следы 

скрепок, складки, пятна, дефекты и 

пожелтение бумаги, а затем отпечатают в том 

же формате, стараясь максимально попасть в 

цвет оригинала. Работы по реставрации и 

подготовке изображений дизайнеры 

планируют завершить к февралю 2023 года. 

 

17 ноября 

 

В рамках реализации проекта 

«Пушкинская карта» сотрудники 

музея выехали на творческие 

встречи в общеобразовательные 

учреждения города Чебоксары и 

районы республики. Анна Бубнова, 

член Союза художников России, 

познакомила учащихся с выставкой 

«Краса земли чувашской» - 

гиперреалистическими портретами 

чувашских женщин и зарубежных 

знаменитостей в национальном 

костюме. Валентина Кузина, член 

Союза художников России, и 

Татьяна Лисицына, художник-

график показали выставку «Я 

художник – я так вижу». Музейщики 

рассказали школьникам о своем 

творчестве и пути становления как 

художника, дали советы, которые 

могут им пригодится в жизни.  
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24 ноября 

ЧГХМ 

 

Открытие инклюзивной выставки 

«Такие как все», организованной 

Инклюзивным частным детским садом 

«Дошкольная Академия». По-человечески 

трогательно переданы в кадре светлые 

эмоции и чувства между детьми. Это 

история друзей, которые каждый день 

проводят время вместе, играют и не видят 

никакой разницы. Этой выставкой, в 

преддверии Международного дня 

инвалидов, хотелось показать, что 

инклюзивный фотопроект «Такие как все» 

станет еще одним шагом, который будет 

способствовать преодолению 

сложившихся стереотипов о жизни детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. На фоне 

выставки состоялось награждение 

победителей регионального этапа Премии 

ВОРДИ "Родительское спасибо - 2022". 

21 ноября 

 

В честь празднования Дня матери в 

рамках реализации проекта 

«Пушкинская карта» в 

общеобразовательные учреждения 

города Чебоксары состоялись 

выездные лекции «Образ матери в 

творчестве Николая Овчинникова» и 

мастер-классы в технике «витраж» из 

цветной кальки и сухоцветов, цветы 

из флористической бумаги.  

 

22 ноября 

Музей-квартира М.С. Спиридонова 

 

На выставке «Звезды русского 

драматического. Марина Каширская» 

состоялся круглый стол - «История 

Русского драматического театра в 

фотографиях и архивных документах 

из коллекции Мемориального музея-

квартиры М.С. Спиридонова». 

26 ноября 

ЧГХМ 

 

Ко Дню чувашской вышивки 

музей подготовил выставку 

«Радуга масмака», в экспозиции 

которой представлены более 100 

произведений. Формат выставки 

достаточно необычен. Впервые 

рассматривалась традиционная 

чувашская вышивка не в контексте 

комплекса национального костюма, 

а на примере небольшой его 

составляющей «масмак». В 

экспозиции зрители знакомились и с 

произведениями из личной 

коллекции народного искусства Е.И. 

Ефремовой. В изобразительный ряд 

выставки вошли также 

произведения живописи, графики, 

фотоматериалы, дающие 

представление о бытовании 

предмета экспозиции. 

Выставку посетил эксперт и спикер 

стратегической сессии "Многоликая 

Чувашия" А.В. Савищев -  начальник 

службы по связям с 

общественностью и цифровому 

маркетингу Государственной 

Третьяковской галереи. Он дал 

ценные советы и расставил акценты 

при маркировании культурных 

учреждений в подготовке к приѐму 

туристического потока в нашу 

республику.  

25 ноября 

ЧГХМ 

 

Открытие выставки фотографий 

братьев Костиных «Челюскинцы 

в Чебоксарах». Представленные в 

экспозиции фото — репортажная 

съемка одного дня — далекого 10 

июля 1934 года, когда столицу 

Чувашии посетили высокие гости. 

На выставке были представлены 

все кадры из небольшого альбома 

Костиных, посвященного приезду 

челюскинцев в Чебоксары. Они 

были специально отреставрированы 

и увеличены до выставочного 

формата. Можно было увидеть и 

сам оригинальный альбом, бережно 

сохраненный в фотофонде 

Чувашского национального музея. 

На фоне выставке проводились 

авторские экскурсии.  
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9 декабря 

Отдел русского и зарубежного 

искусства 

 

Открылась выставка 

произведений 

изобразительного искусства к 

210-летию Отечественной 

войны "18/12: код доблести". 

Отечественная война 1812 года 

— одно из величайших событий 

в истории нашей Родины. 

Народная эпопея, открывшая 

новый этап в развитии 

патриотических традиций 

русского народа, нашла 

огромное отражение в 

изобразительном искусстве. 

На фоне выставки проводились 

авторские экскурсии. 

 

29 ноября 

 

Собрание ЧГХМ пополнилось 

22 рисунками Петра 

Гавриловича Кипарисова. 

Среди произведений, 

переданных в дар внучатым 

племянником мастера Антоном 

Алексеевичем Шмальцем, в 

основном карандашные 

портреты начала 50-х годов – 

времен учебы в институте 

имени И.Е. Репина – по 

которым можно проследить 

становление художника. 

Живые, светлые и 

обаятельные, насмешливые и 

задумчивые лица его моделей 

притягивают взгляд и передают 

атмосферу того времени. 

Коллектив сотрудников ЧГХМ - 

авторов книги «100 лет Чувашской 

автономии в произведениях из 

собрания Чувашского 

государственного художественного 

музея» побывал на торжественном 

награждении лауреатов премии 

имени И.Е. Забелина. По итогам 

голосования, состоявшегося 4 октября, 

этой работе было присуждено третье 

место. Эта премия, учрежденная в 

1997 году по предложению Ученого 

совета ГИМа, ежегодно присуждается 

за научные исследования, 

выполненные сотрудниками 

исторических, краеведческих, 

церковно-исторических и историко-

художественных музеев России. 

Соучредители премии - Институт 

российской истории РАН и 

Благотворительный фонд «Протек». 

8 декабря 

ЧГХМ 

 

Открылась выставка живописи, 

графики и скульптуры «Учитель 

и ученики» к 100-летию члена 

Союза художников СССР Николая 

Лукина. На выставке свои работы 

представили ученики Н.Н. Лукина, в 

разное время проходившие его 

курс живописи – В. Андреев,  

Ю. Арсеньев, Н. Белов,  

Д. Гайнутдинов, С.Гайнутдинова и 

других. Кроме того, в экспозиции 

зрители увидели работы дочери 

Н.Н. Лукина - Татьяны Николаевны 

– врача по профессии. 
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11 декабря 

Отдел русского и зарубежного 

искусства 

 

Состоялся концерт-встреча  

«С любовью к Родине моей» 

оперной и концертной певицы 

лауреата международных конкурсов 

в Италии - Татьяны Фуртас 

(сопрано). Мероприятие носило 

необычный формат и состояло из 

двух разделов: концертной 

программы и беседы со зрителями. 

 

В рамках реализации проекта 

«Пушкинская карта» в музее 

проводились новогодние мастер-

классы «Снежная фантазия», на 

котором учащиеся 

общеобразовательных учреждений 

Чебоксар декорировали обычный 

шар в винтажном стиле, сделав из 

него настоящее елочное украшение. 

15 декабря 

Центр современного искусства 

 

Открылись две выставки 

фотографий фотохудожника из 

Санкт-Петербурга Александра 

Дымникова «Храмы русского 

Севера» и «Космический пейзаж». 

В экспозиции запечатлены 

произведения древнерусского 

зодчества, объекты национального 

культурного наследия и места, где 

можно соприкоснуться с Космосом: в 

глубине Гималайских гор, среди 

льдов на Северном полюсе, в 

пустыне Сахара, где окружающий 

пейзаж крайне суров и бескрайне 

однообразен. 

На открытии Александр Дымников 

провел лекцию, где подробно 

рассказал о том, как рождались идеи 

реализации фотопроектов, этапы 

которых зрители увидели на 

выставке.  

13 декабря 

ЧГХМ 

 

Музей запустил мультимедиа-гид с 

дополненной реальностью на 

платформе Artefact. Гид по музеям 

России. Постоянная экспозиция из 40 

экспонатов теперь доступна каждому 

в мобильном приложении «Artefact». 

Мультимедийная платформа разработана 

Министерством культуры РФ в рамках 

федерального проекта «Цифровая 

культура» национального проекта 

«Культура». Технология дополненной 

реальности позволяет владельцам 

смартфонов получать информацию об 

экспонатах, наведя камеру устройства на 

произведение. Ещѐ летом в музее 

проходило масштабное тестирование 

приложения. Экспонаты для участия были 

выбраны по уровню историко-культурной 

значимости, уникальности и наукоѐмкости 

как памятника материальной культуры. 

В этот день музейщики приняли 

участие сразу в трѐх 

конференциях: 1. IV 

Межрегиональный форум «Новое в 

культуре». Цель дискуссии - обмен 

опытом работы в деле сохранения 

культурного наследия народов России 

в рамках музейной и образовательной 

деятельности. Йошкар-Ола.  

2. Межрегиональная научно-

практическая конференция – IX 

Поливановских чтений 

«Художественное наследие в 

современном музее. Проблемы 

изучения и интерпретации». 

Ульяновск.  

3. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Национальные миры 

народов Поволжья и Приуралья в 

произведениях художников XX века», 

посвященной 90-летию со дня 

рождения А.И. Миттова (1932–1971). 

Чебоксары. 
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17 декабря 

Музей-квартира М.С. Спиридонова 

 

На фоне и в контексте выставки «Звезды 

Русского драматического. Марина 

Каширская» в Квартире Моисея 

состоялась встреча с актером, 

режиссером и писателем Сергеем 

Бублием. 

29 декабря 

ЧГХМ 

 

Открылась выставка «Время 

великой страны», посвященная 

100-летию образования Союза 

Советских Социалистических 

Республик. Выставочный проект 

предлагал вниманию зрителей 

основные направления развития 

изобразительного искусства 

многонационального 

Советского государства. В 

экспозиции были представлены 

произведения живописи, 

графики, скульптуры и 

декоративно-прикладного 

искусства из собрания ЧГХМ. 

20 декабря 

ЧГХМ 

 

На фоне выставки оригинальных 

иллюстраций «И снова она» народного 

художника Чувашии Э.М. Юрьева к  

115-летию поэмы «Нарспи» К.В. Иванова 

состоялась презентация 

короткометражного фильма НТРК 

Чувашии - "ЭЛЛИ ЮРЬЕВ", 

посвященного выдающемуся земляку, 

автору эскизов герба и флага Чувашской 

Республики. 
 

23 декабря 

ЧГХМ 

 

Открытие выставки 

микроминиатюр «Увидеть 

невидимое» новосибирского 

мастера Владимира Анискина. Все 

экспонаты не больше рисового 

зернышка, а некоторые сделаны даже 

на кончике иглы. На выставке работ-

невидимок были  представлены 41 

работа мастера. Среди них «Самая 

маленькая копия монеты», 

занесенная в книгу рекордов Гиннеса. 

Рассмотреть такие мини 

произведения зрители смогли с 

помощью специальных устройств. 

Открылась выставка «Дары 

Искусства. Актуальная керамика». 

В экспозиции были представлены 

более 40 произведений 

художественной керамики 16 

авторов из России и Чувашии, а 

также художников из Испании. 

Благодарим Юрия Никифорова и 

Людмилу Кадикину за комплексную 

передачу этой бесценной коллекции 

в наш музей! 
 

 

На первом этаже в фойе музея зрителей 

встречали добрые феи, злые 

волшебницы, барышни и леди. Это 

выставка авторских кукол Инны 

Касихиной "Кукол много не бывает". 

Шѐлк, атлас, капрон, гипс и пластилин - 

кропотливые работы 

мастерицы изготовлены вручную из 

различных материалов.  

27 декабря 

ЧГХМ 

 

В музее состоялся 

межрегиональный форум 

молодых педагогов «У 

педагогики женское лицо», 

который собрал более 30 молодых 

учителей из различных 

образовательных организаций 

республики: дошкольного, общего, 

дополнительного образования, а 

также педагогов-наставников, 

победителей конкурсов 

профессионального мастерства. 
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Коллекция 

Максимов Василий Максимович (1844 – 1911) 

Все в прошлом. (Вариант картины из ГТГ). 1897 г. 
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На 01 января 2023 года основной фонд БУ 

«Чувашский государственный художественный музей» 

Минкультуры Чувашии составляет 32433 ед. хр. 

Живопись                                                                5920 

Графика                                                                13788 

Скульптура                                                               408 

Предметы  прикладного искусства                      4042                          

Предметы нумизматики                                            24 

Предметы археологии                                                2 

Редкие книги                                                              57 

Документы                                                              2501 

Фотографии и негативы                                        3315 

Предметы печатной продукции                            2367 

Прочие                                                                          9 

 

Коллекция пополнилась на 272 единицы хранения  

(дары, приобретения), из них: 

 

Живопись                                                               102 

Графика                                                                  135 

Предметы прикладного искусства                         35 
Малыгин Юрий Викторович (род. 1958) 

Декоративная композиция "Внук с бабулей". 2015 г. 
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Дары 

Ростоцкий Валерий Александрович (род. 1947) 

Автопортрет. 2011 г. 
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живопись 
Агеев Владимир Иванович (род. 1932)  

Дар автора 

 

1. Аля. 2018 г. Холст; масло.   

2. Заготовители сена и дров. 2021 г. Бумага; гуашь, масло. 

3. Семья художника. 2021 г. Бумага; гуашь, масло. 

      

Алатов Станислав Иосифович (1930—1991) 

Дар Красотиной М.С. 

 

4. Осенний пейзаж. 1970-е гг. Древесноволокнистая плита; масло. 

5. Поселок. 1970-е - 1980-е гг. Древесноволокнистая плита; масло. 

6. Красная площадь в Чебоксарах. 1970-е гг. Картон; масло. 

7. Этюд к картине "Здесь будет порт". 1978 г. 

Древесноволокнистая плита; масло.    

        

Анохин Андрей Павлович (род. 1957) 

Дар автора 

 

8. В сиреневом саду. 2019 г. Холст; масло. 

9. Старые ветлы. 2012 г. Холст; масло. 

