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1. Общие сведения
1.1. Полное наименование: Государственное автономное учреждение культуры
Республики Хакасия «Дом литераторов Хакасии»
Сокращенное наименование: ГАУК РХ «Дом литераторов Хакасии»
1.2. Юридический и почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты:
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Ленина, д. 63, оф. 9,
e-mail: domliteratorov_aurh@mail.ru, gaukrhdlh@r-19.ru
официальный сайт http://dlh19.ru/
1.3. Банковские реквизиты:
УФК по Республике Хакасия (ГАУК РХ «Дом литераторов Хакасии» л/с
30806Ю85900)
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Хакасия г. Абакан
р/с 03224643950000008000
БИК 019514901
к/с 40102810845370000082
Основным видом деятельности Дома литераторов Хакасии является работа по
поддержке и развитию литературного творчества и деятельности, связанной с
изданием, распространением и популяризацией художественно-публицистической
литературы писателей и молодых авторов, проживающих в Республике Хакасия.
Для достижения уставных целей Дом литераторов Хакасии осуществляет
следующие виды деятельности:
- систематическая работа по сбору, обработке и отбору произведений (рукописей)
писателей Хакасии для рассмотрения Экспертного совета по изданию
художественно-публицистической литературы в Республике Хакасия;
- издание и оказание содействия в издании произведений писателей Хакасии, в том
числе и молодых авторов отдельными книгами, в журналах;
- организация и проведение семинаров, мастер-классов, практических занятий для
молодых авторов;
- организация и проведение литературных конкурсов;
- создание условий для работы литературных студий (объединений) Республики
Хакасия;
- организация и проведение презентаций изданий и творческих встреч с писателями
Хакасии в муниципальных районах и муниципальных образованиях республики;
- установление межрегиональных и международных творческих связей;
- организация и проведение работы по выдвижению кандидатов на награждение
государственными наградами, премиями, стипендиями;
- организация и проведение культурных мероприятий и акций различного уровня в
целях пропаганды и популяризации литературного творчества (фестивалей,
конкурсов, культурных акций, праздников, творческих вечеров, выставок),
участие в реализации государственных и иных культурных программ, проектов
и фестивалей;
- взаимодействие с библиотеками Республики Хакасия;
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- изготовление и приобретение буклетов, брошюр и технических принадлежностей
для обеспечения основной деятельности.
Структура ГАУК РХ «Дом литераторов Хакасии»
В соответствии со штатным расписанием ГАУК РХ «Дом литераторов
Хакасии» утверждено 5,5 штатных единиц, из них:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Должность
Директор
Методист
Методист
Методист
Методист
Экономист
Редактор
Редактор
ИТОГО

Ст.
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5,5

ФИО
Бурнакова Надежда Афанасьевна
Юсупова Ирина Николаевна
Кайдаракова Валентина Анатольевна
Курбижекова Альбина Васильевна
Шулбаева Татьяна Владимировна
Скажутина Наталья Юрьевна
Черчинский Юрий Анатольевич
Тодинова Инна Филипповна

Занятость
Штатный сотрудник
Штатный сотрудник
Штатный сотрудник
Штатный сотрудник
Штатный сотрудник
Внешний совместитель
Внешний совместитель
Внешний совместитель

