№ 2 (33) 28 декабря 2019 г.

Наша газета
о библиотеке, библиотекарях и не только...

Основана в мае 2003 г.

•

Газета ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова»

Уважаемые коллеги!
Наступающий новый 2020
год готовит нам и нашим
читателям крупные государственные и культурные события – это Год Памяти и
Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне и Год хакасского языка в Хакасии, – которые,
несомненно, будут отражены в мероприятиях и проектах библиотеки.
Нас ожидает и главная для читающей Хакасии
дата – 95-летие Национальной библиотеки имени
Н.Г. Доможакова. На протяжении всех лет библиотека служила и продолжает служить развитию науки,
культуры, образования жителей республики.

Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом=
Пусть он будет полон удач и свершений=
Пусть сохранит и преумножит самое важное, что
есть в нас, — любовь и уважение, как в настоящей
семье, и дух великой библиотеки.
Желаю вам,
дорогие друзья,
востребованности и реализации ваших талантов и способностей, здоровья, счастья и
добра=
Ю. В. Костякова, директор НБ

Межрегиональная науцно-практицеская конференчия,
посвященная столетию со дня рождения М. Е. Кильцицакова
21-22 ноября в библиотеке состоялась конференция «Наследие Михаила Кильчичакова в культуре
народов России», в которой приняли участие ученые
и
писатели
Алтая, Тувы,
Якутии, Хакасии, г. Красноярска
и
Красноярского края, а также
Елена
Кильчичакова, дочь Михаила Еремеевича Кильчичакова
(г. Москва).
В обращении
к участникам
конференции
министр культуры РХ Леонид Еремин
сказал:
«Михаил Еремеевич Кильчичаков – фигура уникальная. Его влияние на развитие культуры нашей республики огромно. Куда бы
мы ни обратили взор – литература, поэзия, театр –
всюду мы видим плоды его деятельности. Однако
особенно важно именно научное осмысление наследия Михаила Кильчичакова. Для этого и нужны подобные мероприятия».

Приветственное слово министра национальной
и территориальной политики Михаила Побызакова
прозвучало на хакасском языке. Он сказал, что его
жизнь тесно переплелась с творчеством поэта с тех
пор, как поступил в школу имени Михаила Кчильчичакова. Не может не радовать, что в юбилейный год
в республике проходит так много мероприятий, посвященных поэту.
Дочь писателя Елена Кильчичакова в своем выступлении сказала, что рада тому, что Михаила Еремеевича помнят и любят, и поблагодарила присутствующих за активное участие в конференции.
Модераторами пленарного заседания выступили
директор Национальной библиотеки Юлия Викторовна Костякова и доктор исторических наук, директор ГБНИУ РХ «Хакасский научно-исследовательский
институт языка, литературы и истории» Валентина
Николаевна Тугужекова.
С сайта НБ

Слева направо: В. Н. Тугужекова, Е. М. Кильчичакова,
Ю. В. Костякова

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
ИЮНЬ

5 июня Школа грамотного
собственника проводила семинар «Как контролировать текущий ремонт (минимальный перечень работ и услуг)». На нем разбирались с тем, как организовать
и проконтролировать ремонт в
подъезде многоквартирного дома.
8 июня состоялось заседание
клуба «Моя родословная», на котором кандидат философских
наук А. Нилогов презентовал книгу «До седьмого колена...». Книга
представляет собой генеалогическое исследование родословной
автора, исполненное в виде восходящей поколенной росписи.
8 июня библиотека присоединилась к городскому фестивалю «Зеленый». На котором КИБО
предстал
как
литературнотеатральное кафе.
10 июня в библиотеке начал
работать пункт приема заявок
программы «Жди меня».
Спустя неделю после открытия пункта сотрудники библиотеки, а по совместительству волонтеры программы «Жди меня», помогли В. Бабич разыскать потомков прадеда и деда в г. Гатчина
Ленинградской обл., которых он
искал уже более 10 лет.
11 июня открылась книжноиллюстративная
выставка
«Страна огней – Азербайджан» в
рамках открытия Дней азербайджанской культуры в Хакасии. На
которой демонстрировались книги из фондов библиотеки, а также издания, предоставленные
диаспорой азербайджанцев в
республике.
22 июня ко Дню памяти и
скорби в библиотеке открылась
выставка «Так началась война».
ИЮЛЬ

8 июля к 90-летию со дня
рождения советского кинорежиссёра, актёра, сценариста и писателя Василия Шукшина (19291974) в универсальном читальном зале библиотеки открылась
книжная выставка «Читая Шукшина – видишь Россию».
Июль. Дважды за это лето
Библиомобиль побывал с программой «Библиотека плюс театр» в одном из лучших загородных
лагерей
Хакасии—
туристическом оздоровительнообразовательном
центре
«Беркут».

АВГУСТ

12—14 августа библиотека
стала площадкой для социальной
правовой акции «Час юриста».
Мероприятие организовано Общественным советом при Абаканском линейном отделе МВД России.
22 августа ко Дню Государственного флага России в библиотеке открылась книжная выставка «Символ гордости и доблести России», на которой представлены статьи из периодических изданий, материалы, книги,
посвященные истории российского флага.
26 августа в отделе литературы на иностранных языках открылась
книжная
выставка
«Жизнь как искусство», посвященная 270-летию со дня рождения Иоганна Вольфганга Гёте. На
выставке представлены произведения Гёте, а также издания, посвященные исследованиям его
творчества. Среди них труд историка и литературоведа Артура
Шюке 1923 года издания.
Август. Библиотека подготовила полнотекстовую электронную коллекцию работ В. М. Торосова. Она доступна в электронной библиотеке на официальном
сайте НБ.
СЕНТЯБРЬ

5 сентября библиографический отдел подготовил книжную
выставку «Издатели Брокгауз и
Ефрон: к 130-летию основания
издательства». На ней представлены подлинные тома раритетного издания энциклопедии Брокгауза и Ефрона, репринтные издания: «Еврейская энциклопедия», «Христианство».
ОКТЯБРЬ

С 4 октября по 3 ноября в
отделе литературы на иностранных языках был открыт бесплатный тестовый доступ к англоязычной коллекции аудиокниг и
коллекции комиксов на платформе RBdigital.
9 октября в библиотеке стартовал новый просветительский
проект «Открытые лекции в открытой библиотеке». Первую
лекцию «Парламентаризм в Хакасии. История становления» прочитал Владимир Штыгашев –
Председатель Верховного Совета
Республики Хакасия.
13 октября участницы объединения «Алтын чiп = Золотая
нить» под руководством Раисы

Петровны Абдиной приступили к
шитью популярного женского
жилета – сегедек.
19 октября состоялся открытый субботний лекторий Региональной общественной организации «Ине тiлi» на тему «Поэтико
-стилевая система алыптығ нымахов».
29 октября руководитель
Торгово-промышленной палаты
РХ Серж Адамян передал в дар
библиотеке Собрание сочинений
в 10 т. известного государственного деятеля Е. М. Примакова.
Именно в этот день исполнилось
90 лет со дня рождения известного дипломата, журналиста, экономиста, политика. В разные годы Е. М. Примаков был премьерминистром России, главой МИД,
депутатом ГД, директором СВР.
31 октября в библиотеке состоялся
семинар-тренинг
«Доступность библиотек и библиотечных услуг для инвалидов
по зрению». Организаторами выступили НБ, Хакасская республиканская специальная библиотека
для слепых, Абаканская организация ВОС.
Октябрь.
Фотовыставка
«Мгновения заповедной жизни»
открылась в УЧЗ. Государственный природный заповедник
«Хакасский» отметил свое двадцатилетие. К этой дате был издан фотоальбом «Мгновения заповедной жизни».
В. Шуркина и Н. Таирова, зам. директора заповедника, передали в
НБ 20 экземпляров фотоальбома

для сельских и центральных библиотек городов и районов, а также красочные буклеты и рабочие
тетради для юных исследователей природы.

НОЯБРЬ

1 ноября библиотека стала
площадкой по написанию Большого этнографического диктанта
для 77 человек. За 45 минут
участникам предстояло ответить
на 30 тестовых вопросов. Из них
20 вопросов—общих по России и
10 вопросов, посвященных Хакасии. Максимальная сумма – 100
баллов.
14 ноября ЦОД организовал
встречу «От покупки участка до
оформления дома» с начальником отдела государственной регистрации недвижимости Росреестра по РХ Кариной Майнагашевой.
16 ноября состоялась лекция
«Художественный язык поэзии
Михаила Кильчичакова» открытого субботнего лектория Региональной общественной организации «Ине тiлi».
16 ноября в клубе «Моя родословная» Алексей Нилогов прочитал доклад «Документальная реконструкция родословия М.Е.
Кильчичакова».
17 ноября клуб «Цветочек
аленький» проводил занятие
«СадОбзор», на котором обсуждали идеи оформления сада.
23 ноября в рамках проекта
«Всероссийский
виртуальный
концертный зал. Московская филармония – филармониям России» зрители НБ увидели выступление Государственного академического русского народного
хора имени М. Е. Пятницкого.
С 29 ноября по 20 декабря
библиотека провела бесплатные
мастер-классы «Новогодние фантазии».
ДЕКАБРЬ

8 декабря состоялась встреча с поэтом Валерием Новиковым
в рамках проекта «Поэтический
полдень».
9 декабря, в День героев Отечества, состоялась презентация
пятого тома продолжающегося
издания «Солдаты Победы». В
мероприятии участвовали представители правительства республики, Верховного Совета, ветераны Великой Отечественной войны, родственники Героев Советского Союза, Героя России, полных кавалеров ордена Славы,
представители
общественных
организаций, волонтеры Победы,
учащиеся образовательных учреждений.
20 декабря состоялось мероприятие, посвящённое юбилею
историка, педагога, канд. ист.
наук П. И. Чебодаева (1934-2016).

Общероссийский
день библиотек

ставлена в читальном зале НБ.
Мамы малышей убедились,
что лепка—самое динамичное и
радостное детское творчество.