10. Натюр. 2012 г. Холст; масло. 

11. Звон пополудни. 2010 г. Холст; масло. 

12. Особняк в Большом Рогожском переулке. 2019 г. Холст; масло. 

13. Старый дворик в Алатыре. 2010 г. Бумага на холсте; масло. 
         

   

9 1 

4 
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Ветрогонский Андрей Владимирович (род. 1956) 

Дар автора 

14. В пятницу вечером. 2012 г. Холст; акрил, масло.    

            

Григорян Миша Гришович (род. 1946) 

Дар автора 

15. Армения. 2016 г. Холст; масло. 

  

 Долгашев Константин Александрович (род. 1962) 

Дар автора 

 

16. Осень в Мариинском Посаде. 2019 г. Холст; масло. 

17. В светлый пасхальный день. 2011 г. Холст; масло. 

18. Осень пришла в село Подлесное. 2011 г. Холст; масло. 

19. К вечерней молитве. 2021 г. Холст; масло. 

20. Чебоксарский порт. 2022 г. Холст; масло. 

21. Ах, лето. 2017 г. Холст; масло. 

22. На даче космонавта А. Николаева в Жуковском. 2016 г. Холст; масло. 

 

Емельянов Евгений Юрьевич (род. 1976) 

Дар автора 

23. Воины Волжской Булгарии. 2022 г. Холст; масло. 

    

Камалетдинов Вагиз Халимович (род. 1951) 

Дар автора 

24. Триптих "Пульс времени". Левая часть "Помни!"  

(Портрет народного художника Чувашии Немцева В.Л.). 2008 г. Холст; масло. 

    

 

 

14 

16 
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Козлов Геннадий Васильевич (род. 1962) 

Дар автора 

 

25. Воскресенье выдалось солнечным, и облака весело плывут над   

Волжскими просторами… хорошо на душе!. 2019 г. Холст; масло. 

26. Запахло оттаявшей пашней, и предчувствие скорой весны волнует сердце. 

2017 г. Холст; масло. 

27. Застраивается. 2022 г. Холст; масло. 

28. Весна пришла на Владимирскую горку, и ручеек защебетал в такт 

пробуждающейся природе. 2017 г. Холст; масло. 

29. Осенний день на Родине. 2017 г. Холст; масло. 

30. Волга скоро станет свободной от ледяных оков и прозрачной, да и 

лучезарной. 2008 г. Холст; масло. 

31. Утро первого снега. 2016 г. Холст; масло. 

      

Козлов Петр Анатольевич (род. 1967) 

Дар автора 

32. Натюрморт. 2021 г. Холст; масло. 

    

Кузина Валентина Викторовна (род. 1981) 

Дар автора 

33. Летние Чебоксары. 2021 г. Холст; масло. 

34. Автопортрет. 2011 г. Холст; масло. 

     

Немцев Виктор Леонтьевич (1936 - 2018) 

Дар Захаровой Л.В. 

 

35. Женщина в красном. 1975 г. Холст; масло. 

36. Скотник Галямин Петр Дмитриевич. 1987 г. Холст; масло. 

37. Техник-газовик Илья Алексеевич Алексеев. 1977 г. Холст; масло. 

38. Зубной врач Люба (незаконченный портрет). 2000 г. Холст; масло. 

39. Деревня Хурамазы. 1982-1984 гг. Холст; масло. 

 

40. Старые ветлы. Резинкино. 1984 г. Оргалит; масло. 

41. Безымянная высота. 1976 г. Холст; масло. 

42. Дерево. 1971 г. Картон; масло. 

43. Кладбищенский сторож И. Е. Гусапов. 1992 г. Холст; масло. 

44. Девушка с косой. 1980-е гг. Холст; масло. 

45. Осень. 1980-е гг. Холст; масло. 

46. Тракторист. 1970-е - 1980-е гг. Холст; масло. 

47. Плотник Арсентий Феофанов. 1982 г. Картон; масло. 

48. Чувашка в сурпане. 1958 г. Картон; масло. 

49. Корзинщицы. 1973 г. Холст; масло. 

50. Портрет старика. Айбечи. (Этюд к образу Тохтамана). 1982 г. 

Картон; масло. 

51. Портрет девушки. 1965 г. Картон; масло. 

52. Бурят Ваня Степанов. 1968 г. Картон; масло. 

53. Доярка из деревни Кужак-Пус. 1964 г. Картон; масло. 

54. Печорстроевцы. Комсомолки из Красночетайского района. 1968 г. 

Картон; масло. 

55. Студентка. 1990 г. Холст; масло. 

56. Ветфельдшер Нина Герасимова. Айбечи. 1982 г. Картон; масло. 

57. Обед тракториста. 2000 г. Холст; масло. 

58. Береза. 1988 г. Холст; масло. 

59. В.И. Ленин. 1965 г. Картон; масло. 

60. Старик с тростью. 1958 г. Холст; масло. 

61. На пасеке. 1975 г. Холст; масло. 

62. Над крышами. Вид на Волгу. 2-я пол. 20 в. Холст; масло. 

63. Тетя Даша. 1958 г. Картон; масло. 

64. За водой к роднику. Деревянные колоды. 1959 г. Холст; масло. 

65. Практикантка молочно-товарной фермы А. Андреева. 1982 г. 

Картон; масло. 

66. Доярки из деревни Ч.Тимяши. 1962 г. Холст; масло. 

67. Свинарка Кириллова. 1960-е - 1970-е гг. Холст; масло. 

68. Ледоход на Волге у Чебоксар. 1968 г. Холст; масло. 
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Николаев Алексей Владиславович (род. 1988) 

Дар автора 

69. Эскиз к картине "Прощание моряков-балтийцев". 2013 г. 

Холст; масло. 

      

Павлов Петр Васильевич (1937 - 2010) 

Дар Павловой Н.П.  

70. Портрет художника Арапова. 1980 г. Холст; масло. 

      

Ростоцкий Валерий Александрович (род. 1947) 

Дар автора 

 

71. Особенности российской гравитации. 2018 г. 

Холст; акрил. 

72. Автопортрет — 1. 2010 г. Холст; акрил. 

73. Вороны. 2011 г. Холст, фольга; акрил, аппликация. 

74. Клетка для шмеля. 1998 г. Холст; масло. 

75. Раненый ангел. 2013 г. Холст; акрил. 

76. У зеркала. 2005 г. Холст; масло. 

77. Барселона. Тротуар на "Comtal". 2017 г. Холст; акрил. 

78. Поцелуй. 2013 г. Холст; акрил. 

79. "Новые" меценаты. 2003 г. Холст; масло. 

80. Автопортрет. 2011 г. Холст; акрил. 

81. Натюрморт с Арлекином. 2012 г. Холст; акрил. 

82. В сумерках. 2014 г. Холст; акрил. 

83. Невесомость. 2013 г. Холст; акрил. 

84. Гости из прошлого. 2015 г. Холст; акрил. 

85. Геометрия летнего утра. 2018 г. Холст; акрил. 

86. Витражи. 2017 г. Холст; акрил. 

87. Ожидание. 2011 г. Холст; акрил. 

88. Бронзовое зеркало. 2008 г. Холст; акрил. 
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89. Нас было много на челне... 2017 г. Холст; акрил. 

90. Вернисаж. 2010 г. Холст; акрил. 

91. Переезд в рай. 2021 г. Древесноволокнистая плита; 

акрил. 

92. Композиция №7. Набережная Барселоны. 2017 г. Холст, 

фольга; акрил, аппликация. 

93. Меланхолия. 2020 г. Холст; акрил. 

94. Блудница рисует фавна. 2020 г. Оргалит; акрил. 

95. Московский дворик. (Икар). 2021 г. Оргалит; акрил. 

96. Брошенный город. 2019 г. Оргалит, металл; акрил, 

аппликация. 

97. Трапеза. 2021 г. Оргалит; акрил. 

 

Федоров Ревель Федорович (1929—2022) 

Дар автора 

98. Обитель. 2009 г. Холст; масло. 

    

Худяков Василий Леонидович (род. 1983) 

Дар автора 

99. Ипатьевская слобода. Август. 2021 г. Холст; масло. 

         

Чураков Владимир Дмитриевич (1937—2012) 

Дар Арталионовой Г.В. 

100. Галина Арталионова. 1986 г. Картон; масло. 
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графика 
Агеев Владимир Иванович (род. 1932) 

Дар автора 

 

1. Аня с лошадью. 2020 г. Бумага; масло, гуашь. 

2. Кентавры. 2014 г. Бумага; темпера. 

3. Волжские булгары. 2014 г. Бумага; темпера. 

      

 

Ефейкина Адель Акимовна (1933—1999) 

Дар Ефейкина Д.П. 

 

4. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных народов". 

 (На чувашском языке). Буквицы к украинской народной сказке 

"Состязание" ("Пшик"). 4 варианта. 1966 г. Бумага тонированная; 

белила. 

5. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных народов". 

 (На чувашском языке). Буквицы к индийской народной сказке 

"Лошадь и бык" ("Лашапа вăкăр"). 17 вариантов. 1966 г. Бумага 

тонированная; белила. 

6. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных народов".  

(На чувашском языке). Буквицы к латышской народной сказке 

"Голубиное гнездо" (Кăвакарчăн йăви). 6 вариантов. 1966 г. 

Бумага тонированная; белила. 

7. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных народов". 

(На чувашском языке). Буквицы к башкирской народной сказке 

"Аминбек". 4 варианта. 1966 г. Бумага тонированная; белила. 

8.  Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных народов". 

(На чувашском языке). Контртитул. Вариант. 1966 г. Бумага; 

тушь, белила. 

9. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных народов". (На 

чувашском языке). Буквицы к филиппинской тагальской народной 

сказке "Бабочка" ("Парупарă"). 6 вариантов. 1966 г. Бумага 

тонированная; белила. 

10. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных народов". 

(На чувашском языке). Буквицы к вьетнамской народной сказке 

"Почему Тигр полосатый?" ("Тигр мĕншĕн йăрăм-йăрăм йĕрлĕ?"). 

2 варианта. 1966 г. Бумага тонированная; белила. 

11. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных народов". 

(На чувашском языке). Буквица к афганской народной сказке "Два 

лентяя" ("Икĕ услап"). 1966 г. Бумага; тушь, белила. 

12. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных народов". 

(На чувашском языке). Буквица к грузинской народной сказке 

"Мастерство спасает от смерти" ("Ăсталăх вилĕмрен çăлать"). 

1966 г. Бумага; тушь. 

13. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных народов". 

(На чувашском языке). Буквица к дагомейской народной сказке 

"Без работы счастливым не быть" ("Ĕçлемесĕр телей 

тупăнмасть"). 1966 г. Бумага; тушь. 

14. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных народов". 

(На чувашском языке). Буквицы к колумбийской народной сказке 

"Лентяи" ("Кахалсем"). 2 варианта. 1966 г. Бумага тонированная; 

белила. 

15. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных народов". 

(На чувашском языке). Буквицы к бразильской народной сказке 

"Черепаха и неизвестный плод" ("Тимĕр шапа тата ятсăр çимĕç"). 

2 варианта. 1966 г. Бумага тонированная; белила. 
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16. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных 

народов". (На чувашском языке). Буквицы к мальгашской 

народной сказке "Работящему беда не помеха" ("Ĕçлекене 

инкек çĕнеймест"). 4 варианта. 1966 г. Бумага 

тонированная; белила. 

17. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных 

народов". (На чувашском языке). Буквицы к литовской 

народной сказке "Косарь и волк" (Утă çулаканпа кашкăр). 3 

варианта. 1966 г. Бумага тонированная; белила. 

18. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных 

народов". (На чувашском языке). Рисунок к буквице «Л» к 

индийской народной сказке "Лошадь и бык" (Лашапа вăкăр). 

1966 г. Бумага тонированная; белила. 

19. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных 

народов". (На чувашском языке). Буквицы "Ш". 3 варианта. 

1966 г. Бумага тонированная; белила. 

20. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных 

народов". (На чувашском языке). Рисунок к буквице "П" к 

русской народной сказке "Благословение" ("Пехил"). 1966 г. 

Бумага тонированная; белила. 

21. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных 

народов". (На чувашском языке). Буквица к латышской 

народной сказке "Барин и черт" ("Улпутпа шуйттан"). 1966 г. 

Бумага; тушь. 

22. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных 

народов". (На чувашском языке). Обложка. 11 вариантов. 

1966 г. Бумага; гуашь, тушь, карандаш. 
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23. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных 

народов". (На чувашском языке). Рисунки к буквице «Ӗ» к 

вьетнамской народной сказке «Почему Тигр полосатый». 

1966 г. Бумага тонированная; белила. 

24. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных 

народов". (На чувашском языке). Контртитул и титульный 

лист. Вариант. 1966 г. Бумага; гуашь. 

25. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных 

народов". (На чувашском языке). Обложка. Клише для 

коричневого цвета. 1966 г. Бумага; тушь, белила, 

карандаш. 

26. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных 

народов". (На чувашском языке). Обложка. Клише для 

желтого цвета. 1966 г. Бумага; тушь, белила, карандаш. 

27. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных 

народов". (На чувашском языке). Рисунок к буквице «Л» к 

латышской народной сказке "Голубиное гнездо" 

(Кăвакарчăн йăви). 1966 г. Бумага тонированная; белила. 

28. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных 

народов". (На чувашском языке). Буквицы к болгарской 

народной сказке "Прикажи дураку молиться и он лоб 

расшибет". ("Ухмаха пуç çапма хуш кăна, вăл çамкине 

çапса çĕмĕрет"). 4 варианта. 1966 г. Бумага 

тонированная; белила. 

29. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных 

народов". (На чувашском языке). Буквицы к чувашской 

народной сказке "Ленивый всегда найдет повод" ("Юлхав 

сăлтавне тупать"). 4 варианта. 1966 г. Бумага 

тонированная; белила. 

30. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных 

народов". (На чувашском языке). Титул. Вариант. 1966 г. 

Бумага; тушь, белила, карандаш. 

 

 

 

31. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных народов". 

(На чувашском языке). Буквицы к киргизской народной сказке 

"Почему человек самый сильный?" ("Этем мĕншĕн чи 

вăйли?"). 5 вариантов. 1966 г. Бумага тонированная; белила. 

32. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных народов". 

(На чувашском языке). Буквицы к русской народной сказке 

"Благословение" ("Пехил"). 7 вариантов. 1966 г. Бумага 

тонированная; белила.  

33. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных народов". 

(На чувашском языке). Буквица к эфиопской народной сказке 

"Нет дороже родной земли" ("Ылтăн çĕр"). 1966 г. Бумага; 

тушь, белила. 

34. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных народов". 

(На чувашском языке). Буквица к нанайской народной сказке 

"Айога" ("Айога"). 1966 г. Бумага; тушь. 

35. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных народов". 

(На чувашском языке). Буквица к русской народной сказке 

«Барин и мастеровой» (Улпутпа ăстаçă). 1966 г. Бумага; тушь, 

белила. 

36. Оформление книги "Опора жизни. Сказки разных народов". 

(На чувашском языке). Буквица к калмыцкой народной сказке 

"Как учился работать старый лодырь" ("Ватă кахал ĕçĕ 

вĕренни"). 1966 г. Бумага; тушь, белила. 

 

 

7 21 

45 



2 3 

46 



Кипарисов Петр Гаврилович (1928-1987) 

Дар Шмальца А.А. 

 

37. Набросок пожилого мужчины. 1950-е гг. Бумага; 

карандаш. 

38. Набросок читающего мужчины. 1950-е гг. Бумага; 

карандаш. 

39. Набросок молодого человека. 1950-е гг. Бумага; 

карандаш. 

40. Спящая. 1950-е гг. Бумага; карандаш. 

41. Мальчик в кепке. 1950-е гг. Бумага; карандаш. 

42. Мальчик. 1950-е гг. Бумага; карандаш. 

43. Полевые работы. 1950-е гг. Бумага; карандаш. 

44. Юноша. 1950-е гг. Бумага; карандаш. 

45. Старик в тюбетейке. 1950-е гг. Бумага; карандаш. 

46. Набросок пожилого мужчины. 1950 г. Бумага; карандаш. 

47. Мужской портрет. 1950-е гг. Бумага; карандаш. 

48. Набросок смеющегося мальчика. 1950-е гг. Бумага; 

карандаш. 

49. Женский портрет. 1950-е гг. Бумага; карандаш. 

50. Гусеничный трактор в поле. 1950-е гг. Бумага; 

карандаш. 

51. На току. 1950-е гг. Бумага; карандаш. 

52. Мужчина в шляпе. 1950-е гг. Бумага; карандаш. 

53. Набросок головы девушки. 1950-е гг. Бумага; карандаш. 

54. Тракторист Виктор Кристерсон. 1950 г. Бумага; 

карандаш. 

55. Набросок головы девушки в платочке. 1950-е гг. Бумага; 

карандаш. 

56. Соня Ханина. 1950-е гг. Бумага; карандаш. 

57. Маша Тарасова. 1950-е гг. Бумага; карандаш. 

58. Натурщик. 1951 г. Бумага; карандаш, сангина. 
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Кириллов Владимир Михайлович (род. 1940) 

Дар автора 

59. Колокольня. 1980 г. Бумага; акварель. 

60. Купавы. 1985 г. Бумага; акварель. 

    

Насекин Александр Семенович (род. 1960) 

Дар автора 

61. Похищение Европы. 2010 г. Картон 

тонированный; пастель. 

62. Мальчик, укушенный Ящерицей. 2010 г. 

Картон; пастель.     

       

Немцев Виктор Леонтьевич (1936 - 2018) 

Дар Захаровой Л.В. 

63. Родники. 1975 г. Бумага; акварель, карандаш, 

пастель. 

64. Чувашка. 1957 г. Бумага; акварель.  

       

Ростоцкий Валерий Александрович (род. 1947) 

Дар автора 

65. Евангельский сюжет. 1999 г. Бумага; 

акварель. 
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Декоративно-прикладное 

искусство 
Бекетов Николай Петрович (род. 1955) 

Дар Никифорова Ю.М. 

1. Декоративная форма "Окна". 2017 г. Шамот; лепка, 

глазурь, техника "раку". 

 

Гонсалес Хосе Анхель Руис (род.1951),  

Родригес Диас Долорес (род.1953) 

Дар Никифорова Ю.М. 

2. Ваза "Тренога". 2017 г. Шамот; лепка, глазурь, 

техника "раку". 

3. Декоративная форма "Малага". 2017 г. Шамот; 

лепка, глазурь, техника "раку". 

4. Декоративная форма "Путешествие в сердце 

России". 2017 г. Шамот; лепка, ангоб. 

         

Константинова Ольга Юрьевна (род. 1993) 

Дар Никифорова Ю.М. 

5. Декоративный сосуд "Лодочка". 2017 г. Шамот; 

лепка, глазурь, техника "раку". 

6. Декоративный сосуд "Пятнашка". 2017 г. Шамот; 

лепка, глазурь, обжиг. 

        

Кострова Наталья Александровна (род. 1963) 

Дар Никифорова Ю.М. 

7. Декоративная форма "Волна". 2017 г. Шамот; лепка, 

глазурь, техника "раку". 

  

 

Малыгин Юрий Викторович (род. 1958) 

Дар Никифорова Ю.М. 

 

8. Декоративная композиция "Внук с бабулей". 2015 

г. Шамот; лепка, глазурь, техника "раку". 

9. Комплект декоративных сосудов 

"Инструментарий". Лейка 1. 2015 г. Шамот; лепка, 

глазурь, техника "раку". 

10. Комплект декоративных сосудов 

"Инструментарий".  Лейка 2. 2015 г. Шамот; лепка, 

глазурь, техника "раку". 

11. Декоративная форма "Котофей". 2017 г. Шамот; 

лепка, глазурь, техника "раку". 

 

Никифоров Юрий Михайлович (род. 1960) 

Дар Никифорова Ю.М. 

12. Напольная ваза. 2017 г. Шамот; лепка, глазурь, 

обжиг. 

13. Декоративная форма "Три богатыря". 2016 г. 

Шамот; лепка, глазурь, обжиг. 

       

       

Никифорова (Саевич, Родионова) Анна 

Олеговна (род. 1977) 

Дар Никифорова Ю.М. 

 

14. Декоративная форма "Туканы". 2017 г. Шамот; 

лепка, глазурь, техника "раку". 

15. Декоративная композиция "Утюг и фен". Утюг. 

2010 г. Шамот; лепка, глазурь, техника "раку". 
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16. Декоративная композиция "Утюг и фен". Фен. 

2010 г. Шамот; лепка, глазурь, техника "раку". 

17. Декоративная форма "Материнство". 2008 г. 

Шамот; лепка, глазурь, ангоб. 

 

 

Панделле-Мефодьева Мария (род. 1981) 

Дар Никифорова Ю.М. 

 

18. Декоративная композиция "Мечта камня". 

Предмет 1. 2013 г. Шамот; лепка, глазурь, 

техника "раку". 

19. Декоративная композиция "Мечта камня". 

Предмет 2. 2013 г. Шамот; лепка, глазурь, 

техника "раку". 

20. Декоративная композиция "Мечта камня". 

Предмет 3. 2013 г. Шамот; лепка, глазурь, 

техника "раку". 

21. Декоративная композиция "Мечта камня". 

Предмет 4. 2013 г. Шамот; лепка, глазурь, 

техника "раку". 

22. Декоративная композиция "Мечта камня". 

Предмет 5. 2013 г. Шамот; лепка, глазурь, 

техника "раку". 

23. Декоративная композиция "Мечта камня". 

Предмет 6. 2013 г. Шамот; лепка, глазурь, 

техника "раку". 

24. Декоративная композиция "Мечта камня". 

Предмет 7. 2013 г. Шамот; лепка, глазурь, 

техника "раку". 

 

25. Декоративная композиция "Мечта камня". 

Предмет 8. 2013 г. Шамот; лепка, глазурь, техника 

"раку". 

26. Декоративная композиция "Мечта камня". 

Предмет 9. 2013 г. Шамот; лепка, глазурь, техника 

"раку". 

 

 

Садовников Михаил Юрьевич (род. 1955) 

Дар Никифорова Ю.М. 

27. Декоративный сосуд "Пустошь". 2017 г. Глина; 

формовка на гончарном круге, ангоб, промасливание, 

прокаливание.     

  

   

Скубченко Ольга Михайловна (род. 1961) 

Дар Никифорова Ю.М. 

28. Скульптурная композиция "Архитектурная 

Ботаника". Ель 1. 2017 г. Шамот; лепка, глазурь, 

техника "раку". 

29. Скульптурная композиция "Архитектурная 

Ботаника". Ель 2. 2017 г. Шамот; лепка, глазурь, 

техника "раку". 

30. Скульптурная композиция "Архитектурная 

Ботаника". Ель 3. 2017 г. Шамот; лепка, глазурь, 

техника "раку". 
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Хохлова Галина Евгеньевна (род. 1960) 

Дар Никифорова Ю.М. 

 

96. Декоративный пласт "Семья". 2015 г. Шамот; 

лепка, соли. 

97. Декоративная композиция "Незаменимые вещи". 

Портфель. 2013 г. Шамот; лепка, глазурь, техника 

"раку". 

98. Декоративная композиция "Незаменимые вещи". 

Ридикюль. 2013 г. Шамот; лепка, глазурь, техника 

"раку". 

99. Декоративный сосуд "Бидон". 2015 г. Шамот, 

дерево, металл; лепка, глазурь, обжиг.  

   

        

Черняев Игорь Алексеевич (род. 1956) 

Дар Никифорова Ю.М. 

100. Декоративная форма "Поляна". 2017 г. Шамот; 

лепка, глазурь, техника "раку". 
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Приобретения 

Федоров Александр Николаевич (род.1979) 

Притча о дровосеке. 2011 г. 
53 



живопись 
Терюкалова Раиса Фоминична (род. 1939) 

Приобретено у автора 

1. Отец Василий Паскье. Архимандрит 

Чебоксарского мужского монастыря. 2017 г. 

Холст, масло 

 

 

Дмитриев Иван Васильевич (1902—1991) 

Приобретено у московского коллекционера 

2. Портрет коллекционера П.М. Данилова (Петра 

Михайловича Данилова). 1945 г. Холст, масло 

 

графика 
Дмитриев Иван Васильевич (1902—1991) 

Приобретено у московского коллекционера 

3. Портрет коллекционера П.М. Данилова (Петра 

Михайловича Данилова). сер. 20 в. Бумага, цветной 

карандаш 

4. Портрет коллекционера П.М. Данилова (Петра 

Михайловича Данилова). 1935 г. Бумага, карандаш, 

белила 

 

4 3 

2 1 

54 



Экспозиции 
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Искусство Чувашии. Истоки, развитие, современность 
Экспозиция в Чувашском государственном художественном музее 

    Постоянная экспозиция Чувашского государственного 

художественного музея составлена из произведений, 

входящих в золотой фонд чувашского изобразительного 

искусства. 

    Экспозиция состоит из трех последовательных 

разделов. Раздел «Поиски образов» (залы северной 

стороны) отражает своеобразие процессов, характерных 

для чувашской живописи 1920–1960-х годов, 

в их неразрывной связи с российским изобразительным 

искусством, а также поиск национального 

художественного языка в произведениях 

основоположников чувашского профессионального 

изобразительного искусства. 

     Раздел «Новая мифология» (залы восточной стороны) 

отражает развитие стиля социалистического реализма 

в творчестве художников Чувашии старшего поколения. 

    Раздел «Новый символизм» (залы южной стороны) 

повествует о том, как развивалось искусство Чувашии 

во второй половине XX века. 

   В 2022 году была сделана реэкспозиция и запущен 

мультимедийный гид «Артефакт» на русском и 

английском языках с технологией дополненной 

реальности, которая позволяет владельцам смартфонов 

получать информацию об экспонатах, наведя камеру 

устройства на произведение. Экспонаты для 

распознавания помечены стикерами AR. 
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Художник с нашего двора 

Экспозиция Мемориального музея-квартиры М.С. Спиридонова 

      Мемориальный музей-квартира заслуженного деятеля 

искусств России  Моисея Спиридоновича Спиридонова 

был открыт 24 апреля 1990 года. Одним из организаторов 

и идейным вдохновителем создания музея являлась  

Т.М. Сенкевич (1914-2001), старшая дочь М.С. 

Спиридонова. 

Музей расположен на втором этаже жилого дома по ул. 

Урукова, 15/1 в Чебоксарах, где с 1966 по 1981 гг. жил и 

работал основоположник чувашского изобразительного 

искусства. Сохранена обстановка трехкомнатной квартиры 

с личными вещами художника. Интерьер украшен 

многочисленными картинами мастера, а также 

собранными им изделиями народного творчества. 

Обстановка со всей полнотой характеризует жизнь и 

деятельность патриарха чувашской живописи. 

      Многочисленные документы, фотографии, письма, 

хранящиеся в музее, свидетельствуют о неутомимой 

деятельности М.С. Спиридонова на посту руководителя 

Союза чувашских художников (1937-1955), депутата 

Верховного Совета Чувашской АССР двух созывов 

 (1947-1952), преподавателя Чебоксарского 

художественного училища (1940-1941, 1948-1954). 

     Отдельный зал музея отведен чувашской народной 

вышивке, изучению и пропаганде которой художник 

посвятил более 40 лет творческой деятельности. Здесь 

собраны уникальные образцы чувашского народного 

искусства XVIII-XIX вв. – сурпаны, свадебное покрывало, 

жениховые платки, женская и мужская рубахи.  
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Экспозиция отдела русского и зарубежного   

искусства 

    В 2022 году Отдел русского и 

зарубежного искусства Чувашского 

государственного художественного 

музея после реконструкции вновь 

распахнул свои двери для 

посетителей.  

    Галерея расположена в одном из 

красивейших зданий Чебоксар — 

особняке Федора Ефремова по улице 

Константина Иванова, 4. Она всегда 

пользовалась большим спросом не 

только у горожан, но и у туристов со 

всей России. В интерьерах особняка 

сохранились роскошный камин для 

гостиной, изразцовая печь, плафонная 

роспись и лепнина, чугунная парадная 

лестница, наборный дубовый паркет с 

разнообразным рисунком. В богатой 

коллекции галереи хранятся ценные 

экспонаты живописи, уникальные 

старинные иконы и знаменитые 

подлинные картины великих 

художников, таких как Левитан, Фешин, 

Куинджи, Суриков, Репин и других 

русских и европейских деятелей 

искусства.   
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Выставки 
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За 2022 год в Чувашском государственном 

художественном музее было открыто 66 выставок,  

на которых из коллекции музея экспонировалось  

10 531 произведение.  