Культурно-просветительская деятельность
Деятельность Дома литераторов Хакасии в 2021 году осуществлялась в
соответствии с планом мероприятий, посвященных Году хакасского эпоса.
Фотографии, иллюстрирующие проведение мероприятий, приведены в приложении
1 в хронологическом порядке.
Стало доброй традицией начинать год с празднования Дня хакасской поэзии.
Подготовка к мероприятию началась еще в конце 2020 года – был объявлен
поэтический онлайн конкурс творческого исполнения стихотворений на хакасском
языке. В День хакасской поэзии 17 января состоялся финал конкурса и
награждение победителей. Мероприятие состоялось в режиме онлайн, тем не менее
мы смогли уделить внимание каждому любителю хакасской поэзии.
Методист Дома литераторов Хакасии, председатель Правления Союза
писателей Хакасии А.В. Курбижекова является потомком славного рода хайджи и
тахпахчи. Ею лично изданы две эпические поэмы, она хорошо знает героические
эпосы, исполняемые Анной и Василием Курбижековыми. Поэтому, в Год
хакасского героического эпоса Альбина Васильевна активно включилась в работу
не только как наш сотрудник, но и как общественный деятель. С участием
Альбины Курбижековой проведено более десяти творческих встреч и презентаций
разных уровней (межрегиональные, республиканские, муниципальных).
На ежегодное торжественное мероприятие «Хрустальное перо» Дом
литераторов Хакасии собирает профессиональных писателей, молодых
литераторов, библиотекарей и молодых любителей литературного творчества
Хакасии для поздравления со Всемирным днем писателя. Несмотря на то, что
официально профессии «писатель» нет, литературное творчество не теряет своей
актуальности, а труд наших писателей востребован.
Не прекращает свою работу Хакасский редакционный совет, деятельность
которого координируется Федеральным редакционным советом в рамках
реализации Программы поддержки национальных литератур народов России. В
2021 году в Антологию национальных литератур России вошли работы наших
хакасских публицистов:
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- Каркей Нербышев с публицистикой для детей;
- Наталья Табакова с публицистикой о хронике событий;
- Митхас Туран с портретной публицистикой (герои нашей республики);
- Александра Карамчакова с портретной публицистикой.
В 2021 году свой юбилейный день рождения отметили семь писателей
республики. Среди них председатель правления Союза писателей Хакасии –
носитель фольклора, тахпахчи Альбина Курбижекова, переводчик, поэт Галина
Кужакова (Мелейек Казачинова), прозаики Олесь Грек, Татьяна Майнагашева,
Виктория Карамашева, Ольга Зелеева, Нина Майнагашева. Праздничное
мероприятие, посвященное юбилейным и памятным датам деятелей литературы
«Юбилейный роман», состоялось 15 декабря в пресс-центре Министерства
культуры Республики Хакасии и частично онлайн.
Впервые за весь период существования Дом литераторов Хакасии вводит
новый почетный орден, знак отличия за добровольный (безвозмездный) вклад в
развитие и пропаганду литературного творчества Республики Хакасия. На
праздновании юбилейных дат писателей Хакасии состоится чествование
нескольких человек, достойных нового знака отличия. Министр культуры Светлана
Окольникова вручила сертификаты лауреатов Литературной премии Главы
Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия имени
Моисея Баинова и имени Николая Доможакова писателям Юрию Иванову и Юрию
Черчинскому, наградила юбиляров и объявила «Народного писателя Республики
Хакасия» номер один Галину Казачинову.
С 2021 года Дом литераторов Хакасии ввел новую традицию
нематериального стимулирования граждан в виде нагрудного знака и
удостоверения «Лучший доброволец». Лучшими добровольцами уходящего года
стали: Татьяна Штарк, Наталья Таскаракова, Сергей Майнагашев, Юрий Иванов,
Наталья Табакова.
Количество культурно-просветительских мероприятий 2021 года
Наименование показателя
Количество
Количество культурно- просветительских мероприятий (ед.), в том
35
числе:
- количество презентаций
12
- количество творческих встреч с писателями Хакасии
16
- количество мероприятий (выставки, конкурсы и иные программные
3
мероприятия силами учреждения)
- количество семинаров
4
Количество участников (охват), чел.
1 484/8 281
В связи с тем, что большинство мероприятий 2020 года были переведены в
интернет в режим удаленного доступа либо онлайн, в отчетное число вошло
количество просмотров.
Презентации книг писателей Хакасии
Дом литераторов Хакасии четко придерживается принципа, что после всех
трудов, вложенных в издание книги, нужна публичная презентация. Как правило,
презентации изданий сопровождаются творческой встречей с автором книги.
Начиная с 2020 года все презентации новинок Дома литераторов Хакасии
записываются и выкладываются на канале Ютуб и в социальных сетях. Следует
отметить, что авторы презентуемых книг активней вовлекаются в процесс,
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проявляя инициативу и творческую креативность. Презентация книги может
сопровождаться концертными номерами, видеороликами, живым обменом мнений
и пожеланий. Всего за 2021 год проведено 12 презентаций очно и 3 презентации
онлайн; записи всех презентаций доступны нашим подписчикам канале Ютуб и в
социальных сетях.
В рамках семинара драматургов «Нацдрам-5» и Республиканского
театрального кочевого фестиваля «Белая юрта» (Ах Иб) состоялось знаменательное
событие для литературной жизни Хакасии – презентация серии жанровых
Антологий современной литературы народов России. Особое внимание уделили
Антологии драматургии, которая стала четвертой в этой серии. Подобного рода
сборник не имеет аналогов ни в отечественном, ни в мировом книгоиздании.
