
ПОЛОЖЕНИЕ
сб условиях конкурса проектов текста 
национального Гимна Чувашской ССР

Конкурсная комиссия по 
оценке национально-государст
венных символов Чувашской 
ССР, подведя итоги конкурса, 
решила принять в качестве ме
лодии рационального Г имна
Чувашской ССР мелодию пес
ни «Таван ^ёршыв», написан
ную чувашским композитором 
Г. С. Лебедевым. При этом 
может быть осуществлена но
вая транскрипция этой мело
дии. В связи с тем, что стихо
творный текст песни «Таван 
Сёршыв», написанный чуваш
ским поэтом И. С. Тукташом, 
не отвечает требованиям Поло
жения о концепции националь
но-государственной символики 
Чувашской Советской Социа
листической I Республики, объ
является конкурс на разработ
ку /текста национального Гим
на Чувашской ССР к мелодии 
песни «Таван дёршыв».

Конкурс проектов текста на
ционального Гимна Чувашской 
ССР проводится в один тур. В 
основу разработки проектов 
должна быть положена концеп
ция национально-государствен
ной символики, утвержденная 
второй сессией Верховного Со
вета Чувашской ССР двенад
цатого созыва. Проекты текста 
национального Гимна должны 
.отвечать следующим услови
ям:

1. Представлять поэтическую 
эмблему чувашской государст
венности и наряду с Гербом и 
Флагом являться существенным 
атрибутом суверенитета рес
публики.

2. Выражать важнейшие ду
ховные ценности чувашей, эти
ко-нравственные наставления 
молодым, заветы старшего по- 
каления, почитание природы 
и т. д.

3. Ложиться на мелодию пес
ни «Таван ?ёршыв», написанную

Г. С. Лебедевым.
Для участников конкурса 

проектов текста национального 
Гимна Чувашской ССР уста
новлены следующие премии:

Гое место (одна премиа) — 
1000 рублей;

2 поощрительные премии по 
400 рублей.

Работы на конкурс представ
ляются анонимно, под девидом 
— пятизначной цифрой. В ртан- 
дартном почтовом запечатан
ном конверте представляются 
сведения об авторе: фамилия, 
имя, отчество, профессия, год 
рождения и почтовый адрес, 
телефон. Конверты со сведе
ниями регистрируются вместе 
с конкурсными работами.

Последний срок представле
ния проектов текста националь
ного Гимна — 30 ноября. 1991 
гота. Конкурсная комиссия рас
сматривает поступившие тексты 
и принимает решение об их 
публикации в республиканских 
газетах. Обобщив высказанные 
предложения, замечания, отзы
вы, конкурсная комиссия поз
волит итоги конкурса. Ее реше
ние публикуется в республи
канской печати, о нем сообща
ется по республиканскому ра
дио и телевидению. Комиссия 
Верховного Совета Чувашской 
С СР по культуре, развитию 
языка и межнациональных от
ношений вносит окончательно 
доработанный по итогам кон
курса проект наниональногосу- 
дарственного символа Гимна иа 
рассмотрение очередной сессии 
Верховного Совета Чувашской 
ССР.

Проекты текста национальяо- 
го Гимна высылаются по адре
су: г. Чебоксары, Дом Советов. 
Верховный Совет Чувашской 
ССР, Комиссия по культуре, 
развитию языка н межнацио
нальных отношений.

С О С Т А В
конкурсной комиссии по оценке проектов 

текста национального Гимна Чувашской ССР
1. Айдаш Юрий Григорьевич

— поэт.
2. Васильев Юрий Василье

вич — художественный руково
дитель и главный дирижер Ч у 
вашского государственного ан
самбля песни и танца.

3. Емельянов Анатолий Вик
торович — народный писатель 
Чувашской ССР, народный де
путат Чувашской ССР.

4. Ефимов Анатолий Ильич— 
заведующий кафедрой по мето-. 
лике музыкального воспитания, 
теории и истории музыки Ч у 
вашского государственного пе
дагогического института имени 
И, Я. Яковлева.

5. Иванов Илья Арсентьевич
— редактор отдела куль
туры и межнациональных от
ношений газеты «Хыпар».

6. Кондратьев Михаил Гри
горьевич — старший научный
сотрудник Чувашского научно- 
исследовательского института 
языка, литературы, истории’ и 
экономики.

7. Петрова Дина Ивановна — 
народный депутат Чувашской 
ССР, председатель постоянной 
Комиссии Верховного Совета 
1увашской ССР по науке, нн-

форматике, народному образо
ванию.

8. Прокопьев Юрий Алексе
евич — солист Чувашского го
сударственного музыкального
театра.

9. Родионов Виталий Гри
горьевич — заведующий отде
лом литературы и фольклора 
Чувашского научно-исследова
тельского института языка, ли
тературы, истории и экономики.

10. Семенов Демьян Филип
пович — народный депутат Чу
вашской ССР.

11. Смирнов Лев Евгеньевич 
—  заместитель председателя ис
полнительного комитета Чебок
сарского городского Совета на
родных депутатов.

12. Таллеров Лаврентий Ва
сильевич — народный писатель 
Чувашской ССР.

13. Хузангай Атнер Петро
вич — народный депутат Чу
вашской ССР, председатель по
стоянной Комиссии Верховно
го Совета Чувашской ССР по 
культуре, развитию языка и 
межнациональных отношений.

14. Энвнн (Дмитриев) Петр 
Егорович — поэт.

15. Яковлев Юрий Василье
вич — научный сотрудник от
дела литературы и фольклора 
Чувашского научно-исследова
тельского института языка, ли
тературы, истории и экономики.


