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Предисловие 

 
 В августе  2007 г. Республика Хакасия будет праздновать 300-летие 

добровольного вхождения Хакасии в состав Российского государства.  В Республике 

запланированы многочисленные мероприятия.  Библиотеки тоже принимают самое 

активное участие, ведь именно в библиотеках формируется книжное наследие об 

истории присоединения Хакасии к  Российскому государству, собираются 

исторические сведения, ведутся летописи родного края, оформляются альбомы, 

тематические папки, посвященные историческим событиям. 

 В рамках смотра-конкурса «На лучшую постановку работы по формированию 

информационной культуры пользователей» в  Абаканской централизованной 

библиотечной системе был объявлен  конкурс библиотечных уроков, посвященных 

300-летию вхождения Хакасии  в состав России. 

Данный сборник является результатом прошедшего  конкурса, в котором 

нашли отражение все представленные на конкурс работы. Представлены разные 

формы уроков, которые будут интересны сотрудникам библиотек, учителям, 

работникам центров детского творчества, краеведам и всем тем, кто занимается 

воспитанием подрастающего поколения. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

«В сердце с Россией, во славу предков» 
Библиотечный урок  для 9-11 классов                                                          

 Подготовка: 

Книжная выставка: «Путь длиною в 300-летие» 

Цитата к выставке: 

Если ты приедешь в наши дали 

Ты степей увидишь океан, 

Берегами океана стали 

Цепи Ала-Тау и Саян. 

По земле цветущей только ступишь- 

Здесь оставишь сердце навсегда, 

Енисей серебряный полюбишь 

И Тасхылы синие от льда! 

                                                            (Н. Доможаков) 

 Раздел № 1 «Историческое прошлое» 

                                         Уважение к прошлому страны- 

                                         все равно, что уважение к родителям. 

                                                                                 (Д. А. Клеменц) 

 Раздел № 2 «Самородки земли хакасской» 

                                        Жизнь дай мне сто сердец- 

                                        Все отдам своему народу. 

                                                                                  (Н. Доможаков) 

 Раздел № 3 «Республика: сегодня и завтра»                                        

                                        «…И неразлучны мы навеки, 

                                        Как Енисей и Абакан 

                                        Жизнь полноводна, словно реки, 

                                        А реки льются в океан». 

                                                                                 ( А. Топанов)     

 

                         Действующие лица: ведущий, чтец. 
(Играет национальная музыка, под музыку чтец читает отрывок из стихотворения Риммы 

Норки «И стали единой семьёй») 

Седые курганы с далеких времен 

В Хакасии живших народов 

Хранят в себе тайны древнейших племен 

Когда-то цветущего рода. 

В долине реки Абакана, в горах, 

Где воды прибрежные бились, 

Вокруг Енисея на сочных лугах 

Кыргызы-хакасы ютились. 

Общинами жили, и в них управлял 

Кыштымами - массой безликой, 

Хозяин единственный князь-феодал, 

Владеющий властью великой. 

Хакасов не раз приводили к беде 

Набеги монголов, джунгаров, 

Их в плен угоняли, всех их лошадей 

Пожитки, овечьи отары. 

Российского подданства стали просить 

Простые хакасы-кыштымы, 

Чтоб царское войско могло защитить 

Хакасов, врагами гонимых. 
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Три века прошло с той поры, как указ 

Петр I издал в своем царстве, 

Чтоб русский народ, енисейский хакас 

Сплотились в одном государстве. 

 

Ведущий: В 2006 году Президент России В.В.Путин подписал Указ «О праздновании 300-

летия добровольного вхождения Хакасии в состав Российского государства». 

Исторической основой этой даты является постановление ЦК КПСС от ноября 1957 года 

«О праздновании 250- летия присоединения Хакасии к России». В  1958 году Хакасская 

автономная область впервые отметила этот праздник. Как это было? В конце 16 века с 

походом Ермака, началось продвижение русского народа на восток Сибири. Сюда шла 

волна свободного переселения, направлялась правительственная колонизация. Уже в 17 

веке, русскими землепроходцами были достигнуты, самые отдаленные точки Восточной 

Сибири и Дальнего Востока, а вот присоединение Хакасии затянулось более, чем на 100 

лет. К моменту прихода в Южную Сибирь русских людей в начале 17 века Хакасия, 

которую называли «Киргизской землицей», была полузависимой вассальной страной. 

Свыше 300 лет после падения древне-хакасского государства, в 1293 году, его угнетали и 

терзали сменявшие друг друга воинственные феодальные объединения монгольских 

ханов. За три столетия постоянного разграбления происходил хозяйственный и 

культурный упадок развития древне-хакасского государства. Дорогие ребята, а как жили 

хакасы, до монгольского нашествия, вы можете узнать в наших книгах – это: 

Л.Р.Кызласова  «Древнейшая Хакасия», «История Хакасии», и др. Вообще Хакасия 

пережила несколько переломных моментов. Процесс присоединения Хакасии к России 

проходил в очень сложной обстановке. До прихода русских за господство над хакасами 

боролись две силы: монгольский и джунгарский ханы. С появлением казаков на Енисеи, 

возникла третья сила, которая решительно стала претендовать на Хакасию. 

 Завязалась упорная и длительная борьба между русским царем, монгольским  

ханом и джунгарским хунтайджи, за господство над населением долины среднего Енисея. 

В этой борьбе князья не были едины : одни поддерживали русских, другие монголов и 

джунгаров. В итоге хакасские князья заключили с русскими мир и уступили им своих 

кыштымов (данников), живших по реке Хан. Джунгарский хан был недоволен 

заключением этого мира, но в связи с новым обострением войны с монголами вынужден 

был покинуть Хакасию в 1703 году. При этом насильственно угнав часть хакасских 

князей. В результате угона части населения в Джунгарию, государственность хакасов 

была уничтожена. Узнать более подробно вам поможет наша краеведческая картотека 

статей, а точнее статьи: А.Вычужаниной «Путь диною в столетие» //«Хакасия» - 1997-

№194; В.Чебочакова «Листая пожелтевшие страницы» // «Хакасия» - 1997 - № 196, и 

многие др. статьи. 

После этого события, рядовые хакасы стали обращаться к русским властям, с 

просьбой построить острог для обороны своих земель. Вот так выглядел острог 

Абаканский (см. фото). Умоляя об этом они обещали платить дань. Итак, по указу Петра I 

был построен острог в течение 15 дней, с 4 по 18 августа 1707 году. 

С этой даты идет отсчет времени присоединения Хакасии. 

Присоединение, было по-своему прогрессивным явлением: хакасы постепенно 

вновь стали продвигаться вперед (см. «История Хакасии с древнейших времен до 1917 

года»). 