Хакасская драматургия представлена пьесой «Маральи панты» Валентины
Шулбаевой и пьесой «Волшебный чатхан» Ильи Топоева. Трагедия «Абахай
Пахта» Александра Чапрая опубликована на широкомасштабном «Портале
национальных литератур» в оригинале и с литературным переводом.
Прошедший год ознаменовался уникальным проектом в истории народов
Сибири – медиа-роман в стихах на хакасском языке. Автор Сибдей Том – блогер,
поэт, музыкант, е, понимающий суть научного труда, поскольку несколько лет
отработал под руководством якутского исследователя литературы Н.Н.
Тобурокова. Медиа-роман включает в себя медиа-контент в виде аудио-,
видеозаписей и языка программного обеспечения, что невозможно представить на
бумажном носителе. Роман задуман как размышление о позитивных возможностях
человека и его творческом разнообразии.
Творческие встречи писателей с читателями
Творческие встречи читателей с писателями проводятся не только с целью
пропаганды их творчества, но и в целях популяризации современной литературы
местных авторов в общем.
В связи с тем, что большинство местных популярных авторов входят в
категорию «60+», большинство творческих встреч проводятся с молодыми
авторами или онлайн.
Наибольшее количество творческих встреч провела А.В. Курбижекова –
одна из немногих носителей фольклора, исполнитель тахпахов, автор эпических
поэм. Ярким событием 2021 года стала книжная ярмарка в Красноярске. На
книжное событие приехали известные в своем регионе представители
национальной литературы. Хакасию представила поэт, тахпахчи, председатель
Союза писателей Хакасии и методист Дома литераторов Хакасии Альбина
Курбижекова.
Межрегиональный семинар драматургов «Нацдрам-5» состоялся в рамках
программы поддержки начинающих драматургов Союза театральных деятелей
Российской Федерации. В течение пяти дней неутомимые авторы перенимали
лучшие приемы мастеров драматургии, достигнув первых впечатляющих
результатов. На семинаре приняли участие драматурги Республики Саха (Якутия),
Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Бурятия, Республики Хакасия,
критики Союза театральных деятелей России Елена Покорская и Екатерина
Морозова, председатель Союза театральных деятелей Республики Хакасия
Светлана Чаптыкова.
В рамках 90-летия Хакасского книжного издательства им. В.М. Торосова
Дом литераторов Хакасии провел цикл творческих встреч авторов Хакасии с
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сотрудниками издательства, чья деятельность напрямую связана с процессом
создания книг. Цикл творческих встреч завершился экскурсией в заветное для
авторов место – типографию. Участникам экскурсии было рассказано о всех
этапах, которые проходит рукопись, вплоть до самого процесса создания печатного
издания. По завершении экскурсии, директора Дома литераторов Хакасии и
Хакасского книжного издательства им. В.М. Торосова Надежда Бурнакова и
Андрей Иптышев подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве.
Подобные творческие встречи ориентированы на молодых авторов,
поскольку именно они заинтересованы в том, чтобы донести свою мысль до
окружающего мира традиционным способом – изданием книги.
Литературные конкурсы
Литературные конкурсы доказали свою эффективность в работе по
выявлению и поддержке не только молоды авторов, но авторов, пишущих «в тени».
Традиционный литературный конкурс для молодых авторов «Радуга талантов»
весьма популярен среди молодых писателей в возрасте от 12 до 35 лет и является
стартовой площадкой для роста многих писателей. К примеру, молодые авторы –
победители конкурса «Радуга талантов» разных лет издали свои персональные
сборники: И. Новиков, К. Кулумаева, С. Акатова. Лучшие работы конкурса
получают рекомендации и публикуются в журналах «Инесай», «День и Ночь»,
«Доля», «Абакан», «Сибирские огни».
Республиканский литературный конкурс художественных произведений на
хакасском языке, несмотря на то, что проводится только второй раз, вызывает
интерес как у писателей, так и у читателей, которые ждут результатов и
публикаций.
Победитель конкурса 2021 года сказка «Кӧӧлбек чӱрек» (Великодушное
сердце) Л. Тюмерековой вошла в план изданий Дома литераторов Хакасии 2022
года. Запланировано издание детской книги с цветными иллюстрациями.
I Республиканский конкурс художественного перевода показал, что в
республике немало людей, занимающихся переводами. Данный факт
свидетельствует о том, что хакасский язык и хакасская литература живут в народе
и востребованы. Перечень произведений для конкурса составлен ученымилитературоведами Хакасского научно-исследовательского института языка,
литературы и истории, основываясь на значимости и актуальности творчества
хакасских писателей и с целью их популяризации на межрегиональном уровне.
Особенностью последних двух конкурсов является то, что конкурсный отбор
у членов жюри и экспертов проходит анонимно. Награждение победителей
конкурса художественного перевода состоялось на торжественном мероприятии
«Хрустальное перо» в честь Всемирного дня писателя, победителя конкурса
художественных произведений на хакасском языке – в День хакасского языка.
Анализируя вышеперечисленные литературные конкурсы, мы приходим к
выводу, что к 2021 году Дом литераторов Хакасии избрал верную тактику в
направлении развития и популяризации литературы Хакасии, выявления и
поддержки новых писательских имен.
Литературные конкурсы являются самым действенным и продуктивным
методом по выявлению новых имен и творческих работ. Несмотря на большие
ресурсные затраты, работа по проведению литературных конкурсов продолжится.
Количество участников литературных конкурсов Дома литераторов Хакасии
6

