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ВЫПИСКА ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О присуждении грантов 
Президента Российской Федерации для 

поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области 

культуры и искусства

В соответствии с Указом Президента Р оссийской 
Ф едерации от 1 июля 1996 г. № 1010 «О мерах по уси 
лению  государственной поддержки культуры и искусства 
в Российской Ф едерации» присудить гранты  Президента 
Российской Ф едерации для поддержки творческих про 
ектов общ енационального значения в области культуры 
и искусства руководителям проектов по результатам кон 
курса, проведенного в 2003 году:

УДАЛОВОЙ ИРИНЕ ВИТАЛЬЕВНЕ, 
д иректору Чебоксарско го  районного краеведческого 

музея (пос. Кугеси) на создание м узейной экспози ции  
«НАУЧНЫЙ ПОДВИГ БИЧУРИНА».

Президент Российской Ф едерации 
В.В .П утин 

13 октября 2004 года 
№ 480 - рп

В честь великого земляка, ученого 
с мировым именем, основоположника 
российской школы синологии и монго
ловедения Никиты Яковлевича Никитина 
(Отца Иакинфа (1777-1853) музей назван 
«Бичурин и современность».

Глава Чебоксарского района 
Л.П. Князев вручает Президенту 

Чувашской Республики 
II.B. Федорову памятный знак 

«Н.Я. Бичурин»

В целях реализации государственной 
политики в области культуры, возрож
дения и развития народных традиций и 
обычаев по Постановлению главы Чебок
сарского района 5 апреля 2001 года был 
создан районный музей.

«Я не сомневаюсь, что вместе с жи
выми людьми планеты Земля в третье 
тысячелетие войдет и дух, и бесценный 
капитал Н.Я. Бичурина, Отца Иакинфа, 
выдающегося сына чувашского народа, 
первого в нашей истории члена-коррес- 
пондента Российской Академии наук, уче
ного с мировым именем. Войдет и будет 
жить вместе с новым поколением, так как 

его научное наследие обогащало, и будет 
еще обогащать общечеловеческую культу
ру всех народов Российской Федерации».

Президент Чувашской Республики 
Н.В. Федоров
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Гость музея -  генеральный 
директор курортов Турции 

Нивзат Одибаши

Чебоксарский районный музей 
занял I  место в республиканском 
конкурсе “Музей — единство 
непохожих” в номинации 
“Музейный проект”

Муниципальное учреждение культуры 
«Чебоксарский районный музей «Бичурин 
и современность» сегодня стал «визитной 
карточкой» района. Это настоящее храни
лище памятников материальной и духов
ной культуры народа, здесь сконцентри
рована история с древнейших времен до 
сегодняшнего дня. Фонд музея насчиты
вает более 5 тысяч единиц хранения - из
делий прикладного искусства, предметов 
археологии, этнографии, документов и 
фотографий по истории Чебоксарского 
района, коллекций живописных и графи
ческих работ местных художников.

Экспозиции в музее открывались 
поэтапно: в 2003 году был создан выста
вочный зал, в 2004 году -  залы «Научный 
подвиг Бичурина», «Природное наследие 
района», «Сокровища абашевских курга
нов», «Этнографический зал», «Край че
боксарский». Над созданием экспозиций 
работал народный художник Чувашской 
Республики Ю.П. Матросов.

экономического университета, 
заслуженный работник 
культуры Чувашской Республики, 
президент Чувашской 
республиканской общественной 
организации общества « Знание» 
России А.С. Никитин передает 
свои книги школам 
и библиотекам района

Директор Чебоксарского 
филиала Санкт-Петербургского 
государственного инженерно-

В настоящее время по проекту 
института «  Чувашгражданпроект» 
ведутся работы по реконструкции 

здания музея
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«Жемчужиной» музея является зал «Науч

ный подвиг Бичурина». Он оформлен в виде 
читального зала научных трудов великого уче
ного. Здесь также много книг, исследователь
ских работ ученых, рассказывающих о жизни 
и деятельности выдающегося земляка. На 
видном месте -  работы о Бичурине чувашских 
ученых В.Д. Димитриева, П.В. Денисова, А.С. 
Никитина. В соответствии с распоряжением 
Президента Российской Федерации «О присуж
дении грантов Президента Российской Федера
ции для поддержки творческих проектов обще
национального значения в области культуры и 
искусства» музею присужден грант на реализа
цию проекта «Научный подвиг Бичурина».

Гордость земли чувашской Никита Бичурин 
родился в 1777 году в деревне Типнеры. В честь 
великого земляка в 1997 году здесь установлен 
памятный камень. А 2006 году у околиЦы дерев
ни появилась работа талантливого чувашского 
скульптора Сандра Пикла -  декоративно
скульптурная композиция «Иакинф Бичурин».