Играет хакасская музыка, чтец читает отрывок из стихотворения Р.Норки «И 

стали единой семьей»: 

Великий Октябрь ставил целью своей  

Всем людям дать счастье, свободу,  

И стали хакасы единой семьей  

С могучим российским народом. 

Учились хакасы писать и читать, 

 Больницы и школы открылись,  
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И русской культуры азы познавать,  

По-русски в домах поселились. 

Вторым переломным моментом для хакасов явилась Октябрьская революция. Она 

дала толчок для развития культурной жизни хакасского народа, с братской помощью 

русского народа они поднялись из глубин мрака и невежества до вершин цивилизации, 

получили равноправную возможность в развитии культуры и науки. Появилось немало 

выдающихся людей в сфере образования, политики, культуры и др. (см. «Из истории 

Советской Хакасии»). 

Время не стоит на месте. Очередной этап развития государственности начинается 3 

июля 1991 года, когда Хакасская Автономная область  преобразована в Хакасскую ССР, а 

29 января 1992 года Верховный Совет республики, постановил именовать её  Республикой 

Хакасия в составе Р.Ф.  Годы становления Республики, проходили в условиях 

жесточайшего политического и экономического кризиса, охватившего все сферы жизни. 

Но, сумев преодолеть все трудности, народ Хакасии выстоял, Республика заняла 

достойное место среди субъектов Р.Ф. и продолжает успешно закреплять свои позиции 

(см. «Республика Хакасия»). 

Дорогие ребята! Наша библиотека, а точнее библиографические справочники 

помогут вам ответить на вопросы касающиеся истории Хакасии. Приходите мы всегда 

рады видеть вас и помочь вам  в изучении этой темы. Закончить наш урок хочу отрывком 

из поэмы Н.Доможакова «Галина»:  

О Родина моя! В тебе 

Все разноликие народы 

Равны в труде, 

Равны в борьбе — 

И в ясный день,  

И в день невзгоды. 

Коль падает один в дыму, 

Под грохот вражьего снаряда,— 

Другой всю кровь отдает ему 

И жизнь свою отдаст, коль надо. 

Коль пуля в русского вошла, — 

Вмиг станет больно и хакасу; 

Хакаса если обожгла, — 

Придет на помощь русский сразу. 

Такой народ непобедим, 

 Врагу не справиться с таким! 

Звучит хакасская музыка, чтец читает отрывок из стихотворения Р.Норки «И 

стали единой семьёй»:  
Шли годы. Безграмотный прежде хакас  

Учителем стал и ученым,  

Министром в республике правит сейчас, 

 И летчиком, в небо влюбленным. 

Пускай же под небом хакасским живут  

Всегда в верной дружбе народы – 

Хакасы и русские и пронесут  

Потомкам мир, братство, свободу. 

 

Игра-викторина: «Листая страницы истории» 

1. Как называли Хакасию в 17 веке? (Кыргызская земля) 

2. В каком году Хакасия присоединилась к России ? (1707 г.)  

3. Как связано имя Петра Первого с историей Хакасии? (Подписал Указ о    сооружении           

острога в устье реки Абакан, в центре «Киргизской землицы») 

4. Когла была образована Хакасская Автономная Область?(1930 г.)  

5. Как называлась первая газета на хакасском языке? (Хазыл аал-Ленин чолы- Хакас чири) 
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6. Когда был основан Педагогический институт? (1944г.-учяительский институт-1968 г.         

полит. Институт- 1994г. ХГУ) 

7. Сколько городов и районов в Республике? (5 и 8) Назовите. Чем знамениты наши города? 

8. Назовите район, который богат целебными озерами? 

     ( Ширинский – Шира, Туз,Белё,Утиное 1,2,3,) 

9. Кто был первым ученым хакасом? (Н.Ф.Катанов) 

10. Каких писателей поэтов вы знаете? 

11. А каких музыкантов, певцов, композиторов? 

12. Чьё имя носит хакасский драматический театр? (А.Топанова) 

13. Большой вклад внес в победу над фашистами и хакасский народ, назовите их. 

(М.И.Чебодаев,Н.Доможаков и многие участники 309-й стрелковой девизии) 

14. Кто из поэтов писал о войне? (М.Е. Кильчичаков, Н. Доможаков, Баинов, Чебодаев) 

 

Список литературы: 

1. Чебодаев, П. И. История Хакасии с древнейших времен до конца 19 века / П. И. Чебодаев.- 

Абакан: Хак. издат.,1992.-156 с. 

2. Кызласов, Л. Р.История Хакасии с древнейших времен до конца 1917 года / Л.Р.Кызласов.-

М.:Наука,1993.-525 с. 

3. Бутанаев, В. Я. Хакасы / В.Я. Бутанаев.- М.: Инсан,1995.- 48 с. 

4. Торосов, В. М. Абакан /В.М. Торосов.- Красноярск: Кн.изд-во,1990.-240 с. 

5. Давыдова, М.И. Литературная  библиография: учебно-практическое пособие / 

М.И.Давыдова.- М.: Либерия, 2005.- 96 с. 

6. Олзоева, Г. К. Массовая работа библиотек: учебно-методическое пособие / Г.К. Олзоева.-

М.:Либерия, 2006.-120с. 

7. Папка «Символика Республики Хакасия» 

8. Папка «Из истории Хакасии»   

9. Папка «Наши земляки» 

 

 

Составитель Алахтаева Ж.Н. 

Библиотекарь филиала №4 
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ХАКАСИЯ – ЗЕМЛЯ  ЛЕГЕНД 
Урок – викторина для учащихся 8-х классов 

 
  ЦЕЛЬ:   Воспитание  патриотической  гордости  за  историю  своей  малой  Родины.  

 ЗАДАЧИ   

 Привлечение  пользователей  библиотек  к  чтению  краеведческой  литературы 

 Расширение  знаний  об  истории  Республики,  города 

 Работа  к  300 – летию  добровольного  вхождения  Хакасии  в  состав  Российского  

государства.   

 

 БИБЛИОТЕКАРЬ:  Сегодня  мы  собрались  с  вами,  чтобы  поговорить  о  земле,  на  которой  

родились  и  живём.  Хакасия – таинственная   и  прекрасная.  Издавна  здесь  проживает  один  из  

древнейших  тюркоязычных  народов,  имеющий  богатые  культурные  традиции 

    Хакасия  является  частью  Саяно-Алтайского  нагорья.  Как  предполагают  ученые,  предки  

человека  поселились  на  территориях  Саяно-Алтайского  нагорья  и  Хакасско – Минусинской  

котловины  свыше  300  тысяч  лет  назад.  Древнейшая  история  этого  края  уникальна  и  

самобытна.  Хакасия  известна  во  всем  мире  своими  древними  историко-археологическими  

памятниками. 