кол-во участников

годы

Республиканский конкурс молодых
авторов «Радуга талантов»
Республиканский литературный конкурс
художественных произведений на
хакасском языке
Республиканский литературный конкурс
художественного перевода
Всего:

2017

2018

2019

2020

2021

28

39

36

28

34

-

-

-

10

9

-

-

-

-

10

28

39

36

38

53

45
40
35
30
Радуга талантов

25

Художест.произведения

20

Художествен. Перевод

15

40

10
5
0
2017

2018

2019

2020

2021

2022

Дом литераторов Хакасии продолжает сотрудничество с Министерством
национальной и территориальной политики Республики Хакасия, расширяя
перечень и виды мероприятий. Творческие конкурсы, проводимые при их
финансовой поддержке:
- республиканский конкурс творческих работ «Славянское наследие»,
посвященный Дню славянской письменности и культуры,
- республиканский творческий конкурс «Мой родной язык» в рамках Дней
тюркской письменности и культуры,
- республиканский творческий конкурс «Мы разные, но мы вместе. Мы –
россияне!», посвященный 30-летию Республики Хакасия
Участие во всех литературных конкурсах дистанционное.
Культурная акция «Литературная ночь в Хакасии», посвященная Дню
русского языка, прошла в танцевальном зале Центра культуры и народного
творчества им. С.П. Кадышева. Акция объединила более 100 человек,
республиканские и муниципальные учреждения культуры, библиотеки на
нескольких площадках:
- награждение победителей и призеров республиканского конкурса
творческих работ «Славянское наследие», посвященного Дню славянской
письменности и культуры;
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- проведение Республиканского конкурса литературных объединений
Хакасии (будет проводиться один раз в два года);
- презентация изданий Дома литераторов Хакасии на русском языке.
Работа с молодыми литераторами
Выявление и поддержка молодых авторов является приоритетным
направлением деятельности Дома литераторов Хакасии. С 2021 года талантливую и
заинтересованную молодежь мы объединили в Совет молодых литераторов «Тал
пазы» (СМЛ Хакасии). Данный творческий совет получает поддержку не только от
нас, но и от Совета молодых литераторов России при Союзе писателей России,
предоставляя им возможность участвовать в писательских школах и семинарах на
территории всей страны.
Творческие встречи с писателями Хакасии сопровождаются работой с
детьми, привлечением их к литературному творческому процессу, к конкурсам.
После выездных творческих встреч поступают заявки на литературные конкурсы,
поступают рукописи для получения отзыва и анализа художественного уровня
работ.
Продолжается работа Совета молодых литераторов «Тал пазы», состав
которого регулярно обновляется, расщиряется. За отчетный год наши молодые
писатели заявили о себе на следующих масштабных мероприятиях:
- школа молодых писателей (22-25 сентября) в Новосибирске. С молодыми
авторами работал главный редактор журнала «Москва» - Владислав Артёмов,
писатель, переводчик и руководитель литературно-поэтической студии «Дубна» Вячеслав Киктенко, а также заведующая отделом прозы и поэзии журнала
«Москва» - Наталья Баева. Участник школы И. Новиков.
- XI форум-фестиваль «Капитан Грэй» в Мурманске. На Форуме встретились
маститые и начинающие прозаики, поэты и авторы-исполнители из разных уголков
России. События одиннадцатого фестиваля развернулись 8-10 октября на
площадках Мурманской областной научной библиотеки в дистанционной и очной
форме. Хакасию представил А. Бимаев.
- Лауреатами литературной премии им. В.П. Астафьева стали В. Дорошева
(поэзия) и А. Бимаев (проза). Литературная премия им. В. П. Астафьева учреждена
благотворительным Фондом им. В. П. Астафьева (г. Красноярск) с целью
увековечения памяти великого русского писателя В. П. Астафьева, пропаганды
русской национальной культуры и русского языка, привлечения внимания
государства и общества к проблемам становления и развития в современных
условиях молодой сибирской литературы
V Межрегиональный летний литературный лагерь «Тал пазы» (Цветущая
верба), посвященный Году хакасского эпоса открыл свою работу 5 июля в
Литературном музее им. М.Е. Кильчичакова.
В течение нескольких дней шла насыщенная работа: лекции на тему
«Хакасский героический эпос: сравнительно-сопоставительный анализ», мастерклассы и теоретические задания чередовались с практическими, плавно перетекая в
индивидуальную работу. Молодые литераторы общались и делились своим опытом
участия в литературных конкурсах, фестивалях и публикациях. В текущем году к
авторам из Хакасии присоединились литераторы из городов Кызыл и Иркутск.
Среди гостей лагеря были поэт, редактор литературной части Национального
музыкально-драматического театра им. Виктора Кок-оола Эрес Кол, главный
редактор журнала «Азъ-Арт» Максим Живетьев и руководитель Совета молодых
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литераторов г. Иркутска, методист Иркутского Дома литераторов Юрий
Харлашкин. Каждый регион достойно представил свою литературную
деятельность. Следует отметить, что большинство из них впервые стали
участниками литературного лагеря – Вера Дорошева, Юлия Ермилина, Евгений
Ворожцов, Елизавета Чебочакова, Есения Токоякова. Более опытные участники
литературного лагеря Карим Тугужеков и Илья Новиков, взяли на себя роль
наставников и поделились опытом презентации своих новых произведений.
Занятия проводили члены Союза писателей России, заслуженный работник
культуры России Юрий Черчинский, поэт-блогер Сибдей Том и старший научный
сотрудник сектора фольклора Хакасского научно-исследовательского института
языка, литературы и истории, кандидат филологических наук Евгения Торокова.
Лагерь завершил работу полевым семинаром на территории Хакасского
республиканского музея-заповедника возле села Казановка. «Жизнь почти в
спартанских условиях – изюминка лагеря» - делится своими впечатлениями Юрий
Харлашкин. Максим Живетьев отметил «Было важно обсудить с коллегами по перу
пока что сырые произведения и обогатиться новыми идеями, получить свежий
взгляд на свое творчество… Впечатлила продуманная до мелочей логистика и
тонко спланированная организация всего мероприятия. Постоянно чувствовалось,
сколько эмоций, души, сил, идей и опыта вложено в этот, уже Пятый,
Межрегиональный летний лагерь». У подножия величественных гор, под
открытым небом возле костра, методист отдела традиционной хакасской культуры
Центра культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева, заслуженная
артистка Хакасии Инна Майнагашева читала хакасский героический эпос на
хакасском и русском языках, делая подробный и доступный разбор событий,
действий, персонажей. Творческим подарком для участников лагеря стало
выступление хакасского народного ансамбля песни и танца «Жарки», под
руководством Анны Бурнаковой.
По традиции, по итогам работы литературного лагеря издан сборник
«Антология молодых авторов».
Издательская деятельность
Издательская деятельность Дома литераторов Хакасии осуществляется в
соответствии с планом изданий, утвержденным Экспертным советом по изданию
художественно-публицистической
литературы
Министерства
культуры
Республики Хакасия. При отборе рукописей художественных произведений,
учитывая большую кредиторскую задолженность, образовавшуюся с 2020 года,
план изданий был сокращен.
№
1

Наименование
«Ай
Солбаннаy
Солбан»

Автор/составитель
Кeн Шулбаев С.И.
Консультант Ю.И. Чаптыкова
Редактор И.Ф. Тодинова

2

«Иң не чарых кeн»
Костяков И.М.
К
105-летию
классика Сост. Ю.И. Чаптыков
хакасской
литературы. Редактор И.Ф. Тодинова
Сборник
избранных
стихотворений
с
переводами, басни
9
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Тираж
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Приложение 1
ЗНАЧИМЫЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ «ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ ХАКАСИИ»
№

Дата

1

21.03.

2

24.03.

