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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

диссертационного

исследования

обосновывается не ослабевающим в современных условиях интересом
государства и общества к социокультурной сфере и управлению ею,
потребностью научного осмысления ее радикального реформирования в
1990–2000-е гг., что было связано с переходом России в постсоветский
период исторического развития. Передовые позиции в ней занимают
образование и культура. Неслучайно в своем ежегодном послании
Президент РФ В. В. Путин отметил: «Сбережение народа России – наш
высший национальный приоритет. Этим приоритетом определяются все
положения обновленной Конституции о защите семьи, о важнейшей роли
родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий,
развитии экономики, образования и культуры»1.
Многие исследователи приходят к выводу, что образование и
культуру следует рассматривать как укрупненную, цельную систему.
Сходство этих двух направлений просматривается в происхождении,
содержании, функциях, задачах и целях. Так, образование – это
искусственно созданная система обучения и воспитания подрастающего
поколения, которая имеет свои объективные свойства и механизмы и
может описываться в виде закономерностей и законов. Культура также
имеет искусственное, неприродное происхождение, тем более, например,
если ее творцом теологами признается божественное начало. Образование
как особая деятельность по обучению и воспитанию людей включает в
себя в качестве неотъемлемого элемента творчество, проявляющееся
прежде всего в педагогическом мастерстве. Культура также не без
основания часто отождествляется с творчеством и искусством2. Главными

Идти вперед, вместе. Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию //
Российская газета. 2021. 21 апреля.
2
Вехов А. В. Образование и культура: взаимосвязь и различия. Екатеринбург, 1997. С. 129–130.
1
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задачами обеих сфер являются воспитание личности и ее творческая
реализация.
Конец XX столетия во многих исследованиях небезосновательно
характеризуется как самостоятельный этап в истории России, связанный с
распадом СССР, возникновением нового политического устройства,
переходом к рыночным отношениям, кардинальными переменами в
социальной сфере жизни общества. В указанный период времени
масштабное распространение получили элементы демократии, гласность,
свобода выбора. Все это отразилось на развитии страны и ее отдельных
регионов, в том числе и Чувашской Республики.
Важным

направлением

процесса

реформирования

сферы

образования и культуры является продуманное применение российского
опыта, научное осмысление социально-политической реальности и
исторических уроков развития государственной политики в области
просвещения, культуры и искусства. Назревшая и осознанная на уровне
руководства

РФ

потребность

обоснованной

модернизации

социокультурной сферы диктует необходимость использования недавних
системных практик и отдельных положительных примеров трансформации
образовательной среды и культурного пространства в 1990-е – начале
2000-х годов.
Актуальным

на

современном

этапе

становится

выявление

основополагающих факторов, которые позволили отечественной системе
образования и культуры сохранить свой потенциал в крайне сложных
условиях

формирования

российской

государственности,

определить

главные тенденции, опираясь на которые органы управления и общество
смогут грамотно провести дальнейшие реформы в этих отраслях,
соответствующие быстроменяющимся требованиям и глобальным вызовам
XXI века.
Череда

непрерывных

реформ

в

образовании

и

культуре,

проводившихся как в Чувашии, так и в стране на протяжении последних
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тридцати лет, до настоящего времени не получила должной научной
оценки среди исследователей. Без определенного научного анализа пусть и
недавнего

исторического

существующие

в

прошлого

современном

невозможно

образовательном

определить

и

культурном

пространстве проблемы и трудности, а также сформулировать конкретные
задачи для их решения в ближайшем будущем страны. Следует отметить и
то, что успешное развитие государственной политики в области
просвещения,

культуры

и

искусства

является

важным

условием

устойчивого социально-экономического и духовного развития РФ. В этой
связи, обобщение исторического опыта разработки и претворения в жизнь
государственного
учреждений

и

регулирования
организаций

деятельности

культуры

–

одна

образовательных
из

серьезных

и

востребованных задач исследователя.
Объектом исследования выступает государственная политика
Чувашской Республики в сфере образования и культуры конца XX –
начала XXI века.
Предметом исследования являются формирование и деятельность
государственных
развития

органов

республики;

управления

основные

в

области

направления

социокультурного

работы

и

кадровое

обеспечение учреждений образования и культуры Чувашии; проблемы
национального

и

религиозного

возрождения,

функционирование

общественных организаций и творческих союзов на территории ЧР;
реализация молодежной политики республики в 1990–2010-е годы.
Хронологические

рамки

диссертации

соответствуют

постсоветскому периоду, т.е. временному отрезку, касающемуся 1990-х гг.
после распада СССР в 1991 г. и 2000-х гг. вплоть до 2020 г., в котором
начинается следующий этап в государственной политике республики,
связанный с приходом к власти нового Главы Чувашии и принятием
«Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики
до 2035 года». В результате определенных особенностей, имеющихся в
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системе управления образовательной и культурной сферой, данный период
целесообразно разделить на два этапа: 1990-е и начало 2000-х годов.
Главными составляющими, характерными доминантами первого этапа
стали переход к новому экономическому укладу, важные изменения в
политической, социально-экономической сферах жизни общества. Нижняя
хронологическая граница обозначена годом распада Советского Союза.
Второй этап, начало которого относится к 2000 г., характеризуется
относительно стабильной политической обстановкой, наметившейся
государственной поддержкой системы образования и культуры. Верхняя
граница диссертационной работы, как было сказано выше, доведена до
2020 г., что связано с приходом к власти нового Главы Чувашии, в результате
чего был взят курс на модернизацию государственной политики республики.
Территориальные рамки диссертации определяются границами
Чувашской

Республики,

одного

из

национально-государственных

субъектов РФ.
Степень разработанности проблемы.
Реформирование государственной политики в сфере образования и
культуры – длительный и не простой процесс, подразделяющийся на
отдельные этапы, включающие как успехи, так и недостатки в своем
развитии. Система образования и культуры конца XX – начала XXI в. в
России помимо внутренних задач была вынуждена отвечать на вызовы
мировых изменений в области социально-экономических преобразований,
что

позволяет

утверждать

о

закономерности

ее

непрерывной

реструктуризации. Однако определить всю цепочку трансформаций в
названной сфере достаточно сложно. Тем не менее, за последние три
десятка лет была создана база научных публикаций, предметом изучения
которых стали отдельные страницы государственного регулирования
системы образования и культуры в стране.
При изучении исследовательской литературы диссертантом был
использован

проблемно-хронологический

принцип.

Хронологические
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границы объекта исследования определили этапность в историографии
проблемы, в связи с чем были выделены два периода: 1991–1999 гг. и
2000–2020

гг.,

которые

можно

охарактеризовать

использованием

современных подходов и методов исследования.
Первому периоду соответствуют не только труды обобщающего
плана, охватывающие проблемы социально-политической истории страны
в 1990-е гг., но и публикации, освещающие отдельные вопросы
государственного устройства и политики РФ в области образования и
культуры. Наибольшую важность при раскрытии темы имели труды,
раскрывающие

модернизацию

непосредственно

самой

системы

просвещения, которые созданы не только учеными, но и представителями
управленческого

аппарата

государственной

власти3. Важными

при

осмыслении темы исследования являются работы Э. Д. Днепрова,
опубликованные в 1990-е годы4. В них во многом отражается мнение
государственных органов власти, и это неслучайно, т.к. в начале 1990-х гг.,
а именно в 1990–1992 гг. он являлся министром образования РФ. Отметим,
что он внес неоценимый вклад в разработку Закона «Об образовании». В
своих монографиях Э. Д. Днепров дает достаточно высокую оценку
непосредственно самой роли образования в реформировании страны и
проводит обобщение первого опыта функционирования Министерства в
период развития новой российской государственности.
Одной из первых серьезных работ, посвященных проблемам
образования в 1990-е гг., стала монография В. Г. Пряниковой и З. И.
Равкина «История образования и педагогической мысли»5. Авторы этой
публикации анализируют первые результаты реформирования системы
образования, которые были связаны с принятием Закона Российской
Кинелев В. Г. Объективная необходимость М., 1995; Филлипов В. М. Об основных подходах к
формированию национальной доктрины образования // Региональная политика и национальная
доктрина образования. М., 1999.
4
Днепров Э. Д. Четвертая школьная реформа в России. М., 1994; Его же. Школьная реформа
между «вчера» и «завтра». М., 1996.
5
Пряникова В. Г., Равкин З. И. История образования и педагогической мысли. М., 1995.
3
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Федерации «Об образовании» (1992 г.). Ученые в качестве основного
объекта

исследования

выбрали

педагогическое

развитие

системы

просвещения, однако ее социально-экономические аспекты не получили
должного освещения.
В целом, спецификой первого периода историографии темы стал
радикальный пересмотр научных подходов. Исследователи, как правило,
являлись очевидцами событий 1990-х гг., многие из них принимали
участие в реформировании самой системы, либо, являясь преподавателями
учебных

и

научных

заведений,

на

себе

ощущали

проявления

принимавшихся нововведений. В это время встал вопрос о глобальной
реструктуризации

непосредственно

самой

модели

руководства

образовательной сферой. Выходят в свет такие исследовательские
публикации, в которых авторы проявляют новый взгляд на опыт, успехи и
неудачи образовательной сферы в историческом прошлом страны. В этой
связи начинают ощущаться критические оценки в адрес государственной
политики по отношению к системе образования. В исследованиях
откровенно называются бюрократизм, волокита, присущие предыдущему
этапу развития изучаемой отрасли. При раскрытии проблемных вопросов
авторы начинают обращаться к новым методологическим подходам,
использовать ранее не вводившийся в исследовательскую литературу
инструментарий, что помогает не только расширять, но и проникать вглубь
процесса

изучения

проблемы6.

Однако

к

концу

1990-х

гг.

в

государственной политике усилились функции контроля, к этому времени
значительно окрепли сама центральная власть и ее авторитет в обществе.
Кроме того, в качестве немаловажного стабилизирующего фактора
необходимо

назвать

постепенное

финансовое

обеспечение

Гершунский Б. С. Россия. Образовательное будущее (Кризис образования в России на пороге
XX века). Челябинск, 1993; Сейсметова Г. Н. Особенности инновационных процессов в сфере
образования (Россия в 90-е гг.). М., 1996.
6
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образовательной среды. И данные тенденции в еще большей степени
крепнут в начале XXI века.
К следующему направлению следует отнести публикации, в которых
особо отмечалась слабая восприимчивость российской государственной
политики опыта зарубежных стран. В подобных исследованиях делался
акцент

на

прагматичности

модернизации

образования,

проводившихся
на

в

отсутствие

России
в

реформ

и

управленческой

образовательной сфере критичности по отношению к вводившимся
собственным изменениям. Немаловажным фактором, отмечающимся в
данной литературе, является и то, что разработчики реформы образования
недооценивали положительные стороны традиционной отечественной
системы, ее истинные ценности, они, по убеждению авторов, не являлись
патриотами, поскольку подрывали в этом смысле интересы собственного
государства. Прагматизм, переход к рынку, встраивание в новые, не
свойственные российской системе образования реалии, по убеждению ряда
авторов, и привели к таким отрицательным явлениям и их последствиям,
как

коммерциализация

образования.

Она

имела,

якобы,

весьма

отрицательные результаты, среди которых самыми значимыми стали:
«разрушение

учебно-материальной

базы

учреждений

образования,

люмпенизация педагогического корпуса, снижение качества знаний,
ограничение равного доступа молодых людей к образованию»7.
В 1990-е гг. появляются работы, в которых авторы анализируют
проведение образовательных реформ в исторической ретроспективе, что
позволяет им в сравнительном аспекте выявить схожие тенденции, а также
проследить успехи и неудачи государственного управления8.
Однако, ознакомившись с немногочисленными для того времени
публикациями, изданными в 1990-х гг., необходимо сказать, что
Валицкая А. П. Образование в России стратегия выбора. СПб., 1998; Зиятдинова Ф. Г.
Социальные проблемы образования М., 1999.
8
Балянова С. В. Становление и развитие высшего педагогического образования в Чувашии
(1917–1941 гг.): автореф. дис. … канд. пед. наук. Чебоксары, 1998.
7
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изначально авторы делали попытки определения влияния перестройки на
повышение

эффективности

системы

просвещения

и

появления

образовательного комплекса государства в целом. Именно это стало
ключевой проблемой исследовательской литературы того периода.
В качестве самостоятельного направления при раскрытии темы
следует

выделить

кадровую

политику

в

области

образования.

Немаловажно, что изменение кадрового потенциала становится предметом
изысканий не только историков, но и политологов, а также специалистов
педагогической
публикаций,

направленности9.
раскрывающих

Несмотря

на

наличие

историко-теоретические

научных
проблемы

государственной кадровой политики в области образования, к сожалению,
исследовательская литература, посвященная указанной проблематике, в
меньшей степени имеет историческую направленность. Иначе говоря, эти
работы создают главным образом специалисты по юридическим и
педагогическим

специальностям.

Не

имея

ничего

против

данной

закономерности, сложившейся в историографии проблемы, следует
заметить, что тема весьма актуальна и интересна с точки зрения
исторического

развития.

Проблема

открывает

возможности

для

сопоставительного анализа, выявления общего и особенного в сфере
образования и подготовки кадров, определения трудностей и проблемных
вопросов и т.п. В настоящее время количество подобной, сугубо
исторической литературы выглядит несколько ограниченно.
Также существенный интерес представляют публикации 1990-х гг.,
отражающие

государственную

политику

в

области

культуры.

Постсоветский период развития Российского государства создал новые
экономические условия, в которых оказались учреждения культуры и
искусства. Рыночные отношения, сложности финансирования выходили на
Джавланов О. Т. Кадровая политика в СССР во второй половине 80-х - начале 90-х годов: (на
материалах Российской Федерации и Узбекистана): автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1992;
Лойт Х. Х. Государственная кадровая политика в России и ее реализация в органах внутренних
дел: автореф. дис. ... док. юрид. наук. СПб., 1998.
9
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первый план не только в жизни самой культурной среды, но и в раскрытии
названных проблем на страницах научных публикаций10.
Важные аспекты культурного строительства 1990-х гг. в стране
рассматривались в информационных выпусках «Ориентиры культурной
политики»11,

которые

формировались

под

эгидой

Главного

информационно-вычислительного центра Министерства культуры России.
Наряду с этим отдельные аспекты реформирования сферы культуры
отражались в альманахе-ежегоднике «Культурология: новые подходы»12,
выходившего в свет, начиная с 1995 г. в Московском государственном
университете культуры и искусства, а также в альманахе «Теория и практика
культуры», издаваемым кафедрой теории и практики культуры РАГС.
Быстроменяющееся

социально-экономическое

пространство

в

стране, которое было характерно для реформ 1990-х гг., требовало
научного осмысления с целью понятия положительных шагов и
негативных последствий. Поэтому неслучайно специалисты разных
отраслей научного знания по последним следам пытались разобраться в
государственной культурной политике России. В работах А. Л. Андреева,
Ю. В. Детисова, Т. В. Беловой на первый план выходили проблемы
взаимодействия культуры и власти13.
Отдельной страницей в изучении культурного строительства страны
стал анализ формирования и деятельности творческой интеллигенции.
Среди ученых, которые в 1990-е гг. посвятили свои работы вопросам
Каменец А. В. Культурная политика и современная социокультурная ситуация.
Методологические основы системы управления на федеральном и региональном уровнях в
сфере культуры//Ориентиры культурной политики. 1994. Вып. 5. С. 10; Богачева О.
Государственное финансирование сферы культуры и искусства (опыт индустриально развитых
стран) // Вопросы экономики. 1996. № 10. С. 76.
11
Гришаев И. А., Соколов Е. Н., Мастюгина Т. М. Национально-культурная политика в
Российской Федерации: принципы и механизмы // Ориентиры культурной политики. 1994. № 1.
С. 3–24.
12
См., например, Бакланова Т. И. Русская традиционная культура в современном
образовательном пространстве // Культурология: новые подходы: альманах-ежегодник. 1998. №
3-4. С. 95–112.
13
Белова Т. В. Культура и власть. М., 1991; Андреев A. Л., Детисов Ю. В. Культурная политика
в современной России // Обновление России трудный поиск решений. М., 1992; Ерасов Б. С.
Государственная культурная политика, ее задачи и структура. М., 1996 и др.
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развития слоя интеллигенции, следует назвать В. С. Волкова, М. Е.
Главацкого, А. Е. Корупаева, В. Л. Соскина14 и др. Через призму
творческого

потенциала

отдельных

личностей

они

рассмотрели

целенаправленные действия органов государственной власти и управления
в социокультурной сфере.
Политика гласности в конце XX в. предоставила возможность
ученым

Чувашии

начать

изучение

отдельных

направлений

государственной политики, развития системы образования региона.
Рассматривая принципы финансирования и коммерциализации учебных
заведений в условиях свободного рынка, профессор Л. П. Кураков,
например, в серии своих работ приводит периодизацию и механизмы
функционирования системы образования в республике15. Серьезной
публикацией,

освещающей

опыт

совместной

образовательной

деятельности высшей школы Чувашии и Ядринской национальной
гимназии, стала монография В. Н. Иванова и Н. Ф. Григорьева16.
Проблемы государственного финансирования системы просвещения,
а также развития народного образования Чувашии в начале 1990-х гг.
нашли

отражение

в

статьях

В.

В.

Орлова17;

эффективность

функционирования системы управления образовательными процессами в
республике,
исследовании

стратегии
Л.

Г.

развития
Ефремова18;

учебных

заведений

механизмы

развития

оценены

в

правового

Соскин В. Л. К оценке исторического опыта формирования советской интеллигенции //
Интеллигенция в советском обществе: сб. ст. Кемерово, 1993; Волков В. С. Интеллектуальный
слой в советском обществе. М., 1999; Корупаев А. Е. Историография изучения интеллигенции в
80-х – начале 90-х гг. М., 1994; Главацкий М. Е. Библиографический справочник. Екатеринбург,
1999.
15
Кураков Л. П. Университет в условиях рынка. Чебоксары, 1993; Его же. Основы
стабильности гармонизация социально-экономических отношений // Регионология. 1994. № 1.
С. 38.
16
Иванов В. Н., Григорьев Н. Ф. Непрерывное образование: сотрудничество вуза и школы.
Чебоксары, 1998.
17
Орлов В. В. Некоторые проблемы развития народного образования Чувашии в XX в. //
История Чувашии: проблемы и задачи изучения. Чебоксары, 1993. С. 83–85.
18
Ефремов Л. Г. Формирование и классификация стратегических целей управления
образованием // Права человека и гуманизация российского общества: матер. регион. науч.-пр.
14
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образования на территории региона освещены в работе А. П. Даниловой 19.
Авторы приходят выводу, что система образования в условиях развития
российской

государственности

претерпевала

серьезные

изменения,

которые должны были создать единую нормативно-правовую базу,
ставшую базисом по управлению просвещением.
Особого внимания заслуживают труды академика РАО Г. Н. Волкова,
основателя этнопедагогики в России, в которых автор исследует процесс
обучения и воспитания в школах Чувашии с применением национальной
культуры и языка20. История воспитания и педагогической мысли
чувашского

народа

является

основным

направлением

научных

исследований Т. Н. Петровой. Ей принадлежит большая роль в выявлении
воспитательных традиций школьного образования, определении отельных
сюжетов процесса его становления и развития на территории Чувашии в
исторической последовательности.
Нельзя не отметить труды историка Т. С. Сергеева, который, наряду
с исследованием деятельности общеобразовательных учреждений на
территории республики, внес большой вклад в изучение и обобщение
культуры чувашского народа, формирования интеллигенции XX – начала
XXI века21.
Проведение
образования

многочисленных

приводило

к

их

реформ

активному

1990-х

гг.

обсуждению,

в

области

апробации

результатов и обмену педагогическими практиками. Анализ первых итогов
модернизации

шел

посредством

проведения

научно-практических

конф. Чебоксары, 1998. С. 3–4; Его же. формирование стратегии развития высшего
образования в республиках // Вестник Чувашского университета. 1998. № 1–2. С. 18–24.
19
Данилова А. П. Правовое образование на современном этапе: концептуальные подходы //
Права человека и гуманизация российского общества: матер. регион. науч.-пр. конф.
Чебоксары, 1998. С. 5–7.
20
Волков Г. Н. Национальные культуры и языки в школе // Педагогика. 1992. № 5. С. 14; Его
же. Национальные культуры и языки в школе // Педагогика. 1992. № 5. С. 14; Его же.
Этнопедагогическая концепция современного национального образования // Магистр. 1994. №
1. С. 13.
21
Сергеев Т. С., Радиченко А. Н. История интеллигенции Чувашии в современных
исследованиях // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.
Я. Яковлева. 2007. № 4. С. 129–135.
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конференций,

семинаров,

круглых

столов.

Наиболее

остро

в

исследовательском сообществе стали подниматься вопросы реализации
государственной

политики,

формирования

научно-педагогической

интеллигенции, модернизации высшей школы, введения национального
компонента в общее образование. В этой связи появляются сборники
статей и материалы конференций, среди которых следует выделить
«Высшее педагогическое образование в Чувашии: становление, развитие»
(Чебоксары, 1996 г.); «И. Я. Яковлев и Симбирская чувашская школа»
(Чебоксары, 1997 г.) и др.22
Проведение

масштабных

преобразований

в

государственном

управлении системой образования 1990-х гг. позволило за небольшой срок
создать весомую научно-историческую базу, которая, опираясь на самые
актуальные

данные,

требовала

детальной

проработки

и

анализа

реализованных успехов и неудач. В этой связи появляются первые
диссертационные работы, раскрывающие отдельные этапы и результаты
реформ в образовании ЧР, а также сопоставительные исследования в
рамках сравнения с периодом советского строя23.
Историки республики с различных позиций и точек зрения
исследовали и вопросы культурного развития Чувашии, взаимодействие
культуры с органами государственной власти. Так, в научных трудах 1990х гг. прослеживается критика по отношению к происходившим событиям
разных лет. Содержательной публикацией по истории культуры региона
является монография историка Т. С. Сергеева, где автор довольно

Высшее педагогическое образование в Чувашии: становление, развитие // Матер. республик.
науч.-пр. конф. Чебоксары, 1995; И. Я. Яковлев и Симбирская чувашская школа // Матер. науч.пр. конф. Чебоксары, 1997.
23
Балянова С. В. Становление и развитие высшего педагогического образования в Чувашии,
1917–1941 гг.: дис. … канд. пед. наук. Чебоксары, 1998; Романова Т. В. Развитие системы
общего образования Чувашии между двумя ее реформами, 1959-1984 гг.: дис. … канд. пед.
наук. Чебоксары, 1999.
22
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подробно освещает вопросы культурного строительства республики в
советский и перестроечный периоды24.
Следует выделить и обобщающие исследования «Этническая
история и культура чувашей», «Исследователи чувашской культуры и
истории»25, в которых раскрывается деятельность творческих сообществ в
сфере

культуры,

проблемы

национально-культурного

возрождения,

становления и развития интеллигенции, культурной элиты республики. В
конце XX в. среди исследователей наибольший интерес приобрела
проблема

этнического

развития

чувашского

народа.

Поэтому

закономерным для названного периода явлением становится проведение
конференций, круглых столов, на которых проходили оживленные
научные дискуссии, поднимались вопросы национального и религиозного
возрождения

Чувашской

Республики,

художественной

культуры

и

творческих союзов в постсоветский период26.
Таким образом, в 1990-е гг. появились хоть и не многочисленные, но
разнообразные публикации по формированию государственной политики в
области образования и культуры Чувашии конца XX столетия. Зачастую
они имели узкую направленность, повествуя лишь об отдельных моментах
просвещения и культурного строительства региона. В большинстве
случаев работы были написаны самими представителями, работниками
системы образования и искусства, главный акцент в которых сделан на
новые механизмы деятельности учреждений социокультурной сферы в
условиях рыночной экономики.
С 2000 г. начинается второй этап в историографии темы, который
можно охарактеризовать усилившимся интересом к государственной
политике, новыми подходами к образовательной сфере и организациям

Сергеев Т. С. Культура Советской Чувашии: К 70-летию автономии республики. Чебоксары,
1990.
25
Этническая история и культура чувашей / В. П. Иванов, П. П. Фокин, А. А. Трофимов и др.
Чебоксары, 1993.
26
Проблемы национального в развитии чувашского народа. Чебоксары, 1999.
24

16

культуры. Следует остановиться на трудах данного периода, которые носят
обобщающий характер, они позволяют рассмотреть политику Российского
государства

в

сфере

образования

и

культуры

в

развитии,

последовательном, поэтапном изменении. Так, в начале 2000-х гг.
появились различные книги и статьи исторического характера, в которых
авторы стремились объективно охарактеризовать тенденции развития
отечественного образования. В этой связи следует упомянуть обобщающие
научные публикации, авторы которых изучают проблемы просвещения
через призму преобразований общероссийского масштаба, проводившихся
в целом в социальной сфере жизни и деятельности государства и общества
в начале XXI века27. В них значительное внимание уделено историческому
фону,

контексту

осуществлявшейся

государством

политики

в

образовательной среде.
В

начале

исследовательских

XXI

столетия

публикаций,

появилось
на

немалое

страницах

количество

которых

авторы,

основываясь на широком круге источников, определяют основные этапы
реформирования системы образования. К названному направлению можно
отнести труды С. А. Белякова, С. В. Ивановой, З. Г. Найденовой28.
Фактически основную часть опубликованных в начале 2000-х гг. научных
монографий и статей составляют труды по отдельным периодам и
направлениям деятельности в развитии российского образования. Среди
таковых необходимо выделить работы И. Ю. Костюченко, А. Н.
Чернышев Г. С. Государственная политика в сфере школьного образования история, опыт,
проблемы. М., 2003; Костюченко И. Ю. Исторический опыт разработки и реализации
государственной политики СССР и Российской Федерации в сфере народного образования во
второй половине XX века. М., 2003; Агаркова Д. А. Принципы реализации государственной
политики в сфере образования в рамках нового федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» // Правовое государство. 2013. № 2. С. 101–107; Ситаров В. А.
История образования в России: постсоветское время // Проблемы педагогики и психологии.
2019. № 2. С. 201–216.
28
Найденова З. Г. Анализ проблем образования конца XX – начала XXI века // Известия
Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. 2008. №
11(66). С. 299–309; Беляков С. А. Модернизация образования в России: совершенствование
управления. М., 2009; Иванова С. В. Отечественная система образования в 1980-е, 1990-е, 2000е годы: решения, обусловленные временем: Федеральный справочник. Образование в России.
Т. 9. М., 2013. С. 21–28.
27
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Позднякова29.

Ученые

посвятили

свои

публикации

анализу

государственной политики в области просвещения в целом по стране, в их
трудах поднимаются вопросы, касающиеся теории и педагогической
мысли,

которые

определяли

государственный

курс

в

указанном

направлении. Особенно интересными в связи с темой нашего исследования
стали появившиеся диссертационные работы, посвященные вопросам
образовательного сегмента страны на материалах отдельных ее регионов30.
В них ученые на основе информации, собранной в отдельных субъектах
РФ, анализируют государственную молодежную политику, изменения
системы государственного управления в области школьного и среднего
профессионального

образования,

формирование

педагогической

интеллигенции в XX – начале XXI века.
Самостоятельным направлением в изучении проблемы является
освещение изменений в политике страны по отношению к общему
образованию. Так, анализируя развитие государственного управления в
области школьного образования, А. Н. Поздняков приходит к выводу, что
необходимо непосредственное участие общества в становлении и развитии
школы. Отсутствие взаимодействия государства и общества, абсолютный
приоритет в вопросах образовательной среды со стороны вертикали власти

Поздняков А. Н. Государство и общество в реформировании российского школьного
образования: исторический опыт взаимоотношений в конце XIX – начале XXI вв.: автореф. дис.
… канд. ист. наук, Саратов, 2005; Костюченко И. Ю. Государственное управление народным
образованием Российской Федерации в условиях системных реформ 1990-х гг. // Вестник
Московского университета. 2009. № 4. С. 108–126.
30
Николаева Г. В. Становление и развитие системы начального профессионального
образования в Чувашии в 60–90-е годы XX века: дис. … канд. пед. наук. Чебоксары, 2002;
Бариев М. М. Институционализация государственной молодежной политики в Республике
Татарстан: дис. … канд. полит. наук. Казань, 2006; Нарядкина Л. А. Школьное образование в
Мордовии в 1941–1991 гг.: дис. … канд. ист. наук. Саранск, 2006; Казанцева Г. А. Становление
и развитие инженерно-педагогического образования в Нижегородской области: автореф. дис.
… канд. пед. наук. Н. Новгород, 2007; Стрелкова О. В. Эволюция системы общего образования
Удмуртской Республики в 1991–2000 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Ижевск, 2007;
Туманова Н. Е. Формирование и развитие технической интеллигенции Марийской АССР в
1920–1980-е годы: дис. … канд. ист. наук. Йошкар-Ола, 2010 и др.
29
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приводили к бессмысленным экспериментам, серьезным ошибкам и
просчетам, тяжело сказывавшихся на состоянии образования31.
Немалый интерес у исследователей вызвало реформирование
системы среднего профессионального образования32. В этой связи
необходимо выделить монографию под редакцией В. М. Жураковского33, в
которой

достаточно

подробно

представлено

становление

аппарата

госуправления в области среднего профессионального образования,
развитие нормативно-правовой базы и кадровой политики России.
Отдельные разделы книги посвящены региональной системе образования,
в т.ч. и Чувашской Республики.
В ряде исследований конца XX – начала XXI в. дается объективная
оценка ряда вопросов, касающихся управления в области высшего
образования34. В публикациях отмечается, что государство отошло от
функции идеологического контроля, декретирования вузовского обучения.
Одновременно с этим историки делают акцент на необходимости
государственной поддержки высшей школы35.
В 2000-е гг. взгляд историков пал и на государственную политику
страны в области культуры и искусства. С начала XXI в. идет второй этап в
историографии проблемы, который можно охарактеризовать бурным
интересом к культурной политике России. В этот период сфера культуры
начинает

рассматриваться

более

разнообразно,

с

использованием

Поздняков А. Н. Государство и общество в реформировании российского школьного
образования: исторический опыт взаимоотношений в конце XIX – начале XXI вв.: автореф. дис.
… канд. ист. наук, Саратов, 2005.
32
Попов В. П. Система среднего специального образования в СССР и Российской Федерации в
1917–2000 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2001; Его же. Очерки истории среднего
профессионального образования России в XX веке. М., 2002; Его же. Государственная
политика развития среднего специального образования в России: исторический опыт и
реализация. 1920–2005 гг. М., 2007; Михащенко А. И. История начального и среднего
профессионального образования в России. Курган, 2002.
33
История среднего профессионального образования в России / П. Ф. Анисимов, В. М. Демин,
В. М. Зуев, Г. В. Махаметзянова и др. Под рук. В. М. Жураковского. Кн. 1–2. М., 2000.
34
Новиков В. А. Российское образование в новой эпохе: парадоксы наследия, векторы развития.
М., 2000.
35
Гайрабеков А. Я. Исторический опыт разработки и реализации государственной политики
Российской Федерации в области высшего образования в 1990-е гг.: автореф. дис. … канд. ист.
наук. М., 2003.
31
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актуального в настоящее время междисциплинарного подхода, поскольку
она становится предметом активного изучения не только культурологов и
историков, но также со стороны политологов и социологов. Проблематика,
касающаяся изменений в системе управления культурой, в реализации
культурного потенциала российского общества как стратегического
фактора модернизации на общероссийском и региональном уровнях,
освещается в ряде исследований36. В своих работах авторы подробно
рассматривают современные тенденции в культурном развитии общества,
основные

изменения,

происходившие

в

государственной

системе,

касающиеся управления сферой культуры.
В

качестве

государственной

отдельной
культурной

темы

следует

политики

на

назвать
этапе

становление

трансформации

социально-экономической системы в России. Так, историк В. И. Скалкин
отмечает:

«В

условиях

трансформации

политической

системы

и

общественного сознания в стране сфера культуры превращается в
приоритетную

цель

общественного

прогресса.

Культурная

жизнь

современного общества является многогранным, взаимосвязанным и
взаимообусловленным

комплексом,

который

состоит

из

таких

компонентов, как процесс создания, сохранения, распространения и
восприятия ценностей художественной жизни»37. Вопрос государственной
культурной политики на территории отдельных регионов также является
весьма актуальным, поскольку несет в себе не только совмещение
общероссийских тенденций, но и выделение национальной специфики38.

Белозор Ф. И. Государственное управление сферой культуры региона в условиях
общественной трансформации: дис. … канд. социол. наук. М., 2001.
37
Скалкин В. И. Становление государственной культурной политики на этапе трансформации
социально-экономической системы в России. Конец 1980-х – начало 2000-х годов: дис. … канд.
ист. наук. М., 2003. С. 3.
38
Васильева Л. С. Культурная политика государства в условиях полиэтнического региона: на
материале Республики Бурятия: дис. … канд. культурологии. Улан-Удэ, 2006; Пушкарева Т. А.
Культурная политика Республики Башкортостан в условиях общественных трансформаций:
тенденции постсоветского периода: дис. … канд. полит. наук. Уфа, 2006; Камирова А. Н.
Модель управления сферой культуры региона // Управленческое консультирование. 2010. № 2.
36
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В поле зрения ученых и вопрос формирования нормативной базы
культурной политики страны39. Например, в научных статьях А. В.
Думанян, М. В. Ивашкина изучаются правовая деятельность, сами
государственные органы власти на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях, занимающих одно из ведущих мест в структуре
социально-культурных институтов40. Особо отмечается, что «они являются
полномочными субъектами в разработке и реализации политики в сфере
культуры, социально-культурных программ, которые направлены на
развитие отдельных субъектов РФ»41.
Одна из попыток изучения теоретических основ политики власти в
сфере культуры была сделана B. C. Жидковым и К. Б. Соколовым в
монографии

«Культурная

политика

России:

теория

и

история»42.

Публикации данных авторов раскрывают нормативно-правовую базу,
ставшую основой государственного управления учреждениями культуры и
искусства43.
Существенный интерес для раскрытия темы имеют публикации,
связанные с формированием методологии управления процессами и
структурными

элементами

культурной

политики

России,

которые

отражены в трудах Т. Г. Богатыревой, В. П. Большакова, И. В.
Коляковой44.
С. 172–181; Нуйкин С. Ю. Власть и культура Мордовии в период перестройки (1985–1991 гг.):
автореф. дис. … канд. ист. наук. Саранск, 2018.
39
Куштанина Е. В. Региональная культурная политика: государственные обязанности в сфере
культуры в региональном законодательстве // Вопросы государственного и муниципального
управления. 2016. № 2. С. 111–130.
40
Ивашкин М. В., Короткова Г. К. Сфера культуры как объект управления и ее роль в развитии
социально-экономических отношений общества // Вестник ТОГУ. 2014. № 1(20). С. 201–206;
Думанян А. В. Особенности государственного управления сферой культуры //
Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке: сб. ст. по матер. VII
междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2017. С. 124–128.
41
Ивашкин М. В., Короткова Г. К. Сфера культуры как объект управления и ее роль в развитии
социально-экономических отношений общества // Вестник ТОГУ. 2014. № 1(20). С. 201.
42
Жидков B. C., Соколов К. Ф. Культурная политика России: теория и история. М., 2001.
43
Жидков В. С., Соколов К. Б. Государственное управление сферой культуры // Ориентиры
культурной политики. 2019. № 5. С. 34.
44
Богатырева Т. Г. Современная культура и общественное развитие. М., 2001; Колякова И. В.
Культура и власть: векторы трансформации культурной политики современной России //
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Начало XXI в. предоставило возможность историкам Чувашской
Республики

создать

научные

публикации,

посвященные

системе

образования и культуры региона и определить роль государственного
управления в ее модернизации. К настоящему времени сложился
массивный

историографический

комплекс

работ,

затрагивающих

отдельные фрагменты проблемы, главным образом, созданный на основе
регионального материала, или в историко-педагогическом аспекте.
Изучение понятийного аппарата и теоретические вопросы управления
системой образования и культуры находят отражение в работах Е. Н.
Кадышева, О. Е. Лебедева, В. Л. Семенова и др.45
Органы государственной власти неоднократно становились объектом
изучения

историков.

Накопленный

архивный

материал

позволил

исследователям более глубоко погрузиться в изучение работы конкретных
органов власти, их иерархию, состав, непосредственную деятельность.
Данное изучение проходило в лоне социальных и политических
преобразований Чувашии46. Важный исторический материал представляет
книга «История государственного управления в Чувашии», в которой
показано изменение системы органов государственного управления в
исторической динамике на территории ЧР47.

Юбилейный сборник научных трудов Самарского государственного университета. Самара,
2014. С. 336-340; Большаков В. П. Проблемы сохранения культуры и культурная политика в
современной России // Академическая наука - проблемы и достижения: Матер. VII международ.
науч.-пр. конф. North Charleston, 2015. С. 16–27 и др.
45
Лебедев О. Е. Модернизация управления образованием перспективы и проблемы
методическое пособие для самоанализа управленческих проблем. СПб., 2006; Кадышев Е. Н.,
Митюгин М. М., Семенов В. Л. Управление процессами в образовательном учреждении.
Чебоксары, 2013.
46
Чернова Г. П. Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений: опыт Чувашии //
Вопросы образования. 2007. № 1. С. 203–208; Чуксина А. А. Самоуправление на современном
этапе в Чувашской Республике // Вестник Чувашского университета. 2011. № 4. С. 112–114;
Данилов В. Д., Малышкин А. П., Димитриев И. А. Время перемен: социальная модернизация и
демократический транзит в Чувашии, 1990–2010 гг. Чебоксары, 2011; Минеева Е. К., Пупышев
И. В., Королева Л. А., Романов В. В. Этнокультурное развитие и межэтническое взаимодействие
в Чувашской Республике в 2000-х – 2010-х гг. // Вестник НИИ гуманитарных наук при
Правительстве Республики Мордовия. 2019. № 1 (49). С. 168–174.
47
Данилова А. П., Голышев И. Г., Димитриев И. А., Павлов В. А. История государственного
управления в Чувашии. Чебоксары, 2007.
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Проведение структурных реформ в общем образовании позволило
подвести и первые итоги, которые нашли отражение в главном
педагогическом журнале Чувашии «Народная школа»48. Серьезным
трудом, раскрывающим реформирование системы школьного образования
на территории республики, определяющим трудности и пути их
преодоления, ретроспективу развития общеобразовательных учреждений,
реструктуризации сельских школ, является работа профессора Л. А.
Ефимова49. Исследователь А. Г. Головина описывает мероприятия,
реализуемые в Чувашии, которые были нацелены на адаптацию системы
профессионального образования к новым экономическим условиям50.
Важным трудом при раскрытии государственного управления в области
высшей школы на территории Чувашии является диссертация О. В.
Соловьева51.
На современном этапе во всех субъектах Российской Федерации идет
поиск приемлемых моделей послевузовского повышения квалификации
трудоспособного населения. Поэтому неслучайно данная тема является
актуальной и находит отклик в трудах исследователей различных наук.
Подтверждением тому служит диссертация А. Л. Ефимовой, в которой
обращено внимание на возможные источники повышения квалификации
педагогических

кадров

в

национально-государственном

субъекте

федеративной страны. В этой связи в работе называются основные
республиканские учреждения, сосредоточенные на решении данной
проблемы

в

центральным

образовательном
заведениям

пространстве

автор

диссертации

Чувашии.
относит

К

таковым

Чувашский

Марков Ю., Петрова Е. Система образования Чувашской Республики в цифрах и фактах (XX
век) // Народная школа. 2001. № 6. С. 89.
49
Ефимов Л. А. Школы Чувашского края XIX – XX веков. М., 2003.
50
Головина А. Г. Адаптация системы профессионального образования Чувашской Республики к
рыночным условиям // Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2014. № 4 (84). С. 166–172; Ее же.
Опыт модернизации профессионального образования Чувашской Республики // Приволжский
научный журнал. 2014. № 2. С. 234–238.
51
Соловьев О. В. Развитие системы высшего образования в Чувашии (конец XX – начало XXI
в.): дис. … канд. ист. наук. Чебоксары, 2019.
48
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республиканский институт образования, Чувашский государственный
педагогический институт им. И. Я. Яковлева и педагогические училища
республики. В работе определена их роль как «значимых учебных,
организационно-методических

центров

повышения

квалификации

педагогических кадров»52.
Немногочисленное

количество

статей

посвящено

подготовке

управленческих кадров на территории ЧР. В публикациях Г. В.
Алжейкиной, В. В. Андреева, А. И. Минеева, С. В. Петровой исследована
динамика развития кадровой политики на территории республики в 1990-е
– начале 2000-х гг., прослежена работа органов власти по формированию
кадровых резервов, определены основные направления деятельности
высших учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов по
направлению «Государственное и муниципальное управление»53.
Важное значение при раскрытии темы имели публикации ученыхисследователей, работавших на посту министра образования Чувашской
Республики. В них наряду с фактическим материалом, что весьма ценно,
показано авторское видение непосредственных участников процесса
реформирования государственного управления в регионе. В работах В. Д.
Данилова, Г. П. Черновой, В. Н. Иванова, Ю. Н. Исаева определены этапы
разработки и реализации законодательной базы в области просвещения,
освещено принятие республиканских целевых программ, раскрыты
результаты проведения единого государственного экзамена в Чувашии,
изучена подготовка управленческих кадров для органов государственной
власти республики, прослежена реструктуризация сельских школ и
Ефимова А. Л. Становление и развитие системы повышения квалификации педагогических
кадров Чувашии в 1934 –1991 гг.: автореф. дис. … канд. пед. наук. Чебоксары, 2007.
53
Андреев В. В. Эволюция национально-государственного строительства в республиках
Среднего Поволжья в 1985–2008 гг.: исторический опыт и уроки: дис. … док. ист. наук.
Самара, 2010; Минеев А. И., Петрова С. В. Подготовка управленческих кадров в Чувашии на
современном этапе // Поволжский педагогический поиск. 2015. № 4. С. 8–10; Алжейкина Г. В.
Подготовка управленческих кадров в социокультурной сфере в Чувашии: исторический опыт,
современное состояние и перспективы развития // Проблемы современного педагогического
образования. 2016. № 53–5. С. 9–18.
52
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оптимизация сети организаций профобразования, выявлены процессы
информатизации

и

строительства

современных

учреждений

просвещения54.
Система государственного управления сферой культуры начала XXI
в. также начинает привлекать внимание и исследователей Чувашии. Чаще
всего она рассматривается через призму формирования творческой и
педагогической интеллигенции, деятельности отдельных учреждений
культуры. В начале XXI столетия в свет вышли публикации историков
республики, освещающих формирование и деятельность интеллигенции, в
связи с чем неизбежно затрагиваются такие аспекты темы, как структура и
деятельность органов управления социальной сферой, кадровая политика,
материально-техническое оснащение отдельных организаций55. Подобные
работы интересны и тем, что содержат ценный исторический материал,
привлекая архивную информацию и документы личного происхождения.
Отдельного внимания заслуживает монография Е. К. Минеевой и Б.
Н. Ерофеева, посвященная историческим вопросам профессиональной
деятельности творческой интеллигенции Чувашии на рубеже XX–XXI
веков56.

В

ней

охарактеризованы пути

формирования

творческой

интеллигенции в рамках исследуемого периода и особенности этого
процесса

на

материалах

профессионального

конкретного

образования

региона,

республики

в

изучена
области

система
искусства,

Чернова Г. П., Фуксон Л. М. Разграничения полномочий федерального центра и субъектов
федерации в сфере образования: ситуация в регионах (интервью с Л. Фуксоном и Г. Черновой)
// Вопросы образования. 2005. № 2. С. 23–31; Данилов В. Д., Данилова А. П. Отвечая на вызовы
времени. Чебоксары, 2016; Иванов В. Н., Григорьев С. П. Современная система подготовки
педагогических кадров в Чувашской Республике // Вестник Чувашского государственного
педагогического университета им. И. Я. Яковлева. 2017. № 3–1 (95). С. 100–106; Исаев Ю. Н.
Состояние и перспективы развития системы образования Чувашской Республики //
Образование: теория, методология, опыт. Чебоксары, 2019. С. 5–29.
55
Ефимов Л. А., Ефимов Е. Л. Формирование и развитие педагогической интеллигенции
Чувашии в конце XIX–XX вв. Чебоксары, 2002; Минеева Е. К. Чувашская диаспора в трудах
исследователей конца XX – начала XXI веков // Вестник Чувашского университета. 2006. № 6.
С. 58–74; Широкова М. А. Сельская интеллигенция Чувашской АССР в годы Великой
Отечественной войны: состав и деятельность: автореф. … канд. ист. наук. Чебоксары, 2013.
56
Ерофеев Б. Н., Минеева Е. К. Профессиональная деятельность творческой интеллигенции
Чувашии на рубеже XX – XXI веков. Чебоксары, 2017.
54
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выявлена роль творческой интеллигенции в культурном строительстве
Чувашии. В книге определены изменения и сложности политической,
социальной и культурной обстановки на территории Чувашии в 1990-е гг.,
рассмотрено участие художников и архитекторов в процессе социальнокультурных преобразований, проанализированы основные направления
деятельности композиторов и исполнителей, представителей театрального
творчества в республике на рубеже XX–XXI веков.
Система управления сферой культуры в Чувашской Республике
неразрывно связана с творческими союзами и объединениями, мнение
которых учитывается при формировании региональной культурной
политики. Поэтому неслучайно серия публикаций отражает деятельность
подобных общественных организаций, в том числе союзов художников,
писателей, композиторов57 и др.
В статье Н. А. Малышкиной и В. В. Николаевой проанализированы
проблемы, имеющиеся в управлении сферой культуры региона в начале
2000-х

гг.,

рассмотрены

возможные

варианты

их

решения

на

муниципальном уровне58. Исследователи приходят к выводу, что в
настоящее время многие из учреждений испытывают дефицит бюджета.
Вместе с тем, создается большое количество различной по форме и
содержанию государственной и негосударственной культурной продукции,
конкуренция в сфере культуры возрастает изо дня в день. Поэтому главное
место в управлении культурными организациями, по мнению авторов,
отводится маркетингу59. Следовательно, коммерциализация, проведение
маркетинговых исследований активно входят в жизнь современного

См., например: Викторов Ю. В. Союз художников Чувашии. Иллюстрированный
биографический справочник. Чебоксары, 2008.
58
Малышкина Н. А., Николаева В. В. Проблемы управления сферой культуры на региональном
и муниципальном
уровне // Вестник Чебоксарского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 2018.
№1 (14). С. 4–15.
59
Там же. С. 6.
57
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российского общества, являются необходимой мерой развития культурной
жизни республики.
Таким образом, можно определить два хронологических этапа в
историографии проблемы по изучению государственной политики в сфере
образования и культуры на территории Чувашской Республике конца XX –
начала XXI века. Несмотря на то, что отдельные сюжеты данной темы
вызывают определенный интерес у исследователей, в то же время
необходимо отметить отсутствие

по ней к настоящему времени

обобщающих монографических и диссертационных работ.
Целью диссертационного исследования является комплексное
изучение формирования и развития государственной политики Чувашской
Республики в сфере образования и культуры конца XX – начала XXI века.
Достижение поставленной цели может быть обеспечено решением
следующих задач:
- изучить процесс создания и деятельности органов государственного
управления Чувашской Республики в области культуры и искусства в
конце XX – начале XXI в.;
- рассмотреть основные направления государственной политики в сфере
образования на территории Чувашии в изучаемый период;
- раскрыть проблемы национального и религиозного возрождения,
формирование и деятельность общественных организаций и творческих
союзов Чувашии в 1990-х – начале 2000-х гг.;
- исследовать реализацию молодежной политики на территории Чувашии в
анализируемый период;
- определить проблемы и пути их решения при подготовке и
переподготовке кадров для образовательных учреждений и организаций
культуры на территории Чувашии.
Источниковую

базу

диссертации

составили

многочисленные

материалы, большинство из которых впервые вводятся в научный оборот.
К первой группе источников отнесены неопубликованные архивные
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документы (инструкции, положения, приказы, отчеты, справки и т.п.),
важные для научного освещения проблемы. Среди разнообразной
информации Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ)
наиболее ценными с точки зрения исследования темы стали данные таких
фондов, как: Ф. 9661 – Государственный комитет СССР по народному
образованию; Ф. 10173 – Министерство образования РФ; Ф. 10132 –
Государственный комитет РФ по высшему образованию; Ф. А 501. –
Министерство культуры РСФСР; Ф. 10264 – Федеральное государственное
унитарное предприятие «Дирекция международных фотовыставок».
Дела названных фондов центрального архива России содержат
документы Всесоюзного съезда работников народного образования страны
в переходный период; резолюции, доклады, стенограммы, протоколы
заседаний и постановления по проблемам средней общеобразовательной
школы и перестройке высшего образования; письма, таблицы, отчеты,
связанные с повышением квалификации руководящих работников и
специалистов системы образования и культуры; поручения Совета
Министров РСФСР о развитии изобразительного искусства, театров,
музыкальных учреждений и др. Данные материалы позволили изучить
объемы бюджетного финансирования, предоставленных социокультурной
сфере; выявить эффективность государственного управления в области
образования и культуры конца XX – начала XXI в.; охарактеризовать
государственную поддержку деятелей искусства, а также проследить
международную выставочную деятельность фотохудожников из разных
регионов страны.
В Государственном историческом архиве Чувашской Республики
(ГИА ЧР) была собрана информация, которая раскрывает деятельность
органов

государственной

власти

в

республике,

освещает

функционирование учебных заведений, театральных и музыкальных
организаций. В указанном архивохранилище были выявлены документы
таких фондов, как: Ф. Р.-221 – Министерство образования, науки и высшей
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школы Чувашской Республики; Ф. Р.-2453 – Чувашский государственный
университет имени И. Н. Ульянова; Ф. 1335 – Чувашский государственный
педагогический университет имени И. Я. Яковлева; Ф. Р-1898 –
Министерство культуры Чувашской АССР.
Большой ценностью при решении исследовательских задач в плане
раскрытия темы обладали протоколы заседаний, справки, записки, отчеты,
договора, указы, информация, касавшаяся повышения квалификации
педагогических и управленческих кадров. Данные архива позволили
проанализировать этапы оптимизации сети учебных заведений, структуру,
деятельность, кадровую политику главного органа государственного
управления в республике – Министерства образования и молодежной
политики Чувашии. Исключительный интерес представляет Ф. Р-221, в
котором хранятся документы, освещающие этапы реформирования
системы государственного управления в области образования. Описи
данного фонда включают в себя приказы, отчеты, постановления,
положения,

справки,

позволяющие

более

тщательно

исследовать

государственную образовательную политику в регионе. Среди наиболее
важных документов следует выделить: Постановление Совета Министров
Чувашской АССР «Об изменении структуры Министерства образования,
науки и высшей школы Чувашской Республики» (№ 120 от 1992 г.);
Постановление Правительства Российской Федерации «Вопросы Комитета
по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической
политики Российской Федерации» (№ 213 от 1992 г.); Разграничение
полномочий

между

Правительством

Чувашской

Республики

и

Министерством образования Российской Федерации (от 10.09.1992 г.);
«Положение о Министерстве образования, науки и высшей школы
Чувашии», утвержденное постановлением Совета Министров Чувашской
Республики (№ 135 от 1992 г.) и др.
Также документы ГИА ЧР разрешили исследовать ведомственную
подчиненность, административно-управленческий персонал, динамику
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учащихся школ, студенческого и педагогического состава организаций
профессионального образования ЧР в 1990–2000-е годы. Архивные дела
предоставили возможность определить количественный состав специалистов,
выпускаемых главной кузницей педагогических кадров – Чувашским
государственным педагогическим университетом им. И. Я. Яковлева.
Материалы ГИА ЧР позволили изучить структуру и полномочия
Министерства культуры и по делам национальностей ЧР; отчетную
документацию

заседаний

художественных

распоряжения;

проанализировать

советов;

докладные

Министерства;

исследовать

информацию

Президентской

программы

основных

приказы

записки
о

и

ходе

и

справки

выполнения

социально-экономических

преобразованиях в ЧР и др.
Среди источников по личному составу, содержащих официальную
информацию

о

деятельности

выдающихся

личностей

в

области

образования и творческой сферы, в данном архиве были изучены: приказы
(распоряжения) о кадровых перемещениях; учетные документы: списки
работников

организаций;

документы

о

проведении

аттестации

и

установлении квалификации; наградная документация и др. Наряду с этим
были выявлены документы личного происхождения – образовавшиеся в
процессе жизни и деятельности отдельных лиц и являющиеся при
создании их личной собственностью. В составе личного фонда на
государственное хранение архивом приняты

документы (авторские

рукописи произведений; автобиографии; тексты докладов, выступлений;
рисунки, эскизы; грамоты; фотографии, автографы и др.) от видных
ученых, педагогов, художников, писателей, артистов, государственных и
общественных деятелей, среди которых народный поэт ЧАССР П. П.
Хузангай (Р.-3063), чувашский народный художник Н. Е. Наумов (Ф. Р.3191), заслуженный артист ЧАССР Г. Т. Терентьев (Р.-3134), член Союза
писателей СССР В. А. Андреева (Р.-3126) и др.
При написании диссертационной работы также привлекались
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документы Государственного архива современной истории Чувашской
Республики (ГАСИ ЧР). Здесь были изучены дела следующих фондов: Ф.
Р.-2944 – Министерство образования Чувашской Республики; Ф. Р.-2969 –
Министерство

культуры

и

по

делам национальностей

Чувашской

Республики; Ф. Р.-2947 – Государственное образовательное учреждение
культуры «Чувашское Республиканское училище культуры» и др. Их
документы освещают политику властных структур республики в области
просвещения, культуры и искусства. Фонды ГАСИ ЧР включают в себя
положения, постановления, материалы текущей работы Министерства
образования и молодежной политики Чувашии в конце XX – начале XXI
века. Наряду с этим в них содержатся сведения о структуре, кадровом
обеспечении министерства. Важная информация хранится в Ф. Р.-2944,
включающая такие нормативные документы, как: Программу развития
образования Чувашии (от 1995 г.); Указ Президента Чувашской Республики
«О поддержке образования и науки» (№ 59 от 1995 г.); Постановление
Кабинета Министров Чувашской Республики «О дополнительных штатах
общеобразовательных школ Чувашии» (№ 203 от 1995 г.); Постановление
Кабинета

Министров

Чувашской

Республик

«О

государственной

программе сохранения и развития киноотрасли ЧР на 1996–1999 годы» (№
172 от 1996 г.); Постановление Кабинета Министров Чувашской
Республики «Вопросы Министерства образования Чувашской Республики»
(№ 92 от 2002 г.) и др. Также документы архива демонстрируют иерархию
управленческого звена Минобразования Чувашии.
Материалы ГАСИ ЧР позволяют в сравнительно-сопоставительном
ключе проследить государственную политику региона в области культуры
и

просвещения,

раскрыть

предысторию

вопроса,

оперируя

документальными данными советского периода и рассматриваемого
хронологического этапа. Помимо этого, документы фондов ГАСИ ЧР
включают в себя положения, документацию по основной работе
Управлений

культуры

и

образования

г.

