
План мероприятий общедоступных библиотек,  

посвященных Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

 

№ 

пп 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

Организация и проведение мероприятий в государственных библиотеках 

1.  Презентация электронной коллекции опубликованных документов 

«Сурский и Казанский оборонительные рубежи» 

I квартал 2021 г. БУ «Национальная библиотека 

Чувашской Республики» Минкультуры 

Чувашии 

2.  Цикл Дней памяти и славы «О том, что было, не забудем…» 20 января, 18 марта,  

13 мая, 17 июня,  

17 июня, 18 августа,  

14 октября 2021 г. 

БУ «Детско-юношеская библиотека» 

Минкультуры Чувашии 

3.  Краеведческий экскурс «Круговая оборона» Чебоксар» 21 января 2021 г. БУ «Детско-юношеская библиотека» 

Минкультуры Чувашии 

4.  Премьера книги «В тылу как на фронте» Ф. Н. Козлова 22 февраля 2021 г. БУ «Детско-юношеская библиотека» 

Минкультуры Чувашии 

5.  Презентация многоформатного издания книги А. Ерлыгина «Сурский 

и Казанский оборонительные рубежи» для инвалидов по зрению 

II квартал 2021 г. БУ «Чувашская республиканская 

специальная библиотека им. Л.Н. 

Толстого» Минкультуры Чувашии 

6.  Республиканская дистанционная викторина «За Победу! Сурский и 

Казанский оборонительные рубежи» 

II-III квартал 2021 г. БУ «Детско-юношеская библиотека» 

Минкультуры Чувашии 

7.  Патриотический вечер «Забытый фронт в тылу: бойцы Сурского 

рубежа в Чувашии» 

29 апреля 2021 г. БУ «Детско-юношеская библиотека» 

Минкультуры Чувашии 

8.  Виртуальный историко-познавательный тур «Незабытый подвиг» май 2021 г. БУ «Национальная библиотека 

Чувашской Республики» Минкультуры 

Чувашии 

9.  Веб-обзор «Оборонительные рубежи Поволжья» (с использованием 

ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина») 

май 2021 г. БУ «Национальная библиотека 

Чувашской Республики» Минкультуры 

Чувашии 

10.  Межрегиональная читательская онлайн-экспедиция «Сурский 

оборонительный рубеж» 

май 2021 г. БУ «Детско-юношеская библиотека» 

Минкультуры Чувашии 

11.  Открытый урок памяти «Фронт в тылу Родины» октябрь 2021 г. БУ «Национальная библиотека 

Чувашской Республики» Минкультуры 

Чувашии 



12.  Историческая панорама «Сурский рубеж – героический рубеж» 12 октября 2021 г. БУ «Детско-юношеская библиотека» 

Минкультуры Чувашии 

Организация и проведение мероприятий в муниципальных библиотеках 

Районные\городские акции, конкурсы, конференции 

13.  Районная патриотическая акция «Героические страницы Сурского 

оборонительного рубежа» 

в течение 2021 г. МБУК «ЦБС» Аликовского района 

14.  Конференция «Фронт в тылу: подвиг Чувашского народа» январь 2021 г. МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Вурнарского 

района 

15.  Литературно-исторический марафон «Сурский рубеж: незабытый 

подвиг» 

февраль-ноябрь 2021 г. МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш   

 

16.  Библиотечный онлайн-конкурс «История трудового подвига» Февраль-апрель 2021 г. МБУК «Центр развития культуры и 

библиотечного дела» Красноармейского 

района 

17.  Историко-литературная экспедиция-поиск «Невидимый подвиг в 

тылу» 

февраль 2021 г. МБУК «Объединение библиотек города 

Чебоксары» 

18.  Районная акция «Строителям безмолвных рубежей» 5 мая 2021 г. МБУК «ЦБС» Батыревского района 

19.  Творческий конкурс писем «Строителям Оборонительных рубежей 

Чувашии посвящается...» 

