
                                                                        

В рамках празднования 100-летия со дня рождения хакасского поэта, 

драматурга, члена Союза писателей СССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, 

участника Великой Отечественной войны М. Е. Кильчичакова Национальная 

библиотека им. Н. Г. Доможакова проводит всероссийскую научно-практическую 

конференцию «Наследие Михаила Кильчичакова в культуре народов России». 

Цель конференции – анализ и изучение различных аспектов жизни и 

деятельности М. Е. Кильчичакова, освещение его вклада в литературу, культуру, 

общественную жизнь народов Хакасии и России, обобщение опыта работы в 

школах и библиотеках Хакасии по пропаганде наследия поэта. 

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. Взаимодействие национальных литератур на современном этапе; 

6. Традиционные формы и современные технологии изучения национальных и 

региональных литератур в школьном образовании. 

Программа конференции: 

1. Пленарное заседание и работа в секциях ученых, педагогов, библиотекарей, 

краеведов. Доклад на пленарном заседании до 20 минут, сообщения до 10 минут; 

2. Презентация биобиблиографического указателя ««Михаил Еремеевич 

Кильчичаков: к 100-летию со дня рождения» из серии Национальной библиотеки 

Республики Хакасия «Биобиблиография»; 

3. Презентация виртуальной выставки «Жизнь, отданная литературе: к 100-

летию со дня рождения М. Е. Кильчичакова»; 

4. Награждение победителей виртуальной викторины «Алып хакасской 

литературы»; 

5. Подведение итогов конференции, принятие резолюции.  

 

 



Дата и место проведения конференции: 

Конференция будет проходить 21 ноября 2019 года в конференц-зале 

Национальной библиотеки (г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 65), начало в 13.00 

часов. 

Формы и условия участия в конференции: 

 очное: публикация и выступление с устным докладом, стендовый доклад, 

участие в обсуждении докладов, дискуссии; 

 заочное: опубликование научной статьи. 

Рабочий язык конференции – русский, хакасский.  

Организационный взнос с участников конференции не взимается. 

Проезд участников, проживание и питание оплачиваются направляющей 

стороной. 

На период конференции Оргкомитет оказывает участникам конференции 

содействие в бронировании гостиницы. О необходимости бронирования 

гостиницы, категории номера, сроках бронирования необходимо указать в заявке 

на участие. 

 

Порядок подачи заявок на участие в конференции и регистрация 

участников: 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 15 апреля 2019 года 

представить в оргкомитет заявку участника (см. Приложение 3) по электронной 

почте kray@nbdrx.ru или пройти on-line регистрацию на сайте Национальной 

библиотеки им. Н. Г. Доможакова (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmwOR 

6XVNN2KsA5N2xNay4RfJ-3F8PXx59V_uzLWqtU3ejKA/viewform). 

 

Требования к оформлению статьи для публикации: 

 

Планируется к изданию сборник материалов конференции с включением в 

РИНЦ. Статьи можно представить на русском и хакасском языках. Требования к 

оформлению статей для публикации в сборнике изложены в Приложении 2. 

Правила оформления материалов научно-практической конференции «Наследие 

Михаила Кильчичакова в культуре народов России», а также на сайте 

Национальной библиотеки им. Н. Г. Доможакова (https://nbdrx.ru/razdeli/news/doc/ 

arh1133-2.pdf).  

Желающих поместить в нем свои работы (вне зависимости от личного 

участия) просим предоставить тексты не позднее 21 ноября 2019 года в 

электронном виде. 

 

Дополнительная информация: 

 

Адрес оргкомитета конференции: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, 

ул. Чертыгашева , 65. 



Тел. 8 (3902) 212-300,  

Е-mail: kray@nbdrx.ru  

 

Контактные лица:  

Ермоленко Ирина Ивановна, заместитель директора Национальной 

библиотеки им. Н.Г. Доможакова, е-mail: nbdrxirina@rambler.ru, конт. тел.: 8-(3902) 

212-303; 

Аева Марина Александровна, заведующая центром национальной и 

краеведческой информации, е-mail: kray@nbdrx.ru, конт. тел.: 8-(3902) 212-317. 

 


