
 

 

 
 

План мероприятий 2018 г. 

г.Санкт-Петербург и Ленинградская область 

13.02.2018 

Возможны изменения 
 

 Региональная общественная организация «Чувашское культурное общество Санкт-Петербурга» (далее ЧКО 

СПб) - это общественная организация, которая объединяет чувашей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

поддерживает и развивает чувашскую культуру, а также способствует гармонизации межнациональных 
отношений и развитию национальных культур. В апреле 2005 г. на учредительном собрании трех чувашских 

общественных организаций Санкт-Петербурга была создана Чувашская национально-культурная автономия Санкт-

Петербурга, где был избран Председателем Совета Живов В.М. В марте 2012 года Распоряжением Председателя 
Правительства ЧР Живов В.М. назначен ТЭ Представителем Кабинета министров Чувашской республики в Санкт -

Петербурге и Ленинградской обл. С 2015 г. Чувашская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга 

представляет интересы чувашского землячества в Комитете по межнациональным отношениями реализации 
миграционной политики правительства Санкт-Петербурга и состоит как национально-культурное объединение в 

реестре организаций СПб ГКУ "Санкт-Петербургский Дом национальностей".  

 С 2017 года Главным управлением Министерства юстиции РФ зарегистрировано РОО «Чувашское 
культурное общество Санкт-Петербурга». 3 июня 2017 г. подписано соглашение о сотрудничестве между РОО 

"Чувашское культурное общество Санкт-Петербурга" и СПбГКУ "Санкт-Петербургский Дом национальностей". 

 
Председатель РОО «ЧКО СПб» - В.М.Живов 

Председатель Исполкома РОО «ЧКО СПб» - Д.А.Рогозная 

 

№ п/п Наименование мероприятий (краткое 
описание) 

Срок проведения Ответственные 
исполнители 

  Художественный мастер-класс для детей 
с заслуженным художником РФ 

Рыбкиным А.П.  

17.02.2018 
17.00 

Рыбкин А.П. 
Заслуженный 

художник РФ, 

РОО «ЧКО СПб» 

+78129840450 

givov@mail.ru 

 Участие в мероприятии СПб ГКУ 

«Санкт-Петербургский Дом 
национальностей» 

Масленица: 

- выступление творческих коллективов; 

- выставка-ярмарка 

17.02.2018 

13.00 – 17.00 

Исакова Валентина 

Николаевна 
Руководитель 

ансамбля «Нарспи» 

1.  Международный день родного языка, 

Российская Национальная библиотека 

21.02.2018 Владимир Михеев 

Студент НИУ ВШЭ 

2.  Чувашский праздник Çăварни 

(рус.Масленица) 

03.03.2018 Миронов Иван 

Дмитриевич 
Заместитель 

председателя РОО 

«ЧКО СПб» 

+79516827813 

ДНИ ЧУВАШСКОЙ КУЛЬТУРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

3.  Выставка чувашских художников 

Выставка работ художников, выходцев 
из Чувашской республики, 

проживающих в г.Санкт-Петербург и 

Ленинградская область.  

7 апреля  2018 г. 

15.00 
СПб ГКУ «Санкт-

Петербургский 

Дом 

Рыбкин А.П. 

Заслуженный 
художник РФ 

РОО «ЧКО СПб» 

+78129840450 



национальностей» givov@mail.ru 

4.  Праздничный вечер и концерт 

«Чувашское землячество в Санкт-

Петербурге с основания города и до 
наших дней» Открытие экспозиции 

информационных стендов про известных 

деятелей Санкт-Петербурга, уроженцев 

Чувашии; творческий вечер чувашского 

землячества и праздничный концерт с 
участием чувашских артистов 

7 апреля 2018 г. 

16.00 

СПб ГКУ «Санкт-
Петербургский 

Дом 

национальностей» 

 

Рогозная Д.А. 