Выставки в Музее 

Между прошлым и будущим  

14 января-13 февраля 

Куратор: В.В. Кузина 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_282652437, https://vk.com/album-

3746921_282598819 

 

Выставка живописи, посвященная 75-летию 

народного художника Чувашии, заслуженного 

художника России М.Г. Григоряна и  

50-летию члена Союза художников России  

С.М. Григорян. Экспозиция открыла зрителю более 

150 картин – цветочные натюрморты, горные 

пейзажи, очарование древних армянских храмов, 

мужские и женские портреты – выполненных в 

традициях российского и армянского 

изобразительного искусства.  

Праздник цвета и света дарят зрителям цветочные 

натюрморты Григоряна М.Г. Во многих работах 

художник, любовно выписывая чувашский 

народный костюм, обрамляет произведения рамой  

с собственноручно выполненным чеканным 

узором, образуя композиционное единство 

живописного полотна и обрамления. 

Сусанна Мишаевна – автор произведений, 

выполненных в уникальной технике гризайль 

на коже. Центральное место в творчестве 

художницы занимает портретный жанр. В 

портретах, выполненных на коже и холсте, 

автор прежде всего добивается узнаваемости 

изображаемой личности.  
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НИЖГРАФ-2021 

28 января-27 марта 

Куратор: М.В. Готлиб 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_282894754, https://vk.com/album-

3746921_282731189 

 

Выставка печатной графики, организованная 

музеем совместно с галереей и мастерской 

печатной графики «ARGENTO». Экспозиция 

включала в себя более 70 произведений печатной 

графики: офортов, линогравюр, литографий, 

монотипий, работ в технике «сухая игла» и 

смешанной технике, созданных художниками из 

Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и 

Удмуртии.  

Мастерская печатной графики «ARGENTO», а 

также школа печатной графики для 

профессиональных художников были 

организованы фотографом и издателем Леонидом 

Гройсманом в 2017 году, чтобы развивать это 

почти исчезнувшее в Нижнем Новгороде 

искусство. 
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Пѐтр Павлов: история и современники 

18 февраля-13 марта  

Куратор: Л.А. Макарова 

Экспозиция: https://vk.com/album-3746921_282985552,  

https://vk.com/album-3746921_282924058 

 

Выставка произведений живописи из коллекции 

Чувашского государственного художественного 

музея, приуроченная к 85-летию со дня рождения 

народного художника России Петра Васильевича 

Павлова (1937-2010) - выдающегося живописца, 

мастера историко-тематической картины, автора 

обширной галереи портретов современников, 

пейзажиста. 

На выставке было представлено почти 50 

произведений мастера, созданных в Чебоксарах и 

представляющих самый успешный и плодотворный 

период его творчества. Это картины принесшие 

художнику всесоюзную и даже международную 

известность; произведения раскрывающие идейные 

устремления, раздумья, мировоззрение и 

гражданскую позицию художника.  

Творчество Петра Павлова монументально-суровое и 

одновременно лиричное, приглашающее к раздумью, 

внимательное к личности, к каждому человеку. Его 

картины это серьезный разговор о важном; разговор, 

который порой нелегко начать в суете и динамике 

современной жизни; разговор о больших вехах нашей 

истории, обращенный в будущее. 
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БлогPost 

25 февраля-20 марта 

Куратор: А.О. Орешкин 

Экспозиция: https://vk.com/album-3746921_283040750,  

https://vk.com/album-3746921_282987374 

 

Выставка фотографий Андрея Хромова – блогера, 

фотографа, действительного члена Русского 

географического общества.  

Автор выпускник физико-математического факультета 

ЧГУ им. И. Н. Ульянова по специальности оптика и 

спектроскопия. После университета занялся 

экспериментальной физикой и в возрасте 22 лет 

тревел-фотограф начал путешествовать. Туризм и 

пейзажная фотография стала его и работой, и образом 

жизни, и страстным увлечением. Неутомимый и 

видящий красоту всегда и во всем Андрей Хромов 

работает во многих жанрах. Хотя сам признается, что 

отдает предпочтение пейзажу. Он умеет замечать 

завораживающее вокруг себя и считает своей целью 

показать это и другим людям. Карелия, Алтай, Саяны, 

Забайкалье, Кавказ, Русский Север, Крайний Север - за 

его плечами несколько походов высшей категории 

сложности и опыт работы фотографом в полевых 

условиях разных экспедиций. 

В 2020-2021 годах фотоблогер участвовал в 

экспедициях по Волге Русского географического 

общества. Его фотографии входят в энциклопедию 

путешествий РГО «Живописная Россия». 

Акварель: портрет, натюрморт, пейзаж 

4 марта-3 апреля 

Куратор: С.А. Никачало 

Экспозиция: https://vk.com/album-3746921_283052873, 

https://vk.com/album-3746921_283053868 

 

Персональная выставка акварелей и рисунков 

Владимира Михайловича Кириллова. Художественное 

творчество автора представлено акварельной 

живописью – сложнейшей графической техникой, в 

которой художник добился заметных успехов. Он 

работает в разнообразных тематических жанрах: 

цветочный и тематический натюрморт, городской и 

сельский пейзаж, портреты близких и друзей. 

В пейзажных работах воспеты просторы Волги и 

Днепра, сельские мотивы Чувашии и Татарстана, 

виды старого города Чебоксары и храмовая 

архитектура России. В каждой из работ автора 

раздолье Родины выражено с вниманием к 

переменчивой световой и воздушной среде и 

лирическим любованием природой. 

Сочные, открытые, наивно простые  цветочные 

натюрморты вызывают в душе зрителей чистый, 

светлый эмоциональный отклик. Галерея портретов – 

это друзья, коллеги, близкие и родные. Образы очень 

интересные, лаконичные, выразительные по 

характеру. Выполнены в разных графических 

техниках. Необычайно точно и тонко, с большим 

талантом художник выражает реальность и богатство 

своих жизненных впечатлений. 
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Выставка «БлогPost» 

 

Выставка «Акварель: портрет, натюрморт, пейзаж» 
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Мини 

17 марта-10 апреля 

Куратор: А.Ю. Бубнова 

Консультант проекта: В.Г. Бритвин 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_283674509, https://vk.com/album-

3746921_283608343 

 

Совместный проект Чувашского 

государственного художественного музея и 

Союза художников Чувашии. Выставка 

живописных, графических и скульптурных 

миниатюр. Среди участников — Виктор 

Бритвин, Александр Мухин-Чебоксарский, 

Геннадий Козлов, Юрий Бубнов, Валерий 

Мытиков, Валентина Кузина, Елена Макарова 

и многие другие. В экспозиции обширно были 

представлены работы российских и советских 

художников, которые стали частью музейной 

коллекции совсем недавно – в 2021 году 

поступили из «РОСИЗО». Особый интерес 

представляли крохотные книги из научной 

библиотеки музея. Лаковая миниатюра была 

представлена палехскими расписными 

шкатулками начала XX века и работами Юрия 

Бубнова. Бесконечно можно было 

рассматривать берестяные изделия, 

украшенные миниатюрными пейзажами и 

портретами, северные резные изделия из 

кости и гордость музейной коллекции - 

настоящие японские нэцке 19 в. 
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Владимир Агеев: любовь и сила 

18 марта-10 апреля 

Куратор: А.Н. Булганина 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_283673833, https://vk.com/album-

3746921_283614790 

 

Юбилейная выставка Владимира Агеева –

оригинального художника, создавшего 

многочисленное количество уникальных 

графических листов и крупномасштабных 

живописных полотен, в которых ярко 

отражается история и мифология чувашского 

народа. 

На выставке было представлено более 100 

произведений, созданные художником за 

последнее десятилетие. Зритель увидел 

«нового» Агеева, в другом формате и иной 

цветовой палитре. 

В произведениях мастера по-прежнему 

узнается «агеевский» почерк, однако манера 

исполнения и обобщение форм в композиции 

стала схожей с импрессионистической. При 

знакомстве с работами, взгляд зрителя словно 

попадает в художественный мир Владимира 

Агеева, выхватывая из реальности силуэты, 

эмоции и образы, не сосредотачиваясь на 

деталях. Автор виртуозно использует игру 

света и цвета. Художник словно сплетает свои 

полотна из цветовых мазков, которые на 

расстоянии собираются в целостную, богатую 

по цветовой гамме картину.  
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Автопортрет в творчестве Ивана Дмитриева. 

Новая концепция 

25 марта-18 апреля 

Куратор: Г.Г. Исаев 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_283777238, https://vk.com/album-

3746921_283788316 

 

Выставка, посвященная 120-летию со дня 

рождения чувашского художника Ивана 

Васильевича Дмитриева - Эльмек Иване (1902-

1991). Экспозиция включала более 150 

произведений живописи, графики, мелкой 

пластики из собрания ЧГХМ и частных коллекций. 

Данная выставка - уже второе в стенах музея 

обращение к проблематике автопортрета в 

творчестве Дмитриева. Предыдущий проект - 

1998 года - исследовал само понятие 

автопортретности, границы и типологию 

автопортрета. Экспозиция 2022 года предлагала 

осмысление аспектов проблематики 

автопортрета и автобиографичности творчества 

И.В. Дмитриева через феномен телесности, как 

инструмента постижения человеком мира, 

познания себя в мире, мира через себя и себя 

через мир, то есть, как процесса конструирования 

мира и самого себя. Такой телесно-

ориентированный подход к творчеству подводит 

к пониманию автопоэтической самоорганизации 

художника, как пути обнаружения его 

собственной идентичности в процессе 

личностного роста. 
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Серый/Белый 

8 апреля-8 мая 

Куратор: Л.И. Кадикина 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_283950425, https://vk.com/album-

3746921_283964653 

 

 Выставка скульптуры, живописи и графики 

Сергея Кадикина  и Петра Петрова - двух 

друзей, не только творивших в одной 

мастерской, но и очень близких по духу и 

ощущению мира. Выпускники ХГФ ЧГПИ 

 им. И.Я. Яковлева 1972 года, они смело 

вошли в художественную жизнь страны в 

70-х годах прошлого века. Уже в ранних 

работах оба автора поднимают проблемы 

гармонии тревожного мира и человека, 

природы и цивилизации, проблемы 

одиночества и хрупкости красоты. 

Произведения П.В. Петрова не 

изображение конкретного места, а 

выверенные композиции по впечатлениям и 

воспоминаниям. В ранних работах Сергея 

Кадикина, выполненных в дереве, 

проявилась проникновенная любовь к 

людям, умение с подчеркнутой добротой и 

мягким юмором решать образы, передавая 

их духовную красоту. Автор говорит о 

любви и материнстве, о спорте и ведущих 

стройках страны, хранит память о Великой 

Отечественной войне, создает характерные 

образы поэтов и писателей Чувашии. 

 

Путь... 

15 апреля-15 мая 

Куратор: Т.В. Краснова 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_284003464, https://vk.com/album-

3746921_284050113 

 

Персональная выставка заслуженного 

художника Чувашии Александра Насекина. 

Его первая экспозиция состоялась еще в 

1992 году в музее, после чего сразу же 

последовала череда персональных 

выставок в Москве, в Веймаре (Германия) 

и других городах.  

Перечень тем в творчестве Александра 

Семѐновича очень разнообразен. Это и 

Библейские мотивы, и мифология, и 

собственный философский символизм, и 

многое другое. Но любая картина очень 

самобытна и узнаваема по оригинальному 

стилю художника. 

На сегодня Александр Насекин - один из 

интересных и самобытных художников 

современности. Графика, в которой он 

преимущественно работает, раскрывает 

зрителю философию гармонии человека, 

тайны его переживаний, отношение 

человека к человеку и вечный диалог 

человека с Богом. Картины мастера 

находятся во многих музеях и частных 

коллекциях мира. 

Чебоксары-1953 

13 мая-28 августа 

Куратор: А. Киров 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_284409724, https://vk.com/album-

3746921_284537586  

 

Выставка снимков города, сделанных 

известным фотографом Виктором 

Тимкиным в 1953 году. Доминанта 

выставки - это большая (более пяти 

метров в длину) панорама города, 

мастерски снятая пятью кадрами, 

склеенная вручную и позволяющая в 

подробностях видеть весь исторический 

центр Чебоксар. Снимок тщательно 

отреставрирован краеведом  

В. Трофимовым. На изображение нанесена 

информация о зданиях города, 

сохранившихся и утраченных. В 

дополнение к панораме представлены 20 

снимков того же дня. На них можно 

увидеть снесенные здания, а также сами 

полностью исчезнувшие под водами 

залива улицы. Для лучшего 

ориентирования и понимания в экспозиции 

был представлен план города 1955 года, 

сделанный куратором, а фотографии 

снабжены краткими историческими 

справками. 
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Выставка «Серый/Белый» 

 

Выставка «Путь...» 

 

Выставка «Чебоксары-1953» 
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Вы победить врага смогли… 

22 апреля-22 мая 

Куратор: В.Э. Боброва 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_284120009, https://vk.com/album-

3746921_284134312 

 

В экспозиции, приуроченной ко Дню Победы, 

были представлены 62 графических и 

живописных произведения из собрания ЧГХМ. 