 В  течение  тысячелетий  на  территории  современной  Хакасии  сталкивались  

многочисленные  культуры  угро-финских,  иранских,  древне-тюркских  народов.  Определённое  

влияние  на  развитие  южно-сибирских  народов  оказывали  и  древнекитайские  государства:  

например  в  старинных  китайских  хрониках  мы  находим  упоминание  о  северных  соседях,  

называемых  китайцами  «Хягасы».  Взаимоотношения  этих  народов  являлись  не  простыми:  

были  бесчисленные  военные  столкновения,  борьба  за  выживание  и  периоды  относительного  

затишья,  когда  шли  оживленный  торговый  и  культурный  обмены. 

 

 СПРАВКА:  «С древнейших  времён Хакасия  имела  караванные  пути  с  Монголией,  

Китаем,  Тибетом  и  Индией. В  эпоху  Кыргызкого  каганата  существовала  ветвь  Великого  

шёлкового  пути,  которая  соединяла  Хакасию с Тувой. Этот путь упоминался  ещё в 

древнетюркских  рунических  памятниках 7 – 8 вв.»  

 

 БИБЛИОТЕКАРЬ:  Письменность в  бассейне  верхнего  течения  Енисея  (включая  Хакасию)  

существовала,  по  предположениям  профессора  Л.Р. Кызласова,  вплоть  до  монгольского  

завоевания,  т.е.  до  самого  13  века.  В  это  время  народы  Саяно-Алтая,  в  т.ч.  енисейские  

киргизы  стали  испытывать  всё  более  усиливающееся  давление  со  стороны  южных  соседей  

монголов.  В  результате  длительных  кровопролитных  боёв,  которые  продолжались  несколько  

десятилетий,  монгольские  войска  вторглись  на  территорию  Кыргызкого  (Хакасского)  

государства  и  в  1293 году  оно  пало. 

   Монгольский  период  в  истории  Хакасии  характеризуется  громадными  людскими  

потерями,  упадком  культуры,  феодальной  раздробленностью. 

  

 СПРАВКА: «После  разрушения  Хакасского  государства  разрозненные  феодальные  

княжества  на  территории  Хакасии  так  и  не  смогли  создать  прочный  единый  союз  в силу 

внешних и внутренних причин.  Определённая  стабильность  произошла  лишь  к  началу 17  века,  

когда  сформировались четыре  феодальных  улуса  (княжества), это: 

 Алтысарский 

 Алтырский 

 Езерский 

 Тубинский 

 

 БИБЛИОТЕКАРЬ: Процесс   вхождения  Хакасии  в  состав  России  был  длительным  и  

противоречивым.  В  17  веке  русские  землепроходцы  стали  осваивать  огромные  просторы  
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восточной  Сибири.  На  новых  землях  строились  остроги.  В  это же  время  русские  установили  

прочные  отношения  с  хакасскими  княжествами.  В  начале  кызыльцы,  затем  качинцы  и  

сагайцы  стали  платить  ясак  русскому  царю. 

    В  марте  1707  года  царь  Пётр 1  подписал  указ  о  сооружении  острога   в  Хакасии,  

который  был  построен  за  15  дней,  с  4  по  18  августа  1707  года,  «За  Камнем  Туран»,  

вблизи  современного  Краснотуранска,  на  правом  берегу  Енисея  казаки  нашли  подходящее  

место и  стали  закладывать  острог  Абаканский.  Этот  год  и  является  годом  вхождения  

Хакасии  в  состав  России.  Для  окончательного  закрепления  Хакасии  в  составе  России  на  её  

южной  границе  в  1718  году  построили  ещё  один  острог – Саянский. 

 

 СПРАВКА:  «Но не  все  хакасские  феодалы  стремились  к  союзу  с  русским  государством. 

Хакасская  знать  не  хотела  мириться  с  переходом  своих  поданных  под  власть  русского  

царя.  Хитрый  князь  Иринек  неоднократно  совершал  набеги  на  русские  поселения,  вёл  

упорную  борьбу  за  сохранение  своего  господства  над  кыштымами.  Набеги  и  военные  

столкновения  с  русскими  ослабляли  хакасские  племена. Этим  пользовались  монголы  и  

джунгары.  Они  захватывали  хакасские  степи, разоряли  кочевья,  угоняли  скот  и  людей.  

Хакасские  князья  понимали, что  защитить  их  от  опустошительных  набегов  монголов  и  

джунгар  может  только  сильное  русское  государство,  поэтому  они  неоднократно  вели  

переговоры  о  вхождении  хакасских  земель  в  состав  России.  

 

 БИБЛИОТЕКАРЬ:  Добровольное  вхождение  Хакасии  в  состав  Российского  государства  

навсегда  избавило  хакасский  народ  от  грабительских  набегов  монгольских  и  джунгарских  

феодалов.  На  берегах  Абакана  и  Енисея  наступила  мирная  жизнь.  С  этих  пор  стала  расти  и  

укрепляться  дружба  между  хакасским  и  русским  народами. 

    В  марте  2006  года  президент  России  В. В. Путин  подписал  указ  «О  праздновании  

300-летия  добровольного  вхождения  Хакасии  в  состав  Российского  государства».  В  

документе  это  событие  названо  имеющим  большое  политическое,  историческое  и  культурное  

значение.  Исторической  основой  является  постановление  ЦК  КПСС  (НОЯБРЬ  1957 г)  о  

праздновании  250- летия  присоединения  Хакасии  к  России.  В  июне  1958 г  Хакасская  

автономная  область  впервые  отмечала  эту  дату.  

 

Викторина 
«Хакасия земля легенд» 

 

1. Опишите герб Республики Хакасии? 

На белом фоне барс в обрамлении берёзовых ветвей, переходящих в основании в элемент 

хакасского узора трилистник. Барс символизирует вечность жизни на земле, а ветви берёзы 

общую историческую судьбу всех народов России, т.к. берёза священная дерево россиян. 

 

2. Назовите дату образования Республики Хакасия? 

1991 г. 3 июля 

 

3. Как называется территория Хакасии и место где расположена  Хакасия и её границы? 

а. Южно – Сибирская котловина  

б. Хакасско – Минусинская котловина 

в. Саянская котловина 

 

4. Сколько административных районов входит в состав Республики?  

8 районов. Аскизский, Алтайский,  Таштыпский, Бейский, У – Абаканский, Боградский, 

Ширинский, Орджоникидзевский. 
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5. Назовите площадь Республики Хакасии? 

     62 тыс. км. Числен. Населения 583,2.тыс. чел. 

