
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Кабинета Министров  

Чувашской Республики 

от 16.07.2020   № 634-р 
 

(приложение № 2) 

 
 

П Л А Н 

основных мероприятий по проведению в Чувашской Республике в 2021 году Года, посвященного трудовому подвигу стро-

ителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 
 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок проведе-

ния 

Ответственные исполнители 

 

1 2 3 4 

 
I. Научно-образовательные и просветительские мероприятия 

  
1.1. Конкурс по отбору проектов на получение грантов Главы Чуваш-

ской Республики для поддержки поисковых отрядов при образова-
тельных организациях, молодежных поисковых отрядов и объеди-
нений в Чувашской Республике и для поддержки инновационных 
проектов в сфере культуры и искусства 
 

IV квартал  
2020 г. 

Минкультуры Чувашии, Минобразо-
вания Чувашии 
 

1.2. Поисковые работы на местах строительства Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей 
 

2020–2022 гг. Минобразования Чувашии, регио-
нальное отделение в Чувашской 
Республике общероссийского обще-
ственного движения по увековече-
нию памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение 
России», администрация Алатырско-
го района*, администрация Красно-
четайского района*, администрация 
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Козловского района*, администра-
ция Мариинско-Посадского района*, 
администрация Порецкого района*, 
администрация Урмарского района*, 
администрация Шумерлинского 
района*, администрация Янтиков-
ского района*, Ядринская районная 
администрация*, администрация го-
рода Чебоксары*, администрация 
города Шумерля*  
 

1.3. Открытый урок «Трудовой подвиг строителей Сурского и Казан-
ского оборонительных рубежей» в образовательных организациях 

май  
2021 г. 

Минобразования Чувашии, админи-
страции муниципальных районов и 
городских округов Чувашской Рес-
публики* 
 

1.4. Презентация сборника архивных документов по истории строи-
тельства оборонительных рубежей на территории Чувашской Рес-
публики 
 

июнь 
2021 г. 

Минкультуры Чувашии, БУ «Госу-
дарственный исторический архив» 
Минкультуры Чувашии 

1.5. Межрегиональная научно-практическая конференция «Строитель-
ство Сурского и Казанского оборонительных рубежей – трудовой 
подвиг народов Поволжья» с изданием научных трудов по ее ито-
гам 

июнь  
2021 г. 

Минобразования Чувашии, БНУ 
«Чувашский государственный ин-
ститут гуманитарных наук» Мино-
бразования Чувашии, Минкультуры 
Чувашии, БУ «Государственный ис-
торический архив» Минкультуры 
Чувашии 
 

1.6. Создание документально-художественного фильма, посвященного 
трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборони-
тельных рубежей 

II квартал  
2021 г. 

Минкультуры Чувашии, БУ «Госки-
ностудия «Чувашкино» и архив 
электронной документации» Мин-
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культуры Чувашии, БОУ ВО «Чу-
вашский государственный институт 
культуры и искусств» Минкультуры 
Чувашии 
 

1.7. Межрегиональная научно-практическая конференция «Память 
народного подвига: тыл и место Сурского и Казанского оборони-
тельных рубежей в стратегии Великой Отечественной войны» в 
г. Москве 
 

сентябрь  
2021 г. 

информационное агентство 
«REGNUM»* 

1.8.  Конкурсы творческих работ, сочинений, викторин в образователь-
ных организациях 
 
 
 

2021 г. Минобразования Чувашии, админи-
страции муниципальных районов и 
городских округов Чувашской Рес-
публики* 
 

II. Благоустройство и ремонт памятных мест 
 

2.1. Конкурс на разработку проекта мемориального объекта, посвя-
щенного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей и тружеников тыла 
 

IV квартал  
2020 г. 

Минстрой Чувашии, Минкультуры 
Чувашии, Мининформполитики Чу-
вашии, администрация Алатырского 
района*, администрация Красноче-
тайского района*, администрация 
Козловского района*, администра-
ция Мариинско-Посадского района*, 
администрация Порецкого района*, 
администрация Урмарского района*, 
администрация Шумерлинского рай-
она*, администрация Янтиковского 
района*, Ядринская районная адми-
нистрация*, администрация города 
Шумерля* 
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2.2. Разработка проектно-сметной документации на установку и благо-

устройство территории мемориального объекта, посвященного 

трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборони-

тельных рубежей и тружеников тыла 

2021 г. Минстрой Чувашии, администрация 

Алатырского района*, администра-

ция Красночетайского района*, ад-

министрация Козловского района*, 

администрация Мариинско-Посад-

ского района*, администрация По-

рецкого района*, администрация 

Урмарского района*, администрация 

Шумерлинского района*, админи-

страция Янтиковского района*, Яд-

ринская районная администрация*, 

администрация города Шумерля* 

 

2.3. Установка и благоустройство территорий мемориальных объектов, 

посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казан-

ского оборонительных рубежей и тружеников тыла 

2021 г. Минстрой Чувашии, администрация 

Алатырского района*, администра-

ция Красночетайского района*, ад-

министрация Козловского  района*, 

администрация Мариинско-Посад-

ского района*, администрация По-

рецкого района*, администрация 

Урмарского района*, администрация 

Шумерлинского района*, админи-

страция Янтиковского района*, Яд-

ринская районная администрация*, 

администрация города Чебоксары*, 

администрация города Шумерля* 
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III. Культурно-массовые и организационные мероприятия 

 

3.1. Торжественное открытие Года, посвященного трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

 

28 октября  

2020 г. 

