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1. Общие сведения 

1.1. Полное наименование: Автономное учреждение Республики Хакасия «Дом 

литераторов Хакасии»  

Сокращенное наименование: АУ 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, официальный сайт http://dlh19.ru/  

1.3. Банковские реквизиты:  

УФК по Республике Хакасия (АУ РХ «Дом литераторов Хакасии»  

л/с 30806Ю85900) 

ИНН 1901092577, КПП 190101001, ОГРН 1091901004282 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ Г. АБАКАН БИК 049514001 

Р/сч. № 40601810500951000001 

 

Автономное учреждение Республики Хакасия «Дом литераторов Хакасии» 

осуществляет деятельность по пропаганде художественных произведений местных 

авторов, выявления и поддержке одаренных детей и юношества в области 

литературного творчества.  

Для достижения уставных Дом литераторов Хакасии осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- отбор и анализ произведений местных авторов для включения в план 

изданий учреждения; 

- издательская деятельность, оказание содействия в издании книг, журналов 

писателей и молодых литераторов Республики Хакасия; 

- организация и проведение мероприятий в Доме литераторов Хакасии и за его 

пределами; 

- организация и проведение семинаров, литературных конкурсов, мастер-

классов, лабораторий и другое. 

Дом литераторов Хакасии активно принимает участие в культурной и 

общественной жизни республики, тесно сотрудничая с республиканскими, 

городскими и сельскими библиотеками. 

Структура АУ РХ «Дом литераторов Хакасии» 

В соответствии со штатным расписанием АУ РХ «Дом литераторов 

Хакасии» утверждено 5,5 штатных единиц, из них: 

штатные сотрудники: 

1. Исполняющая обязанности директора – Бурнакова Надежда Афанасьевна; 

2. Заместитель директора – Котожеков Александр Иванович; 

3. Методист – Кайдаракова Валентина Анатольевна; 

4. Методист – Курбижекова Альбина Васильевна; 

5. Методист – Шулбаева Татьяна Владимировна; 

Внешние совместители: 

1. Менеджер – Иптышев Андрей Викторович; 

2. Редактор – Черчинский Юрий Анатольевич; 

3. Методист – Канзычакова Людмила Эдуардовна. 
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2. Издательская деятельность 

 

Издательская деятельность Дома литераторов Хакасии в 2017 году 

осуществлялась в соответствии с планом изданий, утвержденным Экспертным 

советом по изданию художественно-публицистической литературы в Республике 

Хакасия Министерства культуры Республики Хакасия. 

При отборе рукописей художественных произведений, Дом литераторов 

Хакасии учитывает потребности и интерес широкого круга читателей: книги для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста с цветными иллюстрациями и 

раскрасками, для школьников и студентов, книги на хакасском и русском языках. 

В рамках реализации мероприятий, посвященных Году экологии в России был 

издан сборник избранных стихов Юрия Иванова «Земле и женщине – поклон». 
Автор своим творчеством выражает свое отношение к миру Природы, искренние 
чувства к матери-Земле и разноликому образу Женщины.  

С целью популяризации творчества классиков хакасской литературы, развития 
и сохранения хакасского языка, в год 80-летия выдающегося поэта Моисея Баинова, 
был издан сборник его избранных стихов, поэмы и романа в стихах «Jскей ах хазыyа 
пeрлер» (Да будет вечной белая береза). Стихи в сборнике собраны таким 
образом, чтобы читатель смог проследить за развитием творчества поэта: 
ранние, лирические, поэма … Кульминацией сборника является роман в 
стихах «Таy солбанында тоuазыu» в трех частях. В полной версии роман 
опубликован впервые, ранее он издавался лишь отдельными частями. 

Продолжая сложившиеся традиции, Дом литераторов Хакасии ежегодно 

издает книги писателей-юбиляров текущего года. В свой юбилейный год 

Владислав Торосов издал автобиографическое повествование «Дела минувших 

лет», отражающее историю развития Республики Хакасия. К 70-летнему юбилею 

Алексея Козловского издан сборник его стихов «Ходила улица по городу». Книга 

свидетельствует о широте и плодотворности художественных поисков, о 

возросшем мастерстве и поэтической утонченности, о все более очевидном 

повороте поэта к философской проблематике современной действительности 

Для самых маленьких читателей изданы книжка-малышка с загадками на 

хакасском языке Агнии Трояковой «Чир чайааным» и «Сказки города Тирита» 

Людмилы Сосниной с цветными иллюстрациями.  

Всего издано шесть наименований книг общим тиражом 2000 экземпляров, 

более половины тиража были переданы в республиканские и муниципальные 

библиотеки, подведомственные Министерству культуры Республики Хакасия и 

муниципальных управлений культуры республики. Подробнее все издания Дома 

литераторов Хакасии за 2017 год представлены в приложении 1. 

К сожалению, количество изданий и общий тираж издаваемых книг за 

последние три года уменьшается. В качестве сравнения можно привести 

следующие показатели: 

 

Год Количество изданий Тираж 

2015 7 книг 3000 экз. 