26 мая, накануне Общероссийского дня библиотек, в НБ
состоялась публичная лекция
«Топ-10 книг о Хакасии», ее прочитал министр культуры, кандидат исторических наук Леонид
Еремин;
ЦНИКИ
представил
книжно-иллюстративную выставку «Книги о Хакасии. Круг чтения», а в «Поэтический полдень»,
который проводит отдел литературы по искусству, поэты читали
свои стихи.
Чудеса из пластилина
На праздничном мероприятии дети и их родители окунулись в волшебный мир русских
народных сказок, попробовав
себя в роли скульптора и
«пластилиновых дел мастера».
Маленькие гости библиотеки
под руководством Нины Паршаковой занимались пластилиновым творчеством. Знакомство
детей со скульптурой происходило на образах животных и птиц,
известных по сказкам. Педагог по

Славянские узоры
В центре польской книги состоялась творческая встреча учащихся и преподавателей Школы
польского языка и культуры под
названием «Славянские узоры».
Почетным гостем праздника стал

призванию, Нина Васильевна
умеет общаться с детьми профессионально, душевно, понятно.
Ребята с интересом наблюдали,
как зависит вид животного и его
характер от длины хвоста, формы
ушек. Немного поправили длину
задних лап, и лев уже готов к
прыжку. Животные меняются на
глазах, становятся узнаваемыми.
Мастеру удалось превратить
лепку в волшебную игру, благодаря которой ребята освоили
различные техники, а к концу мастер-класса смогли вылепить не
только животных, но и составить
завершенную композицию.
Освоить искусство лепки,
научиться фантазировать и придумывать новые игрушки помогла выставка творческих работ
«Пластилиновая сказка» членов
кружка «Юный скульптор» Абаканской православной гимназии
имени cвятителя Иннокентия
Московского, которая была пред-

Н.В. Маракова

ансамбль польской песни и танца
«Сибирский краковяк».
Танцевальная группа ансамбля под руководством хореографа Марины Кожевниковой представила полонез. Вокальная
группа «Краковяцы» под руководством Елены Владимировой исполнила любимые народные песни поляков на польском языке: «В
моем садике», «Козак», «Пьет Куба», «Курпевская сюита» и др. И в
заключение встречи ученики
Ольги Седых, преподавателя
польского языка и культуры, показали сценку-поппури на польском языке «Шесть времен года»,
где были зачитаны стихи известных польских поэтов.
В 2019 году Школе польского
языка и культуры исполняется 25
лет. Отрадно видеть, что наши
любимые партнеры продолжают
свое доброе дело и делятся с жителями Хакасии красотой польского языка и народного творчества.
С.Г. Кузьмина, библиотекарь ЦПК

БиблиоQUIZ
Если существуют паб-квизы,
кино-квизы, то почему бы не
быть БиблиоQUIZу? Тем более
накануне Дня библиотек=
Желающие смогли проверить
свою логику, блеснуть умом и с
пользой провести время, приняв
участие в БиблиоQUIZе.
Предварительной подготовки от участников не требовалось:
игрокам предстояло ответить на
вопросы по самым разным темам.
БиблиоQUIZ состоял из 5 раундов. В каждом раунде игрокам
предстояло ответить на 6 вопросов. В финале игры определился
победитель, набравший наибольшее количество баллов.
ЦОД

Библиофестиваль: как это было
Библиофестиваль для библиотечного сообщества РХ уже
много лет является одним из значимых событий года. Впервые он

Встреча библиотечных делегаций у священной горы Уйтаг – национальный обряд
«Алҷылар полыңар» («Добро пожаловать»)

был организован НБ им. Н.Г. Доможакова для муниципальных
библиотек республики в 2005 году и с тех пор проводится ежегодно. Формат проведения каждого Библиофестиваля отличен
от других, но неизменно присутствует атмосфера профессионального товарищества и творчества.
В этом году Библиофестиваль
в Хакасии прошел в 14 раз и был
посвящён Году российского театра, Году писателей Хакасии и 100летию со дня рождения выдающегося хакасского поэта, драматурга Михаила Еремеевича Кильчичакова. Он проходил с 20 по 21
июня на малой родине М.Е. Кильчичакова, в окрестностях аала
Верхняя Тея Аскизского района.
Организаторами
мероприятия
выступили сотрудники НБ им. Н.Г.
Доможакова и Центральной районной библиотеки им. М.Е. Кильчичакова (Аскизский район) при
поддержке Министерства культуры Хакасии и администрации Аскизского района. Участниками
Библиофестиваля стали представители всех территорий Республики Хакасия, состав делегаций
насчитывал от пяти до 18 человек. Всего приняло участие 200
человек.
Двухдневная встреча библиотекарей Хакасии прошла очень
тепло, содержательно и интересно. Даже отличная погода благо-

приятствовала успеху мероприятия. 20 июня все делегации
направились к месту проведения
Библиофестиваля, здесь их ждали: обряд встречи у священной
горы Уйтаг и познавательная экскурсия по музею-заповеднику
«Хуртуях тас». Затем кортеж
участников фестиваля направился к основному месту проведения
мероприятия в окрестностях с.
Верхняя Тея. У въезда на поляну
участников встречали хозяева
(представители аскизской делегации) чашей с целительным айраном, приготовленным по старинному национальному рецепту, благословляя праздник.
Наконец все участники предстоящего мероприятия на месте,
здесь каждая делегация ставит в
отведенных им местах палатки и
организует площадки.
Открытие
Библиофестиваля-2019

Библиотечный палаточный лагерь

Официальное открытие продемонстрировало интерес к мероприятию у представителей
разного уровня власти – на церемонии открытия участников приветствовали Глава Аскизского
района Абрек Челтыгмашев, первый заместитель Главы Республики Хакасия Андрей Асочаков, депутаты Верховного Совета Хакасии Петр Воронин и Оксана Разварина, заместитель министра
культуры Хакасии Галина Лейтис,
глава Усть-Чульского сельсовета
Аскизского района Занетта Ултургашева и представители рода
Кильчичаковых.
Приятным подарком всем

участникам и организаторам
праздника стали выступление
солистки Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова, народной артистки Республики Хакасия Людмилы Арыштаевой и выступления самодеятельных коллективов Аскизского рай-

Выступление академического народного
мужского хора Аскизского Дома культуры

онного центра культуры и досуга:
академического народного хора
и детского танцевального коллектива «Бисеринки».
Программа Библиофестиваля-2019 была очень
насыщенной, вслед за
торжественным открытием последовали творческие конкурсы, которые еще раз показали,
что в нашей профессии
работают по-настоящему
талантливые люди. Они
читают стихи, танцуют,
участвуют в инсценировках и постановках, примеряя на себя различные
роли. Сколько в них жизни, энергии, оптимизма,
артистизма=
Именно так отметили работу
участников конкурса почетные
гости и члены жюри: Людмила
Васильевна Растащенова, председатель рескома профсоюза работников культуры Республики
Хакасия; Александр Павлович
Уранов, писатель, поэт, публицист, художник, врач; Лариса
Викторовна Анжиганова, доктор
философских наук, доцент, заслуженный работник высшей школы
Республики Хакасия, заслужен
ный деятель науки Республики
Хакасия; Дина Тимофеевна Бударина, автор книг для детей и
взрослых, член Союза писателей
России.

Конкурс
«Поэтический подиум»
Конкурс «Поэтический подиум» потребовал от участников
прочесть
без
подготовки
(выпавшее по жребию) стихотворение Михаила Еремеевича. Победителем конкурса в номинации
«Чтение на русском языке» стал
заведующий отделом обслуживания ЦГБ им. А.С. Пушкина г. Черногорска Артем Бражников, так
проникновенно и трепетно читал
он стихотворение «Белый цветок», что покорил жюри своим
артистизмом.
В
номинации
«Чтение на хакасском языке»
одержала победу гл. библиотекарь Хакасской республиканской
специальной библиотеки для
слепых Лариса Джумашева, она
читала стихотворение «Сосна».
Конкурс
«Театральные подмостки»
В конкурсе «Театральные
подмостки» каждая делегация
представила на суд жюри театра-

Артем Бражников

лизованную инсценировку по
произведениям М.Е. Кильчичакова (пьесы, сказки, стихи). Творчество библиотекарей не знает границ= Наряду с обычными инсценировками зрители увидели кукольный театр, танцевальную
композицию, японский театральный жанр «камишибай».
Призовые места за театрализованные постановки распределились следующим образом:
I место – Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова
(отрывок из пьесы Михаила Кильчичакова «Испытание»);
II место – Абаканская ЦБС
(отрывок из «Сказки о хитрой лисе»);
III место - Усть-Абаканская

ЦБС («Сказка о том, как
спина бурундука полосатой
стала») и Саяногорская ЦБС
(стихотворение «Марал»).
Специальный приз получила Аскизская ЦРБ
им. М.Е. Кильчичакова
(отрывок из лирической
комедии «Медвежий лог»
на хакасском языке).
Литературнокраеведческий квест
Далее участников фестиваля
ждало новое состязание – литературно-краеведческий
квест
«Михаил Кильчичаков – сын земли хакасской».
Квест прошел динамично и
интересно. Одиннадцать интерактивных познавательных площадок, вошедших в маршрут квеста, были разработаны муниципальными библиотеками накануне фестиваля. Для прохождения каждой площадки от участников потребовалось знание
жизни и творчества Михаила Еремеевича. Задача команд была не
только быстрее финишировать,
проявив эрудицию и смекалку, но и пройти задания с наименьшим количеством штрафных баллов. Итоги квеста подводились по двум номинациям: «Организация площадки» и «Игра команды». Победителем в номинации «Организация площадки» стала Бейская
ЦБС, на втором месте –
Абаканская ЦБС. Третье
место поделили УстьАбаканская и Саяногорская ЦБС. В номинации
«Игра команды» первой стала
команда аскизских библиотекарей, на втором месте – команда
библиотекарей
Таштыпского
района. Абаканская команда заняла третье место.
Вечеринка «Ночь мудрецов»
Конкурсно-игровая программа сменилась литературной вечеринкой «Угу харазы = Ночь мудрецов». В музыкальной программе
«Тöреен тöö чирім» выступили
коллективы художественной самодеятельности Аскизского района, а библиотекари приняли
участие в костюмированном
представлении «Бал ночных обитателей степи». У костра дружбы
до рассвета звучали тахпахи в

исполнении народного артиста
Хакасии Вячеслава Кученова.
Самые
любознательные,
стойкие и жизнерадостные участники с открытым сердцем и добрыми помыслами отправились на
гору в урочище Кильчичаковых,
куда любил ходить Михаил Еремеевич, для совершения обряда
Встречи Солнца.
После утренних сборов делегации направляются в аал Верхняя Тея для посещения литературного музея имени М. Е. Кильчичакова (заведующая Надежда
Боргоякова провела экскурсию
по музею) и гордости деревни—к
памятнику воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Подведение итогов
Насыщенная
двухдневная
программа завершилась подведением итогов и награждением
победителей конкурсных мероприятий. В память о пребывании
на аскизской земле все библиотеки-участницы Библиофестиваля получили книги и памятные
подарки от гостеприимных хозяев.
Участники Библиофестиваля
выразили искреннюю благодарность организаторам форума,
высоко оценили радушие аскизских коллег, отметили душевную
и теплую атмосферу общения и
творческого вдохновения профессионального форума, уникальную возможность найти для
себя что-то особенное, интересное и незабываемое.
После хорошего мероприятия, как после хорошего вина,
остается послевкусие, которое не
всегда возможно передать словами. Это положительные эмоции,
радость от общения и побед, это
подарки и слова признательности, и ожидание новых встреч.
Виват, Библиофестиваль=
Т.В. Шефер,
гл. библиотекарь НМО

«Пушкинский
дворик»

Пушкин и музыка
День русского языка отмечается 6 июня, в день рождения
Александра Сергеевича Пушкина.
Нам дорого всё, что связано с
именем великого русского поэта.
Его жизнь, его творчество неотделимы от русской музыкальной
культуры. Пушкин был музыкален
от рождения. Необычайная мелодичность, поэтичность стихов
Пушкина притягивала внимание
многих поколений русских музыкантов. Уже два столетия его поэмы, драмы и повести, его народные сказки и лирические стихотворения пленяют воображение
композиторов, уже два столетия
они помогают глубже видеть и
ощущать русскую действительность, понимать и любить родную речь, историю народа, его
творчество. Его произведения
стали неотъемлемой частью мировой культуры.
Слово Пушкина по-особому
открывается через сочинения
композиторов, которые писали
музыкальные произведения на
его стихи. И в этот замечательный день читатели библиотеки
получили уникальную возможность услышать романсы на стихи великого поэта в исполнении
солистов Хакасской республиканской филармонии им. Владимира
Герасимовича Чаптыкова в литературно-музыкальной гостиной
НБ «Позволь душе моей открыться…». Для нас пели: заслуженная артистка Российской Федерации и Республики Хакасия
Зинаида Аршанова, заслуженный
артист Республики Алтай и Республики Хакасия Артур Марлужоков, Даниил Тарасов. Литература
обогащает музыку, преподнося
ей интересные поэтические сюжеты, а музыка, в свою очередь,
даёт вторую жизнь литературным произведениям, положенным в её основу, усиливает их
выразительность, силу воздействия.
Е. В. Таскина, зав. ОЛИ

Уже несколько лет центр чтения принимает активное участие
в праздновании Пушкинского
дня. Вначале это была площадка
в сквере Пушкина, где проводились конкурсы, викторины и
книжные выставки, посвященные
поэту всех времен и народов. Теперь же в этот день проводится
«Литературная ночь». Поскольку
отвечает за эту тусовку Дом литераторов, наша задача осталась
прежней – работа площадки.
Для меня «Литературная
ночь» началась пораньше, так как
уже в 11:00 для одаренных детей
был проведен литературный
коллаж «Ах, Александр Сергеевич!». Участников ждали самые
разные задания: определить, какие строки, среди прочих, принадлежат поэту; узнать по кадру
название
кинофильма
(естественно, поставленного по
произведению А. С. Пушкина);
назвать пушкинские сказки и пр.
Если честно, справились с трудом, чем меня и поразили.