март-апрель 2021 г. МБУК «Объединение библиотек города 

Чебоксары» 

20.  Онлайн-конкурс творческих работ «Что я знаю о подвиге строителей 

Сурского и Казанского рубежей» 

20-31 марта 2021 г. МБУК «Объединение библиотек города 

Чебоксары» 

21.  Военно-историческая реконструкция «Героические рубежи обороны» апрель 2021 г. МБУ «ЦСБА Шумерлинского района», 

Музей под открытом небом «Сурский 

рубеж» 

22.  Познавательная игра-викторина «Что я знаю об истории 

строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей» 

октябрь 2021 г. МБУК «ЦБС Яльчикского района» 

23.  Районная библиотечная акция «Строителям безмолвных рубежей» октябрь-декабрь 

2021 г. 

МБУК «ЦБС Яльчикского района» 

24.  Акция памяти «Строителям безмолвных рубежей» 6 декабря 2021 г. МБУК «ЦБС» Комсомольского района 

Вечера-встречи с участниками строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

25.  Вечер воспоминаний участников строительства «Живая история» февраль 2021 г. МБУК «Центр развития культуры и 

библиотечного дела» Красноармейского 

района 



26.  Вечер-встреча с участницей строительства Сурского оборонительного 

рубежа «Из воспоминаний той зимы…» 

февраль 2021 г. МБУК «ЦБС Яльчикского района» 

27.  Чествование участницы Сурского рубежа А.П. Савиновой  

«Память сильнее времени» 

февраль 2021 г. МБУ «ЦБС» Порецкого района 

28.  Путешествие по воспоминаниям участников строительства Сурского 

рубежа «Невидимые слезы войны» 

апрель 2021 г. МБУ «ЦБС» Порецкого района 

29.  Встреча с участниками строительства Сурского рубежа, поисковая 

работа с краеведами района. Создание краеведческого досье 

«Трудные шаги к великой Победе» 

в течение 2021 г. МБУ «ЦСБА Шумерлинского района» 

30.  Цикл встреч с очевидцами строительства Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей в 1941-1942 гг. «Здесь кровь сочилась из 

ладоней» 

в течение 2021 г. МБУК «Объединение библиотек города 

Чебоксары» 

Квесты, викторины и другие мероприятия 

31.  Военно-исторический ликбез «Строительство Сурского рубежа» август 2021 г. Сектор ЦБС МБУК «Центр развития 

культуры Урмарского района» 

32.  Циклы виртуальных книжных выставок, выставок-инсталляций, 

выставок-коллажей, интерактивных выставок-памяти, выставок-

экспозиций, выставок-рассказов, выставок фотодокументов, 

кольцевых выставок и др. 

в течение 2021 г. все библиотеки республики 

33.  Медиатека воспоминаний участников строительства Казанского 

обвода «Козловский тыл в условиях войны» 

в течение 2021 г. МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и 

архивного дела» Козловского района 

34.  Оформление папок-досье «Тылри паттăрсем», «Чĕмсĕр чикĕсен 

строителĕсем» 

в течение 2021 г. МБУК «ЦБС» Шемуршинского района 

35.  Цикл кинолекториев «На защите родных рубежей» в течение 2021 г. МБУК «Объединение библиотек города 

Чебоксары» 

36.  Презентация книги В. Цыфаркина «Казанский оборонительный рубеж 

«Казанский обвод». Строительство оборонительной линии в 

Урмарском районе» 

январь 2021 г. Сектор ЦБС МБУК «Центр развития 

культуры Урмарского района» 

37.  Информ-досье «Строительство Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей в Чувашской АССР» 

21 января, 14 апреля,  

15 сентября, 27 октября 

МБУК «Объединение библиотек города 

Чебоксары» 

38.  Онлайн-презентация электронного альбома «Сурский рубеж... Как это 

было» (видеозарисовки из воспоминаний участников строительства) 

февраль 2021 г. МБУ «ЦБС» Порецкого района 

39.  Литературно-патриотическая композиция «Строительство 

безмолвных рубежей» 

19 февраля 2021 г. МБУК «ЦБС» Шемуршинского района 

http://culture.cap.ru/news/2020/08/10/gosudarstvennij-istoricheskij-arhiv-chuvashskoj-re