2016 7 книг 2800 экз. 

2017 6 книг 2000 экз. 

 

Несмотря на наблюдаемую тенденцию к уменьшению объема тиража, 

следует отметить, что качество издаваемых книг из года в год улучшается.  



Несмотря на незначительное понижение количества издаваемых книг за 

период с 2015 по 2017 годы, наблюдается повышение интереса и спроса на 

художественную литературу на русском и хакасском языках разных жанров.  

 

3. Культурно-просветительская деятельность 

 

Работа в плане культурно-просветительских мероприятий шла по 

нескольким направлениям:  

3.1. Презентации изданных книг; 

3.2. Творческие встречи писателей с читателями; 

3.3. Литературные конкурсы; 

3.4. Участие в фестивалях, конференциях, семинарах; 

3.5. Работа с молодыми литераторами. 

 

Всего за 2017 год было проведено 41 мероприятие, в том числе презентаций 

изданных литературных произведений – 7 презентаций. 

Дом литераторов Хакасии внес свою лепту в улучшение экологической 

ситуации региона. 17 мая – в единый день посадки деревьев на территории 

литературного музея им. М.Е. Кильчичакова была заложена Аллея писателей 

Хакасии, посажены именные березы, сосны и ели как писателей-современников, 

так и классиков хакасской литературы. 

Для поздравления писателей-юбиляров Домом литераторов Хакасии 20 

декабря 2017 года проведен торжественный вечер «Юбилейный роман». На 

торжественном вечере состоялось чествование писателей-юбиляров, награждение 

лауреатов литературных премий Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правления Республики Хакасия и молодых авторов-стипендиатов. Учащиеся 

театрального отделения Хакасской республиканской национальной детской школы 

искусств скрасили праздник чтением стихов и отрывков из рассказов писателей-

юбиляров, с концертными поздравлениями выступили ансамбль русской песни 

«Медуница» Центра культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева, 

музыкант-бард Елена Саломатова и заслуженный работник культуры Хакасии 

Тамара Маганакова.  

 

3.1. Презентации изданных книг 

Полноценная «жизнь» любой книги начинается с ее презентации. Все 

презентации организовываются с учетом пожеланий автора, характером изданной 

книги и предполагаемой аудитории читателей. Всего за отчетный период было 

проведено семь презентаций новых изданий. Наибольший интерес вызвали 

презентации двух книг: Ю. Иванов «Земле и женщине – поклон» и М. Баинов 

«Jскей ах хазыyа пeрлер» (Да будет вечной белая береза). 
Презентация сборника стихотворений Юрия Иванова «Земле и женщине – 

поклон» собрала женщин разного возраста. Чтение стихотворений автором 

гармонично сочеталось с исполнением песен под гитару Елены Саломатовой, 

написанных на стихи Юрия Иванова. Кульминацией презентации стало исполнение 

поэмы «Афган» молодыми авторами, участниками I Межрегионального летнего 

литературного лагеря Александры Тугужековой и Артема Охальникова. 

Следует отметить, что издание сборника произведений Моисея Баинова 

«Jскей ах хазыyа пeрлер» (Да будет вечной белая береза) заинтересовала 
студентов, школьников и их учителей. Презентация данной книги проходила 



на хакасском языке и сопровождалось чтением его стихов, тахпахов Моисея 
Романовича в исполнении составителя сборника Сибдей Тома. 

Как правило, все презентации повторяются в муниципальных библиотеках и 

образовательных организациях не только Абакана, но и республики, а также 

сопровождаются представлением новых издательских проектов и конкурсов Дома 

литераторов Хакасии.  

 

3.2. Творческие встречи писателей с читателями 

С целью пропаганды творчества членов Союза писателей Хакасии 

ежемесячно проводятся творческие встречи писателей со школьниками, 

студентами и жителями различных районов республики. Встречи направлены на 

знакомство молодого поколения с авторами-современниками, некоторые 

произведения которых вошли в школьную программу. Взрослым жителям региона 

интересна беседа с писателями.     

За отчетный период было проведено большое количество встреч. Помимо 

повышения количества встреч, повысилось их качество, то есть мероприятия стали 

более целенаправленными и расширенными. 

Среди крупных мероприятий был проведен цикл встреч, приуроченных 

юбилейной дате выдающегося хакасского поэта Моисея Баинова (см. приложение 2 

№1, 2, 10, 11, 21, 22), организован проект Литературная среда (см. приложение 2 

№9, 18) и персональные встречи (см. приложение 2 № 15, 24, 35, 36). 

По сравнению с 2015 годом количество мероприятий увеличилось в 2 раза 

(см. диаграмма 2). 