Эти работы известных мастеров Советского 

Союза принадлежали Международной 

конфедерации союзов художников и в 2021 году 

по приказу Министерства культуры РФ были 

переданы через Государственный музейно-

выставочной центр «РОСИЗО». Созданные 

членами Союза художников СССР в 1970-1980-е 

годы и когда-то экспонировавшиеся на 

знаменитых всесоюзных выставках в Москве, но 

совершенно неизвестные современным 

зрителям, они наконец-то встретились с ныне 

живущими, с теми, кто не хочет и не может 

забыть самую страшную и кровопролитную войну 

XX века. Тема Великой Отечественной войны, 

тема героической борьбы и страданий нашего 

народа на фронте, в тылу и на оккупированных 

территориях, тема Победы над врагом нашли 

отражение в творчестве 34 советских 

художников, живших в союзных республиках - 

Латвии и Литве, Эстонии и Белоруссии, Украине 

и России, Туркменистане, Казахстане и 

Узбекистане. 
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Там, где начинается Родина 

20 мая-12 июня 

Куратор: Е.А. Матвеева 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_284496377, https://vk.com/album-

3746921_284537625 

 

Выставка живописи Василия Худякова, 

стажера творческой мастерской братьев 

Сергея и Алексея Ткачевых (Российская 

Академия художеств, Москва). Автор 

работает в русле реалистической традиции, 

посвящая себя, прежде всего, пейзажу, и 

пишет природу такой, какой ее видит 

человеческий глаз, - живой, естественно-

простой и всегда разной. Художник любуется 

тем, на что в городской суете часто нет 

времени - трепетом весенней березовой 

листвы, мерцанием талой воды, 

серебристыми красками сумерек. 

Он превращает пленэр в свою творческую 

мастерскую под открытым небом, считая, что 

именно благодаря натурной работе, 

многочисленным этюдам, можно точнее 

передать нюансы природы и добиться, вторя 

опыту импрессионистов, 

необходимого впечатления. В его картинах и 

этюдах воздух настолько чист и прозрачен, 

что дает возможность в полной мере 

насладиться разноцветьем красочной 

палитры пейзажа.  

 

t-21/22 

26 августа-26 сентября 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_286333087, https://vk.com/album-

3746921_286762588  

 

Выставка задумана как годовой творческий 

отчет членов Чувашского отделения ТСХР 

и его единомышленников. Буква «t» - 

первая буква слова творчество и в тоже 

время - первая буква названия союза: 

ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ 

РОССИИ. Цифра «21» - номер региона. 

Цифра «22» - последние две цифры 

нынешнего года. На выставке были 

представлены самые разнообразные 

работы, не обремененные какой-либо 

идеей или темой. Присутствуют разные 

направления и разные жанры. Выставка 

открывалась при поддержке министерства 

культуры по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики и 

europäische akademie der 

naturwissenschaften in hannover t.v. 

Минута радости 

29 сентября-30 октября 

Куратор: Е.А. Матвеева 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_287325602, https://vk.com/album-

3746921_287827000 

 

Выставка живописи и графики к 90-летию со 

дня рождения народного художника России 

Зосима Фѐдоровича Лаврентьева (1933-

2020) из коллекции Республиканского музея 

изобразительных искусств Республики 

Марий Эл. Автор - мастер тематической 

картины, лирического пейзажа и портрета, 

обогативший национальным колоритом так 

же книжную иллюстрацию и сатирическую 

графику. Основу его творчества составляют 

произведения, раскрывающие самобытную 

культуру марийского народа с его 

многовековыми традициями. Во многих 

сюжетных картинах нашли отражение 

национальные особенности мировосприятия 

художника – любовь к природе, к жизни 

марийской деревни и народному творчеству. 

Иллюстрации к книгам, выполненные 

художником несут в себе особую 

неповторимость, уникальность - любую 

книгу, оформленную художником, можно 

легко узнать из тысячи других. Им 

оформлено 147 книг, выпущенных 

Марийским книжным издательством, среди 

которых сказки и рассказы для детей. 
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Выставка «Там, где начинается Родина» 

 
Выставка «t-21/22» 

 

Выставка «Минута радости» 
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ГЛАЗАМИ ЛЮБВИ ВЗИРАЯ 

2 сентября-2 октября 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_286619742, https://vk.com/album-

3746921_286760989 

 

Выставка заслуженного художника Чувашии 

Геннадия Козлова, приуроченная к его 60-летию. В 

экспозиции было представлено около 200 

произведений, отражающих самое любимое и 

ценное для автора –  широкие просторы и уютные 

уголки родной земли, а главное, глубокую 

внутреннюю жизнь матушки-Волги. Ежедневное 

пристальное наблюдение автора за состоянием 

пейзажа, который всегда находится перед глазами 

(вид из окна мастерской) – это одновременно и 

«оттачивание глаза», и художнический  вызов (а 

можно ли находить каждый раз новый образ, не 

повторяться?), и своеобразная медитация, способ 

сосредоточиться на собственных чувствах, 

которые зеркальным отражением ложатся на 

холст. Результатом этой каждодневной работы 

стал проект, отражающий смену состояний и 

настроений, преображение Волги в течение года. 

Среди работ, большая часть которых создана за 

последние 5 лет, особое место занимают 

произведения, созданные на малой родине, в 

деревне Подлесное Янтиковского района. Это 

особое, почти сакральное пространство, где 

особенно остро чувствуются силы природы, место-

камертон, возвращаясь к которому он словно на 

шаг приближается к подлинному себе. 
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Колдовство отыгранных спектаклей 

30 сентября-30 октября 

Куратор: В.Э. Боброва 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_287358554, https://vk.com/album-

3746921_287826866  

 

Выставка произведений живописи и графики к  

100-летию Русского драматического театра из 

собрания Чувашского государственного 

художественного музея. Выставка предлагает 

вниманию жителей и гостей столицы Чувашии 

эскизы декораций и костюмов, созданные 

художниками Евгением Бургуловым, Викентием 

Гунько, Александром Старовойтовым и 

Владимиром Шведовым, работавшими над 

оформлением спектаклей одного из старейших 

театров нашей республики. Именно они 

разрабатывали образ будущего спектакля, 

раскрывая замысел режиссѐра, а подчас обогащая 

и расширяя его, создавали тот самый зримый 

материальный мир сценической среды, в котором 

будут жить и умирать, радоваться и огорчаться 

герои еще не поставленной пьесы. 

Выставка была наполнена воспоминаниями о том, 

что было, рассказывающая о долгой, полной 

творческих поисков жизни и работе режиссеров, 

художников и актеров, о спектаклях прошлых лет, о 

тех, кто воплощал их на сцене и чьи имена и 

образы были запечатлены в произведениях 

изобразительного искусства, как станковых, так и 

театрально-декорационных. 
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В звенящих красках перезвона  

душа России милой 

7 октября-6 ноября 

Куратор: В.В. Кузина 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_287567203, https://vk.com/album-

3746921_287827104  

 

Выставка, посвященная 60-летнему юбилею 

члена Союза художников России, народного 

художника Чувашии Константина 

Александровича Долгашева. Экспозиция 

включала в себя более 120 живописных 

произведений, выполненных художником за 

последние годы. Для творчества автора 

характерно глубокое восхищение 

необозримыми просторами России, 

позволяющие раскрывать в своих работах 

особую красоту, присущую родной природе, 

легкую грусть по уходящей старине. Долгашев 

предпочитает работать только с натуры, 

быстро и энергично накладывая сочные яркие 

мазки, добиваясь эффектных цветовых 

соотношений, ощущения свежести. Пленэр 

занимает главное место в творческой жизни 

мастера. Этот метод познания мира дает 

возможность преобразовывать реальность под 

воздействием непосредственного общения с 

природой. Интересно наблюдать за тем, как 

художник работает на пленэрных выездах. Вся 

сконцентрированная энергия выплескивается 

на холст с поразительным темпераментом. 
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Чувашская биеннале современного 

искусства 

12 ноября-2 декабря 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_288269559, https://vk.com/album-

3746921_288719077  

 

Новое событие, которое стало 

пространством для диалога и 

художественного и культурного обмена, а 

также послужило средством 

взаимодействия между искусством и 

широкой публикой. Более 20 российских 

художников представили свои работы на 

темы культурного кода, истории своего 

наследия, национальной идентичности в 

разных медиумах: видео-арт, 

фотография, инсталляции, скульптура и 

живопись. Свои работы на тему – «Икс 

Историй: память о будущем» – 

представили такие художники, как 

Эдуард Кулемин, Дарья Григорьева 

(Grigodas), группа «Провмыза», Михаил 

Садовников и другие.  

Выставка организована при поддержке 

президентского фонда культурных 

инициатив. 

Оренбургский пуховый платок 

16 ноября-8 января 

Куратор: Е.А. Матвеева 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_288375623, https://vk.com/album-

3746921_288831213 

 

Это проект Оренбургского областного музея 

изобразительных искусств, представляющий 

один из красивейших русских народных 

промыслов, известный с конца ХVIII века. 

Уникальные изделия оренбургских мастериц – 

вязальщиц всемирно известных ажурных 

пуховых платков были представлены в музее 

впервые! 

Выставка познакомила зрителя с изделиями, 

которые отражают вершины достижений в 

творчестве оренбургских мастериц, а также 

платками, характеризующими уровень 

массовой продукции этого тончайшего 

художественного промысла. Коллекция 

позволила не только проследить общие 

закономерности в развитии пуховязания, но и 

рассмотреть авторские манеры и особенности 

творчества ведущих мастериц. 

Именно пуховый платок определяет 

неповторимое своеобразие оренбургской 

земли, являясь самым ярким объектом 

в  культурной сокровищнице Оренбуржья и 

яркой, узнаваемой частью общероссийского 

культурного наследия. 

Челюскинцы в Чебоксарах 

25 ноября-8 января 

Куратор: А. Киров 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_288971943 

 

Выставка фотографий братьев Костиных. 

Представленные в экспозиции фото — 

репортажная съемка одного дня — 10 июля 

1934 года, когда столицу Чувашии посетили 

высокие гости. Прежде всего, это заместитель 

начальника экспедиции парохода «Челюскин» 

Алексей Бобров и два из семи летчиков-

героев, первых героев Советского Союза — 

Анатолий Ляпидевский и Иван Доронин. А 

также Роберт Эйдеман — комкор, литератор и 

председатель Центрального совета 

Осоавиахима. На выставке были 

представлены все кадры из небольшого 

альбома Костиных, посвященного приезду 

челюскинцев в Чебоксары. Они были 

специально отреставрированы и увеличены 

до выставочного формата. Можно было 

увидеть и сам оригинальный альбом, бережно 

сохраненный в фотофонде Чувашского 

национального музея. Для полноты картины 

зрителю предлагались не только маршрут 

следования делегации и подробная 

хронология событий, но и отрывки пламенных 

речей с митинга, обращенные к героям. 
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Выставка «Чувашская биеннале современного искусства» 

 

Выставка «Оренбургский пуховый платок» 

 
Выставка «Челюскинцы в Чебоксарах» 
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Отныне вечность 

14 октября-13 ноября 

Куратор: Л.И. Кадикина 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_287722198, 

https://vk.com/album-3746921_287990807  

 

Памятная выставка скульптуры и 

графики к 80-летию со дня рождения 

заслуженного художника Чувашии 

Федора Мадурова – уроженца села 

Баскаки Шемуршинского района. Истоки 

его творчества ― в мастерстве предков, 

которые были искусными кузнецами. Он 

прославился как скульптор по дереву, 

создатель монументальных 

композиций, портретных образов героев 

древней чувашской истории и 

мифологии, отлитых в бронзе и 

алюминии. Работы мастера находятся 

не только в ЧГХМ, Третьяковской 

галерее и Русском музее, но и на 

улицах нашего города. Как новатор и 

этнофутурист автор считал, что 

скульптурные произведения и храмы 

являются домами для богов, поэтому 

Федор Мадуров делал все, для того, 

чтобы приблизить их к людям. В 

композициях отсутствует 

повествование, они являют события. В 

этом - особенность его творчества.  
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И снова она 

18 ноября-18 декабря 

Куратор: А.Н. Булганина 

Экспозиция: https://vk.com/album-3746921_288417832, 

https://vk.com/album-3746921_288413207  

 

Выставка оригинальных иллюстраций народного 

художника Чувашии Э.М. Юрьева к 115-летию поэмы 

«Нарспи» К.В. Иванова. Элли Михайлович Юрьев 

(1936-2001) – живописец, график, геральдист, 

медальер и дизайнер, всегда стремившийся к 

созданию произведений, пронизанных красотой и 

изяществом. Как книжный график оформил более 400 

книг и разработал уникальные варианты чувашских 

шрифтов. 

Художником разработаны и исполнены символы 

государственности Чувашской Республики (герб и 

флаг), гербы города Чебоксары, села Порецкое, 

поселка Ибреси и Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. Он автор 

орнаментальной решѐтки чебоксарских мостов, 

дипломов, почѐтных грамот, нагрудных знаков и 

удостоверений к государственным наградам, 

юбилейных медалей и монет. На выставке 

представлено более 40 выразительных графических 

листов – иллюстраций, разворотов, подготовительных 

рисунков и орнаментальных модулей, в которых 

художник использует неожиданные «художественно-

графические и выразительно-изобразительные 

приемы, характеризующие его как смелого новатора» 

в искусстве книжной графики. 
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РАДУГА МАСМАКА 

26 ноября-26 декабря 

Куратор: Н.С. Иванова 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_289359476 

 

Выставка произведений этнографии, 

живописи, графики, фотоматериалов из 

коллекции Чувашского государственного 

художественного музея. Формат выставки 

достаточно необычен. Впервые 

рассматривается традиционная чувашская 

вышивка не в контексте комплекса 

национального костюма, а на примере 

небольшой его составляющей «масмак». 

В собрании музея хранится более 100 

завершенных масмаков, а также их 

фрагменты и вышитые заготовки. Зрителю 

представили самые эффектные и интересные 

образцы, датируемые периодом от ХIХ до 

начала ХХ вв. В экспозиции можно было 

познакомиться и с произведениями из личной 

коллекции народного искусства  

Е.И. Ефремовой. В изобразительный ряд 

выставки вошли также произведения 

живописи, графики, фотоматериалы, дающие 

представление о бытовании предмета 

экспозиции. 
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Учитель и ученики 

8 декабря-25 декабря 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_289791632, https://vk.com/album-

3746921_290532111 

 

Выставка живописи, графики и скульптуры 

к 100-летию члена Союза художников 

СССР Николая Лукина. Свой творческий 

путь автор начал в Кемеровском 

отделении художественного фонда 

РСФСР.  Первый успех на выставках 

страны живописцу принесли пейзажи. 

Выполнены они гуашью, акварелью, 

пастелью, карандашом в самых 

неожиданных сочетаниях изобразительной 

техники, которые придают его творениям 

своеобразие, неповторимый облик.  

