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ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

БУ «ЧУВАШСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ»  

в рамках программы  

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА» 

 

№№ 

п/п 

            

  Название 

мероприятия 

            

Краткое содержание 

1.   «Легендарный 

начдив» 

 

Передвижная выставка «Музей В.И. Чапаева» и музейное занятие «Школа молодого 

чапаевца» знакомят с биографией В.И.Чапаева и дают краткий курс красноармейца. 

Мероприятие ориентировано на учреждения образования. Школьники и студенты 

познакомятся с фотовыставкой, посвященной жизни нашего выдающегося земляка, 

легендарного начдива Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева. Сотрудники музея 

проведут краткий курс красноармейца на примере 25-й стрелковой дивизии Рабоче-

крестьянской Красной армии, сформированной В.И.Чапаевым. Участники занятия узнают 

об отличиях в Красной и Белой армиях, об особенностях предметов униформы, снаряжения, 

вооружения и быта солдат и командиров Гражданской войны, смогут примерить их на себя. 

2.  «Чувашская 

старина» 

Передвижная выставка «Сохраняя старину» и музейное занятие «Из бабушкиного 

сундука» знакомят с материальной культурой чувашского народа XVIII - нач. XX 

вв. Мероприятие рассчитано на учреждения образования. Школьники и студенты увидят 

уникальную фотовыставку архивных фотографий и гравюр. Фотографии отражают 

материально-духовную культуру чувашей: обряды, костюмы трех основных 

этнографических групп и диаспоры, ремесла и промыслы, утварь, земледелие и 

жилища. Участники подробнее узнают о чувашском костюме, его разновидностях и 

составляющих, назначении и секретах изготовления. Наглядно увидят что такое саппун, 

хушпу, тухъя, сурпан, масмак и т.д. Из чего их делали, как украшали, в каких случаях 

использовали. Особое внимание сотрудники музея уделят элементам свадебного костюма: 

покрывалу невесты и платку жениха. Узоры чувашской вышивки расскажут о мире 

чувашских легенд и мифологии. 

3.  «Прогулки по 

старым 

Передвижная выставка старинных фотографий улиц, жителей города и фильм 

«Чебоксары: история в формате 3D» рассказывают об истории города Чебоксары. 
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Чебоксарам» Мероприятие ориентировано на учреждения образования и рассказывает об 

исторической части города, затопленной в 1980-е годы при строительстве Чебоксарской 

ГЭС. Посетители увидят старинные фотографии и графику исчезнувших старинных улиц, 

зданий, а также людей, которые жили в этих зданиях – купцов, мещан, представителей 

интеллигенции и т.д. Школьники и студенты увидят фильм «Чебоксары: история в формате 

3D» и повторят маршрут пребывания в Чебоксарах Екатерины II в 1767 года. Улицы и дома 

старого города виртуально воссозданы на основе архивных материалов, старинных гравюр, 

карт, планов и фотографий. Всего было смоделировано более 200 объектов. На выставке 

также представлены фотографии с археологических раскопок в г.Чебоксары и находки, 

относящиеся к XVII – XVIII веков. 

 

 

 

Стоимость: 200р./чел. (пакет услуг: экскурсия по передвижной выставке + интерактивное занятие). 

Для проведения необходим набор не менее 2-х групп. 

Необходима предварительная запись по телефону (8352) 62-35-10 

 

БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры ЧР 

Адрес: 428032, г. Чебоксары, Красная площадь, д. 5/2 

(8352) 62-35-10 

 

 


