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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГАУК РХ «ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ ХАКАСИИ»  

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2022 ГОД.  
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное наименование: Государственное автономное учреждение культуры 

Республики Хакасия «Дом литераторов Хакасии»  
Сокращенное наименование: ГАУК РХ «Дом литераторов Хакасии» 

1.2. Юридический и почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты: 
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Ленина, д. 63, оф. 9,  
e-mail: gaukrhdlh@r-19.ru  
официальный сайт http://dlh19.ru/  

1.3. Банковские реквизиты:  
УФК по Республике Хакасия (ГАУК РХ «Дом литераторов Хакасии» л/с 30806Ю85900) 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 
Хакасия г. Абакан 
р/с 03224643950000008000 
БИК 019514901 
к/с 40102810845370000082 

 
Основным видом деятельности Дома литераторов Хакасии является работа по 

поддержке и развитию литературного творчества и деятельности, связанной с 
изданием, распространением и популяризацией художественно-публицистической 
литературы писателей и молодых авторов, проживающих в Республике Хакасия. 

Для достижения уставных целей Дом литераторов Хакасии осуществляет 
следующие виды деятельности: 
- систематическая работа по сбору, обработке и отбору произведений (рукописей) 

писателей Хакасии для рассмотрения Экспертного совета по изданию 
художественно-публицистической литературы в Республике Хакасия; 

- издание и оказание содействия в издании произведений писателей Хакасии, в том 
числе и молодых авторов отдельными книгами, в журналах; 

- организация и проведение семинаров, мастер-классов, практических занятий для 
молодых авторов; 

- организация и проведение литературных конкурсов; 
- создание условий для работы литературных студий (объединений) Республики 

Хакасия; 
- организация и проведение презентаций изданий и творческих встреч с писателями 

Хакасии в муниципальных районах и муниципальных образованиях республики; 
- установление межрегиональных и международных творческих связей; 
- организация и проведение работы по выдвижению кандидатов на награждение 

государственными наградами, премиями, стипендиями; 
- организация и проведение культурных мероприятий и акций различного уровня в 

целях пропаганды и популяризации литературного творчества (фестивалей, 
конкурсов, культурных акций, праздников, творческих вечеров, выставок), 
участие в реализации государственных и иных культурных программ, проектов 
и фестивалей; 

- взаимодействие с библиотеками Республики Хакасия; 
- изготовление и приобретение буклетов, брошюр и технических принадлежностей 

для обеспечения основной деятельности. 

mailto:gaukrhdlh@r-19.ru
http://dlh19.ru/
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Структура ГАУК РХ «Дом литераторов Хакасии» 

В соответствии со штатным расписанием ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» утверждено 5,5 штатных единиц, из них: 

 
№ Должность Ст. ФИО Занятость 
1 Директор 1,0 Бурнакова Надежда Афанасьевна Штатный сотрудник 
2 Методист 1,0 Юсупова Ирина Николаевна Штатный сотрудник 
3 Методист 1,0 Шулбаева Татьяна Владимировна Штатный сотрудник 
4 Методист 0,5 Курбижекова Альбина Васильевна Штатный сотрудник 
5 Методист 0,5 Ултургашева Регина Эдуардовна Внешний совместитель 
6 Экономист 0,5 Скажутина Наталья Юрьевна Внешний совместитель 
7 Редактор 0,5 Черчинский Юрий Анатольевич Внешний совместитель 
8 Редактор 0,5 Тодинова Инна Филипповна Внешний совместитель 

  ИТОГО 5,5 
 

 
 

Направления деятельности Дома литераторов Хакасии в 2022 году 
Деятельность Дома литераторов Хакасии осуществляется в соответствии с 

утвержденным государственным заданием: 
№ Наименование Утверждено Выполнено 
1.  Издательская деятельность 5 изданий  

тиражом 2 100 экз. 
5 изданий  
тиражом 2 100 экз. 

2. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий, всего: 

 
26 

 
27 

 - презентации 8 8 
 - творческие встречи 10 11 
 - конкурсы 3 3 
 - методические 1 1 
 - мероприятия творческие 4 4 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Презентации книг писателей Хакасии 
Год культурного наследия народов России Дом литераторов Хакасии открыл 

презентацией книги Мелейек Казачиновой «Язык хакасский мой» на праздновании 
Дня хакасской поэзии 17 января. Книги была издана по итогам Года хакасского 
языка за счет внебюджетных средств. В книгу вошла ода хакасскому языку «Тілім 
минің хайхазым» и сказка, написанная по мотивам хакасского устного народного 
творчества. 

Проведение презентаций новых изданий Дома литераторов Хакасии является 
одним из важнейших направлений деятельности, способствующей популяризации 
творчества писателей Хакасии, дающей возможность для привлечения широкого 
круга читателей, повышению интереса к чтению. На каждой презентации мы 
открываем страницы новой книги, предоставляя возможность автору пообщаться с 
потенциальными читателями «с глазу на глаз» и получить ответную реакцию. 
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Количество презентаций является стабильным ежегодным показателем, тем 
не менее, по просьбам читателей проводятся дополнительные выездные 
презентации в районах и городах республики. 