 

6. Флаг Республики Хакасии состоит из скольких цветов? 

Синий  

Белый 

Красный  

Зелёный 

Три цвета флага соответствуют, цветам государственного флага Р.Ф. и подчеркивает, что 

Хакасия  является субъектом  Р.Ф. Зеленая полоса цвет Сибири,  означает, вечность жизни. В 

центре зеленой полосы солярный знак - символ солнца. 

 

7. Какой знак у хакасского народа символизирует дань уважения к поколениям людей, живущих 

на земле Хакасии и использовавший этот знак на каменных изваяниях, встречающихся только на 

территории Хакасии? 

а. цветок лотоса 

б. Знак солнца 

в. Солярный знак 

 

8. Как называется новый год у хакасов, Когда он отмечается? 

      22 марта называется «чыл – пазы» - праздник начало года. 

 

9. Когда возникло Древнехакасское государство? 

а. 6 в. 

б. 8 в. 

в. 17в. 

 

10. Когда и как произошло присоединение Хакасии к России? 

      1707 году по указу царя Петра1 был построен острог в устье Абакана, как и намечали     

Абаканская. 

 

11. Как называется традиционное жилище хакасов? 

а. юрта 

б. изба 

в. Шалаш 

Основным жилищем хакасов была юрта. Она легко разбиралась,  собиралась примерно за 30 

минут. Основанием переносной юрты служило решётчатые звенья стены. Число звеньев было от 4 

до 8. Каждое звено скреплялось кожаными ремнями. Летом покрывали берестой, а зимой 

волосами считалось, что цвет юрты  должен быть белым. Внутри юрта делилась на женскую и 

мужскую половину, а посередине юрты разводили огонь. 

 

12. Какие из элементов хакаской национальной одежды считались хранителем души человека? 

а. Большая пуговица. 

б. Серьги                                                                                     

в. Пряжка 

 

13. Как мерили силу в Хакасии, когда не было гирь и штанг? 

а. Гнули подковы  

б. поднимали камни 

в. забивали гвозди кулаками 
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14. Какой район в Хакасии считается самым лесистым? 

а. Алтайский                           1,8% 

б. Таштыпский                       61,9% 

в. Орджоникидзевский          57,3% 

 

15. На территории  Хакасии имеется одна из древнейших стоянок человека. Как называется это 

место? 

а. грот «Аида»      В Сыйской пещере 

б. грот «Двуглазка»   Боградский р-н 

в. грот «Проскурякова»  Ширинский  р-н 

        На речке Толчея в пол-утра километрах к западу от деревне Толчея расположен грот 

«Двуглазка» такое название связано с тем что в его сводчатом потолке есть два световых 

отверстия естественного происхождения – два  «глаза». Это самая ранняя из известных стоянок 

древних людей в Минусинской котловине 40 -50 тыс. лет назад 

 

16. На территории Хакасии есть пещера, которая считается длиннейшей в России из известняка  

       13 км. Что это за чудо природы? 

а. Ящик Пандоры + 

б. Чёрного Дьявола 

в. Сыйская 

 

17. Промышленность занимает ведущее место в экономике Хакасии. А какая ведущая отрасль в   

промышленности Хакасии? 

а. цветная металлургия + 

б. электроэнергетика 

в. лесная промышленность 

 

18.  Это творение рук человеческих считается достопримечательностью Хакасии в настоящее     

время 

а. Молибденовый комбинат 

б. Саяно-Шушенская ГЭС + 

в. Комбинат Саянмрамор 

 

19. Где находится географический центр Хакасии 

а. на северо-восточной окраине п. Бирикчуль + 

б. на восточной границе Ширинского р-на 

в. на юго-западной части г. Абакана 

 

20. Какой острог был построен на Хакасской земле первым 

а. Караульный 1675 г. + 

б. Абаканский 1707 г. 

в. Саянский 1718 г. 

 

21. В 1960 г. Вышло в свет первая книга хакасского писателя. В ней впервые описана жизнь и быт 

хакасского народа. Кто её автор? 

а. Доможаков + 

б. Кильчичаков 

в. Кадышев С.  

 

22. Что вы знаете об истории возникновения названия Абакана. Назовите одну из версий? 

а. г. Абакан получил своё имя по названию реки. Существует 3 версии названии реки. 

б. «Абансух» - в переводе с хакасского светлая, чистая вода. 

в. В древние времена проживало племя Аба, что касается второй части слова Кан то оно 

переводится как – путь. 
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 «Пою мое Отечество- Республику мою» 
Библиографический КВН в 10-11 классах  

Цель:  

 Проверить учащихся на знания краеведческой литературы, умению работать с  

краеведческой картотекой статей. 

 научить учащихся самостоятельному поиску литературы по истории Хакасии. 

      Оформление:  

1. Книжная выставка «Россия и Хакасия 100 лет войны и 300 лет совместной жизни». 

2. Краеведческая картотека статей 

      Ход урока: 

1. Вступительное слово библиотекаря 

2. Выполнения заданий конкурса 

3. Домашнее задание 

4. Обзор книжной выставки. 

 

(Соревнуются две команды) 

Ребята, сегодня мы собрались с вами в библиотеке, чтобы провести библиографический 

КВН «Пою мое Отечество – Республику мою» посвященный 300-х столетию присоединении 

Хакассии к России.  Три века назад в 1707г. Петр Великий подписал с хакасскими князьками 

договор, по которому Россия обязалась охранять народ Хакасии от иноземных захватчиков. Для 

этого были воздвигнуты казачьи крепости с поселениями свободных людей и крестьян. Это 

прекратило грабительские набеги и сняло страх у людей перед разбойниками. Россия пришла 

сюда не как захватчик и поработитель, а как носительница новой и передовой цивилизации, 

помогая хакасам преодолевать вековую отсталость. Уже в первой трети 19 века передовые русские 

люли, видя забитость и неграмотность местного населения, страшные болезни, косившие целые 

улусы, пытались заниматься просветительской и  врачебной деятельностью.  Тогда появились 

первые школы и первые больницы. В этом столетии Хакасия дала миру своего первого ученого Н. 

Ф. Катанова. 

И сегодня у нас конкурс. Конкурс веселых и находчивых. В качестве веселых и, думаем 

находчивых выступают  команда «Рюрики» и «Умники». Представляющие 10 классы. Они 

продемонстрируют нам свои знания по работе с краеведческой картотекой, проявят неудержимую 

фантазию, быстроту ума, эрудицию и самое главное умение перевоплощаться. Да, не удивляйтесь, 

сегодня на время  конкурса обе команды перевоплотятся в сотрудников библиотек, представят 

себе, что они здесь работают. И от того насколько правдиво и достоверно им удастся это сделать 

зависит их победа в конкурсе. 