Ну а вечером на площадке
«Пушкинский дворик» мы поделили обязанности со Светланой
Лахтяковой, зав. КИБО, она взяла
на себя детей, а я публику постарше. Впрочем, для детей тоже
была приготовлена викторина
«Сказка – ложь, да в ней намек»,
на вопросы которой с удовольствием отвечали целыми семьями. Многие взрослые, войдя во
вкус, тут же становились участниками конкурса «Ай да Пушкин=»
на лучшего «пушкиноведа». Им
предстояло ответить на вопросы:
- Кто автор следующих строк?
Бывало, Пушкина читал всю ночь до
зорь я
Про дуб зелёный и про цепь златую
там.
И вот сейчас я нахожусь у Лукоморья,
Командированный по пушкинским
местам.

(Это, кстати, Владимир Высоцкий.).
- Что означает «Пиндемонте»?
(У Пушкина есть стихотворение «Из Пиндемонте». Иполлито
Пиндемонте – итальянский поэт).
В заключение вечера желающие присоединились к акции
«Пушкин объединяет»: читали
вслух бессмертный роман в стихах «Евгений Онегин».
М. А. Пьянова,
зав. ЦЧ и КПП

Дар Михаила
Тарковского
Михаил
Тарковский—член
Союза писателей России, внук
поэта Арсения Тарковского, племянник режиссёра Андрея Тарковского. Больше 30 лет назад он
оставил Москву и перебрался в
Красноярский
край
ради
«лесного отшельничества». Писателя влекло желание быть ближе
к природе, любовь к деревне и
русскому укладу жизни.
Сегодня последователь Виктора Астафьева возглавляет знаменитый
сибирский
журнал
«Енисей», занимается охотой и
пишет книги. В 2019 году писатель стал лауреатом IX Патриаршей литературной премии имени
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Лауреат престижной литературной премии «Ясная
поляна» попадал в шорт-лист
дважды. В этом году из более 40
кандидатур были выбраны три
победителя, в число которых вошел и Михаил Тарковский.
Диплом и знаки победителям
вручил лично Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
За искренность и народность
прозу Тарковского называют
«исцеляющей» и сравнивают с
неспешной полноводной рекой.
Теперь и читатели нашей библиотеки смогут ознакомиться с
«таежным» творчеством Тарковского, а именно с книгой «Не в
своей шкуре». Она по праву могла
бы стать новой страницей в эпосе
Сибири.

Повесть описывает жизнь
братьев, живущих в тайге. У четверых есть любимое дело, а у пятого нет. Один делает баржи, другой занимается охотой и промыслом, третий держит скотину, четвёртый ушёл в лесную обитель. А
Феде ничего, кроме денег, не
нужно. Он постоянно ищет, где
бы найти для себя выгоду. Вот
почему ему нравится соболь –
юркий, увертливый, плутоватый
зверёк, в которого неожиданно
пятый брат сам же и превращается. Сплетни пернатых кедровок,
полёт на глухаре, столкновение с
собаками – произведение пронизано атмосферным таёжным слогом.
Читатели Национальной библиотеки смогут ознакомиться с
книгой уже в ближайшее время.
С сайта НБ

Хроника жизни
Е. А. Евтушенко

У слушателей народного университета «Сопричастность» и
читателей библиотеки 17 сентября состоялся праздник поэзии
Евгения Евтушенко. Стихи великого русского поэта звучали на
презентации пятой книги Виталия Комина и Валерия Прищепы
«По ступеням лет: хроника жизни
и творчества Е.А. Евтушенко». Их
читали Валерий Павлович Прищепа, доктор филологических
наук, профессор, и Александр
Аверьянов, студент журфака ХГУ.
В.П. Прищепа, известный
исследователь творчества Е.А.
Евтушенко, сделал ретроспективу первых четырех томов хроники
и познакомил аудиторию с содержанием новой книги. Ее особенность в том, что Евгений Евтушенко представлен здесь не
только как поэт, но и как актер
художественного фильма о К.Э.
Циолковском «Взлет», фотограф,
создатель пятитомника антоло-

гии русской поэзии, как живой,
незаурядный человек с его непростой личной жизнью. Смерть
отца, расставание с женой Галиной
Семеновной
СоколЕвтушенко, яркая, громкая любовь к английской гражданке Дж.
Батлер, переводчице, живущей в
Москве, и другие события 1976 1979 годов дали мощный стимул
развития его поэтического таланта.
Книга уникальна, многие материалы, содержащиеся в ней,
опубликованы впервые. В советское время только за их хранение
грозил срок от 5 до 8 лет. На фотоиллюстрациях, продемонстрированных слушателям, запечатлены счастливые моменты свадьбы с Дж. Батлер, третьей женой
поэта, с маленькими сыновьями
Александром и Антоном, а также
с друзьями и поклонниками. Значительный блок фото посвящен
евтушенковедам, поскольку в
традиционном
разделе
«Отступление от хроники лет»
рассказывается о становлении
этого литературного явления в
стране и о его представителях.
Александр Михайлович Козлов, научный куратор народного
университета «Сопричастность»,
представляя автора публике,
оценил книгу не как летопись
жизни одного поэта, а как летопись русской литературы второй
половины XX века сквозь призму
жизни конкретного человека.
Валерий Павлович рассказал
о своем рабочем графике за последние десятилетия: на протяжении 8 месяцев в году подъем в
3 часа, работа над книгой до обеда, затем – лекции в Хакасском
государственном университете, и
снова письменный стол. Евтушенковские хроники заказывают ведущие вузы нашей страны, университеты США, Китая, Белоруссии. На вопрос сколько томов
книжной серии впереди, автор
ответил, что не менее пяти, а может быть и больше.
О. В. Кокова,
вед. библиотекарь абонемента

День кино

Кино – самое любимое, востребованное и зрелищное искусство. Каждый год 27 августа поклонники и работники кинематографа в нашей стране отмечают
День российского кино. В этот
праздник отдел литературы по
искусству организовал просмотр
кинолент студии «Хакасфильм».
Уже свыше 10 лет киностудия
под руководством Юрия Курочки
радует зрителей не только колоритными сюжетами, но и мастерски снятыми пейзажами, ради
которых съемочной группе приходится подолгу находиться в
труднодоступной тайге или в горах. Глядя на красоту природы,
пойманной в объектив, невозможно остаться равнодушным.
Поэтому каждый новый фильм –
настоящее событие в жизни республики.
Картины снимаются преимущественно на грантовые средства.
Когда
звучит
слово
«киностудия», в сознании возникает образ организации со своим
бюджетом, помещением, сотрудниками, павильонами. На самом
же
деле
вся
киностудия
«Хакасфильм» – это всего два
человека. Конечно, по мере
необходимости
привлекаются
разные специалисты, но их – минимум. С камерой работает сам
Юрий Курочка (он – и режиссер, и
оператор, и монтажер), а с микрофоном – Марина Канадакова, которая пишет сценарии фильмов.
Удивительно, что благодаря всего двум людям наша республика
теперь может гордиться собственными кинолентами.
На День российского кино
для показа отобрали сразу три
разножанровые ленты. Открылся
праздник демонстрацией художественного фильма «Охотник»,
снятого по мотивам рассказов
Ивана Мартыновича Костякова.
Зрители узнали непридуманную
историю о том, как охотник в тайге потерял зрение. Затем слепым
вступил в схватку с медведем и

выжил. Многих зрителей поразила игра Максима Султрекова, исполнившего главную роль –
настолько он проникся своим
персонажем. Красота сибирской
тайги, запечатленная камерой Ю.
Курочки, восхищает и завораживает.
Научно-популярный фильм
«Ледники Черного Июса» рассказал зрителям не только о самих
ледниках, которые совсем не характерны для наших широт, но и
о приледниковой флоре и фауне,
в том числе о популяции северных оленей, обитающих в Орджоникидзевском районе на территории природного заказника
«Олений перевал».
Завершился просмотр документальным фильмом «Дикая
природа Хакасии». Кинокартина
продемонстрировала
прекрасные, неповторимые пейзажи Хакасии во все времена года и рассказала удивительные истории
из мира диких животных нашей
республики.
Представленные киноленты
оказались очень разными, но
объединяло их одно: все они пронизаны любовью к родной земле,
ее народу, истории и природе.
Казалось бы, мы живем в небольшой республике, которую уже
должны знать вдоль и поперек.
Однако благодаря подобным картинам, нашу удивительную Хакасию можно открывать для себя
бесконечно.
Н. В. Клюева,
гл. библиотекарь ОЛИ

Литературнопросветительский
экспресс
Уже шестой год Центр чтения
предлагает жителям Хакасии на
короткое
время
стать
«пассажирами экспресса» и понять простую истину «Классика –
вечна=». Где только не побывал
наш «экспресс» за эти годы= Вместе с артистами Хакасской республиканской филармонии им.
В. Г. Чаптыкова и Русского республиканского драматического
театра им. М. Ю. Лермонтова мы
побывали в Черногорске, УстьАбаканском, Боградском, Ширинском и Аскизском районах.
На этот раз темой нашего разговора стал Николай Васильевич
Гоголь, и поехали мы вместе с
Екатериной Кыштымовой и ее

учениками в Б. Яр и Саяногорск.
К сожалению, в Год театра, и
«Сказка», и русский драматический театр оказались очень заняты и не смогли присоединиться к
библиотеке в нашем литературно
-просветительском вояже.