3
4

17.04.22.04.
20.04.

5

09.06.

6
7
8

23.09.
05.07.10.07.
26.08.

9

0306.11.

10

17.11.

Наименование мероприятия
Межрегиональный уровень
Видеомост Хакасия-Крым-Новосибирск, в рамках празднования
Всемирного дня поэзии, а также присоединения Крыма к России
«Крымская весна»
Выступление методиста Кайдараковой В.А. с докладом «Писатель и
читатель: новые стратегии и проблемы взаимодействия. Взгляд
изнутри» на Межрегиональной онлайн-конференции «Современные
модели библиотечного обслуживания читателя, пользователя»
Межрегиональный семинар драматургов «Нацдрам-5»

Место проведения
ГАУК РХ «Дом литераторов
Хакасии»

В мероприятии приняли
участие 9 человек, онлайн 19

ГАУК РХ «Дом литераторов
Хакасии»

В мероприятии приняли
участие 30 человек

ГАУК РХ «Дом литераторов
Хакасии»
ГАУК РХ «Дом литераторов
Хакасии»
ГАУК РХ «Дом литераторов
Хакасии»
ГАУ РХ «ЦК и НТ им. С. П.
Кадышева»
Аскизский район, аал
Верхняя Тёя
ГАУК РХ «Дом литераторов
Хакасии»
г. Красноярск

Презентация серии жанровых антологий «Современная литература
народов России»
Видеоконференция «Якутско-хакасские литературные связи»
посредствам онлайн-трансляции на интернет-платформе Zoom
Презентация новинок, выставка изданий Дома литераторов Хакасии,
на открытии Международного симпозиума хакасского эпоса.
V Межрегиональный летний литературный лагерь «Тал пазы»,
посвященный Году хакасского эпоса
Презентация нового сборника «Антология молодых авторов» онлайн
и в записи в социальных сетях и на канале Ютуб
Презентация хакасской литературы и творческая встреча
Курбижековой А.В. на Красноярской ярмарке книжной продукции
«Национальные литературы народов России»
III Межрегиональная научно-практическая конференция
ГБУК РХ «Национальная
«Доможаковские чтения» в онлайн режиме. Выступление методиста
библиотека им. Н.Г.
В.А. Кайдараковой с докладом «Наследие Н.Г. Доможакова. О
Доможакова»
создании Дома литераторов Хакасии»
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Примечание

В
мероприятии
приняли
участие 17 человек
В
мероприятии
приняли
участие 15 человек
Приняли участие 20 человек в
т.ч. 3 студента, 20 онлайн
В
мероприятии
приняли
участие 80 человек
В
мероприятии
приняли
участие 16 человек
Приняли участие 11 человек,
1284 просмотров
Участники более 100 чел.
Участники 80 человек
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4
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8

03.03.

9

24.03.

10

02.04.

11

05.04.

12

07.04.

Республиканский уровень
Поэтический онлайн конкурс-марафон, творческого исполнения ГАУК РХ «Дом литераторов
стихотворений на хакасском языке ко Дню хакасской поэзии
Хакасии»
Организация и проведение Дня хакасской поэзии в режиме онлайн
ГАУК РХ «Дом литераторов
Хакасии»
Творческая встреча тахпахчи Курбижековой А.В. с учащимися ГБУ РХ «ХРНДШИ»
Хакасской республиканской национальной детской школе искусств, в
рамках открытия Года хакасского эпоса
Творческая встреча Курбижековой А.В. с учащимися СОШ № 24 г. Абакан МБОУ СОШ № 24
г. Абакан, в рамках открытия Года хакасского эпоса
Творческая встреча детского писателя Тарабаровой Ю.В. с г. Абакан МБОУ СОШ № 7
учащимися 1а класса (коррекционный) СОШ № 7
Радиопередача (формат собеседование-интервью) на Радио Россия г. Абакан ГТРК Хакасия
Хакасия о деятельности ГАУК РХ «Дома литераторов Хакасии» и
ХРОТО «Союз писателей Хакасии», посвященная Всемирному дню
писателя
Торжественное мероприятие «Хрустальное перо», посвященное Малый зал ГАУ РХ «ЦК и
Всемирному дню писателя
НТ им. С.П. Кадышева»
Подведение итогов и церемония награждения победителей и Малый зал ГАУ РХ «ЦК и
участников I Республиканского конкурса художественного перевода
НТ им. С.П. Кадышева»
Презентация книг редактора Майнагашевой Н.С. «Ӧскей ах хазыңа ГАУК РХ «Дом литераторов
пӱрлер» М. Баинова, «Тигір хурлығ чирім» М. Турана, «Хан тигірнің Хакасии»
сӧс ооғаснаң тіреп» Сибдей Тома, «Пьесалар» В. Шулбаевой
Награждение
победителей
и
призеров
республиканского МБУК АЦБС юношеская
литературного конкурса для молодых авторов «Радуга талантов»
библиотека-филиал
«Ровесник»
В рамках празднования Недели детской и юношеской книги, прошла Усть-Абаканский район, аал
творческая встреча детского писателя, поэта, Дины Будариной с Чарков, МБОУ «Чарковская
учащимися младших и средних классов
СОШИ»
В рамках празднования Недели детской и юношеской книги, прошла Аскизский район, с. Нижняя
творческая встреча детской поэтессы, Татьяны Казанаевой с База, МБУК «ЦРБ им. М.Е.
учащимися и жителями села Нижняя База
Кильчичакова» НижнеБазинская сельская модельная
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В
мероприятии
участие 10 человек
В
мероприятии
участие 30 человек
В
мероприятии
участие 40 человек

приняли

В
мероприятии
участие 45 человек
В
мероприятии
участие 30 человек
В
мероприятии
участие 2 человека

приняли

В
мероприятии
участие 55 человек
В
мероприятии
участие 55 человек
В
мероприятии
участие 15 человек

приняли

приняли
приняли

приняли
приняли

приняли
приняли

Приняли участие 45 человек в
т.ч. 13 детей
В
мероприятии
приняли
участие 100 человек среди них
70 детей
В
мероприятии
приняли
участие 20 человек среди них
12 детей

13

13.04.