Минкультуры Чувашии 

3.2. Конкурс на разработку проекта памятной медали, посвященной 

80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей 

 

IV квартал  

2020 г. 

Администрация Главы Чувашской 

Республики 

 

 

3.3. Заседания организационного комитета по проведению в Чуваш-

ской Республике в 2021 году Года, посвященного трудовому по-

двигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

 

2020–2021 гг. Минкультуры Чувашии 

3.4. Открытый легкоатлетический кросс, посвященный трудовому по-

двигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

 

май 

2021–2023 гг. 

Минспорт Чувашии 

3.5. Фестиваль военно-исторических реконструкций «Героические ру-

бежи обороны», посвященный трудовому подвигу строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

май 

2021–2023 гг. 

Минобразования Чувашии, админи-

страция Алатырского района*, ад-

министрация Красночетайского рай-

она*, администрация Козловского 

района*, администрация Мариинско-

Посадского района*, администрация 

Порецкого района*, администрация 

Урмарского района*, администрация 

Шумерлинского района*, админи-

страция Янтиковского района*, Яд-

ринская районная администрация*, 
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администрация города Чебоксары*, 

администрация города Шумерля* 
 

3.6. Проведение музейной выставки «Оборонительные рубежи Чува-
шии – подвиг в тылу», посвященной трудовому подвигу строите-
лей Сурского и Казанского оборонительных рубежей  
 

июнь 
2021 г. 

 

Минкультуры Чувашии, БУ «Чуваш-
ский национальный музей» Мин-
культуры Чувашии 

3.7. Презентация электронной выставки документов, посвященных 
трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборони-
тельных рубежей  
 

июнь 
2021 г. 

Минкультуры Чувашии, государ-
ственные архивы Чувашской Рес-
публики  

3.8. Организация фотовыставок под открытым небом, посвященных 
трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборони-
тельных рубежей 

июнь – октябрь 
2021 г. 

Минкультуры Чувашии, админи-
страция города Чебоксары*, адми-
нистрация Шумерлинского района* 
 

3.9. Презентация многоформатного издания книги А.В. Ерлыгина 
«Сурский и Казанский оборонительные рубежи» для инвалидов по 
зрению  
 

II квартал  
2021 г. 

Минкультуры Чувашии, БУ «Биб-
лиотека имени Л.Н. Толстого» Мин-
культуры Чувашии 

3.10. Создание произведений театрального, сценического искусства, по-
священных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей  
 

2021 г. Минкультуры Чувашии, государ-
ственные театры Чувашской Респуб-
лики, государственные концертные 
организации Чувашской Республики 
 

3.11.  Организация и проведение тематических кинопоказов, концертов, 
экскурсий, творческих встреч в архивах, библиотеках, музеях, 
культурно-досуговых учреждениях 

2021–2023 гг. Минкультуры Чувашии, админи-
страции муниципальных районов и 
городских округов Чувашской Рес-
публики* 
 

3.12. Организация передвижной выставки, посвященной трудовому по-
двигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

июнь – декабрь 
2022 г. 

Минкультуры Чувашии, БУ «Чуваш-
ский национальный музей» Мин-
культуры Чувашии, администрации 
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муниципальных районов и город-
ских округов Чувашской Республи-
ки* 

    
3.13. Разработка логотипа, бренда, сувенирной продукции, посвящен-

ных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборо-
нительных рубежей 
 

I квартал  
2021 г. 

Минкультуры Чувашии 

IV. Информационно-пропагандистские мероприятия 
 

4.1. Создание единого информационного ресурса, посвященного стро-
ительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

IV квартал  
2020 г. 

 
 

Мининформполитики Чувашии 

4.2. Наполнение и актуализация информации, размещаемой на едином 
информационном ресурсе, посвященном строительству Сурского и 
Казанского оборонительных рубежей, в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
 

2021–2023 гг. Мининформполитики Чувашии, 
Минкультуры Чувашии, Минстрой 
Чувашии 
 

4.3. Освещение мероприятий, посвященных трудовому подвигу строи-
телей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, в печат-
ных и электронных средствах массовой информации, социальных 
сетях 

2021–2023 гг. Мининформполитики Чувашии, ад-
министрации муниципальных райо-
нов и городских округов Чувашской 
Республики*, средства массовой ин-
формации* 
 

4.4. Реализация специальных проектов, посвященных трудовому по-
двигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубе-
жей, в печатных и электронных средствах массовой информации, 
социальных сетях 

2021 г. Мининформполитики Чувашии,  
информационное агентство 
«REGNUM»* 

____________ 
*Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем. 
 

_____________ 
 