Отдельного внимания заслуживает презентация героического эпоса С. 
Шулбаева «Ай Солбаннаң Кӱн Солбан» на родине хайджи в селе Анчул 
Таштыпского района. На презентации непрерывным потоком лилась хакасская 
речь как литературная, так и диалектная. На презентации присутствовали жители 
села Анжуль, родственники хайджи, представители администрации района. После 
такой презентации героический эпос «шагнул» к своему читателю уже известной 
книгой. 

Ярким событием 2022 года стала презентация антологии «Современная 
литература народов России. Художественная публицистика». К работе Хакасского 
редакционного совета были привлечены работники средств массовой информации 
и ученые-литературоведы Хакасии. В солидное издание наравне с публицистами из 
шестидесяти регионов России вошли наши публицисты К. Нербышев, А. Черпаков, 
Н. Табакова и А. Карамчакова. 

 
Творческие встречи писателей с читателями 

Творческие встречи читателей с писателями всегда были яркими событиями 
и стимулировали к созданию новых произведений. 

В 2022 году прошли творческие встречи писателей не только 
республиканского, но и межрегионального уровня. В рамках проведения 
межрегиональной школы литературного мастерства, организованного 
Саяногорской централизованной библиотечной системой проведено несколько 
творческих встреч с писателями Черчинским Ю.А., Ивановым Ю.А., Балашовым 
В.Б., Курбижековой А.В. и другими. 

Проводятся творческие встречи ориентированы и с молодыми авторами, 
поскольку именно они заинтересованы в том, чтобы донести свою мысль до 
окружающего мира традиционным способом – изданием книги. Как правило, эти 
встречи происходят по предварительными заявкам от школ, детских и юношеских 
библиотек. Помимо встреч с читателями, молодые авторы проводят творческие 
встречи с интересными писателями абсолютно самостоятельно на разных 
площадках. 

Всего в 2022 году проведено более тридцати творческих встреч 
межрегионального, республиканского, муниципального уровней.  

 
Литературные конкурсы 

Литературные конкурсы доказали свою эффективность в работе по 
выявлению и поддержке не только молоды авторов, но авторов, пишущих «в тени».  

1. Литературный конкурс для молодых авторов «Радуга талантов» для 
молодых авторов в возрасте от 12 до 35 лет является стартовой площадкой для 
роста. Лучшие работы конкурса получают рекомендации и публикуются в 
журналах «Ах тигей», «День и Ночь», «Доля», «Абакан», «Сибирские огни», 
«АзъАрт».  

2. Республиканский литературный конкурс художественных произведений 
на хакасском языке вызвал интерес как у писателей, так и у читателей, которые 
ждут результатов и публикаций. Победитель конкурса 2021 года сказка «Кӧӧлбек 
чӱрек» (Великодушное сердце) Л. Тюмерековой вышла в свет отдельным 
полноцветным изданием. 
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3. Республиканский конкурс художественного перевода был учрежден для 
решения проблемы художественного перевода национальной литературы. Данный 
факт свидетельствует о том, что хакасский язык и хакасская литература живут в 
народе и востребованы. Перечень произведений для конкурса составлен учеными-
литературоведами Хакасского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории, основываясь на значимости и актуальности творчества 
хакасских писателей и с целью их популяризации на межрегиональном уровне. 

Награждение победителей конкурса художественного перевода состоялось 
на торжественном мероприятии «Хрустальное перо» в честь Всемирного дня 
писателя, победителя конкурса художественных произведений на хакасском языке 
– в День хакасского языка.  

Анализируя вышеперечисленные литературные конкурсы, мы приходим к 
выводу, что Дом литераторов Хакасии избрал верное направление развития и 
популяризации литературы Хакасии, выявления и поддержки новых писательских 
имен. 

Количество участников литературных конкурсов Дома литераторов Хакасии 
 

Наименование конкурса 2020 2021 2022 
Республиканский конкурс молодых авторов 
«Радуга талантов» 

28 34 30 

Республиканский литературный конкурс 
художественных произведений на хакасском языке 

10 9 6 

Республиканский литературный конкурс 
художественного перевода 

10 10 В 
процессе 
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Следует отметить, что количество участников конкурсов нестабильно и 

прогнозировать какой-либо рост либо уменьшение конкурсантов практически 
невозможно. Тем не менее, улучшается качество и творческая составляющая 
конкурсных работ. Последнее связано с тем, что Дом литераторов Хакасии 
проделал большую работу, и после анализа и систематизации всех замечаний и 
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предложений решил: ежегодно задавать четкую тематику и требования к объему 
творческих работ. Так конкурсант знает, что он него требуется и сам себя может 
проанализировать – не переоценил ли себя. 

В конце 2022 года в качестве эксперимента стартовал Республиканский 
конкурс чтецов поэзии Валерия Майнашева на хакасском языке «Кӱмӱс тӱстер», 
посвященный 75-летию со дня рождения поэта. Финал конкурса запланирован на 
День хакасской поэзии. Цель конкурса – популяризация хакасской поэзии среди 
населения, повышение интереса к чтению и заучиванию наизусть на хакасском 
языке. При получении положительного резонанса, конкурс можно будет проводить 
ежегодно, ориентируясь на юбилейные даты поэтов. 

 
Методическая деятельность 

Выявление и поддержка молодых авторов является приоритетным 
направлением деятельности Дома литераторов Хакасии. С 2021 года талантливую и 
заинтересованную молодежь мы объединили в Совет молодых литераторов «Тал 
пазы» (СМЛ Хакасии). Данный творческий совет получает поддержку не только от 
нас, но и от Совета молодых литераторов России при Союзе писателей России, 
предоставляя им возможность участвовать в писательских школах и семинарах на 
территории всей страны. 