Чебоксары,

раскрывают
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деятельность подведомственных им учреждений, определяют этапы
развития профсоюзных и общественных объединений.
Материалы ГАСИ ЧР детально раскрывают функции, структуру,
полномочия Минобразования и Минкультуры Чувашии в изучаемый
период,

дают

представление

о

подготовке

педагогических

и

управленческих кадров в регионе, образовательных реформах. Такие
фонды, как Ф. Р.-2755 – Чувашский национальный конгресс, Ф. Р.-2917 –
Чувашский

общественно-культурный

центр

позволяют

раскрыть

деятельность общественных организаций по национально-культурному
развитию республики в 1990-е годы.
Материалы архива содержат положения, инструкции, отчеты,
справки Министерства культуры и по делам национальностей Чувашии в
1990-е – 2010-е гг. и раскрывают основные направления деятельности
подотчетных ему организаций. Также фонды отражают работу по
подготовке кадров для сферы культуры, содержат информацию об
отраслевых

колледжах

республики

и

Чувашском

государственном

институте культуры и искусств.
Во вторую группу источников включены нормативно-правовые акты
федерального и республиканского уровней, регламентирующих систему
государственного управления в области просвещения. Среди них следует
выделить: Федеральный закон РФ «Об образовании» от 13 января 1996 г. №
12–ФЗ; Закон РСФСР от 14 июля 1990 г. № 101-1 «О республиканских
министерствах и государственных комитетах РСФСР»; Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
Указ Президента ЧР от 4 февраля 1994 г. «О структуре республиканских
органов

исполнительной

власти»;

Закон

ЧР

«О

государственной

молодежной политике» от 6 ноября 2007 г.; Государственная программа ЧР
«Развитие образования» от 16 декабря 2011 г.; Закон Чувашской
Республики № 36 от 25 ноября 2003 г. «О языках в Чувашской
Республике»; Указ Президента ЧР от 20 апреля 1995 г. «О поддержке
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образования и науки»; Стратегия развития образования в Чувашской
Республике до 2040 г. и др.
Для полноты раскрытия проблемы исследования в диссертации
применены: Закон Чувашской Республики от 27 мая 1993 г. «О культуре»;
Указ Президента Чувашской Республики от 10 июня 1994 г. № 59 «О
государственной

поддержке

культуры

Чувашской

Республики»;

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 мая
1999 г. № 144 «О мерах государственной поддержки театрального
искусства в Чувашской Республике»; Постановление Кабинета Министров
ЧР от 30 декабря 2000 г. «О республиканской целевой программе
«Сохранение и развитие культуры, искусства, кинематографии Чувашской
Республики на 2001 -2003 гг.»; Постановление Кабинета Министров
Чувашской Республики от 12 ноября 2008 г. № 47 «Об оплате труда
работников бюджетных учреждений Чувашской Республики, занятых в
сфере

культуры,

кинематографии,

средств

массовой

информации».

Названные нормативные акты раскрывают государственную политику и
регулируют правовые отношения в области творческого развития.
Приведенные нормотворческие документы отражают политику
государства и регулируют правовые отношения в области общего и
профессионального

образования,

учреждений

культуры,

творческих

союзов и общественных объединений. Принятие нормативной базы
способствует определению долгосрочной стратегии развития образования
и культуры, делает социокультурную сферу прозрачной и понятной для
граждан.
В Третью группу источников вошли отчеты органов управления,
сборники статистических материалов. Наибольший интерес при раскрытии
темы имели Отчеты Министерства образования и молодежной политики
Чувашской

Республики,

Министерства

культуры,

по

делам
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национальностей

и

архивного

ЧР60,

дела

которые

предоставляют

детальную информацию о развитии сети учебных организаций и
учреждений

культуры;

основных

тенденциях

развития

системы

образования, проблемах, препятствующих развитию отрасли; исполнении
поручений и индикаторов, содержащихся в указах Президента Российской
Федерации В. В. Путина от 7 мая 2012 г., указах и посланиях Президента
Российской Федерации, Главы ЧР; о ходе реализации государственной
программы

Чувашской

Республики

«Развитие

образования»;

нормотворческой деятельности Минобразования Чувашии; повышении
эффективности бюджетных расходов; взаимодействии Минобразования ЧР
и Минкультуры ЧР с органами местного самоуправления; о принятии
республиканских программ в области культуры, материальной поддержке
деятелей

искусства;

кадровой

ситуации

и

кадровом

потенциале

государственных гражданских служащих республики.
Статистические сборники содержат основные цифровые данные,
позволяющие в динамике проследить количественные и качественные
характеристики системы образования и культуры в изучаемый период. В
них содержатся главные индикаторы состояния социокультурной сферы,
как в целом по России, так и по Чувашии. В частности, Статсборники
позволили выявить информацию о кадровом составе и профессиональном
уровне подготовленности педагогического и управленческого персонала,
проследить изменения численности учащихся в общеобразовательных
учреждениях и организациях профессионального образования, определить
динамику развития молодежной политики, проследить этапы открытия
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Чувашской
Республики «Развитие образования на 2012–2020 годы». Чебоксары, 2013; Отчет о
деятельности Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики за
2010–2013 годы. Чебоксары, 2014; Итоговый отчет Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики о результатах анализа состояния и перспектив развития
системы образования за 2014–2015 учебный год. Чебоксары, 2016; Отчет Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики за 2016 год. Чебоксары, 2017;
Отчет о деятельности Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики за 2018 год. Чебоксары, 2019 и др.
60
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учреждений культуры и творческих союзов в республике. К названному
виду источников следует отнести: «Россия в цифрах», «Образование в
Российской

Федерации»,

«Образование

в

Чувашской

Республике»,

«Культура и отдых в Чувашской Республике», «Статистический ежегодник
Чувашской Республики», «Чувашия в цифрах» и др.61
В четвертую группу источников вошли словари, справочники и
энциклопедические

издания,

включающие

в

себя

библиографию,

терминологию, краткий обзор системы образования и культуры. Среди них
можно назвать «Федеральный справочник. Образование в России»,
«Краткая

чувашская

«Справочник

энциклопедия»,

общественных

«Чувашская

организаций

энциклопедия»,

Чувашской

Республики»,

биобиблиографический сборник «Организаторы науки и образования:
Очерки» и др. Данный вид источников позволил определить содержание,
терминологию, уровни образования в стране, изучить карьерный путь
организаторов просвещения в Чувашии.
Пятая группа источников включает воспоминания, данные интервью
с государственными и муниципальными служащими. В частности, в работе
приведены воспоминания Президента Чувашской Республики Н. В.
Федорова, материалы интервью с работавшими в разные годы министрами
образования и молодежной политики Чувашской Республики – Г. П.
Черновой, Ю. Н. Исаевым; заместителем министра – С. В. Петровой;
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской

Республики

–

О.

Г.

Денисовой,

П.

С.

Красновым;

Митрополитом Чебоксарским и Чувашским – Варнавой; представителями
творческой и педагогической интеллигенции – И. В. Балковой, М. Н.
Образование в Чувашской Республике (1995–2000 гг.). Стат. сб. Чебоксары, 2001;
Образование в Чувашской Республике: стат. сб. (1995–2002 гг.). Чебоксары, 2003; Образование
в Чувашской Республике (2000–2009 гг.). Стат. сб. Чебоксары, 2010; Дошкольные
образовательные учреждения Чувашской Республики в 2010 году. Стат. бюллетень. Чебоксары,
2011; Культура и отдых в Чувашской республике: стат. сб. Чебоксары, 2011; Образование в
Российской Федерации: 2012: стат. сб. М., 2012; Образование в цифрах: 2016: краткий стат. сб.
М., 2016; Чувашия в цифрах. 2017: стат. сб. Чебоксары, 2017 и др.
61
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Яклашкиным и др. Данная разновидность источников позволяет дополнить
сведения,

полученные

из

официальных

документов

по

вопросам

реформирования системы образования и культуры в конце XX – начале
XXI века. Однако они имеют субъективный характер и должны быть
сопоставимы с другими документами.
Шестая группа применяемых источников представлена материалами
периодической печати, которые носят информационно-анонсный характер.
При написании диссертации были использованы статьи таких газет, как
«Российская газета», «Советская Чувашия», «REGNUM», «Чебоксарские
новости», «Вперед», «Молодежный курьер», «Коммерсант»62 и др.
Периодические издания дают важную информацию о реализации
президентских

программ;

кадровых

перестановках;

проведении

Международных оперных и балетных фестивалей; достижениях высшей
школы, театральных и певческих коллективов; издании нормативных
документов; строительстве новых учреждений и др.
Информация,

приобретенная

из

интернет-порталов,

составила

седьмую группу источников. Важные нормативные документы размещены в
справочно-правовых

системах

«Консультант

Плюс»

и

«Гарант»,

расположенных в сети Интернет. Существенный фактический материал по
теме диссертации содержится на различных официальных сайтах органов
государственного управления, среди которых наибольший интерес имели
официальные сайты Министерства образования и молодежной политики
Чувашии – www.obrazov.cap.ru; Министерства культуры по делам
национальностей и архивного дела ЧР – http://culture.cap.ru/ ; Управления
Указ Президента РФ от 14 августа 1996 г. № 1177 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти» // Российская газета. 1996. 15 августа; Чувашская Республика. Ход
реализации президентской программы «Школьный автобус» // REGNUM. 2002. 21 ноября;
Кашаева О. Среди книг и дисков // Молодежный курьер 2004. 28 июля; Особый для библиотек
год // Советская Чувашия. 2004. 2 декабря; Орешникова Т. Пусть не гаснет в окнах библиотеки
добрый свет // Вперед. 2004. 11 сентября; Путин В. В. Российская Федерация должна войти в
число мировых лидеров по качеству образования // Российская газета. 2020. 13 июля;
Московская консерватория возьмет шефство над институтом культуры Чувашии // Советская
Чувашия. 2020. 4 сентября; Третий стал лишним: Министерство просвещения отменило
обязательный ЕГЭ по иностранному языку // Коммерсантъ. 2020. 30 июля и др.
62
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образования г. Чебоксары – www.chebobraz.cap.ru. На вышеуказанных
порталах в режиме реального времени отражается наиболее актуальная
информация о системе просвещения и культуры в республике: отчеты,
структура, положения и регламенты, представлены подведомственные
организации министерств, законодательная база, исторические справки и
др. Также при раскрытии темы использовались данные с официальных
сайтов учреждений культуры, колледжей и вузов республики63.
Интернет-источники становятся отдельной группой документации,
включающей в себя большой массив нормативных актов, воспоминаний,
интервью, энциклопедических и справочных данных. Неслучайно многие
архивохранилища переводят свои фонды и коллекции во всемирную сеть
Интернет, что позволяет ученым быстро и без лишних трудозатрат
ознакомиться с первоисточниками. В этой связи интернет-источники, к
которым следует отнести и официальные сайты различных министерств и
ведомств становятся хранилищами данных, содержащие актуальную и
востребованную нормативно-справочную информацию.
Таким образом, источниковая база по вопросу государственного
управления на территории Чувашии в области образования и культуры
обширна, включает разные виды материалов, позволяющих составить
четкое представление об этапах, достижениях и трудностях сферы
Отчет о деятельности Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики за 2018 год. URL: http://fs01.cap.ru/www19/obrazov/docs/2019/07/10/fb70fa65-80624b31-b361-5869c5f1bbdf/02otchet.pdf (дата обращения: 11.01.2020 г.); Итоги деятельности
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
за 2019 год. URL:http://culture.cap.ru/action/activity/professionaljnoe-iskusstvo-i-professionaljnoeobra/obrazovanie/itogi-deyateljnosti/2019-god (дата обращения: 11.03.2020 г.); Отчет о реализации
подпрограммы «О реализации Закона Чувашской Республики «О языках в Чувашской
Республике» // Официальный сайт Минобразования Чувашии. URL: http://oldobrazov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1962732 (дата обращения: 08.03.2019 г.); Положение «О
специальных стипендиях для представителей молодежи и студентов за особую творческую
устремленность» // Официальный сайт Министерства образования и молодежной политики
Чувашской
Республики.
URL:
http://obrazov.cap.ru
/action/activity
/molodezhnayapolitika/specialjnie-stipendii-dlya-predstavitelej-molodezh/polozhenie-o-specialjnih-stipendiyah-dlyapredstav (дата обращения: 16.11.2019 г.); Публичный доклад начальника управления
образования С. В. Кудряшова (2009 – 2010 учебный год). URL: http://chebobraz.cap.ru
/SiteMap.aspx?gov_id=49&id=1086806&title=Publichnij_doklad (дата обращения: 12.12.2019 г.);
Официальный сайт Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова. URL: http://xn-g1ajvbu.xn--p1ai/?page=sooo-item&id=27 (дата обращения: 07.12.2019 г.) и т.д.
63
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просвещения

и

культуры,

трансформациях

в

системе

управления

образованием и искусством в изучаемый период.
Научная

новизна

диссертационной

работы

заключается

в

постановке и выявлении самой проблемы формирования и развития
государственной политики в сфере образования и культуры ЧР в указанный
период. Ранее этой теме не уделялось должного внимания, и она была
недостаточно изучена в отечественной историографии. Следует отметить,
что самостоятельного комплексного анализа интересующего автора
вопроса (система образования и культура в 1990-е – начале 2000-х гг.) не
проводилось. Данная диссертационная работа является первой попыткой
подготовки исторического исследования по становлению и развитию
государственной политики Чувашской Республики в сфере образования и
культуры в конце XX – начале XXI века.
В диссертации политика страны по регулированию деятельности
учреждений образования и культуры на материалах Чувашской Республики
конца XX – начала XXI в. впервые обозначена как самостоятельная
исследовательская проблема. Соответственно, в работе комплексно и в
гармоничном

единстве

реструктуризации

анализируется

полномочий

органов

процесс

реформирования

государственной

власти

и
в

образовательной и культурной сфере. Кроме того, в исследовании впервые
дифференцированно

выявлена

и

представлена

динамика

развития

школьных учреждений, организаций профессионального образования,
организаций культуры, творческих союзов и объединений, религиозных
учреждений, системы подготовки управленческих и педагогических кадров
в Чувашии периода 1990-х – 2010-х годов. Диссертация базируется на
источниках, ранее не вводимых в научный оборот. Неопубликованный
массив документов предоставил возможность, опираясь на самые
актуальные данные, воссоздать целостную картину формирования,
функционирования

и

непосредственной

деятельности

органов

государственной власти республики в сфере просвещения и культуры.
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На

основе

региональной

авторского

системы

исследования

образования

и

определена

культурного

специфика

строительства,

выявлены характерные черты работы сети образовательных организаций,
театров, творческих объединений 1990-х – начала 2000-х годов. Введенные
в

научный

оборот

первоисточники

позволяют

проследить

этапы

реформирования системы общего и профессионального образования,
проанализировать

управленческие

решения

по

видоизменению

образовательных организаций, изучить реализацию молодежной политики,
восстановить истории создания и развития ряда учреждений культуры,
проследить формирование профессионального искусства в республике,
выявить проблемы и пути их решения по вопросам подготовки и
переподготовки педагогических и управленческих кадров в Чувашии.
В диссертационной работе проведен ранее не осуществлявшийся
анализ реформирования сельских школ на территории республики;
трудностей и проблем, касавшихся сегментов образовательной среды;
участия

организаций

СПО республики

в

движении

Ворлдскиллс;

реструктуризации и международной деятельности учреждений культуры и
искусства; создания и деятельности учебных заведений, осуществляющих
подготовку по творческим специальностям и профессиям. Определены
позитивные и негативные аспекты «бума» высшего образования Чувашии в
конце 1990-х – начале 2000-х годов.
На основе всей совокупности исследованного материала выявлены
главные тенденции модернизации системы образования и культуры,
отражено влияние рыночной экономики на функционирование учебных
заведений и организаций культуры ЧР, продемонстрированы противоречия
и негативные факторы в проведении государственной социальной
политики. Итоги работы и рекомендации автора диссертации имеют не
только теоретическое, но и практическое значение.
Указанные

положения

соответствуют

областям

исследования

специальности 5.6.1. Отечественная история ВАК при Минобрнауки

39

России: социально-экономическая политика Российского государства и ее
реализация на различных этапах его развития; история взаимоотношений
власти и общества, государственных органов и общественных институтов
России и ее регионов; социальная политика государства и ее реализация в
соответствующий период развития страны; история развития культуры,
науки и образования России, ее регионов и народов.
Теоретическая и практическая значимость диссертационной
работы

объясняется

тем,

что

она

является

попыткой

заполнить

образовавшуюся в историографии проблемы нишу по определению
истории формирования и развития государственной политики в сфере
образования и культуры конца XX – начала XXI в., а также включает
достаточно взвешенные подходы к анализу недавнего исторического
прошлого,

опыту

государственной

формирования
власти.

и

Изучение

функционирования
вопросов

органов

трансформации

и

деятельности системы управления, оценка эффективности решения
республиканскими

институтами

возникавших

в

процессе

функционирования в образовательной и культурной среде ЧР проблем
(удовлетворение нужд общества, кадровая оснащенность, последствия
коммерциализации образования, самоокупаемость организаций культуры и
т.п.)

дает

возможность

отрицательный

опыт

в

определить
целях

имеющийся

дальнейшего

позитивный

и

совершенствования

и

модернизации управления в сфере образования и культуры.
Теоретическая

значимость

диссертации

определяется

и

предпринятым комплексным анализом процесса развития организаций
общего, профессионального образования и учреждений культуры и
искусства в республике периода 1990-х – начала 2000-х гг., что
предоставляет возможность изучить факторы открытия новых и развития
существующих

учебных

заведений;

проанализировать

динамику

обеспеченности кадрами учреждений образования и культуры; исследовать
изменения количественного состава школ, колледжей, вузов, театров,
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музеев,

выставочных

организаций;

выявить

площадок,
этапы

творческих

принятия

и

союзов,

религиозных

реализации

крупных

республиканских целевых и президентских программ на территории ЧР в
данной области.
Анализируемая в работе информация, обобщения и выводы
диссертации могут быть использованы при создании исследований, в
которых освещаются вопросы, связанные с историей социокультурной
сферы как России в целом, так и республики в частности. Материалы
могут быть полезны для органов управления региона, занимающихся
реализацией государственной политики в образовательной и культурной
среде. Кроме того, содержательная часть диссертационного исследования
определяется ее вероятной востребованностью со стороны органов власти,
педагогического и управленческого состава для подготовки курсов и
различных обучающих программ не только в сфере просвещения, культуры
и искусства, но и для повышения квалификации административных кадров.
Итоги исследования будут востребованы при подготовке лекций и
семинарских занятий, написании курсовых работ в области истории
образовательных организаций, культурного строительства, становления
интеллигенции в Российской Федерации и Чувашской Республике.
Материалы и выводы диссертации способны стать научно-теоретической
основой при подготовке научно-педагогических кадров или специалистов
высшей квалификации.
Методология и методы исследования.
Диссертационная
различных

работа

написана

на

основе

использования

методологических

подходов

и

современных

методов

исторического исследования. В качестве базовых с точки зрения
методологии и теории в диссертации были применены основополагающие
принципы научной объективности и историзма, а также системный подход,
в совокупности акцентирующих внимание на анализ исторического
прошлого не только в своем развитии, но и во взаимодействии отдельных
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его

составляющих.

Совокупность

информации,

почерпнутой

из

многочисленных источников, сделала необходимым обратиться к таким
методам исследовательской деятельности, как проблемно-хронологический
(изучение отдельных аспектов системы образования и культуры и
управления

ею

в

виде

трансформирующихся
(сопоставительный

сложных

во

анализ

времени),
проблем

разнообразных

вопросов,

сравнительно-исторический

просвещения

и

культуры

в

ретроспективе), структурно-системный (рассмотрение всех компонентов
культурного

строительства

взаимовлиянии
собранного

и

и

гармонии),

материала

при

образовательной

сферы

статистический

(аргументация

помощи

цифровых

в

единстве,

показателей

всего
и

их

сравнительное изучение). Системный подход позволил исследовать
государственную политику образовательной и культурной сферой как
единую целостную систему, включающую не только отдельные ее
элементы и категории, но и подсистемы, между которыми действуют
необходимые контакты и связи, взаимодействие друг с другом.
Написание исследования предполагает обязательное и широкое
применение общенаучных методов, без которых не обходится ни одна
диссертационная работа. Речь идет об анализе и синтезе, индукции и
дедукции, логическом методе, обращающих внимание на поиск и сбор
необходимой информации из разноплановых источников и их обобщении.
Кроме того, данная методология подразумевает систематизацию всех
собранных фактов и их интерпретацию в логической последовательности.
Важную роль в настоящем исследовании играют специально-исторические
методы:

историко-генетический,

системный,

структурно-исторический,

историко-генетический,

сопоставительный,

историко-

историко-типологический,

проблемно-хронологический,

актуализации

и

периодизации и др.
Помимо указанного, в диссертационной работе были применены
антропологический и биографический подходы. Так, сравнительно-
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исторический, логический и статистический методы оказали содействие
при

проведении

политики,

анализа

которая

непосредственно

представляет

собой

самой

сложное

государственной
многообразие

с

противоречивыми явлениями, происходившими в разные исторические
периоды. Это должно способствовать как более полному охвату всей
совокупной событийной информации, так и подкреплению аргументации
выводов и обобщений. Проблемно-хронологический метод позволил
определить нюансы исторических процессов в динамике и проблемности,
что

неизбежно

наблюдалось

в

условиях

модернизации

системы

образования и организаций культуры. Метод индукции применялся при
анализе конкретного материала, что впоследствии позволило выйти на
уровень

обобщений

образовательных

и

определить

учреждений,

решения

закономерности
проблем

развития

национального

и

религиозного характера. Статистический метод предоставил возможность
определить количественные и качественные изменения в кадровом
обеспечении

учреждений

культуры,

процессе

формирования

педагогической интеллигенции в изучаемый период.
Использование

в

диссертационной

работе

методологии

исторического исследования позволило провести комплексное изучение
формирования

и

развития

государственной

политики

Чувашской

Республики в сфере образования и культуры конца XX – начала XXI века.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Конец XX в. характеризуется радикальным пересмотром сферы

образования и культуры в России и Чувашии, подготовкой к ее
кардинальному реформированию. Принципиально новые политические и
социально-экономические условия развития страны в это время привели
как к позитивным, так и негативным результатам в отрасли: к
реструктуризации
негосударственных

школ

и

учебных

расширению
заведений;

сети

вузов;

сокращению

созданию
бюджетного

финансирования образовательных учреждений, организаций культуры;
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национально-культурному возрождению в республике; поиску новых
путей развития искусства.
2.

В конце XX в. учебные заведения, органы государственного

управления образованием ЧР получили возможность модернизировать
работу в сфере подготовки педагогического и управленческого персонала.
Это

нашло

отражение

в

увеличении

численности

выпускников

организаций СПО и ВПО. В то же время количество далеко не всегда
имело своим результатом позитивные содержательные или качественные
трансформации, в конце 1990-х – начале 2000-х гг. начался «бум» высшего
образования.
3.

В сегменте культуры наблюдалась иная картина – кадры

готовились адресно, для конкретных организаций. Появление новых
направлений и специальностей привело к тому, что в ведущих вузах
Чувашии (ЧГУ, ЧГПУ) появились новые возможности для развития
профессионально-квалификационного

уровня

творческих

работников

республики. В 2000 г. было открыто самостоятельное учебное заведение –
Чувашский государственный институт культуры и искусств.
4.

К

началу

2000-х

гг.

государственная

политика

в

социокультурной сфере в целом сумела адаптироваться к переходу страны
в постсоветское пространство, что сказалось на ее способности преодолеть
переломные явления. Сфера образования и культуры получила статус
приоритетного направления. В 2000-е гг. разрабатываются стратегия и
важнейшие нормативные документы, которые определили перспективные
пути движения, а также трансформацию органов государственного
управления и местного самоуправления в данной области. Повысилась
роль региональных органов власти – Министерства образования и
молодежной

политики

ЧР,

Министерства

культуры,

по

делам

национальностей и архивного дела ЧР, общественных организаций и
творческих объединений.
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5.

В республике были приняты ключевые нормативные акты по

реформированию сферы образования и культуры, которые заложили
основу для модернизации организаций просвещения и искусства, в том
числе в сельской местности. Большое внимание стало уделяться
реализации программных проектов, таких, как: Программа развития
образования республики; Президентская программа «Новая школа»;
целевые программы «Одаренные дети», «Сельская школа Чувашии»,
«Молодежь Чувашской Республики», «Сохранение и развитие культуры,
искусства,

кинематографии

Чувашской

Республики»,

«О

создании

сельских модельных библиотек в Чувашской Республике»; программа по
введению ЕГЭ и др.
6.

Благодаря своевременной государственной политике в 2000-е

гг. появились благоприятные условия для формирования кадрового
потенциала сферы образования и культуры Чувашской Республики.
Программы
наращивать

стажировок
имеющиеся

и

повышения
знания

квалификации

ведущих

педагогов

позволили
системы

профобразования, что сделало возможным готовить специалистов нового
поколения. Проекты стимулирования, систематическая государственная
поддержка предоставили возможность привлекать молодые кадры для
работы в школах, колледжах, вузах, театрах, музеях, библиотеках и других
учреждениях республики.
7.

Государственная поддержка в виде грантов Главы Чувашии,

стипендий для деятелей науки и искусства, федеральных и региональных
целевых программ, Государственных премий ЧР в области литературы и
искусства в 2000-е гг. открыла новые возможности для развития
педагогической и творческой интеллигенции республики.
Степень достоверности и апробация результатов исследования.
Материалы

и

выводы

диссертационной

работы,

положения,

выносимые на защиту, прошли апробацию, которая выразилась в
публикации научных статей и в выступлениях автора диссертации с
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докладами на научно-практических конференциях разного статуса, среди
которых

–

международного

уровня

«Развитие

чувашской

государственности в условиях российского федерализма: прошлое,
настоящее, будущее» (Чебоксары, 2020 г.).
Всего по теме диссертационного исследования было опубликовано 7
статей, 5 из которых – в ведущих рецензируемых научных журналах и
изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки
Российской Федерации. Общий объем научных публикаций составляет 3,5
печатных листа.
Рукопись

диссертации

обсуждена

на

заседании

кафедры

отечественной истории федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Чувашский

государственный университет имени И. Н. Ульянова» и рекомендована к
защите.
Структура диссертации определена в соответствии с целями и
задачами исследования. Диссертационная работа включает Введение, две
главы, Заключение, Список использованных источников и литературы,
Приложения.
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Глава 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЧУВАШИИ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
§1.1. Основные направления государственной политики в
области образования на территории Чувашии
Государственная политика в области образования включала три
основных направления: создание, развитие и контроль дошкольных, общих
(школьных) и профессиональных (ВПО, СПО) учреждений. Для каждого
из направлений были характерны свои черты: реформирование системы
дошкольного образования в конце XX – начале XXI в. было связана с
демографическим кризисом в стране, преодолев который происходит
открытие детских садов в начале 2000-х гг.; модернизация сети школьного
образования и введения Единого государственного экзамена; в системе
высшего образования в конце 1990-х гг. наблюдался рост открытия
учебных заведений, соответственно численности студентов; в начале
2000-х гг. приоритет получили рабочие специальности и профессии, в
результате чего происходило техническое перевооружение организаций
СПО,

нововведением

стало

участие

студентов

в

международном

чемпионате Ворлдскиллс. Одна наиболее серьезная модернизация была
проведена в школьном и профессиональном образовании, именно эти
вопросы в центре внимания диссертанта.
Рубеж XX–XXI вв. для социальной сферы, в том числе и для системы
общего

образования

стал

достаточно

сложным,

связан

он

с

реструктуризацией государственного управления. Но любые кардинальные
перемены, тем более в масштабе всей страны, ведут к грандиозным
реформам, что неизбежно приводит как к позитивным, так и негативным
изменениям. Реформы образовательной сферы в Чувашии проходили в
рамках общероссийских тенденций, однако имели и региональную
специфику. В этой связи важным является анализ нововведений,
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состоявшихся успехов и имеющихся сложностей в системе просвещения
Чувашии 1990-х – начала 2000-х годов.
Реализация государственной политики в республике осуществлялась
посредством Министерства образования, науки

и

высшей

школы

республики64, которое вело свои корни от Министерства народного
образования

Чувашии65.

Наименование

и

структура

министерства

«неоднократно видоизменялись в связи с расширением полномочий и
увеличением функциональных обязанностей. В итоге на основании Указа
Президента ЧР от 19 января 1998 г. Министерство образования, науки и
высшей школы получило несколько иное название – Министерство
образования, позже оно было переименовано в Министерство образования
и молодежной политики ЧР (Министерство, Минобразования Чувашии),
действующее до настоящего времени»66.
Министерство на всем этапе своего существования и деятельности
было наделено большими полномочиями, поскольку оно должно было
выполнять многочисленные и разнообразные функции. К главным задачам
данного органа государственного управления относились: «претворение в
жизнь практических программ по реализации политики ЧР и РФ в сфере
образования, науки и высшей школы с учетом национального состава
республики; участие в подготовке проектов законодательных актов и
правительственных решений, касающихся развития системы образования
ЧР»67; организация работы по реализации Закона ЧР «О языках в
Чувашской Республике»; разработка учебных планов и программ;
реализация мер по социально-правовой защите, охране здоровья детей,

ГАСИ ЧР. Ф.Р-2944. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–6.
ГИА ЧР. Р-221. Оп. 1. Д. 438. Л. 1; Соловьев О. В. Министерство образования, науки и
высшей школы Чувашской Республики. URL: https://dlib.rsl.ru/ (дата обращения: 22.01.2020 г.).
66
Урясов М. Н. Органы государственного управления в сфере образования на рубеже XX – XXI
вв. (на материалах Чувашской Республики) // Вестник НИИ гуманитарных наук при
Правительстве Республики Мордовия. 2020. № 2 (54). С. 113–120.
67
Там же. С. 115.
64
65
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учащихся, студентов, молодежи и т.д.68 Таким образом, именно
Минобразования Чувашии явилось главным реализующим звеном в
модернизации системы образования республики.
Нельзя не отметить ситуацию в отношении высшего поста
Министерства – должности министра образования и молодежной политики
ЧР. Несмотря на высокий профессиональный уровень большинства
руководителей ведомства в 1990-е – начале 2000-х гг., обращает на себя
внимание их частая смена. Так, за последние 10 лет сменилось 10 человек
(В. Д. Данилов, Р. Н. Морозов, Г. Н. Григорьев, Г. П. Чернова, В. Н.
Иванов, Ю. Н. Исаев, А. С. Иванов, С. В. Кудряшов, С. П. Яковлев, А. Л.
Салаева; см. приложение 8), что в какой-то степени дестабилизирует
работу всего Министерства в целом. Каждый из них создавал свою
рабочую команду на основании собственных критериев в отношении
выбора работников образования. Вхождение в работу требовало своего
рода адаптационного периода, времени, от чего страдало качество
образовательной деятельности высшего управленческого органа в сфере
образования республики. Кроме того, частая смена министров наводит на
мысль о том, что руководство ЧР по тем или иным причинам не
удовлетворяла

работа

отдельных

личностей

в

виду

ее

малой

эффективности. Наибольшей результативностью в этой должности в 1990е – начале 2000-х гг. выделяются В. Д. Данилов (1992–1994; 1996–1998 гг.)
и Г. П. Чернова (2000–2011 гг.), при которых и были проведены основные
нововведения.
В целом, основным направлением реформирования системы общего
образования стало создание нормативной базы, регулирующей все
процессы в образовательном сегменте. В 1992 г. был принят Закон РФ «Об
образовании» (после целого ряда обсуждений в 1996 г. была утверждена
его новая редакция)69. В рамках этого закона в регионах страны началась
68
69

ГАСИ ЧР. Ф. Р-2944. Оп. 1. Предисловие. Л. 1–2.
Закон РФ «Об образовании» // Российская газета. 1992. 31 июля.
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активная работа по созданию Программы развития национальной системы
школьного образования (Программа). Наряду с этим, 28 января 1993 г. был
принят закон Чувашской Республики «Об образовании»70. Региональный
закон был достаточно хорошо проработан и в ряде статей указывал на
конкретные действия, а не «размытые» формулировки, отражающиеся в
федеральном нормативном документе. Например, рассмотрим положение
закона о конкурсном наборе в старшую ступень школы (п. 3, ст. 16) и его
расплывчатую формулировку государственных гарантий в области
образования, во многом спровоцировавшую появление 43 статьи новой
Конституции. Эти недочеты федерального закона были решены в Законе
ЧР «Об образовании». В региональном документе наряду с остальными
содержатся разделы о сельской школе, о семейном воспитании, которые не
отражены в федеральном акте71.
Одновременно с основным законом, ключевыми нормативными
документами по реформированию системы общего образования Чувашии
конца XX – начала XXI в. стали: Программа развития образования
республики; Президентская программа «Новая школа»; Концепция
государственной

образовательной

политики,

целевые

программы

«Одаренные дети» и «Сельская школа Чувашии», Указы Президента ЧР «О
первоочередных мерах по поддержке системы образования Чувашской
Республики», Постановление Кабинета Министров ЧР «Об участии в
эксперименте по введению единого государственного экзамена» и др.
Стабильными установками образовательной реформы 1990-х гг. являлись
нацеленность на формирование условий, необходимых для всесторонней
социализации личности; введение механизмов развития непосредственно
самой образовательной системы; а также взгляд на просвещение в качестве
эффективного средства преобразования российского общества.
Закон Чувашской Республики «Об образовании» // Народная школа: массовый
педагогический журнал. 1997. № 1. С. 1–30.
71
Данилов В. Д., Малышкин А. П., Димитриев И. А. Время перемен: социальная модернизация и
демократический транзит в Чувашии, 1990–2010 гг. Чебоксары, 2011. С. 128.
70
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Гуманизм, гуманистическая направленность и приоритет личности в
образовательной политике можно назвать одними из основных принципов
Программы. Гуманитарной основой образования и воспитания личности
являются именно язык, культура, история народа. В национальных
субъектах

РФ

государственная

общеобразовательная

школа

трансформируется в национальную, либо русскоязычную со смешанным
национальным составом учащихся. Изучение чувашского языка, как
одного из государственных языков в республике, становится обязательным
для всех учебных организаций в соответствии с Законом ЧР «О языках в
Чувашской Республике»72.
К

следующим

важным

непрерывность

образования.

вариативность

и

принципам

Программы

В образовательной

многообразие

подходов

к

сфере
процессу

относится
появляются
обучения,

позволяющие приобрести образование на разных этапах сложности с
учетом индивидуальных возможностей учащихся. Именно свобода выбора,
различные формы, методы и условия получения образовательных услуг
являются кардинально новым принципом в рамках демократизации
общества в 1990-е годы73. Названная Программа – один из первых
документов, позволивших начать кардинальное реформирование системы
образования в Чувашии.
Исследуя систему образования начала 1990-х гг., следует отметить,
что данный период для учреждений просвещения был кризисным. В
первую очередь, это связано с тем, что общество входило в новые
рыночные отношения, когда не существовало четких урегулированных
норм развития социально-политического устройства страны. Как отмечает
профессор Л. А. Ефимов, «…образование более чем когда-либо оказалось
невостребованным обществом. Оно продолжало финансироваться по
остаточному принципу. В 1991 г. доля национального дохода Чувашской
72
73

Ефимов Л. А. Школы Чувашского края в XIX–XX вв. М., 2003. С. 419.
Там же.
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Республики, направленная на обеспечение нужд системы образования,
снизилась по сравнению с 1990 г. с 4,7 до 4,3 %. Только за счет средств
республиканского и муниципальных бюджетов с трудом удавалось
оказывать

поддержку

функционированию

образовательных

организаций»74. Однако трудности порождают действия, когда приходится
с двойной силой преодолевать сложности и генерировать новые
механизмы развития. Так, именно в 1990-е гг. в сфере общего образования
наблюдались стремительные антикризисные попытки органов власти,
направленные на преодоление разрушительного воздействия отрасли.
Более того, становятся заметными и шаги, предпринимавшиеся по
включению в образовательную среду нововведений. Значительно больше
внимания в школах стало уделяться всестороннему развитию ребенка.
Кроме того, начинают претворяться в жизнь вопросы по созданию
разнообразных организационно-правовых форм, типов учебных заведений,
видов

получения

образования,

развития

негосударственного

образовательного сегмента в республике75.
Следующим

нововведением,

способствовавшим

развитию

образования, стало принятие второго этапа Программы на период до 2000
года. В результате было решено трансформировать ее в особую
Президентскую программу «Новая школа»76, разработанную по поручению
Президента республики Н. В. Федорова и утвержденную 31 января 1997
года77. Изначально программа была рассчитана на период до 2000 г., но
впоследствии сроки ее реализации были продлены. Фактически она
подводила итоги проделанной работы в области просвещения за 1994–1996
годы. В то же время в ней выделялись актуальные проблемы отрасли и
Система образования ЧР. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01002731167 (дата обращения:
03.06.2020 г.).
75
Ефимов Л. А. Школы Чувашского края в XIX – XX вв. М., 2003. С. 423.
76
Сергеев Т. С., Ефимов Л. А. Чувашские школы Поволжья и Приуралья в 1864–1917 годы.
Чебоксары, 1999. С. 36.
77
Данилов В. Д., Малышкин А. П., Димитриев И. А. Время перемен: социальная модернизация
.... С. 354.
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предлагались конкретные механизмы реформирования78. Реализация
программы позволила определить первые успехи. К ним относится,
например, разработка учебных планов, которые обеспечивали воплощение
федерального и национально-регионального компонентов образования.
Среди проблем отмечалось низкое качество образования в сельской
местности по сравнению с городами. Президентская программа «Новая
школа» впервые оговаривала объемы предоставляемого финансирования,
которые для первых 2-х лет составили 90,747 млрд руб. из средств
республиканского и местных бюджетов. Отметим, что бюджет республики
на 1997 г. составлял 1484,034 млрд руб., затраты на общее образование в
нем – 40,797 млрд руб., на реализацию Программы развития образования
было выделено 8 млрд рублей79. С уверенностью можно сказать, что это
были значительные вложения в систему образования, однако начавшийся в
1998 г. дефолт не позволил реализовать намеченные планы.
По мнению историка В. Д. Данилова, занимавшего пост министра
образования ЧР в 1990-е гг., задачи, которые были заявлены в программе
«Новая школа», потребовали инноваций – как в форме, так и в содержании
образовательных учреждений. Именно в этот период зародилась идея
интеграции учебных заведений «по вертикали», а точнее объединение
организаций различного уровня: школ, училищ, вузов, учреждений
дополнительного образования80.
Новым направлением в развитии общего образования Чувашии стало
принятие в 2003 г. Республиканской программы реструктуризации сети
общеобразовательных

организаций.

В

начале

XXI

в.

происходит

уменьшение численности детей школьного возраста, в связи с этим

Данилов В. Д., Малышкин А. П., Димитриев И. А. Время перемен: социальная модернизация
.... С. 354.
79
Там же. С. 355.
80
Данилов В. Д., Данилова А. П. Отвечая на вызовы времени. Чебоксары, 2016. С. 135.
78
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сокращается количество школ путем их объединения и закрытия81. Начав
реструктуризацию сельских школ, руководство республики планировало
создание определенной модели современной школы. К ее главным
характеристикам

должно

было

относиться

предоставление

ею

качественного образования, именно это ставилось на первое место. Далее в
качестве немаловажной характеристики, на наш взгляд, следует назвать
предоставление гражданам государства равных стартовых возможностей
по приобретению образования. Одним из ключевых направлений по
реализации политики реформирования отрасли стала реструктуризация
самого

управленческого

аппарата,

непосредственно

проводившего

модернизацию образовательной системы. Без этого невозможно было
решать не только стратегической важности, но и тактические вопросы.
Далее становилось необходимым определить саму систему образования, ее
основные структурные части и в соответствии с этим провести полную
ревизию общеобразовательных учреждений, функционировавших на
территории Чувашии. Тщательное изучение оснащенности населения
республики школами показало потребность в дальнейшем учитывать
местные условия, в рамках которых они действовали. Именно на это
делался

акцент

целевой

программой

по

реструктуризации

общеобразовательных учреждений. Так возникла, с одной стороны,
однотипная (по основным параметрам), с другой – вариативная (с учетом
особенностей на местах) современная школа республики. Следовательно, в
ходе реструктуризации при учете мнения с мест были созданы «базовые
школы с единой материальной структурой, с возможностью углубленного
изучения предметов, введения профильного обучения в старших классах,
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что особенно важно для продолжения образования в высших учебных
заведениях»82.
В то же время, следует отметить, что сам процесс реформирования
школ в сельской местности Чувашии шел достаточно болезненно. Г. П.
Чернова, работая на посту министра образования и молодежной политики
ЧР на рубеже XX–XXI вв., в одном из интервью отмечала, что процесс
реструктуризации на селе проходил очень сложно. Одной из главных
причин сопротивления закрытию отдельных малоукомплектованных школ
был достаточно понятный, в целом весьма аргументированный постулат –
именно вокруг школы в деревнях шла в основном вся сельская жизнь.
Упразднение этого важного селообразующего учреждения как следствие
могло потянуть за собой постепенное вымирание деревни, поскольку
молодежь уезжала в города. Однако, по мнению министра, этот довод был
неубедительным,

так

как

реструктуризация

школ

проходила

по

нескольким направлениям. Так, Г. П. Чернова утверждала, что «в первую
очередь, – это создание образовательно-социокультурных центров,
объединяющих под одной крышей школу, дом культуры, библиотеку.
Днем они работают в режиме школы, вечером – обеспечивают досуг детей
и взрослых, работу в Интернете, физкультурные занятия, открывают
различные клубы по интересам и тому подобное»83. К еще одному
направлению она отнесла создание комплексов «начальная школа –
детский

сад»,

с

помощью

которых

обеспечивалась

доступность

дошкольного образования и создавались равные возможности при
поступлении в школу84. Таким образом, в ходе реструктуризации школ
выявилась очевидная необходимость сохранения, а в ряде случаев даже
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расширения начальных школ. Поэтому в республике было уделено
внимание строительству зданий малокомплектных школ и филиалов
модульного типа. Важное значение в этот период приобрело открытие
базовых школ.
В итоге за период с 2001 по 2005 гг. были реструктуризированы 274
школы республики, из которых 157 изменили свой статус, 80 были
закрыты.

Основными

моделями

в

рамках

реформирования

стало

приобретение статуса: «кустовая базовая школа», школа – ресурсный
центр, социокультурный образовательный центр, учреждение «школа –
детский сад»85. Необходимо отметить положительный факт в оптимизации
учебных

заведений,

поскольку

принятые

нововведения

позволили

уменьшить напряженность в обеспечении республики ДОУ. В результате
управленческой работы 28 малокомплектных средних и общих школ были
преобразованы в начальные школы – детские сады с появлением групп для
дошкольников. В качестве позитивной черты начала XXI в. следует назвать и
повышение качества образования, а также техническую укомплектованность
школ современным оборудованием. В период 2002–2010 гг. количество
школ, которые имели кабинеты информатики, увеличилось с 380 до 475, а
количество компьютеров в них – с 4 751 до 6 27186.
Отдельное внимание со стороны органов государственной власти
было уделено появлению инновационных форм учреждений. Среди
нововведений рубежа XX – начала XXI в. в рамках системы образования,
нацеленной на повышение качества в этой области, следует назвать
открытие гимназий, лицеев, учебно-воспитательных комплексов. Именно в
таких учебных организациях работали лучшие учителя, внедрялись новые
образовательные ресурсы и технологии. Так, в 1990 г. образовательную
деятельность в республике осуществляли 3 гимназии с числом школьников
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526 чел.; в 1991 г. начали работу 2 лицея, где обучалось 2,2 тыс. человек. К
1998 г. их количество увеличилось до 13 единиц и 12,6 тыс. человек
соответственно87.

Ситуация

в

данном

направлении

не

только

стабилизируется в плане роста таких учебных заведений, но и заметно
развивается в начале XXI века. Так, уже в 2000 г. количество лицеев,
гимназий, школ с углубленным изучением различных предметов достигло
88, 4 из которых являлись общереспубликанского значения: Ядринская
национальная гимназия, Республиканский лицей-интернат, Чувашский
национальный

лицей

им.

Г.

С.

Лебедева,

гимназия

Чувашского

госуниверситета им. И. Н. Ульянова88.
Примером успешной работы таких организаций может служить
Ядринская национальная гимназия, в которой обучение велось по 2-м
основным профилям: естественно-научному и гуманитарному. СОШ № 54
г. Чебоксары, например, продемонстрировала интересный опыт создания
на своей базе учебно-воспитательного комплекса (УВК), представляя
модель новой школы. В ней на основе разносторонних экспериментов
была создана уникальная концепция УВК как системы целостного подхода
к образованию89. Заслуживает внимания эксперимент по созданию
Гимназии при Чувашском государственном университете им. И. Н.
Ульянова, в которую поступала молодежь для обучения в 10–11 классах.
Преподавателями данной гимназии являлись профессора, доценты ЧГУ,
что во многом позволяло дать учащимся высокопрофессиональные знания,
предоставляло возможность поступать в вузы, в первую очередь, в ЧГУ, а
также другие престижные высшие учебные заведения страны90. Таким
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образом, на территории Чувашии был создан опыт непрерывного
образования в условиях сотрудничества вуза и школы.
В 2000-е же гг., особенно во 2-м десятилетии руководство сферой
школьного образования республики заняло иную позицию по вопросу
углубленного изучения предметов и, соответственно, дифференциации
школ в данном направлении. Аттестация педагогического состава
образовательных

учреждений

мероприятием

для

всех

специализация,

высокий

в

эти

школьных

годы

стала

учреждений.

профессионализм

и

традиционным
Кроме

авторитет

того,

отдельных

учителей, на которых шли родители, отдавая именно в лицеи и гимназии
своих детей, привели к их перенасыщенности детьми. В таких школах
классы были переполненными, что создавало угрозу качеству образования.
В то же время в обычных СОШ начал наблюдаться дефицит детей. К тому
же, в школьном образовании по стране в целом и республике, в частности,
начали сказываться трудности, связанные с демографической ямой.
Требовалась регламентация школьной политики, что привело в последние
годы к ряду негативных ее последствий. Органы управления образованием
ввели жесткий контроль прикрепления к школе и поступления детей в 1-й
класс в соответствии с адресной пропиской будущих учеников. В
результате, была создана ниша для спекуляции и коммерциализации
данного вопроса. Родители, стремившиеся отдать своих детей

в

престижные

и

школы

в

целях

получения

ими

качественного

конкурентноспособного образования, стали покупать временные прописки.
Несмотря на казалось бы прозрачность записи в классы и ее отслеживание
со стороны родителей через портал услуг, трудности поступления в школы
до сих пор еще сохраняются. И данная проблема напрямую связана с
работой

управленческого

звена

в

сфере

школьного

образования

республики.
Существует и проблема, касающаяся качества образовательных
услуг. В сравнении с советской школой, когда вся тяжесть учебного
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процесса была сосредоточена на учителе в классе, школьное образование в
1990-е – 2000-е гг. характеризуется другой тенденцией. Многочисленность
и разнообразие учебной литературы, непрестижность профессии учителя и
принципиально

новые

поколения

воспитательных

процессов

после

молодежи
распада

с
СССР,

точки

зрения

перехода

к

капиталистическим принципам, глобализации и компьютеризации привели
к разительному снижению авторитета школы и педагога, а также к
глубочайшей незаинтересованности учащихся в приобретении новых
знаний, к чтению, творчеству. Кроме того, в 1990-е – 2000-е гг. педагогов
все в большей степени загружают отчетной документацией, что, кстати, во
многом зависит от политики государственного управления образованием.
Как следствие – смещение акцента работы учителя со школьника на
документооборот. В свою очередь, педагоги фактически передали
основную образовательную функцию родителям, которые вынуждены
активно заниматься учебным процессом на дому и прививать знания своим
детям. Усложнение учебной программы и литературы, загруженность
родителей своими рабочими и домашними делами приводят к тому, что в
2000-е гг. активно начинает использоваться институт репетиторства, в
котором проявляет свою заинтересованность и учительство. Большая же
часть родителей отпускает учебный процесс на самотек, и общество
получает выпускников, с которых бесполезно требовать проявления их
общекультурных и профессиональных навыков. К великому сожалению,
такие выпускники пополняют студенческую молодежь, которой привить
основы знаний становится очень непросто.
Наряду с этим, новые демократические условия развития страны
привели к формированию негосударственного сектора в сфере общего
образования. Об этом, например, свидетельствует открытие в 1993 г. на
территории Чувашии 2-х частных общеобразовательных учреждения с
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численностью обучающихся
общеобразовательных

в 228

учреждений

человек91.

Появление частных

пользовалось

популярностью

у

граждан, поскольку предполагало работу педагога с малыми группами
учащихся, что способствовало индивидуальному подходу к школьникам.
Однако содержание частных учреждений далеко не всегда является
рентабельным направлением, поэтому количество подобных организаций в
республике не является значимым.
Начало XXI столетия стало временем инновационных путей
развития

системы

отечественного

образования.

Как

отмечает

исследователь М. Н. Урясов, «Связано это с введением новых форм и
методов обучения, многие из которых были переняты из европейской
модели образования. Одним из таких нововведений стало применение
Единого государственного экзамена, который позволял оценить качество
полученных знаний выпускников общеобразовательных организаций»92. В
2001 г. руководство Чувашии принимает решение об участии в
эксперименте по введению ЕГЭ в республике93.
Введение данного экзамена, безусловно, имело для выпускников и
их родителей свои преимущества: одинаковые условия для всех
абитуриентов при поступлении в высшее учебное заведение, когда любой
желающий мог поступить в престижный столичный университет. «Отпала
необходимость выезжать в центр на сдачу вступительных экзаменов, а для
сельского абитуриента – приезжать в город. Для Чувашии, где численность
школьников в сельской местности и в городах отличается незначительно,
это стало особенно злободневным»94.
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Таким образом, в конце XX – начале XXI в. государственная
политика через органы управления на территории Чувашской Республики
была направлена на проведение масштабных действий по модернизации
системы общего образования. Регион за 3 десятилетия прошел все фазы
трансформации системы образования: разруху и спад образовательной
сферы, дефицит кадров в 1990-е гг.; подъем и наращивание финансовых
вложений в первое десятилетие 2000-х гг.; упор государственной политики
на высокое качество образования, модернизацию и техническое оснащение
образовательных учреждений, начиная с 2010-х годов.
В условиях перестройки в стране и перехода на капиталистический
уклад жизни, наряду с общим, происходили важные перемены и в
профессиональном

образовании.

