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ние может насыщать глаз, но никогда не должно насытить ум»!» Оно 
снова в центре обсуждения самых острых проблем российского об
разования: подготовка детей к школе, изучение хакасского языка, гу
манитарное образование и многое другое. В издательстве работает 
коллектив соратников, высоких профессионалов, умеющих добиться 
гармонии формы и содержания. Ваш дружный коллектив отличается 
удивительным сочетанием исключительного профессионализма и за
мечательных человеческих качеств.

Поздравляем коллектив издательства с юбилеем и желаем про
цветания, энергии, долголетия, солнечных учебников и новых наград!

В. М. Торосов, председатель Совета старейшин 
хакасского народа

Приветственное слово к участникам научно-практической 
конференции, посвященной 80-летию Хакасского 
книжного издательства

80 лет -  это солидная дата не только для человека, но и для кол
лективов, которые живут столетиями.

Это повод вспомнить историю (с чего все начиналось, вспомнить 
людей, которые стояли у истоков, череду важнейших событий, оце
нить роль юбиляра).

Сегодня конференция подводит черту 80-летнего юбилея госу
дарственного учреждения, созданного в 1920-1930 годы и ставшего 
основой для развития культуры народа.

80 лет назад замечательные люди, которым сегодня было бы по 
100-110 лет (а в то время по 20-30 лет), сделали прорыв, совершили 
пять великих дел:

1. Возродили письменность, которая была утрачена.
2. Создали:
-  книжное издательство;
-  национальный театр;
-  краеведческий музей;
-  газету на хакасском языке.



и все это за 3-4 года.
Сегодня мы можем и должны говорить о том:
-  как развивались эти предприятия;
-  какие трудности и рубежи им пришлось преодолеть;
-  на какой уровень они вышли;
-  какие задачи ими решены и т. д.
Но, я думаю, главное -  вспомнить тех людей, кто стоял у ис

токов, был инициатором создания, кто руководил издательством.
Спустя 80 лет еще можно восстановить имена, а вот к следую

щему -  100-летнему -  юбилею сделать это будет трудно.
Сегодня можно легко проследить деятельность замечательных 

руководителей издательства. Это прежде всего:
1. Петр Иванович Чебодаев.
2. Валентина Гавриловна Шулбаева.
3. Вера Варламовна Чезыбаева.
Это они вкладывали душу в развитие учреждения, организо

вывали работу, несли тяготы повседневной деятельности.
Но было бы хорошо вспомнить и назвать имена специалистов, 

кто с полной отдачей сил выполнял простую, но великую работу.
В 2011 году, благодаря помощи главы правительства В. М. Зи

мина, издательство существенно обновило свою материально-тех
ническую базу. Теперь у него есть все необходимое: квалифициро
ванные кадры, новейшая техника, решаются иные вопросы, есть 
внимание правительства.

Учитывая, что Министерство образования начало серьёзно за
ниматься важными проблемами, вы решите и проблему помеще
ния: соберетесь под одной крышей.

Учитывая роль издательства для хакасского этноса. Совет ста
рейшин будет и дальше уделять вам самое пристальное внимание.

Сегодня нас радует, что вы активно прокладываете новые на
правления:

-  возобновили и отладили выпуск журналов на хакасском язы
ке;

-  появилась система в тематике выпускаемых работ;
-  создаете интересный цикл произведений, связанных с исто

рией и культурой народа;



-  особенно радует высокое качество вашей продукции (как по 
содержанию, так и по оформлению);

-  радует то, что при поддержке Министерства культуры РХ вы 
приступили к выпуску художественной литературы под названием 
«Золотая серия Хакасии».

Я думаю, это будет интересно и полезно не только для РХ, но и для 
нашей многонациональной страны.

Нам хочется сегодня поблагодарить руководителя ХакНИИЯЛИ за 
то, что вы вывели празднование юбилея на такой высокий уровень - 
проводите конференцию.

Совет старейшин от души поздравляет наше издательство с юби
леем. Конференции -  плодотворной работы, издательству -  новых 
успехов на благо нашего древнего народа.

Н. Г. Челтыгмашева, начальник Управления образования 
администрации МО Аскизский район РХ

Взаимодействие Управления образования 
администрации МО Аскизский район с Хакасским 
книжным издательством

Управление образования Аскизского района на протяжении ряда 
лет плодотворно строит свои отношения с социльными партнерами. 
Одним из таких партнеров и является Хакасское книжное издательство.

С 2003 по 2011 годы Управлением образования через Хакасское 
книжное издательство опубликовано ряд методических пособий и 
сборников. Издательство тиражирует положительный опыт Аскизско
го района и способствует сохранению языка, национальных тради
ций, обычаев, а также способствует удовлетворению этнокультурных 
потребностей.

В 2011 году для учителей хакасского языка Республики Хакасия 
было издано учебно-методическое пособие «Инновационные техно
логии обучения хакасскому языку» - «Хакас тіліне ӱгредер наа техно- 
логиялар». Это первый опыт обобщения труда учителей района под 
руководством автора-составителя Н. Г. Челтыгмашевой в электрон
ном варианте.
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