В Совете молодых литераторов Хакасии состоят более 15 начинающих 
авторов. В 2022 году молодые литераторы достигли хороших результатов. В 
Начале года Анатолий Бимаев, Карина Кулумаева стали победителями конкурса 
именной стипендии Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 
Республики Хакасия молодым литераторам, приняли участие во Всероссийском 
совещании молодых литераторов в Химках. Роман «Восемь-восемь» Анатолия 
Бимаева вышел в финал литературной премии им. А. И. Казинцева. Хакасская 
секция регионального отделения Совета молодых литераторов Хакасии под 
руководством Карины Кулумаевой начали публиковать литературную газету с 
поэзией начинающих авторов, раз в квартал. Творческие работы членов СМЛ 
Хакасия публикуются в литературном журнале для семейного чтения «День и 
Ночь», в журнале «Абакан», «Юрта», «Сибирские огни», в «Литературной газете», 
в альманахе «Енисейская Сибирь». Новиков Илья, Кулумаева Карина стали 
обладателями специальных дипломов VII Международного фестиваля-конкурса 
поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы», их творческие работы вошли в 
сборник поэтических переводов. Карину Кулумаеву приняли в члены 
Международной общественной организации Союз писателей и мастеров искусства 
(МСПМ).  

Весной Илья Новиков одержал победу в конкурсе «Мир литературы. Новое 
поколение» и в результате стал участников Всероссийской литературной 
мастерской, которая проходила в Москве. В этом же году стал участником школы 
писательского мастерства в г. Новосибирске. 

Осенью Анатолий Бимаев принял участие в Сибирской литературной 
резиденции организованной Ассоциацией Союза писателей и издателей России в г. 
Бердске. 

Ребята организовали и провели первую поэтическую дуэль в Абакане 
«Поэтический слэм», в мероприятии приняли участие более 20 человек. В течение 
года регулярно проводят творческие встречи с читателями в библиотеках города, 
районах республики и с подрастающим поколением в образовательных 
учреждениях. Активно принимают участие в конкурсах международного, 
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всероссийского, межрегионального и республиканского уровня, а также в 
творческой жизни Союза писателей и Дома литераторов Хакасии. 

VI Межрегиональный летний литературный лагерь «Тал пазы» (Цветущая 
верба), посвященный Году культурного наследия народов России, по традиции 
открыл свою работу в Литературном музее им. М.Е. Кильчичакова. Уже в первый 
день состоялось погружение в устное народное творчество, которое стало сквозной 
темой лагеря. Лекцию прочитала кандидат педагогических наук Наталья 
Кольчикова. Редактор литературно-художественного журнала «Доля» Ольга 
Прилуцкая провела практический семинар по вопросам «Что делать, чтобы тебя 
опубликовали», который издается в Республике Крым. Молодые авторы посещали 
тренинги по сценической речи с элементами актерского мастерства под 
руководством руководителя театра-студии «Эгоист» г. Минусинск Артема 
Охальникова. Поэт-блогер Сибдей Том провел практические занятия по базовым 
основам хакасского языка.  

 
Культурно-массовая деятельность 

Дом литераторов Хакасии каждый год открывает празднованием Дня 
хакасской поэзии. В 2022 году в День хакасской поэзии проведена творческая 
встреча и презентация книги Галины (Мелейек) Казачиновой.  

В день рождения А.С. Пушкина вместе со всей Россией мы отмечаем День 
русского языка. Культурная акция «Литературная ночь в Хакасии» 2022 года 
прошла в танцевальном зале Национального центра народного творчества им. С.П. 
Кадышева и объединила более 230 человек. 

Количество участников акции увеличивается с каждым годом, так как 
благодаря финансовой поддержке Министерства национальной и территориальной 
политики Республики Хакасия, у нас появилась возможность возмещать расходы 
на проезд участникам литературных объединений из районов и городов всей 
республики. Каждое творческое объединение вливается в Литературную ночь со 
своими концертными номерами, выставками, играми и т.п. 

На ежегодное торжественное мероприятие «Хрустальное перо» Дом 
литераторов Хакасии собирает профессиональных писателей, молодых 
литераторов, библиотекарей и молодых любителей литературного творчества 
Хакасии для поздравления со Всемирным днем писателя. Несмотря на то, что 
официально профессии «писатель» нет, литературное творчество не теряет своей 
актуальности, а труд наших писателей востребован. 

Успешно продолжил свою работу Хакасский редакционный совет, 
деятельность которого координируется Федеральным редакционным советом в 
рамках реализации Программы поддержки национальных литератур народов 
России. В 2022 году в Антологию национальных литератур России вошли более 
350 (трехсот пятидесяти) хакасских пословиц поговорок, бытующих в живой речи. 

На большом празднике «Юбилейный роман» Министр культуры Светлана 
Окольникова вручила сертификаты лауреатов Литературной премии Главы 
Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия имени 
Моисея Баинова и имени Николая Доможакова писателям Сергею Майнагашеву и 
Юрию Абумову, наградила юбиляров: Юрия Иванова; Геннадия Маеркова; Ларису 
Катаеву; Алексея Козловского; Геннадия Синельникова, Валентину Татарову; 
Игнатия Миягашева; Людмилу Костякову; Радиона Топоева; Ингу Русакову; 
Анатолия Бимаева. 
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В целях нематериального стимулирования и выражая свою благодарность за 
безвозмездный труд, нагрудными знаками «Лучший доброволец» были 
награждены Артем Охальников из г. Минусинска и Надежда Боргоякова 
(Литературный музей им. М.Е. Кильчичакова).  