Негативные

последствия

перевода

экономики страны на рыночные рельсы, кризисные явления и застой в
промышленности сказались и на системе профобразования, для которой
конец

XX

в.

стал

достаточно

сложным.

Профессиональные

образовательные учреждения в тех условиях перепрофилировались на
подготовку не по рабочим специальностям и профессиям, а по
востребованным на тот момент времени направлениям, пользовавшимся
популярностью у граждан95.
С самого начала формирования новой государственности в стране
Правительством России был принят целый ряд судьбоносных документов,
в которых подчеркивалась особая роль образования в начавшихся по
стране реформах. Постановлениями еще Правительства СССР от 17
августа 1990 г. и 23 февраля 1991 г. вузам была предоставлена широкая
самостоятельность в принятии решений и осуществлении действий,
закрепленных в уставах организаций. Управление высшим учебным
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заведением начало строиться на принципах участия в решении главных
вопросов его функционирования преподавателей и студентов96.
Модернизация и развитие высшего образования в 1990-е гг. были
сориентированы

на

его

кардинальное

изменение.

В

результате

преобразований высшая школа должна была стать более многообразной и
приспособленной к реформам, проходившим в социально-политической и
экономической жизни страны. Принятие в РФ Закона «Об образовании»
(1992 г.) явилось важным событием на пути определения основных
принципов

политики

государства

в

области

профессионального

образования в переходный период. Был определен объем прав гражданина
на образование и порядок их реализации97. Также реформированию
народного образования способствовал переход на двухуровневую систему
высшего образования, что было характерно для принципа Болонской
декларации.
В 1990-е гг., особенно после кризиса 1998 г., высшая школа
находилась в очень сложном положении: наблюдалось сокращение
финансовых влияний в него из государственного бюджета; материальнотехническая база требовала своего обновления; кроме того, становился
заметным отток из вузов страны профессиональных кадров. В это время
претворялась в жизнь дальнейшая оптимизация органов управления
высшим образованием. Происходил поэтапный переход от централизации
управления вузами к принципам демократизации и различных форм
функционирования учебных заведений98. Неслучайно в рамках соглашения
между

Правительством

Чувашской

Республики

и

Министерством

образования Российской Федерации от 1992 г. высшим учебным
заведениям региона отводилось особое место. Они были наделены
Федосов Д. А. Высшая школа России 90-х годов XX века: автореф. дис. … канд. ист. наук. М.,
2007. С. 18.
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полномочиями во многом независимо принимать решения в рамках своей
деятельности. В документе, например, отмечалось, что «Чувашский
государственный университет им. И. Н. Ульянова и Чувашский
государственный педагогический институт им. И. Я. Яковлева совместно с
Правительством республики самостоятельно устанавливали льготные
условия поступления молодежи из числа выпускников чувашских школ,
находящихся за пределами республики»99.
Новая экономическая обстановка сделала возможным высшим
учебным заведениям создавать филиальную сеть в целях получения
дополнительной прибыли. В Чувашии в 1990-е гг. появилось значительное
количество таких филиалов, в том числе московских и петербургских
вузов, которые далеко не всегда отличались высоким качеством
преподавания. Так, если в 1991 г. на территории региона функционировало
4 вуза, то к 2001 г. их число увеличилось до 17, включая и филиалы (см.
приложение 1)100. Рост был связан с тем, что в ЧР были открыты
коммерческие заведения. Далеко не всегда положительно это сказывалось
на качестве образовательного процесса. Зачастую молодежь шла в них не
за знаниями, а за дипломом о высшем образовании.
Главными

вузами

ЧР

являлись

и

продолжают

оставаться:

«Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова,
Чувашский государственный педагогический институт имени И. Я.
Яковлева,

Чувашский

государственный

сельскохозяйственный

аграрный

университет),

институт

(Чувашский

Чебоксарский

филиал

Московского кооперативного института»101. Высшие учебные заведения
имели автономизацию и подчинялись федеральным ведомствам. Высшая
школа считалась престижной среди граждан, поэтому получение ее

ГАСИ ЧР. Ф. Р-221. Оп. 35. Д. 10. Л. 4; Соловьев О. В. Развитие системы высшего
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диплома стало очень востребованным и способствовало увеличению
социальной значимости выпускника102.
Цифровые характеристики развития высшего образования говорят о
том, что в изучаемый период начался настоящий «бум» в развитии высшей
школы. Число студентов, достигнув в середине 1990-х гг. минимума,
начало расти как в целом по стране, так и практически в каждом из ее
регионов. Как отмечает М. В. Арапов: «В период с 1993/94 учебного года в
разных субъектах РФ переход через точку минимума происходил со
сдвигом в год. К 2002/03 учебному году численность студенческой
молодежи в целом по стране увеличилась практически в 2 раза и в
результате достигла 5,9 млн человек, превысив почти вдвое рекорд,
поставленный в тех же территориальных рамках в советский период (3,0
млн человек в 1980/81 учебном году)»103.
По мнению историков региона, увеличение числа желающих
поступить в вузы Чувашии стало результатом ряда причин. И, в первую
очередь, называется тенденция, в соответствии с которой демографический
спад в стране вплоть до конца 1990-х гг. не затронул молодежь
студенческого возраста104. Немаловажным стало и то, что предыдущее
развитие высшей школы в республике способствовало повышению его
значимости в глазах граждан, увеличивая спрос на обучение в вузе и по
престижным соображениям105. Наконец, переход к принципиально новым
для постсоветского периода экономическим отношениям вел к появлению
рынка образовательных услуг, на котором высшее образование занимало
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передовые позиции106. Таким образом, ежегодно происходило увеличение
числа поступивших в вузы Чувашии. Отметим, что в 1994 г. было принято
3015 чел., в 1995 г. их численность составила уже 3346 человек107. Этот
рост наблюдался и в последующие годы данного десятилетия. В результате
общее число студентов, обучающихся в вузах республики, составило в
1990 г. – 19 337 чел., 1995 г. – 20 712 чел., 2000 г. – 42 460 человек108. Как
известно, спрос рождает предложение, поэтому учебные заведения в
указанный период открывали современные специальности, которые имели
высокую

востребованность

у

населения

(«Маркетинг»,

«Реклама»,

«Юриспруденция», «Финансы и кредит» и т.д.)109.
В рамках перехода страны на рыночные отношения в организации
финансового

обеспечения

высших

учебных

заведений

появились

кардинально иные, материальные подходы распределения ресурсов.
Новаторским в отечественном высшем образовании стало создание и
впоследствии

развитие

негосударственного

сектора

просвещения.

Основной прирост количества высших учебных заведений происходил за
счет

негосударственных,

число

которых

увеличилось

с

нулевого

показателя в 1990 г. до 358 – в 2000 г. (более подробно см. приложение 2).
Следовательно, период 1990-х гг. для системы высшего образования
открыл возможности проведения обучения на коммерческих условиях.
Появляются

филиалы

вузов,

в

которых

образовательные

услуги

осуществлялись исключительно на платной основе, а также набирались
коммерческие группы в государственных учебных заведениях. Как
отмечает историк О. В. Соловьев в своей диссертации, посвященной
высшему образованию в Чувашии, «Несмотря на сложности в финансово-
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экономической

ситуации

в

стране,

популярность

обучения

в

государственных учреждениях не уменьшилась»110.
В результате предоставленных возможностей, на рубеже XX–XXI вв.
в Чувашии появилось значительное количество филиалов учебных
заведений,

среди

которых

следует

назвать:

«Волжский

филиал

Московского автомобильно-дорожного государственного технического
университета,
института,

филиал
филиал

Московского

гуманитарно-экономического

Московского

государственного

открытого

университета, Филиал в Чувашской Республике Московского института
государственного управления и права, Чебоксарский филиал СанктПетербургского
Петербургского
университета,

политехнического

института,

государственного
Чебоксарский

филиал

филиал

Санкт-

инженерно-экономического
Волго-Вятской

академии

государственной службы и др.»111. Данный список ежегодно менялся,
поскольку негосударственные учебные заведения далеко не всегда имели
широкую популярность у абитуриентов, в результате они закрывались или
претерпевали процесс реструктуризации. Более подробная информация о
времени создания и перечне вузов и их филиальной сети представлена в
приложении

3,

приведенном

в

соответствии

с

официальными

информационно-аналитическими материалами Минобразования РФ по
результатам мониторинга деятельности образовательных организаций
высшего образования на период до 2016 года.
Организация множества негосударственных учреждений требовала
со стороны органов власти постоянного контроля их деятельности. В
результате Министерство образования Чувашии в сотрудничестве с
органами прокуратуры и налоговой инспекцией вело активную работу по
приведению

деятельности

учреждений

ВПО

в

соответствие

с
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действующим российским законодательством. Нередко бывали случаи,
когда нелицензионные филиалы и представительства вузов продолжали
функционировать. Негативным моментов являлось объявление приема и
ведения обучения в ряде филиалов по нелицензионным специальностям,
несмотря на то, что Министерство образования республики своевременно
сообщало о нарушениях руководству самих филиалов, головных вузов и в
прокуратуру112. В 1990-х гг. такие случаи были далеко не редкостью.
Главной проблемой для государственных вузов в постсоветский
период стало дефицитное финансирование высшей школы, что во многом
негативно отразилось на материально-техническом снабжении и оплате
труда

профессорско-преподавательского

состава.

Для

реализации

государственной инвестиционной программы страны на строительство
объектов высшей школы, относящихся к федеральному бюджету, в 1995 г.
Министерству образования России был выделен лимит капитальных
вложений в объеме 28,5 млрд рублей113. В исследовательской литературе
этот вопрос занимает особое место, в ней акцент делается на явно
негативные

последствия

слабого

финансирования

образовательной

отрасли114. Архивные документы указывают на то, что по бюджету 1995 г.
высшие учебные заведения на свои нужды получили средства в сумме
меньше на 1,6 трлн рублей. В результате, фактически высшей школой в этот
период было использовано всего 40,5 млрд рублей115. Усложняли ситуацию
на практике и задержки перечисляемых средств из бюджета страны. В итоге,
в 1994 г. план финансовых вложений на образовательную сферу был
реализован всего на 75 %, а в мае 1995 г. – всего лишь на 80 %116.
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Непростая экономическая ситуация 1990-х гг. сказалась и на
социально-значимых

объектах

материально-технической

базы

образовательных учреждений. В это время наблюдалась нехватка
аудиторного фонда, площадей в общежитиях. Следует назвать и другие
факты. Так, О. В. Соловьев отмечает, что «в расчете на одного студента
дневной формы обучения в 1990 г. приходилось лишь 11,8 м2 площади
вузов, к 1995 г. она несколько возросла – до 12,6 м2 , а к 1998 г. снизилась:
на одного вузовского студента дневной формы обучения государственного
сектора стало приходиться уже 11,0 м2 площади (при нормативе 18 м2)»117.
Это было связано с тем, что к концу 1990-х гг. произошел существенный
рост численности студентов, обучавшихся на дневном отделении.
Таким

образом,

в

1990-е

гг.

высшая

школа

вступила

в

принципиально новый этап своего развития, который, с одной стороны,
можно

охарактеризовать

демократизацией

системы

образования,

созданием новых форм обучения в условиях коммерциализации, а, с
другой

стороны,

отсутствием

необходимого

уровня

финансового

обеспечения вузов, что в итоге привело их в критическое положение118.
Тем не менее, несмотря на непростые экономические условия в регионе и
стране в целом, учебные заведения сумели перестроиться на новый уклад
жизни

и

создать

условия

для

стремительного

развития

и

конкурентоспособности в начале 2000-х годов.
Начало XXI в. стало отдельной страницей в истории России, в
которой происходит активное продвижение социально-экономического
сектора,

стабилизация

государственной

политики.

Стремительные

изменения в обществе приводили к тому, что система профессионального
образования начала 2000-х гг. должна была соответствовать современным
становления новой России (90-е гг. XX в.) // Общество: философия, история и культура. 2018.
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требованиям, предъявляемым со стороны государства и его населения. В
результате происходит дальнейшее реформирование сети колледжей и
вузов, как в республике, так и в стране в целом.
В эти годы государство понимает необходимость возвращения к
прямому управлению системой образования, все больше внимания
уделяется формированию концепций и стратегий развития образования на
долгосрочную и среднесрочную перспективу. Реализация таких концепций
получает поддержку федеральными целевыми программами, конкретными
мерами по модернизации системы с учетом социально-экономической
ситуации в стране. Впервые в России решения принимаются, основываясь
на многолетний педагогический опыт, исходя из потребностей населения в
образовании в этот период119.
Новая линия государственной политики в области модернизации
профобразования была непрерывно связана с разработкой и принятием
нормотворческих документов, среди которых Федеральная программа
развития образования (1999 г.), Национальная доктрина образования (2000 г.),
Программа «Основные направления социально-экономической политики
Правительства РФ на долгосрочную перспективу» (2000 г.), Концепция
модернизации российского образования на период до 2010 г. (2001 г.),
Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»
(2012 г.), Государственная программа Чувашской Республики «Развитие
образования на 2012–2020 годы» (2012 г.), и Стратегией развития
образования в Чувашской Республике до 2040 г. (2013 г.) и др.120
Названные законодательные основы устанавливали приоритет образования
в государственной политике России и республики, в них раскрывались
Иванова С. В. Отечественная система образования в 1980-е, 1990-е, 2000-е годы: решения,
обусловленные временем: Федеральный справочник. Образование в России. Т. 9. М., 2013. С.
25.
120
Попов В. П. Государственная политика развития среднего специального образования в
России: исторический опыт и реализация. 1920–2005 гг.: автореф. дис. ... док. ист. наук. М.,
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стратегия и основополагающие тенденции функционирования организаций
просвещения.
В начале 2000-х гг. продолжились тенденция роста количества
высших учебных заведений, формирование инновационной материальнотехнической базы, создание научных исследований мирового уровня в
рамках высшей школы. В целом по стране происходит увеличение
количества вузов: 1990 г. – 514, 1995 г. – 752, 2000 г. – 965, 2005 г. – 1068,
2010 г. – 1115121. Рост высшей школы в России имел в целом позитивный
характер, т.к. создавал альтернативность государственного и частного
образования. В соответствии с этим процессом нарастала и общая
численность студентов. Так, за период с 1990 по 2010 гг. этот показатель
по РФ увеличился с 2885 тыс. чел. до 7050 тыс. человек122. Однако с 2013 г.
количественный состав вузов по стране становится меньше – 1046. В
Чувашии наблюдалась аналогичная ситуация.
В

этот

период

начинает

расширяться

платное

обучение

в

государственных высших учебных заведениях. Так, в 2000/2001 г. учебном
году на коммерческой основе обучалось 19 208 чел. или 47 % от общего
числа студентов государственных вузов (в качестве примера отметим, что
в 1994/1995 учебном году таковых было 617 студентов или 3,3 %)123. В
результате к 2000 г. в республике насчитывалось 15 организаций, пика этот
цифровой показатель достиг в 2012/2013 г., однако к 2016/2017 г. число
вузов уменьшилось на 7 организаций. Именно с этого периода начинается
иное направление государственной политики, связанное с сокращением
количества учебных заведений путем объединения и ликвидации,
нацеленное таким образом, на совершенствование качества образования.
За основу выбранного курса были взяты и объективные обстоятельства –
экономический кризис в стране и прослеживающийся демографический спад.
Егоршин А. П., Гуськова И. В. Высшее образование в России: достижения, проблемы,
перспективы // Высшее образование в России. 2014. № 6. С. 14.
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Реализация государственной политики в сфере высшего образования
на территории Чувашии в 2010-е гг. включает прежде всего мероприятия,
связанные с повышением конкурентоспособности вузов. Значительным
подспорьем для их дальнейшего поступательного
совершенствование системы
которое

теперь

финансирования

ориентировалось

на

развития стало

высшего образования,

средства

не

только

из

государственного бюджета, но и из коммерциализации вузов. Трендом
развития высших учебных заведений в последние годы является их
ориентир на приоритетность технических специальностей в сравнении с
гуманитарным направлением124.
Анализируя документы, можно обнаружить, что происходила
определенная

конкуренция

между

государственными

и

частными

образовательными учреждениями. Негосударственные вузы более активно
использовали

новые

образовательные

технологии

(например,

дистанционное образование) и информационные системы, а также свои
рыночные ниши (специализации, низкие цены), что позволяло им привлечь
к обучению новых студентов125.
К

нововведениям

в

системе

высшего

профессионального

образования, отмеченным в XXI в., следует отнести более активное
включение в подготовку специалистов работодателей, которые принимают
участие в совершенствовании образовательных стандартов с учетом
запросов экономики республики. Являясь заказчиками профессиональных
кадров, они зачастую на паритетных началах занимаются формированием
коммерческого

предложения

по

выпускникам

вузов.

Достаточно

распространенным явлением становится предоставление работодателями
студентам

рабочих

предприятиях,

мест

выделение

для
им

производственного

площадок

для

обучения

стажировки,

на

участие

ГИА ЧР. Ф. Р-2453. Оп. 1. Д. 1. Л. 16.
Итоговый отчет Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
о реализации анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2014–2015
учебный год. Чебоксары, 2015. С. 20. URL: http://gov.cap.ru/ (дата обращения: 23.12.2020 г.).
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представителей предприятий в государственной итоговой аттестации
выпускников. В результате такого сотрудничества в республике уже к 2013 г.
на базе предприятий и организаций функционировало 146 кафедр, 225
учебных и 59 проблемных и научно-исследовательских лабораторий, 2
комплекса высоких технологий (технопарк, бизнес-инкубатор)126. Все это
наглядно

демонстрирует

заинтересованность

работодателей

в

формироании уже подготовленных под их требования специалистов, что
во многом снимало вопрос с трудоустройством выпускников вузов.
Следовательно, можно говорить об установлении в этот

период

взаимовыгодных партнерских отношений в рамках тандема «вузработодатель».
Таким образом, основной вектор развития высшего образования в
начале 2010-х гг. «был взят на изменение самой системы высшего
образования; объединение филиалов и учебных заведений в крупные
научно-образовательные институты и центры, способные конкурировать с
мировыми

лидерами;

создание

современных

опытно-лабораторных

площадок и инфраструктуры; подготовку кадров с учетом пожеланий
работодателей и современных потребностей рынка»127.
Вступление в силу в 1992 г. Закона «Об образовании» РФ и более
100

последующих

нормативных

документов

различных

уровней,

подготовленных в период 1994–1999 гг.128, заложило основы модернизации
учреждений начального профессионального образования и средних
специальных учебных заведений. Оформление и применение на практике
законодательного регулирования НПО и СПО сделали возможным
сбалансировать их внутреннюю структуру, привлечь материальноОтчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Чувашской
Республики «Развитие образования на 2012–2020 годы». URL: http://gov.cap.ru/ (дата
обращения: 23.12.2020 г.).
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/ru /record/01010169511 (дата обращения: 14.03.2020 г.).
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технические и денежные ресурсы сначала для выживания данных
организаций, а со второй половины 1990-х гг. – для их дальнейшего
функционирования и модернизации129.
В

1990-е

гг.

претерпевала

изменения

система

начального

профессионального образования. Однако в отличие от вузов здесь
наблюдалась диаметрально противоположная ситуация, связанная с
сокращением организаций НПО. Так, в 1991 г. действовали 36
учреждений, к 2000 г. их количество сократилось до 32 (см. приложение
4), при этом число учащихся изменилось с 18,4 тыс. чел. до 14,6 тыс.
человек130. Происходило закрытие тех организаций, которые не имели
широкой востребованности у граждан.
В это же время прослеживались и позитивные тенденции в развитии
НПО. Например, соотношение обучавшихся в организациях начального
профессионального образования в республике (123 чел. на 10 тыс. чел.
населения) оказалось заметно выше аналогичного показателя по стране
(108 чел.). Для сохранения сети училищ в Чувашии был принят документ
от 16 ноября 1995 г. «О плане мероприятий по дальнейшему развитию
высшего, среднего и начального профессионального образования в
Чувашской Республике»131. В итоге, успешно ориентируясь в спросе на
специалистов, образовательные организации НПО оказались более
приспособленными к новым рыночным условиям. Изучая рынок труда в
регионе, где к началу 2000-х гг. происходило перепроизводство портных,
парикмахеров, продавцов, бухгалтеров, организации НПО увеличили
объем подготовки по профессиям, направленным на металлообработку,
строительство и сельское хозяйство132. Понимая, что Чувашия является

Попов В. П. Государственная политика развития среднего специального образования в
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индустриально-аграрным

регионом,

эти

направления

по-прежнему

оставались востребованными.
В соответствии с потребностями рынка труда в организациях НПО
было проведено частичное перепрофилирование. Для этого в училищах
вводились новые профессии, среди которых можно отметить следующие:
«Лаборант-эколог»,

«Реставратор

строительный»,

«Изготовитель

художественных изделий из дерева», «Художник росписи по дереву»,
«Модельер головных уборов», «Ветеринарный фельдшер», «Наладчик
машин швейного производства», «Автомеханик»133. В 1990-е гг. в 14
профессиональных

училищах

была

проведена

подготовка

и

переподготовка рабочих по направлениям служб занятости. В целях
освоения новых рыночных условий жизни в учебные планы по всем
профессиям было включено изучение основ рыночной экономики. Наряду
с этим в профессиональных училищах № 1, 12 г. Чебоксары, № 25 г. Ядрин
была проведена подготовка рабочих высшей квалификации с получением
среднего профессионального образования; в качестве эксперимента была
введена система многоуровневого профессионального образования в
профучилищах № 1 и 5 г. Чебоксары134. Нововведением, которое
наблюдалось на рубеже XX–XXI вв., стало заключение договоров о
подготовке специалистов между организациями НПО и предприятиями, а
также службами занятости. Все это позволяло вести адресную работу по
подготовке кадров.
В 1990-е гг. происходит развитие среднего профессионального
образования, важным аспектом которого стала подготовка курсов и
семинаров по повышению квалификации руководителей и преподавателей

133
134

ГАСИ ЧР. Ф. Р-2944. Оп. 1. Д. 555. Л. 4.
Там же. Л. 4–5.
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СПО; развитие техникумов и колледжей технического, технологического и
гуманитарного профиля135.
Необходимо отметить, что тенденции развития и проблемы СПО
были схожими с начальным профессиональным образованием. Однако в
отличие от НПО, количество организаций СПО постепенно увеличивалось
(в 1990 г. – 26; в 2000 г. – 30 организаций)136. Соответственно,
наблюдалось увеличение студенчества в этих учреждениях.
Рост данных образовательных заведений, в первую очередь, был
связан с появлением частных – негосударственных техникумов и
колледжей. В это время в республике появляются новые виды учебных
организаций, которые в наибольшей степени отвечали современным
требованиям и подходам к подготовке специалистов. Так, например,
Чебоксарский педагогический колледж и Канашское педагогическое
училище совместно с Чувашским государственным педагогическим
институтом им. И. Я. Яковлева организовали единый учебно-научнопедагогический комплекс, который обеспечивал систему непрерывного
педагогического образования137. В дальнейшем основное развитие сети
среднего

профессионального

образования

и

исключительная

роль

колледжей и техникумов пришлись на 2000-е годы.
Продолжалось реформирование и среднего профессионального
образования. Одной из основных задач в начале 2000-х гг. стала адаптация
СПО к динамично изменяющимся условиям рынка и потребностям
общества. В этой связи необходимо было провести оптимизацию сети
техникумов и колледжей (см. Рисунок 1).
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Рисунок 1.
Сеть учреждений начального и среднего профессионального
образования в Чувашии138
В период 2013–2016 гг. в республике была проведена серьезная
оптимизация учреждений среднего профессионального образования, в
результате чего начальное профессиональное образование постепенно
вошло в структуру организаций СПО (см. приложение 5)139. Итогом этому
стало создание многоуровневых, многопрофильных учебных заведений с
гибкими образовательными возможностями.
Справедливо отмечает А. Г. Головина: «Для реализации принципа
«Образование через всю жизнь» с 2013 г. в республике начали создаваться
многофункциональные центры прикладных квалификаций, в которых
происходило обучение населения в соответствии с международными и
корпоративными стандартами качества»140. В основу их формирования
были

положены

принципы:

конкурентоспособности

личности;

приобретения разнообразных ресурсов от различных собственников;
расширения доступа к ресурсам в соответствии с видом профессиональной
Отчет о деятельности Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики за 2010-2013 годы. Чебоксары, 2014. С. 23.
139
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год. Чебоксары, 2017. С. 9.
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деятельности; корпоратизации управления в целях перехода к договорным
отношениям

с

регионами,

помогающими

обеспечивать

качество

прикладных квалификаций; непрерывности профессионального обучения
для лиц с ограниченными возможностями»141.
Такие центры создавались на основе Указа Президента России В. В.
Путина, принятого 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки». Первый начал
работу в 2013 г. на основе Чебоксарского техникума транспортных и
строительных технологий по отрасли «Строительство»142. К 2016 г. в
республике на базе государственных профессиональных образовательных
организаций

была

сформирована

следующим

отраслям:

хозяйство»,

«Машиностроение»,

сеть

подобных

«Строительство»,

объединений

по

«Жилищно-коммунальное

«Электротехника»,

«Транспорт»,

«Сельское хозяйство», «Сфера обслуживания». В их формировании
принимали участие и работодатели, что наглядно демонстрирует их
заинтересованность в специалистах, подготовленных непосредственно в
самой республике.
Наиболее активная деятельность по созданию центра проводилась на
базе Чебоксарского электромеханического колледжа. Так, был заключен
договор

с

соответствии

Научно-производственным
с

которым

колледж

комплексом

стал

основой

«ЭЛАРА»,

в

инновационного

образования по высокотехнологичной электронной технике, производимой
данным предприятием. В соответствии с соглашением о сотрудничестве
между Кабинетом Министров Чувашской Республики и ОАО «Российские
сети»

реализовывалась

подготовка

и

повышение

квалификации

специалистов для потребностей ОАО «Российские сети» и его дочерних

Головина А. Г. Адаптация системы профессионального образования Чувашской Республики к
рыночным условиям // Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2014. № 4 (84). С. 168. URL:
https://search.rsl.ru/ru/record/01005563803 http://vestnik.chgpu.edu.ru/ (дата обращения: 23.02.2019 г.).
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компаний.

Для

успешного

функционирования

МЦПК

на

базе

Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства было
осуществлено сотрудничество с корпорацией «ТехноНИКОЛЬ» в сфере
подготовки специалистов по коттеджному и малоэтажному строительству,
технической изоляции, кровельным работам143.
Важное событие произошло в 2016 г., связанное с тем, что на базе
Чебоксарского

электромеханического

колледжа

начал

действовать

Межрегиональный центр компетенций (МЦК) в области промышленных и
инженерных технологий по специализации «Автоматизация, радиотехника
и электроника». При поддержке Правительства РФ и Кабинета Министров
ЧР, а также в целях обеспечения подготовки кадров в соответствии с
мировыми стандартами и передовыми технологиями на создание центра
было направлено около 700 млн рублей. За два года после его открытия в
МЦК созданы 19 современных лабораторий и 7 мастерских на 341 рабочее
место,

оснащенных

оборудованием.

Появление

высокотехнологичным
Межрегионального

инновационным

центра

компетенций

позволило системе среднего профессионального образования Чувашии
выйти на принципиально новый уровень содержательного развития,
приобрести условия для изучения лучших мировых практик подготовки
рабочих кадров144.
Благодаря участию республики в федеральных проектах на базе
Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции в 2018 г. была
создана

региональная

площадка

сетевого

взаимодействия,

осуществляющая координацию и ресурсную поддержку разработки и
распространения актуальных для республики инновационных программ и
технологий обучения по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50
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в области искусства, дизайна и сферы услуг. На реализацию данного
проекта было направлено более 8 млн руб., в том числе 7,5 млн руб. за счет
средств федеральной субсидии145.
Стратегия

и

тактические

этапы

развития

системы

профессионального образования нашли отражение в дальнейшем принятии
нормативных

документов:

государственных

программах

«Развитие

образования» на 2013–2020 гг., «Развитие науки и технологий»,
«Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формировании
прикладных квалификаций». С учетом утвержденных программ был
разработан план мероприятий концепции «Изменения в отраслях
социальной

сферы,

направленные

на

повышение

эффективности

образования и науки». С названными документами тесно была связана и
разработка «Национальной системы компетенций и квалификаций»146, а
также «дорожной карты» по ее претворению в жизнь. В результате в 2012 г.
Россия вошла в состав международного движения WorldSkills International,
деятельность которого направлена на обеспечение экспертной оценки,
разработку

и

формирование

профессиональных

высочайшего

стандартов

рабочих

уровня

мировых

специальностей

в

промышленности и секторе обслуживания, на популяризацию рабочих
профессий,

повышение

статуса

и

стандартов

профессиональной

подготовки и квалификации путем организации системы национальных и
международных чемпионатов профессионального мастерства, форумов и
других мероприятий147.
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Поэтому нет ничего удивительного в том, что с 2012 г. данное
направление активно начинает набирать популярность среди регионов
страны. Ключевым звеном подготовки квалифицированных кадров стало
мировое движение «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс). Чувашия
явилась вторым регионом в России, вступившим в это движение. Важным
достижением региона стало то, что студент Чувашии вошел в сборную
России XLIII мирового чемпионата по профессиональному мастерству
«Ворлдскиллс – 2015» (Бразилия) и завоевал медаль «За высшее
мастерство» (компетенция «Поварское дело») 148. Неплохие результаты
показала

делегация

Чувашии

по

итогам

участия

в

финале

VI

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в 2018 г. в г.
Южно-Сахалинске: сборная команда региона завоевала 1 первое место, 1
второе место, 2 третьих места и 3 медальона за профессионализм
(участники, набравшие более 500 баллов), заняв итоговое 14 место среди
85 субъектов РФ.
Для

примера

приведем

слова

самих

участников

данного

чемпионата. Студент 5 курса Чебоксарского электромеханического
колледжа А. Мусатов, победитель проходившего с 8 по 12 августа в
Южно-Сахалинске финала VI национального чемпионата «Молодые
профессионалы

(Ворлдскиллс

Россия),

например,

рассказывал

следующее: «Задания оказались труднее, чем я предполагал. Тем
интереснее было их выполнять. Представьте себе с десяток огороженных
секций, в которых расположено электротехническое оборудование –
электроустановки,

системы

автоматизации,

мехатронные

системы.

Словом, все как на настоящем производстве… Несмотря на то, что у нас
было время на отдых, как и полагается рабочим на заводе –
восьмичасовой рабочий день с перерывом на обед (конкурсные задания

148
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мы продолжали выполнять уже на следующий день), под конец уже
просто не осталось сил»149.
В целях подготовки учащихся к соревнованиям по стандартам
Ворлдскиллс

в

Чувашии

специализированных
международным

проводилась

центров

стандартам.

специализированного

центра

работа

компетенций,
Отметим,

созданию

аккредитованных

что

компетенций,

по

в

2017

г.

по

статус

аккредитованного

по

стандартам Ворлдскиллс, в двух компетенциях присвоен Чебоксарскому
техникуму технологии питания и коммерции, а в 2018 г. были созданы
еще

3

специализированных

Межрегионального

центра

центра

электромеханического

колледжа,

компетенций

компетенций

–

Чебоксарского

–

на

базе

Чебоксарского

профессионального

колледжа им. Н. В. Никольского, Чебоксарского техникума транспортных
и строительных технологий150.
Необходимо отдельно сделать акцент на том, что в вышеназванном
направлении Чувашия является преуспевающим регионом в целом по
стране.

По

числу

выпускников,

соответствующих

стандартам

Ворлдскиллс, в 2018 г. республика заняла 16 место среди субъектов
Российской Федерации, т.е. из 342 выпускников 100 (29 %) участников
сдали экзамен на медальон. По результатам исследования, проведенного
Высшей

школой

экономики,

по

типу

участия

регионов

в

демонстрационном экзамене Чувашская Республика отнесена к типу
«Кадры решают все», где сделана ставка на развитие кадрового

Молодых профессионалов и их наставников наградили премиями // Советская Чувашия.
2018. 31 августа.
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потенциала, т.е. больше половины мастеров производственного обучения
прошли обучение в Академии Ворлдскиллс 151.
Таким образом, начиная с 2012 г., среднее профессиональное
образование Чувашии активно включилось в движение Ворлдскиллс, что
позволило

повысить

престиж

сети

организаций

СПО,

привлечь

дополнительное финансирование на материально-техническое оснащение
и лабораторное оборудование, вести подготовку кадров в соответствии с
мировыми стандартами.
Следующим важным направлением молодежной политики в
республике

является

трудоустройство

выпускников

учреждений

профобразования. С начала 2000-х гг. в учреждениях профобразования
начинает действовать контрактно-договорная подготовка специалистов;
для повышения мобильности на рынке труда студенты-старшекурсники
получили

возможность

осваивать

дополнительные

профессии;

открываются центры содействия занятости; проводятся ярмарки вакансий
и др. «На предприятиях и в организациях Чувашии ведут работу более
100 советов молодых специалистов, которые оказывают помощь по
привлечению и закреплению молодых кадров на предприятиях»152.
Наряду с этим, начиная с 2013 г., был сформирован единый электронный
банк данных лучших выпускников учебных заведений – резюме
выпускников образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций, который позволяет
работодателям адресно работать с молодыми специалистами, что
непосредственно приводит к сокращению безработицы в регионе,
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выпускники имеют большие шансы устроиться на работу и трудиться по
специальности153.
Однако, несмотря на прорывные позитивные тенденции в развитии
сети организаций СПО, в современной системе подготовки рабочих
кадров и формировании прикладных квалификаций существуют и
негативные факторы. К ним можно отнести отсутствие объективной
оценки потребностей экономики в кадрах, недостаточное участие
работодателей

в

деятельности

профессиональных

образовательных

учреждений, низкие темпы продвижения профессионального обучения
взрослых, а также преобладание устаревших технологий и практики
обучения.
Большие успехи, которых сумела достичь система среднего
профессионального образования, в первую очередь, связаны с ее
грамотной организацией в регионе, активным участием во всероссийских
и международных проектах, высокой заинтересованностью в результатах
работы педагогического корпуса, подготовкой профессиональных и
целеустремленных кадров. Эти заслуги отмечаются и руководством ЧР.
Для подтверждения назовем ежегодные Государственные молодежные
премии; специальные стипендии Главы Чувашской Республики для
представителей

молодежи

и

студентов

за

особую

творческую

устремленность; кроме того, выделяются гранты на реализацию особо
выделившихся инновационным подходом программ и проектов 154. В
целях создания условий для самореализации молодежи и формирования
банка данных о молодых людях, проявивших себя в профессиональной,
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образовательной,

общественной

деятельности

был

сформирован

Молодежный кадровый резерв при Главе Чувашской Республики 155.
Таким образом, анализ источников и литературы позволяет прийти
к следующим выводам: в 1990-е гг. высшая школа вступила в
принципиально новый этап своего развития, который, с одной стороны,
был связан с демократизацией системы образования, а с другой, –
отсутствием необходимого уровня финансового обеспечения вузов, что в
итоге привело высшую школу в критическое состояние. Несмотря на
сложные экономические обстоятельства, в регионе и стране в целом,
высшая школа республики сумела перестроиться на новый уклад жизни и
в

результате

создать

условия

для

стремительного

развития

и

конкурентоспособности в начале 2000-х гг., что привело к резкому
увеличению организаций ВПО и обучающейся в них студенческой
молодежи за счет коммерциализации образования.
Несколько иная ситуация обстояла с учреждениями начального и
среднего профессионального образования. В конце 1990-х – начале 2000-х гг.
произошел

рост

учреждений

СПО,

связанный

с

появлением

негосударственных техникумов и колледжей. В начале XXI в. в
республике была проведена серьезная оптимизация учреждений среднего
профессионального
профессиональное
организаций

образования,
образование

СПО.

В

итоге

в

результате

постепенно
были

чего

входит

созданы

в

начальное
структуру

многоуровневые,

многопрофильные учебные заведения с гибкими образовательными
возможностями. Существенная работа по участию профобразования
республики в движение Ворлдскиллс позволила повысить престиж сети
организаций

СПО

республики,

привлечь

дополнительное

финансирование на материально-техническое оснащение и лабораторное
оборудование.
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§ 1.2. Подготовка кадров для системы образования
Чувашской Республики
Ретроспективный анализ позволяет нам с уверенностью говорить о
том,

что

существуют

незыблемые

основы,

на

которых

строятся

государство и общество. Среди них особое место занимает человеческий
потенциал – ресурс личностных возможностей, которые либо создают
колоссальный прогрессивный рывок вперед, либо остаются на уровне
удовлетворения

незначительных

потребностей.

Исторический

опыт

наглядно демонстрирует, что, если не все, то, по крайней мере,
большинство глобальных преобразований в обществе происходили
посредством революционных событий. Будь то кровавое свержение
монархии в 1917 г., либо научно-техническая революция середины XX
столетия, или становление капиталистического устройства Российского
государства в 1990-е годы. Однако за всеми событиями стоят конкретные
люди, личности, за которыми в дальнейшем идут массы. Мы погрешим
против

истины,

если

скажем,

что

человек

–

это

только

его

исключительность или харизматичность. Помимо набора личностных
качеств, такие люди, как правило, имеют хорошее образование, за счет
которого они приобрели достаточное количество знаний, позволившее им
шире взглянуть на мир и безбоязненно творить что-то новое. Именно
образование является тем нематериальным капиталом, который позволяет
совершать открытия, добиваться творческой реализации и властных
полномочий, проявлять определенное свободомыслие, приводящее к
выдающимся прогрессивным результатам.
Конец XX – начало XXI в. стали периодом, когда в государстве, в
укладе жизни российского общества семимильными шагами происходили
радикальные перемены. Претерпевала изменения и система образования,
от которой требовалось перестроиться на «новые рельсы» и с учетом
технологического прорыва подавать по-новому материал для обучения,
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выстраивать отношения между обучающими и обучающимися. Появление
социальных сетей, искусственного интеллекта, мобильного интернета,
виртуальной и дополненной реальности привели к тому, что происходила
модернизация формы и методов обучения всех уровней отечественного
образования. Данные глобальные изменения охватили как страну в целом,
так и ее регионы. Чувашская Республика в этом ряду не стала
исключением. Региональные особенности субъектов РФ позволяют
выделить специфику и образовательного сегмента, что закономерно
приводит к накоплению того или иного исторического опыта и извлечению
определенных уроков.
Исходя из Закона «Об образовании в Российской Федерации» (ст.
10), образование – это целостная система, в рамках которой находятся и
взаимодействуют друг с другом различные элементы156. Нормативноправовые документы, как один из основных источников по проблеме,
выделяют следующие виды образования: «общее образование – основание,
на котором строится профессиональное, специальное образование;
профессиональное

образование

–

нацелено

на

приобретение

обучающимися знаний, умений и навыков, формирование компетенций,
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной
сфере и выполнять работу по конкретной профессии или специальности;
дополнительное

образование

–

способствует

всестороннему

удовлетворению

образовательных

потребностей

человека

интеллектуальном,

духовно-нравственном,

физическом

в
и

профессиональном совершенствовании, но при этом не сопровождается
повышением

уровня

образования;

профессиональное

обучение

–

обеспечивает приобретение обучающимися знаний, умений и навыков,
формирование компетенций, необходимых для выполнения трудовых и
Реализация положений Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» // Федеральный центр образовательного законодательства. URL:
http://fcoz.ru/praktika/realizatsiya-273-fz/detail.php?ELEMENT_ID=2465
(дата
обращения:
20.05.2021 г.).
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служебных функций»157. Следовательно, система образования держится на
4-х главных «китах», которые полноценно охватывают уровни для
приобретения новых знаний. Казалось бы, все достаточно прозрачно и
просто. Но каждый вид образования – это сложный, живой механизм,
который трансформируется, исходя из жизненных реалий, включая в себя
все

большее

количество

видоизменяющихся

форм

новых
обучения

регламентирующих
и

воспитания. В

документов,
этой

связи

необходимы квалифицированные кадры, которые обязаны не только
владеть профессиональными знаниями, но и в режиме постоянных
модификаций гармонично встраиваться в систему образования в целом.
Основной кузницей кадров в Чувашии стали организации высшего и
среднего профессионального образования. В связи с возрастанием
количества учреждений высшего образования на рубеже XX–XXI вв.158, «а
также

увеличением

числа

обучающихся

в

Чувашии

происходит

расширение численности педагогических работников вузов республики от
1639 чел. в 1995 г. до 2340 чел. в 2002 году»159. В дальнейшем переход с
2011 г. на уровневую систему высшего образования внес коррективы в
подготовку

педагогических

кадров.

В

системе

среднего

профессионального образования также наблюдался рост числа педагогов:
1088 чел. в 1995 г., 1238 чел. в 2001 г., 1374 в 2010 году160. Однако в
системе подготовки кадров имелись серьезные сложности, особо заметные
в начале 1990-х годов.
С приходом к президентской власти Н. В. Федорова в 1993 г.
проведение действенной социальной политики стало приоритетным
Реализация положений Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
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направлением работы правительства в республике. Сложные времена
переживали

все

работники

социальной

сферы,

в

том

числе

и

педагогическое сообщество. Разруха в целом по стране и в регионе, в
частности, обесценивала труд учителя, многие талантливые педагоги и
воспитатели были вынуждены искать новое место работы, чтобы каким-то
образом иметь достаток и содержать семьи. Помимо низкой заработной
платы на процесс сокращения педагогических кадров повлияли ухудшение
психологического климата, связанного с невысоким уровнем воспитания
детей, слабая заменяемость педагогов пенсионного возраста молодыми
учителями.
проследить

Анализ

данных

следующую

статистических

динамику:

источников

численность

позволяет

педагогических

работников дошкольных образовательных учреждений сократилась с 7 539
чел. в 1995 г. до 5 502 чел. в 1999 г.; педагогических работников
общеобразовательных организаций – с 17 623 чел. в 1994 г. до 15 957 чел. в
2002 году161.
Необходимость реформирования сферы образования имела и
обратный эффект. С одной стороны, именно система управления
нацеливала на модернизацию образовательной среды и всего того, что с
ней было связано. С другой стороны, усовершенствованная среда
диктовала необходимость трансформации самого субъекта образования, а
именно управленческий аппарат, который должен был соответствовать
изменявшемуся

объекту,

т.е.

современной

системе

образования

республики. Позитивные результаты проведения модернизации напрямую
зависели от компетенции и профессионального уровня управленческого и
педагогического персонала162. Вполне естественно, что одной из самых
острых проблем стала кадровая – потребность в новых специалистах.
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Однако за небольшой промежуток времени их создать было невозможно,
вот почему вертикаль власти сосредоточилась на проведении мер,
приближавших к решению данной задачи. Неслучайно в течение 1990-х гг.
шел процесс построения системы, которая бы обеспечивала поэтапное и
регулярное

повышение

квалификации

работников

образования

и

управленческих кадров163.
Собранный источниковый материал свидетельствует о том, что
одной из важных проблем в системе образования 1990-х гг. являлись
дисгармония и недопонимание в деятельности органов управления данной
сферой – между их федеральным и региональным звеньями. Часто это
касалось самого учебного процесса, когда еще не сформировалось
единство взглядов на программы обучения педагогов с целью повышения
их квалификации. Документы подтверждают и то, что курсы для учителей
и административного аппарата, как правило, проводились в случайно
выбранных организациях, а это снижало степень организованности и
эффективность повышения квалификации в целом164. Следовательно,
управленческий и педагогический персонал далеко не всегда имел
необходимый

уровень

подготовки.

Лишь

к

концу

1990-х

гг.

стабилизировалось число педагогов и управленческих кадров, которые
проходили

курсы

в

рамках

дополнительного

профессионального

образования.
В целях выхода на более фундаментальный уровень подготовки
сотрудников Министерство образования РФ вышло с инициативой о
создании

на

основе

пединститутов

на

территории

всей

страны

педагогических университетов165. За основу была взята идея о том, что
педуниверситеты будут способны развивать новые образовательные
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гг. XX века): автореф. дис. … канд. ист. наук. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/ (дата обращения:
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технологии с учетом национальной и региональной специфики166.
Результатом таких преобразований стало получение в 1998 г. Чувашским
государственным педагогическим институтом им. И. Я. Яковлева статуса
университета167.
Главной задачей, стоявшей перед органами власти в области
образовательной сферы республики, стала не только подготовка новых
кадров, но и переобучение имевшихся. Реализацией данного вопроса
занялся республиканский институт образования. На основании приказа
тогда Министерства просвещения Чувашской ССР от 19 сентября 1991 г.
Институт

усовершенствования

Республиканский
народного

институт

образования

учителей

повышения

(РИПКРНО)168.

был

преобразован

квалификации
В

итоге

его

в

работников
дальнейшей

реструктуризации он включил в свой состав 5 факультетов и 9 кафедр.
Характерная для того

времени оптимизация

системы

управления

образованием привела к тому, что в 1993 г. РИПКРНО трансформировался
в

Чувашский

республиканский

институт

образования

(ЧРИО),

действующий и в настоящее время. Институт стал организационным
центром по работе с педагогами средних образовательных учреждений ЧР.
Изменение

его

статуса

напрямую

было

связано

с

процессами,

происходившими в системе образования республики в целом169.
Однако при активной работе института в развитии методической и
педагогической работы имелись сложности. Важной проблемой 1990-х гг.
стало преподавание предметов, связанных с изучением родного края. В
своей статье министр образования, науки и высшей школы Чувашии Р. Н.
Морозов отмечал: «Многие педагоги испытывают профессиональные
Князева О. А. Государственное управление в сфере образования российской федерации (90-е
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затруднения при преподавании истории, культуры, экологии родного края,
народных традиций, музыки и фольклора. Винить их за это нельзя.
Скажем, может ли знать учитель географии, где истоки рек Бездна или
Аниш? Географию родного края он не изучал ни в школе, ни в институте.
Но он хорошо знает природу Амазонии или Российского Крайнего
Севера»170. Для преодоления данной проблемы Министерство выработало
и внедрило в жизнь следующие подходы: ускорило переподготовку
учителей в республиканском институте образования, чтобы они получили
фундаментальные знания по истории Чувашии; была пересмотрена
программа подготовки кадров в вузах республики, включив в учебные
планы этнопедагогику и другие предметы, связанные с родным краем171.
Однако решение поставленных задач заняло несколько лет, поскольку
необходимо было с нуля создавать учебные программы, учебники и
хрестоматии для школ и высших учебных заведений.
Наряду с процессами модификации и предпринятыми механизмами
реформирования системы образования на первый план выходила острая
проблема финансового обеспечения учительства. В 1990-е гг. наблюдался
низкий уровень оплаты труда педагогических работников, эта тенденция
продлилась вплоть до начала 2000-х годов. В 2000 г. номинальная
начисленная заработная плата в образовании была равна 723,8 руб., что на
33,5 % больше, чем в 1999 г. (в целом по экономике и промышленности
рост составил соответственно 41,1 % и 42,3 %). Реальная заработная плата
в образовании (с учетом индекса потребительских цен) представляла 105,6
% к уровню 1999 г. и 70,2 к 1995 г. (в целом по экономике республики
соответственно 111,6 % и 92,4 %)172. Количественные показатели
позволяют констатировать тот факт, что оплата труда школьных учителей
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была очень низкой, к 2000 г. – практически в 2 раза меньше, чем в целом
по экономике республики.
В 1990-е гг. в системе образования, как во многих других отраслях
наблюдались случаи

несвоевременной

выплаты

заработной

платы.

Председатель Комитета по статистике Чувашской Республики Ю. Марков
отмечал,

что

максимальное

значение

задолженности

по

выплате

заработной платы работникам системы образования было зафиксировано
на 1 января 1999 г. – 60,4 млн рублей173. Это привело к тому, что педагоги
республики начали устраивать забастовки. Так, в январе 1999 г. в
забастовке приняло участие 17 образовательных организаций, численность
бастующих составила 729 человек. Безусловно, власти региона вынуждены
были реагировать на подобные выступления, в результате чего с февраля
1999

г.

происходит

снижение

задолженности

по

оплате

труда

педагогических работников174. Однако долговые обязательства перед
педагогический

интеллигенцией

продолжались

вплоть

до

первого

десятилетия 2000-х годов.
Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что период 1990-х
гг. для работников системы образования стал очень сложным, связанный с
низким уровнем оплаты труда, непосредственным реформированием
сферы просвещения с его нестабильными и постоянно менявшимися
этапами проведения, переходом к капиталистическим условиям жизни.
Нововведения в процессе подготовки и переподготовки кадров в 1990-е гг.,
в первую очередь, связаны с тем, что Министерство образования Чувашии
совместно с Институтом образования определяли образовательную
политику региона и стали научно-методическим и образовательным
центрами национального региона в условиях модернизации всей системы
общего образования.
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Изменения, произошедшие в социальной и экономической сферах в
начале

2000-х

гг.,

в

значительной

традиционном образовании

России и

мере

изменили

ситуацию

в

ее регионов. В результате

преобразований в Чувашской Республике для обеспечения текущих и
перспективных

социально-экономических

потребностей

в

квалифицированных кадрах и специалистах среднего звена выстроена
новая

типология

образовательных

организаций175.

Реформирование

системы образования невозможно без пересмотра и реструктуризации
кадровой политики. «Государственная кадровая политика в сфере
образования начала 2000-х гг. – это, в первую очередь, государственная
стратегия

формирования,

развития

и

использования

всех

кадров,

нацеленная на обеспечение реализации государственной образовательной
политики. Кадровая политика страны и ее регионов определялась
потребностями органов власти и политической элиты в специалистах
определенного
соответствующих

качества

и

количества,

тем

задачам,

которые

максимально
ставило

перед

точно
ними

государство»176.
Несмотря на все моральные установки, в настоящий период времени
главным двигателем интереса к работе и, соответственно, к ее
качественным результатам, является материальный фактор, денежное
стимулирование, что является характерным для капиталистической
экономики страны в целом. Не стала исключением и образовательная
среда. Справедливости ради отметим, что в последнюю очередь именно в
ней. Следовательно, «одним из самых эффективных условий для развития
педагогического потенциала становится введение дифференцированной
Головина А. Г. Адаптация системы профессионального образования Чувашской Республики
к рыночным условиям // Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2014. № 4 (84). С. 166.
176
Модянова Т. В. Государственная кадровая политика в сфере образования в России в конце
ХХ – начале XXI веков: политологический анализ: автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2011.
С. 13; Урясов М. Н. Состояние и проблемы кадрового обеспечения системы школьного
образования в начале XXI столетия: региональный аспект // Вестник Марийского
государственного университета. 2020. Т. 6. № 2. С. 158.
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системы оплаты труда, при которой она должна зависеть от качества и
результативности работы. Из возможных действующих вариантов оценки
труда работника образования в этой связи повышается значимость
аттестации педагогических и управленческих кадров, которая направлена
на периодическое подтверждение квалификации педагога. С 2011/2012
учебного года в республике действует новый механизм аттестации
педагогических кадров. Главное место в принципиально обновленных
квалификационных показателях теперь отводится соответствию персонала
профессиональным педагогическим компетенциям»177. Все это позволило
повысить уровень подготовки учителей, что сказалось не только на
мастерстве

передачи

знаний

учащимся,

но

и

на

материальном

стимулировании учительства.
Так, например, в отчетной документации Минобразования Чувашии
и исследовательской литературе отмечается, что в республике была
разработана система мер по привлечению молодых специалистов в
общеобразовательные
использованием

организации,

которых

в

частности

определяется

размер

коэффициенты,
оклада

с

молодых

специалистов, увеличены в 5 раз и установлены им до наступления стажа
работы

в

3

года.

«В

целях

привлечения

молодых

кадров

в

муниципалитетах принимаются различные меры как финансовой, так и
моральной поддержки молодежи. Например, 100-процентная надбавка к
окладу принята в Аликовском, Цивильском, Шемуршинском районах,
ежемесячные доплаты к окладу в размере 3000 рублей – в Порецком
районе, 1000 рублей – в г. Чебоксары, Вурнарском, Шумерлинском
районах.