Что можно сказать о Гоголе?
Очень многое, а времени – в обрез.
Знаете ли вы, например, что у
Гоголя был большой сценический
талант? Жизнь Николая Васильевича могла повернуться совсем
по – другому. Россия могла бы и
не знать писателя Гоголя, а знать
Гоголя - комического актера. Сам
Щепкин сказал так: «Подобного
комика не видал в жизни и не
увижу=».Но сложилось так, что на
пробах он провалился, и вердикт
был: «<Гоголь-Яновский оказался совершенно не способен не
только к трагедии или драме, но
даже к комедии<» и более того:
«<фигура его совершенно неприлична для сцены».
А знаете ли вы, что на заре
туманной юности великий писатель баловался стишками? Ведь
по-другому не назовешь:
Но кто прекрасная подходит?
Как утро свежее горит.
И на него глаза наводит?
Очаровательно стоит?
Ну а после того, как благодарная (уповаю на это) публика выслушала массу интересных фактов из жизни Гоголя и просмотрела нарезку из фильмов «Вечера
на хуторе близ Диканьки»,
«Гоголь» и «Мертвые души», выступали наши замечательные артисты. И звучали украинские песни и романсы в исполнении Екатерины Кыштымовой, Ирины
Сипкиной, Валерии Кыржинаковой и Кирилла Загорулько.
По-моему, у нас получилось
интересно.
М. А. Пьянова,
зав. ЦЧ и КПП

Музыкальная
гостиная:
Эдуард Хиль
Проведение
музыкальных
гостиных для участников ретроклуба «Под зеленым абажуром»
стало уже доброй традицией.
Именно в таком формате отметили 85-летний юбилей Эдуарда
Хиля, одного из самых запоминающихся певцов Советского Союза.
Среди любителей песен прошлых лет вряд ли найдется человек, который не узнал бы с первых фраз его голос. Однако голос
– чуть приглушенный, мягкий,
нерезкий даже при самом открытом звуке – не единственное отличительное качество певца,
Хиль обладал только ему присущим стилем, поведением на эстраде. Ему равно удавались песни
героического плана, песни смешные, веселые, грустные, нежные.
24 сентября участники встречи познакомились с малоизвестными страницами жизни выдающегося артиста: узнали о голодном детстве в приюте, куда он
попал во время Великой Отечественной войны, о стремлении

стать художником и первых шагах
на сцене, которые никак не были
связаны с эстрадой—ведь на заре
своей вокальной карьеры Эдуард
Хиль был превосходным оперным
певцом= А чего стоит стремительный взлет его популярности в
2010 году, когда самому певцу
было уже далеко за семьдесят?
Благодаря сохранившимся в библиотеке грампластинкам, публика по достоинству оценила все
богатство репертуара Эдуарда
Анатольевича. Своеобразное глубокое звучание записей на виниле позволило создать неповторимую атмосферу давно минувших
дней и помогло еще сильнее проникнуться творчеством исполнителя.

В финале встречи участников
ждал сюрприз: на библиотечную
сцену вышел заслуженный артист
Республики Алтай и Республики
Хакасия Артур Марлужоков. Артист исполнил две песни из репертуара юбиляра: «Человек из
дома вышел» и «Зима». Неподражаемый выразительный баритон
и высокий артистизм Артура Викторовича по-настоящему зажгли
зал: зрители с удовольствием
подпевали, а по завершении выступления одарили артиста дружными аплодисментами.
Н.В. Клюева,
гл. библиотекарь ОЛИ

Ноць искусств
Мастер-класс для детей
и родителей
Всероссийские акции «Ночь
искусств» и «Библионочь», которые проходят в нашей библиотеке уже в пятый раз, привлекают
различную публику. Приходят
парами, молодежь группами и
много семей с детьми.
Одна из площадок библиотеки была организована в зале каталогов как комната релакса для
тех, кто решил отдохнуть от
праздничной суеты. Желающие
могли почитать, сидя в удобном
кресле-мешке. А тем, кто любит
настольные игры, предоставлялась возможность сыграть с друзьями и посмеяться от души.
Не обошлось без традиционных книжных выставок - изданий
для досуга. Никого не оставили
равнодушными журналы «Вокруг
света» и «Наука в фокусе»: дети
рассматривали картинки, взрослые читали увлекательные статьи. Книги по рукоделию так же
пользовались спросом как у детей, так и у взрослых.

Используя такие издания, как
«Зверушки - шарики из бумажных
полосок» и «Открытки своими
руками» (в нашей библиотеке
нашлись и такие издания), библиограф подготовил мастерклассы для детей «Своими руками». Мамам с детьми предлагалось изготовить с помощью представленных шаблонов и заготовок мышку (один из 5 вариантов)
- символ наступающего 2020 года.
Следует отметить, что молодые
мамы предпочли оставить детей
на попечение библиотекаря, а
сами посетили мастер-классы по
макияжу, изготовлению духов,
созданию причесок. Мамы постарше сами старательно мастерили, например, используя книгу
«Новогодние снежинки, гирлянды, ангелы и другие чудеса из
бумаги». Мальчики предпочли
заняться раскрашиванием картинок по разным видам и жанрам
искусства и лепить из пластилина, вдохновляясь идеями книги
«Зверушки из пластилина».
Часть семей с детьми, посетив все мероприятия «Ночи искусств», возвращались в зал каталогов, чтобы еще раз сделать поделку. Когда заготовки и пластилин закончились, а до файер-шоу
еще оставалось время, востребованными оказались настольные
игры. Появилось много желающих взять игры напрокат.
Несмотря на то, что время
было «недетское» и мероприятия
библиотеки были заявлены по
возрасту 12+, семьи остались довольны, зарядившись позитивными эмоциями и хорошим настроением. Уходя, благодарили и интересовались, как часто у нас проходят подобные мероприятия.
Хочется верить, что повзрослев, дети вернутся в библиотеку
за знаниями и хорошими книгами.
И. В. Михайленко, зав. ИБО

Форт Боярд
«Форт Боярд» – это активная
игровая программа по мотивам
одноименного популярнейшего
французского телеквеста. Это
целое приключение с прохождением испытаний и поиском ключей=
3 ноября желающих пройти
испытания и побороться за победу оказалось много. Сформировали две команды по 15 человек.
Игра состояла из нескольких испытаний—разрубание веревки,
забивание гвоздей, метание колец, вытаскивание брусочков из

неустойчивой башни Дженга, задания от Метра Теней, поиск ключей в «черных ящиках» с тараканами, змеями, мышами и другое.
После успешного прохождения каждого испытания команда
получала долгожданный ключ.
Команда
«желтых»
набрала
наибольшее количество ключей
и стала победителем.
Настоящий приключенческий
праздник удался, воспоминания
останутся надолго. Было мега
интересно, увлекательно, а местами даже жутко.
За участников болели многочисленные зрители, они тоже не
скрывали своих эмоций и искренне удивлялись сноровке, выносливости и смелости участников.
АртQUIZ
На площадке «АртQUIZ» было
не менее многолюдно и весело.
Здесь собрались люди разного
возраста с разными интересами.
Всероссийская акция «Ночь
искусств» проходила под слоганом «Искусство объединяет». Каверзные и интересные вопросы о
живописи, скульптуре, кинематографе, музыке, фотографии и
многом другом заставили участников пошевелить извилинами и
включить логику. В игре было
несколько раундов, они были все
разные, поэтому игра не казалась
одинаковой.
Всего на площадке было 6
команд по 8-9 человек. У каждой
команды было свое оригинальное название – «Соколы ЛДПР»,
«Дуэндэ», «Алое», «Зубастики»,
«Паровозик, который смог», «Ума
палатка».
Борьба между командами
была очень напряженной. Победителем стала команда «Ума палатка». Им были вручены дипломы и памятные призы.
Время обсуждений, споров и
поиска ответов на вопросы—
отличный отдых для молодежи,
опыт работы в команде, позитивные впечатления и новые знакомства.
ЦОД

День хакасского языка
День хакасского языка был
установлен Законом Республики
Хакасия от 13 июня 2017 года №
38-ЗРХ в 2017 году и отмечается 4
сентября.
Национальная
библиотека
имени Н.Г. Доможакова праздновала День хакасского языка 3 и 4
сентября. Насыщенная программа позволила каждому найти чтото интересное и познавательное.
3 сентября состоялась презентация виртуального кабинета хакасского поэта Ивана Мартыновича Костякова «Поэт, воин,
гражданин». Электронный ресурс
содержит биографические и библиографические сведения о писателе, фотографии из семейного
архива, а также тексты его произведений.
В этот же день в холле третьего этажа начала работу книжноиллюстративная выставка «О
прошлом и настоящем хакасского
языка», а на абонементе сотрудники библиотеки подготовили
выставку художественной литературы на хакасском языке
«Живи, родной язык=».

мой с выставки «Хакасские писатели—детям». Сотрудники библиотеки всем присутствующим
подарили флайеры с популярными выражениями.
В этот день были подведены
итоги праздничного книжного
розыгрыша в социальной сети
«ВКонтакте». Победителем стала
Диана Тинникова и получила в
подарок издание
«Хакасскорусский словарь» – уникальное
издание, представляющее основной фонд лексики хакасского
языка.

Завершился праздник выступлением хакасского народного фольклорного ансамбля «Чон
кöглерi» Центра культуры и
народного творчества имени С. П.
Кадышева.
Э. И. Торокова,
гл. библиотекарь центра национальной и краеведческой информации

Чон кöглерi
Центральным
событием
праздника стал второй Единый
республиканский диктант на
хакасском языке «Я люблю родной язык». Писали одновременно на площадках Национальной
библиотеки, муниципальных библиотек и учебных заведений республики 3 сентября в 11:00. Диктант проводится в целях сохранения, поддержки и развития хакасского языка как неотъемлемой
части культурного и духовного
наследия хакасского народа.
4 сентября к празднованию
присоединились читатели Библиомобиля. В этот день в аалах
Тутатчиков, Трояков и в поселке
имени Ильича прошла акция
«Здравствуйте!
Изеннер!».
Юные читатели брали книги до-

4 сентября, в День хакасского
языка, отдел литературы по искусству приготовил для гостей
праздника приятный сюрприз –
выступление хакасского фольклорного ансамбля Центра культуры и народного творчества имени С. П. Кадышева.
Создателем и первым руководителем фольклорного ансамбля
была композитор Нина Викторовна Катаева, которая в начале осени 1989 года, через объявление в
местной газете «Ленин чолы»,
приглашала желающих в возрасте от 30 лет и старше в ансамбль национальной песни. И
нашлись энтузиасты, любители
народных песен, которые откликнулись на это объявление. Катаева написала для своего коллектива много вокально-хоровых композиций. В этом ей помогал фольклор, с которым она познакоми-

лась во время поездок в населенные пункты края: она была участницей
пяти
музыкальноэтнических экспедиций в Аскизский, Таштыпский, Алтайский и
Бейский районы Хакасии, организованных в поисках национальных музыкальных мотивов. Первое
публичное
выступление
фольклорного коллектива состоялось в январе 1990 года на семинаре чатханистов, где самодеятельные участники ансамбля,
сильно смущаясь и стесняясь,
спели несколько тахпахов. Потом
были другие выступления, и вот
24 марта 1990 года на сцене хакасского Областного Дома культуры (сегодня ЦКиНТ им. С.П. Кадышева) фольклорная группа под
руководством хормейстера Нины
Катаевой с большим успехом выступила перед участниками конференции Хакасского культурного центра. С тех пор и началась
творческая жизнь коллектива,
который хакасский писатель и
журналист
Олег
Шулбаев
«окрестил» как «Чон кӧглерi», что
в переводе с хакасского—
«Народные мелодии».
С 2017 года ансамблем руководит Ираида Евдокимовна Карачакова, являясь солисткой группы уже 25 лет. В этом году «Чон
кӧглерi» отметил свое 30-летие.
Все эти годы коллектив бережно
хранит и передает новым поколениям традиции народных праздников и старинных ритуалов:
«Кормление огня», «Той» и другие. Поздравили юбиляра и в
журнале
«Народное
творчество» (2019, № 3), где ансамблю
посвящена
статья
«Пропагандировать национальную культуру».