И так вызываются команды «Рюрики» капитан   …..   и команда «Умники»   ……. капитан 

(Звучит музыка, входят команды) 

А теперь я представлю наше жюри.  

(Звучит музыка, входят члены жюри) 

Наш конкурс включает 6 разнообразных заданий. Все ответы  участников будут 

оцениваться по 5-ти бальной системе. Наибольшие симпатии  и количество  баллов завоюет та 

команда, которая сможет во всех заданиях уложиться в отведенное время. Более неудачливым 

соперникам придется смириться с потерей одного балла. 

Команда, победившая в конкурсе,  получает награду - большой и красивый приз, а также 

право быть почетным читателем нашей библиотеки. Начнем наш библиотечный КВН. Команды 

настроились на борьбу. И наше уважаемое жюри подготовилось к работе,  и ждет приветствие 

команд. 

Команды приветствуют жюри и соперников. 

Благодарим вас за веселые и остроумные приветствия и переходим к следующему заданию. 

Оно у нас  будет чисто теоретическим команды выбирают билеты в каждом из которых по два 

вопроса.  Используя краеведческую картотеку,  подберите несколько источников по 

предложенным темам  
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Билет №1 

1.Творчество Н. Г. Доможакова 

Н.Г. Доможаков занимает исключительное место в формировании и развитии хакасской 

культуры, литературы, искусства. 

Широкую известность не только в стране, но и за рубежом получил его роман « В далеком 

аале». Роман стал огромным событием в жизни хакасской литературы. По его мотивам был 

поставлен фильм «Последний год Беркута». 

 

2. Иван Ярыгин 

Имя Ивана Ярыгина заметными буквами вписано в историю советского спорта и известно во 

всем мире. Он прославил страну, Хакасию и Красноярский край, став всемирно известным 

борцом, первым в Сибири Олимпийским чемпионом, тренером и одним из известнейших 

организаторов советского и российского спорта. 

Билет №2 

1. Ремишевская Галина Яковлевна 

Популярность в Хакасии этой замечательной женщины, одной из организаторов 

здравоохранения, неутомимого просветителя здорового образа жизни, 

высокопрофессионального специалиста – врача, отдавшей все свои силы, умения и знания 

заботе о здоровье людей, была просто потрясающей и намного превышала популярность 

многих партийных и советских лидеров.  

 

2. Карачакова Ирина Николаевна 

 Карачакова Ирина Николаевна - наша землячка, первый хакасский скульптор. 

Даем на это задание 10 минут. 

Пока команды готовятся, наши болельщики могут обратить внимание на книжную выставку, 

посвященную 300-летию присоединения Хакасии к России «Россия и Хакасия: 100 лет войны и 

300 лет совместной жизни» 

 

               Команды отвечают на первое задание. Подводятся итоги. 

 

Ведущий: Представьте себя на месте библиотекаря, к вам подходит читатель с вопросом. А какие 

это  вопросы вы сейчас узнаете, выбрав одну из карточек 

 

Задание: 

1. Подберите литературу о заповеднике «Хакасский». 

2.Найдите литературу о Саяно-Шушенской Г.Э.С. 

3.Подберите литературу о хакасских курганах. 

4.Найдите литературу о хакасском национальном  театре им. А Топанова. 

5.Найдите литературу о Пирятинской дивизии. 

6.Подберите литературу об истории и становлении хакасской письменности. 

 

                                             Жюри  подводят  итоги. 

 

Ведущий: А теперь вы нам продемонстрируете быстроту ума и свою находчивость. Членов обеих 

команд ждут каверзные вопросы, найти правильные ответы им могут помочь и верные 

болельщики. Мы заверяем вас, что такая помощь будет расцениваться жюри не как тайная 

подсказка. А наоборот, добавит количество баллов вашей команде и может заметно приблизить к 

победе. 

Внимание. Викторина 

 

1. Как называлась территория древне - хакасского государства? 

2. Какое дерево считалось священным для хакасов? 

3. Какую рыбу в древности не употребляли хакасы в пищу, считая ее запретной? 

4. Какой зверь изображен на гербе Хакасии? 
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5. Хакасское  украшение вышитое бисером называется… 

6. Сколько кос заплетали замужние женщины? 

7. Как называется хакасская деревня? 

8. Чем покрывали крышу хакасских юрт, чтобы войлок не намок от дождя? 

 

                                    Жюри оценивает викторину. Подводит итоги. 

 

А сейчас нам предстоит проверить ваше домашние задание. Мы просили обе команды 

подумать и представить библиотеку в далеком будущем. 

Спасибо.  

                                                  Жюри подводит итоги.  

 

Ведущий: А теперь мы просим вас в очередной раз перевоплотиться, теперь уже в библиографов. 

Причем работать вам придется при весьма грустных обстоятельствах: исчезла систематическая 

картотека статей. Остался только вот этот  информационный список литературы «У подножия 

Саян». Ситуация: На вас надвигается любопытный читатель. Задание такое: через 5 минут вы 

порекомендуете ему 3 - 4 статьи по теме «Присоединение Хакасии к России». 

 

                                              Жюри оценивает этот конкурс. 

 

Ведущий: Конкурс капитанов. Вы должны  составить кроссворд из 7 слов, используя 

краеведческую картотеку. На этот конкурс отводится 10 минут. 

 

Ведущий: Пока капитаны составляют кроссворд, мы предлагаем Вашему вниманию обзор 

литературы по теме: «Присоединение Хакасии к России», которые были рекомендованы читателю. 

 

                                            Жюри оценивает конкурс капитанов. 

 Подводятся  итоги. 

 Конкурс завершен.     

 

 

                                                                             Составитель Библиотека -  филиал №2 
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«Материальная культура  хакасов» 
Библиотечный урок для учащихся 9-10 классов 

     

Цель урока: Знакомство с историей культуры хакасского народа.  

Задачи: Научить учащихся самостоятельному поиску литературы по истории Хакасии 

 

Оформление: 

1. Выставка «Горит жемчужиной над Азией срединной.»( К 300-летию присоединения Хакасии   

к России). 

2. Экспонаты материальной культуры хакасов: ручная мельница, маслобойка,  макет юрты, 

композиция «В хакасской степи мальчик пасёт овец», национальная одежда хакасов: мужская 

рубаха, женское нарядное платье, женское повседневное платье, пого,  варежки, образцы с 

национальной вышивкой, бараньи косточки для игры в «казых». 

                        

                                             Звучит тихая хакасская музыка. 