14

14.05.

15

04.06.

16

04.06.

17

04.06.

18

27.08.

19
20

01.0910.09.
02.09.

21

04.09.

22

11.09.

23

21.09.

24

24.09.

библиотека
Награждение призеров Республиканского литературного конкурса г. Абакан, исправительная
для молодых авторов «Радуга талантов» в УФСИН России по колония № 35
Республике Хакасия исправительная колония № 35
Мероприятие, посвященное памяти М.Н. Чебодаева (Одаева). Бейский район, с. УстьПрезентация брошюры «Михаил Одаев», к 90-летию М.Н. Чебодаева Киндирла
(Одаева)
Республиканская культурная акция «Литературная ночь в Хакасии», Танц. зал ГАУ РХ «ЦК и НТ
посвященная Дню русского языка
им. С. П. Кадышева»
Завершающий этап и награждение победителя I Республиканского Танц. зал ГАУ РХ «ЦК и НТ
конкурса литературных объединений (кружков) Республики Хакасия. им. С. П. Кадышева»
Награждение победителей и призеров республиканского конкурса Танцевальный зал ГАУ РХ
творческих работ «Славянское наследие», посвященного Дню «ЦК и НТ им. С. П.
славянской письменности и культуры
Кадышева»
Праздник в малом подшефном аале Верхняя Тёя, посвященный Дню Аскизский
район
аал
хакасского языка
Верхняя Тёя
Презентация новинок и выставка изданий на хакасском языке Дома
литераторов Хакасии в рамках празднования Дня хакасского языка.
Награждение победителя II Республиканского литературного
конкурса художественных произведений на хакасском языке
Презентация новинок и выставка изданий на хакасском языке Дома
литераторов Хакасии на республиканском празднике, посвященном
Дню хакасского языка.
Авторские чтения поэтических произведений на хакасском языке, в
рамках Всероссийской акции «Культурная суббота».

ГАУК РХ «Дом литераторов
Хакасии»
ГАУК РХ «Дом литераторов
Хакасии»
ГАУ РХ «ЦК и НТ им. С. П,
Кадышева»

ГБУК РХ «Национальная
библиотека
им.
Н.Г.
Доможакова»
Награждение победителей Республиканского творческого конкурса ГАУК РХ «Дом литераторов
«Мой родной язык», в рамках Дней тюркской письменности и Хакасии»
культуры
Подведение итогов и награждение победителей и призеров Танцевальный зал ГАУ РХ
Республиканского конкурса рисунков и фотографий «Мы разные, но «ЦК и НТ им. С.П.
мы вместе. Мы – россияне!», посвященного 30-летию Республики Кадышева»
Хакасия
13

В
мероприятии
участие 30 человек

приняли

В
мероприятии
приняли
участие 35 чел. В т.ч. 15 детей
Приняли участие 100 человек
в т.ч. 4 детей
В
мероприятии
приняли
участие 60 человек
В
мероприятии
приняли
участие 15 человек среди них
6 детей
В
мероприятии
приняли
участие 15 человек среди них
10 детей
В
мероприятии
приняли
участие 15 человек
В
мероприятии
приняли
участие 10 человек
В
мероприятии
приняли
участие 100 человек
В
мероприятии
приняли
участие 45 человек среди них
5 детей
В
мероприятии
приняли
участие 20 человек среди них
1 ребенок
В
мероприятии
приняли
участие 50 человек среди них
20 детей

25

02.10.

26

13.10.

27

10.11.

28

18.12.

29

07.10

30

09.11.

31

15.12.

1

28.01.

2

15.02.

3

26.02.

4

12.03.

5

03.03.

6

22.03.

Выставка изданий Дома литераторов Хакасии на республиканском
празднике урожая «Ӱртӱн тойы»
Презентация медиаромана в стихах на хакасском языке, автор
Майнагашев С.А. (СибдейТом)
Творческая встреча литераторов Хакасии с редакторским
коллективом ГБУ РХ «Хакасское книжное издательство им. В.М.
Торосова»
Экскурсия в типографию, в рамках цикла творческих встреч
авторов Хакасии с сотрудниками Хакасского книжного
издательства им. В.М. Торосова
Презентация детской книги Александр Баинов (Паин Саа)
«Кибелістер»
Ежегодная встреча молодых авторов Хакасии с Министром культуры
Республики Хакасия
Итоговое мероприятие «Юбилейный роман», посвященное
писателям-юбилярам 2021 года
Муниципальный уровень:
Творческая
встреча
Курбижековой
А.В.
с
жителями
Орджоникидзевского района с. Новомарьясово, с. Устинкино
Творческая встреча тахпахчи Курбижековой А.В. в рамках открытия
Года хакасского эпоса в Алтайской центральной районной
библиотеке, участие в районном конкурсе по чтению в слух на
хакасском языке «Удивительный мир хакасского эпоса»
Творческая встреча Курбижековой А.В. с жителями Алтайского
района, в рамках открытие Года хакасского эпоса
Юбилейное мероприятие, посвященное 85-летию писателя А. Грека
Творческая встреча молодого поэта Новикова Ильи с учащимися 9
класса лицея им. Н.Г. Булакина
Презентация сборника «Минус 30», творческая встреча молодого
поэта Новика И. со студентами Хакасского колледжа
профессиональных технологий экономики и сервиса
14