На выставке свои работы представили 

ученики Н.Н. Лукина, в разное время 

проходившие его курс живописи –  

В. Андреев, Ю. Арсеньев, Н. Белов,  

Д. Гайнутдинов, С.Гайнутдинова, 

 Г. Галимуллин, А. Герасимов, А.Данилов, 

И. Куколкина, К. Малинин, В. Макаров,  

С. Михайлов (Юхтар), В. Мытиков, П. 

Пупин, Е. Сильвестрова, И. Улангин,  

О. Улангин, Г. Фомиряков, М. Шайкина. 
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Время великой страны 

29 декабря-29 января 

Кураторы: В.Э. Боброва, В.В. Кузина 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_290761368, https://vk.com/album-

3746921_290783216 

 

Выставка живописи, графики, скульптуры и 

декоративно-прикладного искусства к  

100-летию образования СССР. Выставочный 

проект предлагает вниманию зрителей 

основные направления развития 

изобразительного искусства 

многонационального Советского государства. 

Новое советское искусство формировалось на 

основе русской реалистической школы 

художников, чей творческий путь начался еще 

до Октябрьской социалистической революции. 

Период расцвета Советского государства 

нашел отражение в работах таких мастеров, 

как Георгий Ряжский, Виктор Перельман, Юрий 

Пименов и др. Расцвет национальных школ 

изобразительного искусства Белоруссии, 

Закавказья, Прибалтики, Средней Азии, 

Украины, каждая из которых имела 

самобытную основу, связан с именами Йонаса 

Кузминскиса, Фелицаты Паулюк, Елены Лось и 

других. Многообразие национальных школ, 

творческих направлений, индивидуальностей 

ставшее важной особенностью советского 

искусства 1960–1980-х годов, нашло 
отражение в нашей экспозиции. 
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Выставки Центра современного искусства 

Отечественная фототехника от А до Я 

27 января-31 марта 

Экспозиция: https://vk.com/album-

11117686_284001976  

 

Фотовыставка отечественной 

фототехники от первых образцов 1930-х 

годов до 2000-х, когда наступила эпоха 

цифровой фотографии. 

Эта выставка дала полный обзор 

возникновения и развития оптической 

промышленности в стране в целом и 

фотоиндустрии в частности. Выставка 

отвечала на вопрос, как за 10 лет с 

момента Октябрьской революции 1917 

года СССР сумел создать свою 

оптическую промышленность с нуля, и 

догнать развитые европейские страны. 

На выставке освещались достижения 

отечественной фототехники на мировых 

площадках и еѐ продвижение на рынках 

сбыта, как в социалистических странах, 

так и в странах капиталистического строя. 

В экспозиции были представлены 

фотокамеры, которые сейчас относятся к 

раритетным. Например, «ФЭД», «Смена», 

«Киев» и «Момент».  

 

 

Раифский арт-фестиваль «Соприкасание 

культур» 

3 февраля-6 марта 

 

Событийные мероприятия, направленные на 

разработку визуального контента, объясняющего 

общность ценностей основных духовных культур, 

христианской и исламской. 

Мероприятия Раифского арт-фестиваля состоят 

из творческой лаборатории художников России, 

мастер-классов и последующих в течении года 

выставок в городах Поволжья. Творческая 

лаборатория проходит в природном ландшафте 

на территории Раифского Богородицкого 

мужского монастыря. В течении двух недель 

художники совершают рабочие выезды в 

Казанский Кремль – символ симбиоза 

христианской и исламской культуры, Булгарский 

музей-заповедник, на территории которого 1099 

лет назад был принят ислам, знакомятся с 

памятниками духовного наследия Татарстана – 

литературы, архитектуры, искусства, принимают 

участия в организованных конференциях с 

представителями духовенства. 

Свои художественные исследования каждый 

мастер отображает на двух холстах, которые 

условно обозначают два мира – христианский и 

исламский, но объединены в диптих, что 

символизирует неразрывную связь между 

культурами. 

В полный рост! 

10 марта-10 апреля 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_283949369 

 

Масштабная выставка фотолюбителей, 

местных и российских, США, Кипра. 

Первые залы в качестве трофея 

достались авторам из Чебоксар, среди 

которых Валерьян Андреев, Геннадий 

Бобылев, Владимир Васенѐв, Николай 

Дуткин, Сергей Косолапов, Андрей 

Шмелев, Александр Яковлев. Многие 

являются членами Союза 

фотохудожников России, участниками и 

лауреатами российских и международных 

выставок, фестивалей и конкурсов. 

Фотографии оформлены как традиционно, 

в рамы с паспарту, так и на популярных 

сегодня холстах, пластике, пенокартоне. 

Интересным фактом является то, что все 

сюжеты, выполненные в разных жанрах и 

техниках исполнения, сняты в Чувашии. 

Это виды нашего города, снятые с 

необычных ракурсов, живописные уголки, 

тонкие пейзажные этюды и лирические 

зарисовки, экспериментальные 

фотографии, ярко и самобытно смотрится 

серия «фольклорных» сюжетов. 
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Выставка «В полный рост!» Выставка «Погружение» Выставка «На своей земле» 
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Погружение 

7 апреля-1мая 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_283914207, https://vk.com/album-

3746921_283949622 

 

Выставка графики Алены Бамбуриной.  

Существуют картины - догматичные - они 

навязывают, что искусство это товар. 

Искусство Алены Бамбуриной - и в этом его 

нравственность - не стремится ничего 

заполучить, навязать. Как вода, оно 

погружает в себя. Зритель дрейфует между 

сном, который неподвластен логике и 

физическим законам, и деликатно 

отказывается от любых поползновений 

реальности. Да, предметы и образы в этих 

работах привычны и понятны зрителю: 

рыбы, дети. Все эти образы знакомы. Но в 

работах Алены Бамбуриной в той легкости 

и цветовом решении эти рыбы и дети 

побуждают рассмотреть их в ином свете. 

Выставка дает главное, что может дать 

искусство: возможность говорить о нем, 

рассуждать. Находить радость в сюжете и 

цвете. И делиться этой радостью, говорить 

о ней. 

 

 

Война, милосердие и любовь 

19 мая-19 июня 

 

Выставка фотографий и фронтовых 

открыток 1914-1917 годов из фондов 

Русского музея фотографии. 

Большинство фотографий, 

представленных на выставке, было 

сделано непосредственными 

участниками военных событий. Альбом 

неизвестного офицера датируется  

1914–1917 гг. В нем соседствуют мирные 

и военные сюжеты: портреты товарищей, 

минуты отдыха не речном берегу, поход 

за кашей и супом, а рядом – боевые 

позиции и последствия взрывов. Другую 

часть экспозиции составили фронтовые 

фотооткрытки. Они издавались без 

указания издательства и имени автора. 

На снимках – солдаты и офицеры пехоты 

и артиллерии, военные будни и редкие 

праздники, устройство полевых 

укреплений, погибшие и раненые, оружие, 

революционные события. 

 

На своей земле  

23 июня-20 июля 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_285078403, 

https://vk.com/album-3746921_285665410 

 

Выставка исторической живописи и 

графики члена Санкт-Петербургского 

Союза художников Евгения Емельянова.  

Первая персональная 

крупномасштабная выставка в 

Чебоксарах, организована в рамках 

празднования Дня Чувашской 

Республики. Оттого еѐ название вдвойне 

символично. Коллекция представленных 

картин, написанная в историческом 

жанре, отражает динамичные, 

героические вехи, пережитые Родиной: 

Русью, Россией… а также погружает и 

окутывает тихими образами русского 

пейзажа.  
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Звезда по имени ЦОЙ 

21 июня-31 июля 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_285054372, https://vk.com/album-

3746921_285666856  

 

Авторская арт-музыкальная акция художника 

Анны Бубновой к 60-летию со дня рождения 

советского рок-музыканта, основателя и лидера 

рок-группы «Кино» Виктора Цоя. В экспозиции 

представлено более трех десятков работ, 

посвященных образу музыканта, нарисованных 

графитным карандашом по фотографиям 

разных лет. Здесь можно увидеть портреты в 

стиле гиперреализм, а также быстрые 

зарисовки ритмичным размеренным штрихом, 

для ценителей скетчей. Часть работ, 

посвященных Цою, была выполнена на заказ, 

сейчас они находятся в ближнем зарубежье и 

недоступны для непосредственного 

экспонирования. Однако их печатную версию 

было решено все же представить в разделе, 

отражающем процесс работы над 

произведением, который иллюстрирует все 

этапы создания – от построения головы и 

набора тона рисунка, до проработки 

детализации. 

Были в экспозиции и портреты других героев, 

не очевидно связанных с Виктором Цоем. 

Например, Брюс Ли, поклонником которого 

являлся музыкант. Карандашная зарисовка 

участника музыкального коллектива «Metallica» 

- Роберта Трухильо, исполнившего в 2019 

году песню «Группа крови».  

Еще более тонкая, глубинная связь 

объединяет Виктора Цоя и Сергея Бодрова, 

чей фильм «Сестры» полностью строился на 

песнях Цоя. Образ крутого парня, который 

явил на экране Сергей Бодров-младший в 

кинофильме «Брат», во многом имеет в себе 

отголоски образа Цоя, каким его видели в 

народе. Специально для мероприятия была 

изготовлена лимитированная серия 

авторских сувениров. 
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Преображение. Путь Природы 

27 июля-28 августа 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_285758839 

 

Выставка Марины Черепановой.  

Название этой выставки может каждый 

прочитать для себя со своим особым 

акцентом. И это будет истиной. Так как эта 

выставка о многом. О каждом из нас, о том 

как близко мы находимся к природе, какие у 

нас с ней отношений, и как Она и мы с ней 

взаимодействуем друг с другом. Время все 

больше поворачивает нас к выборам – 

оставаться в реальности или уходить в 

иллюзорный мир. Человек как сложная 

биологическая система, точно входит в 

систему Природа. Поэтому, быть в природе 

или развиваться без нее. Это выбор каждого 

из нас. Наша ответственность. Быть в 

развитии, идти в гармонию жизни можно 

точно сквозь Природу. Познание ее сути, 

окружение природой себя в жизни, в наших 

городах – скорее всего это приоритетная 

задача. Преображение - это бесконечный 

процесс в жизни.  
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Стекло 

5 августа – 4 сентября 

Экспозиция: https://vk.com/album-

11117686_287197613 

 

Выставка творческого и семейного союза 

Сергея и Светланы Даренковых была 

посвящена «Году стекла» , объявленному 

ООН в 2022 году. На ней были 

представлены работы последних двух лет 

авторов, ныне работающих в Санкт-

Петербурге. Отличительной особенностью 

выставки является задача показать стекло, 

как материал, с непривычной и 

неожиданной для зрителя стороны. Зрители 

смогли увидеть стекло таким, как видят его 

стекловары и технологи. Авторы выявили 

уникальность монолита стекла, и его 

различные оптические свойства. 

Органичным разделом выставки стала 

живопись основателя творческой династии 

Ивана Ивановича Даренкова (1937-2017), 

посвященная 85-летию со дня рождения 

заслуженного художника Чувашии.   

Савнă Шупашкар 

1 сентября-2 октября 

 

Межрегиональная выставка живописных, 

графических, театрально-декорационных, 

декоративных работ, скульптуры, 

костюмов членов Чувашской 

республиканской общественной 

организации «Союз чувашских 

художников». В его состав входят 

мастера практически всех видов и 

направлений художественного 

творчества. Многие имена известны не 

только на уровне региона, но и за 

пределами России. Наряду с работами 

мэтров чувашского изобразительного 

искусства были представлены творческие 

работы молодых художников, созданные 

авторами за последний год. Также на 

выставке можно было увидеть работы 

авторов, впервые выставляющихся с 

союзом чувашских художников. 

Художники союза являются 

непременными участниками проводимых 

в республике пленэров, фестивалей 

("Русь мастеровая", "Волшебный песок", 

"Ледовые скульптуры"), симпозиумов для 

скульпторов в санатории "Чувашия" и 

многих других. 

 

 

 

Натюрморты-2022 

22 сентября-23 октября 

Экспозиция: https://vk.com/album-

11117686_288468910 

 

Всероссийская фотовыставка, 

организованная Союзом 

фотохудожников России в Чувашии, 

фотовариществом «Сад» г. Чебоксары 

и Чувашским государственным 

художественным музеем. Это 

продолжение серии выставок в рамках 

проекта «Творческий фотомарафон». 

Основная идея выставки – познакомить 

зрителя с интереснейшим жанром 

фотоискусства «Натюрморт», который 

изображает неодушевленные 

предметы в наиболее эстетичном, 

выразительном или креативном виде. 

В выставку вошли работы, которые не 

вписываются в привычные каноны 

классического натюрморта. Эти 

произведения увели зрителя в мир 

магии, поэзии, метафоры, световых и 

цветовых контрастов, драматизма и 

экзальтированности. В экспозицию 

вошли работы 32 фотографов из 

городов Москвы, Санкт-Петербурга, 

Краснодара, Нижнего Новгорода, 

Майкопа, Павлова, Магнитогорска, 

Чебоксар, Новочебоксарска и Сочи. 
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Выставка «Стекло» Выставка «Натюрморты-2022» 
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Выставка Михаила и Марины Поляковых 

6 октября-6 ноября 

Экспозиция: https://vk.com/album-3746921_287558955, 

https://vk.com/album-3746921_287628864 

 

Марина и Михаил учились на художественно-

графическом факультете Владимирского 

государственного педагогического института.  

На их творчество, несомненно, повлияла так 

называемая владимирская школа живописи. 

Несмотря на то, что все эти годы они работают 

«плечом к плечу», у каждого из авторов свой почерк и 

стиль, свое собственное узнаваемое лицо. Михаил 

работает в технике масляной живописи в жанре 

портрета и городского пейзажа. Он увлеченно 

экспериментирует с материалами и фактурами. 

Пишет динамично, сочно, фактурно. Любое пятно в 

его картине радует глаз праздничным цветом. 