Памятный знак
“Иакинф Бичурин ”, установленный 

у деревни Типнеры, где родился 
выдающийся ученый

Школьники знакомятся с трудами ученого-востоковеда 
в зале “Научный подвиг Бичурина ”
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Одна из лучших работ конкурса 
детского творчества «Китай глазами 
детей», который ежегодно проводит
ся в музее при финансовой поддержке 
Чебоксарского филиала Санкт-Петер
бургского государственного инженерно- 
экономического университета -

Участники заседания президиума Российского комитета 
Международного совета музеев (И К О М ).

В центре - глава Чебоксарского района Л.П. Князев, 
президент И КОМ  России,

директор Государственного музея JI.H. Толстого В.Б. Ремизов

В 2007 году исполняется 230 лет со 
дня рождения выдающегося исследовате
ля Китая и Центральной Азии И.Я. Бичури
на. 2006 год был объявлен Годом России в 
Китае, а 2007 год - Годом Китая в России. 
Одним из главных мероприятий Года Рос
сии в Китае стал автопробег по маршруту 
Пекин-Москва под названием «Этапы ки
тайско-российской дружбы». Местом для 
встречи участников автопробега в Чебок
сарском районе был выбран музей «Бичу

рин и современность» - еще в начале XIX 
века мост дружбы между Россией и Китаем 
проложил наш великий земляк. Он своими 
гениальными способностями и сверхче
ловеческим трудолюбием достиг больших 

высот в науке: был избран членом-кор- 
респондентом Российской Академии наук, 
действительным членом Азиатского обще
ства в Париже, четырежды удостаивался 
Демидовской премии -  высшей в России 
награды в области науки.
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Экскурсия в каждом зале музея про
ходит своеобразно: в зале «Научный под
виг Бичурина» звучат арии из пекинских 
опер, в зале экологии -  пение птиц, в 
зале этнографии экскурсанты имеют воз
можность вкусить национальные блюда 
- турах и хуплу, а также с удовольствием 
знакомятся с творчеством лучших фоль
клорных коллективов района «Телей», 
«Парне», «Синьял».

Историей района, материальной и 
духовной культурой его жителей интере
суются и зарубежные гости. В 2006 году 
музей посетили более двухсот туристов 
из Китая, Турции, Словакии. В числе 
почетных гостей были начальник отдела 
Научно-исследовательского института 
истории Китайской академии обществен
ных наук, доктор исторических наук Ю 
Тайшан, доктор филологических наук из 
университета Сунь Ятсена У Юйсин.

Нумизматическую коллекцию 
денежных знаков и монет в дар 

музея передал почетный 
краевед района Л.П. Павлов

Большой интерес у экскурсантов 
вызывают экспонаты этнографичес
кого зала музея. Здесь представлены 
интерьеры дома крестьянина XIX века, 
дома колхозника, фрагменты кузни
цы, столярной мастерской, лавки. 
Экспозиция рассказывает об этапах 
развития народных промыслов края, 
знакомит с многочисленными образ
цами чувашских вышивок, в том числе 
и продукцией фирмы художественных 

промыслов «Паха тере».

К числу выдающихся памятников ар
хеологии, вошедших в отечественные и 
зарубежные энциклопедические слова
ри и справочники, относится курганный 
могильник у с. Абашево Чебоксарского 
района, исследованный в 1925 году про
фессором Казанского университета В.Ф. 
Смолиным. Древнейшая культура (эпоха 
бронзы II тысячелетия до нашей эры), по
лучившая в мировой археологии название 
Абашевской, представлена в зале «Со
кровища абашевских курганов».

Чебоксарский район продолжает дело 
увековечения своего славного прошлого. 
В Кугесях создается свое «золотое коль
цо». Район предлагает сегодня три турис
тических маршрута. Готовится и четвер
тый: возле деревни Большое Янгильдино 
археологи нашли стоянку человека эпохи 
бронзы, здесь же обнаружено место бол
гарского селища X-XIV веков.



Gо

Новейшая история района представлена в памятных датах 
и знатными людьми, прославившими своим трудом малую родину, 

в зале «Край чебоксарский»

Зал Боевой славы открыт в честь 60-летия Герой Советского Союза
Победы в Великой Отечественной войне М.П. Карпеев

Музей славится и своим выставочным залом.
Здесь часто проводятся выставки, организуемые из экспонатов 

из своих фондов, так и других музеев

Районный музей 
активно занимается 

научно- 
просветительской 

деятельностью, 
ежегодно 

выпускает альманах 
“Иакинф Бичурин -  

первый российский 
синолог”
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Составитель И.В. Удалова.
Каталог издан при финансовой поддержке Чебоксарского филиала 

Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета.

Дизайн И.Андреевой.
Издательская группа “CB-Пресс” , г. Чебоксары, ул. Калинина, 66. Тел (8352) 63-07-28 
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Муниципальное 
учреждение культуры 

Чебоксарский районный музей 
«БИЧУРИН

и СОВРЕМЕННОСТЬ»

429500, Чувашская Республика, 
Чебоксарский район, 

п. Кугеси, ул. Школьная, 1 
E-mail: museum@chebs.cap.ru 

culture@chebs.cap.ru 
Тел.: 8 (83540) 2-51-22 (по России), 

(8240) 2-51 -22 ( по Чувашии)
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