 

Ведущий ( в хакасском национальном костюме):  

Наш библиотечный урок посвящён 300-летию присоединения Хакасии к России. Сначала я 

кратко расскажу о том, как это происходило. Более двух тысяч лет назад хакасский народ 

обосновался на землях Южной Сибири. Хакасское государство образовалось в 5-6 веках и 

наивысшего расцвета достигло в 12 веке. 

У хакасов были высоко развиты орошаемое земледелие и металлургия, взимались налоги, 

осуществлялась судебная практика, имелись вооружённые силы. Представьте города с дворцами, 

сады, пашни, тучные стада. У народа была письменность. Осуществлялись торговые связи с 

Китаем, Средней Азией, Индией. Всего этого хакасский народ лишился, когда монгольские 

завоеватели пришли на их землю. Образовались четыре княжества. Хакасы вели оседлый образ 

жизни, занимались животноводством, земледелием, охотничьим промыслом.  

     С северо-запада шли освоение и колонизация Сибири царской Россией. На протяжении ста лет 

хакасы отстаивали свою независимость. Однако постоянные войны на два фронта  ( с юга – с 

джунгарами , а с севера – русскими казаками) истощили силы хакасских княжеств.  

   В 1703 году  хакасский народ пережил огромную трагедию: более 15 тысяч человек угнали 

в Джунгарию. Князья и население стали перед выбором: присоединиться к России или сдаться 

южным соседям. Казалось, хакасы должны были бы объединиться с южными соседями, всё же у 

них была близкая материальная и духовная культура, внешний облик,  но выбор пал на северного 

соседа, с которым более века длилась ожесточённая война.  

Ребята, может быть, вы сможете объяснить, почему хакасский народ присоединился к России,  а 

не к джунгарам? ( Во-первых, Россия была более сильным государством, чем   Джунгария. Во-

вторых, джунгары были чистыми кочевниками, а        русские  - земледельцами. Хакасам был 

более близок оседлый образ жизни, скотоводство было полукочевым ( зимой – в аалах, а летом – в 

недалёких кочевьях). 

 

1.  Возле деревень, на склонах гор виднелись пашни. Как вы думаете, что сеяли хакасы?  

        ( Рожь, пшеницу, ячмень, овёс, гречиху, просо и др.).  

2.   Пахать хакасы начинали в мае. Время вспашки определяли народным способом. Проделав  

борозду, мужчина садился на вспаханную землю и  закуривал трубку.  

        Как вы думаете, что именно он пытался определить? 

      ( Если за время выкуривания трубки ноги не замерзали, значит, земля тёплая и годна для 

       сева). 

3. Русские переселенцы стали жить по соседству с хакасами. 

       Как вы думаете, какое взаимообогащение культур  произошло? Чему хакасы научились у  

       русских, чему русские учились у хакасов? 

       ( Хакасы учились у русских секретам земледелия, пчеловодства, строительству изб, стали 

применять русские ружья, капканы.  В то же время русские перенимали опыт по разведению 
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скота местной породы, сбору съедобных и лекарственных трав, искусству охоты, 

рыболовства). 

4. По представлениям хакасов, таёжные звери были скотом «горных хозяев». По вечерам 

перед охотой в тайге охотники играли на хомысе, рассказывали сказки.  

     Как вы думаете, для чего они это делали? 

     ( Они пытались задобрить «горных духов», так как те, якобы, любили послушать музыку и 

за полученное удовольствие посылали охотникам добычу). 

5. Почему, когда охотились на медведя, нельзя было произносить слово «медведь»? 

       ( Хакасы считали его братом человека. Медведя называли «стариком», «дедушкой», 

«господином». 

6. Ребята, вы читали о жилищах хакасов – юртах. Скажите,  где хозяева размещали бедных    

родственников и уважаемых гостей ? 

     ( За очагом сажали уважаемых гостей, от двери до очага –     бедных родственников). 

7. У хакасов было особое отношение к пуговицам и воротнику. Если же они продавали 

одежду, то пуговицы отпарывали, боялись, что вместе с ними уйдёт счастье. 

      Хранителями чего считались пуговицы и воротник? ( Хранителями души). 

8. Это украшение пришло к нам из глубины веков. На  некоторых каменных изваяниях 

второго тысячелетия до нашей эры изображены точно такие же предметы. 

      Что это за украшение?    ( Это национальное украшение – пого). 

9. У хакасов есть множество различных музыкальных инструментов. Самым древним из них  

является бубен.  Какой  музыкальный инструмент является самым  распространённым? 

      ( Чатхан.  Это длинный ящик с тонкими стенками и  металлическими струнами.  Длина 

чатхана была 1,4 – 1,5  метра, он имел 7 – 9 струн. Настраивался чатхан  передвижением 

бараньих косточек, подложенных под струны) 

 

        Предлагаем вашему вниманию хакасскую национальную одежду. 

 

Мужская рубаха. 

     Покрой мужской рубахи напоминал женское платье, только был намного короче. На рубаху 

уходило до пяти метров ткани. Она кроилась с поликами на плечах, с разрезом на груди, 

отложным воротником, застёгивающимся на одну пуговицу. С двух боков вшивались по два 

клина. Спереди и сзади воротника делались складки, благодаря чему рубаха была очень широкая в 

подоле. Объёмные рукава с частыми сборками у поликов заканчивались узкими обшлагами. 

 

Женское платье.  

     На женское платье требовалось до семи метров полотна. В отличие от мужской рубахи 

посередине спинки вшивались два узких клина, а с двух боков  - по одному широкому клину. 

Задний подол делался длиннее переднего и образовывал небольшой шлейф. В женском платье 

справа находился разрезной карман. На праздничном платье полики, обшлага и кайма украшались 

национальными узорами. По краю обшлагов и подола нашивались подставки из другой ткани. 

 

      Замужние женщины носили поверх праздничной одежды безрукавку – «сигидек». 

 

      Платки хакаски складывали по диагонали пополам, затем делался подгиб, образующий 

околыш надо лбом, и двумя крайними концами затягивался на затылке. 

 

     Пого – нагрудное украшение. На лицевой стороне пришивались перламутровые пуговицы, 

пространство между которыми заполнялось кораллом, бисером  в виде кругов, трилистников, 

сердечек, почек и других узоров. Раньше надевали пого только свахи, а сейчас женщины надевают 

пого на любой праздник. 

    Рассмотрим некоторые предметы быта хакасской семьи. Ручная мельница была необходима в 

каждом хозяйстве. Самым популярным видом злаковых являлся ячмень. Из него делали 

знаменитый талкан, широко употреблявшийся в пище хакасов. Ячмень сначала обжаривали, затем 

отшелушивали в ступе, затем провеивали и мололи на ручной мельнице. 
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Маслобойка также имелась почти в каждой семье. Обычно она представляла собой круглую 

ёмкость из дерева, внутри которой были приспособления для сбивания масла .  