 
диаграмма 2 

2017 г

12

2016 г

 9

2015 г

 6

 
Особого внимания заслуживает творческая встреча писателей Хакасии, 

организованная в рамках республиканской экологической акции «Аллея писателей 

Хакасии». В зале национально-культурного центра «Солбан» села Усть-Чуль 

состоялось теплое плодотворное общение с жителями и учащимися Усть-Чульской 

средней школы им. М.Е. Кильчичакова. Творческая встреча началась с 

самопрезентации писателей и далее продолжилась в формате вопросы-ответы. 

Семнадцать писателей-современников на одной сцене вызвали весьма оживленный 

интерес и пожелание проводить подобные встречи регулярно. 

 

3.3. Литературные конкурсы 

Литературные конкурсы, проводимые с 2011 года стали доброй традицией в 

деле популяризации литературного творчества в Хакасии. 



Цель Республиканского литературного конкурса для молодых авторов «Радуга 

талантов» – найти и представить культурному сообществу, издателям, широкому 

кругу читателей наиболее яркие, увлекательные, этические и эстетические 

значимые художественные произведения, созданные молодыми авторами.  

Участие в конкурсе создает благоприятные условия для раскрытия и развития 

таланта, для успешной дальнейшей творческой деятельности молодых авторов. 

Лучшие произведения, победители конкурса (стихи, рассказы, небольшие повести), 

публикуются в сборнике «Молодые авторы Хакасии». В сборник 2018 года войдут 

произведения молодых авторов: Окунева Мария, Тугужекова Александра, Новиков 

Илья, Кабанюков Дмитрий, Спалевич Анастасия, а также авторы из Томской 

области Анастасия Плотникова и Олег Крепак и Красноярского края Артем 

Охальников. Все они – участники I Межрегионального летнего литературного 

лагеря, проходившего в июле 2017 года. 

Стоит отметить позитивную динамику количества участников конкурса. В 

2017 году возрастные категории участников были расширены, позволив 

школьникам от 12 до 17 лет определиться в литературном направлении, а 

лауреатам конкурса – возможность быть опубликованными в сборнике молодых 

авторов Хакасии.  

Несмотря на то, что конкурс является республиканским и ставит своей целью 

охватить одаренную молодежь Хакасии, большой интерес проявляют молодые 

литераторы юга Красноярского края. 

Более подробно с тенденцией развития можно познакомиться в таблице 2: 

таблица 2 

Год  Количество 

участников  

Лауреат 

12-17 лет 18-35 лет 

2015  7 - 7 

2016 7 - 7 

2017 27 6 6 

 

Целью литературного конкурса «Мудрость предков - детям» является 

осуществление доступности фольклорного наследия хакасского народа для 

восприятия детей всех возрастов, с привлечением внимания детей к традиционным 

ценностям хакасского народа, отраженных в эпосе, фольклоре, притчах – тахпахах.  

По результатам данного конкурса лауреатом стала Валерия Лыкум (с. Пушное 

Боградского района) и ее пьесы «Черная береза» и «Пой, мой чатхан». Количество 

участников в конкурсе возрастает (см. таблица 3).  

таблица 3 

Год  Количество участников Победитель   

2015 1  

2016 1 Юрий Черчинский 

2017 5 Валерия Лыкум 

 

3.4. Участие в фестивалях, конференциях, семинарах 

Писатели Хакасии всегда являются желанными гостями на всевозможных 

конференциях и фестивалях. Тот факт, что мнение наших писателей авторитетно, а 

их оценка значима, подтверждается тем, что наших писателей регулярно 

приглашают членами жюри и экспертами на конкурсы, фестивали, олимпиады. 

Проведена экспертная оценка работ, предоставленных на межрегиональный 

творческий конкурс «Мой родной язык», посвященный 125-летию со дня рождения 



хакасского просветителя К.С. Тодышева Министерства национальной и 

территориальной политики Республики Хакасия. 

В рамках исполнения соглашения о сотрудничестве между Республикой 

Хакасия и Томской областью Дом литераторов Хакасии плодотворно сотрудничает 

с писателями г. Томска. На I Межрегиональный летний литературный лагерь в 

июле 2017 года были приглашены двое молодых литераторов. В октябре молодые 

литераторы Хакасии Дарья Ковалева и Мария Мелякова стали участниками 

Международного фестиваля-конкурса детского и молодежного литературного 

творчества «Устами детей говорит мир». Фестиваль прошел в ОГАУК «Областная 

детско-юношеская библиотека» (г. Томск). 

На межрегиональном празднике Саяно-Алтайской книги была организована 

презентация издательских проектов Дома литераторов Хакасии и проведены 

творческие встречи с писателями – лауреатами литературных премий Главы 

Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия имени 

Моисея Баинова и имени Николая Доможакова. 

Дом литераторов Хакасии совместно с Союзом писателей Хакасии активно 

подключается ко всем акциям и мероприятиям к праздничным и памятным датам: 

- организация и проведение Литературного моста с писателями Хакасии и 

Новосибирска; 

- проведение Всесибирского круглосуточного поэтического марафона, 

посвященного Всемирному дню поэзии; 

- участие в международной акции «Живой Пушкин»; 

- участие в общегородской акции «2017 секунд чтения».  