Зрители НБ тепло встретили
коллектив, ведь едва появившись
на сцене, они привлекли внимание своими национальными костюмами: яркие шелковые мужские рубахи и женские платья,
сигидеки, украшенные национальной хакасской вышивкой,
расшитые бисером пого, красочные платки. А главное – это артистизм участников, который особенно проявляется в игровых обрядовых песнях.
Сейчас, в период возросшего
интереса к национальному фольклору, именно это направление
кажется наиболее перспективным. Наверное, обращение к истокам традиционной культуры
хакасского народа помогло ансамблю обрести свое лицо, подлинную самобытность, заинтересовать широкого зрителя, успешнее выполнять свою главную задачу—пропагандировать хакасскую национальную культуру, в
том числе музыкальную.
Е. В. Таскина, зав. ОЛИ

Издание НБ
Михаил Еремеевич Кильчичаков (1919–1990): биобиблиографический указатель / М-во
культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ
«НБ им. Н.Г. Доможакова», сектор
краевед. библиогр.; *сост. А.А.
Ищенко+. – Абакан, 2019. – 199 с.,
*5+л. цв. ил. – (Биобиблиография).
Библиотека подготовила очередное
издание
из
серии
«Биобиблиография» – указатель
«Михаил Еремеевич
Кильчичаков (19191990)». Пособие издано к 100-летию со
дня рождения М.Е.
Кильчичакова, писателя, поэта, драматурга, заслуженного
деятеля
искусств
РСФСР, участника
Великой Отечественной войны,
почетного гражданина города
Абакана.
Талант Михаила Еремеевича
многогранен. Он известен и как
автор, и как исполнитель хакасских сказаний, народный певец.
Он внес неоценимый вклад в создание и развитие хакасской художественной литературы и
национальной драматургии. Его
произведения, многие из которых переведены на разные языки
мира, являются классикой хакасской литературы.

Пособие отражает библиографическую информацию о результатах многолетней творческой деятельности, жизни писателя, а также
фото-, аудио- и видеоматериалы из фондов Национальной библиотеки имени
Н. Г. Доможакова, Хакасского
национального архива, Хакасского
краеведческого
музея имени Л. Р. Кызласова,
архива Союза писателей Хакасии.
Вступительная статья к указателю написана Викторией Алексеевной Карамашевой, доктором
филологических наук, профессором ХГУ им. Н. Ф. Катанова, членом Союза писателей России.
Пособие имеет трехуровневую структуру. Состоит из разделов: «Основные даты жизни»;
«Творчество М. Е. Кильчичакова»;
«О
жизни
и
творчестве»;
«Документы архивных фондов». И
снабжено справочно-поисковым
аппаратом: именной указатель;
алфавитный указатель художественных произведений, указатель названий периодических
изданий. Также указатель имеет
цветные иллюстративные материалы: театральная афиша, экслибрис, рисунки, фотографии,
портреты М. Е. Кильчичакова и
др.
21-22 ноября в библиотеке
проходила
Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Наследие Михаила
Кильчичакова в культуре народов России», посвященная 100летию со дня рождения писателя.
В ее пленарной части указатель
был презентован. Составитель
коротко рассказала о цели создания пособия, его читательском
назначении, о содержании и т.д.
Она поблагодарила партнеров
библиотеки, чьи фонды и материалы использовались при создании библиографического пособия: Хакасский национальный
архив; Хакасский краеведческий
музей имени Л. Р. Кызласова; Союз писателей Хакасии; Хакасский
научно-исследовательский
институт языка, литературы и истории.
Было отмечено, что на сегодняшний день это наиболее полное библиографическое издание.
Оно содержит 945 библиографических записей, расположенных в
четырех основных разделах, на 7
языках. Тираж пособия составляет 300 экземпляров.

Участники конференции получили в подарок по экземпляру
указателя. Библиотеки республики также получат пособие в свои
фонды. Для удаленных пользователей нашей библиотеки электронный вариант издания размещен на сайте.
И. Н. Андреева,
сектор краеведческой библиографии

Выставка,
посвященная
М. Е. Кильцицакову
В ноябре открылась книжноиллюстративная
выставка
«Жизнь и творчество: к 100-летию
со дня рождения хакасского поэта, хайджи, драматурга, члена
Союза писателей СССР, общественного деятеля, заслуженного
деятеля искусств РСФСР, участника Великой Отечественной войны
М. Е. Кильчичакова».
На выставке читатели знакомились не только с литературой
из фондов Национальной библиотеки, но и с экспонатами,
представленными
Хакасским
национальным
краеведческим
музеем имени Л.Р. Кызласова.
Портреты, документы, фотографии, статьи освещают жизненный и творческий путь знаменитого певца хакасской земли.
Михаил Еремеевич вел широкую
общественную работу по популяризации советской и хакасской
драматургии. Читатели увидели
фотографии встреч со зрителями
и коллегами по перу (например,
фото «Михаил Шолохов и Михаил
Кильчичаков») и документы, подтверждающие его деятельность
за рубежом (выездное дело Союза советских обществ дружбы и
культурных связей с зарубежными странами).
Эльвира Торокова,
центр национальной и краеведческой
информации

Подписание соглашения

Праздник хакасской книги
Впервые Праздник хакасской
книги библиотека провела в 2004
году при поддержке Министерства культуры Республики Хакасия. С тех пор празднование проводится регулярно.
4 октября участниками и гостями торжества стали писатели и
издатели, преподаватели и студенты, ученые и научные работники, библиотекари и читатели
республики.
Первыми гостей поздравили

участники ансамбля «Абахайлар»
ХГУ имени Н.Ф. Катанова.
Церемония награждения
победителей диктанта
В этот день состоялась торжественная церемония награждения победителей второго Единого республиканского диктанта на
хакасском языке «Я люблю родной язык= = Тöреен тiлiм – хакас
тiлiм=».
Диктант писали на 53 площадках, организованных в библиотеках и школах республики,
около 1000 человек. С приветственным словом к гостям праздника обратился представитель в
Совете Федерации от РХ Александр Жуков. Он отметил необходимость мероприятий, способствующих сохранению и популяризации хакасского языка и лите-

ратуры, которые проводит НБ,
вручил дипломы и награды.
Победители диктанта:
Татьяна Кыштымова, Алтайский район, с. Белый Яр (1-е место);
Оксана Шулбаева, Аскизский
район, с. Нижняя Тёя (2-е место);
Оксана
Чистанова,
УстьАбаканский район, с. Усть-Бюр
(3-е место).
Многие участники диктанта
показали высокие результаты.
Поэтому оргкомитет принял
решение учредить несколько
номинаций: «Научные сотрудники», «Сотрудники средств
массовой
информации»,
«Студенты высших учебных заведений», «Старшее поколение»,
«Учащиеся
средних
школ», «Сотрудники правоохранительных
органов»,
«Сотрудники библиотек», «За
волю к победе». Дипломы и
книги победителям номинаций
вручили зам. министра культуры
РХ Галина Лейтис, председатель
комитета по аграрной политике,
продовольствию и землепользованию Верховного Совета РХ,
председатель Республиканского
Совета старейшин хакасского
народа Петр Воронин, руководитель «Южно-сибирского учебного
центра» Вячеслав Осипов, директор НБ им. Н.Г. Доможакова Ю. В.
Костякова.
Лауреаты
литературных премий
В 2019 году два писателя были удостоены наивысшей награды Хакасии – премии Главы РХ:
поэт, прозаик, публицист, заслуженный работник культуры Хакасии, член Союза писателей России Валентина Татарова и драматург, писатель, переводчик,
заслуженный работник культуры Хакасии, член Союза писателей России, член Союза
журналистов России и Союза
театральных деятелей России, член Совета старейшин
хакасского народа Илья Топоев.
Гостям праздника лауреатов
представила Ирина Юсупова,
методист Дома литераторов.

4 октября состоялось подписание лицензионного соглашения между Национальной библиотекой им. Н. Г. Доможакова и
драматургом, членом Союза писателей России, заслуженным

работником культуры РСФСР,
заслуженным деятелем искусств
РХ, лауреатом Государственной
премии РХ им. Н.Ф. Катанова В. Г.
Шулбаевой. Благодаря соглашению произведения будут оцифрованы и станут доступны читателям в электронной библиотеке
на официальном сайте.
Презентации
На хакасском языке прошла
презентация книги Митхаса Турана «Радужная моя земля», изданной Домом литераторов. Присутствовали родные и близкие
писателя, составитель и редактор
книги – Лариса Челтыгмашева и
Нина Майнагашева. О творчестве
М. Турана и совместной работе в
редакции газеты «Хабар» рассказали писатели и журналисты
Илья Топоев и Анатолий Султреков.

Презентация книги Алексея
Толмашова «В чьем сердце жив
я?» завершила празднование. В
книге поэта, переводчика, журналиста Алексея Егоровича Толмашова представлены стихотворения разных лет, переводы сказок
народов мира.
Сестры поэта Елизавета Угдыжекова и Маргарита Алагашева

рассказали о детстве и юности
поэта. Воспоминаниями поделились коллеги по перу: сотрудник
газеты «Хабар», журналист, писатель, поэт Анатолий Султреков,
долгие годы работавший с А.Е.
Толмашовым, и писатель Илья
Топоев. А также выступала член
Союза писателей России, критик,
переводчик, ведущий научный
сотрудник сектора литературы
ХакНИИЯЛИ Нина Майнагашева.