Количество культурно-просветительских мероприятий из года в год остается 
стабильным, при этом, значительно улучшается качество проведения мероприятий 
благодаря привлечению к сотрудничеству профессиональных артистов и 
режиссеров.  

 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Издательская деятельность Дома литераторов Хакасии осуществляется в 
соответствии с планом изданий, утвержденным Экспертным советом по изданию 
художественно-публицистической литературы Министерства культуры 
Республики Хакасия.  

 
№ Обложка Автор, название, жанр, язык Тираж, 

экз. 
1    

 
 

Штарк Т.А. 
Ларец 
Стихотворения 
Русский язык 

300 

2    

 
 

 

Топоев И.П. 
Чир-чайааным. Ӧзiмнер (Природа. 
Растения) 
Стихи для детей  
Хакасский язык 
Перевод на русский язык 
С цветными иллюстрациями 
 
Топоев И.П. 
Чир-чайааным. Аң-хустар (Природа. 
Животные) 
Стихи для детей 
Хакасский язык 
Перевод на русский язык 
С цветными иллюстрациями 
 

250 
 
 
 
 
 
 
 

250 

3   
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Козловский А.Д. 
Предчувствие зимы 
Стихотворения 
Русский язык 

 
300 

4  

 
 

Тюмирекова (Балахчина) Л.А. 
Кӧӧлбек чӱрек (Великодушное сердце) 
Сказка для семейного чтения 
Хакасский язык 
С цветными иллюстрациями 
 

500 

5    

 
 

Котожеков А.И. 
Вой сизого волка 
Повесть для детей старшего школьного 
возраста 
На русском языке 
С цветными иллюстрациями 

500 

6    

 

Литературно-художественное издание 
писателей Хакасии  
«Ах тигей» 1 № 
На хакасском языке 
 

1000 

    
 
При осуществлении издательской деятельности Дом литераторов Хакасии 

целенаправленно работает над повышением качества издаваемой продукции. Все 
издания 2022 года оформлены оригинальными иллюстрациями без использования 
общедоступных материалов в сети Интернет. Несмотря на то, что таким образом 
увеличивается себестоимость конечного продукта, выбранное направление 
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развития считаем верным и в дальнейшем будем работать над сохранением 
оригинальности книг писателей Хакасии. 

 
Использование методов социологических, маркетинговых исследований 

в работе учреждения. Работа учреждения со СМИ. 
В работе учреждения основным методом работы социологического 

исследования является анкетирование. Разработаны и заполняются анкеты для 
посетителей и участников мероприятий, проводимых в Доме литераторов. 
Анкетирование носит постоянный характер, анкеты обрабатываются, 
просчитываются результаты в процентах, результативность отражена в 
квартальных отчётах о выполнении государственного задания. 

Многие значимые мероприятия, и все литературные конкурсы, проводимые 
Домом литераторов анонсируются в газетах «Хабар» и «Хакасия», на Хакасском 
радио и телевидении, на официальном сайте Министерства культуры Республики 
Хакасия. 

Вся вышеизложенная информация выкладывается на официальном сайте 
Дома литераторов Хакасии http://dlh19.ru/, в группе социальной сети Вконтакте 
https://vk.com/club117889072, в группе социальной сети Одноклассники 
https://ok.ru/profile/578297671882#. Наполнение сайта новой информацией о 
писателях Хакасии (как являющихся членами Союза писателей России, так и 
малоизвестных и молодых), их биографией, творческой деятельности ведется 
постоянно.  

Наполнение и обновление сайта информацией о писателях Хакасии (как 
являющихся членами Союза писателей России, так и малоизвестных и молодых), 
их биографией, творческой деятельности ведется постоянно.  

 
 
Директор ГАУК РХ 
«Дом литераторов Хакасии»   Н. Бурнакова 

 
 

http://dlh19.ru/
https://vk.com/club117889072
https://ok.ru/profile/578297671882
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Приложение 1 
 

ЗНАЧИМЫЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ «ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ ХАКАСИИ» 

 
№ Дата  Наименование мероприятия Место проведения Примечание 
1 2 3 4 5 
  Международный уровень  

1 19.05. Участие в V Международной конференции «Сохранение и развитие 
языков и культуры коренных народов Сибири», посвященной 160-летию 
со дня рождения ученого-тюрколога Н.Ф. Катанова 

г. Абакан, ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова 

120 участников 

  Межрегиональный уровень  
1 14.02. Участие в VI Всероссийской акции «Дарите книги с любовью», 

посвященной Международному дню дарения книг в режиме видеозаписи 
ГАУК РХ «» Дом литераторов 
Хакасии 

4 писателя, 690 
просмотров  

2 06-
08.03. 