В

Алатырском,

Аликовском

и

Шумерлинском

районах

осуществляются единовременные выплаты в размере 5000 рублей, в

О состоянии и результатах деятельности системы образования Чувашской Республики.
2013/2014
учебный
год.
Публичный
доклад.
URL:
http://old-obrazov.cap.ru
/UserFiles/orgs/GrvId_13/publichnij_doklad_red._ot_06.08.2014(2).pdf
http://gov.cap.ru/
(дата
обращения: 15.04.2019 г.).
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Ядринском районе предоставляются места в общежитии, в Канашском
районе оплачивается проезд»178.
Для привлечения молодых преподавателей в систему образования на
территории Чувашии реализуются меры государственной поддержки
молодых учителей по улучшению жилищных условий. Например,
мероприятия, проводимые республиканским руководством в рамках Указа
Главы Чувашской Республики от 21 июня 2012 г. № 69 «О мерах
государственной поддержки молодых учителей общеобразовательных
учреждений в Чувашской Республике в улучшении жилищных условий»,
позволяют молодым учителям получить государственную поддержку и
улучшить жилищные условия179. Названные меры позволили вовлечь в
педагогическую

среду

начинающих,

энергичных

наставников

и

предметников.
Кадровый вопрос достаточно остро стоял и перед учреждения
профессионального образования. Проблема нехватки квалифицированных
кадровых ресурсов в профобразовании стала активно проявляться в 1990-е
годы. Неслучайно в 1998 г. по поручению руководства Минобразования
России

рабочей

группой

сотрудников

Научно-исследовательского

института Высшего образования совместно с учеными и методологами
крупных вузов страны был подготовлен проект «Концепции кадровой
политики

в

системе

высшего

и

среднего

профессионального

образования»180. По итогам его реализации были выявлены ключевые
проблемы кадровой политики учебных заведений в 1990-е гг., среди
которых наибольшую остроту получили следующие:
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Чувашской
Республики «Развитие образования на 2012–2020 годы». Чебоксары, 2013. С. 4; Урясов М. Н.
Состояние и проблемы кадрового обеспечения системы школьного образования в начале XXI
столетия: региональный аспект // Вестник Марийского государственного университета. 2020. Т.
6. № 2. С.156–162.
179
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Чувашской
Республики «Развитие образования на 2012–2020 годы». Чебоксары, 2013. С. 4.
180
Корольков В. Кадровая ситуация в высшей школе: тенденции и проблемы // Высшее
образование в России. 2000. № 6. С. 8.
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подготовка и закрепление высококвалифицированных кадров;



усиление научной и научно-методической составляющих в

деятельности преподавателя;


повышение квалификации и стимулирования труда педагогов и

административного персонала учебных заведений;


упорядочение

штатной

структуры

вузов

и

системы

нормирования труда преподавателей;


проблема социальной защищенности ППС;



разработка и систематизация методической и юридической

базы, необходимой для управления кадрами учреждений профобразования;


изменение статуса кадровой службы вуза181.

Однако понимание и выявление самих проблем не означало их
скорейшего решения. В изучаемый период в условиях экономических
перемен уходили в сферу коммерции и уезжали из России наиболее
успешные и перспективные исследователи и педагоги, в результате чего
многие научные школы пришли в упадок. Главная проблема заключалась в
скудной

государственной

поддержке

формирования

научно-

педагогических кадров, развития теоретической и прикладной науки 182.
В связи с увеличением количества высших учебных заведений в
1990-е – начале 2000-х гг., а также ростом числа обучающихся в них, на
территории ЧР происходит расширение педагогического состава вузов «с
1639 чел. в 1995 г. до 2340 чел. в 2002 году»183. К 2010-м гг. на территории
Чувашии

подготовку

педагогов

реализовывали

4

образовательные

организации. В двух вузах республики, а именно в Чувашском
государственном педагогическом университете им. И. Я. Яковлева и
Чувашском государственном университете имени И. Н. Ульянова обучение
Корольков В. Кадровая ситуация в высшей школе: тенденции и проблемы // Высшее
образование в России. 2000. № 6. С. 8.
182
Максимов В. С. Исторический опыт подготовки научно-технических кадров в Российской
Федерации в условиях политических и социально-экономических реформ 1985-1999 гг.: дис. …
канд. ист. наук. М., 2010. С. 196.
183
Образование в Чувашской Республике: Стат. сборник. Чебоксары, 2003. С. 12.
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осуществлялось по программам подготовки бакалавров и магистров по
укрупненной группе специальностей «Образование и педагогические
науки»184.

Систему

среднего

профессионального

педагогического

образования ЧР представляют 2 колледжа: Канашский педагогический
колледж

и

Чебоксарский

профессиональный

колледж

им.

Н.

В.

Никольского, подчиненные Министерству образования и молодежной
политики Чувашской Республики.
Главным

образовательным

учреждением

по

подготовке

педагогических кадров в республике являлся Чувашский государственный
педагогический университет имени И. Я. Яковлева. О высоком качестве
подготовки педагогов в учебном заведении говорит тот факт, что «около
20 % выпускников оканчивают учебное заведение, приобретая диплом с
отличием; более 90 % выпускников – трудоустраиваются; 50 % – по
специальности»185. Средний конкурс при поступлении в педуниверситет
ежегодно возрастал: «в 1993 г. по очной форме обучения он составлял на 1
место 4,8 человека, в 2000 г. – 3,2, а в 2004 г. – уже 6,7 человек»186. Только
в 2017 г. по педагогическому направлению на его базе обучалась львиная
доля студентов – 96,6 %187. Помимо выпуска специалистов высшей
квалификации, ЧГПУ им. И. Я. Яковлева имеет право вести обучение по
программам

среднего

профессионального

образования

–

по

специальностям «Дошкольное образование», «Специальное дошкольное
образование». Для поступления в вуз приезжали молодые люди,
представлявшие разные регионы РФ. Среди них чаще всего фигурировали

Григорьев С. П., Иванов В. Н. Современная система подготовки педагогических кадров в
Чувашской Республике. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30075161 (дата обращения:
22.10.2019 г.).
185
Образование в Чувашской Республике: Стат. сборник. Чебоксары, 2003. С. 12.
186
ГИА ЧР. Ф. Р.-1335. Оп. 7. Д. 2605. Л. 16; Соловьев О. В. Развитие системы высшего
образования в Чувашии. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01010169511 (дата обращения:
14.03.2020 г.).
187
Григорьев С. П., Иванов В. Н. Современная система подготовки педагогических кадров в
Чувашской Республике. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30075161 (дата обращения:
22.10.2019 г.).
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соседние с Чувашией Ульяновская и Нижегородская области, Республики
Марий Эл, Мордовия, Татарстан188.
Свою историю данное учебное заведение ведет, начиная еще с 1930 г.,
когда на его базе было открыто 3 отделения: физико-техническое,
общественно-литературное и подготовительное. В следующем году были
созданы рабфак и еще пять отделений: языка и литературы, математики,
биологическое, социально-экономическое и заочное189. Как преемник
Симбирского

чувашского

практического

института

народного

образования, функционировавшего в 1921–1923 гг. на базе бывшей
Симбирской чувашской учительской школы, «а также действовавшего в
1926–1930 гг. чувашского отделения языка и литературы при Восточном
педагогическом институте в г. Казани, университет не только сохранил
богатые традиции, но и приумножил их. Постановлением Совета
Министров РСФСР от 30 апреля 1958 г. № 409 вузу присвоено имя
выдающегося чувашского педагога-просветителя И.Я. Яковлева»190. В 2020 г.
вузу исполнилось 90 лет, поэтому исторически важно проследить, к каким
результатам он пришел за почти вековой период.
Согласно Уставу, принятому в 1993 г., ЧГПУ им. И. Я. Яковлева
являлся

высшим

учебным

заведением,

реализовывавшим

профессиональные образовательные программы высшего педагогического
образования для подготовки высококвалифицированных кадров для
учреждений образования Чувашской Республики и других регионов
России191. Институт входил в систему Министерства образования РФ и

ГИА ЧР. Ф. Р.-1335. Оп. 7. Д. 2482. Л. 45.
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева празднует 90-летний юбилей со дня начала учебных занятий в вузе
// Советская Чувашия. 2020. 1 октября.
190
Алексеев В. В., Ефимов О. И., Иванов Д. Е., Кожанова М. Б., Петрова Т. Н., Пастухова Л. Б.
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева: основные итоги и тенденции развития // Вестник ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева. 2015. № 3 (87). С. 4.
191
ГИА ЧР. Ф. Р.-1335. Оп. 7. Д. Предисловие. Л. 45.
188
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осуществлял свою деятельность на основании Закона РФ и Закона ЧР «Об
образовании»192.
Нехватка

педагогов

всегда

присутствовала

в

отечественном

образовании, особенно остро эта проблема проявилась в 1990- годы. Для
решения данного вопроса в ЧГПУ была выстроена работа по становлению
школьных учителей-предметников по всем необходимым направлениям. В
результате в вузе действовали следующие факультеты: «филологический,
физико-математический,

биолого-химический,

индустриально-педагогический,
педагогический,

начальных

художественно-графический,

физической
классов,

культуры,

музыкально-

иностранных

языков,

довузовской подготовки, дополнительных педагогических профессий»193.
Естественно, исходя из реальных условий и требований времени,
данная структура видоизменялась. Тем не менее, основные цели,
связанные с подготовкой национальных педагогических кадров –
оставались незыблемыми. В соответствии с имеющейся в ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева образовательной лицензией в 2020 г. в нем осуществлялась
подготовка

по

119 основным профессиональным образовательным

программам (84 ОПОП бакалавриата, 28 ОПОП магистратуры, 7 ОПОП
специалитета, 8 ОПОП аспирантуры) по очной, очно-заочной и заочной
формам

обучения.

Приоритетными

программами

подготовки

для

университета являются педагогические направления194.
Приведем некоторые данные, доказывающие востребованность вуза
и образования, получаемого в нем. Так, например, в 1993 г. выпуск
составил 806 чел.195; в 2017 г. университет окончили 1068, в 2020 г. – 1129

ГИА ЧР. Ф. Р.-1335. Оп. 7. Д. Предисловие. Л. 45.
Там же. Л. 49.
194
Отчет о результатах самообследования ЧГПУ им. И. Я. Яковлева за 2020 год. URL:
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1618832279_otchet-po-samoobsledovaniyu-deyatelnostiuniversiteta-za-2020-god-18.04.20.pdf (дата обращения: 10.04.2021 г.).
195
ГИА ЧР. Ф. Р.-1335. Оп. 7. Д. 2482. Л. 31–32.
192
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человек196. Следовательно, и в нынешних условиях жизни абитуриенты
идут учиться в педагогические учебные заведения. Мо многом это связано
с поднятием авторитета и статуса учителя в начале 2000-х гг., зачастую
благодаря материальному стимулированию со стороны государства.
Однако получение образования далеко не всегда означает, что
выпускник пойдет работать по специальности. В этой связи важны
целенаправленные действия органов государственного управления и
непосредственно самого вуза, способствующие закреплению кадров в
учебных заведениях Чувашии.
Подготовка молодых специалистов и содействие их успешному
трудоустройству является важным направлением работы педагогического
вуза республики. Многоплановую работу в вопросах взаимодействия с
работодателями и адаптации выпускников к рынку труда, мониторинга и
анализа трудоустройства выпускников, выявления востребованности
специальностей и направлений подготовки, реализуемых в университете,
ведет Центр трудоустройства выпускников. Например, по данным
Министерства труда и социальной защиты ЧР на 1 апреля 2021 г. в
качестве безработных, стоящих на учете в органах службы занятости
республики, выпускники ЧГПУ 2020 г. составляют всего 0,6 %. Это
свидетельствует о высокой востребованности специалистов – выходцев из
педуниверситета на рынке труда.
В рамках соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности
между Кабинетом Министров ЧР и городскими и муниципальными
органами

управления

образованием

Министерство

образования

и

молодежной политики Чувашской Республики осуществляет адресную
работу по выявлению вакансий в образовательных районных учреждениях.
Отчет о результатах самообследования ЧГПУ им. И. Я. Яковлева за 2020 год. URL:
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1618832279_otchet-po-samoobsledovaniyu-deyatelnostiuniversiteta-za-2020-god-18.04.20.pdf; Отчет о результатах самообследования ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева за 2017 год. URL: http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1524209520_annotirovannyyotchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-chgpu-im.-i.ya.-yakovleva-ot-16.04.2018-g.pdf
(дата
обращения: 10.04.2021 г.).
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Информация о наличии вакантных мест своевременно доводится до
выпускников ЧГПУ. Для стимулирования интереса к преподавательской
работе, в качестве традиции стали встречи выпускников с руководителями
организаций и учреждений по вопросам трудоустройства. Наряду с этим
ежегодно в вузе проводится ярмарка вакансий197.
Результаты работы и качество подготовки специалистов в вузе
позволяют ему быть заметным на общероссийском уровне. Так, решением
научно-методического совета «по развитию воспитательной деятельности
учебно-методического объединения по направлениям педагогического
образования Минобрнауки РФ педагогическому университету в 2012 г.
был присвоен статус «Экспериментальная площадка» для реализации
разработанного учеными вуза проекта «Формирование гражданской
идентичности у будущих педагогов в вузе». Успешная реализация данного
проекта позволила ЧГПУ в 2015 г. получить статус «Ресурсный центр»»198.
За девять десятилетий своего существования высшее учебное
заведение имело динамичное развитие, пройдя путь от педагогического
института – первенца высшего образования в республике – до одного из
крупных вузов страны, имеющего глубокие истоки и богатые традиции.
Поэтому к началу XXI в. ЧГПУ им. И.Я. Яковлева стал инновационным
центром подготовки педагогических кадров не только для Чувашской
Республики, но и для всего Приволжского федерального округа199.
В это время происходит постепенное развитие научного направления
в вузах. Как верно приходит к выводу О. В. Соловьев, профессорскопреподавательский состав, «целеустремленно работающий в вузах,
Отчет о результатах самообследования ЧГПУ им. И. Я. Яковлева за 2020 год. URL:
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1618832279_otchet-po-samoobsledovaniyu-deyatelnostiuniversiteta-za-2020-god-18.04.20.pdf (дата обращения: 10.04.2021 г.).
198
Алексеев В. В., Ефимов О. И., Иванов Д. Е., Кожанова М. Б., Петрова Т. Н., Пастухова Л. Б.
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева: основные итоги и тенденции развития // Вестник ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева. 2015. № 3 (87). С. 7.
199
Отчет о результатах самообследования ЧГПУ им. И. Я. Яковлева за 2017 год. URL:
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1524209520_annotirovannyy-otchet-o-rezultatahsamoobsledovaniya-chgpu-im.-i.ya.-yakovleva-ot-16.04.2018-g.pdf (дата обращения: 10.04.2021 г.).
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активно повышал свой научно-педагогический уровень, что нашло
отражение в увеличении числа докторов наук и профессоров. Однако
наблюдалась и противоположная тенденция, связанная со снижением
числа лиц, имеющих ученую степень кандидата наук и научное звание
доцента»200. Так, численность докторов наук в вузах ЧР увеличилась в
период 1994 г. по 1999 г. с 704 до 802 чел.; кандидатов наук за
аналогичный период – с 102 до 143 человек201. Это объяснялось низкой и
неконкурентоспособной оплатой труда работников высшей школы, в связи
с чем происходил переход многих педагогов на государственную службу и
в коммерческую сферу. Несмотря на то, что в целом средняя заработная
плата работников высшего профессионального образования по сравнению
со средними экономическими показателями региона была выше (см.
приложение 6), она по-прежнему оставалась неудовлетворительной для
специалистов

высокого

уровня,

которые

занимались

не

только

преподаванием, но и наукой.
Заработная плата педагогов СПО и вовсе оказалась ниже среднего
уровня по экономическим показателям республики, что негативно
сказывалось на привлечении в колледжи и техникумы молодых
преподавателей. Все это приводило к серьезной проблеме, которая найдет
отражение в начале XXI столетия. Именно в 1990-е гг. становится
заметным процесс устаревания ППС. Для закрепления в высших учебных
заведениях и колледжах «молодых кадров нужно было не только
значительно

увеличить

финансирование

научной

и

материально-

технической базы организаций, но и решить вопрос о создании
необходимых условий для работы молодежи в учебных заведениях ЧР»202.

Соловьев О. В. Развитие системы высшего образования в Чувашии. URL: (https://search.rsl.ru
/ru /record/01010169511 (дата обращения: 16.03.2020 г.).
201
ГАСИ ЧР. Ф. Р.-2944. Оп. 1. Д. 866. Л. 39.
202
ГАСИ ЧР. Ф. Р.-2944. Оп. 1. Д. 866. Л. 2; Соловьев О. В. Развитие системы высшего
образования в Чувашии. URL: (https://search.rsl.ru/ru/record/01010169511 (дата обращения:
16.03.2020 г.).
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Наблюдалась и другая тенденция. По мнению исследователей А. П.
Егоршина и И. В. Гуськовой, «постепенное повышение зарплаты
преподавателей школ без адекватного роста заработной платы в вузах
стало

социально

необоснованным

и

привело

к

оттоку

молодых

преподавателей из вузов в школы»203. Учитывая все вышесказанное,
наглядно прослеживается незаинтересованность и отсутствие мотивации
педагогов для работы в высших учебных заведениях.
Увеличение организаций среднего и начального профессионального
образования в регионе также стало причиной расширения штата
сотрудников в этой области. Так, в 1995 г. количество преподавателей
СПО составило 1088 чел., НПО – 511 чел.; в 2000 г. эти показатели
увеличились до 1238 чел. и 526 чел. соответственно. Однако уровень
квалификации педагогов за указанный период начинает разниться. Если
количество педагогов с высшим образованием в организациях СПО
возросло, то в учреждениях начального профессионального образования,
наоборот, – происходило их снижение. Это позволяет предположить, что
НПО не пользовалось популярностью среди педагогов и мастеров,
связанное, во-первых, с неудовлетворительной оплатой труда, а, вовторых, с низким уровнем подготовки и культуры самих обучающихся.
Изменения в стране требовали от педагогического состава не только
фундаментальных знаний преподаваемых предметов, но и владения
современными методиками и технологиями обучения. С начала 1990-х гг.
вертикалью власти была поставлена задача создания единой системы
повышения квалификации и переподготовки кадров, требовался переход
на ее основе от периодического повышения квалификации к непрерывному
процессу в данной области. Действовавшая в вузах ЧР конкурсная система
замещения должностей ППС обязывала работников как минимум 1 раз в 5
лет проходить повышение квалификации. Главным звеном системы стали
Егоршин А. П., Гуськова И. В. Высшее образование в России: достижения, проблемы,
перспективы // Высшее образование в России. 2014. № 6. С. 17.
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институты повышения квалификации (ИПК) преподавателей высшей
школы, открытые при ведущих вузах страны204.
Важным направлением для преподавателя вуза является не только
талант профессионального лектора, но и достижение научных результатов,
которые выражаются, в первую очередь, в получении ученой степени и
научного звания. Интеграция науки и высшего образования конца 1990 –
начала 2000-х гг. «позволила значительно увеличить интеллектуальный
потенциал ППС. Численность докторов наук среди преподавателей вузов
по стране с 1990 по 2010 гг. выросла с 13,7 тыс. чел. до 47 тыс. чел. (в 3,4
раза)»205.

В

Чувашии,

наряду

с

общероссийскими

тенденциями,

происходит увеличение числа докторов наук с 105 чел. в 1995 г. до 160
чел. в 2000 г.206
За период 1990–2010 гг. в России были сформированы научные
школы,

расширилась

работа

по

инновационным

направлениям

и

международной деятельности в научно-образовательной среде. Тем не
менее, направляемые на науку в вузах ежегодные бюджетные деньги
сократились более чем в 30 раз (в сопоставимых суммах по сравнению с
1990 годом). Необходимо также обратить внимание на то, «что общая
численность работников научной сферы за период с 1990 по 2010 гг.
сократилась с 1533 тыс. чел. до 742 тыс. человек»207. Россия имеет в 2 раза
более ученых на 1 млн населения, «чем Венгрия, Чехия и Польша, и в 5–30
раз больше, чем Бразилия, Китай и Индия. По этому показателю она
располагается

на

тех

же

позициях,

что

и

Франция,

Германия,

Великобритания, уступая лишь Японии и США»208. Отсюда можно сделать
Мещангина Е. И. Кадровая политика в системе высшей школы (1990−2000 гг.) // Теория и
практика общественного развития. URL: https://dlib.rsl.ru/ https://elibrary.ru /item.asp?id=
18793955 (дата обращения: 14.02.2020 г.).
205
Егоршин А. П., Гуськова И. В. Высшее образование в России: достижения, проблемы,
перспективы // Высшее образование в России. 2014. № 6. С. 16.
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Образование в Чувашской Республике: Стат. сборник (1995–2001 г.). Чебоксары, 2001. С. 12.
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Егоршин А. П., Гуськова И. В. Высшее образование в России: достижения, проблемы,
перспективы // Высшее образование в России. 2014. № 6. С. 16.
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Россия в цифрах: Крат. стат. сборник. М., 2010. С. 138–143
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вывод, что инновационный потенциал страны вряд ли может сдерживаться
количественной нехваткой ученых и инженеров. Несмотря на это, качество
разработок и изобретений столь значительного по численному составу
российских ученых, далеко не всегда выходит на передовые позиции в
общемировом масштабе.
Рост

численного

состава

научно-педагогических

кадров

постсоветской России и ее регионов становится заметным лишь с начала
XXI столетия, о чем свидетельствуют следующие данные: 265,2 тыс. чел. в
2001 г., 271,5 тыс. чел. – в 2015 году209. Период с 2000 г. до 2019 г. можно
охарактеризовать количественными и качественными изменениями в
системе профессионального образования, участием регионов России в
крупных международных проектах, а также государственной поддержкой
образовательных организаций.
Увеличение количества высших и средних профессиональных
учебных заведений Чувашии на рубеже XX–XXI вв., в том числе
состоявших из негосударственных организаций, закономерно привело к
росту педагогических работников более чем в 2 раза210. Начало 2000-х гг.
открыло новые возможности для педагогического сообщества республики.
Научно-педагогический состав вузов наряду со студенческой
молодежью – главный потенциал развития образовательных учреждений и
их эффективной деятельности, это тот актив, без которого невозможно
существование

ни

одной

организации

отрасли.

Во

многом

от

профессиональной результативности и воспитательных способностей
педагогической интеллигенции зависят политика и экономика, культура и
качество жизни населения. Поэтому система управления образованием и
руководство вузов обязаны стремиться к созданию благоприятной среды
по формированию специалистов, востребованных, в первую очередь, в
самой Чувашской Республике.
209
210

Образование в цифрах: 2016: Крат. Стат. сборник. М., 2016. С. 57.
Образование в Чувашской Республике: стат. сборник. Чебоксары, 2003. С. 12.
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В

связи

с

ростом

количества

организаций

высшего

профессионального образования и численности обучающихся в них
студентов на рубеже XX–XXI вв. в Чувашии стало заметным увеличение
ППС211. Важным аспектом является анализ не только количественных, но и
качественных характеристик, среди которых следует назвать возрастной
показатель преподавателей вузов. В своих трудах историки фиксируют:
«Так, к 2003 г. в Чувашии работало 2340 штатных сотрудников, из которых
в возрасте до 30 лет – 554 чел., 30 – 39 лет – 434 чел., 40 – 49 лет – 483 чел.,
50 – 59 лет – 421 чел., 60 – 65 лет – 284 чел., более 65 лет – 164 чел. Среди
категорий должностей показатели расположились следующим образом:
ректоры – 6 чел., проректоры и директора филиалов – 37 чел., деканы
факультетов – 55 чел., заведующие кафедрами – 234 чел., профессора в
составе кафедр – 86 чел., доценты в составе кафедр – 733 чел., старшие
преподаватели – 536 чел., преподаватели и ассистенты – 653 человек»212.
Из приведенных данных видно, что большинство приходится на лиц
старше 40 лет, преимущественно работающих в должности доцента.
Однако в рамках предпринимаемых мер со стороны государства и самих
вузов по привлечению молодых кадров (стимулирующие выплаты,
целевые программы, грантовая поддержка, предоставление льготного
жилья и др.), к 2010 г. ситуация несколько изменилась. В результате
большая часть работников – 832 чел. из 3144 среди ППС к данному
периоду пришлась на возраст в диапазоне от 30 до 39 лет213.
В связи с ужесточением требований к высшим учебным заведениям
и ростом качества образования, с введением мониторинга ВПО с 2013 г. в
2010-е

гг.

происходит

повышение

уровня

критериев

оценки,

Образование в Чувашской Республике: статистический сборник. Чебоксары, 2003. С. 12.
Соловьев О. В. Развитие системы высшего образования. URL: https://search.rsl.ru
/ru/record/01010169511 (дата обращения: 16.03.2020 г.).
213
Образование в Чувашской Республике (2000–2009 гг.): стат. сборник. Чебоксары, 2010. С.
145.
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предъявляемых к ППС, что привело к сокращению кадрового состава
высшей школы, к 2020 г. данная тенденция в республике продолжилась.
Начиная с 2010-х гг., вузы вводят в практику и одновременно
обеспечивают обязательное повышение квалификации преподавателей,
сокращая периодичность ее прохождения до полутора-двух лет (в 1990-е
гг. периодичность составляла 1 раз в 5 лет). Данный критерий, в свою
очередь, необходим для контроля представителей ППС, допускающихся к
конкурсному отбору на новый срок. Ключевым учреждением на
территории республики, специализирующимся на ПК и профессиональной
переподготовке

педагогических

работников,

оставался

Чувашский

республиканский институт образования214. В отличие от 1990-х гг., к
началу 2000-х гг. многие высшие и средние профессиональные учебные
заведения получили лицензию на право проведения дополнительного
профессионального образования, открыли факультеты и отделы ДПО, что
позволило на своей собственной базе повышать профессионализм
преподавателей.
Одной из главных проблем кадрового обеспечения высшей школы
республики начала XXI в. так же, как и в целом по стране, является слабое
пополнение ППС молодыми специалистами. Так, например, к 2014 г. доля
молодых работников высших учебных заведений Чувашии в возрасте до 30
лет составила всего лишь 6,41 %215. По данному показателю республика
входит в число субъектов РФ, где доля молодых преподавателей
варьируется от 6 до 15 %, согласно результатам мониторинга системы
ГИА ЧР. Ф. 1350. Оп. 2. Д. 245. Л. 180–291; Назарова И. Б. Кадровые стратегии российских
университетов // Высшее образование в России. 2012. № 3. С. 113; Соловьев О. В. Развитие
системы высшего образования в Чувашии. URL: https://www.chuvsu.ru / index.
php?option=com_k2&view=item&id=11497:%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0
%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1 % 89 % D0
%B8%D1%82%D0%B5-% D0%B4%D0 %B8 % D1 % 81 % D1 % 81 D0 %B5 %D1% 80%
D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1 %81%D0 %BE%D0 %BB%D0 %BE%D0
%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D0%B2 (дата обращения: 17.03.2020 г.).
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образования РФ, за 2013 г.216, что говорит о нежелании молодежи идти
работать в систему образования. В этой связи, «начиная с 2009 г., в
республике начал действовать Координационный Совет студенческих
научных обществ СПО и вузов Чувашии в целях обеспечения подготовки
молодых

научных

работников.

Неоднократно

Совет

выступал

инициатором проектов в области науки и образования»217.
Кроме того, система сопровождения талантливых молодых людей
была сформирована в каждом вузе и техникуме. Центром организации
работы по приобщению студенческой молодежи к научному творчеству
являются студенческие научные общества. С 2009 г. в республике
действует Совет молодых ученых и специалистов, а с октября 2012 г. для
создания комфортных условий научных изысканий, профессионального
роста молодежи республики начал осуществлять свою деятельность портал
молодых ученых и специалистов. При участии Совета молодых ученых и
специалистов в республике ежегодно проводятся более 120 различных
научных

мероприятий,

конференция-фестиваль
«Юность

Большой

таких,

например,

научного
Волги»,

творчества

как

«межрегиональная

учащейся

республиканский

молодежи

конкурс

научно-

исследовательских работ студентов, аспирантов, молодых ученых и
специалистов «Наука XXI века», республиканский молодежный научнообразовательный
фестиваль

форум

«Первый

научно-технического

шаг

вперед»,

творчества

республиканский

молодежи

«НТТМ

–

Чувашия»»218 и др. Ежегодно при поддержке Совета молодых ученых и
специалистов Чувашской Республики в регионе проходят различные
конкурсы: «Аспирант года», «Лучший молодой ученый Чувашской
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Республики»219, фестиваль молодых преподавателей вузов «Открытая
лекция», в рамках которых участвуют представители не только высшей
школы, но и организаций, научных институтов и центров страны и ЧР220.
Несмотря на все вышеперечисленные меры стимулирования,
вовлечение молодых педагогов в систему образования происходило в
основном за счет материальной мотивации, что предусматривалось
«Майскими указами» 2012 г. Президента РФ В. В. Путина. Необходимо
сакцентировать внимание на том, что в Чувашии средняя заработная плата
ППС в 2014 г. увеличилась на 8,87 % по сравнению с уровнем 2013 г. «и в
денежном эквиваленте выражалась в 27,7 тыс. рублей, т.е. 132,67 % к
средней заработной плате в субъекте РФ. Это немного выше заявленных
целевых

установок

по

плану

мероприятий

«дорожной

карты»

в

республике, которые составляли 125 % в 2014 г. и должны были достичь
показателя 133 % лишь в 2015 году»221. К 2018 г. средняя оплата труда
ППС составила 48 тыс. руб., что соответствует 200,8 % от среднемесячного
дохода по трудовой деятельности в Чувашской Республике за 2018 год222.
Следовательно, работа в учреждениях высшего образования постепенно
становится более престижной и привлекательной для молодых педагогов и
исследователей.
Тем не менее, реальная ситуация по-прежнему такова, что молодые
кадры не спешат на преподавательские должности. Если говорить о
техническом направлении, то высококлассные специалисты, которыми
становятся многие из выпускников вузов Чувашии, на производстве
получают значительно больше, чем их преподаватели. Неслучайно даже
материально привлекательные персональные стипендии, выдающиеся в
ГАСИ ЧР. Ф. Р.-2944. Оп. 1. Д. 555. Л. 6.
Там же.
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последние годы в ряде вузов республики в целях вовлечения в
преподавательскую деятельность и в науку молодежи, слабо стимулируют
молодых людей. В отношении гуманитарного направления ситуация также
непростая. В 2000-е гг. значительно сократилась востребованность
обществом в выпускниках исторического и филологического направлений.
По-прежнему большую привлекательность сохраняют юридические,
экономические специальности. Помимо этого, государство взяло курс на
поддержку технических направлений, в результате чего гуманитарные
специальности ушли на последний план, хотя именно они создают базовые
компетенции по воспитанию нравственности и полноценной социализации
личности.
Одной из ключевых проблем последних лет стало сокращение
штатов ППС, как следствие оптимизации высших учебных заведений, что
не дает возможности принимать на кафедры новые перспективные кадры.
Кроме того, постоянные аттестации преподавателей (1 раз в год или в два
года),

высокие

требования

к

результативности

профессорско-

преподавательского состава не способствуют заинтересованности и
престижности работы в вузе.
Отдельная роль в формировании профессионального образования в
регионе отводится деятельности колледжей и техникумов, которые в
начале 2000-х гг. получили существенное развитие. Одной из основных
задач для СПО является их обеспечение высококвалифицированными
педагогическими кадрами, в том числе мастерами производственного
обучения. Удельный вес средних профессиональных образовательных
учреждений,

реализующих

исключительно

программы

подготовки

квалифицированных рабочих, с 2010 г. ежегодно растет, увеличивается и
процент профессиональных специалистов в них. Так, например, к 2014 г.
высшую квалификационную категорию из работников СПО республики
имели 16,8 %, первую – 48 % человек; из специалистов среднего звена
высшей квалификационной категорией обладали 32,94 %, первой – 31,36 %
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человек223. Это свидетельствует о том, что педагогические работники,
реализующие исключительно программы подготовки квалифицированных
кадров, уступают педагогам, ведущим образовательные программы
специалистов среднего звена в области квалификации. Отметим, что
удельный вес лиц, имеющих диплом о высшем образовании, в
организациях СПО, реализующих образовательные программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих, стабильно растет. В результате
в 2014 г. он составил 100 %, специалистов среднего звена – 98,56 %224.
Таким образом, мы видим, что уровень квалификации педагогов
колледжей и техникумов Чувашии достигает высочайших показателей.
Немаловажным фактором является и увеличение в начале 2000-х гг.
зарплаты работников СПО. В соответствии с Программой поэтапного
совершенствования
(муниципальных)

системы

оплаты

учреждениях

на

труда
2012–2018

в

государственных
гг.,

утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г.
(№

2190-р),

соотношение

средней

заработной

платы

работников

организаций СПО и по региону предусматривало повышение с 75 % в 2013
г. до 100 % в 2018 году. Таким образом, отношение среднемесячной
заработной

платы

преподавателей

и

мастеров

образовательных

организаций, реализующих программы СПО, к среднемесячной заработной
плате в ЧР, ежегодно возрастала, и в 2013 г. составила 93,9 %, а в 2014 г.
уже – 98%. Следовательно, зарплата работников СПО выросла на 2397 руб.
(2013 г. – 18 244 руб., 2014 г. – 20 641 руб.), по данным Федеральной
службы государственной статистики225. К 2018 г. она составила 24 488
рублей226. Отметим, что указанные цифровые показатели значительно
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выше

тех,

которые

были

изначально

предусмотрены

по

плану

мероприятий «дорожной картой». Следовательно, увеличивая заработную
плату, государство стремится не только создать должные финансовые
условия для преподавателей, но и повысить престиж и статус педагога.
В связи с модернизацией системы среднего профессионального
образования в республике происходит реструктуризация сети учреждений
и увеличение качественных показателей данной системы. Отметим, что к
2017 г. в организациях СПО трудится 1731 педагог, из которых 65 %
имеют высшую и первую квалификационную категории. Более 40 %
педагогов ежегодно повышают свою квалификацию, каждый пятый мастер
прошел обучение в базовом центре Союза «Ворлдскиллс Россия»227.
Наиболее востребованной формой повышения квалификации среди
СПО становится сетевое взаимодействие работников, позволяющее
транслировать передовой педагогический опыт. В этом направлении в 2014 г.
было задействовано 22 % педагогов профессиональных образовательных
учреждений. Стажировку на предприятиях и в организациях республики
только за 2013/2014 учебный год прошли 81 преподаватель, что составило
7,9 % от их общего числа (за пределами республики 19 чел.)228.
Следовательно, опираясь на опыт работы передовых педагогических
коллективов

колледжей

и

техникумов

страны,

Чувашия

имеет

возможность выстроить свою современную методику реализации учебнопроизводственного процесса, которую в дальнейшем можно претворить в
жизнь.
Обязательным элементом обновления содержания образования во
всех техникумах и колледжах стало использование инновационных
технологий, способствующих повышению квалификации и решению
проблемы

личностно-ориентированного

образования.

«Наиболее
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распространенными

являются

кейс-технология,

метод

групповой

дискуссии, интерактивные методы, технология проблемного обучения.
Ежегодно доля преподавателей, занятых апробацией и внедрением в
учебный процесс подобных технологий, составляет 51 %, а доля мастеров
производственного обучения – 59 %»229.
Начиная с 2010 г., более 90 % преподавателей и мастеров
производственного
высокоразвитой
профессиональные

обучения

приобретают

информационной
задачи

на

среде
основе

и

навыки

работы

способности

комплекса

в

решать

компонентов,

обеспечивающих интеграцию новых технологий в педагогическую
систему. Эффективное использование широкого спектра возможностей
компьютера в образовательном процессе создает условие обеспечения
наиболее качественной подготовки учащихся230.
В результате, к 2019 г. в республике созданы многоуровневые и
многопрофильные учебные организации с гибкими образовательными
возможностями. В 2012 г. Чувашия присоединилась к движению
WorldSkills Russia, за время участия региона в котором было проведено 5
чемпионатов республики. Республика стала одним из 17 субъектов РФ, в
которых были образованы Региональные координационные центры
данного движения. Такой центр в Чувашии зарегистрирован на базе
Чебоксарского электромеханического колледжа. Между национальным
оператором WSR и Региональным координационным центром было
подписано соглашение о партнерстве. В итоге в ноябре 2012 г. в
Чебоксарах

прошли

отборочные

региональные

соревнования

профессионального мастерства по направлению Welding (сварка) и
Cooking (повар)231. Во II Национальном чемпионате по рабочим
О состоянии и результатах деятельности системы образования Чувашской Республики. 2013/2014
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профессиям WorldskillsRussia (WSR) в г. Казани в мае 2014 г. приняла
участие и делегация из Чувашии – «представители Чебоксарского
техникума транспортных и строительных технологий, Чебоксарского
электромеханического

колледжа,

Чебоксарского

экономико-

технологического колледжа»232. Необходим отдельно отметить, что
студент из Чувашии вошел в сборную России XLIII мирового чемпионата
по профессиональному мастерству «WorldSkills Competition – 2015»
(Бразилия) и завоевал медали «За высшее мастерство» в компетенции
«Поварское дело»233. Высокие достижения студентов – это, в первую
очередь, заслуга преподавателей и руководства организаций СПО. Именно
от

их

умений

и

профессионального

мастерства,

организаторских

способностей зависит успех воспитанников, которые прославляют не
только родное учебное заведение, но и демонстрируют престиж обучения в
колледжах и техникумах в целом.
Грамотно выстроенная политика государственного управления
системой образования в Чувашии зависела не только от профессиональных
преподавателей, но и не менее профессиональных управленческих кадров
в этой сфере, которые так же, как и педагогов, необходимо было
формировать. Для решения данной задачи возникла потребность и в
нормативной базе, и в открытии специализированных образовательных
учреждений.
регулированию

Процесс

создания

деятельности

нормотворческих

чиновничьего

документов

аппарата

по

постсоветской

России затянулся на длительное время. Лишь в 1995 г. был принят
Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской
Федерации», хотя некоторые нормативно-правовые акты советской власти
остались в действии до начала XXI столетия.
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Как отмечалось ранее, в 1990-е гг. для Чувашии произошли
серьезные перемены, требовавшие многочисленных и разнообразных
реформ, которые неизбежно должны были коснуться и подготовки
специалистов управленцев в сфере образования. Превратившись в
самостоятельный субъект РФ, Чувашия обязана была поднимать и
управленческий престиж на должный уровень. Руководители республики в
эти годы особо остро ощутили востребованность в энергичных,
высокопрофессиональных,
служащих.

На

первых

широко
порах

за

образованных
неимением

государственных

таких

специалистов

руководящий аппарат ЧР вынужден был использовать тех управленцев,
которые вышли из советского периода. Даже в этом случае бывшие так
называемые номенклатурные работники обязаны были соответствовать
тем целям и задачам, которые ставились новым историческим периодом,
что потребовало от них повышения квалификации. «Вынужденно они
выезжали на обучение в крупные города, такие, как Санкт-Петербург,
Казань, Нижний Новгород и конечно в Москву, в частности, в Российскую
академию государственной службы (в 1991–1994 гг. – Российская
академия управления), ныне Российская академия народного хозяйства и
государственной

службы

(РАНХиГС)

при

Президенте

Российской

Федерации»234.
Безусловно, подготовка новых управленцев требовала времени, тем
более, если речь шла о формировании профессиональных чиновников на
территории самой республики. Постепенное решение данного вопроса
реально становится возможным лишь на рубеже 1990–2000-х гг., когда при
поддержке федеральной властью руководства ЧР в данном направлении
произошли важные подвижки. В первую очередь, следует назвать событие,
которое

сыграло

значительную

роль

в

деле

формирования

профессиональных управленцев на территории самой Чувашии, а именно в
Минеев А. И., Петрова С. В. Подготовка управленческих кадров в Чувашии на современном
этапе. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27021025 (дата обращения: 21.10.2020 г.).
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1999 г. был образован филиал Волго-Вятской академии государственной
службы в г. Чебоксары. Как отмечают А. И. Минеев, С. В. Петрова:
«Следующим направлением для разрешения существовавшей проблемы,
стало использование вузов ЧР, которые в 2000-е гг. начали подготовку и
переподготовку специалистов высшего звена. Данный вопрос был
приоритетным для таких главных высших учебных заведений республики,
как Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова
(открытие

специальности

управление»,

факультета

«Государственное
управления,

и

муниципальное

организация

дополнительного

образования и т.п.), Чебоксарский кооперативный институт – филиал
Российского университета кооперации, Чувашский государственный
педагогический университет им. И. Я. Яковлева»235. Указанные и прочие
подобные преобразования позволили руководству ЧР создавать и далее
использовать на государственной службе свои собственные, выращенные в
республике кадры.
Еще

одним

закономерным

не

аспектом

менее

важным,

деятельности

постепенно
управления

становившимся
образованием

в

Чувашии, касающейся кадровой проблемы, являлось формирование
резерва специалистов госслужбы. Значительное влияние на инициирование
в республике работы в данном направлении оказали федеральная
программа

«Реформирование

государственной

службы

Российской

Федерации (2003–2005 гг.)», а также Федеральный закон «О системе
государственной службы Российской Федерации»236, в которых отмечалась

Минеев А. И., Петрова С. В. Подготовка управленческих кадров в Чувашии на современном
этапе. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27021025 (дата обращения: 21.10.2020 г.).
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Указ Президента РФ от 19 ноября 2002 г. № 1336 «О федеральной программе
«Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003–2005 годы)» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 47. Ст. 4664; Российская газета.
2002. № 223. 23 ноября.
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необходимость подготовки кадрового резерва на уровне федерации и
субъектов РФ237.
Однако более активная реализация указанных нормативных актов
началась лишь в соответствии с поручениями Президента РФ от 1 августа
2008 г., в которых не только присутствовала конкретная рекомендация
первого лица государства по необходимости формирования кадрового
резерва, но и было дано определение этой специфической терминологии238.
Федеральный

резерв,

по

высокопрофессиональных

определению
и

Президента,

перспективных

«это

сотрудников

база

органов

исполнительной власти, государственных институтов субъектов страны, а
также

корпораций

и

организаций

Правительством

РФ),

рекомендованных

руководителем

соответствующего

(их
в

перечень

определяется

установленном

государственного

порядке

органа

или

организации»239.
В этой связи отметим, что по состоянию на 2015 г. число лиц,
включенных в федеральный резерв управленческих кадров, составляло
всего 4601 человек. Из них «937 резервистов – в высшем; 1626 – базовом;
2038 – перспективном уровнях резерва. По состоянию на 1 февраля 2016 г.
количественный состав лиц, включенных в резерв управленческих кадров
субъектов РФ, был равен 7714 чел., из которых 73 резервиста – от
Чувашской Республики»240.
Отмечая в целом позитивное содержание данной программы работы
с кадрами, в то же время по вопросу формирования кадрового резерва
напрашивается аналогия с советским номенклатурным принципом. По
Сороко А. В. Управление кадровым потенциалом государственной гражданской службы на
основе формирования резерва управленческих кадров: дис … док. экон. наук. М., 2011. С. 140–
143.
238
Свирина Л. Н. К вопросу о развитии института федерального резерва управленческих кадров
для государственной службы // Вестник Института экономики РАН. 2018. № 3. С. 91–101.
239
Минеев А. И., Петрова С. В. Подготовка управленческих кадров в Чувашии на современном
этапе. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27021025 http://ulspu.ru/
(дата обращения:
21.10.2020 г.).
240
Там же. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27021025 http://ulspu.ru/ (дата обращения:
21.10.2020 г.).
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нему КПСС изучала и отбирала подходящих по всем профессиональным и
жизненным показателям людей, которые дальше предлагались для работы
на

тех

или

иных

партийных,

государственных

и

общественных

должностях. Собственно, главная задача создания резерва в 2000-х гг.
заключалась в выявлении и изучении способных к профессиональной
работе будущих управленцев. Так, для комплектования резерва в среде
органов государственной власти выделялись ответственные лица, далее
для них составлялся план различных поручений, по результатам
выполнения

которого

принималось

решение

о

дальнейшем

его

продвижении по государственной службе. В своей статье Г. В. Алжейкина
замечает, что «при зачислении в резерв прежде всего учитывали то, как
человек справляется с текущей работой. Наряду с этим, периодически
производилась оценка достигнутых результатов и корректировка плана
работы. После того, как резерв кадров был сформирован, с его
сотрудниками

под

контролем

органов

управления

проводилась

интенсивная работа, которая осуществлялась адресно, с учетом личных
особенностей, в условиях состязательности, смены видов деятельности»241.
В Чувашии были сформированы и кадровые резервы среди молодежи,
«среди которых особо выделяются списки при Главе Чувашии, а также при
Главе г. Чебоксары. Молодежь республики – основной ресурс ее будущего
развития. В этой связи вполне закономерными являются следующие
республиканские законы и принятые в Чувашской Республике указы: Закон
ЧР «О государственной молодежной политике» от 15 ноября 2007 г., Указ
Президента ЧР «О мерах по усилению государственной поддержки
молодых граждан в Чувашской Республике» от 23 августа 2009 года»242.
Алжейкина Г. В. Подготовка управленческих кадров в социокультурной сфере в Чувашии:
исторический опыт, современное состояние и перспективы развития // Проблемы современного
педагогического образования. URL: https://www.chuvsu.ru/ https://elibrary.ru / item.asp? id =
27509984 (дата обращения: 14.09.2020 г.)
242
Минеев А. И., Петрова С. В. Подготовка управленческих кадров в Чувашии на современном
этапе. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27021025 (дата обращения: 21.10.2020 г.).
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Таким образом, конец XX – начало XXI в. можно рассматривать в качестве
особого периода и в формировании профессиональных управленческих
кадров не только в России, но и в Чувашии. Если в 1990-е гг. наблюдалась
нестабильность в решении данного вопроса, то в начале 2000-х гг. была
создана

разветвленная

система

подготовки

квалифицированных

специалистов этого звена.
Анализ источникового и историографического материала показал,
что в исследуемый период происходят изменения в кадровом обеспечении
организаций профессионального образования. 1990-е гг. стали особым
этапом в системе подготовки кадров, который характеризуется оттоком
грамотных педагогов в другие сферы деятельности, нежеланием молодежи
трудиться в вузах и колледжах республики, в первую очередь, в виду
низкой оплаты труда. Наблюдается проблема старения педагогического
персонала

учебных

заведений.

Однако,

благодаря

своевременному

государственному регулированию, в начале 2000-х гг. были созданы
стабильно

благоприятные

условия

для

формирования

кадрового

потенциала системы профессионального образования и управленческого
персонала Чувашской Республики. Программы стажировок и повышения
квалификации

позволяют наращивать имеющиеся

знания

ведущих

педагогов образовательной системы, что делает возможным готовить
специалистов

нового

поколения.

Проекты

стимулирования,

систематическая государственная поддержка в основном позволяют
привлекать молодых педагогов для работы в вузах и колледжах
республики, но проблема притока в отрасль молодежи сохраняется и в
настоящее время.
Таким образом, формирование педагогических и управленческих
кадров в Чувашии имеет давние истоки. От того, как обучается учащийся в
школе, какие умения и знания получает студент в профессиональной
образовательной организации, во многом зависит дальнейшая судьба
человека и сообщества в целом. История учит нас перспективно оценивать
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события и факты, которые зачастую ведут к сложным и противоречивым
процессам.

Подготовка

кадров

является

одним

из

них.

Однако

исторический опыт показывает, что, несмотря на сложные процессы
рубежа XX – начала XXI в. в стране, профессия педагога остается среди
главных и востребованных. Именно от уровня профессионального
мастерства учителя зависит будущее развитие его воспитанников и
общества в целом.
§ 1.3. Реализация молодежной политики на территории Чувашии
В современной России на государственном уровне все чаще
поднимаются

вопросы

о

путях

формирования

и

реализации

государственной молодежной политики. Дискуссионными становятся
аспекты, связанные с возрастным цензом молодежи, соответственно, с
определением самого понятия «молодежь», формами воспитания молодых
людей, комплекса мероприятий по передаче опыта последующим
поколениям. В этой связи изучение опыта реализации политики
государства по названному направлению является весьма значимым.
На основании Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 г., принятую
Правительством РФ в 2008 г. государственную молодежную политику
следует рассматривать как «самостоятельное направление деятельности
государства, предусматривающее формирование необходимых социальных
условий инновационного развития страны, реализуемое на основе
активного

взаимодействия

с

институтами

гражданского

общества,

общественными объединениями и молодежными организациями»243.
Однако молодежная политика – это не разрывная часть образовательного и
воспитательного процесса, адресованная к молодому поколению страны.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г. URL: http://www.consultant.ru /document/ cons_ doc_ LAW_ 82134 /
8c06531ad22712c2c23f6f27e6fa335c490c621c/ (дата обращения: 12.12.2020 г.).
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Поэтому вполне логичным является рассмотрение молодежной политики
как части государственного управления в области социокультурного
развития, в частности – системы образования.
Определяя

терминологию,

обратимся

к

нормативно-правовой

документации, которая дает следующее понимание государственной
молодежной

политики

–

«направление

деятельности

России,

представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансовоэкономического,

организационно-управленческого,

информационно-

аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе
взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами,
активного

межведомственного

гражданско-патриотическое

и

взаимодействия,

направленных

духовно-нравственное

на

воспитание

молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации
молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях достижения
устойчивого

социально-экономического

развития,

глобальной

конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также
упрочения ее лидерских позиций на мировой арене»244. Следовательно,
молодежная политика включает в себя не только работу учреждений и
организаций в интересах молодежи, но и деятельность непосредственно
самих

молодых

людей

как

активных

участников

общественных

процессов245. Законодательная база закрепила и возрастные ограничения,
которые под молодежью определяли группу лиц в возрасте от 14 до 30 лет,
однако в ряде случаев на основании правовых актов Российской
Федерации и ее субъектов – до 35 и более лет246.
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025
года: утв. распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р // Правительства РФ:
офиц. сайт. URL: http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения: 21.01.2021 г.).
245
Колотилов Д. Д. Формирование и реализация государственной молодежной политики
России в конце XX – начале XXI веков (на материалах областей Верхнего Поволжья): автореф.
дис. … канд. ист. наук. Кострома, 2007. С. 3.
246
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года:
утв. распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р // Правительства РФ: офиц. сайт.
URL: http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения: 21.01.2021 г.).
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Государственная молодежная политика России – это живой механизм,
в котором постоянно происходят те или иные изменения. Поэтому не
случайно названная программа государства вызывает немалый интерес у
исследователей разных областей научного знания. Только за последние
годы указанная тема нашла отклик в издании серьезных научных работ и
защите серии диссертаций247. Важное место занимает опыт реализации
государственной молодежной политики в масштабах отдельных субъектов
РФ,

имеющий

региональную

специфику

и

этноконфессиональные

особенности. В этой связи в данной диссертации на основе разноплановых
источников и исследовательской литературы изучены отдельные страницы
реализации молодежной политики в Чувашской Республике (ЧР) в 1990-е –
начале 2000-х годов.
В целом следует выделить пять этапов в формировании и развитии
государственной молодёжной политики России. Первый этап (1992–1993 гг.),
связан

с

борьбой

лидеров

Национального

Совета

молодёжных

объединений России, Российского Союза Молодёжи и иных молодёжных
организаций, созданием федерального органа по делам молодёжи. Второй
этап (1994-1999 гг.), следует охарактеризовать как период относительной
«самостоятельности» государственной молодёжной политики, в рамках
которого осуществлялось формирование и совершенствование её правовых
основ, на базе Конституции РФ 1993 года. Третий этап (2000-2006 гг.),
связан с фактическим присоединением государственной молодёжной
политики к сфере образования. Четвёртый этап (2007-2014 гг.), направлен
на модернизацию политики страны по отношению к молодому поколению
Шустов А.К., Смирнов В.А. Молодежная политика российского государства на рубеже XX–
XXI веков // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 2004. № 5. С. 92–96; Коряковцева О. А.
Государственная молодежная политика как фактор общественно-политической активизации
молодежи в постсоветской России: автореф. дис. … док. полит. наук. Ярославль, 2010;
Соколова В. И. Молодежь Чувашии в 1917–1985 годы: исторический опыт реализации
советской молодежной политики: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Чебоксары, 2010;
Государственная молодежная политика: российская и мировая практика реализации в обществе
инновационного потенциала новых поколений. М., 2013; Меркулов П. А. Исторический опыт
разработки и реализации государственной молодежной политики в России: вторая половина
XIX в. – начало XXI в.: автореф. дис. ... док. ист. наук. М., 2014.
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и усиление её гражданско-патриотической направленности, связанной с
проведением Года молодёжи в стране. Пятый этап (с 2015 г. – по
настоящее время), ознаменован принятием «Основ государственной
молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
связанных с системным комплексом мер в области государственной
молодёжной политики РФ248.
Формирование
посредством

государственной

принятия

ряда

политики

законов

и

осуществлялось

нормативных

актов,

регламентирующих ее деятельность. Правовой основой государственной
молодежной политики на федеральном уровне стал Закон «Об общих
началах государственной молодежной политики в СССР», принятый 16
апреля 1991 года249. В суверенной России первым документом, где были
обозначены права молодежи, стал Указ № 1 Президента Б. Н. Ельцина «Об
образовании». Вторым законодательным актом в сфере молодежной
политики явился Указ Президента РФ «О первоочередных мерах в области
государственной молодежной политики», подписанный 16 сентября 1992
года.

