
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Кабинета Министров  

Чувашской Республики 

  от 04.09.2012   № 421-р 

 

(приложение № 2) 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия  

со дня рождения Г.С. Лебедева  

 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Исполнители 

 

1 2 3 4 

1. Проведение:   

концертов, музыкальных вечеров, 

книжных выставок, информаци-

онных часов, открытых уроков и 

внеклассных мероприятий, фе-

стивалей, конкурсов в учрежде-

ниях культуры и образования 

2012–2013 гг. Минкультуры Чувашии, 

Минобразования Чува-

шии, органы местного 

самоуправления муници-

пальных районов и го-

родских округов*, Союз 

композиторов Чуваш-

ской Республики* 

 

выездных лекций-концертов в 

муниципальных районах и город-

ских округах Чувашской Респуб-

лики  

 

январь – ап-

рель 2013 г. 

БУ Чувашской Респуб-

лики «Чувашский госу-

дарственный академиче-

ский ансамбль песни и 

танца» 

 

концертов «Певец родной земли» 

в учреждениях образования в Чу-

вашской Республике 

январь – ап-

рель 2013 г. 

БУ Чувашской Респуб-

лики «Чувашская госу-

дарственная академиче-

ская симфоническая ка-

пелла» 

 

цикла концертов «Çул хыççăн 

çул» в муниципальных районах и 

городских округах Чувашской 

Республики  

 

январь – ап-

рель 2013 г. 

БУ Чувашской Респуб-

лики «Чувашская госу-

дарственная академиче-

ская симфоническая ка-

пелла»  

 

музыкальной гостиной «Его 

творчество принадлежит народу» 

март 2013 г. БОУ СПО Чувашской 

Республики «Чувашское 

республиканское учили-

ще культуры (техникум)»  
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фестиваля-конкурса хорового 
творчества им. Г.С. Лебедева 
«Певец души народной» 
 

апрель 2013 г. администрация Чебок-
сарского района* 

музыкально-литературной компо-
зиции «Герман Лебедев – золотой 
фонд чувашской культуры»  
 

апрель 2013 г. БУ Чувашской Респуб-
лики «Национальная 
библиотека Чувашской 
Республики», БУ Чуваш-
ской Республики «Чу-
вашская государственная 
академическая симфони-
ческая капелла»  
 

концерта на родине композитора  
в д. Салабайкасы Чебоксарского 
района  

апрель 2013 г. БУ Чувашской Респуб-
лики «Чувашский госу-
дарственный академиче-
ский ансамбль песни и 
танца» 
 

открытого первенства г. Чебокса-
ры по волейболу среди мужских 
команд ветеранов старше 40 лет, 
посвященного 100-летию со дня 
рождения Г.С. Лебедева 
 

апрель 2013 г. администрация г. Чебок-
сары* 

открытого чемпионата г. Чебок-
сары по армспорту, посвященно-
го 100-летию со дня рождения 
Г.С. Лебедева 
 

апрель 2013 г. администрация г. Чебок-
сары  

чемпионата и первенства г. Че-
боксары по велоспорту, посвя-
щенных 100-летию со дня рожде-
ния Г.С. Лебедева 
 

апрель 2013 г. администрация г. Чебок-
сары  

тематического вечера, посвящен-
ного 100-летию со дня рождения 
композитора Г.С. Лебедева 

апрель 2013 г. АУ Чувашской Респуб-
лики «Чувашский госу-
дарственный экспери-
ментальный театр дра-
мы» 

 
торжественного вечера, посвя-
щенного 100-летию со дня рож-
дения композитора Г.С. Лебедева 
 

апрель 2013 г. Минкультуры Чувашии, 
Союз композиторов Чу-
вашской Республики  

вечера, посвященного 100-летию 
со дня рождения Г.С. Лебедева, в 
д. Салайбайкасы Чебоксарского 
района  

апрель 2013 г. администрация Чебок-
сарского района  
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конкурса-выставки «Савнă çĕр, 

Чăваш çĕршывĕ» – к 100-летию 

со дня рождения композитора 

Г.С. Лебедева 

 

май 2013 г. БУК Чебоксарского рай-

она Чувашской Респуб-

лики «Музей «Бичурин и 

современность»* 

 фестиваля инструментальной му-

зыки «Лебедевские наигрыши» 

 

май 2013 г. администрация Чебок-

сарского района  

2. Подготовка:   

баннера «Автору Государствен-

ного гимна Чувашской Республи-

ки – 100 лет» на сайте БУ «Госу-

дарственная книжная палата Чу-

вашской Республики»  

 

март 2013 г. БУ Чувашской Респуб-

лики «Государственная 

книжная палата Чуваш-

ской Республики»  

публикаций в средствах массовой 

информации «Продолжатель тра-

диций первых чувашских профес-

сиональных композиторов» – к 

100-летию со дня рождения  

Г.С. Лебедева 

 

март–апрель 

2013 г. 

БУ Чувашской Респуб-

лики «Государственная 

книжная палата Чуваш-

ской Республики»  

электронной публикации по до-

кументам Государственного ис-

торического архива Чувашской 

Республики, посвященной жизни 

и деятельности композитора  

Г.С. Лебедева  

 

апрель 2013 г. БУ Чувашской Респуб-

лики «Государственный 

исторический архив Чу-

вашской Республики»  

 

презентации «говорящей» книги 

«Герман Лебедев»  

апрель 2013 г. БУ Чувашской Респуб-

лики «Чувашская рес-

публиканская специаль-

ная библиотека имени  

Л.Н. Толстого»  

 

двухдискового аудио-, CD-альбо-

ма музыкальных произведений  

Г.С. Лебедева 

 

2013 г. БУ Чувашской Респуб-

лики «Чувашский госу-

дарственный академиче-

ский ансамбль песни и 

танца»  

3. Издание:    

сборника песен Г.С. Лебедева 

«Савнă çĕр, Чăваш çĕршывĕ» 

2013 г. ГУП Чувашской Респуб-

лики «Чувашкнигоиз-

дат», БУ Чувашской Рес-

публики «Чувашский 

государственный акаде-
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мический ансамбль пес-

ни и танца»  

 

4. Освещение в средствах массовой 

информации мероприятий, по-

священных подготовке и прове-

дению празднования 100-летия со 

дня рождения Г.С. Лебедева  

2012 –2013 гг. Мининформполитики Чу-

вашии, Минкультуры 

Чувашии, АУ Чувашской 

Республики «Националь-

ная телерадиокомпания 

Чувашии», филиал 

ФГУП «ВГТРК «ГТРК 

«Чувашия»*, редакции 

республиканских и рай-

онных (городских) газет 

и журналов 

 

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

 

 

______________ 