Председатель 

исполнительного 
комитета РОО «ЧКО 

СПб» 

+79219727422 

d.rogoznaya@mail.ru 

5.   Подписание соглашение о 
сотрудничестве между: Министерство 

культуры, архивного дела и по делам 

национальностей Чувашской республики 

и Комитетом по межнациональным 

отношениям и реализации мигразионной 
политики Санкт-Петербурга, Дом 

дружбы народов Чувашской республики 

и Санкт-Петербургский Дом 

национальностей 

8 апреля 2018 г. Живов В.М. 
Председатель Совета 

РОО «ЧКО СПб» 

+78129840450 

givov@mail.ru 

6.  Гастроли Чувашского 

Государственного Драматического 

театра, г.Чебоксары  

Два спектакля на площадке Театра на 

Литейном (на чувашском языке с 

русскими субтитрами) 

8 и 9 апреля 2018 

г. 
19.00 

Театр на 

Литейном 

Живов В.М. 

Председатель Совета 
РОО «ЧКО СПб» 

+78129840450 

givov@mail.ru 

7.  Презентация книг Чувашского 

Книжного издательства в магазине 

сети «Буквоед» (дата уточняется) и 
встреча с Жачевой Е.Н. автором книги 

«Чувашская вышивка. Техника. Приемы» 

10 апреля 2018 г. Кузнецова Татьяна 

МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

8.  Всероссийский конкурс детского 

художественного творчества «Краски 

Чувашии» 

Проводится среди учащихся дошкольных 

отделений и детских садов, 

общеобразовательных школ, 

подростково- молодежных центров и 
клубов, детских библиотек, учреждений 

дополнительного образования детей.  К 

участию в Конкурсе принимаются 

художественные работы, выполненные в 

любом жанре и технике (графика, 
живопись, декоративно- прикладное 

искусство, коллаж), посвященные 

самобытной материальной и духовной 

культуре, истории, природному 

достоянию Чувашии. Возрастная 
категория участников конкурса: от 4 до 

18 лет. 

Проводится под патронатом Депутата 

Государственной Думы РФ 

А.И.Аршиновой в СПб, Москве и 

февраль – июнь 

2018 г. 

Выставка 

участников из 

СПб и Лен.обл. в 
апреле 2018 г. 

Макарова Л.Н. 

Заместитель 

председателя 

исполнительного 

комитета РОО «ЧКО 
СПб» 

+79995242985 

 



Чувашской республике 

9.  I Межнациональный культурный 

проект «Санкт-Петербург – культурная 

столица народов России», посвященный 
жизни и деятельности знаменитых 

представителей народов России, 

проживавших и творивших в Санкт-

Петербурге и области. Проект включает в 

себя проведение образовательных лекций, 
художественного пленэра, выставок и 

других мероприятий в области 

профессионального изобразительного 

искусства среди молодежи на 

добровольных началах. 
Проводится при поддержке: СПб ГКУ 

«Санкт-Петербургский Дом 

национальностей», Китайский 

Культурный центр 

февраль – октябрь 

2018 г. 

Выставки: апрель, 
сентябрь и 

октябрь  2018 г. 

Рогозная Д.А. 

Председатель 

исполнительного 
комитета РОО «ЧКО 

СПб» 

+79219727422 

d.rogoznaya@mail.ru 

Федоров А. Н. 
Заслуженный 

художник Чувашской 

республики  

+79213614287 

10.  Петербургский Акатуй 2018 г. 

Городской чувашский праздник Акатуй, 

который объединяет чувашей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, а 

также жителей и гостей города. 

Проводится в одном из центральных 

городских парков при поддержке СПб 

ГКУ «Санкт-Петербургский Дом 
национальностей» и Торгово-

экономического представителя кабинета 

министров Чувашской республики в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области. 

2 июня 2018 г. Рогозная Д.А. 

Председатель 

исполнительного 
комитета РОО «ЧКО 

СПб» 

+79219727422 

d.rogoznaya@mail.ru 

 

mailto:d.rogoznaya@mail.ru