Дальнейшее

продолжение

законотворческая

деятельность

получила в Постановлении Верховного Совета РФ «Об основных
направлениях государственной молодежной политики в Российской
Федерации» от 1993 года 250.
В сфере государственной молодежной политики была сформирована
специфичная система государственных органов власти и связанных с ними
учреждений. Система органов власти в этой сфере имеет свою структуру.
Порядок

разграничения

полномочий

федеральных

органов

исполнительной власти определяется Указом Президента РФ от 9 марта
Кочетков А. В., Кузьмина О. В. Государственная молодёжная политика Российской
Федерации: становление и развитие. 1992–2017 // Пространство открытых возможностей:
издание к 25-летию современной государственной молодёжной политики и Национального
Совета молодёжных и детских объединений России / ред.-сост. Г. В. Петушков. М., 2017. С. 22.
249
Комсомольская правда. 1991. 6 мая.
250
Колотилов Д. Д. Формирование и реализация государственной молодежной политики
России в конце XX – начале XXI веков (на материалах областей Верхнего Поволжья): авторф.
дис. … канд. ист. наук. Кострома, 2007. С. 21.
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2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти»251. По мнению коллектива исследователей,
молодежное направление в деятельности как федеральных, так и
региональных органов власти не является приоритетным, что отражается в
отнесении этой проблематики к различным министерствам и ведомствам
социальной

сферы.

реорганизация

Подтверждением

федерального

управления

тому

служит

по

этому

«очередная
направлению

деятельности в 2012 г.: согласно п. 10 Указа Президента Российской
Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти» Министерство спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации было преобразовано в Министерство
спорта Российской Федерации, а его функции по выработке и реализации
государственной молодежной политики, а также по созданию условий для
обеспечения здорового образа жизни, нравственного и патриотического
воспитания молодежи, реализации ее профессиональных возможностей
были

переданы

Министерству

образования

и

науки

Российской

Федерации»252. На основании данного указа было установлено, что
Федеральное агентство по делам молодежи находится в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации253. Однако, на
наш взгляд, нельзя согласиться с мнением, что молодежная политика не
являлась приоритетом государства. Напротив, именно в начале 2000-х гг.
происходит нарастающий интерес к делам молодого поколения. Не
случайно Президент России в 2008 г. был подписал Указ № 1383 «О
проведении в Российской Федерации Года молодежи», согласно которому
2009 г. стал в стране «Годом молодежи». Это стало важный шаг в развитии
Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти» // Официальный портал органов власти РФ. URL:
http://www.kremlin.ru /acts/bank/20611/page/1 (дата обращения: 19.09.20219 г.).
252
Государственная молодежная политика: российская и мировая практика реализации в
обществе инновационного потенциала новых поколений: науч. монография / под общ. ред. В.
А. Лукова. М., 2013. С. 98.
253
Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных
органов исполнительной власти» // Российская газета. 2012. 22 мая.
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сферы государственной молодежной политики. Президент страны отмечал:
«Год молодежи дает нам уникальную возможность найти и опробовать
новые, более эффективные методы взаимодействия в выработке основ
молодежной политики нашего государства»254.
Следует отметить, что в субъектах Российской Федерации объявление
Года молодежи вошло в практику деятельности органов государственной
власти раньше, чем на федеральном уровне. Так, например, «в Республике
Башкортостан Годом молодежи был объявлен 2000 г., в Республике
Татарстан, Кировской и Свердловской областях – 2001 г., в Брянской
области – 2002 г., в Самарской области – 2003 г., в Московской области –
2004 год. Примечательно, что объявление Года молодежи получило
распространение и на уровне федерального округа. В частности, в
Приволжском федеральном округе, куда входит Чувашская Республика,
Годом молодежи был объявлен 2007 год»255. Следовательно, молодежная
политика становится не только приоритетом федеральной власти, но и
регионального управленческого аппарата.
Наряду с федеральным центром, в Чувашии также был сформирован
целый комплекс мер, регламентирующих деятельность молодых людей:
Закон ЧР от 30 июля 1992 г. «О государственной молодежной политике в
Чувашской Республике»; Указ Президента ЧР от 30 ноября 1996 г. «О
Государственных молодежных премиях Чувашской Республики»; Указ
Президента ЧР от 9 апреля 2001 г. «О республиканской программе “Дети
Чувашии” на 2001–2003 годы»; Указ Президента ЧР от 6 марта 2002 г. «О
мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в
Чувашской Республике»; постановление Кабинета министров ЧР от 5
Медведев Д. А. Выступление на совместном заседании Госсовета и Совета по
взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте «О взаимодействии
государственных органов власти и религиозных объединений в сфере духовно-нравственного
развития
и
гражданского
образования
молодежи».
URL:
http://www.kremlin.ru/appears/2009/03/11/1802_type63378_213863.shtml
(дата
обращения:
21.11.2019 г.).
255
Кочетков А. В. Год молодежи как «стартовая площадка» новой молодежной политики
государства. URL: http://dlib.rsl.ru (дата обращения: 21.11.2019 г.).
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марта 2001 г. «О Концепции государственной политики по отношению к
молодой семье в Чувашской Республике»; постановление Кабинета
министров ЧР от 20 января 2003 г. «О республиканской целевой
программе: «Молодежь Чувашской Республики: 2003–2005 годы»; закон
ЧР «О государственной молодежной политике (с изменениями на 20 июня
2018 г.)» от 15 ноября 2007 г.; Указ Главы Чувашской Республики от 10
февраля 2012 г. «О молодежном кадровом резерве при Главе Чувашской
Республики»;

Постановление

Кабинета

Министров

ЧР

«О

республиканской целевой программе «Молодежь Чувашской Республики:
2011-2020 годы»» от 19 сентября 2008 г.; Указ Главы ЧР от 23 января 2015 г.
«О создании Молодежного правительства Чувашской Республики»256 и др.
Данная нормативная база позволила создать план действий, направленных
на возможную самореализацию молодых людей, проживающих на
территории республики. Главный акцент в нормативных постулатах
делался не только на создании условий для развития жизнедеятельности
молодых людей, но и на активную вовлеченность молодежи в
модернизацию политики государства и республики, что нашло отражение
в формировании Молодежного правительства, Молодежного кадрового
резерва Чувашской Республики.
В целях непосредственного претворения в жизнь молодежной политики
на местах были созданы органы государственного и муниципального
управления, которые занимались решением вопросов подрастающего
поколения. В городах и районах республики реализацию государственной
молодежной политики осуществляли Государственный комитете Чувашской
Республики по делам молодежи; управления культуры, образования,
физической культуры, спорта и по делам молодежи; отдельные структуры по
делам молодежи в муниципальных образованиях. Начиная с 2000-х гг.
данное направление вошло в полномочия Министерства образования
Министерство образования и молодежной политики: офиц. сайт. URL: http://obra-zov.cap.ru
(дата обращения: 12.11.2020 г.).
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республики, которое в 2004 г. на основании Указа Президента ЧР «О мерах
по совершенствованию деятельности органов исполнительной власти
Чувашской Республики» было реорганизовано в Министерство образования
и молодежной политики ЧР. Таким образом, данное министерство стало
правопреемником министерства образования и Государственного комитета
по делам молодежи Чувашии257. В качестве самостоятельной структуры в
штате Министерства появился отдел по работе с молодежью, в дальнейшем
переросший в управление молодежной политики258.
Анализируя

направления

деятельности

молодежной

политики,

необходимо обратить внимание на ее широкий масштаб, включающий
здоровье

молодежи,

формирование

молодых

семей,

молодежное

предпринимательство, трудоустройство, волонтерство и т.д. Все это
самостоятельные научные проблемы, которые требуют комплексного
подхода,

привлечения

и

детального

рассмотрения

нормативно-

законодательной базы и архивных источников. В диссертации же мы
остановимся на некоторых, наиболее важных, на наш взгляд, аспектах
воспитательной работы – творческой самореализации молодежи, а также
студенческого самоуправления.
Студенчество, как одна из социальных групп молодого поколения,
находится в стадии личностного, профессионального и гражданского
становления

в

системе

профессионального

образования.

При

этом

студенчество является наиболее активной составляющей частью молодых
людей, и в настоящее время ее социальная активность растет из года в год. В
этой связи особенно важны вопросы организации воспитательной работы в
образовательных

организациях

Чувашии, которая, в

свою очередь,

неразрывно связана с проблемами студенческого самоуправления259.
ГАСИ ЧР. Ф. Р.-2944. Оп. 1. Д. 1249. Л. 15–16, 177.
Там же. Л. 15–16, 178.
259
О ежегодном докладе «Положение молодежи и важнейшие направления государственной
молодежной политики в Чувашской Республике: Постановление Кабинета Министров ЧР
24.07.2003 г. № 182. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docview&page=1&print1&nd=150012631
&rdk=1&&empire= (дата обращения: 16.12.2020 г.).
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Главное

в

изменении

смысла

студенческого

самоуправления

постперестроечного периода состоит в том, что оно приобрело социальнопрактический характер, обусловленный необходимостью сознательного,
ответственного отношения студентов к возможностям и перспективам
своей профессиональной и культурно-нравственной самоорганизации и
участия

в

общественном

управлении.

С

учетом

современности

студенческое самоуправление необходимо рассматривать с разных
позиций:

«студенческое

самоуправление

как

условие

реализации

творческой активности и самодеятельности в учебно-познавательном,
научно-профессиональном
самоуправление

как

соответствующими
студенческое

и

культурном

реальная
правами,

форма

отношениях;

студенческой

возможностями

самоуправление

как

и

средство

студенческое
демократии

с

ответственностью;
социально-правовой

самозащиты»260.
В период 1990-х – начала 2000-х гг. в большинстве вузов Чувашской
Республики сложилась определенная система работы со студенческой
молодежью. Она нашла отражение в появлении студенческих советов,
профсоюзных комитетов, клубов, научных обществ. Главной их задачей
стала

организация

досуга

молодых

людей

в

целях

повышения

интеллектуального, а также творческого уровня261.
Система воспитательной работы в средних специальных учебных
заведениях отличается стабильностью и высоким уровнем организации. В
этих образовательных учреждениях проводилась постоянная работа с
заместителями директоров по воспитательному направлению. В начале
2000-х гг. важную роль в координации их деятельности играл базовый
методический кабинет по средним специальным учебным заведениям

О ежегодном докладе «Положение молодежи и важнейшие направления государственной
молодежной политики в Чувашской Республике: Постановление Кабинета Министров ЧР
24.07.2003 г. № 182. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docview&page=1&print1&nd=150012631&rdk
=1&&empire= (дата обращения: 16.12.2020 г.).
261
Там же.
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республики, который целенаправленно осуществлял важную функцию по
повышению профессионального педагогического мастерства заместителей
директоров; разрабатывал комплексный план действий по вопросам
сотрудничества средних специальных учебных заведений262. Стоит
отметить, что в изучаемый период среднее профессиональное образование
получает новый импульс развития. Бытует мнение, что студенческое
самоуправление

и

активная

социально-воспитательная

деятельность

действуют исключительно в высших учебных заведениях, однако в начале
2000-х гг. именно колледжи и техникумы республики преуспевали в этом
направлении,

что

нашло

отражение

в

расширении

полномочий

студенческих советов, формировании творческих студий и кружков,
появлении и активной работе социально-психологических служб.
Многие социально значимые мероприятия и конкретные меры
поддержки молодежи получили старт, благодаря принятию в 2008 г. и
реализации республиканской целевой программы «Молодежь Чувашской
Республики: 2011–2020 годы»263. На ее базе в ЧР разрабатывались
специальные

документы,

направленные

на

обеспечение

занятости

студентов в свободное от учебы время, такие, как «Творческая
мастерская», «Курьерская служба» и др. В высших учебных заведениях
республики появились юридические клиники, консультационные службы,
центры по трудоустройству студентов и работе с выпускниками, которые
проводят

маркетинговые

исследования

на

рынке

республиканских

образовательных услуг264. Наряду с этим в Чувашии действует Чувашское
региональное

отделение

Молодежного

общероссийского

движения

О ежегодном докладе «Положение молодежи и важнейшие направления государственной
молодежной политики в Чувашской Республике: Постановление Кабинета Министров ЧР
24.07.2003 г. № 182. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docview&page=1&print1&nd=150012631&rdk=1&&empire= (дата обращения: 16.12.2020 г.).
263
О республиканской целевой программе «Молодежь Чувашской Республики: 2011–2020
годы» // Постановление Кабинета Министров ЧР от 19.09.2008 № 277. URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=150021852&bacлlink=1&&nd=150017840 (дата
обращения: 11.02.2021 г.).
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«Российские студенческие отряды», включающие в себя строительные,
педагогические и сервисные объединения. В начале 2000-х гг. происходит
активный рост советов молодых специалистов на предприятиях, в
учреждениях и организациях республики (например, только к 2008 г. по
сравнению с 2006 г. их количество увеличилось в 2 раза). Активно
развивается движение советов работающей молодежи на ОАО «Химпром»,
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ОАО «Шумерлинский завод
специализированных автомобилей», ОАО «Завод “Электроприбор”», ОАО
«Промтрактор»,

ОАО

«Ядринский

мясокомбинат»265.

В

Чувашии

сформировалась система ежегодных мероприятий, среди которых –
конкурсы на лучшую организацию работы с молодежью на предприятиях и
в организациях, на лучший Совет молодежи «Профи», «Лучший наставник
молодежи» и т.д.
В 1990-е – начале 2000-х гг. на территории республики происходит
постепенное совершенствование работы в области поддержки творчески
устремленных молодых людей. В целях поощрения начинающих деятелей
науки, техники и производства, литературы, культуры и искусства,
образования, воспитания и молодежной политики, здравоохранения,
охраны окружающей среды и спорта ежегодно, начиная с 1997 г., в 4
номинациях присуждаются Государственные молодежные премии ЧР. С
2002 г. в республике учреждены стипендии для представителей молодежи
и студентов за особую творческую устремленность. Талантливые жители
Чувашии заявляют о себе не только в пределах своего региона. Например,
к началу 2000-х гг. более 100 талантливых юношей и девушек ЧР
получили

премии

Президента

Российской

Федерации

в

рамках

приоритетного национального проекта «Образование» (только за 2006–

О республиканской целевой программе «Молодежь Чувашской Республики: 2011–2020
годы» // Постановление Кабинета Министров ЧР от 19.09.2008 № 277. URL: http://pravo.gov.ru
/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=150021852&bacлlink=1&&nd=150017840
(дата
обращения:
11.02.2021 г.).
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2007 гг. лауреатами указанной премии стали 129 молодых человек из
Чувашской Республики)266.
В последние годы наблюдается повышенный интерес подрастающего
поколения к художественному творчеству, участию в разнообразных видах
музыкальных, хореографических, вокальных, фольклорных объединений.
Уже традиционными в Чувашии стали конкурсы творческих работ и
различные слеты, такие, как «Сердце матери», конференция-фестиваль
«Эксельсиор», «Юность Большой Волги», игры КВН, молодежный форум
«МолГород», фестиваль молодежной культуры «Кофемолка»267 и др.
Проведение подобных мероприятий позволяет не только создать условия
для выявления талантливых молодых людей, но и сформировать общую
социальную молодежную среду, направленную на достижение позитивных
творческих результатов.
В начале 2000-х гг. получило активное развитие волонтерское
направление. Это направление социальной сферы получило развитие
благодаря принятию Закон СССР «Об общественных объединениях» в
1990 г., который стал основной правовой базой для реализации
гражданской активности в организованных формах, в частности, в формах
организованной волонтерской деятельности в составе общественных
объединений268. В результате к 2020 г. в республике насчитывалось более
1,7 тыс. добровольческих объединений, в деятельности которых участвуют
более 50 тыс. волонтеров. Увеличивается количество зарегистрированных
добровольческих (волонтерских) объединений, к 2020 г. количество
которых насчитывало 7, 2 из которых (Волонтерский центр г. Чебоксары и
Волонтерский центр ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») входят в
О республиканской целевой программе «Молодежь Чувашской Республики: 2011–2020
годы» // Постановление Кабинета Министров ЧР от 19.09.2008 № 277 URL: http://pravo.gov.ru
/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=150021852&bacлlink=1&&nd=150017840
(дата
обращения:
11.02.2021 г.).
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Горлова Н. И. Становление и развитие института волонтерства в России: история и
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состав Ассоциации волонтерских центров России269. Это направление
получило общереспубликанский охват, в результате чего добровольческие
(волонтерские)

объединения

общеобразовательных
организаций

сформированы

организаций

высшего

(435

образования

на

шт.),

(14

шт.),

базе

всех

образовательных
профессиональных

образовательных организациях (27 шт.). Ресурсным центром молодежного
добровольчества республики стал Центр молодежных инициатив, в
котором проводится работа по обучению добровольцев (волонтеров).
Ведется работа по популяризации единой информационной системы
«Добровольцы России». На современном этапе в республике выработаны
меры не только информационной поддержки волонтеров, но и оказывается
финансовое стимулирование добровольцев и их проектов. В число
номинаций Государственной молодежной премии входят добровольческая
деятельность и охрана окружающей среды. Наряду с этим ежегодно
назначаются специальные стипендии для представителей молодежи и
студентов за особую творческую устремленность; проводятся конкурсы по
предоставлению субсидий и грантов270.
Важно отметить, что в области добровольчества республика имеет
передовые позиции на общероссийском уровне. Так, начиная с 2019 г. в
Чувашии реализовывается региональный проект «Социальная активность»
национального проекта «Образование», основной целью которого является
создание условий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив

и

проектов,

в

том

числе

в

сфере

добровольчества

(волонтерства)271.

О деятельности добровольческих (волонтерских) объединений в Чувашской Республике. URL:
http://www.obrazov.cap.ru/action/activity/molodezhnaya-politika/razvitie-dobrovoljcheskogo-volonterskogodvizhen/o-deyateljnosti-dobrovoljcheskih-volonterskih-obje (дата обращения: 16.02.2020 г.).
270
Там же.
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О деятельности добровольческих (волонтерских) объединений в Чувашской Республике. URL:
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Выделяя позитивные результаты в молодежной политике, нельзя
обойти вниманием и проблемные аспекты. Во многом они связаны с
демографической и миграционной ситуацией в республике. Молодые люди
в целях получения качественного образования, большего заработка и
широких возможностей стремятся уехать из Чувашии, особо активно
данная тенденция проявилась в начале 2000-х годов. Это влияет на
численный состав молодежи, курс которого явно направлен на снижение.
Так, если в 1992 г. численность молодых людей от 14 до 30 лет составляла
278406 чел., в 2000 г. – 290021 чел., в 2019 г. – уже 207900 человек272.
Таким образом, в 1990-е – начале 2000-х гг. в учебных заведениях ЧР
сложилась самостоятельная система работы с молодежью, которая нашла
отражение в появлении студенческих советов, профсоюзных комитетов,
клубов, научных обществ и др. Главной их задачей стала организация
досуга молодых людей в целях повышения интеллектуального, а также
творческого уровня. Особое место в молодежной политике республики
занимает

добровольческое

движение

и

волонтерство.

Этому

способствовало принятие ряда законов и нормативных актов на уровне
федерации

и

республики,

регламентирующих

государственную

молодежную политику в изучаемый период. Разработанный комплекс мер
в виде государственных молодежных премий Чувашии, а также стипендий
для представителей молодого поколения и студентов ЧР за особую
творческую устремленность создал условия для отбора и дальнейшего
творческого самовыражения талантливых молодых людей.

Молодежь Чувашии глазами статистики. Чувашстат. URL: https://chuvash.gks.ru
/anons/document/104789 (дата обращения: 28.06.2020 г.); Ежегодный доклад «Положение
молодежи и важнейшие направления государственной молодежной политики в Чувашской
Республике». URL: http://pravo.gov.ru /proxy/ips / ? docview&page =1&print = 1&nd =
150012631&rdk=1&&empire= (дата обращения: 18.02.2020 г.).
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Глава 2. КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА ЧУВАШИИ КОНЦА XX –
НАЧАЛА XXI ВЕКА: ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
§ 2.1. Государственные органы и учреждения культуры в системе
управления социокультурной сферой Чувашии
На рубеже XX–XXI вв. в Чувашии происходили существенные
изменения, связанные с кардинальной перестройкой экономического и
политического строя. Этот процесс можно охарактеризовать двумя
последовательными этапами. Первый этап включает начало 1990-х гг.,
когда происходили важные изменения всего аппарата республиканской
власти и общественно-политического строя Чувашии. С этого времени на
основании новых положений развивались и федеративные отношения с
центром,

которые

следует

охарактеризовать

непосредственной

децентрализацией. «Второй этап приходится на 1994 – начало 2000-х гг.,
включающий в себя начальную стадию функционирования высших
институтов государственной власти, принятие конституции Чувашской
Республики»273.
Начало 1990-х гг. в истории республики явилось временем
кардинальных изменений и в правовом положении, что нашло отражение в
форме государственного устройства и правления. Чувашия становится
президентской республикой. 24 октября 1990 г. «из названия Чувашской
АССР было изъято определение «автономная». 13 февраля 1992 г.
Верховным Советом Чувашии был принял Закон «Об изменении
наименования Чувашской Советской Социалистической Республики».
Чувашия получила название «Чувашская Республика – Чăваш Республики»

273

История Чувашии новейшего времени. С. 331.
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(ЧР)»274. В этой связи была утверждена новая государственная символика:
флаг, герб и гимн. В 1992 г. ЧР подписала Федеративный договор –
«Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между
федеральными органами государственной власти РФ и органами власти
суверенных республик в составе Российской Федерации»275.
Наиболее важные перемены в области госуправления Чувашии
начали происходить с октября 1993 г., когда состоялось принятие Закона
«О внесении изменений и дополнений в Закон Чувашской ССР «О выборах
Президента

Чувашской

ССР»

и

«О

реформе

высшего

органа

государственной власти и местных Советов народных депутатов в
Чувашской Республике»276. В это же время был преобразован и высший
представительный орган власти, получивший название «Государственный
Совет»277. На основании Закона ЧР«О реформе высшего органа
государственной власти и местных советов народных депутатов в
Чувашской республике» от 21 октября 1993 г. XVII сессией Верховного
Совета ЧР 24 ноября 1993 г. были приняты законы «О Государственном
Совете Чувашской Республики», «О выборах депутатов Государственного
Совета Чувашской Республики»278.
Следовательно, в начале 1990-х гг. на территории Чувашии
сформировалась новая система государственного управления, ставшая
главным

звеном

по

претворению

в

жизнь

политики

страны.

Преобразования в аппарате власти отразились и на структурных
изменениях в ее исполнительной ветви. В этой связи важное значение
имеет

формирование

и

деятельность

Министерства

культуры

и

Ерофеев Б. Н. Профессиональная деятельность творческой интеллигенции Чувашии. URL:
http://dlib.rsl.ru (дата обращения: 16.11.2019 г.).
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управления в Чувашии. Чебоксары, 2007. С. 210.
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межнациональных отношений Чувашской Республики в 90-е гг. XX в.,
преобразовавшегося в начале 2000-х гг. в Министерство культуры, по
делам национальностей и архивного дела.
Функции российского постсоветского государства предполагали
необходимость политики страны в области культуры (культурной
политики).

Средствами

выработки

и

реализации

такой

политики

выступают разработка и принятие государственных программ, создание
специализированных исполнительных органов (министерств, госкомитетов
и т. п.), государственных организаций, учреждений, предприятий
культуры.

«На

федеральном

уровне

такие

функции

исполняет

Министерство культуры РФ. Это федеральный орган исполнительной
власти, реализующий государственную политику в области культуры,
искусства, охраны и использования историко-культурного наследия.
Минкультуры России также осуществляет государственное регулирование
и координацию деятельности иных федеральных органов исполнительной
власти в сфере культуры в случаях, установленных федеральными
законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства
России»279.
Федеральное Министерство является структурой, осуществляющей
кураторство

над

отраслевыми

ведомствами

в

регионах

страны.

Соответственно, образованное в 1992 г. Министерство культуры и
межнациональных отношений Чувашской Республики (Министерство)
явилось органом, подчиняющимся региональным и федеральным органам
власти. Появлению Министерства способствовало принятие целого ряда
нормативных документов. Постановлением Верховного Совета Чувашии
от 25 декабря 1992 г. «О внесении изменений в постановление»
Верховного Совета ЧР от 13 февраля 1992 г. «О республиканских
министерствах и государственных комитетах Чувашской Республики» на
Камирова А. Н. Модель управления сферой культуры региона // Управленческое
консультирование. 2010. № 2. С. 173.
279
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базе упраздненного Министерства культуры Чувашской Республики был
образован

вышеназванный

орган

управления280.

Постановлением

Верховного Совета от 25 декабря 1992 г. министром культуры и
межнациональных отношений республики был назначен тогда кандидат
исторических наук, заместитель директора по научной работе ЧГИГН
В. П. Иванов.
4 марта 1993 г. на основании постановления Совета Министром ЧР
«Вопросы Министерства культуры и межнациональных отношений
Чувашской Республики» утверждается положение Министерства. В
соответствии

с

принятым

документом,

Министерство

стало

республиканским органом госуправления Чувашии, непосредственно
подчинявшимся Совету Министров ЧР281.
Наряду с организацией и определением полномочий Министерства
было сформировано штатное расписание его аппарата, в которое вошли
следующие должности и подразделения: министр, зам. министра –
начальник отдела искусств, зам. министра – начальник отдела культурнодосуговой деятельности и библиотечного дела, зам. министра – начальник
отдела межнациональных отношений, отдел искусств, отдел культурнодосуговой деятельности и библиотечного дела, отдел межнациональных
отношений, отдел материально-технического снабжения и строительства,
организационно-методический

отдел,

планово-финансовый

отдел,

бухгалтерия282. Исходя из расширения круга обязанностей Министерства,
увеличивался штат, и расширялась структура ведомства.
В начале 1990-х гг. во многих регионах страны шел активный
процесс национально-культурного возрождения, когда звучали идеи
отсоединения некоторых республик от единой федерации и создания
собственных государств; использования национального языка в качестве

ГИА ЧР. Ф. Р.-1898. Историческая справка. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
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основного государственного; формирования национально-культурных
автономий и т.д. В этой связи вопросы межэтнического взаимодействия
приобретали главенствующую роль в поликонфессиональных регионах.
Поэтому неслучайно, в самом названии Министерства делается акцент не
только на культурное развитие субъекта РФ, но и формирование
государственной политики в сфере межнациональных отношений. Именно
этим вопросам органы государственной власти отводили первостепенное
внимание в конце XX столетия.
Закономерным становится и изменение названия Министерства,
которое начинает заниматься не только реализацией и контролем
межнационального взаимодействия на территории республики, но и
претворением в жизнь национальной политики. Указом Президента ЧР от
24 января 1994 г. «О Министерстве культуры и межнациональных
отношений

Чувашской

Республики»

Министерство

культуры

и

межнациональных отношений ЧР было преобразовано в Министерство
культуры и по делам национальностей Чувашии283. При этом постоянные
изменения в федеральном аппарате власти и дальнейшее оформление
государственного

устройства

приводили

к

расширению

функций

региональных министерств и ведомств284. В итоге «с целью организации
поэтапного управления социальной сферой и обеспечения деятельности
Кабинета Министров ЧР, Указом Президента республики от 4 февраля
1994 г. «О структуре республиканских органов исполнительной власти»
была создана новая структура органов государственного управления»285.
Целый ряд министерств получили новые обязанности в работе, что нашло
отражение и в их наименовании.

ГИА ЧР. Ф. Р.-1898. Историческая справка. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
Советская Чувашия. 1994. 26 января.
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сфере образования на рубеже XX–XXI вв. (На материалах Чувашской Республики) // Вестник
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Основываясь на главных полномочиях ведомства, формировались
задачи органа управления, среди которых особо следует выделить:
обеспечение государственных гарантий для сохранения и развития
культуры чувашского народа и других национальностей, проживающих на
территории ЧР; создание условий для реализации гражданами ЧР права на
свободу творчества, культурную деятельность, свободного развития
родного

языка; формирование историко-культурного наследия

ЧР;

формирование и развитие функционирования республиканской системы
специального профессионального образования в сфере культуры и
искусств; реализация политики государственного финансирования и
материально-технического обеспечения в сфере культуры286 и др.
Неслучайно в принятом 27 октября 1990 г. Законе ЧР «О языках в
Чувашской

Республике»

говорилось,

что

«Забота

о

сохранении,

возрождении и развитии чувашского языка как важнейшего национального
признака и основы всей его духовной культуры возлагается на чувашскую
государственность. Эта забота выражается в законодательном закреплении
его статуса, в создании условий для активного его использования в
государственной и общественной жизни, в поддержании его высокого
престижа, нормализации и пропаганды»287. Следовательно, направление,
связанное с сохранением и распространением национального языка,
становилось одним из приоритетных в политике государства.
Помимо этого, Министерство активно занималось поддержкой
чувашского

населения,

проживающего

компактными

группами

за

пределами своей малой родины, в вопросах удовлетворения его
национально-культурных потребностей. В качестве яркого примера можно
привести сведения о проведении праздника «Акатуй» за пределами
Чувашской Республики. Его широко отмечают все регионы России, «где
ГИА ЧР. Ф. Р.-1898. Историческая справка. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–2.
Закон Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике» от 27 октября 1990 г.
URL: http://base.garant.ru/17501895/7b14d2c2dfc862f67bd2c3471bf87b3f/ (дата обращения:
23.12.2020 г.).
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компактно проживают чувашские диаспоры, объединенные в 570
общественных организациях и 70 региональных национально-культурных
автономиях, а также 12 общественных организациях в странах бывшего
Советского Союза и Запада, от Эстонии до Камчатки и Сахалина»288.
Необходимо сказать, что на основе общинно-традиционного праздника
«Акатуй» и под его эгидой на современном этапе реализуется целая
система

культурных,

спортивных,

праздничных

мероприятий.

Ее

наивысшим уровнем является ежегодное проведение праздника «Акатуй»
в столице России, в Доме национальностей города Москвы, куда
приезжают представители разных районов страны, среди которых
депутаты

Государственной

представители

Думы,

Минкультуры

РФ,

члены

Совета

Правительства

Федерации,
Москвы

и

государственных органов управления Чувашской Республики289.
Изучаемый орган управления также занимался и развитием
международных

связей

в

сфере

культуры,

искусства,

охраны

и

использования историко-культурного наследия. В его полномочия входила
подготовка предложения по реализации научных исследований в области
этнического развития и координация данной работы290.
Исходя из обязанностей и направлений деятельности Министерства,
был составлен перечень организаций, которые находились в ведении
данного органа управления. На основании Постановления Совета
Министров ЧР от 4 марта 1993 г. в него вошли 27 организаций, в т.ч.
художественные, музыкальные школы и училища, театры, хоровая
капелла, библиотеки, художественный музей, филармония291 и др. Однако
существенные изменения начала 1990-х гг. коснулись не только
Министерства, но и подотчетных ему институтов. Так, например, в связи с

Иванов В. Н. Культурная идентичность суваро-чувашей в условиях глобализации: дис. …
канд. культуролог. наук. М., 2017. С. 145.
289
Там же. С. 146.
290
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необходимостью

расширения

ремонтно-реставрационных

работ

по

памятникам архитектуры, истории и культуры в республике был
ликвидирован

Чувашский

хозрасчетный

ремонтно-реставрационный

производственный участок, и на его базе создано Проектно-строительное
малое предприятие по реставрации и реконструкции архитектуры
«РиРА»292. В целях совершенствования работы по возрождению народного
творчества, создания развития для национальных культур Чувашский
республиканский научно-методический центр народного творчества и
культурно-просветительской работы был переименован в Республиканский
научно-методический

центр

народного

творчества;

Чувашский

республиканский краеведческий музей был преобразован в Чувашский
национальный музей; Чувашский государственный музыкальный театр – в
Чувашский государственный театр оперы и балета293. Несмотря на
непростые экономические условия, в республике открываются новые
учреждения:

в

1995

г.

создан

Чувашский

государственный

экспериментальный театр драмы, в 1996 г. из состава Государственной
филармонии

ЧР

выделен

театр

сатиры294.

Анализируя

непростые

экономические условия 1990-х гг. и ситуации, к которым приходилось
подстраиваться социальной сфере министр культуры и по делам
национальностей ЧР О.Г. Денисова отмечает: «В условиях усиливающихся
тенденций ограниченного финансирования отрасли удалось сохранить сеть
действующих организаций культуры и искусства, включающую 6 театров,
4 концертные организации, 4 музея, 6 парков культуры и отдыха, 690
библиотек и 1014 клубов. Сохранен, в целом, кадровый потенциал отрасли,
составляющий более 8 тысяч работников»295. Следовательно, республике
удалось отстоять интересы культурного строительства региона и не
позволить ликвидировать создаваемые годами организации.
ГИА ЧР. Ф. Р.-1898. Оп. 1. Д. 1233. Л. 13,15.
Там же. Д. 1260. Л. 10; Оп. 4. Д. 40. Л. 3; Д. 3. Л. 38.
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Необходимо отметить, что в это время учреждениям культуры и
искусства была предоставлена полная творческая и экономическая
самостоятельность.

Они

независимо

решали

вопросы

творческо-

производственного развития, использования выделенных бюджетных
средств, определения форм материального поощрения работников296. Такая
автономия, с одной стороны, приводила к реализации интересных
проектов, с другой – не все учреждения, к сожалению, были готовы
самостоятельно выстраивать рыночные механизмы ведения дел, в 1990-е гг.
говорить о самоокупаемости учреждений культуры не приходилось.
Политика
возможность

гласности

постсоветской

общественности

активно

России

участвовать

предоставила
в

контроле

деятельности учреждений культуры. Соответственно, в целях усиления
координации работы организаций культуры и искусства, а также
обеспечения целенаправленного использования творческого потенциала
республики 8 апреля 1993 г. был создан Совет деятельности культуры и
искусства при Министерстве297, в задачи которого входило внедрение
новых организационных форм управления учреждениями отрасли в период
экономических реформ, развитие и поддержка традиционных форм
народной культуры, межнационального сотрудничества, возрождение
народных промыслов.
Расширение полномочий Министерства, развитие отрасли культуры
в республике в начале 2000-х гг. привели к расширению количества
организаций, подчиненных ведомству. Если в 1993 г. их насчитывалось 27,
то к 2009 г. – уже 57298(см. приложение 7). Однако период оптимизации
учреждений внес свои коррективы, многие из них были объединены или
перепрофилированы, в результате чего в 2021 г. в ведении Министерства

ГИА ЧР. Ф. Р.-1898. Оп. 1. Оп. 4. Д. 40. Л. 45.
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состояло 25 организаций299. Следовательно, как видно из динамики их
развития, пик открытия учреждений культуры пришелся на начало 2000-х
годов.
Помимо курирования работы подведомственных организаций, на
Министерство возлагался и ряд других функциональных обязанностей. В
частности, это: организационно-техническое обеспечение деятельности
комиссии при Президенте ЧР по государственным премиям Чувашии в
области литературы и искусства; художественно-экспертного совета по
декоративно-прикладному искусству, художественным промыслам и
ремеслам ЧР300. Также в целях создания условий для реализации
инновационных проектов в области культуры Министерство становилось
организатором проведения конкурса грантов Главы Чувашии в области
культуры и искусства.
Активную работу проводило ведомство по взаимодействию с
религиозными организациями. Так, в целях обеспечения взаимодействия
органов государственной власти с религиозными объединениями и
соблюдения

законодательства

о

свободе

совести

распоряжением

Президента Чувашии от 8 июня 1998 г. на Министерство были возложены
задачи реализации связи с такими учреждениями. Для ведения диалога и
обсуждения проблем конфессионального характера 4 августа 1998 г. на
базе ведомства был образован Межведомственный совет Чувашской
Республики по взаимодействию с религиозными учреждениями301. В
последующем для организации эффективной системы взаимодействия
министерства с отделами и управлениями культуры администраций
городов и районов республики по вопросам проведения государственной
культурной политики приказом Министерства от 19 декабря 2000 г. был

Официальный сайт Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики. URL: http://culture.cap.ru/about/info/podvedomstvennie-uchrezhdeniya
(дата обращения: 14.02.2021 г.).
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образован Координационный совет по культуре302. Это позволяло в едином
тандеме оперативно вести работу как в центре, так и в сельской местности ЧР.
В конце 1990-х начинается постепенная оптимизация учреждений
культуры и искусства. В первую очередь, она была сопряжена с
экономическим кризисов в стране 1998 г. и сокращением бюджетного
финансирования. Нехватка бюджетного финансирования отрасли стала
важной проблемой социокультурной сферы, как в стране в целом, так и в
Чувашии. В результате, были ликвидированы филиалы Чувашского
национального музея (Марпосадский и Алатырский краеведческие музеи);
счетное обслуживание научно-производственного центра «Наследие» было
передано в централизованную бухгалтерию Министерства; Чебоксарская
детская художественная школа № 1 введена в состав Чебоксарского
художественного училища; произошло объединение в одно учреждение
Чувашской республиканской детской библиотеки им. Н.К. Крупской и
Чувашской республиканской юношеской библиотеки303.
В начале 2000-х гг. происходит кардинальная модернизация
социокультурной сферы. В государственной политике России она
приобретает статус приоритетной. В этой связи расширяются полномочия
органов управления. Во исполнение Указа Президента ЧР от 5 мая 2004 г.
«О мерах по совершенствованию деятельности органов исполнительной
власти Чувашской Республики» постановлением Кабинета Министров
Чувашии от 15 мая 2004 г. было утверждено новое положение
Министерства культуры, по делам национальностей, информационной
политики и архивного дела ЧР. К ведению Министерства теперь отдельно
относились

такие

задачи,

как:

обеспечение

информационного

взаимодействия органов госвласти, средств массовой информации и

302
303
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общества; формирование и защита информационных ресурсов Архивного
фонда ЧР и Национального библиотечного фонда Чувашии304.
Следовательно, в начале XXI столетия вслед за тенденцией в целом
по стране достижение эффективности социальной политики стало
приоритетным направлением в деятельности властных структур Чувашии.
«Президент республики и члены правительства понимали, что только
целенаправленная социальная политика может стать необходимым
условием успешного проведения реформ и улучшения общественнополитической ситуации»305. Это утверждение находит объяснение в
финансировании отрасли. Так, например, расходы из бюджета на нужды
социокультурной сферы, к 2000 г., составили более 1,5 млрд. руб., что
говорит о росте по сравнению с началом 1990-х гг. почти в 2 раза306. В
качестве примера приведем некоторые направления в культурном
строительстве республики. Например, ощутимую поддержку получило
сценическое искусство Чувашии. В соответствии с постановлением
Правительства ЧР «О мерах государственной поддержки театрального
искусства в Чувашской Республике» театральные организации получили
серьезное бюджетное финансирование. «В 2000 г. удалось ввести
нормативное финансирование, что позволило впервые в 2001 г. направить
значительные средства (более 3 млн руб.) на новые постановки,
эксплуатацию текущего репертуара, организацию гастролей. Это давало
возможности

деятелям

художественных

задач,

искусства
на

сосредоточиться

постановке

спектаклей,

на

решении

тяготеющих

к

сохранению и развитию духовной жизни»307.
Новые условия развития отрасли культуры шли под четким
руководством

государства,

о

чем

свидетельствует

принятие

ГАСИ ЧР. Ф. Р.-2969. Оп. 1. Д. 147. Л. 6.
Ерофеев Б. Н. Профессиональная деятельность творческой интеллигенции Чувашии. С. 59.
306
История Чувашии новейшего времени. С. 364.
307
ГАСИ ЧР. Ф. Р.-2969. Оп. 1. Д. 322. Л. 12; Ерофеев Б. Н. Профессиональная деятельность
творческой интеллигенции Чувашии. С. 59.
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содержательных нормативных документов. Среди них следует выделить:
Указ Президента ЧР от 15 декабря 2003 г. «О реализации инновационных
программ и мероприятий в сфере культуры», Постановление Кабинета
Министров ЧР от 30 декабря 2000 г. «О республиканской целевой
программе «Сохранение и развитие культуры, искусства, кинематографии
Чувашской Республики на 2001 -2003 гг.», Указ Президента ЧР от 7 апреля
2003 г. «О создании сельских модельных библиотек в Чувашской
Республике», Указ Главы Чувашской Республики от 25 мая 2012 г. «О
мерах по совершенствованию государственного управления в Чувашской
Республике»308

и

др.

Нормативная

база

регламентировала

работу

Министерства, исходя из новых тенденций в государственной политике
страны. Закономерно то, что модернизация на местах, в первую очередь,
являлась отражением той политики, которая проводилась в центре, далее
распространяясь на субъекты федерации.
Рассматривая законодательную базу в области культуры РФ, можно
выделить следующие группы законов в сфере культуры: «о культуре
(приняты в 60 субъектах РФ); о библиотечном деле (приняты в 68
субъектах РФ); о музеях (приняты в 31 субъекте РФ); об объектах
культурного наследия (приняты в 85 субъектах РФ); о народных
художественных промыслах (приняты в 38 субъектах РФ); иные законы в
сфере культуры (приняты в 28 субъектах РФ)»309. Следовательно, в
субъектах Российской Федерации структура законодательных основ в
области культуры, как правило, повторяет направленность федеральных
регламентов. В ряде субъектов РФ нормативно-правовая база в сфере
культуры шире – в них приняты законы, не имеющие аналогов на
федеральном уровне. Так, по мнению Е. В. Куштатиной, «в законах о
культуре Чувашской Республики предпринят нестандартный подход. Здесь
ГАСИ ЧР. Ф. Р.-2969. Оп. 1. Д. 481. Л. 16; Д. 15. Л. 2–4.
Куштанина Е. В. Региональная культурная политика: государственные обязанности в сфере
культуры в региональном законодательстве // Вопросы государственного и муниципального
управления. 2016. № 2. С. 112.
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гарантии сформулированы в форме защиты прав человека. Именно
гарантии прав каждого на культурную и творческую деятельность,
приобщение к культурным ценностям выходят на первый план в
построении ряда региональных законов о культуре»310. Следовательно,
региональное законодательство отличалось своей спецификой, особенно
это касается полиэтнических окраин страны.
С принятием «в декабре 2014 г. «Основ государственной культурной
политики» Россия и ее регионы вступили в новый период, «так как
«культурная

политика признается

неотъемлемой

частью

стратегии

национальной безопасности», а культура оценивается в качестве одного из
национальных приоритетов. Основные цели государственной культурной
политики сформулированы в ст. IV – «воспитание гармонично развитой
личности и упрочение единства российского общества посредством
приоритетного культурного и гуманитарного развития»»311. Следующим
шагом стало утверждение в 2016 г. «Стратегии государственной
культурной политики на период до 2030 года», которая призвана стать
документом стратегического планирования, разработанным в рамках
целеполагания по межотраслевому принципу312.
В начале 2000-х гг. органы управления с интересом обращали
внимание на мнение общественного экспертного сообщества. История
показала,

что

специалистов.

действия

чиновников

Поэтому

на

данном

должны

опираться

этапе

происходит

на

опыт

активное

формирование общественных советов и палат. В 2012 г. в соответствии с
постановлением Кабина Министров ЧР «О формировании общественных
советов при органах исполнительной власти Чувашской Республики» был
Куштанина Е. В. Региональная культурная политика: государственные обязанности в сфере
культуры в региональном законодательстве // Вопросы государственного и муниципального
управления. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26154973 (дата обращения: 16.11.2019 г.).
311
Малышкина Н. А., Николаева В. В. Проблемы управления сферой культуры на региональном
и муниципальном уровне // Вестник Чебоксарского филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35060972 (дата обращения: 16.11.2019 г.).
312
Там же. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35060972 (дата обращения: 16.11.2019 г.).
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создан Общественный совет при Министерстве культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики313. В его состав
вошли видные деятели искусств, профессионалы в области народного
творчества и конфессий.
Целенаправленная и заинтересованная со стороны власти, активная
работа учреждений культуры ЧР в 2000-е гг. становилась заметной как в
России, так и за рубежом. Выдающиеся деятели искусства республики
становились лауреатами таких крупных всероссийских мероприятий, как:
«Родники Поволжья», «Песни над Волгой». Чувашии выходит на высокий
уровень международного культурного сотрудничества, в результате
которого состоялся творческий обмен выступлениями между Чувашским
государственным академическим ансамблем песни и танца и коллективом
хорового

общества

Чувашской

«Лидертафель»

государственной

Международном

фольклорном

(Германия).

филармонии
фестивале,

Ансамбль

принял

«Сявал»

участие

проведенном

в

в

Польше.

Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца
провел гастроли в Бельгии. В Египте состоялись Дни чувашского
искусства с участием профессиональных исполнителей из ЧР. На Мальте
прошли выступления муниципального хора «Классика» г. Чебоксары, в
Турции состоялся концерт ансамбля народных инструментов «Эревет» г.
Чебоксары,

в

Эстонии

поставлены

спектакли

Чувашского

государственного театра кукол, во Франции – гастроли фольклорного
коллектива

«Уяв»314

и

др.

Выход

творческих

коллективов

на

международный уровень – безусловно, в первую очередь, заслуга артистов.
Но без грамотного управления по подбору репертуара, переговоров с
зарубежными

партнерами

невозможно

полноценно

реализовывать

контакты. Поэтому неслучайно в 2000 г. на коллегии Министерства и на
совещаниях заведующих отделами культуры особо рассматривался вопрос
313
314

ГАСИ ЧР. Ф. Р.-2969. Оп. 1. Д. 1526. Л. 42–46.
Там же. Д. 127. Л. 23.

148

о гастрольной деятельности концертных организаций. Решением коллегии
Министерства для просмотра и утверждения программ творческих
коллективов при филармонии и РНМЦ НТ были созданы общественнохудожественные советы315. Неслучайно органы власти включались в
процесс подбора репертуара. Это было связано, в первую очередь, с тем,
что на театральных сценах появилось немалое количество современных
постановок, относящихся к попкультуре, имеющих зачастую низкий
уровень профессионализма и сюжетного содержания. К сожалению,
данная проблема становится актуальной для конца 1990-х – начала 2000-х
гг.,

когда

на

национальном

телевидении,

в

культурно-досуговых

учреждениях транслировались весьма примитивные постановки, далекие
от элитарной культуры.
Тем не менее, основное место в культурной жизни республики занимало
классическое творчество. Необходимо отдельно оговорить проведение
международных фестивалей в Чувашии. «Фестивальные концерты 1990-х –
2010-х гг. стали своего рода визитной карточкой ЧР. К ним относятся
ежегодный международный оперный фестиваль имени народного артиста
СССР М. Д. Михайлова, приобретший немалую популярность, поскольку
ежегодно в нем принимали участие высокого класса мастера, профессионалы
своего дела, солисты из Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Китая,
Франции, Эстонии, Японии и др.»316.
Весной 1997 г. получил свое начало международный балетный
фестиваль. В Чебоксарах, наряду с солистами чувашкой сцены, выступали
артисты из Большого, Мариинского, Михайловского театров, Московского
музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. НемировичаДанченко317.

ГАСИ ЧР. Ф. Р.-2969. Оп. 1. Д. 271. Л. 9.
Ерофеев Б. Н. Профессиональная деятельность творческой интеллигенции Чувашии. С. 143.
317
ГАСИ ЧР. Ф. Р.-2969. Оп. 1. Д. 525. Л. 50–51.
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В

2008

г.

заявил

о

себе

Чебоксарский

международный

кинофестиваль, когда в столицу Чувашии съехались известные актеры и
кинорежиссеры не только ближнего, но и дальнего зарубежья. В 2009 г.
состоялось

решение

руководства

ЧР

сделать

Чебоксарский

международный кинофестиваль традиционным, эта идея была поддержана
Министерством культуры РФ. Кинофорум приобрел популярность среди
киноведов, режиссеров и актеров, его посетили десятки тысяч зрителей.
Участниками кинофестиваля в разные годы становились такие известные
артисты, как Э. Рязанов, И. Муравьева, Л. Федосеева-Шукшина, И.
Скобцева, Б. Грачевский, И. Чурикова, А. Вовк и многие другие деятели
кино из России, Беларуси, Казахстана, Украины, Эстонии, Грузии,
Азербайджана,

Узбекистана,

Сербии,

Великобритании,

Франции,

Болгарии, Финляндии, Южной Кореи, Республики Чили, Индии, США,
Австралии318.
Проведение столь значимых и ответственных мероприятий во
многом ложилось на плечи регионального Министерства культуры,
которое, судя по результатам, справлялось с поставленными задачами.
Историю делают люди. И эффективная деятельность отрасли – конечно,
заслуга команды управленческого звена. В 1990–2010-е гг. работой
Министерства

руководили

специалисты,

которые

изнутри

знали

вверенную им отрасль. Это этнограф, директор Фонда историкокультурологических исследований им. К. В. Иванова – В. П. Иванов (1993–
1996 гг.); директор Республиканского центра повышения квалификации
управленческих кадров Администрации Президента ЧР – О. Г. Денисова
(1996–2004 гг.); видный политик республики, имеющий опыт руководства
Администрацией Президента ЧР – П. С. Краснов (2004–2007 гг.);
руководитель Администрации Президента Чувашии – Н. И. Володина
(2007–2008 гг.); директор Национальной библиотеки Чувашии – Р. М.
Официальный сайт Чебоксарского международного кинофестиваля. URL: https://kinocap.ru/about/ (дата обращения: 13.11.2020 г.).
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Лизакова (2008–2012; 2020 г.); директор Чувашского государственного
академического драматического театра – В. П. Ефимов (2012–2015 гг.);
председатель Совета Чувашской национально-культурной автономии в
Республике Татарстан – К. Н. Яковлев (2015–2020 г.); генеральный
директор АО «Чувашское книжное издательство» – С. А. Каликова (с 2020
г.) (более подробно см. приложение 8). Как видно из опыта работы
руководителей Министерства, все они прошли путь государственной
службы, связанный в той или иной степени с учреждениями культуры.
К 2020 г., исходя из задач Министерства, была сформирована его
ныне действующая, современная структура. Помимо руководящего звена,
в нее вошли: отдел профессионального искусства, образования и
народного

творчества;

сектор

народного

творчества

отдела

профессионального искусства, образования и народного творчества; отдел
организационной

работы;

сектор

правового

обеспечения

отдела

организационной работы; сектор архивов; отдел планирования и финансов;
сектор финансирования; отдел по охране объектов культурного наследия;
сектор

сопровождения

инвестиционной

деятельности

в

сфере

строительства, реставрации и эксплуатации; отдел этноконфессиональных
отношений; сектор по взаимодействию с религиозными объединениями319
(см. приложение 9).
Структура ведомства давала четкое представление о полномочиях
отделов и секторов, каждый из которых курировал работу подотчетных
Министерству организаций. К началу 2020-х гг. Министерство культуры
республики

сформировало

системную

работу

подведомственных

учреждений, стало инициатором значительного числа государственных
целевых

программ

и

нормативных

документов.