Данный вид деятельности также относится к основным направлениям в 

работе, поэтому за текущий период наблюдается повышение количества участия в 

фестивалях и конференциях межрегионального и международного уровней (см. 

приложение 2 № 5, 6, 8, 16). Судя по данным за 2015 и 2016 годы эти показатели 

стабильно равнялись 2, в 2017 году показатель повысился до 6 (см. диаграмма 3). 
 

диаграмма 3 
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2015 год
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3.5. Работа с молодыми литераторами. 

Домом литераторов Хакасии, в Год молодежи, велась активная работа с 

молодежью по пропаганде литературного творчества.  
С февраля 2017 года проводились творческие встречи молодых авторов 

«Таинство слов», сопровождавшиеся чтением своих произведением и их 

обсуждением. За указанный период были выявлены новые имена, сумевшие найти 

«свое» окружение и стремящиеся повысить литературное мастерство. 



В июле прошел I Межрегиональный летний литературный лагерь. В проекте 

приняли участие известные члены Союза писателей России и молодые литераторы. 

Литературный лагерь расширил свои горизонты благодаря участию в проекте 

молодых авторов из Томской области (г. Томск и г. Северск) и Красноярского края 

(г. Минусинск). Молодые авторы принимали участие в мастер-классах на общих и 

индивидуальных занятиях с писателями Хакасии.  

В течение всего года Домом литераторов были проведены как 

самостоятельные, так и совместные с другими учреждениями мероприятия. 

Благодаря поддержке концертных организаций крупные мероприятия Дома 

литераторов проходят организованней, красочней на более профессиональном 

уровне. 

Сотрудники Дома литераторов регулярно участвуют в конференциях, 

семинарах, библиотечных чтениях. Были разработаны буклеты по издательской 

деятельности, информационные сборники о деятельности организации.  

Ежемесячно методистами выпускается информационный буклет, 

описывающий перечень предоставляемых услуг, краткий анонс предстоящих 

мероприятий и новых изданий «Дома литераторов Хакасии».  

В целом, из вышеизложенного следует, что 2017 год – Год экологии был 

для Дома литераторов очень плодотворным, в части перевыполнения плановых 

показателей, что в свою очередь связано с увеличением количества совместных 

мероприятий с другими учреждениями культуры, образования и науки.  

В дальнейшем, Дом литераторов Хакасии планирует продолжить 

организовывать и участвовать в совместных мероприятиях с другими 

учреждениями. Также планируется увеличить количество участий в различных 

международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах, литературных 

фестивалях, грантах. 

Использование методов социологических, маркетинговых 

исследований в работе учреждения. Работа учреждения со СМИ. 

В работе учреждения основным методом работы социологического 

исследования является анкетирование. Разработаны анкеты для посетителей и 

участников мероприятий, проводимых в Доме литераторов. Анкетирование носит 

постоянный характер, анкеты обрабатываются, просчитываются результаты в 

процентах, результативность отражена в квартальных отчётах о выполнении 

государственного задания. 

Действенным рычагом продвижения услуг до потребителя является, конечно, 

реклама и анонсы в средствах массовой информации. Многие предстоящие 

значимые мероприятия, и все литературные конкурсы, проводимые Домом 

литераторов анонсируются в газетах «Хабар» и «Хакасия», на Хакасском радио и 

на официальном сайте Министерства культуры Республики Хакасия. 

Так же вся вышеизложенная информация выкладывается на официальном 

сайте Дома литераторов Хакасии http://dlh19.ru/ и в группе социальной сети 

Вконтакте https://vk.com/club117889072.  

В 2017 году заработал официальный сайт Дома литераторов Хакасии 

http://dlh19.ru/. Постепенно ведется наполнение сайта информацией о писателях 

Хакасии (как являющихся членами Союза писателей России, так и малоизвестных 

и молодых), их биографией, творческой деятельности. На сайте выложена 

информация обо всех наших изданиях с момента создания Дома литераторов 

Хакасии. Информация постоянно пополняется и обновляется. 

 

http://dlh19.ru/
https://vk.com/club117889072
http://dlh19.ru/


Приложение 1 

 

Книги, изданные Автономным учреждением Республики Хакасия  

«Дом литераторов Хакасии» за 2017 год 

 
 Автор Наименование Тираж/ 

объем 

 

Торосов 

Владислав 

Михайлович  

«Дела минувших лет» 

 

автобиографическое 

повествование на русском 

языке с цветными 

приложениями 

300 экз. 

21 печ.л. 

 

Иванов  

Юрий 

Анатольевич  

«Земле и женщине – поклон» 

Сборник избранных стихов на 

русском языке 

Посвящен Году экологии в 

России 

300 экз. 

6,6 печ.л. 