40.  Презентация книги «День Победы приближали, как могли. Чувашия в 

годы Великой Отечественной войны» 

март 2021 г. МБУК «Районный центр развития 

культуры и библиотечного 

обслуживания» Цивильского района 

41.  Литературно-исторический салон «Сурский рубеж: стройка века» апрель 2021 г. МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш   

42.  Историко-патриотический квест «Сурский рубеж - геройский рубеж» апрель 2021 г. МБУ «Библиотека» г. Новочебоксарск 

43.  Онлайн-экскурсия «Сурский рубеж обороны» г. Шумерля апрель 2021 г. МБУ «ЦБС» Ядринского района 

44.  Онлайн-площадка «Сурский обронительный рубеж: как это было» май 2021 г. МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш   

45.  Библиотур к месту строительства в районе с. Байгулово Козловского 

района мемориала «Строителям безмолвных рубежей…» 

июнь 2021 г. МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и 

архивного дела» Козловского района 

46.  Мемори-дайвинг «У времени есть своя память» июль 2021 г. МБУ «ЦБС» Чебоксарского района 

47.  Ретро-взгляд (путешествие в прошлое) «Сурский рубеж: судьбы 

людей» 

сентябрь 2021 г. МБУ «ЦБС» Чебоксарского района 

48.  Историко-литературный экскурс «Забытый фронт в тылу: Сурский 

рубеж» 

сентябрь 2021 г. МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш   

49.  Виртуальный экскурс в историю «Невидимые слёзы войны» октябрь 2021 г. МБУК «Районный центр развития 

культуры и библиотечного 

обслуживания» Цивильского района 

50.  Городская интерактивная игра «Фронт в тылу родины. Сурский 

рубеж» по типу телеигры «Умники и умницы» 

октябрь 2021 г. МБУ «Библиотека» г. Новочебоксарск 

51.  Литературно-исторический экспресс «Фронт в тылу родины» ноябрь 2021 г. МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш   

Издание печатной продукции 

52.  Выпуск буклетов-памяти о трудовом подвиге тружеников тыла 

Шумерлинского района «Автографы Победы» 

в течение 2021 г. МБУ «ЦСБА Шумерлинского района» 

53.  Выпуск книги А. Ерлыгина «Сурский и Казанский оборонительные 

рубежи» на флеш-картах, рельефно-точечным шрифтом и 

укрупненным плоскопечатным шрифтом для инвалидов по зрению 

I квартал 2021 г. БУ «Чувашская республиканская 

специальная библиотека им. Л.Н. 

Толстого» Минкультуры Чувашии 

54.  Подвиг безмолвных рубежей: Сурский и Казанский оборонительные 

рубежи: сценарий Дня памяти, посвященного трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей / БУ 

«Детско-юношеская библиотека» Минкультуры Чувашии ; 

составитель Т. Ф. Захарова. – Чебоксары, 2021. – 8 с. 

март 2021 г. БУ «Детско-юношеская библиотека» 

Минкультуры Чувашии 

55.  Выпуск альбома о жителях Ядринского поселения - участниках 

Сурского оборонительного рубежа 

4 квартал 2021 г. МБУ «ЦБС» Ядринского района 

Освещение мероприятий в СМИ 



56.  Освещение мероприятий, посвященных трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей на 

официальных сайтах библиотек республики, в периодической печати, 

в социальных сетях 

в течение года все библиотеки республики 

57.  Создание и поддержка баннера на сайте ЧРДЮБ «Сурский и 

Казанский оборонительные рубежи» 

в течение 2021 г. БУ «Детско-юношеская библиотека» 

Минкультуры Чувашии 

58.  Виртуальный архив «Трудовой подвиг в лицах» на страницах 

библиотеки в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram, 

YouTube 

в течение 2021 г. БУ «Детско-юношеская библиотека» 

Минкультуры Чувашии 

59.  Архивные находки – публикации в печати и социальных сетях 

исторических документов по строительству Сурского рубежа из 

фондов Шумерлинского районного архива 

в течение 2021 г. МБУ «ЦСБА Шумерлинского района», 

Муниципальный архив,  

Межпоселенческая библиотека 

 