О переводчике первого
хакасского романа
Для школьников и студентов
состоялся показ публицистического фильма «Верный времени и
себе», посвященного Геннадию
Сысолятину—писателю, переводчику, журналисту и литературному критику, члену Союза писателей РФ (1963), заслуженному деятелю искусств Хакасии. Фильм
(автор сценария Л. Растащенова,
режиссер С. Тартачакова) был
создан в 2012 году по заказу НБ.
Затем центр чтения и культурно-просветительских
программ провел для молодых людей
интеллектуальную
игру
«Знай писателей наших=»
Книжные выставки
Посетители праздника смогли увидеть книжные выставки
«Год
писателей
Хакасии»,
«Художественная литература на

хакасском языке» и выставкупродажу изделий декоративноприкладного
искусства
«Этномир: ремесла Хакасии» с
экспонированием изданий из
фонда библиотеки.
Виртуальная выставка
Виртуальная
выставка
«Творить для народа: к 80-летию
со дня рождения первой женщины—драматурга Хакасии Валентины Шулбаевой» содержит биографические и библиографические сведения о
писательнице, фотографии, а
также тексты ее пьес.
11 августа отметила свой
юбилей Валентина Гавриловна
Шулбаева—драматург,
журналист, видный общественный деятель, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры
РСФСР, заслуженный деятель
искусств Республики Хакасия,
лауреат Государственной премии
Республики Хакасия имени Николая
Федоровича
Катанова.
Награждена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени (1999), орденами «За благие
дела» (2007) и «Гордость рода» (2016).
Валентина
Гавриловна—
автор пьес, рассказов и лирических стихотворений. Некоторые
ее произведения вошли в учебные программы школ и высших
учебных заведений Хакасии. Многие стихи Валентины Шулбаевой
стали песнями, на которые известные хакасские композиторы
написали
музыку
(Георгий
Челбораков, Олег Токояков, Герман Танбаев, Анатолий Токмашов).
Творчество первой женщины
-драматурга известно далеко за
пределами
республики—в
Москве, Санкт-Петербурге, Тыве,
Башкортостане. Долгие годы Валентина Гавриловна работала
главным редактором в Хакасском
книжном издательстве.
Кроме того, произведения и
библиографические сведения о
Валентине Гавриловне размещены на электронных ресурсах:
«Литературная карта Хакасии» и
«Валентина Гавриловна Шулбаева: биобиблиографический указатель».
Э. И. Торокова, Р. Т. Чугунекова,
центр национальной
и краеведческой информации

Возвращение
из небытия
Сборник стихов из личной
библиотеки Михаила Кильчичакова пополнил собрание редких
и ценных книг библиотеки. Книга
была передана читательницей
библиотеки. На первый взгляд
ничего особенного – старенький
сборник
стихотворений
«Родному комсомолу» (1949 года).
Ценность книге придает подпись
владельца - Михаила Еремеевича
Кильчичакова= Почти на каждой
странице – добрые пожелания от
авторов стихов: Юлии Друниной,
Расула Гамзатова, Константина
Ваншенкина, Владимира Солоухина, Евгения Винокурова и
многих других.
Много лет назад сборник был
найден в кипе бумаг, которые
собирались отправить в макулатуру. Кто-то по незнанию или по
невнимательности решил, что
старая, потрепанная и исписанная книжка никому не нужна.
Особая благодарность дарителю
Наталье Павловне Тормозаковой, которая сумела разглядеть
ее ценность и спасти, а в год 100летия со дня рождения М.Е. Кильчичакова принять мудрое решение—передать сборник стихотворений в главную библиотеку Хакасии.
Информация с сайта НБ

Подпись: Стихи моих друзей. Литинститут при ССП СССР им. А. М. Горького.
14 апреля 1949 г. г. Москва.
М. Кильчичаков

Подпись: М. Кильчичакову—дружески, с
наилучшими пожеланиями в Вашей работе и жизни. 19/V-49 г. Ю. Друнина

Вкусная выставка
12 сентября любители кулинарии собрались в библиотеке на
презентацию-дегустацию выставки «Будьте ловки на заготовки».
На ней можно было узнать о новых «трендах» в консервировании, поделиться проверенными
рецептами, обсудить блюда,
представленные на кулинарное

искусству художественной резки
по овощам и фруктам.
В заключительной части мероприятия гостям предстояло
продегустировать и оценить
овощные и десертные заготовки
участников.
Присутствующим
предстояло сделать нелегкий
выбор – чему отдать предпочтение: огурцам по-корейски или
ягодным цукатам? Джему из инжира, яблок и груш с добавлением имбиря или варенью из дыни,
слив и физалиса?
По итогам голосования победителем в номинации «Блюда из
овощей» стала Лилия Толстихина
– салат «Для тех, кто любит поострее». В номинации «Блюда из
ягод и фруктов» победу одержала
Наталья Потехина, представившая варенье из цветков лимона.
Н. В. Маракова,
зав. сектором с/х литературы УЧЗ

состязание, и даже поучиться
технике карвинга.
Началась презентация со знакомства с книгами, представленными на выставке. Интерес вызвали издания с нетрадиционными рецептами, по которым из
привычных овощей и фруктов
можно создать необычные блюда. Многие гости пришли на мероприятие именно за новыми
кулинарными
идеями.
Одна
участница призналась, что красочные иллюстрации книг буквально «гонят» на кухню пробовать
что-нибудь
новенькое.
Например, баклажаны в медовом
соусе по рецепту Раисы Савковой,
автора
книги
«Консервирование. 60 рецептов,
которых вы еще не знали», или
блюда традиционной русской
кухни по книге Максима Сырникова
«Заготовки
по-русски.
Настоящая русская еда».
Далее гости мероприятия
учились
технике
карвинга—

Н. Потехина рассказывает, как вырастить лимоны, лайм, мандарины… дома.
В руках читателя фрукт, выращенный в
обычной квартире.

Рукотворное
оцарование
16 ноября — Всемирный день
рукоделия. Праздник появился
после того, как Всемирный фонд
ЮНЕСКО приравнял рукоделие к
культурному наследию. Сотрудники отдела абонемента в поддержку праздника рукоделия
предложили читателям библиотеки принять участие в необычной выставке «Рукотворное очарование».
Пост—в группу «Национальная
библиотека» «ВКонтакте» о приеме работ на выставку, и понеслось=
Сколько, оказывается, читателей занимаются рукоделием=
Нам звонили, к нам приходили,
приносили готовые изделия.
Срок приема уже давно закончился, а изделия нам несли, и
несли< Мы заполнили, украсили
весь зал отдела работами мастериц и представили книги из фонда библиотеки по тематике. Восхищению посетителей не было
предела. Кто-то просто смотрел и
удивлялся, а кто-то прикупил изделие себе (некоторые изделия
можно было купить по вполне
доступным ценам). Сами участницы выставки приходили, фотографировались на фоне изделий
и удивлялись, как гармонично и
красиво смотрятся их работы на
библиотечных стеллажах (у некоторых мастериц были сомнения,
куда и как мы разместим их работы—«это же библиотека, там од-

ни книги»).
Приятно отметить, что на
участие в этой выставке откликнулись не только читатели, но и
сотрудники, и ветераны библиотеки. Свои работы на выставку
представила 31 мастерица. Для
кого-то это был первый шаг, первая возможность заявить о себе и
своих талантах, а кто-то уже давно и смело рекламирует себя сам,
имеет опыт и своих заказчиков.
Изделия участниц, конечно,
впечатляют, ведь все они ручной
работы и на выполнение изделий
уходит несколько месяцев, а то и
лет= Вышивка крестом, вышивка
и плетение бисером, национальные украшения, изделия из кожи,
пэчворк, вязаные изделия крючком и спицами, изделия из фетра
и джинсы, живописные картины
маслом и, конечно же, сувениры к
Новому году<
Регулярно выходили посты о
наших участницах, в них рассказывалось, в какой технике они
работают, чем занимаются, кроме рукоделия, и ,конечно, фотографии работ.
В канун Нового года мы не
оставили без внимания наших
мастериц, всем были вручены
презенты от нашего отдела и Деда Мороза= Выражаю огромную
благодарность участницам выставки, тем кто сопровождал и
оповещал в соцсетях и, конечно,
дорогим сотрудникам отдела
абонемента за организацию и
работу выставки. Желаю им в новом году творческих успехов, новых идей и здоровья=
М. О. Шулбаева, зав. отд. абонемента

Выборы в Хакасии: обсуждение
на панельной дискуссии

грамотном и профессиональном
направлении дискуссии И. С. Адмаевой и А. П. Фёдорова) рассуждали о прецедентности выборов
губернатора Хакасии в 2018 году,
о законодательных аспектах этого политического явления и о
неоценимом опыте прошедших
выборов в нашей республике для
совершенствования всего избирательного права в современной
России.
Е.А. Жильцова,
зав. отделом периодических изданий

«ИНОстранник»

11 ноября года в нашей библиотеке прошло очень интересное мероприятие – так называемая панельная дискуссия на актуальную и животрепещущую тему
для нашей республики в свете
последних выборов, проходивших
ровно
год
назад,—
«Проблемы совершенствования
избирательного законодательства: выборы глав субъектов Российской Федерации».
Что такое панельная дискуссия? В отличие от формата
«круглого стола», где предполагается высказывание всех или
большинства участников, в формате панельной дискуссии выступают несколько экспертов, как
правило, излагающих разные
точки зрения на обсуждаемый
предмет, после чего модератор
предлагает остальным присутствующим задавать вопросы выступающим. Обычно обсуждение
ведёт
модератор,
который
направляет дискуссию, иногда
задаёт вопросы аудитории, старается сделать обсуждение информативным и интересным.
Мероприятие в такой новой и
интересной форме мы уже проводим второй раз. Эта форма проведения дискуссии необычайно
удобна и эффективна именно
при рассмотрении важных и злободневных юридических и политических вопросов. Она помогает
участникам не только высказать,
но и отстоять своё личное мнение в споре, приводя грамотные

аргументы и доказательства.
11 ноября на панельной дискуссии, посвящённой проблемам
избирательного законодательства в России и Хакасии, присутствовала
значимая
гостья—
Ирина Сергеевна Адмаева, заместитель председателя избирательной комиссии Республики
Хакасия.
Участниками
мероприятия
были наши постоянные пользователи—умные, активные, невероятно талантливые студенты
Колледжа педагогического образования, информатики и права
ХГУ имени Н.Ф. Катанова во главе
с
прекрасным
педагогомюристом Александром Павловичем Фёдоровым.
Темы, которые обсуждались
студентами, действительно, были
очень актуальные—вопросы становления и развития избирательного законодательства в Республике Хакасия; проблема порядка выдвижения кандидатов;
вопросы выборности и назначения глав субъектов; роль Конституционного суда РФ в избирательном праве, отражение важных и спорных вопросов в его
решениях и анализе судебной
практики; о проблемах совершенствования института временного исполняющего обязанности
губернатора; о необходимости и
возможности применения зарубежного избирательного права в
российскую практику.
Студенты (при юридически

Уже несколько лет в отделе
литературы на иностранных языках
работает
клуб
«ИНОстранник», в котором проходят встречи с иностранными
гостями республики. За все время в клубе побывали люди из разных уголков планеты.
Часто мероприятия проходят
в формате интеллектуальных
встреч, будь то музыкальная гостиная, где собираются любители
вечной классики, или даже виртуальное кулинарное путешествие по знаменитым маршрутам
в поисках новых гастрономических впечатлений. Преподаватели-иностранцы рассуждают о
состоянии и развитии образования в мире. Бывают и люди
науки, которые не прочь поговорить на более узкие темы. Иногда
это просто разговор о культуре и
искусстве. В любом случае – это
познавательные встречи, которые способны заинтересовать
любого.
В уходящем 2019 году наш
клуб посетили гости, которые
приезжали в Абакан по приглашению языкового центра "Smile
English" (мы с ним тесно сотрудничаем). В основном, это активные, молодые люди, которые всегда готовы к открытому диалогу.
Так, в апреле клуб посетила молодая пара Рашель Бифу и Сандер Россилс – интернациональная семья. Рашель – из Франции,
Сандер – из Бельгии. Их связало
общее увлечение – любовь к путешествиям, приятельские отношения переросли в настоящую
любовь. На встрече пара развеяла бытующие стереотипы. Оказывается, французы не едят лягушек. С брюссельских улиц мусор
вывозят раз в неделю, всегда чисто и нет никаких запахов. Рашель и Сандер считают, что