 

Баинов Моисей 

Романович  

 

Составитель 

Сибдей Том 

«Öскей ах хазыңа пeрлер» 

«Да будет вечной белая 

береза»  

сборник избранных стихов, 

поэмы, романа в стихах на 

хакасском языке 

Из серии «Классики хакасской 

литературы» 

500 экз. 

9,0 печ.л. 

 

Троякова 

Агния 

Федоровна  

Художник  

Д. Кыржинаков 

«Чир чайааным» 

загадки для детей дошкольного 

возраста 

на хакасском языке с цветными 

иллюстрациями 

 

300 экз. 

1,2 печ.л. 

 

Козловский 

Алексей 

Дмитриевич  

«Ходила улица по городу» 

55 откровений… 

сборник избранных 

стихотворений 

на русском языке. 

 

300 экз. 

4,6 печ.л. 

 

Соснина 

Людмила 

Васильевна  

«Сказки города Тирит»  

для детей дошкольного 

возраста на русском языке с 

цветными иллюстрациями 

 

300 экз. 

3,5 печ.л. 

 

 



Приложение 2 

 

ЗНАЧИМЫЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ «ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ ХАКАСИИ» 

 
№ Дата  Наименование мероприятия Место проведения Примечание 

1 2 3 4 5 

1 19 января Организация и проведение Литературно-

поэтического вечера памяти М.Р. Баинова, 

посвященного 80-летию со дня рождения. На 

мероприятии были озвучены воспоминания о жизни 

и творчестве поэта, продекламированы его стихи.   

 

Танцевальный зал ГАУ РХ 

«Центр культуры и 

народного творчества им. 

С.П. Кадышева» 

Всего участников 80 человек, в том 

числе: 15 учащихся 7-8 классов 

ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф. 

Катанова», 8 студентов хакасского 

отделения Института филологии и 

межкультурной коммуникации ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова. 

2 15 

февраля 

Организация встречи с жителями села, где была 

презентована биография и творческий путь М.Р. 

Баинова. Помимо этого жители были 

проинформированы о литературных конкурсах АУ 

РХ «Дом литераторов Хакасии».  

Сельская библиотека с. 

Новомихайловка Алтайского 

района 

Всего 15 участников, в том числе 4 

учащихся 7-8 классов.  

3 21 

февраля 

Организация и проведение цикла встреч для 

молодых авторов «Таинство слов», приуроченное 

Международному дню родного языка.  

АУ РХ «Дом литераторов 

Хакасии» 

Всего 15 участников, в том числе 8 

начинающих писателей (см. фото 1) 

4 03 марта Организация и проведение мероприятия, 

посвященное Всемирному дню писателя 

«Хрустальное перо». На встрече состоялось 

чествование писателей Хакасии почетными 

грамотами Министерства культуры РХ. 

Актовый зал Колледжа 

непрерывного 

педобразования, 

информатики и права ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова 

Всего 150участников, в том числе 

студенты 2-3 курсов колледжа  

(см. фото 2) 

5 14 марта Организация и проведение Литературного моста с 

писателями Хакасии и Новосибирска.  

Национальная библиотека 

им. Н.Г. Доможакова 

В видеоконференции приняли 

участие Н.М. Ахпашева, Ю.А. 

Черчинский, А.Б. Белозеров и 2 

молодых автора Хакасии 



1 2 3 4 5 

6 21 марта Проведение Всесибирского круглосуточного 

поэтического марафона, посвященного Всемирному 

дню поэзии.  

Национальная библиотека 

им.  

Н.Г. Доможакова 

Свои стихи продекламировали 

приняли 4 члена Союза писателей 

России и 3 молодых поэта (фото 3). 

7 24 

марта 

Организация и проведение творческой встречи 

молодых авторов «Таинство слов», приуроченное 

празднованию хакасского Нового года.  

АУ РХ «Дом литераторов 

Хакасии», г. Абакан 

Всего участников 11 человек.  

(см. фото 4). 

8 11 

апреля 

Участие в международной акции «Живой Пушкин». 

Писателями Хакасии было подготовлено 

видеопослание участникам акции о значимости 

творчества автора.  

АУ РХ «Дом литераторов 

Хакасии», г. Абакан 

Приняли участие Ю.А. Черчинский, 

А.В. Курбижекова, Г.Г. Казачинова, 

А.И. Котожеков.  

9 12 

апреля 

В рамках проекта литературная среда состоялся 

«Вечер поэзии Сибдей Тома». На мероприятии поэт-

блогер презентовал новый жанр – медиа-роман.  

АУ РХ «Дом литераторов 

Хакасии», г. Абакан 

В мероприятии приняли участие 18 

человек (см. фото 5).  

10 13 

апреля 

Творческая встреча с учащимися 5-9 классов 

Лукьяновской СОШ, презентация творческой 

деятельности писателя-юбиляра М.Р. Баинова 

Лукьяновская СОШ 

Алтайского района 

Всего 30 участников, 26 из которых 

учащиеся 5-9 классов (см. фото 6). 