Его

современная

государственная политика в области культуры сконцентрирована на
сохранении и развитии культурного потенциала ЧР, обеспечении
Официальный сайт Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики. URL: http://culture.cap.ru/about/structure (дата обращения: 02.02.2021 г.).
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наибольшей

доступности

культурных

благ

для

различных

групп

населения. В сложный пореформенный период Чувашия сумела не только
сохранить свою национальную культуру, но и создать основы для ее
развития в новом столетии. Имеющийся потенциал сделал возможным
удовлетворить самые высокие запросы жителей республики. В целях
сохранения и поощрения развития культурного наследия Чувашии на
основании Указа Президента ЧР «О мерах по государственной поддержке
культуры в Чувашской Республике» с 1994 г. органами государственной
власти вводились пожизненные государственные пособия за особые
заслуги в развитии культуры и науки; назначались ежемесячные
государственные стипендии для выдающихся деятелей науки, литературы
и искусства; государственные стипендии для талантливых молодых
авторов литературных, музыкальных произведений320. Ежегодными стали
конкурсы выдвижения работ на Государственную премию Чувашской
Республики в области литературы и искусства (с 1993 г.); по отбору
творческих проектов профессиональных коллективов ЧР на получение
грантов Главы Чувашской Республики (с 2013 года)321.
Переход Чувашии к активной модернизации во всех сферах
жизнедеятельности

определил

новые

подходы

в

реализации

республиканской целевой программы «Сохранение и развитие культуры,
искусства и кинематографии Чувашской Республики». В 2010-е гг.
основной акцент ведомством был сделан на реформирование отрасли и
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и
искусства.
Государственное содействие развитию отрасли наблюдается уже с
конца 1990-х годов. Принятое в 1999 г. постановление Кабинета

ГАСИ ЧР. Ф. Р.-2969. Оп. 1. Д. 127. Л. 24.
Официальный сайт Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики. URL: http://culture.cap.ru/action/activity/professionaljnoe-iskusstvo-iprofessionaljnoe-obra/razvitie-professionaljnogo-iskusstva/konkursi/2020-god/objyavlenrespublikanskij-konkurs-po-otboru-tvorch (дата обращения: 16.07.2019 г.).
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Министров ЧР «О мерах государственной поддержки театрального
искусства в Чувашской Республике» позволило оптимально изменить
финансирование

театров,

значительно

улучшить

музыкальное

и

художественное оформление спектаклей322. В начале 2000-х гг. происходит
увеличение бюджетного финансирования сферы культуры. Например, в
2002 г. расходы на отрасль были увеличены в 2 раза и составили 271, 8 млн
рублей. Происходило расширение и республиканской целевой программы
«Сохранение и развитие культуры», в рамках которой на 89 % были
увеличены затраты на заработную плату работников сферы. В результате
расходы консолидированного бюджета в 2003 г. по разделу «Культура»
составили 243 млн руб., из которых – 99,6 млн руб. из числа средств
республиканского бюджета323. В этот же период под эгидой Министерства
осуществлялись реконструкция и строительство новых объектов культуры.
В начале 2000-х гг. была проведена модернизация зданий Чувашского
национального музея, Чувашского государственного академического
драматического театра им. К. В. Иванова, Национальной библиотеки
Чувашской Республики. Относительно последнего оговорим, что к началу
2000-х

гг.

21

центральная

детская

библиотека

была

оснащена

компьютерной техникой. К 2002 г. автоматизированные рабочие места
были созданы во всех республиканских, центральных, районных и
городских

библиотеках.

Это

стало

возможным

лишь

за

счет

централизованного финансирования и выигранных грантов. По количеству
компьютеризированных библиотек Чувашия заняла лидирующие позиции
в Приволжском федеральном округе324.
На основании постановления Кабинета Министров ЧР в 2009 г. была
принята республиканская целевая программа «Культура Чувашии: 2010-

ГАСИ ЧР. Ф. Р.-2969. Оп. 1. Д. 322. Л. 9.
Там же. Л. 5.
324
Там же. Л. 81.
322
323
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2020 годы», финансирование которой составило 5 146 312,2 тыс. рублей 325.
Во многом это позволило в 2010-е гг. провести масштабное переоснащение
Чувашского государственного театра кукол, Чувашского государственного
театра юного зрителя им. М. Сеспеля и других объектов культуры. В 2019
– 2020 гг. Национальный проект «Культура» позволил построить в регионе
9 зданий учреждений культурно-досугового типа и создать 2 виртуальных
концертных зала326.
В 2019–2020 гг. в рамках празднования знаменательных дат – 550летие основания г. Чебоксары и 100-летие образования Чувашской
автономной области республика получила существенное финансирование
на

модернизацию

культурного

строительства.

«На

празднование

мероприятий были выделены денежные средства из федерального и
республиканского бюджетов (всего 627,4 млн руб.), пошедшие на
реставрацию 21 объекта культурного наследия, ремонт 34 культурнодосуговых

учреждений»327.

Необходимо

заметить,

что

по

ряду

направлений ЧР выходит на передовые позиции. Так, Чувашская
Республика находится в числе лидеров в Приволжском федеральном
округе

по

открытию модернизированных

кинозалов. «Учреждения

культуры республики оснащаются современным средствами кинопоказа –
цифровым и звуковым оборудованием, киноэкранами, системой для 3D
показа, программно-аппаратными средствами. С 2016 г. в Чувашии было
открыто 12 новых кинозалов, общая сумма привлеченных средств
составляет 65,0 млн рублей. Благодаря программе кинофикации охват
населения республики услугами кинопоказа фактически составит 100
Республиканская целевая программа «Культура Чувашии: 2010-2020 годы». URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&infostr=xO7q8+zl7fIg7vLu4fDg5uDl8vH/IO3lIOIg7+7x6
+Xk7eXpIPDl5ODq9ujo&nd=150018520&page=1&rdk=0#I0 (дата обращения: 21.01.2020 г.).
326
Объем финансирования нацпроектов в Чувашии за два года составил 31,8 млрд рублей //
ТАСС. 2012. 29 июня.
327
Малышкина Н. А., Николаева В. В. Проблемы управления сферой культуры на региональном
и муниципальном уровне // Вестник Чебоксарского филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35060972 (дата обращения: 16.11.2019 г.).
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%»328.

Также

рейтинг

по

информатизации

библиотечной

отрасли

республики остается одним из самых высоких в России – ЧР входит в
первую десятку среди субъектов Российской Федерации и находится на
первом месте в ПФО. Доступ к Интернету имеют 99,0 % библиотек
субъекта РФ329. Эти серьезные достижения во многом связаны с
продуманной государственной политикой, претворяющейся в жизнь
неравнодушной и стремящейся к высоким результатам управленческой
командой.
Наряду с положительной динамикой развития учреждений культуры,
уместным будет оговорить и те проблемные моменты, которые были
характерны для отрасли. Источники позволяют нам выделить следующее:
слабое финансирование отрасли культуры и искусства в 1990-е гг., что
приводило к закрытию многих учреждений в сельской местности и
оптимизации в городах; снижение зрительской активности в 1990-е гг.,
которая начинает повышаться лишь с начала 2000-х гг., что во многом
связано с проведением международных фестивалей и выступлениями в
республике артистов ведущих артистических площадок; изношенность
инструментов, способствовавшая снижению качества театральных и
музыкальных постановок; распространение в начале 2000-х гг. массовой
культуры, которой во многом присущи качества примитивизма. Однако,
любое развитие невозможно без трудностей, тем более в таких
специфических и творческих направлениях культурного строительства.
Таким образом, в 1990 – начале 2000-х гг. на территории Чувашии
был сформирован принципиально новый аппарат государственной власти,
в рамках которого особо следует выделить Министерство культуры и
межнациональных отношений Чувашской Республики, не единожды

Малышкина Н. А., Николаева В. В. Проблемы управления сферой культуры на региональном
и муниципальном уровне // Вестник Чебоксарского филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35060972 (дата обращения: 16.11.2019 г.).
329
Там же. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35060972 (дата обращения: 16.11.2019 г.).
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менявшее

свое

наименование,

исходя

из

задач

и

стратегии

государственной политики. Данное ведомство имело разветвленную
штатную структуру и определенные полномочия. Основная работа
Министерства заключалась в обеспечении государственных гарантий для
сбережения

и

развития

культуры

чувашского

народа

и

других

национальностей, проживающих на территории Чувашии; сохранении
историко-культурного наследия чувашского народа; реализации политики
страны по финансированию и материально-техническому обеспечению в
сфере культуры.
§ 2.2. Кадровое обеспечение учреждений культуры
Чувашской Республики
Реализовать государственную политику в любой сфере невозможно
без грамотных и профессиональных специалистов. Поэтому, прежде чем
начинать развивать какое-либо направление в социальной сфере, особенно
такое специфическое, как культура, необходимо выстроить перспективную
систему подготовки кадров.
Сфера культуры в 1990-е гг., как и большинство творческих
направлений страны, оказалась в серьезном упадке. Минимальное
финансирование отрасли, отход от классического искусства и перевод
учреждений культуры на самоокупаемость привели к тому, что многие
организации закрывались, а работники были вынуждены искать наиболее
доходные сферы деятельности. В этой связи важно разобраться, с какими
сложностями столкнулись учреждения культуры в 1990-е гг., и каких
успехов они достигли благодаря государственной политике страны в 2010е гг.; какие образовательные учреждения профессионального образования
осуществляли подготовку кадров для области искусства; какова динамика
кадрового потенциала учреждений культуры.
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Однако понять закономерности развития подготовки кадров для
учреждений культуры в постперестроечный период невозможно без
сравнительных характеристик с советской историей. Приведем некоторые
из них.
Бытует мнение, что советская система подготовки кадров была
наиболее

успешной.

Во

многом

следует

согласиться

с

данным

утверждением. Однако источники показывают, что не стоит торопиться с
выводами, не во всем, что касается кадровой проблемы, это соответствует
реальности. Да, действительно в СССР действовали четкая плановая
экономика и структурированное управление, которые распространялись и
на сферу культуры. В ней реализовывались конкретные целевые
направления, существовало стабильное бюджетное финансирование,
открывались государственные образовательные учреждения. Но данная
область всегда представляла собой проблемный блок, что во многом было
связано с кадровым вопросом.
Подъем сферы культуры послевоенного периода 1940-х гг. ставил
перед органами управления задачи, выполнение которых в большей
степени зависело от кадровой политики, подготовки специалистов,
повышения их квалификации и переподготовки. Министерством культуры
РСФСР, которое занималось названным направлением, и его местными
органами управления проводилась тщательная работа по повышению
квалификации заведующих районными отделами культуры. Учреждения
указанной сферы пополнялись за счет молодых людей, окончивших
высшие и средние учебные заведения. В то же время «в состоянии дел по
подбору, расстановке, изучении и воспитании работников учреждений
культуры имелись недостатки, работа с кадрами отставала от задач,
стоящих перед Министерством культуры РСФСР и его местными
органами. Анализ состава кадров показывал неудовлетворительное
состояние общеобразовательной и специальной подготовки работников.
Многие

учреждения

культуры,

особенно

сельские,

были

слабо
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укомплектованы кадрами с высшим и средним специальным образованием.
Например, в общем составе специалистов, работающих в учреждениях
системы

Министерства

культуры

РСФСР,

с

законченным

высшим

образованием имелось всего 3,2 %, со средним специальным – 4,9 %»330.
В

середине

XX

в.

в

республиках

Советского

государства

наблюдалась явная нехватка профессиональных кадров. «Чувашия не стала
исключением.

Например,

общее

число

штатных

культурно-

просветительных работников по Чувашской АССР в 1956 г. составляло 81
чел., из них с высшим образованием – 55, со средним специальным – 24
человека. Со стажем культурно-просветительной работы до 1 года – 32
работника, от года до пяти лет – 30, свыше пяти лет – 18331. Для целого
региона страны, республики, пусть и не очень большой по территории, это
невысокие

показатели,

что

явно

свидетельствует

о

недостатке

профессиональных работников сферы»332.
Анализируя кадровый вопрос, Г. В. Алжейкина уточняет, что во
второй половине 1950-х гг. «в Управление кадров Министерства культуры
РСФСР направлялось письмо Министерства культуры Чувашской АССР о
запросе 100 молодых специалистов с высшим и средним образованием.
При этом обеспечивалось правильное их использование, проявление
заботы и жилищно-бытовом устройстве и оказании помощи в работе»333.
На наш взгляд, справедливым будет утверждение, что центральная
власть, сознавая необходимость экономического и социально-культурного
подъема регионов, направляла специалистов, как правило, из числа лиц,
имевших

высшее

или

среднее

специальное

образование.

И

как

Алжейкина Г. В. Подготовка и повышение квалификации специалистов культуры и
искусства в Чувашии в 1950-е гг. // Казанский педагогический журнал. 2011. № 3. С. 162.
331
ГИА ЧР. Ф. Р.-1898. Оп. 1. Д. 72. Л. 14.
332
Алжейкина Г. В. Подготовка и повышение квалификации специалистов культуры и
искусства в Чувашии в 1950-е гг. // Казанский педагогический журнал. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=16993294 (дата обращения: 28.02.2019 г.).
333
Там же. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=16993294 (дата обращения: 28.02.2019 г.).
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положительное последствие это позволило в дальнейшем сформировать
научно-педагогические, профессионально-творческие школы и мастерские.
В советское время в Чувашии отсутствовал специализированный вуз,
который бы осуществлял подготовку кадров для отрасли культуры и
искусства (такое учреждение появится лишь в 2000 году). Отметим, что в
связи с кадровым голодом и важностью решения проблемы, для
представителей национальных окраин в центральных образовательных
учреждениях

выделялись

представителей

квоты

и

отдельные

места

национально-территориальных

для

автономий.

приема
Так,

рассматривая специфику приема, обращает на себя внимание, что,
например, в 1970-е гг. увеличился внеконкурсный прием в столичные
творческие вузы для выходцев из национальных республик по целевым
направлениям. По мнению Н. В. Белошапки, «связано это было, в том
числе, и с закрытием заочных отделений в ряде высших учебных
заведений

Москвы

и

Ленинграда,

имеющих

художественную

направленность. В этих условиях внеконкурсный прием в центральные
вузы стал играть значительную роль для подготовки кадров в союзных и
автономных республиках»334.
Следует отметить, что проблема кадрового дефицита в некоторых
национальных республиках вплоть до 1990-х гг. объяснялась не столько
недостатками в системе приема абитуриентов и подготовки студентов,
сколько не до конца продуманными действиями по распределению
специалистов. Объяснимо, что «основная стратегия советской системы
распределения дипломированных специалистов заключалась в том, чтобы
направлять выпускников, в том числе и творческих вузов, в те регионы, где
кадровый дефицит наблюдался с особой очевидностью. Однако на
практике достигнуть планового распределения специалистов удавалось

Белошапка Н. В. Подготовка кадров для учреждений культуры национальных республик в
СССР во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х годов // Вестник Удмуртского
университета. 2020. Т. 30. Вып. 4. С. 661.
334
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далеко не всегда»335. Следовательно, даже в плановой советской системе
подготовки кадров имелись свои изъяны. Тем не менее, направление
национальных кадров для обучения в центральные учебные заведения и в
дальнейшем их возвращение в регионы позволяло передавать опыт
молодым поколениям и создавать кадровый потенциал, основанный на
местном контингенте.
Именно данный шаг в государственной политике страны сделал
возможным закрепить на местах видных специалистов, окончивших
центральные вузы, из которых в дальнейшем сформировалась целая плеяда
их учеников. В этом видится достаточно грамотная управленческая
стратегия. Как показало время, советская система заложила фундамент в
культурном строительстве регионов страны, позволивший ему укрепиться
к началу XXI века.
Однако в 1990-е гг. произошел крах советской системы, и вся
социокультурная сфера столкнулась с новыми и непонятными для нее
условиями

жизни.

В

это

время

ей

приходилось

выживать,

приспосабливаться к рыночным отношениям. В целом можно выделить
ряд

факторов,

которые

отразились

на

стремительном

падении

конкурентоспособности сферы культуры в 1990 – начале 2000-х гг.:
«изменение системы финансирования бюджетного сектора, стремительное
развитие рыночной конкуренции в творческих и зрелищных отраслях,
неравномерное развитие сферы культуры в масштабах всей страны
вследствие

глубокой

дифференциации

социально-экономического

развития регионов»336. Это привело к серьезной проблеме – ведущие
специалисты отрасли культуры и искусства вынуждены были искать

Белошапка Н. В. Подготовка кадров для учреждений культуры национальных республик в
СССР во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х годов // Вестник Удмуртского
университета. 2020. Т. 30. Вып. 4. С. 662.
336
Черепенников К. Г. Анализ динамики развития сферы культуры в Российской Федерации //
Российское предпринимательство. 2011. № 12. Вып. 2 (198). С. 29–31.
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наиболее высокооплачиваемые рабочие места, что приводило к текучке
кадров в организациях республики.
И вновь система подготовки кадров в постсоветский период
становится важным проблемным звеном в государственной политике
страны и ее регионов. По справедливому мнению Б. Н. Ерофеева, «одной
из главных идей модернизации российского общества конца XX – начала
XXI в. явилось, в первую очередь, повышение качества и доступности
профессионального образования. Позиция руководства Чувашии была
определена довольно четко: каждому учащемуся необходимо дать хорошее
образование и возможность стать конкурентоспособным, предоставить
равные стартовые условия для детей из разных социальных групп и слоев
населения»337.
Возникает вопрос, для каких учреждений необходимо было
подготовить специалистов? Для этого обратимся к данным статистики.
Так, к середине 1990-х гг. на территории Чувашии функционировало 35
музыкальных школ, в которых обучались 5073 ребенка и работали 500
чел.; 30 художественных школ с преподавательским составом в 106 чел.,
обучавших 1776 учеников, и 32 школы искусств с преподавательским
составом в 471 чел. на 5867 детей338. Из общего числа работников
названных организаций 47,2 % педагогического состава имели высшее и
средне

специально-профессиональное

образование.

Как

видно

из

цифровых данных, этот показатель составлял меньше половины и являлся
недостаточным для полноценной и качественной работы.
Однако подобная картина имела общероссийский характер. Она
продолжилась вплоть до конца 1990-х годов. Лишь в начале XXI в.
происходят положительные сдвиги в названном вопросе. Так, в 2005 г. в
республике доля специалистов с высшим и средним специальным

Ерофеев Б. Н. Профессиональная деятельность творческой интеллигенции Чувашии. С. 128.
ГАСИ ЧР. Ф. Р.-2969. Оп. 1. Д. 90. Л. 81–83; Ерофеев Б. Н. Профессиональная деятельность
творческой интеллигенции Чувашии. С. 132.
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образованием, задействованных в сфере культуры и искусства, находилась
на отметке 68 %339. В целом по стране этот показатель составил 57,2 %, что
говорит о начавшемся росте профессионального уровня кадров в Чувашии.
С начала 2000-х гг. культура и искусство начинают входить в число
приоритетных направлений социальной политики России, что в итоге
привело

к

увеличению

Соответственно,

происходит

бюджетного
увеличение

финансирования
учреждений

отрасли.

культуры

и

искусства в целом по стране. «К началу XXI столетия в Чувашии вели
активную работу 6 государственных театров, 1 академический ансамбль
песни и танца, 1 академическая симфоническая капелла, филармония с 7
творческими коллективами, осуществляли деятельность 946 учреждений
культурно-досугового типа. Более 74 тыс. человек постоянно занимались в
6

тыс.

клубных

объединений.

Творческие

союзы

и

другие

профессиональные общественные объединения охватывали более 1200
художников, писателей, композиторов, музыкантов и других деятелей
искусства»340. Увеличение культурной среды республики посредством
открытия досуговых учреждений для населения способствовало созданию
новых рабочих мест в области искусства.
В 1990 – начале 2000-х гг. главным поставщиком кадров в Чувашии
стали высшие и средние профессиональные учебные заведения. Если в
1991 г. в республике действовало 4 вуза, то к 2005 г. их число уже было
представлено

16

организациями,

которые

включали

и

филиалы

центральных высших учебных заведений341. Это объяснялось тем, что
вузовское образование можно было получить на коммерческой основе. В
то же время, тенденция такова, что данные условия во многом приводили к
снижению качества обучения.

Собрание законодательства Чувашской Республики. 2010. № 7. Ст. 547.
Ерофеев Б. Н. Профессиональная деятельность творческой интеллигенции Чувашии. С. 134.
341
Соловьев О. В. Развитие системы высшего образования в Чувашии. С. 99.
339
340

162

Среди

востребованных

направлений

являлись

экономика

и

менеджмент, юриспруденция, маркетинг и др. Специальности узкой
направленности в Чувашии пользовались у абитуриентов меньшим
спросом. Подготовка работников для отрасли культуры и искусства
является достаточно сложным направлением, поскольку оно нацелено не
только на приобретение профессиональных знаний, но и на выявление
творческих людей, своего рода талантов в той или иной культурной или
искусствоведческой сфере. Отдельно стоит отметить и то, что работа в
данной отрасли остается недостаточно оплачиваемой, поэтому далеко не
все

абитуриенты

готовы

ее

выбирать

в

качестве

дальнейшей

профессиональной карьеры. Однако меры, которые были разработаны и
предприняты государством в начале 2000-х гг., позволили отрасли
культуры выйти на новый содержательный уровень.
К началу 2000-х гг. в ЧР действовало 61 учебное заведение культуры
и искусства: Чувашский государственный институт культуры и искусств,
Чебоксарское музыкальное училище им. Ф. П. Павлова, Чебоксарское
художественное училище, Чувашское республиканское училище культуры,
12 детских художественных школ, 18 детских музыкальных школ, 17
детских школ искусств342 и др. Кроме того, специализированные
факультеты были открыты в Чувашском государственном университете
им. И. Н. Ульянова и Чувашском государственном педагогическом
университете им. И. Я. Яковлева.
Более детально постараемся разобраться в подготовке кадров в
условиях профессионального образования, ставшего главным поставщиков
специалистов для ЧР. «Одним из основных центров музыкального и
художественно-графического образования по подготовке специалистов
высшей квалификации Чувашии стал ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Активную
работу в этом направлении вел музыкально-педагогический факультет (с

342

ГАСИ ЧР. Ф. Р.-2947. Оп. 1. Д. 15. Л. 7–11.
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2013 г. факультет художественного и музыкального образования). С
начала 2000-х гг. в вузе велась подготовка специалистов на очном и
заочном

отделениях

специальности

с

присвоением

«Музыкальное

квалификации

образование»»343.

«Учитель»

по

«Факультетом

оказывалось содействие чувашским национальным школам, находящимся
за пределами республики, а именно готовились педагогические кадры для
мест компактного проживания чувашского населения: Ульяновской,
Самарской, Тюменской областей, республик Башкортостан, Татарстан,
Марий Эл»344.
Высокий профессиональный уровень выпускников факультета
базировался на слаженной работе профессорско-преподавательского
состава вуза. Коллектив педагогов был сформирован из выдающихся
художников

и

музыкантов

республики,

среди

которых

солисты

Чувашского государственного театра оперы и балета, народные артисты
РФ П. Д. Заломнов и А. Р. Канюка; заслуженный артист РФ Ю. И. Трепов;
заслуженный работник культуры РФ, лауреат государственной премии
Президента РФ З. А. Козлова; заслуженный работник культуры РФ П. С.
Васильев; заслуженный работник культуры ЧР Т. М. Лукашевич;
заслуженный художник РФ и ЧР, народный художник ЧР, член союза
художников РФ М. Г. Григорян, заслуженные художники ЧР, члены союза
художников РФ В. Г. Егоров, А. В. Данилов, К. А. Долгашев, Ю. Н.
Николаев, заслуженный художник РМЭ, член союза художников РФ В. А.
Чеботкин345.
Одной

из

специфических

особенностей

факультета

является

активная концертная работа, в которой заняты творческие коллективы:
Ерофеев Б. Н. Профессиональная деятельность творческой интеллигенции Чувашии. С. 134.
Мокшина Н. Ф. Традиции и перспективы музыкально-педагогического факультета //
Музыкальное образование в культуре Чувашии. Посвящается В. М. Кривоносову. Чебоксары,
2007. С. 93–94.
345
Официальный сайт Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я.
Яковлева. URL: http://fhimo.chgpu.edu.ru/fakultet/istoriya/ http://chgpu.edu.ru (дата обращения:
10.11.2020 г.).
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оркестр народных инструментов (руководитель – заслуженный работник
культуры

ЧР,

профессор

Т.

М.

Лукашевич),

оркестр

баянистов

(руководитель – доцент А. М. Васильев), фольклорный ансамбль «Юрай»
(руководитель – заслуженный работник культуры РФ, профессор З. А.
Козлова), студенческие хоры (руководители – профессора И. А.
Медведева, А. В. Савадерова, доценты – Н. М. Максимова, Р. М.
Таймасова,

Е.

В.

Бакшаева).

Следовательно,

реализовывалась

комплексная

исследовательская,

концертно-исполнительская

на

учебно-методическая,
и

факультете
научно-

художественно-

творческая работа студентов и преподавателей. В целях приобщения
молодежи к научной работе ежегодно проводились научно-практические
конференции

всех

уровней,

организовывались

республиканские,

региональные, всероссийские и международные выставки творческих
работ

преподавателей,

студентов,

персональные

выставки,

профессиональные конкурсы. Все более широкий размах получили
Всероссийский конкурс студентов-дирижеров, вокально-хоровой конкурс
«Иволга», культурно-образовательный проект «Янрав», Республиканские
конкурсы дирижеров-первокурсников «Дебют», конкурс пианистов и др.346
Любое мастерство зависит не только от теоретических знаний, но и
от навыков, приобретенных на практике. Поэтому за годы обучения
студенты получали глубокую общепрофессиональную и специальную
подготовку, являясь участниками учебных хоров, вокальных ансамблей
«Иволга» и «Созвучие», фольклорного ансамбля «Юрай», оркестра
народных инструментов, оркестра баянистов. Студенты, преподаватели и
творческие коллективы ЧГПУ становились лауреатами и дипломантами
международных

и

всероссийских

конкурсов

и

фестивалей

профессионального исполнительского мастерства в разных городах

Официальный сайт Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я.
Яковлева. URL: http://fhimo.chgpu.edu.ru/fakultet/istoriya/ http://chgpu.edu.ru (дата обращения:
10.11.2020 г.).
346

165

России. Так, в 2010-е гг. неоднократно являлись лауреатами и
дипломантами: оркестр народных инструментов на Международном
фестивале-конкурсе

оркестров

и

ансамблей

русских

народных

инструментов «Поющие струны России»; фольклорный ансамбль «Юрай»
на всероссийских смотрах-конкурсах молодежных хоров и фольклорных
ансамблей (Москва, Самара, Саранск); хоровые коллективы студентов на
XI Московском Международном детско-юношеском хоровом фестивале
«Звучит Москва» (Москва), на II Международном конкурсе-фестивале
«Новые вершины» (Нижний Новгород), на Международном музыкальном
фестивале «Ипполитовская хоровая весна – 2012» (Москва). Студенты
становились лауреатами и дипломантами на Международных конкурсах
«Учитель музыки» (Магнитогорск, Чебоксары), на Международном
конкурсе «Современное искусство и образование» (Москва), на XI
Открытом

фестивале

преподавателей

и

студентов

музыкальных

факультетов вузов России (с международным участием) (Кострома), на
Международном фестивале «Под небом Парижа» (Le ciel de Paris) (Париж,
Франция), на Международном фестивале «Souvenir Russo» (Пезеро,
Италия), на Международном фестивале-конкурсе «Созвездие талантов»,
хор студентов «Мечта» под руководством профессора И. А. Медведевой
неоднократно становился лауреатом фестивалей и конкурсов различных
уровней347. Без сомнений, высокие результаты на общероссийских и
международных мероприятиях – залог творческого успеха и первые шаги в
профессиональной карьере.
ЧГПУ также осуществляет подготовку и будущих художников.
Студенты

художественного

направления

факультета

участвуют

в

международных, региональных, республиканских конкурсах, олимпиадах,
выставках живописи и графики, декоративно-прикладного искусства и

Официальный сайт Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я.
Яковлева. URL: http://fhimo.chgpu.edu.ru/fakultet/istoriya/ http://chgpu.edu.ru (дата обращения:
10.11.2020 г.).
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дизайна, становятся их призерами. Высоких наград удостаиваются
учащиеся вуза на следующих конкурсах: Всероссийский конкурс
студентов и преподавателей высших учебных заведений «Дизайн и
изобразительное

искусство

(Набережные

Челны),

Международный

студенческий фестиваль народного творчества «Национальное достояние»
(Казань, Чебоксары), Всероссийский фестиваль-конкурс «Декоративноприкладное искусство в современном мире» (Казань), VI Всероссийский
конкурс дизайна объектов среды «Мы строим будущее» (Москва),
Всероссийский конкурс научных и исследовательских работ студентов и
аспирантов (Москва), Всероссийский конкурс-фестиваля «Национальное
достояние-2014» (Казань) и др.348
В ЧГПУ в 1990 – начале 2000-х гг. активную работу ведет
аспирантура по различным специальностям культуры: «1997 г. – на
кафедре теории и методики музыки по научной специальности 17.00.01 –
Музыкальное искусство; 1997 г. – на кафедре рисунка по научной
специальности 17.00.04. – Изобразительное и декоративно-прикладное
искусство и архитектура; 2000 г. – по специальности 13.00.08 – Теория и
методика профессионального образования. Только за период с 2000 по
2004 гг. преподавателями факультета защищено 2 докторские и 13
кандидатских диссертаций, получили ученые звания профессора – 2
человека и доцента – 5. Пятеро преподавателей получили высокие
творческие звания, среди них 2 народных артиста Российской Федерации
(А. Р. Канюка и М. Н. Яклашкин), 1 заслуженный работник культуры
России»349. Это позволило в стенах учебного заведения республики вести
подготовку специалистов высшей квалификации, которые в дальнейшем,
Официальный сайт Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я.
Яковлева. URL: http://fhimo.chgpu.edu.ru/fakultet/istoriya/ http://chgpu.edu.ru (дата обращения:
10.11.2020 г.).
349
Мокшина Н. Ф. Традиции и перспективы музыкально-педагогического факультета //
Музыкальное образование в культуре Чувашии. Посвящается В. М. Кривоносову. Чебоксары,
2007. С. 101; Ерофеев Б. Н. Профессиональная деятельность творческой интеллигенции
Чуваши. С. 137.
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работая

в

вузе,

Соответственно,

становятся

происходит

наставниками
определенным

и

преподавателями.

образом

выстроенная

наставническая и творческая смена поколений.
В современных условиях в учебно-воспитательном и творческом
процессах при подготовке кадров в ЧГПУ участвуют 6 кафедр:
изобразительного искусства и методики его преподавания (зав. кафедрой –
доцент, доктор педагогических наук Н. Б. Смирнова); дизайна и методики
профессионального обучения (зав. кафедрой – кандидат педагогических
наук, доцент Б. В. Самсонов); музыкальных инструментов (зав. кафедрой –
профессор, заслуженный работник культуры ЧР и РФ П. С. Васильев);
хорового

дирижирования

(зав.

кафедрой

профессор,

кандидат

педагогических наук, заслуженный работник культуры ЧР и РФ Ю. А.
Дмитриева); теории, истории, методики музыки (зав. кафедрой – доцент,
кандидат педагогических наук В. Л. Галкина); сольного пения (зав.
кафедрой – профессор, доктор педагогических наук И. А. Медведева)350.
Таким образом, главный педагогический вуз Чувашии сформировал
солидную научную школу, в которой трудятся маститые профессионалы
своего дела, видные деятели искусств, имеющие известность не только в
России, но и за рубежом.
В то же время, несмотря на сложившуюся педагогическую основу в
ЧГПУ, ряд исследователей справедливо выделяют и ряд трудностей,
мешающих его позитивному поступательному движению вперед в сфере
подготовки кадров культуры. Так, в работах Н. Ф. Мокшиной и Б. Н.
Ерофеева отмечено: «несмотря на все позитивные результаты, которые
были достигнуты в конце 1990-х – начале 2000-х гг., в образовательном
пространстве отмечаются и некоторые сложности. Трудности в экономике,
социальной сфере не могли не отразиться на состоянии культуры и
образования. Подвергаются сомнению ценности высокого искусства,
Официальный сайт Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я.
Яковлева. URL:http://fhimo.chgpu.edu.ru/fakultet/istoriya/ (дата обращения: 10.11.2020 г.).
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музыкальные

вкусы,

увлечения

молодежи

направлены

в

сторону

развлекательных музыкальных жанров. Коммерциализация телевидения,
средств

массовой

низкопробной

информации

музыки.

Сейчас

способствует
как

никогда

засилью
приобретает

в

эфире
особую

социальную значимость основная функция музыки – воспитание,
просвещение, формирование эстетического вкуса молодежи»351.
Следующим высшим учебным заведением, ставшим «кузницей
кадров» для культуры и искусства, является Чувашский государственный
университет им. И. Н. Ульянова. Факультет искусств (до 2005 г. кафедра
искусств) ЧГУ ведет подготовку специалистов в области музыкального
творчества с 1995 года. Это первая структура высшего профессионального
музыкального образования в Чувашской Республике. В организации
становления музыкального направления ЧР и подготовки специалистов в
этой области в университете огромная роль принадлежит заслуженному
деятелю искусств РФ и ЧР, заслуженному артисту Республики Татарстан
профессору В. А. Важорову352.
Валерий Афанасьевич Важоров явился автором многих ценных
начинаний в музыкальной культуре Чувашии. Одним из таковых как раз
стало создание кафедры искусств. В целом идея создания музыкального
высшего учебного заведения в республике, занимающегося подготовкой
профессиональных музыкантов-исполнителей, возникла в начале 1990-х
годов. По мнению Д. Н. Семкина, «В новых экономических и
политических условиях музыкальное образование в России претерпевало
изменения, и проблема кадрового обеспечения театрально-концертных
учреждений Чувашии неизбежно должна была обостриться ввиду
нарушения системы распределения и трудоустройства выпускников
Мокшина Н. Ф. Традиции и перспективы музыкально-педагогического факультета //
Музыкальное образование в культуре Чувашии. Посвящается В. М. Кривоносову. Чебоксары,
2007. С. 103; Ерофеев Б. Н. Профессиональная деятельность творческой интеллигенции
Чувашии. С. 139.
352
Официальный сайт Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова. URL:
http://isfak.chuvsu.ru/adpages.php?id=14 (дата обращения: 15.11.2019 г.).
351

169

консерваторий и иных музыкальных вузов России. Поэтому идея
выдающегося чувашского музыканта В. А. Важорова заключалась в
обеспечении

Чувашской

Республики

собственными

кадрами

квалифицированных музыкантов»353. До середины 90-х гг. XX в. опыт
создания факультетов искусств, которые бы осуществляли подготовку
музыкантов в высших учебных заведениях, был крайне редким для
российских классических вузов. Поэтому можно подчеркнуть, что ЧГУ
стал одним из пилотных университетов страны в данном направлении.
Кафедра искусств, расширившаяся в дальнейшем до целого
факультета, была задумана как «Чувашская консерватория». «В первые 5
лет на факультете были лицензированы следующие специальности:
«Инструментальное

исполнительство»,

«Вокальное

искусство»

(академическое пение), «Композиция», «Музыковедение». В 2003 г.
получили образовательную лицензию специальности «Дирижирование
академическим хором» и «Вокальное искусство» (народное пение)»354.
Именно с факультетом искусств, прежде всего, связано повышение
уровня профессиональной исполнительской культуры в постсоветской
Чувашии. Выпускники факультета, возглавляемого народным артистом
России, профессором М. Н. Яклашкиным, работают не только в ведущих
творческих коллективах ЧР, они также представляют музыкальное
искусство

республики

и

за

ее

пределами.

Среди

таковых

–

многочисленные лауреаты и дипломанты международных конкурсов.
Как отмечает Н. И. Иванова: «Первый прием составили шесть
выпускников

музыкального

училища.

Контингент

обучающихся

составляют выпускники музыкальных училищ из Чувашии, республик
Марий Эл и Удмуртии, Ульяновской и Нижегородской областей. В 1999 г.
были организованы коллективы: камерный оркестр, оркестр народных
Семкин Д. Н. Подготовка вокально-исполнительских кадров в Чувашском государственном
университете: итоги двадцатилетия // Вестник Чувашского университета. 2016. № 2. С. 131.
354
Иванова Н. И. Факультет искусств в культурном пространстве Чувашии // Музыкальное
образование в культуре Чувашии. Посвящается В. М. Кривоносову. Чебоксары, 2007. С. 106–107.
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инструментов, академический хор, которые выполняют не только учебную
функцию, но и ведут концертную работу. С момента своего появления
кафедра начинает активную концертную деятельность, закладывая
определенные университетские традиции»355.
Музыкальное

направление

является

главным

в

деятельности

факультета искусств. Ключевыми составляющими обучения певцов в ЧГУ
стали: «тесная связь с исполнительской практикой; университетская
атмосфера и стремление к подлинно высокому уровню образования, ни в
чем

не

уступающему

консерваториям

РФ;

повышение

вокально-

исполнительской культуры в музыкальной жизни Чувашии в целом;
современные учебные планы и программы подготовки специалистов,
полностью отвечающих ФГОСам новых поколений и консерваторским
рабочим программам соответствующих дисциплин»356.
На

факультете

работают

ведущие

музыканты

республики,

профессионалы своего дела. «Среди них доктор искусствоведения,
профессор М. Г. Кондратьев, заслуженный артист и заслуженный деятель
искусств Российской Федерации З. З. Шапиро, народный артист Чувашии,
профессор Ю. И. Трепов, заслуженный работник культуры России и
Чувашии В. В. Галян, заслуженный работник культуры России и Чувашии
Э. Г. Борисов, народная артистка Чувашской Республики, доцент Т. М.
Супонина, заслуженные деятели искусств Чувашии А. Г. Васильев, Ю. П.
Григорьев, заслуженная артистка Чувашии А. В. Уляндина, заслуженный
работник культуры Чувашии М. С. Саприко и другие»357. Преподаватели
факультета востребованы и в других вузах, они читают лекции в ЧГПУ имени

Иванова Н. И. Факультет искусств в культурном пространстве Чувашии // Музыкальное
образование в культуре Чувашии. Посвящается В. М. Кривоносову. Чебоксары, 2007. С. 106–107.
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Семкин Д. Н. Подготовка вокально-исполнительских кадров в Чувашском государственном
университете: итоги двадцатилетия // Вестник Чувашского университета. 2016. № 2. С. 132.
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Чернова Л. В. Деятельность кафедры актерского мастерства и режиссуры Чувашского
государственного института культуры и искусств // Вестник Чувашского государственного
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И. Я. Яковлева, Чувашском государственном институте культуры и искусств,
Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова358.
Структурные подразделения факультета возглавляют видные деятели
культуры

и

профессиональные

педагоги.

Руководит

кафедрой

инструментального исполнительства и дирижирования – заслуженный
работник культуры Чувашии, кандидат педагогических наук, доцент Н.
И. Иванова; музыкально-теоретических дисциплин и фортепиано –
кандидат педагогических наук, доцент Т. А. Дзюба; вокального
искусства – заслуженный артист ЧР, кандидат физико-математических
наук, доцент Д. Н. Семкин 359.
В целом характеризуя деятельность факультета на страницах
научных изданий, работники вуза отмечают, что, основываясь на высоком
профессиональном уровне преподавателей, его коллектив продолжает
повышать уровень музыкальной подготовки студентов. Ежегодно для
проведения мастер-классов со студентами факультета приглашаются
педагоги из ведущих музыкальных вузов России. Это способствует
повышению педагогических навыков профессорско-преподавательского
состава и стимулирует учебу и работу студентов. Заведующий кафедрой
инструментального исполнительства и дирижирования Н. И. Иванова
констатирует: «Мы готовим исполнителей и специалистов-педагогов для
учреждений культуры. Все выпускники трудоустроены и работают по
специальности. Пополняя ряды специалистов, они успешно выдерживают
конкуренцию, не уступая выпускникам консерваторий»360.
По мнению народного артиста Чувашии, заведующего кафедрой
вокального искусства ЧГУ Д. Н. Семкина «несмотря на конкуренцию,
сложившуюся в музыкально-образовательной среде Чувашии (ЧГИКИ,

Иванова Н. И. Факультет искусств в культурном пространстве Чувашии // Музыкальное
образование в культуре Чувашии. Посвящается В. М. Кривоносову. Чебоксары, 2007. С. 109.
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музыкально-педагогический факультет ЧГПУ имени И. Я. Яковлева),
именно факультет искусств стоял у истоков повышения вокальной
культуры в Чувашии, подготовки достойных кадров вокалистов, многие из
которых успешно могли бы работать (да и работают) в музыкальных
учреждениях не только в Чувашии, но и за пределами её. Важно отметить
тот редкий факт, что до настоящего момента выпускники-вокалисты почти
в

стопроцентном

составе

работали

и

работают

по

полученной

специальности, чем может похвастаться далеко не каждый факультет, даже
– не каждая из более «старых», чем факультет искусств ЧГУ,
консерваторий России»361.
Всего за 20 лет (1995–2015 гг.) подразделением было подготовлено
66 дипломированных специалистов вокалистов, из которых уже 5 чел.
отмечены

высоким

званием

«Заслуженный

артист

Чувашской

Республики»: Е. Соловьева, Ж. Гурьева, Д. Семкин, М. Финогентова, О.
Вильдяева362.

Подтверждением

высокого

образовательного

уровня

подготовки «выпускников служит их плодотворная работа в качестве
солистов и артистов Чувашского государственного театра оперы и балета,
Чувашской государственной филармонии, ряда творческих коллективов –
Чувашской государственной академической симфонической капеллы,
Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца,
муниципальной капеллы «Классика», в качестве преподавателей детских
музыкальных школ и музыкальных училищ»363. Следовательно, к 2020 г. за
25-летний период своего развития факультет стал базовой площадкой
Чувашии по подготовке профессиональных кадров в области культуры и
искусства.

Семкин Д. Н. Подготовка вокально-исполнительских кадров в Чувашском государственном
университете: итоги двадцатилетия // Вестник Чувашского университета. 2016. № 2. С. 135.
362
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https://chfila.ru/margarita-finogentova-narodnaya-artistka-chuvashskoj-respubliki (дата обращения:
15.02.2021 г.).
363
Ерофеев Б. Н. Профессиональная деятельность творческой интеллигенции Чувашии. С. 142.
361

173

Следующим важным шагом, характеризующим государственную
политику

в

области

культуры,

стало

открытие

в

Чувашии

самостоятельного республиканского высшего учебного заведения –
Чувашского государственного института культуры и искусств, ставшего
базовой «кузницей кадров» для региона.
Раскрывая деятельность данного учебного заведения, изначально
обратимся к предыстории вопроса. Так, «в исследовательской литературе
выделяется три периода, относящихся к развитию отечественных
институтов культуры: 1) 1964–1989 гг.; 2) 1990–2012 гг.; 3) с 2013 г. – по
настоящее время. Каждый из указанных временных отрезков выделяется
как историческими предпосылками и последствиями, так и наиболее
яркими событиями»364. Первый период связан с созданием сети институтов
культуры, получившей начало в соответствии с Постановлением Совета
Министров РСФСР 26 марта 1964 года365. В это время была сформирована
модель специализированного учебного заведения в области культуры.
Второй период характеризуется тем, что в эти годы происходило
массовое переименование институтов культуры, имевшего как отраслевые
предпосылки, так и общероссийские тенденции, связанные во многом с
перестройкой

в

государстве.

Раскрывая

особенности

становления

институтов культуры, С. В. Буцык отмечает: «За период с начала 1990-х по
2012 г. дополнили свое название (фразой, связанной с искусством) все 11
институтов культуры, а 10 из них стали университетами или академиями.
Кроме того, за это время в России было образовано еще три новых
федеральных вуза – в Орле, Тюмени и Якутске, а еще несколько высших
учебных заведений культуры и искусств регионального подчинения»366.
Чувашия и вошла в тройку последних. В целом второй этап развития

Буцык С. В. От институтов культуры до институтов культуры: историко-педагогический
анализ // Вестник КемГУКИ. 2016. № 35. С. 167.
365
Постановление Совета Министров РСФСР от 26 марта 1964 года № 386 «О реорганизации в
институты культуры». URL: http://base.consultant.ru/ (дата обращения: 21.10.2019 г.).
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специализированных

вузов

страны

характеризуется

значительным

расширением спектра образовательных программ, в большей степени за
счет гуманитарного, социального и управленческого направлений.
Третий период ознаменован изменениями в российском высшем
образовании и государственной культурной политике страны. Во многом
это было связано с принятием в 2012 г. закона «Об образовании» в
Российской Федерации. В рамках данного документа вступил в силу новый
перечень

специальностей

и

направлений

подготовки

высшего

образования367, «который, фактически, разделил одну укрупненную группу
направлений подготовки (специальностей) «Культура и искусство» на
шесть

более

мелких:

«Искусствознание»,

«Культуроведение

и

социокультурные проекты», «Сценические искусства и литературное
творчество», «Музыкальное искусство», «Изобразительное и прикладные
виды искусств», «Экранные искусства». Такое разделение, фактически,
позволяет, при необходимости, объективно определять относительные
рамки

образовательной

деятельности

между

различными

государственными вузами одной отрасли»368. Соответственно, данный
нормативный документ сделал возможным создавать специфические
особенности каждого отдельного региона в рамках подготовки кадров.
Так, в 2000 г. при активной поддержке Президента Чувашии Н. В.
Федорова в качестве самостоятельной образовательной организации был
открыт Чувашский государственный институт культуры и искусств. «Его
появление было обусловлено тем, что кадровая ситуация в области
культуры и искусства грозила выйти из-под контроля и назрела
необходимость

готовить

специалистов

высшей

квалификации

для

Чувашии в самой республике. Следовательно, культурное пространство
России на пороге XXI века обогатилось еще одним государственным
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 12 сентября 2013 г. № 1061 г. Москва «Об утверждении перечней специальностей и
направлений подготовки высшего образования» // Российская газета. 2013. 1 ноября.
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Буцык С. В. От институтов культуры до институтов культуры. С. 171.
367

175

учреждением профессионального образования»369. В рамках открытия
института в средствах массовой информации появилась заметка, в которой
говорилось следующее: «Строгие специалисты отобрали для очного и
заочного обучения 38 человек. Учебная программа обширная. Принятые в
институт юные таланты начнут изучать вокальное искусство, сценическое
мастерство. Есть отделение инструментального исполнительства, часть
студентов станет специалистами библиотековедения и библиографии»370.
При создании института ставилась задача точечной подготовки
специалистов, ориентации по формированию кадров на конкретные места.
То есть изначально каждый абитуриент был уверен, что после окончания
вуза ему гарантировано рабочее место, а работодатель знал, что получит в
свой

коллектив

уже

сформировавшегося

профессионального

сотрудника371. Следовательно, главной целью деятельности ЧГИКИ
«является

подготовка

квалифицированных

специалистов, обеспечение развития и

конкурентоспособных

преемственности

кадрового

потенциала отрасли. На современном этапе институт осуществляет
подготовку кадров в тесном сотрудничестве с Министерствами культуры и
образования республик Марий Эл, Мордовии и Татарстана, заключает
целевые договоры по подготовке кадров с Русским драматическим
театром, Чувашским академическим драматическим театром им. Иванова,
кукольным театром»372.
В институте ведут работу ведущие специалисты Чувашии, которые
внесли

значительный

вклад

в систему образования, культуры

и

музыкального творчества республики. Среди них: «народный артист
Балкова И. В. Роль Чувашского государственного института культуры и искусств в
подготовке кадров для республики // Музыкальное образование в культуре Чувашии.
Посвящается В. М. Кривоносову. Чебоксары, 2007. С. 111.
370
Царский подарок для культуры Чувашии: Об открытии Чувашского государственного
института культуры и искусств // Бизнес-среда. 2000. 7–13 сентября.
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Петров Г. Н., Федоров А. О. Дом, где пестуют таланты // Аккредитация в образовании. 2012.
№ 5 (57). С. 50.
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СССР, лауреат Государственных премий России, Лауреат премии
Правительства России им. Ф. Волкова – В. Н. Яковлев, народный артист
России и ЧР Н. Д. Григорьев, заслуженная артистка России, народная
артистка Чувашии А. В. Сергеева-Зинкина, народные артисты ЧР В. В.
Смирнова, Г. А. Холопцева, Т. П. Яфанова, заслуженные артисты ЧР Г. Н.
Пуклакова, А. Л. Суринова»373 и др.
Первые наборы в высшее учебное заведение производился по
четырем

специальностям:

«Вокальное

«Библиотековедение

искусство»,

и

«Инструментальное

библиография»,
исполнительство»,

«Актерское искусство». Ряд исследователей отмечает, что «со временем
появилась необходимость подготовки менеджеров социально-культурной
сферы, владеющих современными методами управления, приемами
решения экономических проблем, возникающих перед учреждениями
культуры и досуга, умеющих нестандартно мыслить и действовать в
постоянно меняющихся условиях. Обучение в институте ведется по 11-ти
лицензированным
искусство»,

специальностям
«Вокальное

исполнительство»,

и

направлениям:

искусство»,

«Актерское

«Инструментальное

«Библиотечно-информационная

деятельность»,

«Дирижирование», «Социально-культурная деятельность», «Режиссура
театрализованных

представлений

и

праздников»,

«Народное

художественное творчество»»374 и др.
Высоко оценивая работу вуза, второй ректор ЧГИКИ И. В. Балкова
называет

и

специфические сложности

в работе образовательного

учреждения. Так, по ее мнению, на первое место выходила «проблема
обеспечения

всех

учебных

дисциплин

новых

государственных

образовательных стандартов учебными программами, учебниками и
учебными пособиями, методическими пособиями для студентов и
Ерофеев Б. Н. Профессиональная деятельность творческой интеллигенции Чувашии. URL:
http://chuvsu.ru (дата обращения: 21.02.2020 г.); Балкова И. В. Роль Чувашского
государственного института культуры и искусств в подготовке кадров для республики. С. 112.
374
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преподавателей, современными информационными технологиями, нотномузыкальным

материалом.

Безусловно,

в

процессе

развития

специальностей в каждом вузе накопились свои материалы, но эта работа
пока не приобрела системного характера. На наш взгляд, этот важнейший
вопрос должен решаться централизованно, на уровне Министерства
образования и Министерства культуры Чувашии»375. С точки зрения
ректора, необходим был утвержденный министерством и поддержанный
государственным

финансированием

межвузовский

план

издания

сборников, программ по каждой специальности, учебных пособий и,
возможно, учебников. Этот план должен быть подкреплен определенными
инвестициями376. Действительно, особенно на первых порах развития
учебного заведения данные проблемы существовали, и они требовали
незамедлительного разрешения.
Благодаря поддержке учредителя – Министерства культуры, по
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики,
институт

наращивал

свой

потенциал,

формируя

самостоятельные

структурные единицы. Основной миссией вуза стало формирование кадров
для театров, дворцов культуры, библиотек и др. Важным звеном по
выпуску специалистов стало актерское направление. Кафедра актерского
искусства в вузе была образована с первого года существования института,
в 2000 году. Ее руководство осуществляли видные представители
творческой интеллигенции: заслуженный деятель искусств Чувашской
Республики В. Н. Оринов, народный артист ЧР и РФ Н. Д. Григорьев.
После переименования кафедры актерского мастерства и режиссуры ее
возглавила заслуженный работник культуры ЧР Л. В. Чернова377.
Балкова И. В. Роль Чувашского государственного института культуры и искусств в
подготовке кадров для республики. С. 115.
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В задачи выпускающей кафедры входит подготовка как актеров с
высшим

театральным

профессиональных

образованием

театров,

так

и

для

нужд

режиссеров

республиканских
театрализованных

представлений и праздников. Отметим, что в 2005 г. состоялся первый
выпуск актеров (12 человек) для театра юного зрителя им. М. Сеспеля.
Второй выпуск был осуществлен в 2006 г. для Русского драматического
театра Чувашской Республики. Художественным руководителем курса
являлся

народный

артист

СССР,

художественный

руководитель

Чувашского государственного академического театра им. К.В. Иванова
В.Н. Яковлев. «В последующем, в 2010 г. был произведен выпуск актеров
музыкального

театра.

Художественным

руководителем

курса

стал

заслуженный работник культуры Чувашской Республики А. В. Ильин. В
2011 г. В. Н. Яковлев уже выпустил актеров драматического театра: 6
человек – для Русского драматического театра, и 7 – для Чувашского
государственного

академического

драматического

театра

им.

К.В.

Иванова; в 2015 г. состоялся выпуск И. А. Дмитриева для Чувашского
государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля»378. В 2016 г. в вузе
состоялся прием студентов по специальности «Актерское искусство»
(руководитель курса – народная артистка Чувашской Республики Л. В.
Родик). Из вышесказанного наглядно видно, что подготовка в вузе
осуществляется
учреждений

адресно

республики.