Любимым развлечением  хакасской детворы была игра в бараньи косточки – «казых».  

( Ведущий рассказывает о правилах игры). 

Ребята, сейчас вы познакомились с некоторыми элементами традиционной культуры и быта 

хакасского народа, а подробнее о жизни нашей республики , её истории, о людях, отдавших ей 

свой талант, труд, вдохновение вы узнаете , познакомившись с книгами, представленными на 

нашей выставке «Горит жемчужиной над Азией срединной…». 

 

Вашему вниманию предлагается книга Леонида Романовича Кызласова  «История 

Хакасии с древнейших времён до 1917 года». Это первая обобщающая работа, в которой на 

основе археологических, этнографических и исторических исследований, материалов центральных 

и местных архивов и музеев раскрываются важнейшие процессы  в социальной, экономической и 

политической жизни Хакасии с древнейших времён до 1917 года. 

Эта книга до настоящего времени остаётся самым фундаментальным трудом по истории Хакасии 

этого периода. 

 

Эпиграфом ко второму разделу выставки являются слова Н.Г.Доможакова : 

                     Дай, прошу, сто сердец мне, жизнь, 

                     Я работой их нагружу, 

                     Мозг мой, недра моей души – 

                     В ноги Родине положу. 

 

 Эти слова можно полностью отнести к отношению к жизни Николая Фёдоровича Катанова. 

Николай Катанов для Хакасии – что  Ломоносов для России. Хотя и богата талантами наша земля, 

но учёный, подобный  Катанову, ещё не родился. Перед вами документально-публицистическое 

эссе Ирины Фёдоровны Коковой «Николай Фёдорович Катанов». Она пишет: « 130 лет назад 

родился в хакасской степи обычный мальчик. Вместе с другими сверстниками пас овец, как и его 

соплеменники, участвовал в жертвоприношениях, поклонялся огню, горам, воде и небу, внимал 

шаманам. Но было в мальчугане то, что отличало его от других: искра таланта. Благодаря 

огромному трудолюбию, искра превратилась в пламя. Жажда знаний привела его к высотам науки 

и сделала его имя известным не только за пределами степного улуса, но и за пределами его 

большой страны. Сейчас имя первого хакасского учёного Николая Фёдоровича Катанова известно 

тюркологам всего мира. В книге в популярной форме исследуется жизнь этого незаурядного 

человека, учёного-энциклопедиста, внёсшего большой вклад в развитие истории, этнографии, 

языка и культуры практически всех тюркских народов. 

 

         Отдельного разговора заслуживает уникальная книга «Иллюстрированная этнография 

хакасов» (Альбом  фотоматериалов Минусинского музея имени Н.М.Мартьянова). 
Это уникальный фотоальбом, служащий возрождению культуры народов, населяющих обширный 

Хакасско- Минусинский регион. В альбоме публикуется около 300 фотоснимков фотомастеров 

прошлого и настоящего времени. Основная часть альбома – фотографии минусинского  фотографа 

– любителя Николая Васильевича Фёдорова. Фотоматериалы всесторонне отражают быт и 

культуру хакасского населения и являются документальным свидетельством недавнего 

исторического прошлого хакасского народа. В альбоме представлена и современная Хакасия. 

Вступительная статья «Хакасы (Этнографический очерк)  написана доктором исторических наук, 

профессором  В.Я.Бутанаевым. Фотоснимки расположены по разделам: хакасская антропология, 

хозяйство, скотоводство, охота, земледелие, домашние промыслы, материальная культура, 

жилища и убранство, одежда и украшения, пища, семейно – бытовая обрядность, свадебные 

обряды, погребальные обряды, дети, религия, музыкальная культура. 

       Всё дальше в историю уходят жестокие битвы и сражения Великой Отечественной войны. 

Перед вами книга «Солдаты Победы» о мужестве и героизме сибиряков. Эта книга – дань памяти 

ветеранам Пирятинской дивизии, тем, кто сложил свои головы, защищая честь и достоинство 

солдата, и тем, кого уже нет среди нас, и тем живым, кто сохранил память в своих сердцах. Это 
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документальное повествование о войне с подлинными именами солдат и командиров, 

медицинских сёстрах, сапёрах и связистах, которые несли тяжёлое бремя военных невзгод. В 

книге «Солдаты Победы» каждое написанное слово подкреплено километрами фронтовых дорог, 

гулом самолётов, грохотом разрывов бомб, бесконечными минными полями. Главную задачу 

авторы видят в том, чтобы добрым словом вспомнить своих боевых товарищей,  а также они 

стремились к тому, чтобы вы, молодое поколение, больше и правдивее узнали о своих отцах, 

матерях и дедах. 

В нашей республике, наряду с другими культурами успешно развивается и национальная 

культура. Народ Хакасии дал нашей стране таких замечательных писателей и поэтов, как Николай 

Доможаков, Михаил Кильчичаков, Моисей Баинов, Наталья Ахпашева, Анатолий Кыштымов и 

многих других.  

Роман Николая Георгиевича Доможакова «В далёком аале» читали все народы бывшего 

Советского Союза. Это первый роман, написанный на хакасском языке. Вполне естественно, что в 

этом своём произведении Николай Доможаков обращается к важнейшему рубежу истории 

Хакасии – становлении советской власти, поре, когда ещё не замолкли отзвуки гражданской 

войны. В романе читатель встретится с гостеприимным старым пастухом  Хоортаем, с семьёй 

русского кузнеца Полынцева. Дружба этих людей настолько нерасторжима, что превращается в 

символ. Перед ней терпят крах злодейства кулацкого сына Тойона, честолюбивые происки Пичона 

Почкаева, местного националиста, обманом пробравшегося на пост председателя аалсовета. 

Патриот родной земли, Николай Доможаков в своём стихотворении «Музыка» завещает нам 

любить свою землю так, как любил её он – поэт, писатель и гражданин Хакасии: 

 

                  Звенят в степи утрами  

                                             Птичьи хоры, 

                  Поют, гоня отары,  

                                              Чабаны. 

                  В кипенье речек слышу  

                                              Переборы  

                  Чатханов всей родимой  

                                               Стороны. 

                 Та музыка царит  

                                                На белом свете,  

                 Вот встал рассвет  

                                                 Над синевой полей. 

                 И вечно молодой Саянский  

                                                 Ветер 

                 Упал смычком на струны ковылей 

 

     Хакасская земля подарила нам, бесспорно, истинно талантливого поэта Анатолия Кыштымова. 