ГБУК РХ «ЦК и НТ им. С.П.
Кадышева»
ГАУК РХ «Дом литераторов
Хакасии»
ГАУК РХ «Дом литераторов
Хакасии»

Участники 70 человек

Типография «ХКИ им. В.М.
Торосова»

Участники 23 чел., из них 10
чел. студенты

ГБУК РХ «ХРДБа»
Министерство
культуры
Республики Хакасия
Пресс-центр Министерства
культуры
Республики
Хакасия

Участники 12 человек
Участники 8 человек

Количество человек – 30, из
них 15 детей
Количество человек – 12
Участники 18 человек, из них
8 чел онлайн

Орджоникидзевский район

В
мероприятии
участие 40 человек

приняли

Алтайский район, с. Белый
Яр
МБУК
«Алтайская
центральная
районная
библиотека»
Алтайский район, МБУК
«Районный Дом культуры»
г. Саяногорск п. Майна Дом
культуры «Визит»
г. Абакан Лицей им. Н.Г.
Булакина
г. Абакан

В
мероприятии
участие 20 человек

приняли

В
мероприятии
участие 60 человек
В
мероприятии
участие 40 человек
В
мероприятии
участие 30 человек
В
мероприятии
участие 20 человек

приняли
приняли
приняли
приняли

7

08.04.

8

12.04.

9

29.04

10

06.05.07.05.

11

13.05.

12

14.05.

13

18.05.

14

19.05.

15

24.05.

16

18.06.

17

21.06.

18

22.06

Творческая встреча, юбилейное мероприятие, посвященное 70летию Курбижековой А.В.
Презентация творческой деятельности прозаика, члена Союза
писателей России, автора-составителя литературнохудожественного журнала «Юрта» Ольги Зелеевой, приуроченное к
юбилею писателя, в формате видеозаписи
Презентация нового сборника на хакасском языке «Чалыннығ
чилнің ханаттарында» (На крыльях огненного ветра) молодого
автора Карины Кулумаевой
«Дети войны: писатели Хакасии» воспоминания Иванова Ю.А.,
Тодышевой В.И., посвященные 76-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, в формате видеозаписи
Презентация сборника «Минус 30» молодого поэта Новика И.
Презентация брошюры «Михаил Одаев», посвященная 90-летию М.
Н. Чебодаева (Одаева) учащимся средних классов Хакасской
национальной гимназии-интернат им. Н. Ф. Катанова
Презентация книги «Хакасияның чааҷы писательлері. Воиныписатели Хакасии», в рамках 76-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
Обзорная экскурсия в ГАУК РХ «Дом литераторов Хакасии» и
ХРОТО «Союз писателей Хакасии» для студентов Минусинского
колледжа культуры и искусства
Литературный марафон, посвященный празднованию Дня
славянской письменности и культуры в формате видеозаписи
Чтение эпической поэмы «Хан Тонис» Моисея Баинова,
посвященное дню памяти хакасского поэта, в рамках Года
хакасского эпоса, в формате видео записи.
Пропаганда творческой деятельности писателей Хакасии (Геннадий
Матвеевич Маерков), в рамках празднования летнего солнцестояния
День памяти и скорби, мероприятие в формате видеозаписи
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ГБУК РХ «НБ им. Н.Г.
Доможакова»
ГАУК РХ «Дом литераторов
Хакасии»

В
мероприятии
приняли
участие 60 человек
Количество просмотров 856

ХГУ им. Н. Ф. Катанова

В
мероприятии
участие 35 человек

ГАУК РХ «Дом литераторов
Хакасии»

Количество просмотров 3297

ГАУК РХ «Дом литераторов
Хакасии»
г. Абакан, ХНГИ им. Н. Ф.
Катанова
ГАУК РХ «Дом литераторов
Хакасии»

В
мероприятии
приняли
участие 13 человек
В
мероприятии
приняли
участие 30 человек среди них
24 дети
В
мероприятии
приняли
участие 13 человек

ГАУК РХ «Дом литераторов
Хакасии»

В
мероприятии
участие 11 человек

ГАУК РХ «Дом литераторов
Хакасии»

В
мероприятии
приняли
участие 6 человек среди них 2
детей. Кол-во просмотров 529
В
мероприятии
приняли
участие
15
человек.
Количество просмотров 1531
В
мероприятии
приняли
участие 10 человек
В
мероприятии
приняли
участие
2
человека.
Количество просмотров 1531

ГАУК РХ «Дом литераторов
Хакасии»
Алтайский район, с. Белый
Яр (гора Кӱн тигей)
ГАУК РХ «Дом литераторов
Хакасии»

приняли

приняли

Приложение 2

Участики онлайн конкурса-марафона

16

День хакасской поэзии в онлайн режиме

17

Творческая встреча Курбижековой А.В с учащимися ГБУ РХ «ХРНДШИ»

Об объявлении конкурса
на присуждение литературных премий Главы Республики Хакасия – Председателя
Правительства Республики Хакасия имени М. Баинова и имени Н. Доможакова

18

Об объявлении
II Республиканского конкурса художественных произведений на хакасском языке