Участие во всероссийской акции «Культурные выходные». Онлайн 
лекции о поэтах классиках хакасской литературы 

ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

4 писателя, 3622 
просмотров  

3 25.03. Видеомост с писателями Республики Крым, в рамках Всемирного дня 
поэзии 

ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

14 участников и 5 
онлайн 

4 10.04. Участие в КВН для литературных объединений, посвященный 
пятилетию ассоциации литобъединений «Сибирская лира» 

Красноярский край, город 
Минусинск 

50 участников 

5 19.04. Участие в юбилейном мероприятии, посвященном 85-летию со дня 
рождения поэта Юрия Иванова «По годам, как по ступеням…» 

историко-этнографический 
музей-заповедник 
«Шушенское» 

60 участников 

6 21.05. Участие в ночной программе «Сказки и легенды долины Кюг», в рамках 
Всероссийской акции «Ночь в музее» 

Музей заповедник «Казановка», 
Аскизский район 

50 участников, в том 
числе 25 детей 

7 04-
09.07. 

VI Межрегиональный летний литературный лагерь, посвященный Году 
культурного наследия народов России 

Аскизский район, аал Верхняя 
Тёя, с. Казановка 

21 участник 

8 29.09. Участие в семинаре «Роль литературы в духовно-нравственном 
становлении человека» Межрегиональной школы литературного 
просвещения «Сибирь – слияние культур» 

г. Саяногорск 60 участников 

9 30.09. Участие в работе Межрегиональной научно-практической конференции 
«Языковая политика в Республике Хакасия в контексте задач 
Международного десятилетия языков коренных народов», в рамках 

ГБУК РХ «Национальная 
библиотека им. Н.Г. 
Доможакова» 

60 участников 
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программы «Мой родной язык» 
1
0 

04.10. Участие в работе III Межрегиональной конференции «Праздник Саяно-
алтайской книги», в рамках празднования Дней тюркской письменности 
и культуры. Организация выставки изданий Дома литераторов Хакасии, 
доклад на тему: «Издательская и проектная деятельность ГАУК РХ «Дом 
литераторов Хакасии» 

ГБУК РХ «Национальная 
библиотека им. Н.Г. 
Доможакова» 

60 участников 

1
1 

17.11. Организация выставки книжных изданий ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» на VI Межрегиональной творческой лаборатории 
«Современная библиотека в контексте времени: чтение в системе 
социокультурного развития личности» 

МБУК ВЦБС юношеская 
библиотека – филиал 
«Ровесник» 

60 участников 

1
2 

18-
20.11 

Участие в презентации авторской книги участницы VI 
Межрегионального летнего литературного лагеря в городе Чадан 
Республики Тыва Чечены Монгуш 

Республика Тыва, г. Чадан 70 участников 

1
3 

28.11 Участие в праздновании 80-летнего юбилея Союза писателей Тувы Республика Тыва, г. Кызыл Более 100 
участников 

  Республиканский уровень  
1 17.01. Презентация книги Мелейек Казачиновой «Тілім минің – хайхазым», 

посвященная Дню хакасской поэзии. 
ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

25 участников 

2 17.01 Творческая встреча с поэтессой Галиной Казачиновой, посвященная 
Дню хакасской поэзии, приуроченная 85-летию со дня рождения М.Р. 
Баинова 

ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

25 участников 

3 28.02. Окончание II Республиканского конкурса художественного перевода ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

10 участников 

4 03.03. Проведение торжественного мероприятия «Хрустальное перо», 
посвященное празднованию Всемирного дня писателя 

Танцевальный зал ГАУК РХ 
«Национальный центр 
народного творчества им. С.П. 
Кадышева» 

В мероприятии 
приняли участие 60 
человек 

5 23.03. Выездная презентация книги С.И. Шулбаева «Ай Солбаннаң Кӱн 
Солбан» 

Таштыпский район, с. Анчул 70 участников, в том 
числе 10 детей 

6 29.03. Освещение издательской деятельности Дома литераторов. Выставка 
изданий, в рамках семинара Про Хакасию просто: современные подходы 
в краеведческой работе библиотек 

ГБУК РХ «Хакасская 
республиканская детская 
библиотека» 

40 участников 

7 30.03. Презентация сборника «Антология молодых авторов», вышедшая по ГАУК РХ «Дом литераторов 40 участников 
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итогам Межрегионального летнего литературного лагеря Хакасии» 
8 30.03. Первая презентация творческого проекта «Литературное слово в защиту 

природы», автор молодой поэт, участник Межрегионального летнего 
литературного 2021 г., студент ХГУ им. Н.Ф. Катанова, стипендиат 
Экологического фонда им. В.И. Вернадского Евгений Ворожцов 

ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

25 участников 

9 01-
07.04. 

В рамках недели детской книги, участие в акции # Писатели_детям. 
Видеопрезентация творчества детских писателей Хакасии 

ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

7 участников, 690 
просмотров  

1
0 

01-
07.04 

Выставка детских изданий писателей Хакасии ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

50 участников 

1
1 

06.04 Презентация книги И.М. Костякова «Иң не чарых кӱн» ГБУК РХ «Национальная 
библиотека им. Н.Г. 
Доможакова» 

22 участников 

1
2 

29.04. Презентация поэтического сборника «Ларец» автор Татьяна Штарк ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

20 участников 

1
3 

04.05. Заседание Хакасского редакционного совета по работе над антологией 
«Литература народов России. Народная мудрость» 

ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

8 участников 

1
4 

06.05. Презентация творчества писателя-юбиляра, участника Великой 
Отечественной войны Петра Троякова, в рамках празднования 77-летия 
Победы в Отечественной войне и 100-летия со дня рождения 

ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

7 участников 

1
5 

11.05. Творческая встреча поэта Геннадия Кичеева со студентами, 
начинающими авторами 

ИФИМК ХГУ им. Н.Ф 
Катанова 

20 участников 

1
6 

12.05 – 
28.05  

Мероприятия, посвященные Дню русского языка «Глагол времен, мой 
гений, мой язык» 

ГБУК РХ «Национальная 
библиотека им. Н.Г. 
Доможакова» 

100 участников 

1
7 

24.05. Литературный марафон, посвященный Дню славянской письменности и 
культуры 

ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

30 участников, в том 
числе 13 детей 

1
8 

25.05. Заседание рецензионного совета по присуждению литературных премий  ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

6 участников 

1
9 

31.05. Творческая встреча-круглый стол по героическому эпосу С.И. Шулбаева 
«Ай Солбаннаң Кӱн солбан» 

ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

8 участников 

2
0 

06.06. Республиканская культурная акция «Литературная ночь в Хакасии», 
посвященная Дню русского языка 

ГАУК РХ «Национальный 
центр народного творчества им. 
С.П. Кадышева» 

230 участников, в 
том числе 42 ребенка 
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2
1 

08.06. Творческая встреча поэта-блогера, члена Союза писателей России 
Сергея Майнагашева (Сибдей Том) 

ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

7 участников 

2
2 

14.06. Творческая встреча детского писателя Юрия Черчинского с учащимися 
ФГБПОУ «Абаканское специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа», в рамках празднования Дня России 

ФГБПОУ «Абаканское СУВУ» 48 участников, в том 
числе 39 детей 

2
3 

21.06. Заседание организационного комитета по присуждению литературных 
премий Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 
Республики Хакасия им. М. Баинова, им. Н. Доможакова 

Правительство Республики 
Хакасия 

11 участников 

2
4 

25.06. Участие в членах жюри конкурса «Айтыс» на Республиканском 
празднике «Тун пайрам» 

Аскизский район, Сагайская 
поляна 

 

2
5 

25.06 Участие в членах жюри конкурса эпических юрт и национальной кухни 
«Тадар ибi» — «Хакасская юрта» на Республиканском празднике «Тун 
пайрам» 

Аскизский район, Сагайская 
поляна 

 

2
6 

10.08. Заседание экспертного жюри III Республиканского литературного 
конкурса художественных произведений на хакасском языке 

ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

6 участников 

2
7 

26.08. Проведение II Республиканской экологической акции «Аллея писателей 
Хакасии»: 5 лет со дня основания. 

Аскизский район, аал Врехняя 
Тёя 

25 участников 

2
8 

26.08. Творческая встреча писателей Хакасии с жителями и учащимися аала 
Верхняя Тёя, в рамках Республиканской благотворительной акции 
«Дорога в школу» 

Аскизский район, аал Врехняя 
Тёя 

33 участника, из них 
13 детей 

2
9 

30.08. Церемония награждения победителя III Республиканского литературного 
конкурса художественных произведений на хакасском языке. Творческая 
встреча победителей и членов жюри, в рамках празднования Дня 
хакасского языка 

ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

1160 участников 

3
0 

02.09. Презентация книжек-малышек «Чир чайааным. Ӧзімнер» и «Чир 
чайааным. Аң-хустар» автор Илья Топоев, посвященная празднованию 
Дню хакасского языка 

ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

31 участник, из них 
14 детей 

3
1 

07.09. Творческая встреча тахпахчи Альбины Курбижековой с учащимися 
Абаканского СУВУ, а рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, 
в Год культурного наследия народов России 

ФГБПОУ «Абаканское 
специальное учебно-
воспитательное учреждение 
закрытого типа» 

46 участников, в том 
числе 44 дети 

3
2 

02.09. Организация выставки изданий Дома литераторов Хакасии, в рамках 
торжественного празднования Дня хакасского языка 

ГАУК РХ «Хакасский 
национальный драматический 
театр им А.М. Топанова» 

Более 100 
участников 



15 
 

3
3 

14.09. Презентация антологии «Современная литература народов России. 
Художественная публицистика» 

ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

14 человек из них 1 
ребёнок 

3
4 

23-
24.09. 

Организация выставки изданий Дома литераторов Хакасии на 
Республиканском национальном празднике урожая «Ӱртӱн тойы», 
посвященный Дням тюркской письменности и культуры в Хакасии и 
Году культурного наследия народов России 

ГАУК РХ «НЦНТ им .С.П. 
Кадышева», территроия ГКП 
РХ «Ипподром» 

 

3
5 

12.10. Творческая встреча члена Союза писателей России Альбины 
Курбижековой с учащимися основной общеобразовательной школы № 
17 г. Абакана 

МБОУ «ООШ № 17» г. Абакан 85 участников, из 
них 80 детей 

3
6 

13.10. День открытых дверей, посвященный 35-летию со дня передачи 
квартиры Н.Г. Доможакова Союзу писателей Хакасии 

ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

50 участников 

3
7 

19.10. Творческая встреча члена Союза писателей России, прозаика Владимира 
Балашова со студентами 

МБУК ВЦБС юношеская 
библиотека – филиал 
«Ровесник» 

25 участников, из 
них 20 студентов 

3
8 

26.10 Презентация книги Алексея Козловского «Предчувствие зимы» ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

15 участников 

3
9 

27.10. Творческая встреча Альбины Курбижековой с учащимися МБОУ «СОШ 
№ 23» г. Абакана 