–

под

нужды

Соответственно,

конкретных

театральных

институт

осуществляет

трудоустройство выпускников в рамках заявок от учреждений культуры и
искусств, и востребованность профессиональных кадров, подготовленных
в ЧГИКИ, сохраняется.
Следующим

направлением

деятельности

института

является

подготовка режиссеров театрализованных представлений и праздников,
первый выпуск которых пришелся на 2010 год. В последующем, уже в
Чернова Л. В. Роль Чувашского государственного института культуры и искусств в
подготовке кадров для профессиональных театров. С. 173–178.
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2018 г. произошел прием по направлению подготовки «Режиссура
театрализованных представлений и праздников»379. Это подтверждает тот
факт, что в связи с быстроменяющимися тенденциями в культурной жизни
ЧР, а также в связи с востребованностью разнопрофильных специалистов,
институт подстраивается под потребности населения и ведет подготовку
по новым, современным направлениям.
В итоге к 2020 г. ЧГИКИ был представлен разветвленной
структурой, состоящей из 3-х факультетов: исполнительного искусства;
культуры; дополнительного образования. Основная подготовка кадров
проводится в рамках учебной работы 7 кафедр: актерского мастерства и
режиссуры;

вокального

искусства;

теории,

истории

искусства,

музыкального образования и исполнительства; хорового дирижирования;
гуманитарных

и

социально-экономических

дисциплин;

народного

художественного творчества; социально-культурной и библиотечной
деятельности380. Следует обратить внимание на то, что подразделения
института не только выступают в качестве педагогической площадки, но и
являются

центрами

научно-методической

подготовки.

Вопросы

формирования специалистов изучаются работниками самого вуза и в
качестве научных проблем, что позволяет в дальнейшем использовать
результаты аналитических работ на практике. Поэтому неслучайно
ежегодно в стенах ЧГИКИ проходят научно-практические конференции и
форумы международного и всероссийского уровней, среди которых:
«Культура и искусство: традиции и современность», «Этнопедагогика как
фактор сохранения этнокультурных ценностей в современном социуме»,

Чернова Л. В. Деятельность кафедры актерского мастерства и режиссуры Чувашского
государственного института культуры и искусств // Вестник Чувашского государственного
института культуры и искусств. 2019. № 14. С. 410–413.
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«Этническая культура в современном мире», «Песенно-хоровое искусство
как основа национально-культурного самоопределения народа»381 и др.
Однако подготовка кадров для культурной сферы включает не
только вузовское образование. Со временем у уже состоявшихся
специалистов возникает необходимость обновлять и совершенствовать
свои

знания,

что

способствовало

появлению

дополнительного

профессионального образования в области культуры. Эту «нишу» по праву
занял ЧГИКИ. Так, с 2003 г. к институту было присоединено
«государственное образовательное учреждение «Республиканские курсы
повышения квалификации работников культуры и искусства», на основе
которого в вузе был создан факультет повышения квалификации, а с 2006
г. – методический кабинет по учебным заведениям»382. Уже спустя год
после создания факультета повышения квалификации «в ЧГИКИ
переобучение прошли 497 работников отрасли культуры, в т.ч. 31
руководитель учреждений, 110 работников клубных учреждений, 145
библиотечных

работников,

103

преподавателя

образовательных

учреждений»383. В этом направлении целью работы института стала
профессиональная

переподготовка

и

специалистов, обеспечение развития и

повышение

квалификации

преемственности

кадрового

потенциала отрасли384.
Особо отметим, что в области подготовки профессиональных кадров
ЧГИКИ может стать уникальной экспериментальной площадкой в России.
Так, в 2020 г. в республику прибыла заместитель министра культуры
России О. С. Ярилова, целью визита которой стала встреча с Главой
Чувашии О. А. Николаевым по обсуждению перспективы сотрудничества в
Баскакова Н. И. Сохранение и развитие народной художественной культуры в условиях
региона (на примере Чувашского государственного института культуры и искусств) //
Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. 2020. № 6. С. 110.
382
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развитии высшего образования в сфере культуры и искусства. На встрече,
в частности, было отмечено, что в этой области ЧР может стать «пилотом».
Федеральный чиновник заявила, что: «Чувашия один из немногих
регионов, где сохранились вузы культуры и искусства, региональные вузы.
Безусловно, это важно. Этот вуз обеспечивает кадрами республику. В
первую

очередь,

дома

культуры,

библиотеки,

исполнительские

факультеты. Предлагаем, чтобы Чувашия стала пилотным регионом по
созданию образовательного консорциума – объединения нескольких
вузов»385. По ее словам, один из федеральных вузов страны готов
подписать соглашение с ЧГИКИ о сотрудничестве и наставничестве.
Замминистра культуры РФ считает, что это только первое соглашение в
рамках такого объединения, что к указанной работе присоединятся и
другие участники – работодатели, научное и культурное сообщество. О. А.
Николаев поддержал предложение, подчеркнув, что республика со своей
стороны окажет «всяческое содействие»386. Такие перспективы позволили
бы ЧР выйти на новый, более качественный уровень подготовки кадров.
Однако, данный вопрос на сегодняшний сень находится на стадии проекта.
Предполагается, что Московская государственная консерватория имени П.
И. Чайковского станет наставником для ЧГИКИ387. Если органам
федеральной и региональной власти удастся найти компромисс и создать
конгломерат вузов культуры, это станет новой страницей в истории
профессионального образования республики.
Таким образом, в 1990–2010-е гг. в Чувашии была сформирована
прочная база по подготовке кадров в сфере культуры и искусства,
включающая в себя три высших учебных заведения. В республике был
создан квалифицированный состав научно-педагогических кадров из

Замминистра культуры предложила Чувашии стать «пилотом» в развитии вузов // ИА
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386
Там же. URL: https://regnum.ru/news/cultura/3054292.html (дата обращения: 17.09.2020 г.).
387
Московская консерватория возьмет шефство над институтом культуры Чувашии // Советская
Чувашия. 2020. 4 сентября.
385

182

специалистов-практиков региона и страны в целом. Так, «к началу XXI в. в
Чувашии работало 2 народных артиста СССР, 8 народных артистов РФ, 1
народный художник РФ, 4 заслуженных деятеля искусств РФ, 7
заслуженных артистов РФ, 3 заслуженных художника РФ, 8 заслуженных
работников культуры РФ»388. Стабильной практикой стало прохождение
стажировок и повышения квалификации в ведущих учебных заведениях в
области культуры страны, многие педагоги-практики получали новые
знания, выезжая за рубеж389.
В то же время отметим, что вузы – не единственный поставщик
специалистов

для

Чувашии.

Министерство

культуры,

по

делам

национальностей и архивного дела ЧР является учредителем учебных
заведений среднего профессионального образования в области культуры:
Чувашское

республиканское

училище

культуры,

Чебоксарское

художественное училище, Чебоксарское музыкальное училище им. Ф. П.
Павлова. Более детально рассмотрим их развитие и деятельность на
рубеже XX–XXI веков.
История становления и развития Чувашского республиканского
училища культуры уходит своими корнями еще в 1945 г., когда на
основании Постановления Совнаркома Чувашской АССР в городе Ядрине
был открыт библиотечный техникум. В 1960 г. его переименовывают в
Чувашскую республиканскую культурно-просветительную школу, которая
в дальнейшем преобразована в Чувашское республиканское культурнопросветительное училище; в 1996 г. – Чувашское республиканское
училище культуры.
Училище осуществляет подготовку кадров среднего звена по 2
специальностям: «Социально-культурная деятельность», включающая
Организацию

и

театрализованные
388
389

постановку

культурно-массовых

представления;

и

«Народное

мероприятий

и

художественное

Ерофеев Б. Н. Профессиональная деятельность творческой интеллигенции Чувашии. С. 146.
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творчество»

по

видам:

«Хореографическое

творчество»;

«Этнохудожественное творчество»390. Значительный вклад в становление
учебного заведения и подготовку кадров внесли его преподаватели: Г. М.
Кукушкина, И. А. Уральский, Т. Г. Кудряшова, Н. Н. Костыгова, З. А.
Нестеров, М. Е. Краснов, И. Горин, Заслуженная артистка ЧАССР,
композитор О. Я. Агакова, В. А. Максимова, Н. К. Бруевич, Т. С.
Мартынова, Заслуженные работники культуры Чувашской Республики М.
М. Семенов, В. А. Кряжинова, Г. И. Курсов, А. В. Михайлова, Л. В.
Чернова391 и др.
На базе училища культуры ведет активную работу и Центр
дополнительного образования, который представляет широкий спектр
обучающих направлений и услуг в сфере культуры и искусства. Среди
таковых выделяются актерское мастерство; обучение игре на музыкальных
инструментах; вокал; танцы; основы музыкальных знаний392 и др. В начале
2000-х гг. это направление стало пользоваться большим спросом у
различных категорий граждан. Это, в свою очередь, позволяет работникам
культуры не только регулярно повышать имеющуюся квалификацию, но и
приобретать новые навыки, что способствует их превращению в
специалистов

широкого

профиля,

востребованных

в

современных

экономических условиях.
Следующим

учреждением

СПО

является

Чебоксарское

художественное училище, которое было основано еще в 1934 году. За годы
своего

существования

оно

стало

«кузницей»

профессиональных

художников Чувашии. Училище ведет подготовку специалистов по таким
востребованным

специальностям,

как

театрально-декорационное
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искусство; живопись; дизайн; декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы393.
В начале 1990-х гг. в число преподавателей училища вошли
выпускники крупных учебных организаций Росси, «среди которых
Московское и Абрамцевское художественно-промышленные училища
Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина: В. Ю.
Сивов, И. Л. Андреев, Н. Ф. Толстов, Ю. М. Никифоров, М. Ю. Николаев,
O. A. Афимьина и др.»394.
За более чем 80-летний период своего существования училище
подготовило около 2 тыс. человек: художников-педагогов, живописцев,
графиков, дизайнеров, керамистов, деревообработчиков, театральных
декораторов,

архитекторов,

проектировщиков.

Среди

выпускников

учебного заведения необходимо выделить таких именитых художников,
территория проживания и работы которых не ограничивается только
Чувашией: скульптор А. К. Брындин, керамист O. A. Дуняк, художник по
тканям Р. Ф. Терюкалова, монументалисты А. И. Иванов и В. П. Петров,
график В. Г. Бритвин, живописцы B. C. Карандаев, А. П. Рыбкин395 и др.
Следующим учреждением СПО в области культуры является
Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова, созданное в 1929
году. Инициатива открытия училища принадлежит основоположникам
чувашского профессионального музыкального искусства композиторам С.
М. Максимову и Ф. П. Павлову.
В училище функционирует 10 творческих коллективов, среди
которых симфонический, духовой, эстрадно-джазовый оркестры, оркестр
народных инструментов, ансамбль скрипачей, ансамбль домристов
«Нюанс»,

фольклорный

ансамбль

«Янтал»,

ансамбль

баянистов

Официальный сайт Чебоксарского художественного училища. URL: http://www.
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«Тангомания»,

хор

дирижерско-хорового

и

вокального

отделений.

Достаточно разветвленной является структура училища. Оно включает ряд
отделений: специального фортепиано; духовых и ударных инструментов;
дирижерско-хоровое; вокального искусства; баяна-аккордеона; струнных
народных инструментов; теории музыки; концертмейстерского класса и
камерного

ансамбля;

общего

фортепиано;

специализированного

фортепиано; руководителей народного хора; музыкального искусства
эстрады; струнную группу оркестрового отделения; общеобразовательных
дисциплин396.
Анализируя

деятельность

учебного

заведения,

доктор

искусствоведения М. Г. Кондратьев отмечает, что «его питомцы, как
непосредственно после училища, так и усовершенствовавшиеся в вузах,
сегодня составляют большинство музыкантов Чувашии. Выступая на
различных сценах и конкурсах, работая во многих городах России,
Европы, Америки, они успешно конкурируют с выпускниками любых
других музыкальных учебных заведений»397.
Создание фундаментальных творческих и педагогических школ
позволяет к началу XXI в. говорить о сформировавшейся системе
подготовки кадров ЧР, востребованных далеко за пределами республики. С
другой стороны, в этом видится и «палка о двух концах». Лучшие
выпускники, строя свою профессиональную карьеру, зачастую покидают
малую родину, в то время, когда политика Чувашии заключается в
сохранении

специалистов

в

республике,

для

чего

производится

определенная мотивация выпускников со стороны органов управления
остаться в родном регионе. К сожалению, как показывают источники,
далеко

не

всегда

это

возможно

сделать.

Неслучайно

директор

музыкального училища А. Н. Белянкин в интервью от 1999 г.
Официальный сайт Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова. URL:
http://xn--g1ajvbu.xn--p1ai/?page=sooo-item&id=27 (дата обращения: 07.12.2019 г.).
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констатировал: «Главной задачей, на мой взгляд, является создание
условий для дальнейшей работы в республике наших выпускников.
Существует конституционная свобода труда, система распределения
выпускников ушла в прошлое и поэтому волевые решения теперь – это
анахронизм. И вот здесь должна у молодых специалистов появиться
заинтересованность работать в своей республике, в своем селе, своей
деревне. А это возможно лишь при обязательном условии повышения
уровня

музыкальной

культуры

в

республике.

Удовлетворение

в

специальностях, инициатива этого должны исходить не сверху, но от тех,
кому специалисты необходимы. И уровень профессионализма должен
всячески

поощряться.

Тогда

наши

талантливые

и

высокопрофессиональные музыканты будут работать в Чувашии, а не в
Германии и Чехии. Для этого необходима политика закрепления
специалистов в республике»398. В начале 2000-х гг. многое для повышения
заинтересованности студентов, выпускников и преподавателей в сфере
культуры

начинает

реализовываться

благодаря

федеральным

и

республиканским программам, однако материальное стимулирование и
оплата труда работников культуры по-прежнему остаются актуальной
проблемой, требующей более детального изучения и корректировки.
Только совершенствуя данное направление деятельности со стороны
органов власти, станет более возможным и перспективным процесс
сохранения в Чувашии молодых талантливых специалистов в области
культуры.
В целом, рассматривая контингент учащихся организаций СПО на
рубеже

XX–XXI

вв.,

сложно

проследить

какую-то

нарастающую

закономерность в востребованности специальностей и профессий в
культурной сфере. Иначе говоря, контингент желавших поступить в СПО,
был в целом незначительным, на что оказывали влияние не только
Кондратьев М. Г. Чебоксарское музыкальное училище им. Ф. П. Павлова. История и
современность. Чебоксары, 1999. С. 62.
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специфика творческих специальностей, но и исторические особенности
изучаемого периода. Отсутствие динамики роста и его причины
неоднократно называют исследователи, изучающие проблему. Так,
например,

Б.

Н.

государственными

Ерофеев

отмечает,

образовательными

что

«выпуск

организациями

специалистов
среднего

профессионального образования в области культуры и искусства в
Чувашии в 2005 г. составил 170 чел., в 2007 г. – 168 чел., а в 2010 г. данный
показатель остался на уровне 2005 года. Это обусловливалось, в первую
очередь, так называемой «демографической ямой», когда в период с 2000
по 2010 г. сократилась численность обучающихся. Вместе с тем, на
показатели повлияло и увеличившееся количество вузов в данной сфере в
рассматриваемый период»399. Действительно, обращение к статистическим
источникам дает представление о динамике выпуска студентов из
колледжей

республики.

Исходя

из

специфики

образовательных

учреждений, набор в них по сравнению с другими колледжами на
территории ЧР как в 1990-е, так и в 2010-е гг. был не велик. В качестве
примера приведем данные 2018 г., выпуск специалистов в котором
(включая Чувашский государственный институт культуры и искусств и 3
профессиональных образовательных учреждения) составил всего 240
человек400.
При достигнутых результатах в области подготовки кадров не
обходилось без сложностей и проблем. Среди общих трудностей системы
образования Чувашии в 1990–2010-е гг. в сфере культуры и искусства
«необходимо назвать недостаточную материально-техническую базу,
слабый уровень подготовки учеников в школах, нехватку молодых
высококвалифицированных педагогов, излишнюю доступность высшего и
среднего профессионального образования, ухудшение культурного и
Ерофеев Б. Н. Профессиональная деятельность творческой интеллигенции Чувашии. С. 147.
Итоги деятельности Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела за
2019 год. URL: http://culture.cap.ru/action/activity/professionaljnoe-iskusstvo-i-professionaljnoeobra/obrazovanie/itogi-deyateljnosti/2019-god (дата обращения: 11.03.2020 г.).
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морально-нравственного

воспитания

молодежи,

коммерциализацию

системы образования»401. Также к проблемным аспектам следует отнести
тот факт, что большинство педагогических работников образовательных
учреждений в области культуры – профессионалы своего дела, зачастую
имеют звания заслуженных и народным артистов, однако они весьма слабо
участвуют в научно-исследовательской деятельности. Это выражается в
слабом уровне остепененности, в отсутствии научных публикаций в
изданиях ВАК, нежелании участвовать в грантах и др. Хотя данные
критерии

являются

главенствующими

и

определяющими

при

аккредитации высших учебных заведений.
Несмотря на все предпринятые меры со стороны государства,
нашедшие

отражение

самостоятельных

в

финансировании

факультетов

в

вузах

и

формировании

республики,

открытии

специализированного института в области культуры и искусства, развитии
среднего профессионального образования, сложности в кадровом вопросе
остаются и в настоящее время. Проблема была озвучена и в Послании
Главы Чувашии О. А. Николаева: «Сегодня при ежегодном выпуске не
менее 14 тыс. студентов ВУЗов и ССУЗов республики, мы имеем кадровый
дефицит и в образовании, и в медицине, … и в культуре. Возникает
вопрос: коллеги, а кого и для чего мы готовим?»402. В этой связи Глава
региона поставил задачу составить прогнозный план потребности в
профессиональных кадрах до 2025 г. с перспективой до 2030 года. По
поручению Главы Чувашии в республике также актуализируют учебные
программы,

сформирован

план

приема

на

целевое

обучение

востребованным специальностям. Олег Алексеевич подчеркнул, что «к
середине года мы должны получить четкий и понятный документ,
реализация

которого

позволит

взять

под

контроль

ситуацию

с

Ерофеев Б. Н. Профессиональная деятельность творческой интеллигенции Чувашии. С. 150.
Глава Чувашии Олег Николаев обратился с ежегодным Посланием к Госсовету республики //
Советская Чувашия. 2021. 2 февраля.
401
402

189

профессиональной подготовкой кадров и своевременно реагировать на
изменяющиеся тренды в вопросах кадрового обеспечения предприятий и
организаций республики»403. Становится понятным, что в начале 2021 г.
Министерство культуры ЧР начало проработку вопроса по синхронизации
кадровой потребности и подготовки выпускников республиканских
образовательных учреждений в сфере культуры.
Таким образом, в 1990–2010-е гг. происходит дальнейшее развитие в
области подготовки кадров для культуры и искусства, что нашло
отражение в работе высших учебных заведений и колледжей ЧР. Открытие
новых

направлений

и

специальностей,

формирование

творческих

мастерских и научно-педагогической базы, создание дополнительного
профессионального образования в изучаемой сфере открыли новые
горизонты для кадрового оснащения учреждений отрасли. Знаковым
событием в истории республики стало образование в 2000 г. Чувашского
государственного института культуры и искусств, всецело отвечающего за
подготовку профессиональных специалистов в ЧР.
§ 2.3. Проблемы национального и религиозного возрождения,
общественные организации и творческие союзы
В политической и социально-экономической жизни народов мира
«национальные отношения занимают важное место, поскольку на планете
насчитывается не менее 2200 этнических общностей, объединённых в
более чем 200 государств, из которых 189 входят в Организацию
Объединённых Наций»404. Многонациональный состав имеют 90 % всех
В Чувашии создадут программу целевой подготовки кадров. URL: https://chgiki.ru/%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B7%
D0%B4%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D
0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D
0%B9/ (дата обращения: 11.02.2021 г.).
404
Минеева Е. К. Национально-территориальные образования и историческая обусловленность
межэтнических отношений в Российской Федерации на современном этапе // Вестник
403
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государственных образований. «Неслучайно XX век в качестве одной из
мировых глобальных проблем сформировал две неотъемлемые, зависящие
друг от друга объективные тенденции межэтнических отношений:
стремление народов к единению и синкретизму для решения вопросов
общемирового масштаба, с одной стороны, и проявление сепаратизма в
целях развития культуры этносов – с другой»405.
Вопросы межэтнического и межконфессионального взаимодействия,
межкультурного диалога совершенно справедливо считаются одними из
самых сложных, противоречивых, трудно решаемых задач. Зачастую
наиболее острыми они становятся в периоды социальной нестабильности,
государственных реформ и других общественных преобразований406. В
этой связи не стал исключением период распада советского строя и
формирования капиталистического уклада в постсоветском пространстве
России.
На рубеже XX–XXI столетий этнополитическая система Чувашии
переживает несколько периодов своего развития. Первый этап, который
включает начало 1990-х гг., характеризуется кардинальной перестройкой
всей структуры республиканской власти и всплеском национального
движения. Второй этап пришелся на 1994–2000 гг. и связан был с
угасанием радикализма в национальном движении, принятием на основе
федеральной 1993 г. Конституции Чувашской Республики. Третий этап –
начало XXI в. можно охарактеризовать усилением роли центральной
власти в политической и социальной сферах регионов страны407.
Развитие

государственности

чувашского

народа,

безусловно,

сопряжено с политическими преобразованиями на территории ЧР. Так, 8
Чувашского университета. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21062550 (дата обращения:
02.02.2020 г.).
405
Там же. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21062550 (дата обращения: 02.02.2020 г.).
406
Нуйкин С. Ю. Власть и культура Мордовии в период перестройки (1985–1991 гг.): дис. …
канд. ист. наук. Саранск, 2018. С. 165; Минеева Е. К. Чувашская диаспора в трудах
исследователей конца XX – начала XXI веков // Вестник Чувашского университета. 2006. № 6.
С. 58–59.
407
История Чувашии новейшего времени. С. 331.
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декабря 1991 г. прошли первые в истории Чувашии выборы Президента
республики. На данный высокий пост претендовали 4 кандидатуры: П. В.
Ивантеев, Э. А. Кубарев, Л. П. Прокопьев, А. П. Хузангай408.
Предвыборные программы кандидатов на пост Президента во многом
были схожи. Основной упор в них делался на решение социальноэкономических проблем региона. Однако, первый тур не выявил
победителя. Второй этап избирательного марафона показал, что при
повторном голосовании ни один из кандидатов не был признан
избранным409. Последующие президентские выборы в Чувашии состоялись
12 декабря 1993 г., в которых приняло участие уже 7 кандидатов: В. Н.
Викторов, Л. Н. Иванов, Э. А. Кубарев, Л. П. Кураков, В. О. Федоров, Н. В.
Федоров, А. П. Хузангай410. Одержал победу Н.В. Федоров, набрав 55 %
голосов избирателей.
Социально-экономические и политические преобразования 1990-х гг.
в

стране

стали

катализатором

бурного

национально-культурного

возрождения в ЧР. В 1992–1993 гг. в Чувашии вели активную работу три
объединения, «претендовавших на представление интересов чувашского
народа: Чувашский общественно-культурный центр (ЧОКЦ), Партия
чувашского

национального

возрождения

(ЧАП)

и

Чувашский

национальный конгресс (ЧНК)»411. В марте 1992 г. в ЧОКЦ выделилось
радикальное крыло во главе с В. П. Станьялом. В последующий период
данная организация стала играть меньшую роль в политической жизни
Чувашии. С марта 1992 г. ЧАП возглавил Н. Е. Лукианов, идейным же
вдохновителем являлся А. П. Хузангай. Данная партия отстаивала
довольно

радикальные

идеи.

Так,

например,

идея

суверенитета,

признанная политическим движением, стала рассматриваться в пользу
Данилов В. Д., Малышкин А. П., Димитриев И. А. Время перемен: социальная модернизация
и демократический транзит в Чувашии, 1990–2010 гг. Чебоксары, 2011. С. 134.
409
Там же. С. 135.
410
Там же. С. 153.
411
История Чувашии новейшего времени. URL: https://www.chuvsu.ru/ (дата обращения:
19.12.2019 г.).
408
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обретения

полной

независимости

Чувашии412.

Важную

роль

в

национально-культурном движении играл и Чувашский национальный
конгресс, придерживавшийся идеи государственного суверенитета, что
нашло отражение в уставных документах ЧНК413. Основными задачами
указанных национальных организаций стали: духовное возрождение
этноса, содействие развитию культуры чувашского народа, реализация его
суверенных прав, забота о сохранении исторической памяти и др.414
Однако, начиная с 1993 г., после утверждения Основного закона
государства и относительной стабилизации политической ситуации в
стране и регионе наметился спад деятельности радикально настроенных
национальных организаций. В качестве основной задачи в этот период
стало развитие национально-культурного развития республики. Особенно
данное

направление

усиливается

после

принятия

Концепции

государственной национальной политики РФ, а также нормативноправовых актов, напрямую связанных с национальной и региональной
политикой государственной власти, типа федерального закона «О
национально-культурной автономии» или «О языках народов Российской
Федерации» и т.п.
Введение в повседневную жизнь большинства граждан региона
«открытого обсуждения национальных вопросов вызывало в том числе и
иллюзии о возможности создания «процветающей» Чувашии с помощью
интеллектуальных и экономических усилий всего чувашского народа, под
которым одни понимали все этносы, проживающие в республике, другие –
представителей только титульной нации, в том числе из других районов
страны»415. Все это пробудило интерес к самоидентификации этничности.
История Чувашии новейшего времени URL: https://www.chuvsu.ru/ (дата обращения:
19.12.2019 г.).
413
ГАСИ ЧР. Ф .Р.-2755. Оп. 1. Д. 2. Л. 2–4.
414
Там же. Ф. Р.-2917. Оп. 1. Л. 2–3.
415
Бойко И. И., Марков Ю. К., Харитонова В. Г. Чувашская Республика // На пути к переписи.
Официальный сайт этнографа Валерия Тишкова. URL: http://valerytishkov.ru / cntnt / publikacii3
/kollektivn/na_puti_k_/chuvashska.html (дата обращения: 02.02.2019 г.); Бойко И. И., Марков Ю. К.,
412
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Большинством

представителей

чувашского

народа

был

преодолен

комплекс «неполноценности»; на улицах, в общественном транспорте
чувашский язык стал звучать гораздо чаще, чем раньше. Перелом
подобного психологического препятствия стал одним из реальных
достижений этих активных лет в области этнической жизни. Без всяких
сомнений, названный процесс имел и обратную сторону, поскольку
представители других этносов, в первую очередь, русского, иногда
реально, а иногда беспричинно считали многие выступления и действия
активистов

идеи

чувашского

возрождения

националистическими,

разрушающие давние традиции дружественного соседства народов416. Но
период национального возрождения оказался довольно быстротечным.
Значительное внимание в регионе во второй половине 1980 – начале
1990-х

гг.

стало

уделяться

национально-культурным

процессам.

Неслучайно в 1993 г. Министерство культуры ЧР было преобразовано в
Министерство культуры и по делам национальностей. Также был создан
Совет по делам национальностей, в республике успешно работают и
развиваются национально-культурные организации. В 2002 г. в пределах
программы по «Улучшению межэтнических отношений и развития
толерантности в России» Чувашия выступила в качестве одного из
пилотных регионов, участвовавших в этом проекте. Для формирования
дружественных

и

уважительных

отношений

между

различными

этническими группами, составляющими народ Чувашии, руководством
республики был проведен целый комплекс мероприятий: проходят
научные конференции, семинары, круглые столы, фольклорные праздники,
а

также

выставки

народного

творчества.

Актуальные

вопросы

национальной политики специально обсуждались на научно-практических
конференциях, посвященных 110-летию со дня рождения классика

Харитонова В. Г. Перепись 2002 года в Чувашской Республике: организация, этническая
идентичность, родной язык. Чебоксары, 2006. С. 13.
416
Там же.
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чувашской поэзии К. В. Иванова, 100-летию чувашской автономии,
съездах Чувашского национального конгресса417. В 2005 г. была принята
Республиканская целевая программа «Культура Чувашии: 2006–2010
годы»418, главными задачами которой являлись развитие и реализация
культурного и духовного потенциала народов, проживающих в регионе,
как основы ее активного развития. Планомерно реализуется подписанный
между

Министерством,

национально-культурными
информационном

Гостелерадиокомпанией
центрами

сотрудничестве.

республики

Ежемесячно

«Чувашия»

и

договор

об

выпускались

теле-и

радиопрограммы «Радуга», рассказывающие о культурной жизни народов
республики. Широков используется также сервер Администрации Главы
Чувашии «Интранет-Чувашия», на котором представлялась оперативная
информация обо всех крупных национально-культурных акциях и
мероприятиях, проводимых в республике419.
В начале 2000-х гг. основополагающим нормативным документом,
который определил цели и задачи по осуществлению государственной
межэтнической политики в Чувашии, стал Указ Президента Российской
Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года»420.
На рубеже XX–XXI вв. на территории ЧР были организованы
общественные организации ряда не титульных этносов Чувашии:
«Республиканский центр русской культуры, Всетатарский общественный
центр, Татарский общественно-культурный центр, мордовский, еврейский,

ГАСИ ЧР. Ф. Р.-2969. Оп. 1. Д. 271. Л. 11.
Чувашия как полиэтнический регион в национальной политике России конца XIX – начала
XXI века: исторический опыт и перспективы развития / Под ред. Е. К. Минеевой. Чебоксары,
2019. С. 182.
419
ГАСИ ЧР. Ф. Р.-2969. Оп. 1. Д. 271. Л. 11.
420
Чувашия как полиэтнический регион в национальной политике России ... С. 183.
417
418
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марийский, немецкий и другие культурные центры»421. В уставных
документах этих объединений в качестве главных задач названа работа по
сохранению, развитию и пропаганде культур и языков своих народов. Для
реализации

данных

целей

они

совместно

с

муниципальными

и

республиканскими органами власти проводят традиционные народные
праздники, занимаются возрождением старинных обычаев, поддерживают
работу фольклорных коллективов и т.п.
С

1993

г.

в

Чебоксарах

ежегодным

стало

проведение

«Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники Поволжья», в
котором принимают участие различные самодеятельные коллективы не
только из Чувашии, но и других субъектов России»422. Отметим, что к 2017
г. на территории республики действовало 36 национально-культурных
объединений, среди которых: Региональная общественная организация
«Ассамблея представителей народов, проживающих на территории
Чувашской Республики», Межрегиональная общественная организация
«Чувашский
общественная

национальный

конгресс»,

организация

«Чувашский

Чувашская

республиканская

общественный

культурный

центр», Общественная организация «Центр русской культуры Чувашской
Республики»,

Общественная

организация

«Национально-культурная

автономия татар Чувашской Республики», Общественная организация
«Мордовский культурный центр» Чувашской Республики» и др.423
Для укрепления межнациональных отношений в ЧР проводятся
этнические праздники и фестивали: межнациональный праздник «Навруз»,
V Всечувашский праздник «Акатуй», V Международный фестиваль
традиционной культуры и искусства тюркского мира «Урмай-Залида»,
Бойко И. И., Марков Ю. К., Харитонова В. Г. Чувашская Республика // Официальный сайт
этнографа Валерия Тишкова. URL: http://valerytishkov.ru / cntnt / publikacii3 /kollektivn / na_
puti_k_ /chuvashska. html (дата обращения: 02.02.2020 г.).
422
Официальный сайт академика В. Тишкова. URL: http://valerytishkov.ru/ (дата обращения:
02.02.2020 г.).
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Всероссийский

фестиваль-конкурс

эстрадной

песни

«Кĕмĕл

сасă»,

Межрегиональный фестиваль мордовского народного творчества «Арта»,
Научно-образовательный форум «Единство народов – основа укрепления
российской государственности»424 и т.д.
Следовательно,

максимальная

активность

этнических

и

политических процессов в Чувашии пришлась на конец XX столетия, и в
этот период они были заметным фактором мобилизации всего чувашского
народа. Постепенно острые проблемы ушли из эпицентра политической
жизни, соответственно, они перестали являться одними из ведущих
событий повседневности425. «Вопросы сохранения народов в большей
степени стали темами развития традиционных культур, приобщения к ним
молодежи, что во многом сдерживало процессы ассимиляции этнических
общностей республики»426.
Начиная с 2000-х гг., многие жители республики (см. Таблица 1), о
чем свидетельствуют результаты последних переписей населения (2002 г.
и 2010 г.), игнорируют вопрос о своей национальности, что наводит на
мысль

о

сложной

национальной

самоидентификации

или

отходе

этнических ценностей на некий второй план. Так, в соответствии с
Конституцией РФ национальная принадлежность в ходе опроса населения
в рамках переписей указывалась самими опрошенными на основе
собственного самоопределения. В 2010 г. в республике у 48,1 тыс. чел.,
или у 3,8 % (в 2002 г. – 3,5 тыс. чел., или 0,3 %) отсутствовала информация
о национальной принадлежности, включая лиц, о которых данные были
получены из административных источников.
Отчет о деятельности Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики за 2017 год. URL: http://culture.cap.ru/about/info/itogi-goda/2017god/otchet-o-deyateljnosti-ministerstva-kuljturi-po-del (дата обращения: 15.01.2020 г.).
425
Бойко И. И., Марков Ю. К., Харитонова В. Г. Чувашская Республика // Официальный сайт
этнографа Валерия Тишкова. URL: http://valerytishkov.ru /cntnt/publikacii3/kollektivn / na_
puti_k_/chuvashska.html (дата обращения: 02.02.2019 г.); Бойко И. И., Марков Ю. К.,
Харитонова В. Г. Перепись 2002 года в Чувашской Республике. С. 16.
426
Официальный сайт академика В. Тишкова. URL: http://valerytishkov.ru/ (дата обращения:
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Таблица 1.Численность населения Чувашии по переписям
2002 и 2010 гг. 427
Человек

В

%

указавшим

национальную
принадлежность
2002

2010

1313754

1251619

числе 1310300

Всего населения
В

том

2002

2010

1203550

100,0

100,0

указавшие
национальную
принадлежность
Чуваши

889268

814750

67,9

67,7

Русские

348515

323274

26,6

26,9

Татары

36379

34214

2,8

2,8

Мордва

15993

13014

1,2

1,1

Украинцы

6422

4707

0,5

0,4

Марийцы

3542

3648

0,2

0,3

Другие

10181

9943

0,8

0,8

48069

-

-

национальности
Не

указавшие 3454

национальную
принадлежность и
лица, по которым
Основные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Чувашской Республике.
URL: http://www/edu.cap.ru (дата обращения: 14.12.2019 г.).
427
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сведения
получены

из

административных
источников

Тема национальных отношений и социокультурных связей всегда
остро стояла в полиэтнических регионах, поэтому далеко не все проходило
гладко. В республике наблюдался и ряд сложностей, которые требовали
решения и дальнейшей проработки. В частности, в Государственном
архиве современной истории Чувашской Республики сохранилось письмо
от

2004

г.

с

предложениями

при

формировании

концепции

государственной политики в области культуры страны от министра
культуры региона П. С. Краснова на имя министра культуры и массовых
коммуникаций РФ Ю. И. Будина. В документе, в частности, отмечается: «К
наиболее серьезным угрозам, порождаемым состояние отечественной
культуры

и

государства
общества,

требующим
следует

немедленного

отнести:

замещение

реагирования

нарастающие

позитивных

процессы

общественных

со

стороны

деградации
идеалов

–

антисоциальными; замедление темпов модернизации и новаторства в
культурной

жизни;

ухудшение кадрового потенциала культуры

в

результате резкого снижения уровня доходов творческих работников;
снижение уровня обеспеченности населения культурными благами»428.
Культурная
эффективное

политика
сочетание

государства

должна

национальных

быть

традиций

направлена
и

на

новаторства,

формирования полноценной инфраструктуры отрасли. Также руководство
республики не единожды выступали с идеями расширения сферы
применения грантовой системы поддержки программных проектов,
совершенствование форм и методов конкурсного отбора, развитие системы
428

ГАСИ ЧР. Ф. Р.-2969. Оп. 1. Д. 271. Л. 71.
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грантов

на

реализацию

общенационального

инновационных

значения429.

Можно

культурных

предположить,

проектов
что

такие

инициативы исходили не только от одного субъекта страны, они имели
общероссийский характер. Федеральные органы власти в результате
реагировали на призыв и идеи регионов. В результате в 2021 г. в России
был создан Президентский фонд культурных инициатив. Новая структура
занялась поддержкой проектов в области культуры, искусства и
креативных (творческих) индустрий. Учредителем фонда выступил фондоператор президентских грантов по развитию гражданского общества430.
Одним из тематических направлений фонда, на который принимались
заявки стал «Многонациональный народ», в рамках которого отмечалось,
что в России проживает 193 народа, говорящих на более чем на 270 языках
и диалектах, поэтому этнокультурное многообразие страны – ее
конкурентное глобальное преимущество, ее сила и самобытность431.
Следовательно, вопросы межэтнического характера и в 2020-е гг.
продолжают оставаться в центре государственного и общественного
внимания.
В связи с распадом советской системы в конце XX в. в стране
произошел процесс и религиозного возрождения. Отметим, что в этот
период «в регионе большая часть верующих из числа чувашей, русских,
украинцев, мордвы и мари – православные, татар – мусульмане-сунниты. К
началу 2002 г. в республике были зарегистрированы 231 религиозная
организация, среди которых православных – 192, мусульманских – 13,
евангельских христиан – 21»432. В последующий период данные показатели
увеличились (число религиозных объединений, зарегистрированных на
территории Чувашии, представлено в Таблице 2). Отношения между
ГАСИ ЧР. Ф. Р.-2969. Оп. 1. Д. 271. Л. 72.
Путин создал президентский фонд культурных инициатив // Российская газета. 2021. 17 мая.
431
Официальный сайт Президентского фонда культурных инициатив. URL: https://xn--80
aeeqaabljrdbg6a3ahhcl4ay9hsa.xn--p1ai/ (дата обращения: 01.06.2021 г.).
432
Бойко И. И., Марков Ю. К., Харитонова В. Г. Перепись 2002 года в Чувашской Республике ...
С. 23 (http://ru.convdocs.org/ Дата обращения: 02.02.2019 г.)
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основными конфессиями на территории Чувашии в целом можно назвать
спокойными и доброжелательными.
Таблица 2.Количества религиозных объединений,
зарегистрированных на территории Чувашской Республики
(по состоянию на 01.01.2017 г.)433
№

Конфессии и деноминации

Количество
объединений

п/п
1.

Русская Православная Церковь:

243

Епархии: Алатырская, Канашская, ЧебоксарскоЧувашская
Местные религиозные организации:
2. Старообрядцы

3
240
5

2.1 в
т.ч.:
2.2

Русская Православная старообрядческая церковь

3

Древлеправославная церковь

1

2.3

Новоапостольская церковь

1

3.

Ислам

52

4.

Иудаизм (ортодоксальный)

1

5.

Евангельские христиане-баптисты

4

6.

Христиане веры евангельской

2

7.

Евангельские христиане

1

8.

Христиане веры евангельской-пятидесятники

6

9.

Адвентисты седьмого дня

4

10.

Лютеране (Церковь Ингрии)

1

11.

Сознание Кришны (вайшнавизм)

1

12.

Армянская апостольская церковь

1

13.

Традиционная вера чувашей "Тура"

1

14.

Иные вероисповедания

Всего:

322
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Среди религий основную роль в ЧР играет православие. В начале
1990-х гг. происходило принятие Верховным Советом СССР, Верховным
Советом России, Верховным Советом Чувашской Республики законов о
свободе совести и религиозных организациях. Распад СССР, привели к
изменениям

в

области

отношения

государства

с

религиозными

организациями, а также и внутри самих религиозных течений. Русская
православная церковь в эти годы время провела два Поместных Собора и
внесла в систему церковного управления ряд изменений на основе
государственных законов, регулирующих отношение государства и
церкви. В постсоветской Чувашии начинается открытие церквей. Так, в
конце XX в. можно проследить увеличивающуюся динамику регистрации
православных приходов: «в 1987 г. открылись 8, в 1989 г. – 10, в 1990 г. –
19, в 1991 г. – 30 православных приходов. На период 1994 г. в
Министерстве юстиции Чувашии было зарегистрировано 19 городских и
102 сельских православных прихода, 1 мужской и 2 женских монастыря. В
1990-е гг. были построены новые каменные храмы в Новочебоксарске, с.
Ибреси, с. Напольное Порецкого района, с. Новые Шимкусы Яльчикского
района, с. Балабаш-Баишево Батыревского района и др.»434
Чебоксарская и Чувашская епархия в начале 1990-х гг. была
поделена на 4 благочинных округа: «в 1 округе (Чебоксарский) – 25
приходов; 2 округ (Канашский) – 46 приходов; 3 округ (Порецкий) – 15
приходов;

4

округ

(Алатырский)

–

7

приходов.

Отметим,

что

священнослужителей в 1994 г. в епархии насчитывалось 140 чел., из
которых

священников

–

106»435.

В

дальнейшем

происходила

реструктуризация, в результате которой в начале 2000-х гг. Чувашская
митрополия включила в себя три епархии: Чебоксарскую, Канашскую и

Православие Чувашии в 20-90 гг. XX в. URL: Официальный портал органов власти
чувашской Республики http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=49&id=1540431 (дата обращения:
17.11.2019 г.).
435
Официальный сайт Чувашской митрополии. Чебоксарской епархии. URL:
http://chebeparhia.ru/orgs.aspx?type=eparhiya&id=1 (дата обращения: 21.02.2020 г.).
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Алатырскую. Чебоксарская епархия на современном этапе объединяет
приходы

и

Чебоксарский,
Аликовский,

монастыри

на

Цивильский,
Шумерлинский,

территории

следующих

Мариинско-Посадский,
Красночетайский,

районов

ЧР:

Вурнарский,
Ядринский

и

Моргаушский. Сама Епархия разделена на 7 Благочиннических округов. В
ее ведении находятся не только многочисленные церкви и 4 монастыря, а
также самостоятельное учебные заведения: Центр подготовки церковных
специалистов, Воскресные школы при храмах436. Правящим Архиереем,
Митрополитом Чебоксарским и Чувашским с 1976 по 2020 г. являлся
владыка Варнава; с 2020 г. – владыка Савватий437.
Начиная с 1990-х гг., в республике открываются воскресные школы.
В одном из своих интервью архиепископ Варнава отмечал и сложности, с
которыми пришлось столкнуться церкви в 1990-е гг.: «воскресных школ –
9, а домов для престарелых – 2. В частности, при Преображенской церкви
на Владимирской горке в городе Чебоксары в воскресной школе обучается
100 человек разного возраста, при Введенском соборе – человек пятьдесят,
есть такие школы в Алатырском, Порецком, Шемуршинском районах. У
руководства епархии существуют большие трудности с помещениями для
воскресных школ, с кадрами духовенства. Людей верующих прибавилось,
исполнение религиозных треб увеличилось, а священников не стало
больше. Приходится рукополагать в священники людей без богословского
образования»438. Немалое значение епархия начинает уделять изданию
религиозных текстов, переведенных на чувашский язык. Важным
событием стал перевод Библии на национальный язык. Для этого в 1991 г.
Чувашская епархия создала комиссию, обратившись за помощью к

Там же. URL: http://cheb-eparhia.ru/orgs.aspx?type=eparhiya&id=1 (дата обращения: 21.02.2020 г.).
Владыка Савватий: «В Чувашии за последние месяцы произошли добрые перемены» //
Советская Чувашия. 2020. 7 сентября.
438
Православие Чувашии в 20-90 гг. XX в. URL: Официальный портал органов власти
чувашской Республики http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=49&id=1540431 (дата обращения:
17.11.2019 г.).
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специалистам из Транссбурга439. Специалист в области религиоведения А. Г.
Берман дает оценку этим событиям: «Организационную, научную и
финансовую помощь оказали Российское Библейское общество и
Объединенные
архиепископ

Библейские
Варнава.

общества.

При

Возглавил

поддержке

комиссию

правительства

лично

Чувашской

Республики работа этой комиссии оказалась достаточно успешной»440.
Во многом руководство республики содействовало восстановлению
митрополии Чувашии. В частности, в 1989–1991 гг. Министерство
культуры республики направило 6 млн 672 тыс. руб. на проектные и
реставрационные работы таких объектов, как колокольня Троицкого
собора Порецкого района, церковь Казанской Божией Матери в
Мариинском Посаде, Николо-Покровская церковь в селе Буртасы
Урмарского района, Воскресенская церковь города Чебоксары. По Указу
Президента Чувашии от 17 июня 1994 г. на завершение строительства
Владимирской церкви в Новочебоксарске было выделено 20 млн. руб. из
средств

республиканского

бюджета.

«По

решению

Министерства

культуры и по делам национальностей ЧР также были приняты меры по
возвращению предметов религиозного культа. В частности, в течение
1992-1993 гг. из краеведческих музеев республики было передано
Чебоксарской и Чувашской епархии около 180 наименований церковных
вещей»441. Это говорит о том, что государство всячески стремилось
поддержать духовное развитие своего населения, не только оказавшееся в
непростых экономических условиях, но и соприкасающегося с духовным
вакуумом. Поддержка государства проявила себя и в последующие годы,
что

наглядно

демонстрирует

принятая

на

официальном

уровне

нормативная база. В 1994–1997 гг. она регламентировала не только

ГИА ЧР. Ф. 2669. Оп. 3. Д. 3116. Л. 34.
Берман А. Г. Страницы истории православия в Чувашии в XX веке. Чебоксары, 2009. С. 41.
441
Православие Чувашии в 20-90 гг. XX в. // Официальный портал органов власти чувашской
Республики. URL:
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=49&id=1540431 (дата обращения:
17.11.2019 г.).
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безвозмездную передачу зданий – памятников православной архитектуры
в собственность Чебоксарской и Чувашской епархии, но и оказание
государственной поддержки по ее возрождению. Основными правовыми
документами стали: Указы Президента ЧР «О мерах по государственной
поддержке

культуры

в

Чувашской

Республике»

1994

г.;

«О

государственной поддержке восстановления храмов, мечетей и иных
культовых сооружений» от 1995 г. № 119 и «О передаче зданий –
памятников

культовой

архитектуры

Чувашской

Республики

в

собственность Чебоксарско-Чувашской епархии» от 1997 года442. В рамках
названных нормативных основ Русской православной церкви к концу
1990-х гг. были возвращены практически все отнятые советским
государством земельные участки, сохранившиеся бывшие культовые
здания, в числе которых за счет средств республиканского бюджета
восстановлены 5 монастырей и более 50 церквей443.
Таким образом, начиная с 1990-х гг., в республике происходит
подъем различных религиозных организаций и объединений. Так, «с
1990 г. число православных религиозных организаций увеличилось с 73
до 243 в 2017 году. В связи с тем, что среди многих религиозных
сообществ

в

1990-е

гг.

наблюдалась

острая

нехватка

кадров,

большинство религиозных организаций видели возможности обучения
молодежи как базис возрождения и омоложения духовных деятелей.
Важную роль в этом вопросе играла Православная семинария
Чебоксарского прихода» 444. К 2014 г. подавляющее большинство
духовных деятелей приходов ЧР имели соответствующее образование.
Надькин Т. Д., Ефремов Е. Н. Государственная политика Чувашской Республики по
вовлечению Русской православной церкви в социальное партнерство в 1990-е – первом
десятилетии 2000-х гг. // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и
образования. 2019. № 1. С. 13.
443
Надькин Т. Д., Ефремов Е. Н. Государственная политика Чувашской Республики по
вовлечению Русской православной церкви в социальное партнерство в 1990-е – первом
десятилетии 2000-х гг. С. 13.
444
Ефремов О. Ю., Мукин В. А. Религиозные ценностные основания в региональной культуре
Чувашии // Философская мысль. URL: http://e-notabene.ru/ (дата обращения: 19.12.2019 г.).
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В начале 2000-х гг. РПЦ и другие традиционные конфессии
расширяли

сферу

своего

влияния,

постепенно

вытесняя

из

общественной сферы всевозможные новоявленные культы, которые
получили развитие в 1990-е годы. «Свое дело сделала и секуляризация,
обнулившая духовный потенциал многих российских граждан и
сделавшая для них вопрос религии неактуальным. В Чувашской
Республике, благодаря активной деятельности митрополита Варнавы,
власти также довольно быстро пришли к мнению о необходимости
считаться с позицией церкви. В силу этого многие представители
республиканских элит стали проявлять большую лояльность к РПЦ,
оказывать ей поддержку и внимание» 445.
В мусульманских религиозных организациях подобная проблема
становится более острой. С 1996 г. для получения богословского
образования мусульманские общины отправляли юношей в Уфу.
Постепенно начали формироваться школы при мечетях (мектебы) и в
самой ЧР. С 2005 г. в Чувашии действует медресе «Гулистан»446. Для
ислама

преодоление

концептуальных

проблем,

противостояние

экстремистским течениям в республике связано главным образом с
созданием учебных заведений религиозного характера, а также с
постоянным

увеличением

уровня

образованности

духовенства 447.

Мирное сосуществование представителей разных этносов, различных
религиозных конфессий является одной из важных особенностей
развития Чувашии. На территории ЧР важная толерантная миссия
отводится совместной работе религиозных сообществ в борьбе за
сохранение религиозно-культурных традиций этносов, с проявлениями
Хохлов А. А. Место чувашского неоязычества в современном чувашском национализме //
Проблемы национальной стратегии. 2016. № 1 (34). С. 141.
446
Ефремов О. Ю., Мукин В. А. Религиозные ценностные основания в региональной культуре
Чувашии // Философская мысль. URL: http://e-notabene.ru/ (дата обращения: 19.12.2019 г.).
447
Сызранов А. В. Деятельность мусульманских организаций Поволжья в сфере
конфессионального образования в 1990–2000-е гг. // Каспийский регион: политика, экономика,
культура. 2014. № 1 (35). С. 27-28.
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таких социальных проблем, как преступность, наркомания, алкоголизм,
ксенофобия. В целом, современное взаимодействие православных и
мусульманских организаций базируется на социально-политических,
экономических и культурных преобразованиях в республике.
Наряду с основными конфессиями в регионе следует выделить и
язычество. В Чувашии языческие верования становятся особенно
популярными с конца 1980-х гг., которые тогда воспринимались как
альтернатива советскому строю и православной религии. Отличие
языческих верований от мировых религий, действовавших в республике
в конце XX – начале XXI столетия, заключается в том, «что в них не
существовало единых обобщенных представлений, общих постулатов,
содержания культов»448. В основном это были видоизмененные
старочувашские обычаи, либо европеизированное неоязычество с
элементами

шаманства.

Объединительной

чертой

данных

вероисповеданий следует назвать лишь оппозиционность православию
в желании сохранить культурное единство чувашского народа, а также
поиски социокультурного возрождения чувашей через языческие
обряды и верования.
Наряду с организациями религиозного и этнического характера в
конце XX – начале XXI в. на территории республики создаются и ведут
активную работу творческие союзы и общественные объединения.
Начавшаяся с 1990-х гг. либерализация общества способствовала
активному участию в политическом и социокультурном строительстве
Чувашии творческой интеллигенции. В этой связи активное участие в
развитии
созданные

республики
в

объединявшие

рамках

стали

принимать

новой

литераторов,

ранее

обстановки

журналистов,

действовавшие

творческие

артистов,

и

союзы,

художников,

Хохлов А. А. Место чувашского неоязычества в современном чувашском национализме //
Проблемы национальной стратегии. 2016. № 1. С. 139.
448
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композиторов и др. 449 К началу 90-х гг. XX в. творческие объединения
активно участвовали в политической жизни России. «Основными
выдвигавшимися ими требованиями были: отмена и свертывание
государственного регулирования деятельности в сфере просвещения,
превращение организаций культуры в самостоятельные хозяйствующие
субъекты и др. Период «перестройки» проявился в ослаблении
административного контроля творческой деятельности. Именно с
началом 1990-х гг. вновь возрос интерес к указанным проблемам» 450.
Основной работой таких организаций стало сохранение национальной
культуры, языка, литературы, традиций, истории чувашского народа.
К 2000 г. на территории республики осуществляли деятельность
12 отделений творческих союзов Чувашии, которые объединили в
своих структурах 1365 деятелей искусства.
В 2010-е гг. произошли изменения в структуре творческих
объединений (см. Таблица 3), в результате которых к 2020 г. на
территории

республики

функционирует

11

организаций.

Ряд

объединений был объединен и ликвидирован, а также появились новые
учреждения: в 2001 г. был создан Союз писателей Чувашской
Республики «Хурăнташ» (председатель правления – Ф. Г. Агивер); в
2007 г. – Союз артистов эстрады (президент: А. Н. Федорова); в 2014 г.
– Союз Кинематографистов Чуваши (председатель – О. М. Цыпленков).
Следовательно,

в

рядах

творческой

интеллигенции

происходят

обновления, новые молодые кадры создают и пополняют творческие
сообщества республики.

Ерофеев Б. Н. Формирование и деятельность творческих союзов композиторов и
исполнителей Чувашии в 1990–2000-е гг. // Вестник НИИ гуманитарных наук при
Правительстве Республики Мордовия. 2014. № 3. С. 210.
450
Там же. С. 211.
449
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Таблица 3.Творческие союзы Чувашии и их численность
в 2000 – 2020 гг.451
№

Наименование творческого объединения

Численность,
чел.
2000 г.