Картины Марины Поляковой «насыщены знаками, 

линиями, цветовыми пятнами, в них синтез и 

эклектика, смешение стилей и техник». Сама она 

определяет это направление как эмоциональный 

декоративизм. Марина подходит к созданию полотна, 

как ювелир, не спеша выкладывая драгоценными 

мазками живописную поверхность. Тематика 

произведений очень разнообразна: здесь 

православные сюжеты и этнические мотивы 

чередуются с фантазиями на тему наскальной 

живописи, древние символы и загадочные фибулы 

сменяются стилизациями под гобелены и 

трогательным, милым лубком. В картинах много 

юмора и мягкой эротики. 
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Мой Барбизон 

27 октября-27 ноября 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_287985308, https://vk.com/album-

3746921_288347996  

 

Выставка живописи Анастасии 

Максимовой-Морсковой. В своем 

творчестве автор чаще всего обращается 

к сельскому пейзажу. Вдохновением для 

художницы служит родная деревня 

Тансарино, расположенная в Урмарском 

районе Чувашской Республики. Здесь 

проходили особенно тепло вспоминаемые 

детские и юношеские годы на каникулах в 

деревне у бабушки с дедушкой. 

Практически все работы посвящены этой 

небольшой деревушке, не особо 

приметной, но по-особенному дорогой и 

родной для художницы. 

Выставка носит название "Мой Барбизон" 

потому, что как когда-то французцузские 

художники открыли для себя местечко 

вблизи леса Фонтебло, называемое 

Барбизон, которое стало особым местом 

паломничества для многих живописцев, 

так и Анастасия Максимова нашла для 

себя "свой Барбизон" - место, которое 

вдохновляет, привлекает и имеет особую 

значимость - это деревушка Тансарино. 

 

Фотовыставка - Александр Дымников 

15 декабря-5 февраля 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_290127829, https://vk.com/album-

3746921_290349981  

 

А.А. Дымников — физик, специалист по 

недвижимости, фотограф, путешественник, 

председатель филиала Союза 

фотохудожников России города Санкт-

Петербурга. Автор двух фотоальбом и 

более 40 персональных выставок. В 

экспозиции были представлены целых две 

выставки  

А. Дымникова "Космический пейзаж" и 

"Храмы русского севера". Фото-проект 

"Храмы русского севера" показывает 

сохранившиеся уникальные храмы далекой 

древности - это сложный и многослойный 

образ, включающий в себя не только 

типичные черты для времени 

строительства, но и непрерывную 

эстетическую связь с культурой 

предшествующих веков, а возможно, и 

тысячелетий. «Космический пейзаж» - это 

собирательный образ планеты до 

появления человека и растительности. 

Когда планета только возникла. Именно 

поэтому автор использовал столь 

удаленные от цивилизации уголки мира как 

пустыня Сахара, Исландия, Тибет 
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Осень-2022 

10 ноября-10 декабря 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_288244495, https://vk.com/album-

3746921_288331037  

 

Республиканская осенняя художественная 

выставка Союза художников Чувашии. 

В рамках объявленного Года выдающихся 

земляков Чувашии Союз художников решил 

создать портретную галерею выдающихся 

людей республики и для этого принял 

участие в конкурсе проектов, объявленном 

Министерством экономического развития и 

имущественных отношений Чувашской 

Республики. По условиям проекта 

художники, члены ВТОО «Союз художников 

России», выполнили 20 портретов. 

На выставке также был представлен пейзаж 

как в живописи, так и в графическом 

исполнении. 

Нельзя не отметить художников 

декоративно-прикладного искусства: 

вышивку Ефимовой И.П., ювелирные работы 

Лариной Т.В., Максимова Г.А., резьбу по 

дереву Узянова Ю.Н., Андреева Ю.А., 

головные уборы Вороновой З.И. 

Всего на выставке было представлено 218 

работ 101 автора. 
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Выставки Мемориального музея-квартиры М.С. Спиридонова  

Экспедиции Моисея 

1 февраля – 31 марта 

Куратор: М.В. Готлиб 

 

Выставка живописи, графики и фотографии 

М.С. Спиридонова, выполненные в 

исследовательских экспедициях по 

Чувашии в 1930-1946 годы. В экспозиции 

представлены акварельные зарисовки 

орнаментов, сделанные с народных 

костюмов настолько виртуозно, что до сих 

пор могут служить прекрасной инструкцией 

по вышивке. К этим экспонатам музей 

прилагает схемы, адаптированные для 

работы по канве, которые могли приобрести 

все желающие. 

Кадры, отснятые художником с целью 

фиксации особенностей деревенского быта 

и деталей одежды селян, хранят и их лица, 

теплоту отношений, следы мирного течения 

их повседневной жизни. 

Живописные портреты деревенских 

красавиц, карандашные зарисовки 

мастериц за пряжей и вышиваньем, рисунки 

узоров резных наличников и ворот 

балансируют на тонкой грани между 

искусством и этнографией, которую не 

очень и хочется проводить. 

Орнаменты чувашских вышивок. 

Альбом Геннадия Константинова. 

27 апреля-3 июля 

Куратор: М.В. Готлиб 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_284194741, https://vk.com/album-

3746921_284194741 

 

Широко известно, что Моисей 

Спиридонович внес большой вклад в 

сохранение и изучение чувашского 

орнамента, но конечно он был не 

единственным, кто в первой половине XX 

века оценил красоту и гармонию чувашской 

вышивки и старался сохранить ее узоры 

для потомков. И в перечне имен этих 

ценителей особого упоминания достоин 

Геннадий Николаевич Константинов. В 

1938-1940 художник составил «Альбом 

орнаментов чувашских вышивок», 

состоящий из 30 листов 25х37 см с 

точными акварельными зарисовками 

узоров средненизовых чувашей. Богатые 

узоры жениховых платков и покрывал 

невесты, кĕскĕ, орнаменты поясных 

подвесок сарă и оформление краев 

рукава… Именно этот большой творческий 

труд и является основным экспонатом 

выставки. 
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Чебоксары Моисея Спиридонова 

24 августа-19 октября 

Куратор: М.В. Готлиб 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_286258587   

 

Выставка живописи, графики и фотографии. 

Моисей Спиридонович, хоть и родился в селе 

Яншихово-Норваши, большую часть своей 

жизни – почти 70 лет - прожил в Чебоксарах, и за 

это время повидал город всяким. В начале 20-х 

– теснота, голод, грязь и прочие бытовые 

трудности, огромное количество работы – но и 

радость от всего приходящего нового. 

Оформление чувашского театра, устройство 

первого памятника, строительство школ и 

заводов. 30-е с их достижениями и праздниками, 

укладка дорог и большие выставки. Трудные 

годы войны и послевоенный рост, новые 

проспекты и кварталы. И тихий двор в спальном 

районе, осенний свет с балкона и луна над 

крышами – большой маленький мир стареющего 

художника. 

В экспозицию вошли около 40 живописных 

работ, рисунков и фотографий, выполненных 

художником с 1921 по 1974 год. Здесь нашли 

для себя что-то интересное как те, кто совсем 

мало знает о городе, так и специалисты-

краеведы: для выставки были отреставрированы 

неизвестные ранее кадры со стеклянных 

пластин-негативов, сделанные автором в 1929 и 

1930 годах. 

Звезды Русского драматического. 

Марина Каширская 

15 ноября-10 января 

Куратор: М.В. Готлиб 

Экспозиция: https://vk.com/album-

3746921_288699375, ttps://vk.com/album-

3746921_288709362  

 

Приуроченная к столетию театра и 110-

летию Марии Ефимовны, выставка 

построена на материалах архива 

актрисы, который она собирала на 

протяжении всей своей творческой 

жизни. Фотографии в образах и сцены из 

спектаклей, программы постановок и 

тексты ролей, критические рецензии из 

газет и письма с восторженными 

отзывами зрителей – все это позволяет 

погрузиться в театральную жизнь 

середины XX века. Экспозиция 

рассказывает о спектаклях, в которых 

дарование актрисы отразилось разными 

гранями – от драматических до остро 

характерных комедийных. Погружаясь в 

их историю, мы узнаем, что ставили и 

как играли, чего добивался режиссер и 

что искал в театре зритель, и конечно 

совершаем очередное путешествие в 

прошлое. 
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Выставка Отдела русского и зарубежного искусства 

18/12: код доблести 

9 декабря-5 марта 

Куратор: А.В. Николаев 

 

Выставка произведений изобразительного 

искусства к 210-летию Отечественной 

войны 1812 года из собрания Чувашского 

государственного художественного музея. 

Для большинства ценителей, без сомнения, 

самыми известными памятниками 

изобразительного искусства, связанными с 

Отечественной войной 1812 года, являются 

портреты из Военной галереи в 

Государственного Эрмитажа и серия 

медальонов графа Федора Петровича 

Толстого. Так, на выставке представлена 

копия неизвестного художника XIX века с 

оригинального портрета Николая 

Николаевича Раевского кисти Джорджа Доу. 

Не могли мы, на нашей выставки обойти 

вниманием, пожалуй главный литературный 

памятник Отечественной Войн 1812 года, 

знаменитого романа Л.Н. Толстого «Война и 

мир». На выставке можно было 

ознакомиться с иллюстрациями к этому 

роману за авторством Быкова Ф.С. и 

Калашникова А.И. 
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Внемузейные выставки 

Чувашский государственный художественный музей 

принял участие на 3 крупных российских выставках, 

где экспонировалось 5 произведений из фондов.   

Точки зрения 

9 июня-2 октября 

Музей русского импрессионизма, Москва 

 

1. Серебрякова Зинаида Евгеньевна (1884-1967) 

Автопортрет. 1920-е гг. Бумага, темпера 

2. Агапьева (Захарова) Наталия Николаевна (1883-1956) 

Автопортрет. 1953 г. Бумага, акварель 

3. Платунова Александра Георгиевна (1896-1966) 

Автопортрет. кон. 1910-х гг. Холст, масло 

Дорогами Палестины 

18 июня-25 сентября 

Научно-исследовательский музей при Российской 

Академии художеств, Санкт-Петербург 

 

4. Поленов Василий Дмитриевич (1844-1927) 

Оливковый сад в Гефсимании. 1882 г. Холст на картоне, 

масло 

Миражи. Саратовская школа 

21 октября-22 января 2023 

Музей русского импрессионизма, Москва 

 

5. Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878-1939) 

Семья кочевника. 1907 г. Холст, масло 

3 
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Ермолаева Розалия Михайловна (1920 - 2004) 

Повесть о Зое и Шуре. 1953 г. 

Издания 
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Иван Васильевич Дмитриев – Эльмек Иванĕ 

Составитель, предисловие Г.Г. Исаев 

Новочебоксарск: Типография «Принт», 2022 

62 страницы 

 

Издание посвящается 120-летнему юбилею 

чувашского художника Ивана Васильевича 

Дмитриева – Эльмек Иванĕ (1902-1991) и 

приурочено к выставке «Автопортрет в 

творчестве Ивана Дмитриева. Новая 

концепция», которая организована в залах 

Чувашского государственного художественного 

музея.   

Художественные традиции и музей 

Составитель А.Н. Булганина 

Выпуск V 

Чебоксары: «ООО РИБ Плакат», 2022 

138 страниц 

 

В сборнике представлены материалы 

Межрегионального круглого стола 

«Мифы и сказания в изобразительном 

искусстве народов Поволжья», 

заседание которого проходило в 

Чувашском государственном 

художественном музее в апреле 2022 

года в рамках празднования 90-летнего 

юбилея народного художника Чувашии 

Владимира Ивановича Агеева. В 

сборник также включены статьи и 

очерки, посвященные современному 

искусству и актуальным вопросам 

музейного дела. Издание адресовано 

искусствоведам, культурологам, 

художникам, научным сотрудникам 

музеев, студентам художественных 

вузов, а также всем интересующимся 

вопросами современного искусства. 
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Конференции, семинары, 

круглые столы 

Миттов Анатолий Иванович (1932 - 1971) 

Застольная. 1965 г. 
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Ежегодно Чувашский государственный художественный музей 

организует на своей площадке конференции, круглые столы, 

семинары, а также принимает участие в обмене опытом с другими 

музеями страны. Кроме того, сотрудники проходят курсы повышения 

квалификации, благодаря которым повышают свой 

профессиональный уровень и реализуют творческий потенциал, 

применяя полученные знания для продвижения музея.  

6 апреля 

Чувашский государственный художественный музей 

Фоторепортаж: vk.com/album-3746921_283888918 

 

Межрегиональный круглый стол «Мифы и сказания 

в изобразительном искусстве народов Поволжья» в 

рамках празднования 90-летия народного художника 

Чувашии Владимира Ивановича Агеева. Участниками 

стали ведущие специалисты и исследователи  

Чувашского государственного художественного музея, 

Козьмодемьянского культурно-исторического музейного 

комплекса, а также известные искусствоведы и 

художники Чувашии. Разбирали такие темы как: 

"Мифология в творчестве художников", "Художник и 

книга", "Проблема исследования произведения 

искусства как источника изучения мифологии народов 

Поволжья". 
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26 мая 

Чувашский государственный художественный музей 

Фоторепортаж: https://vk.com/album-

3746921_284561472 

 

Итоговая музейная сессия "Музей 2021-2022". Коллеги 

делились результатами своих исследований на основе 

изучения фондовых материалов музея, рассказывали о 

проведенных выставках и проектах, делились опытом по 

разработке программ научно-просветительских 

мероприятий и не только. В конференции приняли 

участие все отделы и филиалы. Открыл заседание 

директор музея Геннадий Козлов, отметив важность 

проведения таких мероприятий, именно здесь можно не 

только обсудить общие планы работы, но и обменяться 

опытом. 

 

22 ноября 

Музей-квартира М.С. Спиридонова 

Фоторепортаж: Фоторепортажhttps://vk.com/album-

3746921_288699375 

 

Круглый стол - «История Русского драматического театра в 

фотографиях и архивных документах из коллекции 

Мемориального музея-квартиры М.С. Спиридонова». Архив 

Марины Каширской имеет особую ценность в плане изучения 

истории РДТ, поскольку материалов середины прошлого века в 

собственном архиве театра почти не осталось – они были 

утрачены при переезде из старого здания на Союзной, 10. 