МБОУ «СОШ № 23» г. Абакан 56 уастников, из них 
48 детей 

4
0 

28.10. Творческая встреча Альбины Курбижековой с читателями библиотеки 
«Росток» 

Библиотека «Росток» г. Абакан 60 участников 

4
1 

27.10. Заседание редакционной коллегии журнала «Ах тигей» ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

10 участников 

4
2 

10.11. Творческая встреча для детей мобилизованных граждан, в рамках 
экскурсии посвященной 35-летию со дня передачи квартиры Н.Г. 
Доможакова Союзу писателей Хакасии 

ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

22 участника, из них 
15 детей  

4
3 

15.11 Заседание редакционного совета ГАУК РХ «Дом литераторов Хакасии» 
по отбору рукописей для включения в план изданий на 2023 год 

ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

7 участников 

4
4 

16.12. Творческая встреча члена Союза писателей России, прозаика, детского 
писателя И. Русаковой с читателями 

ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

15 участников 

4
5 

21.12. Праздничное мероприятие «Юбилейный роман», посвященный 
писателям юбилярам 2022 года 

Этнокафе "Чабрец" Хакасского 
национального краеведческого 
музея имени Л.Р. Кызласова 

50 участников 

  Муниципальный уровень:  
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1 21.01. Участие в мероприятии посвященное 85-летию М.Р. Баинова «Певец 
родной земли» в Алтайском районе 

Районная администрация с. Белый 
Яр 

30 участников 

2 26.02. Юбилейная творческая встреча с членом Союза писателей России Р.П. 
Топоевым 

МАУК музей-заповедник 
«Хуртуях Тас» 

25 участников 

3 01.03 Творческая встреча молодого поэта Ильи Новикова с учащимися 8-х 
классов МБОУ «СОШ № 4» 

г. Абакан, МБОУ «СОШ № 4» 20 участников 

4 03.03. Творческая встреча молодого автора, сценариста, драматурга 
Анастасии Спалевич с читателями АЦБ филиал библиотеки № 10 

г. Абакан, филиал библиотеки № 
10 

15 участников 

5 05.03. Творческая встреча молодого поэта Ильи Новикова с учащимися 11-х 
классов МБОУ «СОШ № 4» 

г. Абакан, МБОУ «СОШ № 4» 20 участников 

6 10.03. Творческая встреча Альбины Курбижековой с учащимися 3 «Г» класса 
МБОУ «СОШ № 22». Хакасское устное музыкальное творчество. 
Героический эпос хакасов 

г. Абакан, МБОУ «СОШ № 22» 35 человек, среди 
них 30 детей 

7 13.04. Творческая встреча молодого поэта Ильи Новикова с учащимися 7-8 
классов школы-интернат для детей с нарушением зрения 

г. Абакан, ГБОУ РХ «Школа-
интернат для детей с нарушением 
зрения» 

40 человек, в том 
числе 35 детей 

8 13.04. Творческая встреча писателей Хакасии И. Топоева, А. Султрекова с 
жителями Таштыпского района 

Таштыпский район, с. Таштып 60 участников 

9 14.04. Участие в первых Майнашевских чтениях, в рамках открытия памятной 
доски поэту В. Майнашеву 

Усть-Абаканский район, аал 
Чарков 

60 человек, в том 
числе 12 детей 

1
0 

19.04. Участие в литературно-поэтической гостиной «Родная земля», 
поэтессы Татьяны Штарк 

г. Абакан, ГЦК «Победа» 
МАУК музей-заповедник 
«Хуртуях Тас» 

30 участников 

1
1 

12.05. Участие в заседании Совета по сохранению и развитию хакасского 
языка, культуры и развитию этнотуризма  

Правительство Республики 
Хакасия 

20 участников 

1
2 

24.05. Участие в открытии школы литературного просвещения «Сибирь-
слияние культур» 

г. Саяногорск, Саянский техникум 
СТЭМИ 

65 участников 

1
3 

27.05.  Участие в творческой встрече с писателем, директором Оренбургского 
издательства Игорем Храмовым 

г. Абакан, ГБУК РХ 
«Национальная библиотека им. 
Н.Г. Доможакова» 

35 участников 

1
4 

27.05. Творческая встреча с детским писателем Юлией Тарабаровой  г. Абакан, ГБУК РХ 
«Национальная библиотека им. 
Н.Г. Доможакова» 

30 человек, в том 
числе 6 детей 
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1
5 

10.06. Участие в заседании историко-архивного клуба «Краевед Хакасии», 
посвященное 95-летию редакции газеты «Хакас чирі» 

ГКУ РХ «Национальный архив» 29 участников 

1
6 

16.06. Участие в юбилейном вечере поэта Валентины Татаровой «Песни моих 
степей», посвященное 70-летнему юбилею 

Алтайский район, с. Аршаново 30 участников 

1
7 

22.06. Участие в юбилейном мероприятии «Жарки Хакасии моей», 
посвященное 85-летию поэта Геннадия Маеркова 

Алтайский район, с. Белый Яр 70 человек, в том 
числе 10 детей 

1
8 

21-
24.06. 