11 13 

апреля 

Творческая встреча с жителями села Кирово, 

презентация творческой деятельности писателя-

юбиляра М.Р. Баинова  

Сельская библиотека с. 

Кирово Алтайского района 

Всего 32 участника, в том числе 20 

учащихся 5-9 классов (см. фото 7). 

12 21 

апреля 

Организация и проведение литературной встречи 

для молодых авторов «Таинство слов», 

посвященной Всемирному дню книги и авторского 

права 

АУ РХ «Дом литераторов 

Хакасии» 

На мероприятии участвовало 13 

авторов (см. фото 8). 

13 26 апреля Участие в общегородской акции «2017 секунд 

чтения». На импровизированной площадке перед 

Домом литераторов Хакасии прозвучали стихи 

молодых поэтов в авторском исполнении  

 

АУ РХ «Дом литераторов 

Хакасии» 

Всего 20 участников, свои стихи 

продекламировали 5 поэтов 



1 2 3 4 5 

 

14 

 

17 мая 

 

В рамках Года экологии была проведена 

Республиканская экологическая акция «Аллея 

писателей Хакасии». Писатели посадили свои 

персональные именные деревья и 15 деревьев 

писателей-классиков. Для участников акции и 

жителей села был организован концерт фольклорной 

группы «Улгер» Хакасской республиканской 

филармонии им. В.Г. Чаптыкова. 

 

На базе Литературного музея 

им. М.Е. Кильчичакова в 

аале Верхняя Тея Аскизского 

района  

 

Всего в мероприятии приняли 

участие 50 человек, в том числе 

учащиеся 2-3 классов. (см. фото 9). 

15 17 мая Организация и проведение творческой встречи 

жителей села Усть-Чуль с писателями Хакасии. 

Писатели презентовали свое творчество, поделились 

творческими планами, ответили на вопросы 

читателей. В конце встречи каждый желающий 

получил персональный автограф.  

Центр культуры «Солбан»с. 

Усть-Чуль Акизского района 

На встрече присутствовало 80 

человек, в том числе учащиеся 4-6 

классов  

(см. фото 10). 

16 19 мая Участие во II Всероссийском научном семинаре, 

посвященном 155-летию со дня рождения Н.Ф. 

Катанова «Миноритарные языки в современном 

поликультурном пространстве». 

Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова. 

На семинаре участвовало около 50 

человек 

 

17 26 мая Проведение литературной встречи для молодых 

авторов «Таинство слов», приуроченной 75-летию 

со дня основания Соловецкой школы юнг ВМФ 

СССР. Книжные закладки с краткой историей о 

Соловецкой школе юнг получили все 

заинтересованные участники 

АУ РХ «Дом литераторов 

Хакасии», г. Абакан 

На встрече участвовало 14 человек  

(см. фото 11) 

18 31 мая  В рамках литературной среды был организован 

«Хормачы иир или день юмора Ильи Топоева» 

 

АУ РХ «Дом литераторов 

Хакасии», г. Абакан 

Ввсего 8 участников (см. фото 12). 



1 2 3 4 5 

19 06 июня Проведение Литературной ночи, посвященной дню 

рождению А.С. Пушкина. Площадки Дома 

литераторов разместились на 4х этажах библиотеки: 

«Мастерская художника», «Магия тахпаха», 

хакасские национальные игры, «Литературный 

поединок».  

Национальная библиотека 

им. Н.Г. Доможакова  

Площадки Дома литераторов 

Хакасии посетили более 200 

человек от самых маленьких до 

людей преклонного возраста (см. 

фото 13) 

20 07 июня Подведение итогов ежегодного литературного 

конкурса «Радуга талантов». В конкурсе приняли 

участие 13 человек в возрасте от 12-17 лет, 14 

человек – старше 18 лет. В ходе мероприятия были 

объявлены победители, получившие приглашение 

на участие в ежегодном летнем литературном 

лагере.  

АУ РХ «Дом литераторов 

Хакасии» 

Всего в мероприятии участвовало 25 

человек (см. фото 14). 

21 18 июня Организация и проведение Вечера памяти  

М.Р. Баинова. На творческой встрече было сказано 

много теплых слов о творческой и семейной жизни 

поэта, присутствующие поделились личными 

воспоминаниями и впечатлениями 

АУ РХ «Дом литераторов 

Хакасии» 

Участников – 14 человек 

(см. фото 15). 

22 22 июня Организация и проведение концерта-презентации 

«Песни моих степей», посвященного 65-летию 

Валентины Татаровой 

Малый зал ЦК и НТ им. С.П. 

Кадышева  

На мероприятии присутствовало 44 

человека (см. фото 16). 

23 10 – 14 

июля  

Организация и проведение I Межрегионального 

летнего литературного лагеря для молодых 

литераторов в возрасте от 18 до 35 лет. В 

творческом проекте приняли участие 14 молодых 

литераторов и 9 членов Союза писателей России. 