Творческая встреча Курбижековой А.В. в Алтайской ЦРБ с. Белый Яр

19

Открытие Года хакаского эпоса в Алтайском районе

20

21

Торжественное мероприятие «Хрустальное перо»

22

23

Юбилей 85-летие писателя Олесь Грека

24

Видеомост Хакасия-Крым-Новосибирск
Всемирный день поэзии

25

Творческая встреча молодого поэта Илья Новикова

26

Неделя детской и юношеской книги с писателями Хакасии (09.04.2021)

27

Юбилей Председателя Союза писателей Хакасии (09.04.2021)

28

Презентация творческой деятельности прозаика, члена Союза писателей России,
Ольги Зелеевой, приуроченная к юбилею писателя (13.04.2021)

29

Награждение участников Республиканского литературного конкурса для
молодых авторов «Радуга талантов» в Федеральном казенном
учреждении исправительной колонии № 35 (14.04.2021)

Презентация серии жанровых антологий
Современной литературы народов России (21.04.2021)

30

Презентация нового сборника на хакасском языке молодого автора
Карины Кулумаевой (23.04.2021)

Общегородская акция "2021секунд чтения"(30.04.2021)

31

76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне посвящается...
Воспоминания писателей Хакасии - детей войны. Юрий Иванов (07.05.2021)

76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне посвящается...
Воспоминания писателей Хакасии - детей войны. Валентина Тодышева (08.05.2021)

32

Презентация книги молодого поэта Ильи Новикова (11.05.2021)

Завершение приема заявок на Конкурс художественных произведений на
хакасском языке (12.05.2021)

33

Мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения классика
хакасской литературы Михаила Чебодаева (Одаева) (14.05.2021)

Презентация книги «Хакасияның чааҷы писательлерi.
Воины-писатели Хакасии» (18.05.2021)

34

Студенты Минусинского колледжа культуры и искусства посетили с
экскурсией квартиру Николая Доможакова (21.05.2021)

35

День славянской письменности и культуры (21.05.2021)

Совещание молодых литераторов (24.05.2021)

36

Республиканскуя культурная акция «Литературная ночь в Хакасии» (04.06.2021)
37

В Хакасии состоялась Литературная ночь (05.06.2021)

38

Масштабная акция ко дню рождения А.С. Пушкина (06.06.2021)

Конференция «Якутско-хакасские литературные связи» (09.06.2021)

Юбилей литературного объединения "Стрежень"(11.06.2021)
39

Чтение эпической поэмы «Хан Тонис» Моисея Баинова в режиме видеозаписи,
посвященное Году хакасского эпоса, в рамках Дня памяти поэта (18.06.2021)

40

В Хакасии стартует творческий конкурс «Мой родной язык» (21.06.2021)

41

Студенты ХГУ работали и отдыхали в литературном летнем лагере «Тал пазы»
(16.07.2021)

42

Писатели Хакасии удостоены литературных премий
имени Моисея Баинова и имени Николая Доможакова (16.07.2021)

43

Творческий конкурс «Мы разные, но мы вместе. Мы – россияне!» (17.08.2021)

44

В Хакасии проходит творческий конкурс «Мой родной язык» (18.08.2021)

Выставка художественных изданий на хакасском языке (01.09.2021)

45

В Хакасии наградили победителя II Республиканского литературного конкурса
художественных произведений на хакасском языке (03.09.2021)

46

Дом литераторов Хакасии радует маленьких читателей (08.09.2021)

В Хакасии наградили победителей и призеров Республиканского творческого
конкурса «Мой родной язык» посвященного Дням тюркской письменности и
культуры (22.09.2021)

47

Награждение победителей Республиканского конкурса рисунков и фотографий
«Мы разные, но мы вместе. Мы – россияне!», посвященного 30-летию
Республики Хакасия (27.09.2021)

Школа писательского мастерства (30.09.2021)

48

Старт Республиканского литературного конкурса молодых авторов «Радуга
талантов» (01.10.2021)

Презентация книги стихотворений Паин Саа в детской библиотеке (05.10.2021)

49

Презентация книги Паин Саа (11.10.2021)
https://culture19.ru/news/8757-v-hakasii-na-odnu-detskuyu-knigu-stalo-bolshe.html

Фестиваль в Мурманске (12.10.2021)

50

Презентация медиа-романа в стихах (15.10.2021)

https://culture19.ru/news/8851-v-hakasii-startuet-ii-respublikanskiy-konkurs-hudojestvennogoperevoda.html

51

52

Третья межрегиональная научно-практическая конференция «Доможаковские чтения»
Тема «Наследие Н.Г. Доможакова. О создании Дома литераторов Хакасии»

53

Национальная литература Хакасии прозвучала на
Красноярской ярмарке книжной культуры (17.11.2021)
https://culture19.ru/news/8940-natsionalnaya-literatura-hakasii-prozvuchala-nakrasnoyarskoy-yarmarke-knijnoy-kulturyi.html

Писатели и издатели: о дальнейшем сотрудничестве (24.11.2021)
https://culture19.ru/news/8986-pisateli-i-izdateli-o-dalneyshem-sotrudnichestve.html

54

Авторы из Хакасии стали лауреатами Литературной премии им. В.П. Астафьева
(01.12.2021)
https://culture19.ru/news/9016-avtoryi-iz-hakasii-stali-laureatami-literaturnoy-premii-im-vp-astafeva.html

«Юбилейный роман» (14.12.2021)
Дом литераторов Хакасии поздравил писателей - юбиляров года(17.12.2021)
https://culture19.ru/news/9120-dom-literatorov-hakasii-pozdravil-pisateley-yubilyarov-goda.html

55