Участие в творческой лаборатории, школа культурного форума 
регионов России 

Творческая резиденция «Арон» Более 100 
участников 

1
9 

30.06. Творческая встреча тахпахчи Альбины Курбижековой с участниками 
досугового клуба «Чародей» по теме устное народное творчество 

г. Абакан, досуговый клуб 
«Чародей» 

20 участников 

2
0 

05-
07.07 

Съемка летнего литературного лагеря на программу «Культура 
Хакасии» (А. Томочакова, Н. Гармашова) 

Аксизский район, аал Верхняя Тёя, 
с. Казановка 

25 участников 

2
1 

15.07. Интервью на телевидение Абакан 24 с Дарьей Казак «О 
Межрегиональном летнем литературном лагере» 

Медиахолдинг Абакан-24 2 человек 

2
2 

19.07. Интервью Бурнаковой Н.А. в газету «Абакан» о Межрегиональном 
летнем литературном лагере 

Медиахолдинг Абакан-24 1 человек 

2
3 

20.07. Интервью Бурнаковой Н.А. ВГТРК Национальное вещание «Хабар» о 
Межрегиональном летнем литературном лагере 

ВГТРК «Национальное вещание 
«Хабар» 

1 человек 

2
4 

22.08. Участие в творческой встрече с прозаиком Галиной Вязовцовой, в 
рамках акции «Литературные встречи в Хакасии» 

ГБУК РХ «Национальная 
библиотека им. Н.Г. 
Доможакова» 

25 участников 

2
5 

08.09. Участие в торжественном открытии Дней тюркской письменности и 
культуры в Алтайском районе, в рамках Года культурного наследия и 
Года археологии в Республике Хакасия 

Алтайский район, село Белый Яр 45 человек из них 15 
дети 

2
6 

15.09. Участие в семинаре по работе в системе электронного 
документооборота «Дело» 

Пресс-центр Министерства 
культуры Республики Хакасия 

25 участников 

2
7 

29.09. Творческая встреча писателей Хакасии Альбины Курбижековой, 
Владимира Балашова, Юрия Черчинского, Юрия Иванова с жителями 
города Саяногорск, посёлка Майна 

г. Саяногорск, п. Майна Более 60 участников 

2
8 

05.10. Участие в семинаре «Питчинг проектов» совместно с Министерством 
культуры Республики Хакасия 

Ресурсный центр НКО в 
Республике Хакасия  

15 участников 

2 07.10. Участие в семинаре «Отчетность НКО» совместно с Центром Ресурсный центр НКО в 15 участников 
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9 бухгалтерского сопровождения бизнеса «Успех» еспублике Хакасия 
3
0 

18.10. Участие в семинаре «Как наладить коммуникации НКО и СМИ», 
информационная открытость 

Ресурсный центр НКО в 
Республике Хакасия 

14 участников 

3
1 

21.10. Участие в VII «Республиканском конкурсе поэзии среди людей с 
нарушением зрения «Крылья надежды» 

Клуб инвалидов по зрению – 
филиал ГАУК РХ «НЦ НТ им. 
С.П. Кадышева» 

Более 100 
участников 

3
2 

21.10. Участие в вебинаре PROКультура.РФ «Оформление трудового договора 
с дистанционными работниками» 

ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

Более 100 
участников 

3
3 

21.10. Участие в торжественном мероприятии, посвященном 85-летию 
Национального центра народного творчества им. С.П. Кадышева и в 
открытии 84-го творческого сезона 

ГАУК РХ «Национальный 
центр народного творчества им. 
С.П. Кадышева» 

300 человек 

3
4 

27.10. Участие в вебинаре PROКультура.РФ «Волонтерские книжки: 
особенности оформления в учреждениях культуры» 

ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» 

100 человек 

3
5 

01.11. Участие в заседании Совета по сохранению и развитию хакасского языка 
и культуры 

Правительство Республики 
Хакасия 

20 участников 

3
6 

06.11. Творческая встреча Альбины Курбижековой с военнослужащими г. 
Абакана «Живая книга» (устное народное творчество, обычаи и 
традиции хакасского народа) 

Войсковая часть № 01662  
г. Абакан 

400 человек 
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Приложение 2 
 

 
Презентация книги Мелейек Казачиновой «Язык хакасский мой» в День хакасской поэзии 
 

 
Празднование Всемирного дня писателя «Хрустальное перо» 
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Республиканская культурная акция «Литературная ночь в Хакасии» 

 

 
VI Межрегиональный летний литературный лагерь, посвященный Году культурного наследия 
народов России 
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Подведение итогов, чествование юбиляров 2022 года «Юбилейный роман» 

 

 
Победители Республиканского конкурса художественного перевода 2022 года 



22 
 

 
Награждение победителей и призеров Республиканского литературного конкурса молодых 
авторов «Радуга талантов» 

 
Награждение победителя Республиканского конкурса художественных произведений на 
хакасском языке 
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Презентация книги С. Шулбаева «Ай Солбаннаң Кӱн Солбан» в с. Анчул Таштыпского района 

 

 
Презентация книги Т. Штарк «Ларец» 
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Презентация книг И. Топоева «Чир Чайааным: Ӧзімнер» и «Чир Чайааным: Аң-хустар» 
 

 
Презентация книги И. Костякова «Иң не чарых кӱн» 
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Презентация антологии «Современная литература народов России. Художественная 
публицистика», изданной в рамках реализации Программы поддержки национальных литератур 
народов России 

 

 
Презентация Антологии молодых авторов – участников Межрегионального летнего литературного 
лагеря 
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Презентация книги А. Козловского «В предчувствии зимы» 
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