Помимо представителей из Хакасии, в лагерь 

съехались участники из Томской области (Томск, 

Северск) и Красноярского края (Минусинск).  

 

Литературный музей им. 

М.Е. Кильчичакова, аал 

Верхняя Тея Аскизского 

района 

В данном мероприятии приняли 

участие около 35 человек (см. фото 

17). 



1 2 3 4 5 

24 25 июля Проведение творческой встречи Юрия Черчинского 

с участниками военно-исторического лагеря в 

Республике Хакасия «Хакасия – земля российская» 

на базе детского оздоровительного лагеря «Турист» 

(с. Чебаки Ширинского района). Презентация 

сборника автобиографических очерков о Великой 

отечественной войне Антона Тугарина «Седой 

камень» 

с. Чебаки Ширинского 

района  

Участников 90 человек. 

26 22 
сентября 

Организация литературной встречи для молодых 

авторов «Таинство слов», посвященной I 

Межрегиональному летнему литературному лагерю. 

Очередная встреча прошла впервые после летних 

каникул и привлекла к себе новых авторов, готовых 

делиться своим творчеством.  

АУ РХ «Дом литераторов 

Хакасии», г. Абакан. 

На встрече участвовало 7 молодых 

авторов, а также гости с 

Министерства культуры Республики 

Хакасия  

(см. фото 18). 

27 25 
сентября 

В рамках Республиканской акции «Литературная 

осень в Хакасии», проведена презентации 

победителей конкурса на соискание именных 

стипендий Главы Республики Хакасия – 

Председателя Правительства Республики Хакасия 

поэтессы Светланы Акатовой и прозаика Василия 

Пахтаева.  

Колледж педагогического 

образования, информатики и 

права, г.Абакан 

В данном мероприятии приняло 

участие 150 человек (см. фото 19).  

28 02 

октября 

Организация и проведение презентации книги Юрия 

Иванова «Земле и женщине – поклон». Поэт 

покорил сердца женской половины своими 

стихотворениями, поскольку большинство из них 

были посвящены женщинам. 

Медиа зал Национальной 

библиотеки им. Н.Г. 

Доможакова  

На мероприятие участвовало 45 

человек (см. фото 20). 

29 04 

октября 

В рамках празднования Дней тюркской 

письменности и культуры проведение творческой 

встречи писателей Хакасии с жителями с. 

Новороссийское Алтайского района. 

Новороссийская СОШ, 

Алтайский район 

На встрече участвовало 50 человек. 
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30 10 

октября 

На межрегиональном празднике Саяно-Алтайской 

книги была проведена презентация издательской 

деятельности Дома литераторов Хакасии. 

Национальная библиотека 

им. Н.Г. Доможакова 

Охват более 200 человек из 

республик Хакасия, Тыва, Шория, 

Алтай. 

31 19 

октября 

Проведение встречи для молодых авторов Хакасии 

«Таинство слов». Встреча была приурочена Дню 

написания письма в будущее, где участники 

закрепили свои пожелания в небольшие конверты, 

которые откроют на следующий год.  

АУ РХ «Дом литераторов 

Хакасии» 

На мероприятии участвовало 8 

человек (см. фото 21). 

32 01 ноября Организация и подведение итогов Республиканского 

литературного конкурса «Мудрость предков – 

детям».  

АУ РХ «Дом литераторов 

Хакасии», г. Абакан. 

В конкурсе приняло участие 5 

человек (см. фото 22). 

33 03 ноября В рамках Дня народного единства состоялась 

литературная встреча с молодыми авторами 

«Таинство слов».  

Республиканский музейно-

культурный центр, г. Абакан. 

Участвовало 13 авторов (см. фото 

23). 

34 10 ноября Организация и проведение презентации избранных 

произведений Моисея Баинова «Öскей ах хазыңа 

пeрлер» (Да будет вечной белая береза). Встреча 

прошла на хакасском языке.  

Медиа зал Национальной 

библиотеки им. Н.Г. 

Доможакова, г. Абакан. 

Всего участвовало около 50 человек 

(см. фото 24). 

35 22 ноября Организация и проведение Лаборатории 

драматургов Хакасии. На встрече состоялась читка 

пьесы Валентины Шулбаевой «Чуртас 

толғалыстары» (Терни Исата).  

АУ РХ «Дом литераторов 

Хакасии», г. Абакан. 

Участвовало 23 человек (см. фото 

25). 

36 06 

декабря 

Организация и проведение Лаборатории 

драматургов Хакасии с читкой пьесы Александра 

Чапрая «Изер пазы iкi» (У седла две головы).  

АУ РХ «Дом литераторов 

Хакасии», г. Абакан. 

Участвовало 23 человек (см. фото 

26). 

37 07 

декабря 

Организация презентации книги Моисея Баинова 

«Öскей ах хазыңа пeрлер» (Да будет вечной белая 

береза).  

Национальная гимназия им. 

