
Выступление по вопросу «О ходе исполнения Плана основных 
мероприятий по проведению в Чувашской Республике в 2021 
году Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сур-

ского и Казанского оборонительных рубежей» 
 

Уважаемый Олег Алексеевич, коллеги! 
 

Слайд 1 
В 2021 году согласно утвержденному плану в республике про-

водится широкий спектр мероприятий по увековечению памяти 
строителей Сурского и Казанского рубежей: проведение научных 
конференций, открытых уроков, музейных выставок, акций, фести-
валей, издание книг, создание документально-художественного 
фильма, создание литературно-художественных, музыкальных 
произведений.  

 
Слайд 2 
В январе 2021 года завершен конкурс на разработку эскиза па-

мятной медали, посвященной 80-летию строительства Сурского и 
Казанского оборонительных рубежей. По итогам проведения побе-
дителем признан народный художник Российской Федерации Ген-
надий Правоторов. В настоящий момент идет запрос котировок на 
изготовление памятных медалей. 

В конце февраля 2021 года Минкультуры Чувашии подвело 
итоги конкурса на разработку логотипа и брендбука Года, посвя-
щенного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского обо-
ронительных рубежей. Всего на конкурс поступили заявки более 
чем от 50 участников и творческих коллективов из Москвы, Респуб-
лики Татарстан, Пензенской области, Чувашской Республики. От-
бор победителя был проведен конкурсной комиссии с учетом об-
щественного обсуждения среди учащихся школ г. Чебоксары, побе-
дителем признан художник по металлу, член Союза художников 
России Игорь Андреев. В настоящий момент идет сбор предложе-
ний от организаций по изготовлению сувенирной продукции, на эти 
цели в бюджете заложены 1,5 млн. руб. 

 
Слайд 3 
Проведена большая работа по изданию книг и сборников, по-

священных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей. Так, 4 февраля 2021 года состоялась 
презентация сборника воспоминаний участников строительства ру-
бежей. Сборник стал итогом реализации проекта управления обра-



зования администрации г. Чебоксары «Героические страницы Сур-
ского рубежа», в ходе которого собрано около 100 воспоминаний 
участников строительства. Благодарю депутатов Госсовета и Че-
боксарского городского собрания от партии «Единая Россия» Нико-
лаева Николая Станиславовича, Попова Юрия Алексеевича, Кор-
тунова Олега Игоревича, Владимирова Николая Николаевича, Гор-
бунова Виктора Александровича. Благодаря их усилиям собраны 
средства на дополнительный тираж книги, 1000 экземпляров 
будут переданы школам республики. 

 
Слайд 4 
18 марта 2021 года Чувашская республиканская специальная 

библиотека имени Л.Н. Толстого» представила многоформатное 
издание Альберта Ерлыгина «Сурский и Казанский оборонитель-
ные рубежи». Издание рассчитано для слепых и слабовидящих чи-
тателей, пожилых людей с ухудшающимся или ослабленным зре-
нием. 

Об этом подробнее расскажет директор библиотеки         
Васильева Лилия Николаевна. 

 
Слайд 5 
В Чувашском книжном издательстве завершена работа над 

трудом группы историков республики – научно-популярным издани-
ем «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казан-
ского оборонительных рубежей». Книга будет издана тиражом 1000 
экземпляров и отпечатана в конце марта 2021 года. Презентацию 
книги планируется провести 8 апреля 2021 года в Чувашском дра-
матическом театре им. К.В. Иванова.  

Дата выбрана неслучайно – в этот день в Чувашском драмте-
атре состоится премьера спектакля «Инкеклĕ телей» (Счастье 
горькое»), посвященная строителям рубежей. Приглашаю всех 
участников заседания. 

 
Слайд 6 
Кроме того, большую активность в создании видеоматериалов, 

выставок народного творчества, других народных инициатив про-
являют жители Канашского, Вурнарского, Шемуршинского, Мариин-
ско-Посадского, Шумерлинского. Цивильского и многих других рай-
онов.  

 
 
 



Слайд 7 
В работу по увековечению памяти строителей рубежей включи-

лись музеи республики. Так, Центр современного искусства Чуваш-
ского государственного художественного музея реализует уникаль-
ный проект - серию линогравюр в стиле советского агитационного 
плаката, на которых отражены места, в которых разворачивались 
события строительства рубежей, образы строителей – подростков, 
женщин, стариков.  

Чувашским национальным музеем разработан проект концеп-
ции проведения стационарной и передвижной выставок, посвящен-
ных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборони-
тельных рубежей. Стационарная выставка будет размещена на 4 
этаже основного здания Чувашского национального музея, дата от-
крытия выставки - 22 июня 2021 года. Об этом подробнее расска-
жет директор музея Ирина Петровна Меньшикова 

 
Слайд 8  
Плодотворной темой стал Сурский рубеж для государственных 

театрально-концертных учреждений. Начиная с 17 февраля, Чу-
вашская государственная академическая симфоническая капелла 
под руководством М.Н. Яклашкина стартовала с новой театрализо-
ванной концертной программой «Посвящается строителям рубе-
жей…», которая уже побывала в Комсомольском, Моргаушском, 
Янтиковском, Марпосадском районах. В Чувашском государствен-
ном театре юного зрителя идут репетиции драмы на чувашском 
языке «Уйăпсем те шăнса хытрĕç» (И снегири промёрзли) Влади-
слава Николаева. Премьера спектакля запланирована на 20 апреля 
2021 года. В Чувашском драмтеатре труппа работает над новым 
спектаклем «Инкеклĕ телей» (Счастье горькое»), премьера назна-
чена на 8 апреля 2021 года. 

 
 
Слайд 9  
Минобразования Чувашии совместно с Чувашским государ-

ственным институтом гуманитарных наук запланировало проведе-
ние крупного научного мероприятия - межрегиональной научно-
практической конференции «Строительство Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей – трудовой подвиг народов Поволжья». 
Мероприятие состоится в многофункциональном зале Театра опе-
ры и балета 22 июня 2021 года, на эти цели выделено 500 
тыс.рублей. Об этом подробнее расскажет директор института 
Краснов Петр Степанович. 



 
Слайд 10  
Большая работа предстоит в образовательных организациях 

Чувашской Республики, продолжены поисковые работы на местах 
строительства рубежей, проведен Фестиваль военно-исторических 
реконструкций «Героические рубежи обороны». 

 
Слайд 11 
Кульминацией Года, посвященного трудовому подвигу строите-

лей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, станет откры-
тие 28 октября 2021 года, в день 80-летия начала строительства 
рубежей мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козлов-
ском районе. 17 марта 2021 года объявлены результаты открытого 
всероссийского творческого конкурса Российского военно-
исторического общества на разработку проекта мемориала  «Стро-
ителям безмолвных рубежей» на территории Козловского района. 
Тема уже освещается в средствах массовой информации 

Победителем признан проект архитектора Константина Фоми-
на. Мемориал станет фактически первым федеральным монумен-
тальным памятником труженикам тыла в России и памятным, зна-
ковым местом для посещения жителями и гостями Чувашской Рес-
публики. Об этом подробнее расскажет министр строительства 
Героев Александр Владимирович. 

 
Слайд 12 
Вся информация о мероприятиях Года будет размещаться на 

едином информационном портале сурскийрубеж.рф и в средствах 
массовой информации. Об этом подробнее расскажет министр 
цифрового развития Кристина Андреевна Майнина. 