опыт своего необычного путешествия. Уве Майснер родился в городе Гентин (Германия, Саксония
-Анхальт) в многодетной семье.
Получил профессиональное образование плотника, библиотекаря и педагога (германистика/
славистика). С 2005 года Уве обучает иностранцев немецкому
языку. Уве Майснер хорошо влароссийский плацкарт - идеальное
средство передвижения. Как говорится, и общение, и весь российский колорит в одном вагоне.
В июне состоялась встреча с
Луи Аллегром из французского
города Бордо. Несмотря на молодость, Луи всего 18 лет, он много
путешествует и уже побывал в
разных европейских странах. Он
признается, что путешествует
благодаря родителям, которые
поддерживают его увлечения и
оказывают финансовую помощь.
Однажды приехав в СанктПетербург, он всерьез заинтересовался русской культурой и
начал изучать русский язык. Луи
предпочитает активный отдых:
любит походы в горы, пешие прогулки и катание на велосипеде. А
еще, как истинный француз, он
прекрасно готовит.
Гостья клуба Лесли Дидье из
Франции рассказала, что увлеклась культурой нашей страны,
благодаря русской студентке по
обмену, изучавшей вместе с ней

музыковедение в Леоне. Лесли –
музыкант, работает учителем в
детской музыкальной школе. Поэтому встреча получилась весьма
музыкальной, с французскими
песнями под гитару.
В августе «ИНОстранник»
посетил Уве Майснер, преодолевший путь от Берлина до Владивостока на велосипеде. На
встрече Уве Майснер презентовал книгу «Берлин—Владивосток:
на велосипеде по постсоветскому
пространству глазами немца» (с
автографом). В ней он описал

деет русским языком. Сотрудничает с немецким и русским журналами (Ossietz-ky», «Русская Германия»). Свой
велотур (12000
км) Уве совершил в 2013 году.
Написав книгу,
он решил отправиться
в
путешествие по
России, чтобы
самому представить читателям книгу, показать фото, поделиться опытом
и впечатлениями. «Эта книга будет интересна многим не только
в Германии, но и в России. Я проехал более 10000 км, заезжая в
крупные города и маленькие деревеньки. Я видел и прочувствовал на себе реальную жизнь русских людей в глубинке. Россия
многообразна и в ней удивительного больше, чем можно себе
представить», — рассказывал Уве
Майснер. Узнать подробнее о
приключениях Уве Майснера в
России можно и сейчас, прочитав
книгу, которую он подарил читателям библиотеки.
Завершил цикл встреч клуба
Иван Арнао Матос, канадец ро-

дом из Перу. Иван – очень разносторонний человек. Любит путешествовать и знакомиться с культурами разных стран. Увлекается
экологией, занимается спортом и
танцами. Хочет, чтобы все люди
жили в мире и согласии. Иван
посвятил
членов
клуба
«ИНОстранник» в тайну своего
имени (родители увлеклись русской культурой, после того как
посмотрели исторический фильм
«Иван Грозный»), рассказал о кипу – узелковом письме древних
перуанцев—и научил наших читателей элементам латиноамериканских танцев.
Клуб «ИНОстранник» – любимое место наших читателей. Это
реальная возможность соприкоснуться с другой культурой, отличная возможность попрактиковаться в иностранном языке. Это
интересный досуг, который расширяет кругозор. Надеемся, впереди нас ждет еще много увлекательных встреч.
О. А. Сунчугашева,
зав. отделом ИНО

Год
М. Е. Кильцицакова
2019 год в Хакасии был объявлен Годом писателей, поводом
для этого стало 70-летие писательской организации Хакасии и
100-летие со дня рождения выдающегося хакасского поэта, драматурга, участника Великой Отечественной войны Михаила Еремеевича Кильчичакова. В связи с
этим, при поддержке Министерства культуры Республики Хакасия, Национальная библиотека
реализовала проект «Год Михаила Кильчичакова в Национальной
библиотеке».
В рамках проекта сотрудниками библиотеки было проведено много содержательных мероприятий:
книжноиллюстративные и виртуальные
выставки, лекции, вечера и др.
Ярко прошёл в Аскизском районе
республиканский
«Библиофестиваль-2019», посвящённый юбилею писателя. Текстом для второго Единого республиканского диктанта на хакасском языке «Тӧреен тiлiм –
хакас тiлiм= = Я люблю родной
язык=» послужил отрывок из произведения Михаила Еремеевича
Кильчичакова.

Научно-практическая
конференция
Центральным событием проекта стала межрегиональная
научно-практическая конференция «Наследие Михаила Кильчи-

ческих наук, доцента, заведующей кафедрой якутской литературы Северо-Восточного федерального университета им. М.К.
Аммосова Валентины Семёновой.
Кроме того, заведующая сектором краеведческой библиографии Национальной библиотеки Альбина Ищенко
представила биобиблиографический указатель «Михаил
Еремеевич Кильчичаков (19191990)»,
серия
«Биобиблиография».
После завершения пленарной
части, работа конференции
продолжилась в секциях: «М.Е.
Кильчичаков.
Осмысление
личности, творческого наследия и вклада в культуру народов России», «М.Е. Кильчичаков и
взаимодействие национальных
литератур России».
В целом на конференции было представлено 26 докладов и
сообщений. В ее работе приняли
участие 7 докторов и 13 кандидатов наук.
Все участники конференции
получили сборник материалов
конференции, который планируется включить в РИНЦ. Сборник
издан тиражом в 300 экземпляров. Основной тираж сборника
поступит в фонды муниципальных библиотек республики.
Вниманию участников конференции была предложена выстав-

ка «Жизнь и творчество: к 100летию со дня рождения хакасского поэта, драматурга, члена Союза писателей СССР, заслуженного
деятеля РСФСР, участника Великой Отечественной войны М.Е.
Кильчичакова».
Уникальность
выставки в том, что на ней были
представлены подлинные документы писателя из фонда Хакасского национального краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова.

На родине писателя
Второй день участники конференции провели на родине
Михаила Еремеевича Кильчичакова в Аскизском районе. Атмосфера праздника ощущалась и в
чакова в культуре народов Росфойе Аскизского РЦКД, здесь бысии», которая состоялась 21-22
ла размещена инсталляция—
ноября. В конференции приняли
хакасская юрта в натуральную
участие учёные и писатели ресвеличину, все желающие могли
публик Алтай, Тува, Саха (Якутия),
сфотографироваться на фоне
Хакасия, г. Красноярска и Красноюрты у портрета М.Е. Кильчичаярского края, а также Елена Килькова в полный рост. Сотрудники
чичакова, дочь Михаила КильчиМАУК «Музей-заповедник Хуртуях
чакова (г. Москва). В работе контас» угощали присутствующих
ференции участвовали ученые и
чайным напитком «КильчиЧай»,
сотрудники ФГАОУ ВО «Североприготовленным по рецепту М.Е.
Восточный федеральный универКильчичакова, айраном, талгаситет имени М.К. Аммосова»,
ном и таёжным мёдом.
ГБНИиОУ «Тувинский институт
На сцене Аскизского РЦКД
гуманитарных и прикладных сопрозвучали воспоминания, стихи
циально-экономических исследопоэта, песни, созданные на слова
ваний», ГБНИУ РХ «Хакасский
М.Е. Кильчичакова, отрывки из
научно-исследовательский
инего драматических произведеститут языка, литераний. В оформлении
туры
и
истории»,
сцены были использоФГБОУ ВО «Хакасский
ваны видеопроекции,
государственный унислайды,
уникальные
верситет им. Н.Ф. Катафотографии из семейнова»,
МБУК
ных
архивов
рода
«Центральная районКильчичаковых.
ная библиотека им.
23 ноября гости конМ.Е.
Кильчичакова»,
ференции провели в
ГКУ РХ «Национальный
Литературном музее
архив», ФГБОУ ВО
им. Михаила Еремееви«Тувинский государча Кильчичакова (а.
ственный
универсиВерхняя Тёя). Экспозитет».
цию о жизни и творчеНа пленарном застве выдающегося хаседании
прозвучали
касского поэта и драдоклады доктора истоматурга
представил
рических наук В.Н.
научный
сотрудник
Тугужековой, кандидамузея, кандидат истота философских наук,
рических наук Л.В. Горзаведующего лаборабатов.
торией генеалогичеВ целом конференция
ских исследований Хапрошла на высоком
кНИИЯЛИ Алексея Ниуровне и была актуальлогова, доктора филона, что отметили все
софских наук, препода- Памятник Лисице, героине «Сказки о хитрой лисе» М. Е. Кильчичако- гости. В первый день
вателя ХГУ им. Н.Ф. Ка- ва. Памятник установлен перед зданиями сельской администрации и конференции, 21 ноябтанова Ларисы Анжигаря, участников было
детского сада в с. Усть-Чуль Аскизского района.
новой и гостьи из Яку- Слева направо: Ю. В. Костякова, библиотекарь Э. И. Торокова, дочь более 150 человек.
тии - доктора филологиписателя Е. М. Кильчичакова. Фото А. Ищенко
М. А. Аева, зав. ЦНиКИ

Осень – пора путешествий
В этом году осень была богата на поездки как для библиотекарей, так и для постоянных читателей. В сентябре коллектив
библиотеки (почти в полном составе) совершил отчаянный рывок в ненастную погоду на гору
Куню, в октябре студенты народного
университета
«Сопричастность»
посетили
Изыхские Копи, а в ноябре сотрудники абонемента организовали себе досуг в виде путешествия в музей под открытым небом «Усть-Сос». Поездки удались,
каждая по-своему. Но, обо всем
по порядку<
Куня. Гора Куня (по-хакасски
Кюн Таг) для коренных народов
нашей республики является местом священным. Название переводится как «Солнечная гора»
или «Гора-Солнце». На ее склоне
находятся две писаницы. Считается, что у подножья проводились обряды, связанные со скотоводческой магией. Но главное – с
вершины горы открывается просто фантастический вид на Енисей и близлежащие горные массивы: Оглахты, Суханиха и
Тепсей.
Планируя поездку на начало
осени, когда стояли солнечные,
еще по-летнему теплые деньки,
мы не могли предположить, какой сюрприз нам готовит погода.
Поэтому всерьез призадумались,
когда утром обнаружили за окном небо, наглухо затянутое тучами, и непрекращающийся ливень. Да и отметка шкалы термометра не обещала ничего хорошего< В общем, над мероприятием нависла угроза.
К счастью, в библиотеке работают женщины не робкого десятка= Поэтому мы запаслись
непромокающими плащами, вооружились термосами с горячими
напитками и двинулись в путь.
Никогда не забуду картину:

дождь, ветер, темное низкое небо
и длинная цепочка людей в разноцветных дождевиках с капюшонами. Да, было холодно, но мы не
поддались хандре, а более того,
своим оптимизмом разогнали
тучи. Особенно в этом помог наш
экскурсовод Павел, который
научил нас тайному обряду путешественников «Ма-Динга». Он
заключается в том, что все участники берутся за руки, образуя
круг, а затем, поднимая руки
вверх, с нарастающей силой,
дерзко кричат прямо в небо, в
лицо
непогоде:
“МааааааДинга===”. Это, правда, очень весело, а главное действенно – обратно мы шли уже под ясным небом и лучами теплого солнышка.
Уверена, что в итоге никто не пожалел, что рискнул отправиться в
это запоминающееся путешествие.
Изыхские Копи. Изыхские
Копи – не самая популярная до-