Н.Ф. Катанова, г. Абакан 

Всего 32 участника, в том числе 28 

учащихся 8-х классов (см. фото 27). 
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38 08 

декабря 

Проведение итоговой встречи молодых авторов 

«Таинство слов».  

АУ РХ «Дом литераторов 

Хакасии», г. Абакан 

На встрече присутствовало 10 

человек.  

39 12 

декабря 

Организация и проведение итогового мероприятия 

для средств массовой информации.  

АУ РХ «Дом литераторов 

Хакасии», г. Абакан 

Присутствовали 14 представителей 

СМИ (см. фото 28). 

40 15 

декабря 

В рамках закрытия Года К.С. Тодышева проведение 

презентации книги Юрия Тодышева «Легенда о 

спасении рода Белой кобылицы».  

Центральная районная 

библиотека им.  

М.Е. Кильчичакова, с. Аскиз 

На презентации присутствовало 40 

человек (см. фото 29). 

41 20 

декабря 

Организация и проведение торжественного вечера 

писателей Хакасии «Юбилейный роман».  

Центр культуры и народного 

творчества им.  

С.П. Кадышева 

На мероприятии собралось более 60 

человек (см. фото 30). 



 

Приложение 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Первая встреча для молодых авторов «Таинство слов», приуроченное 

Международному дню родного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Всемирный день писателя «Хрустальное перо». 

 

 



 

 

 

 

 

 

Фото 3. Всесибирский круглосуточный поэтический марафон, посвященный 

Всемирному дню поэзии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 Фото 4. Второе мероприятие для молодых авторов «Таинство слов», 

приуроченное празднованию хакасского Нового года. 

 

 

 



 

 

 

 

Фото 5. Вечер поэзии Сибдей Тома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Творческая встреча с учащимися 5-9 классов, где была презентована 

творческая жизнь писателя-юбиляра М.Р. Баинова, с. Лукьяновка 

Алтайского района. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7. Творческая встреча с жителями села, где была презентована 

творческая жизнь писателя-юбиляра М.Р. Баинова, с. Кирово 

Алтайского района. 

 

 

 

 

 

Фото 8. Третья литературная встреча для молодых авторов «Таинство слов», 

которая была приурочена Всемирному дню книги и авторского права. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фото 9. Республиканская экологическая акция «Аллея писателей Хакасии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Фото 10. Творческая встреча жителей села Усть-Чуль с писателями 

Хакасии. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 11. Четвертая литературная встреча для молодых авторов «Таинство 

слов», приуроченная 75-летию со дня основания Соловецкой школы 

юнг ВМФ СССР. 

 

 

 

 

Фото 12. Хормачы иир или день юмора Ильи Топоева. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 13. Литературная ночь, площадка «Поэтический поединок» Дома 

литераторов Хакасии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 14. Подведение итогов Республиканского литературного конкурса 

молодых авторов «Радуга талантов». 



 

 

 

 

 

Фото 15. День памяти Моисея Романовича Баинова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 16. Концерт-презентация «Песни моих степей», посвященный 65-

летию В.К. Татаровой. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 17. I Межрегиональный летний литературный лагерь для молодых 

литераторов на базе Литературного музея им. М. Кильчичакова 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 18. Пятая литературная встреча молодых авторов «Таинство слов», 

посвященная подведению итогов I Межрегионального летнего 

литературного лагеря 



 

 

 

 

Фото 19. Презентация победителей конкурса на соискание именных 

стипендий Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия поэтессы Светланы 

Акатовой и прозаика Василия Пахтаева в рамках Литературной 

осени. 

 

 

 

 

Фото 20. Презентация книги Юрия Иванова «Земле и женщине – поклон». 



 

 

 

Фото 21. Встреча для молодых авторов Хакасии «Таинство слов», 

приуроченная Дню написания письма в будущее. 

 

 

 

Фото 22. Подведение итогов Республиканского литературного конкурса 

«Мудрость предков – детям». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 23. В рамках Дня народного единства состоялась литературная 

встреча с молодыми авторами «Таинство слов» 

 

 

Фото 24. Презентация избранных произведений Моисея Баинова «Öскей ах 

хазыңа пeрлер» (Да будет вечной белая береза) 



 

 

 

 

Фото 25. Лаборатория драматургов Хакасии, читка пьесы Валентины 

Шулбаевой «Чуртас толғалыстары» (Терни Исата) 

 

Фото 26. Лаборатория драматургов Хакасии, читка пьесы Александра 

Чапрая «Изер пазы iкi» (У седла две головы) на второй 

Лаборатории драматургов Хакасии 



 

 

 

Фото 27. Организация презентации книги Моисея Баинова «Öскей ах хазыңа 

пeрлер» (Да будет вечной белая береза) 

 

 

Фото 28. Итоговое мероприятие для средств массовой информации. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 29. Презентация книги Юрия Тодышева «Легенда о спасении рода Белой 

кобылицы». 

 

Фото 30. Торжественный вечер писателей Хакасии «Юбилейный роман».  


