
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

  от 07.02.2011   № 38-р 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия  

со дня рождения Якова Ухсая 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок  

проведения 

Исполнители 

 
1 2 3 4 

1. Проведение:   

 республиканского конкурса-игры 

«Ростки возрождения» 

 

март 

2011 г. 

Минобразования Чувашии 

 IX Республиканского фестиваля 

национальной книги, посвящен-

ного 100-летию со дня рожде- 

ния народного поэта Чувашии  

Я.Г. Ухсая 

 

апрель 

2011 г. 

Минкультуры Чувашии, 

ГУК «Национальная биб-

лиотека Чувашской Рес-

публики» 

 

 республиканской интернет-олим-

пиады «Чăваш кĕсли» 

 

III 

квартал 

2011 г. 

 

Минобразования Чувашии 

 творческого конкурса «Иллюст-

рируя поэзию Якова Ухсая» сре-

ди учащихся детских художест-

венных школ и детских школ ис-

кусств Чувашской Республики 

 

сентябрь – 

октябрь 

2011 г. 

Минкультуры Чувашии, 

РГОУ СПО «Чебоксарское 

художественное училище 

(техникум)» 

 литературно-музыкального пра-

здника, посвященного 100-летию 

со дня рождения народного по-

эта Чувашии Я.Г. Ухсая, в Беле-

беевском районе Республики 

Башкортостан, в г. Москве 

 

 

 

IV квартал 

2011 г. 

Минкультуры Чувашии, 

Союз профессиональных 

писателей Чувашской Рес-

публики*, администрация 

Белебеевского муниципаль-

ного района Республики 

Башкортостан*, Москов-

ская чувашская националь-

но-культурная автономия* 

 

 вечера, посвященного 100-летию 

со дня рождения Я.Г. Ухсая 

«Славил он родной народ»  

 

 

октябрь 

2011 г. 

администрация Козловско-

го района Чувашской Рес-

публики* 
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 торжественного вечера, посвя-

щенного 100-летию со дня рож-

дения Я.Г. Ухсая 

ноябрь 

2011 г. 

Минкультуры Чувашии, 

Союз профессиональных 

писателей Чувашской Рес-

публики  

 

 студенческой научно-практичес-

кой конференции, посвященной 

100-летию со дня рождения  

Я.Г. Ухсая 

 

ноябрь 

2011 г. 

ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный универ-

ситет имени И.Н. Ульяно-

ва»* 

 межрегиональной научно-прак-

тической конференции «Çĕр по-

эчĕ: Ухсай Яккăвĕн пулта-

рулăхĕнчи хресчен тата çĕр 

шăпи» («Поэт Земли: судьба кре-

стьянства и земли в творчестве 

Якова Ухсая») 

 

ноябрь 

2011 г. 

ГНУ «Чувашский государ-

ственный институт гумани-

тарных наук» 

 

 круглого стола на тему «Влияние 

творческого наследия народного 

поэта Чувашии Я.Г. Ухсая на со-

временную чувашскую поэзию и 

современный чувашский театр» 

  

ноябрь 

2011 г. 

Минкультуры Чувашии, 

Союз профессиональных 

писателей Чувашской Рес-

публики, Союз театраль-

ных деятелей Чувашской 

Республики*, ГУК «Чу-

вашский государственный 

ордена Дружбы народов 

театр юного зрителя им.  

М. Сеспеля»  

 

 кинофестиваля краеведческих 

фильмов о Чувашии в Белебеев-

ском районе Республики Баш-

кортостан 

  

ноябрь 

2011 г. 

Минкультуры Чувашии, 

РГУ «Государственный ар-

хив электронной и кинодо-

кументации Чувашской 

Республики» 

 

 выставки произведений живопи-

си, графики, скульптуры и книг 

«Поэт и гражданин»  

 

ноябрь 

2011 г. 

ГУК «Чувашский государ-

ственный художественный 

музей» 

 конкурса по разработке эскиза 

памятника народному поэту Чу-

вашии Я.Г. Ухсаю 

 

2011 г. Минкультуры Чувашии, 

администрация г. Чебокса-

ры*, Союз художников Чу-

вашии*  

 

 научно-практических конферен-

ций, круглых столов, выставок, 

литературных вечеров, открытых 

2011 г. Минкультуры Чувашии, 

Минобразования Чувашии, 

органы местного само-
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уроков и внеклассных мероприя-

тий, педагогических чтений, 

фестивалей, конкурсов чтецов в 

учреждениях культуры и образо-

вания 

 

управления в Чувашской 

Республике*, Союз про-

фессиональных писателей 

Чувашской Республики, 

Союз писателей Чувашской 

Республики*, ФГОУ ВПО 

«Чувашский государствен-

ный университет имени 

И.Н. Ульянова», ГОУ ВПО 

«Чувашский государствен-

ный педагогический уни-

верситет им. И.Я. Яковле-

ва»*, МОО «Чувашский 

национальный конгресс»*, 

ГУК «Чувашский нацио-

нальный музей»  

 

2. Подготовка:    

 электронного издания «Звезда 

земли Слакбашской» 

октябрь 

2011 г. 

Минкультуры Чувашии, 

ГУК «Национальная биб-

лиотека Чувашской Рес-

публики» 

 

 электронной выставки «Радуга 

поэзии, радуга жизни» 

 

ноябрь 

2011 г. 

 

Минкультуры Чувашии, 

РГУ «Государственная 

книжная палата Чувашской 

Республики» 

3. Издание:    

 методико-библиографического 

пособия «Мир сказок и легенд 

Якова Ухсая» 

 

III 

квартал 

2011 г. 

Минкультуры Чувашии, 

ГУК «Чувашская респуб-

ликанская детско-юношес-

кая библиотека» 

 

 книги «Яков Ухсай. Суйласа ил-

нисем. Избранное» 

2011 г. Минкультуры Чувашии, 

ГНУ «Чувашский государ-

ственный институт гумани-

тарных наук», ГУП Чуваш-

ской Республики «Чуваш-

книгоиздат»  

 

 «говорящей» книги по произве-

дениям Я.Г. Ухсая «Дед Кель-

бук» и «Сельские поэмы» для 

инвалидов по зрению 

 

2011 г. Минкультуры Чувашии, 

ГУК «Чувашская респуб-

ликанская специальная би-

блиотека имени Л.Н. Тол-

стого» 
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4. Осуществление записи аудио-

книги «Тутимĕр» («Тудимер») 

 

2011 г. Минкультуры Чувашии, 

АУ Чувашской Республики 

«Национальная телерадио-

компания Чувашии», ГУК 

«Чувашский государствен-

ный ордена Трудового 

Красного Знамени акаде-

мический драматический 

театр им. К.В. Иванова» 

 

5. Организация освещения в сред-

ствах массовой информации ме-

роприятий, посвященных подго-

товке и празднованию 100-летия 

со дня рождения Я.Г. Ухсая 

 

2011 г. Минкультуры Чувашии, 

АУ Чувашской Республики 

«Национальная телерадио-

компания Чувашии», фили-

ал ФГУП «ВГТРК «ГТРК 

«Чувашия»*, редакции 

республиканских газет и 

журналов 

_____________ 
* Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем. 

 

 

_____________ 