Исследователям невероятно повезло, потому что Мария 

Ефимовна аккуратно занесла в особую книжечку все свои роли 

в отыгранных спектаклях, начиная с 1944 года, подклеила в 

альбомы фотографии, а еще собрала вырезки с критическими 

статьями о спектаклях - не только из чувашской прессы, но и 

опубликованные в газетах тех городов, где театр был на 

гастролях. 
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15 декабря 

Чувашский государственный художественный 

музей 

 

Научно-практический семинар «Основной 

предмет – пейзаж», в рамках празднования  

100-летию живописца, члена Союза художников 

СССР, кандидата педагогических наук Н.Н. Лукина 

(1922-2001). Участниками семинара стали 

практикующие преподаватели изобразительного 

искусства Чебоксарских детских художественных и 

общеобразовательных школ. Были рассмотрены 

традиционные и инновационные практики 

преподавания жанра «Пейзаж». Основным 

спикером выступил А.В. Данилов, профессор 

Чувашского государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева. Участники 

семинара посетили выставку к 100-летию  

Н.Н. Лукина «Учитель и ученики». 

21-22 апреля 

Информационно-аналитический центр культуры и 

туризма Рязанской области и Государственный 

исторический музей при участии Государственного 

музея-заповедника С.А. Есенина, Рязань 

 

Межрегиональная научная конференция 

«Мемориальное наследие и музеи в процессах 

сохранения и актуализации культурной памяти». С 

докладом выступила заведующая музеем-квартирой 

М.С. Спиридонова М.В. Готлиб. Более 60 участников 

из 16 регионов страны собрались, чтобы поделиться 

новыми практиками сохранения и презентации 

мемориального наследия, способами его 

использования для поддержания региональной 

идентичности и культурной преемственности, 

поговорить об источниках и особенностях 

формирования персональных коллекций. 

 

 

30 августа 

Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина», Ульяновск 

 

В формате телемоста главный хранитель Г.Г. Исаев 

принял участие в торжественной презентации итогов 

межрегионального пленэра, посвященного 120–

летию художника Ивана Васильевича Дмитриева, 

и рассказал, что выделяет автопортреты художника в 

отдельный пласт его наследия. 
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21 сентября 

Государственный музей-заповедник «Царское Село»,  

г. Пушкин 

 

I-я научная конференция «Ратная традиция», 

посвященная 210-летию Отечественной войны 1812 г. 

Темы, предложенные к рассмотрению на конференции, 

были связаны с Отечественной войной 1812 г. и 

возникшими на ее основе военными традициями, 

отражением ее в искусстве, пропаганде, военном 

костюме, символике, архитектуре.  

Научный сотрудник экспозиционно-выставочного 

отдела ЧГХМ А.В. Николаев выступил с докладом 

«Отечественная война 1812 года в произведениях из 

собрания  Чувашского  государственного 

художественного музея».  

 

 

14 ноября 

Чувашский национальный музей 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«XXI Петровские чтения», приуроченная 145-летию 

М.П. Петрова-Тинехпи (1877-1938). Заведующая 

научно-исследовательским отделом А.Н. Булганина 

выступила с докладом «Образ архитектора Петра 

Егорова в чувашском изобразительном искусстве».  

 

14 декабря 

Ульяновский областной художественный музей, 

г. Ульяновск 

 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция – IX Поливановские чтения 

«Художественное наследие в современном 

музее. Проблемы изучения и интерпретации». 

Сотрудники музея выступили с докладами, в 

которых поделились проблемами исследования и 

сохранения культурного наследия в современных 

условиях. 

 

 

Чувашский государственный институт 

гуманитарных наук, г. Чебоксары 

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Национальные миры народов 

Поволжья и Приуралья в произведениях 

художников XX века», посвященной 90-летию со 

дня рождения А.И. Миттова (1932–1971). 

Хранитель фонда графики ЧГХМ В.Э. Боброва 

выступила с докладом «О коллекции 

произведений А.И. Миттова в Чувашском 

государственном художественном музее». 
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31 мая 

Чувашский национальный музей 

 

Республиканский музейный фестиваль «Нам в музее 

интересно, что увидим неизвестно». Сотрудники ЧГХМ 

поделились опытом работы музея по работе с молодежью в 

рамках реализации программы «Пушкинская карта». 

 

 

14 декабря  

Национальная художественная галерея,  

г. Йошкар-Ола 

 

IV Межрегиональный форум «Новое в культуре». 

Сотрудники ЧГХМ поделились опытом работы в деле 

сохранения культурного наследия народов России в рамках 

музейной и образовательной деятельности.  

Повышение квалификации 
 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» сотрудники Чувашского государственного 

художественного музея повысили квалификацию на базе ведущих 

творческих вузов страны по инновационным программам дополнительного 

профессионального образования в области искусства и культуры. 

Обучение проходило в дистанционном режиме. Так, в марте-апреле 

научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела А.В. Николаев 

прошел обучение в Санкт-Петербургском государственном институте 

культуры по дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации «Современные технологии 

проектирования музейных экспозиций и выставок». Хранитель фонда 

графики музея В.Э. Боброва – в Казанском государственном институте 

культуры по дополнительной профессиональной программе «Цифровые 

технологии организации хранения музейных ценностей».  
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Культурно-образовательная деятельность 

Кошелев Николай Иванович (1928 - 1972) 

Колхозная картинная галерея (передвижная выставка). 1961 г. 
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Чувашский государственный 

художественный музей осуществляет 

экскурсионно-лекционную 

деятельность по реализации 

просветительских проектов и программ 

для всех возрастных категорий 

посетителей музея и социальных групп 

населения, сотрудничает с 

туристическими фирмами, 

государственными и муниципальными 

органами власти, учреждениями 

образования, культуры и иными 

организациями. В минувшем году 

музей заметно изменил свой стиль 

работы. Для того, чтобы посетителям 

было интересно и комфортно, он 

многократно увеличил количество 

мероприятий разного плана и уровня. 

Так, в 2022 году было проведено 377 

экскурсий на постоянных экспозициях 

музея и временных выставках. Их 

посетили более 5 тысяч человек. 

Культурно-образовательных 

мероприятий состоялось более 1000, 

благодаря которым около 20 тысяч 

посетителей смогли приблизиться к 

искусству, почувствовать себя 

художником и проявить творческое 

начало.  

 

Участником этого проекта стал и Чувашский 

государственный художественный музей, в 

том числе 2 его филиала – Центр 

современного искусства и Мемориальный 

музей-квартира М.С. Спиридонова. Над 

запуском проекта работали практически все 

отделы. Каждый вносит свою лепту в 

развитие программы. На отделе внешних 

коммуникаций лежит публикация 

мероприятий на culture.ru, работа с 

билетной системой и взаимодействие со 

СМИ. Научно-фондовый, экспозиционно-

выставочный отделы и отдел русского и 

зарубежного искусства занимаются 

созданием, организацией и проведением 

музейных занятий, временных и выездных 

выставок для целевой аудитории. Научно-

исследовательский отдел проводит 

экскурсии по выставкам.  

С 1 сентября 2021 года стартовала 

всероссийская программа «Пушкинская 

карта». С тех пор инициированный 

президентом России проект министерства 

культуры РФ зарекомендовал себя как 

простой и надежный инструмент 

увеличения продаж услуг учреждений 

культуры. В 2022 году номинал карты 
составил 5000 рублей. 
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С 1 января 2022 по 31 декабря 2022 по 

проекту «Пушкинская карта» в ЧГХМ и его 

филиалах проведено 177 мероприятий - 

65 выставок, 112 мастер-класса и лекций.  

За этот период молодые люди приобрели 

более 7 452 тысяч билетов на сумму  

3 095 000 рублей. Количество 

посетителей музея от 14 до 22 лет 

увеличилось примерно на 20%. 
 

«Продажи билетов для аудитории 14-22 лет 

значительно возросли. Мы видим в залах 

музея все больше молодых лиц, чувствуем 

их интерес, ощущаем их энергетику. 

Необходимо разговаривать с молодежью на 

современном языке, использовать 

цифровые возможности. И мы однозначно 

будем продолжать это делать. Омоложение 

аудитории — будущее учреждений 

культуры»,— отметил директор музея  

Геннадий Козлов. 

 

В музее разработано и задействовано около 

десятка познавательно-образовательных 

программ, приоритетно работающих на 

материале художественной коллекции музея. 

Среди них: «Азбука искусств» - студия 

культурно-эстетического досуга детей и 

взрослых, «Музейная среда» - культурно-

образовательные программы для школьников,  

Лидерами продаж в этом году стали - 

постоянная выставка «Искусство Чувашии. 

Истоки, развитие, современность» - 758 

проданных билетов, Чувашская биеннале 

современного искусства - 256 штук, 

выездная выставка "Суварское фэнтези" - 

203 билетов.  

Сотрудники музея, действующие художники, 

сами неоднократно проводили выездные 

мероприятия в школах отдаленных районов 

республики. Они провели 18 выездных 

занятий и выставок.  

и еѐ благотворительная версия для детей и 

подростков из социально-

реабилитационных центров республики и 

другие. Клубы выходного дня включают в 

себя: «Книжный клуб», «Школа юного 

иллюстратора». На основе практически 

всех студий были проведены летние 
интенсивы и лагеря. 
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Реставрация экспонатов 

Кившенко Александр Данилович (1851 - 1895) 

Самсон и Далила. 1876 г.  
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В 2022 году в музее было отреставрировано 

14 произведений живописи. Художники-

реставраторы провели комплекс основных 

мероприятий по реставрации, в ходе которых 

на работах было произведено укрепление 

красочного слоя, укладка кракелюра, удаление 

поверхностных загрязнений, раскрытие 

авторской живописи от потемневших слоев 

лака, подведение реставрационного грунта в 

местах утрат грунта и красочного слоя, 

тонирование живописи в местах утрат. На 

некоторых работах в связи с отсутствием или 

ветхостью авторских кромок были подведены 

реставрационные кромки. 

 

 

 

Юрьев Элли Михайлович  (1936-2001) 

1. Рисовые чеки. Вечер. 1981 г. Картон, масло 

2. Вечереет. 1989 г. Картон, масло 

3. Телави. Солнечный день. 1962 г. Картон, 

масло 

4. Вьетнам. (Река?). 1982 г. Картон, масло 

 

Федосеев Александр Михайлович (род.1958) 

5. Портрет искусствоведа Васильевой Л. 2004 г  

Холст, масло 

 

Немцев Виктор Леонтьевич (1936 - 2018) 

6. Женщина в красном. 1975 г. Холст, масло 

6 5 

1 14 
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до после реставрации 

9 
до после 
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Китаев Александр Виссарионович  

(1888-1953) 

7. Чебоксары. Церковки. 1913 г.  

Холст, масло 

 

Коровин Константин Алексеевич  

(1861-1939) 

8. Портрет грузинки. 1889 г. Холст, масло 

 

Платунова Александра Георгиевна  

(1896-1966) 

9. Автопортрет. кон. 1910-х гг. Холст, масло 

 

Кившенко Александр Данилович  

(1851-1895) 

10. Самсон и Далила. 1876 г. Холст, масло 

 

Касаткин Николай Алексеевич (1859-1930) 

11. Печальный ответ. 1906 г. Холст, масло 

 

Кипарисов Петр Гаврилович (1928-1987) 

12. Алупка. Камни. 1978 г. Картон, масло 

 

Дмитриев Иван Васильевич (1902-1991) 

13. Автопортрет. кон.1930-х-нач.1940-х гг.  

Холст, масло 

 

Агапьева (Захарова) Наталия Николаевна 

(1883-1956) 

14. Элегия. рубеж 19-20 вв. Холст, масло 

 

7 
8 

11 
13 
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Награждения 

Харитонов Михаил Федорович (1926 - 1996) 

Награждение ударника. 1984 г. 
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Лауреаты премии имени И.Е. Забелина 

 

Коллектив музея - авторы книги «100 лет Чувашской 

автономии в произведениях из собрания Чувашского 

государственного художественного музея» удостоился 

премии им. И.Е. Забелина: А.Н. Булганина,  

М.В. Готлиб, Т.В. Краснова, В.В. Кузина,  

А.Л. Мартынова.  

 

Почѐтная грамота  

Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики за большой  

вклад в развитие культуры  

 

Т.В. Краснова, зам. директора по развитию музея  

Л.А. Макарова, зав. отделом русского и зарубежного 

искусства. 

Благодарность 

Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики за вклад в 

развитие культуры 

 

А.Н. Булганина, зав. научно-исследовательским отделом 

Н.П. Кузьмин, художник-реставратор реставрационного 

отдела 

 

 

Благодарственное письмо 

Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики за 

информационную поддержку 

 

Р.И. Фаткуллин, системный администратор 
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Директор Чувашского государственного  

художественного музея                                             Г.В. Козлов 

Зам. директора по развитию музея                         Т.В. Краснова 

Сбор и обработка материалов                                 А.Н. Булганина 

Общая подготовка издания                                      А.Н. Булганина 

Фото                                                                             А.Л. Мартынова 
 

Тексты составлены по материалам – В.Э. Бобровой, А.Ю. Бубновой, 

Л.Н. Васильевой, М.В. Готлиб, Г.Г. Исаева, Н.С. Ивановой,  

Л.И. Кадикиной, Т.В. Красновой, В.В. Кузиной, Е.А. Матвеевой,  

Л.А. Макаровой, С.А. Никачало, А.В. Николаева, Р.И. Фаткуллина,  

В.Ю. Халапсиной.  

БУ «Чувашский государственный художественный музей» 

Минкультуры Чувашии 
г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 60; Телефон: (8352) 63-60-09 

http://vk.com/chghm 

 

Центр современного искусства 
Президентский бульвар, 1/15; Телефон: (8352) 58-18-77 

https://vk.com/artsmodul  

 

 

 

 

 

Группы культурно-образовательных программ в соцсетях: 
«Азбука искусств» https://vk.com/azbuka_iscusstva 

«Музейная среда» https://vk.com/club166196106 

«Школа юного иллюстратора» https://vk.com/childly_bookclub 

«Книжный клуб: Житейские воззрения кота Мурра» 

https://vk.com/reedclub  

 

 

Мемориальный музей-квартира М.С. Спиридонова 
ул. Урукова, 15/1, кв. 25; Телефон: (8352) 45-29-50 

https://vk.com/mus_kvartiraspiridonova 

 

Отдел русского и зарубежного искусства 
ул. К. Иванова, 4; Телефон: (8352) 58-01-22 

https://vk.com/public156698473  
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