2020 г.

1. Союз профессиональных писателей ЧР

147

123

2. Союз художников Чувашии

134

137

3. Союз композиторов ЧР

17

17

4. Союз театральных деятелей ЧР

254

213

5. Союз журналистов ЧР

420

464

6. Союз архитекторов ЧР

55

-

7. Союз дизайнеров ЧР

29

-

8. Союз чувашских писателей

102

158

9. Союз чувашских художников

47

65

10. Музыкальное общество ЧР

72

-

11. Ассоциация композиторов ЧР

135

115

12. Союз концертных деятелей ЧР

17

-

13. Союз артистов эстрады

-

19

Республики -

60

14. Союз

писателей

Чувашской

«Хурăнташ»
15. Союз Кинематографистов Чувашии

451

ГАСИ ЧР. Ф. Р.-2969. Оп. 1. Д. 322. Л. 50.

-

7
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В

состав

названных

объединений

входили

видные

деятели

творческого жанра страны: 2 народных артиста СССР, 8 народных
артистов РФ, й народный художник России, 4 заслуженных деятеля
искусств РФ, 7 заслуженных артистов РФ, 3 заслуженных художника РФ, 8
заслуженных работников культуры РФ452. Деятельность союзов была
достаточно

активной

и

разносторонней.

Ими

проводились

республиканский конкурс театрального искусства «Чентерле чаршав»;
творческие вечера, посвященные композитору Ф. М. Лукину, художнику
Н. В. Овчинникову; региональный детско-юношеский фестиваль камерной
музыки «Вдохновение»; республиканский конкурс самостоятельных
актерских и режиссерских работ творческой молодежи и др.453
Представители творческих союзов входят в состав целого ряда
общественных советов, в том числе при Министерстве культуры, по делам
национальностей и архивного дела ЧР, совещательных организаций при
Главе Чувашии, что позволяет им выходить с предложениями по развитию
культуры и искусства в республике. Такая практика позволяет в прочном
тандеме работать органам государственной власти и общественности
Чувашии.
Таким образом, в 1990–2010-е гг. на территории Чувашии
происходит национально-культурное возрождение народа, связанное с
принятием национальной политики государства, пониманием этнической
самоидентификации,

определением

чувашского

языка

в

качестве

государственного. В изучаемый период в стране прошли противоречивые
социально-политические преобразования, на фоне которых возникло
пробуждение национальных приоритетов народов России, их этноконфессиональное
обществ,
452
453

развитие,

формирование

конфессиональных

организаций,

ГАСИ ЧР. Ф. Р.-2969. Оп. 1. Д. 322. Л. 50.
Там же. Л. 50–51.

национально-культурных
творческих

союзов

и
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объединений. Все это вынуждало государственную власть реагировать на
национальные приоритеты народов, на создание сбалансированной
этноконфессиональной

политики,

препятствующей

конфликтам

на

национальной и религиозной почве, в виде законодательной базы,
долгосрочных стратегических программ в области межнациональных
отношений и межэтнического взаимодействия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приоритетом политики Российской Федерации в сфере образования
и культуры является достижение современного качества образования,
формирование

творческого

наследия,

обеспечивающих

реализацию

актуальных и перспективных потребностей личности, общества и
государства. К основным тенденциям развития социокультурной сферы
страны и ее регионов в 1990-е – начале 2000-х гг. следует отнести:
реформирование государственных структур и органов государственного
управления;

внедрение

нового

организационно-экономического

механизма; модернизацию системы школьного и профессионального
образования; открытие и переоснащение организаций культуры и
искусства; подготовку педагогических и управленческих кадров и
специалистов,

востребованных

рынком

труда;

создание

системы

государственно-общественного регулирования. В России, как и во всем
мире,

интеллектуальный

определяющим

фактором

и

творческий

прогрессивного

потенциал
движения

становится
общества

и

конкурентоспособности национальной экономики на мировом рынке.
Опыт конца XX в. демонстрирует возможности быстрого и эффективного
развития государства за счет подъема образовательного и духовнонравственного уровня граждан, что является глобальной задачей сферы
образования и культуры любого уровня, ставшей актуальной в начале XXI
столетия.
Кардинальная модернизация социокультурной сферы в России
напрямую связана с началом 1990-х гг., что стало частью радикальных
изменений в стране во всех сферах жизни общества после распада СССР.
Происходили качественные преобразования структурных компонентов
органов власти. Главное, что было сделано на данном этапе, это
преодоление серьезных кризисных явлений в сфере просвещения и
культуры, в системе управления социальной отраслью. Кроме того, в это
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время наметился постепенный, поэтапный переход к принципиально
новому видению системы образования и культуры. Одним из таких
нововведений

стала

адаптация

учреждений

к

процессам

коммерциализации, к рыночным отношениям, а также к требованиям
научно-технического

прогресса.

Преобразования

потребовали

от

руководства страны создания концептуальной стратегии и принятия
основной нормативной базы, разработка которых происходила в течение
последнего десятилетия XX века. Именно они дали ориентиры и
позволили

управленческим

последовательно

заниматься

структурам
строительством

целенаправленно
сферы

образования

и
и

культуры на всех ее уровнях в начале следующего столетия.
Начало XXI в. открыло новые горизонты для складывания системной
государственной политики в области образования и культуры в стране. На
рубеже XX–XXI вв. она развивалось в непривычных, принципиально
новых условиях. Главной характеристикой этого периода являются
направления, нацеленные на коммерциализацию образования и культуры,
а также реализацию комплексных программ социально-экономической и
культурной

динамики

страны,

интеграцию

в

международное

экономическое и информационное пространство.
Начало XXI столетия открыло большие возможности и перспективы
развития для каждого из звеньев социальной сферы. Так, время требовало
новых изменений, и задачи 1990-х гг. уже не в полной мере
соответствовали модернизационному курсу 2000-х годов. Происходившая
трансформация в области образования и культуры в России отразилась на
государственной политике и в регионах страны. В конце XX в.
государственный аппарат Чувашии претерпевал серьезные перемены,
связанные, в частности, и с приобретением ею статуса президентской
республики, в результате чего была создана новая система управления и
институтов власти. Начало этих трансформаций было положено введением
поста

Президента

в

августе

1991

года.

В

целях

организации
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последовательного управления социально-экономической сферой, а также
обеспечения работы Кабинета Министров ЧР, Указом Президента
Чувашии от 4 февраля 1994 г. «О структуре республиканских органов
исполнительной власти» была утверждена государственная система
органов

управления.

В

том

числе

были

созданы

Министерство

образования, науки и высшей школы республики и Министерства
культуры Чувашии.
Государственная политика в области образования и культуры
осуществлялась

в

тесном

взаимодействии

самоуправления,

территориальными

органами

с

органами

местного

федеральных

органов

исполнительной власти, общественными организациями, религиозными
объединениями и др. В соответствии с возложенными функциями
Минобразования Чувашии взаимодействовало с органами местного
самоуправления по направлениям деятельности, связанным с развитием
общего образования. Осуществлялся мониторинг обеспечения доступности
образования, размера родительских взносов, заработной платы работников
образования и др.
Важным направлением, за которое взялось руководство республики,
стало не только создание современных учебных организаций, но и
развитие в условиях демократизации и рыночной экономики конца XX в.
иного мышления конкурентоспособной личности, нашедшее отражение в
принятой в 1996 г. президентской программе «Новая школа». В ее рамках в
Чувашии стали реализовываться масштабные международные проекты,
были

созданы

принципиально

новые

виды

общеобразовательных

учреждений (гимназии, лицеи), которые учитывали разнообразные
познавательные интересы учащихся и обеспечивали вариативные схемы
обучения в образовательной среде. Государственная общеобразовательная
школа закономерно для Чувашской Республики трансформировалась в
национальную.

Изучение

чувашского

языка,

как

одного

из

государственных языков в республике, становится обязательным для всех
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учебных организаций в соответствии с Законом ЧР «О языках в Чувашской
Республике». Именно в «Новой школе» впервые была определена задача
по поддержке инновационных технологий в образовании, упор которой
делался на введение национально-регионального компонента.
Самостоятельным направлением в развитии общего образования
Чувашии стало принятие в 2003 г. Республиканской программы
реструктуризации сети общеобразовательных организаций. В начале XXI
в. происходит уменьшение численности детей школьного возраста, в связи
с этим сокращается количество школ путем объединения и закрытия.
Особенно это коснулось малоукомплектованных учреждений в сельской
местности. Наряду с этим, новые демократические условия развития
страны привели к формированию негосударственного сектора в сфере
общего

образования,

о

чем

свидетельствует

открытие

частных

общеобразовательных учреждений.
В конце XX – начале XXI в. на плечи региональных органов власти
легла

тяжелая

ответственность

по

созданию

самостоятельной

постсоветской системы образования в республике, реформирование
которой началось в 1990-е гг. и продолжается вплоть до настоящего
времени. Существенные изменения произошли именно в школьном
образовании, которое в условиях социально-экономической перестройки
государства

и

общества

стало

предметом

дальнейшей

реформы,

нацеленной на демократизацию учебного процесса.
Модернизации

профессионального

образования

способствовал

переход на двухуровневую систему высшего образования, что было
характерно для принципа Болонской декларации. В 1990-е гг. высшая
школа региона находилась в очень сложном положении, наблюдалось
сокращение

финансирования,

заметным

становился

отток

профессиональных кадров. Инновационным в отечественном высшем
образовании стало создание и впоследствии развитие негосударственного
сектора. Новая экономическая обстановка сделала возможным высшим
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учебным заведениям в целях получения дополнительной прибыли
создавать филиальную сеть. В Чувашии в 1990-е гг. появилось
значительное количество таких филиалов, которые, в то же время, далеко
не всегда могли отличиться высоким качеством преподавания. В конце
1990-х гг. начался настоящий «бум» в развитии высшей школы. Как
известно, спрос рождает предложение, поэтому учебные заведения в
названный период открывали современные специальности, которые имели
высокую

востребованность

у

населения

(«Маркетинг»,

«Реклама»,

«Юриспруденция», «Финансы и кредит» и т.д.).
В

1990-е

гг.

претерпевала

изменений

система

начального

профессионального образования. Однако в отличие от вузов здесь
наблюдалась диаметрально противоположная ситуация, связанная с
сокращением организаций НПО. Так, в 1991 г. действовали 36
учреждений, к 2000 г. их количество сократилось до 32, при этом число
учащихся изменилось с 18,4 тыс. до 14,6 тыс. человек. Закрытие касалось
тех организаций, которые не имели широкой востребованности у граждан.
Также шел процесс реформирования среднего профессионального
образования. Тенденции развития и проблемы СПО были схожими с
начальным профессиональным образованием, однако в отличие от НПО
количество организаций СПО постепенно увеличивалось.
Стратегия

и

тактические

этапы

формирования

системы

профессионального образования начала 2000-х гг. нашли отражение в
дальнейшем принятии нормативных документов. С учетом утвержденных
нормативной базы и программ был разработан план мероприятий
концепции «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки». В 2012 г. Россия вошла
в состав международного движения WorldSkills International. Данное
направление активно начинает набирать популярность среди регионов
страны. Ключевым звеном подготовки квалифицированных кадров стало
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мировое движение «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс). Чувашия
явилась вторым регионом в России, вступившим в это движение.
Предпринятые

меры

стали

возможны

благодаря

реализации

масштабной государственной программы ЧР «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Кабинета Министров ЧР от 16 декабря
2011 года. Названная концепция включила в себя 7 подпрограмм:
«Государственная поддержка развития образования»; «Комплексное
развитие профессионального образования в Чувашской Республике»;
«Молодежь Чувашской Республики»; «Создание в Чувашской Республике
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на
2016–2025 гг.; «Развитие воспитания в образовательных организациях
Чувашской Республики»; «Патриотическое воспитание и допризывная
подготовка молодежи Чувашской Республики»; «Обеспечение реализации
государственной

программы

Чувашской

Республики

«Развитие

образования».
Необходимость модернизации системы образования требовала
кардинального обновления профессионализма как педагогических, так и
управленческих кадров. Требовалась единая система профпереподготовки
и повышения квалификации, которую невозможно было создать за
короткий промежуток времени. Кроме того, в данном направлении
обозначилась серьезная проблема. Молодежь, к сожалению, неохотно шла
на не престижную, в первую очередь, в материальном отношении работу в
педагогические коллективы. В этой связи наблюдается устаревание
работников образовательной сферы. Наряду с процессами модификации и
предпринятыми механизмами реформирования системы просвещения на
первый план выходила острая проблема финансового обеспечения
учительства. В 1990-е гг. наблюдался низкий уровень оплаты труда
педагогических работников, эта тенденция продлилась вплоть до начала
2000-х годов.
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В начале 2000-х гг. в республике была разработана система мер по
привлечению молодых специалистов в школы, в частности коэффициенты,
с

использованием

которых

определяется

размер

оклада

молодых

специалистов, были увеличены в пять раз и установлены им до
наступления стажа работы 3 года. В целях привлечения новых кадров в
муниципалитетах принимаются различные меры как финансовой, так и
моральной

поддержки

молодежи.

Для

привлечения

начинающих

талантливых педагогов в образовательную сферу на территории региона
реализуются меры государственной поддержки молодых учителей по
улучшению жилищных условий в рамках Указа Главы Чувашской
Республики от 21 июня 2012 г. «О мерах государственной поддержки
молодых учителей общеобразовательных учреждений в Чувашской
Республике в улучшении жилищных условий», что позволяет молодым
учителям получить дополнительную поддержку и улучшить жилищные
условия.
Важное место в системе государственного управления занимает
молодежная политика. В конце XX – начале XXI в. в учебных заведениях
ЧР сложилась самостоятельная система работы с молодежью, которая
нашла отражение в появлении студенческих советов, профсоюзных
комитетов, клубов, научных обществ и др. Главной их задачей стала
организация

досуга

молодых

людей

в

целях

повышения

интеллектуального, а также творческого уровня. Особое место в
молодежной политике республике занимает добровольческое движение и
волонтерство.

Этому

нормативных

актов

способствовало
на

уровне

принятие

ряда

федерации

и

законов

и

республики,

регламентирующих государственную молодежную политику в изучаемый
период. Разработанный комплекс мер в виде государственных молодежных
премий Чувашии, а также стипендий для представителей молодого
поколения и студентов ЧР за особую творческую устремленность создал
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условия

для

отбора

и

дальнейшего

творческого

самовыражения

талантливых молодых людей.
Среди главных проблем в сегменте образования, особенно в
профессиональном образовании наблюдалось старение педагогического
персонала

учебных

государственной

заведений.

политике,

в

Однако,
начале

благодаря

2000-х

гг.

своевременной
были

созданы

благоприятные условия для формирования кадрового потенциала системы
профобразования
квалификации
педагогов
возможным

Чувашии.

позволили

системы
готовить

стимулирования,

Программы

наращивать

имеющиеся

профессионального
специалистов

систематическая

стажировок

повышения

знания

образования,

нового

и

что

поколения.

государственная

ведущих
делает
Проекты

поддержка

дают

возможность привлекать молодых педагогов для работы в вузах и
колледжах региона.
В конце XX – начале XXI в. кардинальные изменения происходили в
культурном строительстве республики, ведение которого было возложено
на Министерство культуры Чувашии. Исходя из расширения круга
обязанностей Министерства, увеличивался штат и расширялась структура
ведомства.
В начале 1990-х гг. во многих регионах страны шел активный
процесс национально-культурного возрождения, когда звучали идеи
отсоединения некоторых республик от единой федерации и создания
собственных государств; использования национального языка в качестве
основного государственного; формирования национально-культурных
автономий и т.д. В этой связи вопросы межэтнического взаимодействия
приобретали главенствующую роль в поликонфессиональных регионах.
Поэтому неслучайно в самом названии Министерства делается акцент не
только на культурное развитие субъекта РФ, но и формирование
государственной политики в сфере межнациональных отношений. Именно
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этим вопросам органы государственной власти отводили первостепенное
внимание в конце XX столетия.
Основываясь на главных полномочиях ведомства, формировались
задачи органа управления, среди которых особо следует выделить:
обеспечение государственных гарантий для сохранения и развития
культуры чувашского народа и других национальностей, проживающих на
территории ЧР; создание условий для реализации гражданами ЧР права на
свободу творчества, культурную деятельность, свободного развития
родного

языка; формирование историко-культурного наследия

ЧР;

формирование и развитие функционирования республиканской системы
специального профессионального образования в сфере культуры и
искусств; реализация политики государственного финансирования и
материально-технического обеспечения в сфере культуры

и др.

Неслучайно в принятом 27 октября 1990 г. Законе ЧР «О языках в
Чувашской

Республике»

говорилось,

что

«Забота

о

сохранении,

возрождении и развитии чувашского языка как важнейшего национального
признака и основы всей его духовной культуры возлагается на чувашскую
государственность. Эта забота выражается в законодательном закреплении
его статуса, в создании условий для активного его использования в
государственной и общественной жизни, в поддержании его высокого
престижа, нормализации и пропаганды». Следовательно, направление,
связанное с сохранением и распространением национального языка,
становилось одним из приоритетных в политике государства.
Помимо этого Министерство активно занималось поддержкой
чувашского

населения,

проживающего

компактными

группами

за

пределами своей малой родины, в вопросах удовлетворения его
национально-культурных потребностей. В качестве яркого примера можно
привести сведения о проведении праздника «Акатуй» за пределами
Чувашской Республики. Изучаемый орган управления также занимался и
развитием международных связей в сфере культуры, искусства, охраны и
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использования историко-культурного наследия. В его полномочия входила
подготовка предложения по реализации научных исследований в области
этнического развития и координация данной работы
Расширение полномочий Министерства, развития отрасли культуры
в республике в начале 2000-х гг. привели к расширению количества
организаций, подчиненных ведомству. Если в 1993 г. их насчитывалось 27,
то к 2009 г. – уже 57. Однако период оптимизации учреждений внес свои
коррективы, многие из них были объединены или перепрофилированы, в
результате чего в 2021 г. в ведении Министерства состояло 25
организаций. Следовательно, как видно из динамики их развития, пик
открытия учреждений пришелся на начало 2000-х годов.
В начале 2000-х гг. происходит кардинальная модернизация
социокультурной сферы. В государственной политике России она
приобретает статус приоритетной. В этой связи расширяются полномочия
органов управления. Во исполнение Указа Президента ЧР от 5 мая 2004 г.
«О мерах по совершенствованию деятельности органов исполнительной
власти Чувашской Республики» постановлением Кабинета Министров
Чувашии от 15 мая 2004 г. было утверждено новое положение
Министерства культуры, по делам национальностей, информационной
политики и архивного дела ЧР. В ведении ведомства теперь отдельно
выделялись

такие

задачи,

как:

обеспечение

информационного

взаимодействия органов госвласти, средств массовой информации и
общества; формирование и защита информационных ресурсов Архивного
фонда ЧР и Национального библиотечного фонда Чувашии.
В

начале

2000-х

гг.

происходит

увеличение

бюджетного

финансирования сферы культуры. Например, в 2002 г. расходы на отрасль
были увеличены в 2 раза и составили 271, 8 млн рублей. Происходило
расширение и республиканской целевой программы «Сохранение и
развитие культуры», в рамках которой на 89 % были увеличены затраты на
заработную плату работников сферы. В этот же период под эгидой
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Министерства осуществлялись реконструкция и строительство новых
объектов культуры. В начале 2000-х гг. была проведена модернизация
зданий Чувашского национального музея, Чувашского государственного
академического драматического театра им. К. В. Иванова, Национальной
библиотеки Чувашской Республики.
В

1990–2010-е

гг.

на

территории

республики

происходило

дальнейшее развитие в области подготовки кадров для культуры и
искусства, что нашло отражение в работе высших учебных заведений и
колледжей

ЧР.

Открытие

новых

направлений

и

специальностей,

формирование творческих мастерских и научно-педагогической базы,
создание дополнительного профессионального образования в изучаемой
сфере создали новые горизонты для кадрового оснащения учреждений
отрасли. Знаковым событием в истории республики стало образование в
2000 г. Чувашского государственного института культуры и искусств,
всецело отвечающего за подготовку профессиональных специалистов в ЧР.
В изучаемый период в стране и республике прошли противоречивые
социально-политические преобразования, на фоне которых возникло
пробуждение

национальных

приоритетов

народов

России,

их

этноконфессиональное развитие, формирование национально-культурных
объединений,

религиозных

организаций,

творческих

союзов

и

объединений. Все это вынуждало государственную власть реагировать на
национальные приоритеты народов, на создание сбалансированной
этноконфессиональной

политики,

препятствующей

конфликтам

на

национальной и религиозной почве, в виде законодательной базы,
долгосрочных стратегических программ в области межнациональных
отношений и межэтнического взаимодействия.
В начале 1990-х гг. происходило принятие Верховным Советом
СССР, Верховным Советом России, Верховным Советом Чувашской
Республики законов о свободе совести и религиозных организациях.
Распад СССР, привели к изменениям в области отношения государства с
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религиозными организациями, а также и внутри самих религиозных
течений. Среди религий основную роль в ЧР играет православие. В
постсоветской Чувашии начинается открытие церквей. Во многом
руководство республики содействовало восстановлению митрополии
Чувашии. Русской православной церкви к концу 1990-х гг. были
возвращены практически все отнятые советским государством земельные
участки, сохранившиеся бывшие культовые здания, в числе которых за
счет средств республиканского бюджета восстановлены 5 монастырей и
более 50 церквей.
Наряду с организациями религиозного и этнического характера в
конце XX – начале XXI в. на территории республики создаются и ведут
активную работу творческие союзы и общественные объединения. К 2000
г. в ЧР осуществляли деятельность 12 отделений творческих союзов
Чувашии, которые объединили в своих структурах 1365 деятелей
искусства. Представители творческих объединений входят в состав целого
ряда общественных советов, в том числе при Министерстве культуры, по
делам национальностей и архивного дела ЧР, совещательных организаций
при Главе Чувашии, что позволяет им выходить с предложениями по
развитию культуры и искусства в республике. Такая практика позволяет в
прочном

тандеме

работать

органам

государственной

власти

и

общественности Чувашии.
Анализ

источников

и

литературы

позволяет

выделить

ряд

трудностей, с которыми столкнулась сфера образования и культуры в
изучаемый период:
- В 1990-е гг. заметно ухудшалась материально-техническая база
большинства образовательных организаций, а создание и открытие новых
школ были весьма проблематичны. Полная нормализация оснащения
учебных заведений была достигнута только к 2010 году.
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- Низкая оплата труда педагогических работников приводила к тому,
что многие талантливые учителя уходили из отрасли. Молодежь не
стремилась устраиваться на работу в образовательные организации.
- Главными сложностями в сегменте культуры стали: по сравнению с
системой образования еще более низкое финансирование работников
отрасли; отток молодых профессиональных кадров из Чувашии в целях
достатка и реализации широких творческих возможностей; слабый уровень
организации культурного досуга в сельской местности и недостаточное
финансирование учреждений искусства в районах Чувашии.
В целом, подводя итоги отметим, что в 1990 – начале 2000-х гг. на
территории Чувашии был сформирован принципиально новый аппарат
государственной власти, в рамках которого ряд ведомств занимались
развитием социокультурной сферы и осуществляли ее контроль. Данные
органы управления имели разветвленную штатную структуру и четкие
полномочия.

Благодаря

их

активной

деятельности

была

проведена

значительная работа по совершенствованию системы образования, что
позволило сделать ее более мобильной, отвечающей времени и обладающей
конкурентоспобностью;

сохранению

историко-культурного

наследия

чувашского народа, модернизации и открытии учреждений культуры и
искусства, досуговых организаций. Анализируя государственную политику в
социокультурной сфере, можно прийти к выводу, что государственное
управление в 2010-е гг. было выстроено с учетом действенных механизмов
регулирования. Характеристикой этого периода являются достаточно
согласованная, успешная разработка и реализация комплексных программ
социально-экономического развития РФ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Динамика развития высшей школы Чувашии в 1990-е – начале 2000-х гг.454
Годы
Количество

1990
высших

1995

1999

2000

2001

учебных 4

5

12

15

17

4

5

8

10

12

-

-

4

5

5

заведений
В т.ч.
государственных
негосударственных

Образование в Чувашской Республике (1995 – 2001 гг.). Стат. сборник. Чебоксары, 2001. С.
8–9.
454
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Приложение 2.
Высшие учебные заведения в Российской Федерации455
Годы

Количество

Государственные

Негосударственные

всего
1990

514

514

-

1995

762

569

193

2000

965

607

358

2005

1068

655

413

2010

1155

653

462

Фомина Е. А. Этапы развития высшего образования в России // История науки и техники в
современной системе знаний. Екатеринбург, 2016. С. 288.
455
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Приложение 3.
Высшие учебные заведения и их филиалы, расположенные на
территории Чувашии (данные на 2016 г.)456
Наименование высшего учебного заведения

Категория

Год
образован
ия

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

Чувашская
государственная
сельскохозяйственная академия
Чувашский
государственный
институт
культуры и искусств
Чувашский государственный педагогический
университет имени И. Я. Яковлева
Чувашский государственный университет
имени И. Н. Ульянова
Алатырский филиал Чувашского
государственного университета имени И. Н.
Ульянова
Батыревский филиал Чувашского
государственного университета имени И. Н.
Ульянова
Канашский филиал Чувашского
государственного университета имени И. Н.
Ульянова
Академия технологии и управления
Волжский филиал Московского автомобильнодорожного государственного технического
университета
Канашский филиал Института социальных и
гуманитарных знаний
Мариинско-Посадский филиал Поволжского
государственного
технологического
университета
Филиал
в
Новочебоксарске Российского
государственного университета физической
культуры, спорта, молодежи и туризма
Филиал в Чебоксарах Санкт-Петербургского
государственного
экономического
университета
Филиал
в
Чебоксарах Российского
государственного социального университета
Филиал в Чувашской Республике Московского
института государственного управления и

государственный

1931

государственный

2000

государственный

1930

государственный

1967

государственный

1994

государственный

1994

государственный

1994

негосударственный

2014

государственный

2000

негосударственный

1999

государственный

1995

государственный

2003

государственный

1996

государственный

1992

негосударственный

1997

Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга
деятельности
образовательных
организаций
высшего
образования.
URL:
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/2015/material.php?type=2&id=10405 (дата обращения:
11.12.2018 г.).
456
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права
кооперативный
институт
16. Чебоксарский
(филиал Российского
университета
кооперации)
политехнический
институт
17. Чебоксарский
(филиал Московского
государственного
машиностроительного университета)
18. Чебоксарский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы
19. Чувашский филиал Московского гуманитарноэкономического института

негосударственный

1962

государственный

1955

государственный

1999

негосударственный

1997
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Приложение 4.
Организации НПО и СПО в Чувашской Республике
(1990-е – начало 2000-х годов)457
Годы

1991 1995

Количество
начального

учреждений 36

1999

2000

2006 2008

32

32

32

28

23

28

28

30

33

30

профессионального

образования
Количество средних специальных 26
учебных заведений

Образование в Чувашской Республике (1995-2000 гг.). Стат. сборник. Чебоксары, 2001. С. 8;
Образование в Чувашской Республике (2000-2008 гг.). Стат. сборник. Чебоксары, 2009. С. 20,
100.
457
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Приложение 5.
Сеть организаций СПО, подведомственных Минобразования
Чувашии458
Годы
Образовательные
реализующие

учреждения
только

СПО,

2013

2016

2019

7

3

0

13

16

19

3

0

0

программы

подготовки специалистов СПО
Многоуровневые

образовательные

учреждения СПО
Учреждения НПО

Отчет Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики за 2016
год. Чебоксары, 2017. С. 9.
458
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Приложение 6.
Изменение среднемесячной заработной платы работников
профессионального образования Чувашской Республики459
Годы

1990

1995

2000

Заработная плата работников ВПО

203

287

1387

Заработная плата работников СПО

200

265

1088

В целом по экономике республики

237

253

1196

Марков Ю., Петрова Е. Система образования Чувашской Республики в цифрах и фактах
(XX век) // Народная школа. 2001. № 6. С. 93.
459
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Приложение 7.
Перечень организаций, находящихся в ведении Министерства культуры,
по делам национальностей, информационной политики и архивного дела
Чувашской Республики460
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
1.
2.
3.
4.
460

Наименование организации
1993 г.
Выставочный зал Министерства
Государственный камерный оркестр старинной и современной музыки
Малое предприятия «РиРа»
Методический кабинет по учебным заведениям
Научно-производственный центр по охране и использованию памятников
истории и культуры
Республиканский научно-методический центр народного творчества
Национальная библиотека Чувашской Республики
Республиканская юношеская библиотека
Республиканская детская библиотека им. Н.К. Крупской
Чувашский национальный музей
Республиканские курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства
Республиканское культпросветучилище
Республиканский русский драматический театр
Спецбиблиотека им. Л.Н. Толстого
Централизованная бухгалтерия Министерства
Чувашский государственный музыкальный театр
Чувашский республиканский театр юного зрителя
Чувашский государственный театр кукол
Чувашская государственная филармония
Чувашский государственный художественный музей
Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова
Чебоксарское художественное училище
Чебоксарский музыкальный лицей им. С.М. Максимова
Чебоксарская детская художественная школа при художественном училище
Чувашский государственный академический драматический театр им. К.В.
Иванова
Чувашский государственный ансамбль песни и танца
Чувашская государственная хоровая капелла
2009 г.
Дворец культуры тракторостроителей
Государственное унитарное предприятие ЧР по реконструкции и реставрации
архитектуры «Реставратор»
Государственный ордена «Знак Почета» русский драматический театр
Государственный центр по охране культурного наследия

ГАСИ ЧР. Ф.Р-2969. Оп. 1. Д. 1. Л. 26–33; ГИА ЧР. Ф.Р-1898. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–3.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Национальная библиотека Чувашской Республики
Чувашская государственная академическая симфоническая капелла
Чувашская государственная филармония
Чувашская республиканская специальная библиотека им. Л.Н. Толстого
Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека
Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца
Чувашский государственный театр кукол
Чувашский государственный театр оперы и балета
Чувашский государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя им.
М. Сеспеля
Чувашский государственный ордена Трудового Красного Знамени
академический драматический театр им. К.В. Иванова
Чувашский государственный художественный музей
Чувашский государственный экспериментальный театр драмы
Чувашский национальный музей
Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева
Республиканская дирекция культурных программ
Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова
Чебоксарское художественное училище (техникум)
Чувашское республиканское училище культуры (техникум)
Чувашский государственный институт культуры и искусств
Чувашский республиканский Дом народного творчества
Издательский дом «Хыпар»
Газета «Советская Чувашия»
Издательский дом «Хресчен сасси»
Издательский дом «Грани»
Алатырский издательский дом
Шумерлинский издательский дом
Чувашское книжное издательство
Издательско-полиграфический комплекс «Чувашия»
Цивильский издательский дом
Редакция Аликовской районной газеты «Пурнас сулепе»
Редакция Батыревской районной газеты «Авангард»
Редакция Вурнарской районной газеты «Сентеру суле»
Редакция Ибресинской районной газеты «Сентерусен»
Редакция Канашской районной газеты «Канаш»
Редакция Красноармейской районной газеты «Ял пурнасе»
Редакция Красночетайской районной газеты «Пирен пурнас»
Редакция Козловской районной газеты «Ялав»
Редакция Комсомольской районной газеты «Касал ен»
Редакция Мариинско-Посадской районной газеты «Пирен самах»
Редакция Моргаушской районной газеты «Сентеру ялаве»
Редакция Порецкой районной газеты «Порецкие вести»
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Редакция газеты «Таван ен»
Редакция «Танташ»
Редакция Урмарской районной газеты «Херле ялав»
Редакция Шумерлинской районной газеты «Шамарша хыпаре»
Редакция Ядринской районной газеты «Ес ялаве»
Редакция Яльчикской районной газеты «Елчек ен»
Редакция Янтиковской районной газеты «Ял есчене»
Государственный исторический архив Чувашской Республики
Государственный архив современной истории Чувашской Республики
Государственный архив печати Чувашской Республики
Государственный
архив
электронной
кинодокументации
Чувашской
Республики
57. Национальное радио Чувашии

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
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Приложение 8.
Руководители Минкультуры Чувашии461
Иванов Виталий Петрович – этнограф, государственный
деятель, доктор исторических наук. Окончил историкофилологич.
факультет
Чуваш.
государствен.
университета (1976) и аспирантуру Института
этнографии АН СССР (1980). В 1981–92 – учёный
секретарь, зав. отделом археологии и этнографии, зам.
директора по науч. работе, в 1997–2006 – ведущий науч.
сотрудник
отдела
этнологии,
археологии
и
антропологии, с 2006 – глав. науч. сотрудник отдела
этнологии и антропологии (с 2010 секция этнологии историч. направления)
Чуваш. государствен. института гуманитар. наук. В 1993–96 работал
министром культуры и по делам национальностей Чуваш. Респ. Директор
Фонда историко-культурологич. исследований им. К. В. Иванова.
Заслуженный деятель науки Чуваш. Респ. (2008). Лауреат Государственной
премии Чуваш. Респ. в области науки и техники (2001), лауреат
Государственной премии Чуваш. Респ. в области литературы и искусства
(2006). Награждён медалями орденов «За заслуги перед Отечеством» 2-й
степ., «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Денисова Ольга Григорьевна – государственный
деятель, кандидат философских наук (1982).
Окончила
филологич.
факультет
Моск.
государствен. университета (1972), Высшую
партийную школу при ЦК КПСС (1978),
аспирантуру Высшей комсомол. школы при ЦК
ВЛКСМ (1982). В 1965–67 – учительница школыинтерната, зав. отделом Канаш. горкома ВЛКСМ. В 1967–70 – учительница
школы-интерната №32 Москвы. В 1970–74 – инструктор Канаш. горкома
КПСС, первый секретарь горкома ВЛКСМ. В 1974–83 – секретарь, второй
секретарь Чуваш. обкома ВЛКСМ, зам. зав. отделом пропаганды и
агитации Чуваш. обкома КПСС. В 1983–91 зав. отделом культуры, зам. зав.
идеологич. отделом Чуваш. обкома КПСС. В 1992–96 – стар.
преподаватель кафедры философии ЧГПИ, директор Республикан. центра
управленческой подготовки. В 1996–2004 – министр культуры и по делам
национальностей Чуваш. Респ. В 2004–10 – советник Президента Чуваш.
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Респ. Заслуженный работник культуры Росс. Фед. (2002). Награждена
медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Краснов Пётр Степанович – государственный деятель,
кандидат философских наук (1985). Член Союза
журналистов
России
(1994).
Окончил
Чуваш.
государствен. университет (1978), С.-Петербургский
государствен. технич. университет (1997), аспирантуру
Института социологии АН СССР (1985). Работал
учителем сред. школы Чернушкин. р-на Перм. обл. В
1979–82 – инженер-математик, социолог на Чебоксар.
заводе промышлен. тракторов. В 1985–91 – стар. науч. сотрудник НИИ
ЯЛИЭ. В 1991–93 – председатель Комиссии Верх. Совета Чуваш. Респ. по
средствам массовой информации, связям с обществен. организациями и
движениями, изучению обществен. мнения. В 1993–94 – зам. министра
культуры и межнационал. отношений, в 1994–96 – министр информации и
печати Чуваш. Респ. В 1996–2001 – руководитель Администрации
Президента – зам. председателя Кабинета Министров Чуваш. Респ. В 2001
–
председатель
Политсовета
Чуваш.
регионал.
организации
«Общероссийское политическое общественное объединение «Партия
«Единство». С января 2002 по май 2004 – зам. председателя Кабинета
Министров – министр социал. политики Чуваш. Респ. С мая 2004 по
сентябрь 2007 – министр культуры, по делам национальностей,
информацион. политики и архив. дела Чуваш. Респ., одновременно до
сентября 2005 исполнял обязанности руководителя Администрации
Президента Чуваш. Респ. В 2010–11 – зам. руководителя Территориал.
органа Федерал. службы государствен. Статистики по Чуваш. Респ. С
декабря 2011 по сентябрь 2016 – председатель комитета Государствен.
Совета Чуваш. Респ. по социал. политике и национал. вопросам, член
Президиума Государствен. Совета Чуваш. Респ. С декабря 2016 директор
Чуваш. государствен. института гуманитар. наук. Награждён медалью
ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Почётный гражданин
Комсомол. р-на (2021).

Володина Наталья Ивановна – государственный деятель,
журналист, государственный советник 1-го класса. Член
Союза журналистов СССР (1986), член Союза
фотохудожников России (1993). Окончила Моск.
государствен. университет (1982), Чуваш. государствен.
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университет (1999). В 1975–77 рабочая Акшин. лесхоза, корреспондент
газеты «Ононская правда», корреспондент-радиоорганизатор, редактор
районного радио в Кыринском р-не Читин. обл. После окончания МГУ
направлена в Чувашию. В 1981–94 технический редактор, редактор
многотиражной газеты «Ульяновец» Чуваш. государствен. университета,
редактор Чуваш. республиканского молодёжного журнала «Человек». В
1994–2002 – руководитель пресс-службы Президента Чуваш. Респ.,
председатель ФГУП «Чувашская государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Чувашия», помощник Президента Чуваш.
Респ. С января 2002 по июнь 2003 – зам. председателя Кабинета
Министров – министр печати и информационной политики Чуваш. Респ. С
июня 2003 по июль 2004 – Руководитель Администрации Президента
Чуваш. Респ. – зам. председателя Кабинета Министров Чуваш. Респ. С
2005 – советник президента ООО «Проп. Линк». В 2007–08 зам.
Председателя Кабинета Министров Чуваш. Респ. – министр культуры, по
делам национальностей, информацион. политики и архив. дела Чуваш.
Респ. С 2009 – зам. директора по связям с общественностью Республикан.
центра восстановител. медицины и реабилитации, одновременно с 2011 –
советник Главы Чуваш. Респ. Заслуженный работник культуры Росс. Фед.
(2003), заслуженный работник здравоохранения Чуваш. Респ. (2020).
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Лизакова Роза Михайловна – государственный деятель.
Окончила Казан. государствен. институт культуры
(1987). В 1987–95 работала стар. библиографом, зав.
отделом Шумерлин. централ. район. библиотеки, в
1995–98 ведущий библиограф, зав. информационнобиблиографич. отделом Национал. библиотеки Чуваш.
Респ., в 1998–2001 ведущий, глав. специалист Мин-ва
культуры и по делам национальностей Чуваш. Респ., в 2001–02 директор
Национал. библиотеки Чуваш. Респ. В 2002–04 зам. министра культуры и
по делам национальностей Чуваш. Респ., в 2004–07 начальник Управления
культуры и искусства, в 2007–08 зам. министра, с апреля 2008 по май 2012
министр культуры, по делам национальностей, информационной политики
и архивного дела Чуваш. Респ. В 2012–13 директор Национал. библиотеки
Чуваш. Респ. В 2013–19 директор Централ. науч. библиотеки Росс.
государствен. аграр. университета – МСХА им. К.А. Тимирязева. В
феврале – апреле 2020 и.о. министра, в апреле – сентябре 2020 министр
культуры, по делам национальностей и архив. дела Чуваш. Респ. С ноября
2020 директор Национал. библиотеки Чуваш. Респ.
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Ефимов Вадим Петрович – государственный деятель,
кандидат педагогических наук (2008). Окончил Чуваш.
государствен. университет (2000), аспирантуру в
Чуваш. государствен. педагогич. университете. В
1992–94 служил в Военно-морском флоте РФ. В 1999–
2002 ведущий специалист Мин-ва культуры и по
делам национальностей Чуваш. Респ., в 2002–05
директор Рус. драматич. театра, в 2005–07 зам. главы администрации
Чебоксар по социал. вопросам и связям с общественностью, в 2007–12
директор Чуваш. государствен. академич. драматич. театра. В 2012–15
министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чуваш.
Респ., в 2015–17 директор ЧГАДТ, в 2018–19 генерал. директор АО
«Издательско-полиграфический комплекс «Чувашия», в 2019–21 директор
Национал. телерадиокомпании Чувашии. Заслуженный работник культуры
Чуваш. Респ. (2015).

Яковлев Константин Геннадиевич – государственный
деятель, организатор образования. Окончил Казан.
государствен. педагогич. институт по специальности
«Биология и химия» (1989). Служил в Совет. Армии
(1983–85). Работал учителем химии и биологии
Никол. сред. школы Лаишев. р-на (1989–91),
директором Никол. биолого-химич. лицея (1991–99) Респ. Татарстан. В
1999–2006 директор, зам. директора по науч. работе Казан. регионал.
учебно-информацион. центра «Образование», в 2006–15 директор
представительства ЧГУ в г. Казань. С октября 2015 и.о. министра, с
сентября 2016 по февраль 2020 министр культуры, по делам
национальностей и архив. дела Чуваш. Респ. В 2001–15 являлся
председателем совета Чуваш. национально-культур. автономии в Респ.
Татарстан. С 2013 вице-президент Чуваш. национал. конгресса.
Заслуженный работник культуры Чуваш. Респ. (2015).

Каликова Светлана Анатольевна – государственный
деятель, организатор культуры. В 1995 г. окончила
Чувашский государственный университет им. И.Н.
Ульянова по специальности «Русский язык и
литература». В 1995-2006 – учитель русского языка и
литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №50»; 2006-2008 – учитель русского языка и литературы МОУ
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«Гимназия № 1»; 2008-2013 – зав. сектором Министерства
здравоохранения и социальной политики ЧР, пресс-секретарь министра
здравоохранения и социальной политики Чувашской Республики; 20132014 – начальник отдела пресс-службы Администрации Главы Чуваш.
Респ.; 2014-2015 – зам. министра информационной политики и массовых
коммуникаций Чувашской Республики; 2015-2016 – помощник Главы
Чуваш. Респ., пресс-секретарь Главы Чуваш. Респ.; 2016-2018 –
заместитель Руководителя Администрации Главы Чуваш. Респ. – пресссекретарь Главы Чуваш. Респ.; 2018-2019 – зам. министра цифрового
развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чуваш.
Респ. В 2019-2020 – генеральный директор АО «Чувашское книжное
издательство». С 2020 министр культуры, по делам национальностей и
архивного дела Чуваш. Респ.
Руководители Минобразования Чувашии462
Данилов Владимир Данилович – историк, кандидат
исторических наук (1979), профессор (1996). Окончил
Чуваш. государствен. университет (1973), аспирантуру
Института истории СССР АН СССР (1979). Работал
электромехаником, монтёром связи на Чебоксар. узле
связи (1965–66). В 1966–68 служил в Совет. Армии.
Работал электромехаником, инструктором физкультуры,
тренером, преподавателем, в комсомольских органах
(1968–71). С 1979 в Чуваш. государствен. университете: ассистент, стар.
преподаватель, доцент. В 1990–91 – председатель Комиссии Верх. Сов.
Чуваш. АССР по науке, информатике, народ. образованию; в 1991–92 –
зам. председателя Совета Министров Чуваш. ССР; в 1992–94 – министр
образования, науки и высшей школы Чуваш. Респ.; в 1994–96 – ректор
Чуваш. республикан. института образования; в 1996–98 – министр
образования, науки и высшей школы, одновременно – ректор Чуваш.
республикан. института образования; в 1998–2011 – ректор назван.
института. С 2011 – профессор кафедры публичного администрирования,
одновременно в 2011–13 – директор Чебоксар. филиала Росс. академии
народ. хозяйства и государствен. службы при Президенте Росс. Фед.
Заслуженный работник образования Чуваш. Респ. (1996), заслуженный
работник высшей школы Росс. Фед. (2005). Лауреат Государственной
премии Чуваш. Респ. (2005). Награждён медалью ордена «За заслуги перед
Чувашской Республикой».
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Морозов Рюрик Николаевич – государственный деятель. Окончил Чуваш.
государствен. педагогич. институт (1970), Горьков. высшую партийную
школу (1986). Служил в Совет. Армии (1972–73). Работал учителем
физики в Напольнов. сред. школе Порец. р-на (1970–72), в школе рабочей
молодёжи №5 и сред. школе №6 Чебоксар (1973–77). В 1977–83 –
инструктор, лектор отдела пропаганды и агитации Чуваш. обкома партии.
В 1985–88 – секретарь Моск. райкома КПСС Чебоксар, в 1988–91 – второй
секретарь Чебоксар. горкома КПСС, зам. председателя Государствен.
комитета Чуваш. АССР по занятости населения. В 1992–94 – зам.
директора Чебоксар. дизел. завода. В 1994–96 – министр образования,
науки и высшей школы Чуваш. Респ. В 1996–98 – директор профессионал.
училища №27 пос. Кугеси, 1998–2006 – директор Центра занятости
населения Чебоксар.
Григорьев Георгий Николаевич – педагог, организатор
образования, доктор педагогических наук, профессор
(2003). Окончил биолого-химич. факультет Чуваш.
государствен. педагогич. института (1969). Работал в
общеобразовател.
школах
Чебоксар
(1969–98),
министром образования Чуваш. Респ. (1998–99). С 2000
по 2011 – ректор Чуваш. государствен. педагогич.
университета. Доктор. диссертацию защитил в 2002 на
тему «Общее и регионально особенное в трудовом
воспитании старших школьников». Заслуженный учитель Чуваш. Респ.
(1995). Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й
степ.

Чернова Галина Петровна – государственный деятель,
педагог, кандидат биологических наук (1979), доцент
(1985). Окончила Чуваш. государствен. педагогич.
институт (1975), аспирантуру Зоологич. института АН
СССР
(1979).
Работала
ассистентом,
стар.
преподавателем, доцентом, зав. кафедрой зоологии
ЧГПИ (1979–96). С сентября 1996 первый зам. министра
образования, науки и высшей школы, с января 2000
министр образования, с мая 2004 министр образования и
молодёжной политики Чуваш. Респ. С января 2011 по 2012 ректор Чуваш.
республикан. института образования. Внесла большой вклад в
модернизацию системы образования республики. Автор более 100 науч.,
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учебно-методич. и общественно-педагогич. публикаций. Заслуженный
работник образования Чуваш. Респ. (2001). Награждена медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степ., медалью ордена «За заслуги
перед Чувашской Республикой».

Иванов Владимир Николаевич – педагог, доктор
педагогических наук, профессор (2001). Окончил
физико-математич. факультет Чуваш. государствен.
педагогич. института (1978). Работал директором
Кильдишев. 8-лет. и Селоядрин. сред. школ Ядрин. р-на
(1978–88), зав. Ядрин. роно (1988–91), зам. директора
Ядрин. гимназии (1991–2003). В 2002–09 профессор
кафедры методики преподавания физики, в 2009–11 –
кафедры теоретич. и экспериментал. физики Чуваш.
государствен. университета. В феврале 2011 – мае 2016 министр
образования и молодёж. политики Чуваш. Респ. С мая 2016 и.о. ректора, с
мая 2017 ректор Чуваш. государствен. педагогич. университета.
Заслуженный учитель Чуваш. Респ. (1998). Награждён медалью ордена «За
заслуги перед Чувашской Республикой», медалью К.Д. Ушинского (2003).
Почётный гражданин Ядрин. р-на (2014).

Исаев Юрий Николаевич – языковед, доктор
филологических наук, доцент (2007), действительный
государственный советник Чуваш. Респ. 3-го класса
(2009), муниципальный советник Чуваш. Респ. 1-го
класса (2004). Окончил факультеты чуваш. филологии
и культуры (1995), юридич. (2000) Чуваш.
государствен. университета, Росс. академию народ.
хозяйства и государствен. службы при Президенте
Росс. Фед. (2014). Служил в Совет. Армии (1987–89).
Работал председателем профсоюз. комитета студентов ЧГУ (1993–2004),
зам. главы администрации Чебоксар – начальником управления делами и
контроля (2004–06), зам. главы администрации Чебоксар – руководителем
аппарата администрации (2006–09). В 2009–10 зам. руководителя
Администрации Президента Чуваш. Респ. – начальник Управления делами.
В июне 2010 – сентябре 2016 директор Чуваш. государствен. института
гуманитар. наук. В сентябре 2016 – январе 2018 министр образования и
молодёж. политики Чуваш. Респ. В январе – апреле 2018 зам. руководителя
Администрации Главы Чуваш. Респ. С апреля 2018 ректор Чуваш.
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республикан. института образования. Лауреат Государственной премии
Чуваш. Респ. в области гуманитарных наук (2015).

Иванов Александр Степанович – педагог,
государственный
деятель.
Окончил
Чуваш.
государствен. педагогич. институт (1979), Моск.
государствен. социал. университет (1998). В 1979–
84 работал учителем математики Ишлейской сред.
школы, директором Салабайкасин. 8-лет. школы
Чебоксар. р-на. В 1984–88 первый секретарь
Чебоксар. райкома ВЛКСМ, зав. отделом Чуваш.
обкома ВЛКСМ. В 1988–2001 зав. отделом образования, зам. главы
администрации по вопросам социал. политики, первый зам. главы
Чебоксар. район. администрации по социал. вопросам, первый зам. главы –
начальник отдела социал. защиты населения администрации Чебоксар. рна. В 2001–10 руководитель Аппарата Государствен. Совета Чуваш. Респ.
В сентябре 2010 назначен руководителем Администрации Президента
Чуваш. Респ., в декабре того же года – зам. Председателя Кабинета
Министров Чуваш. Респ. – руководителем Администрации Президента
Чуваш. Респ. (с декабря 2011 – Администрации Главы Чуваш. Респ.). В
октябре 2014 – мае 2018 министр информацион. политики и массовых
коммуникаций Чуваш. Респ., одновременно в октябре 2014 – сентябре 2015
зам. Председателя Кабинета Министров Чуваш. Респ. В мае – октябре 2018
министр образования и молодёж. политики Чуваш. Респ. С октября 2018
советник при ректорате Чуваш. государствен. педагогич. университета.
Награждён орденом и медалью ордена «За заслуги перед Чувашской
Республикой».

Кудряшов Сергей Владимирович – государственный
деятель, организатор образования. Окончил Чуваш.
государствен. университет по специальности «физика»
(1982). Работал учителем физики, зам. директора в
Шальтям. сред. школе Канаш. р-на (1982–85) и
Чебоксар. сред. школе №38 (1985–96), директором в
Чебоксар. сред. школе №55 (1996–2001). В 2001–03
начальник отдела кадров, лицензирования, аттестации Мин-ва образования
Чуваш. Респ., в 2003–12 начальник управления образования
администрации г. Чебоксары. В 2012–18 зам., первый зам. министра, в
2018–20 министр образования и молодёж. политики Чуваш. Респ. С 2020
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директор Чебоксар. техникума строительства и город. хозяйства.
Заслуженный работник образования Чуваш. Респ. (2010).

Яковлев Сергей Петрович – государственный деятель,
кандидат юридических наук. В 1998 окончил
Московский университет потребительской кооперации.
В 1998-2006 – ассистент, старший преподаватель ОУ
ВПО
Центросоюза
Российской
Федерации
«Чебоксарский кооперативный институт». В 2006-2007
– руководитель представительства Российского фонда
федерального имущества в Чуваш. Рес. «Российский фонд федерального
имущества»; 2008-2009 гг. – начальник юридического отдела ОАО
«БИНБАНК» в г. Чебоксары. В 2009 – 2010 – начальника Управления
государственной гражданской службы и кадров Администрации
Президента Чувашской Республики. В 2011 – 2016 – директор филиала
«Санкт -Петербургский государственный экономический университет» в г.
Чебоксары. В 2020 г. – министр образования и молодёж. политики Чуваш.
Респ.

Салаева Алла Леонидовна– государственный деятель,
работник культуры, кандидат педагогических наук
(2015). Окончила Чуваш. государствен. университет
(2000), Волго-Вят. академию государствен. службы
(2002). В 2001–03 менеджер по услугам, менеджер
проекта, директор выставок, генерал. директор,
председатель ликвидацион. комиссии ОАО «ЧувашияЭКСПО», в 2003–12 начальник управления культуры
администрации Чебоксар, в 2012–15, 2016–20 зам.
главы администрации по социал. вопросам. В 2015–16 зам. Председателя
Кабинета Министров Чуваш. Респ. С марта 2020 зам. Председателя
Кабинета Министров Чуваш. Респ., одновременно в сентябре – ноябре
2020 и.о. министра, с ноября 2020 министр образования и молодёж.
политики Чуваш. Респ. Заслуженный работник культуры Чуваш. Респ.
(2012). Награждена орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой».
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Приложение 9.
Структура Министерства культуры, по делам национальностей и
архивного дела Чувашской Республики463
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