стопримечательность Хакасии.
Мы познакомились с ней благодаря Александру Михайловичу Козлову, одному из постоянных лекторов
университета
«Сопричастность» и верному другу библиотеки. Помимо того что
рядом велась добыча угля, место
примечательно еще и своей сакральной силой – здесь расположены курган и несколько могильников. Александр Михайлович
рассказал много интересного об
этих местах, осветив всевозможные аспекты с присущей ему эрудицией.
Кроме того, попутно группа
посетила Белоярский рыбокомбинат, который занимается разведением осетра (удивительной
древней рыбы, находящейся на
грани вымирания). Завершилась
поездка пикником на живопис-

ном берегу Енисея. Благо, погода
благоволила нам на этот раз.
Усть-Сос. Музей под откры-

тым небом «Усть-Сос» представляет собой целый комплекс этнографических, археологических и
исторических памятников. Кроме
того, интересен и уникален ландшафт его окрестностей. Небольшой аал, в котором и расположен
музей, недавно отметил
свое 300-летие.
По приезде нас встретила
гостеприимная
Татьяна
Георгиевна, директор музея. Она провела обряд
встречи по национальным
традициям с повязыванием лент чаламаа, мастеркласс игры на хакасском
народном
инструменте
темир-хомысе и экскурсию
по музею, а в заключение
нас ожидало необычное
гадание. Приятно удивило,
с какой теплотой и насколько
серьезно эта женщина относится
к обычаям народа, как искренне
любит свою работу.
В общем, поездка получилась
замечательной. Была и приятная
компания, и великолепные шашлыки. А какие чудесные пейзажи
открылись нам на закате по пути
домой= Сердечное спасибо за это
нашей заведующей Марии Олеговне. Ее энтузиазм и душевные
силы позволяют не только разумно и грамотно организовать рабочий процесс, но и разнообразить его интересным досугом.
Вот так мы провели эту осень.
Будем надеяться, что зима будет
не менее интересной и запоминающейся.
В. А. Подольская,
библиотекарь абонемента

О здоровом образе жизни
Проблема здорового образа
жизни очень актуальна сегодня
не только среди взрослого населения, но и среди детей, подростков, молодых людей. Библиотеки
республики через книгу, умелую
организацию досуговых мероприятий, создание комфортных
условий для получения информации и отдыха вносят значительный вклад в формирование у людей позитивных жизненных установок и негативного отношения
к проявлениям асоциального поведения, а главное – в воспитание потребности в здоровом образе жизни.
Вести
профилактическую
работу на достаточно высоком
уровне помогает взаимодействие
библиотек с администрациями
городов и посёлков, медицинскими учреждениями, школами, правоохранительными
органами,
учреждениями культуры и спорта, средствами массовой информации.
Немаловажным
фактором
являются целенаправленность и
систематичность в организации
этой работы. Поэтому шестой
год, с целью выявления и распространения инновационного опыта библиотечной работы, НБ имени Н.Г. Доможакова проводит
республиканский конкурс сельских библиотек «Библиотека –
информационный центр по пропаганде здорового образа жизни». Конкурс проводится в рамках государственной программы
Республики
Хакасия
«Противодействие незаконному
обороту наркотиков, снижение
масштабов наркотизации и алкоголизации населения в РХ (20172021 годы)».
В 2019 году на конкурс было
представлено 22 творческие работы с описанием проведенных
информационно-познавательных
мероприятий, цель которых –
ориентировать молодое поколение на формирование активной
жизненной позиции, системы

нравственных ценностей и навыков культуры здорового образа
жизни.
Важное правило воспитательной работы с подрастающим
поколением по профилактике
вредных привычек заключается в
демонстрации
преимущества
здорового стиля жизни. С этой
точки зрения эффективны акции,
марафоны здоровья, флеш-мобы.
За время конкурса сельские жители Алтайского, Аскизского,
Бейского, Боградского, Орджоникидзевского, Усть-Абаканского и
Ширинского районов, приняв
участие в различных акциях,
смогли выразить свое негативное отношение к вредным привычкам, посоревноваться в спортивных эстафетах, проявить
творческие
способности
в
оформлении агитационных плакатов и др.
По итогам конкурса три библиотеки заняли призовые места
и четыре библиотеки отмечены

специальными поощрительными
призами.
Первое место присуждено
Райковской сельской библиотеке
Усть-Абаканского района за проведение цикла информационнопрофилактических мероприятий,
в том числе акции «Трезвость –
воля сильных», руководитель Аплина Светлана Александровна.
Второе место заняла Первомайская сельская библиотека
Боградского района, организовавшая акцию «Счастлив тот, кто
вина не пьет», руководитель Рахматулина Ольга Владимировна.
На третьем месте – Библиотека села Целинное Ширинского
района с просветительской акцией «Мы за трезвое село», руководитель Кирюхина Елена Владимировна.
Библиотеки-победители
награждены дипломами и книгами.
Специальными поощритель-

ными призами и благодарственными письмами отмечены две
библиотеки Бейского района –
Новоенисейская сельская библиотека (библиотекарь К.А. Тарасова) и Табатская сельская библиотека (библиотекарь Н.К. Протасова), а также Устинкинская
сельская библиотека Орджоникидзевского района (ведущий
библиотекарь Н.В. Бахтырева) и
Московская сельская библиотека
Усть-Абаканского
района
(библиотекарь Е.А. Буянова).
Все остальные участники
конкурса отмечены благодарственными письмами. Среди
них: Изыхская сельская библиотека
Алтайского
района
(библиотекарь Н.М. Долиненко),
Бельтирская сельская библиотека
Аскизского
района
(библиотекарь О.И. Тодинова),
Больше-Монокская сельская библиотека (библиотекарь А.В. Байкалова), Бондаревская модельная
сельская
библиотека
(библиотекарь Е.В. Томилова),
Кирбинская модельная сельская
библиотека (библиотекарь Т.В.
Мягкова), Новокурская сельская
библиотека (библиотекарь О.И.
Шульга), Новониколаевская сельская библиотека (библиотекарь
Н.А. Бережная), Новотроицкая
сельская
библиотека
(библиотекарь Н.В. Гейм), Сабинская
сельская
библиотека
(библиотекарь Л.В. Горева) Бейского района, Бородинская сельская библиотека (библиотекарь
М.В. Вальковская), Знаменская
сельская
библиотека
(заведующая И.Г. Лопатина) Боградского района, Горюновская
сельская
библиотека
(библиотекарь В.В. Баклаева),
Июсская сельская библиотека
(библиотекарь Л.О. Титова), Когунекская сельская библиотека
(библиотекарь Н.Р. Конгарова)
Орджоникидзевского
района;
Опытненская сельская библиотека Усть-Абаканского района
(заведующая Е.М. Потылицына).
И.М. Щербакова,
ведущий методист

Продолжение на стр. 20

Окончание. Начало на стр. 19
Отзывы о мероприятиях:
«Я была волонтером в акции
«Трезвость – воля сильных». Это

так здорово= Я, как учитель, ходила по деревне и рассказывала
старшим, что употреблять спиртное это плохо и главное – вредно.
Ведь столько интересного кругом= Мне бы еще хотелось так походить». (Елизавета Фомина, 6-й

класс, а. Райков, Усть-Абаканский
район).
«Я хожу в клуб цветоводов

второй год. Мне нравится. Очень
интересные мероприятия и мастер-классы. Сегодня прошло мероприятие о здоровом образе
жизни. Спасибо нашим библиотекарям, что заполняют наш досуг
интересными познавательными
встречами». (Александра Орехова, жительница с. Табат, Бейский
район).
«Очень понравилась АКЦИЯ

по здоровому образу жизни. Мы с
удовольствием прошли по деревне с плакатами и всем рассказали, что мы против вредных привычек. Мы будем расти здоровыми». (Женя Грайзер, 8-й класс, д.
Новокурск, Бейский район).
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Наследие Михаила Кильчичакова в культуре народов России:
материалы
научнопрактической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения хакасского поэта, драматурга М. Е. Кильчичакова (Абакан,
Республика Хакасия, 21-22 ноября 2019 года) / сост. М. А. Аева.—
Абакан, 2019.—199с.
В сборнике представлены
результаты
научных
исследований и
доклады ученых и специалистов из различных учреждений и организаций Алтая,
Якутии,
Тувы, Хакасии,
посвященные
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личности,
творческого наследия
и вклада в
культуру
народов
России выдающегося
хакасского
писателя,
драматурМихаил Еремеевич Кильчига,
члена чаков. Дружеский шарж.
Союза писа- Рисунок В.П. Бутанаева
телей СССР,
заслуженного деятеля искусств
РСФСР, участника Великой Отечественной войны М. Е. Кильчичакова.
Основные направления конференции:
1. М. Е. Кильчичаков: осмысление
личности, творческого наследия и вклада в культуру народов России.
2. Актуальные проблемы национальных и региональных аспектов литератур народов
России.
3. Язык и стиль национальных
тюркоязычных и двуязычных
писателей.
4. Современные проблемы художественного перевода с языков народов России.
5. Взаимодействия национальных литератур на современном этапе.
6. Традиционные формы и современные технологии изучения
национальных и региональных
литератур в школьном образовании.
Издание адресовано научным
работникам,
преподавателям,
магистрантам, студентам, краеведам, а также интересующимся
проблемами изучения литератур
народов России, в частности Сибирского региона.
М. А. Аева, зав. ЦНиКИ
Герой России: к 50-летию со
дня рождения Игоря Николаевича Ахпашева: рекомендательный список литературы/сост. И.
Н. Андреева.— Абакан, 2019.– 26 с.
Игорь родился 24 декабря
1969 года в селе Аскиз. Он с детства мечтал стать военным
(обязательно
танкистом)
и
настойчиво стремился к достиже-

нию этой цели, но мечта осуществилась не с первой попытки:
конкурс в Ульяновское танковое
училище, куда поступал Игорь,
был слишком высок. Проучившись год в Куйбышевском политехническом институте, Игорь
поступает в Казанское высшее
танковое командное Краснознамённое училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР. В 1992 году он с отличием заканчивает училище. И
вот, его мечта осуществилась –
он военный<
В 1994 году ему присваивают
звание старшего лейтенанта и
назначают командиром танковой
роты 74-й гвардейской отдельной
мотострелковой бригады 28-го
армейского корпуса Сибирского
военного округа. 13 декабря 1994
года танкисты были подняты по
тревоге и в срочном порядке
направлены
на
Северный Кавказ.
А 13 января 1995
года в одном из
боев в г. Грозном
экипаж танка Игоря Ахпашева погиб
смертью героев<
Указом Президента Российской Федерации от 15 мая
1995 года за мужество и героизм,
проявленные при выполнении
воинского долга, гвардии старшему лейтенанту Ахпашеву Игорю Николаевичу присвоено звание Героя Российской Федерации
с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда» (посмертно).
Хакасия чтит память о Игоре
Ахпашеве: на здании школы № 1
г. Абакана, которую он закончил,
установлена мемориальная доска, ежегодно проходит День памяти Героя России. Его имя увековечено на Аллее героев в парке
Победы. А с 2001 года в Абакане
проводятся соревнования по рукопашному бою на призы Героя
Российской Федерации Игоря
Ахпашева.
Издание адресовано широкому кругу читателей.
И.Н Андреева,
сектор краеведческой библиографии
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