Стихи Анатолия Кыщтымова трогают, ошеломляют, зовут к красоте, грусти, радости. Они 

необыкновенны, как была необыкновенна тонкая и лиричная душа поэта. В поэтическом сборнике 

«Листозвон золотой» стихи разного плана: и ранние и поздние. Вот одно из ранних 

стихотворений: 

                        У берёз до донышка  

                        Высосав теплынь, 

                        Застудила солнышко  

                        Голубая стынь. 

                        Из постели бархатной  

                        Выбежав на свет,  

                        Я затопал пятками,  

                        А тепла-то нет… 

                        Что же здесь случилося? 

                        Солнышко, ау! 

                        Алое скатилося  
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                        В голубую тьму. 

                        Кто ж тебя уздечкою,  

                        Солнышко, словил?.. 

                        …Мама тихо шепчет мне: 

                        «Вечер наступил…» 

Последние стихи поэта – более строгие, немного суховатые, без цветистых слов, но сколько 

в них внутренней боли, любви ко всему земному. Поэт умело воссоздаёт, казалось бы, 

мимолётные мгновения, камерное состояние природы и души. Взять хотя бы стихотворение «Есть 

в осени что-то от старой иконы». 
                        Есть в осени что-то от старой иконы… 

                        Такое же золото, так же горит. 

                        И кто-то за золотом этим, спокойный,  

                        Сюда, не мигая, глядит и глядит… 

                        Как рама иконы – деревья чернеют. 

                        И нет никого, только взгляд до нутра… 

                        И хочется стать перед всем на колени,  

                        И так, в тишине, простоять до утра. 

 

Вот она где, тайна поэзии: недаром сказано: «Всё гениальное – просто». К сожалению, наш 

«хакасский Есенин» Анатолий Кыштымов не увидел ни одной из своих книг при жизни – все его 

сборники посмертны.  Настоящее издание является наиболее полным. В конце сборника 

помещены незаконченные произведения.  

       Итак, мы познакомились с некоторыми книгами, представленными на выставке, но, конечно 

же, на выставке невозможно отразить всё богатство литературы о жизни нашей республики. У нас 

в библиотеке организован фонд краеведческой литературы. Здесь собрана литература по таким  

разделам, как  «История республики Хакасия», «Общественно-политическая жизнь республики», 

«Народное хозяйство  и экономика», «Научная жизнь республики», «Культурная жизнь 

республики», «Литература  Хакасии». Есть книги, изданные на хакасском языке. 

       Книги по краеведению пользуются спросом всегда, тем более сейчас, в связи со 

знаменательной датой 300-летием присоединения Хакасии к России. Бывает и так, что 

необходимой вам книги нет на полке, она может быть выдана в домашнее пользование. 

- Ребята, скажите, где вы можете получить полную информацию обо всех имеющихся у нас в 

библиотеке изданиях?  

       Конечно, если вы знаете автора книги или её название, и хотите узнать, есть ли она в 

библиотеке, первый помощник в этом – алфавитный каталог. Напомню, что карточки в 

алфавитном каталоге расположены в общем алфавите фамилий авторов и заглавий книг. Издания, 

имеющие более трёх авторов, отражены в каталоге под заглавием. 

        

                             Ребята, давайте разделимся на две группы 

 

1-я группа получает такое задание:  

- Какие книги Анатолия Кыштымова есть в нашей библиотеке?(  Кыштымов А.«Я не 

прощаюсь», Кыштымов А. «Листозвон золотой»). 

 

2-я группа должна ответить на вопрос : 

-   Кто перевёл на русский язык книгу Н.Г.Доможакова «В далёком аале?                       

                                                                                                            ( Г. Сысолятин). 

       С заданиями вы справились успешно и, надеюсь, ещё раз убедились, что название 

«алфавитный каталог» говорит само за себя.  

 

       Книги в систематическом каталоге, как вы знаете, расположены по другому принципу. 

Систематический каталог помогает подобрать книги по любой отрасли знаний. Карточки в 

каталоге сгруппированы по системе знаний и распределены на основные отделы и подотделы-

индексы. 
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       Задания группам по систематическому каталогу следующие: 

1-я группа должна ответить на вопрос: 

- Работы какого известного историка преобладают в разделе  

«  История Хакасии»? ( Л.Р. Кызласов). 

2-я группа получает такое задание: 

-    «Найдите в систематическом каталоге в разделе «Литература Хакасии» автора «Абаканских 

юморесок».( К.Егоров) 

 

Итак, ребята, мы с вами повторили, что алфавитный и систематический каталоги отражают 

весь книжный фонд библиотеки. Но ещё у нас имеется уникальный источник информации – это 

краеведческая картотека. Бывает так, что для ответа на интересующие вас вопросы нужна 

информация наиболее свежая, оперативная.   Огромное количество именно такой  информации мы 

получаем из периодических изданий: газет, журналов, сборников. В краеведческой картотеке 

собраны описания статей  из газет «Хакасия», «Абакан», «Абакан литературный» и других. 

Материалы в картотеке систематизированы по разделам. Назову некоторые из них: 

 

- Республика в целом. Населённые пункты республики. 

- Общие работы о республике 

- Абакан. Настоящее и будущее. 

- Охрана природы республики. 

- Археология. Этнография. 

- Быт и национальные традиции хакасов. 

- Религия. 

 

  Ребята,  используя краеведческую картотеку, найдите ответы на следующие вопросы. 

 

Вопрос 1-й команде: 

   - Назовите заповедные озёра Хакасии. 

Вопрос 2-й команде: 

   - Какие последние стихи Натальи Ахпашевой были напечатаны в периодических изданиях? 

Со временем газетными подшивками становится пользоваться не совсем удобно из-за их большого 

объёма. Для наиболее удобного и быстрого поиска нужной информации материалы 

периодических изданий (отксерокопированные или вырезанные) систематизированы по темам, 

отражающим почти все направления жизни нашей республики, и разложены по тематическим            

папкам. И в заключение нашего библиотечного урока предлагаю вам, ребята, поближе 

ознакомиться с материалами папок, с экспонатами быта хакасского народа, сыграть в «казых», 

просмотреть представленную на выставке литературу.  

 
                                                                       Составитель Библиотека – филиал №7 
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Хакасия древняя и современная 
Библиографический калейдоскоп для учащихся 7-9 классов 

  
Ребята, сегодня свою встречу, мы посвящаем одной удивительной, постоянной нашей 

спутнице, чье имя вы назовете сами, послушав стихотворение-загадку: 

 

                                       Кто прошлое нам возвращает, 

                                       Кто знанием нас озаряет, 

                                       Кто жизненный путь помогает избрать, 

                                       Кто может о будущем нам рассказать, 

                                       Кто самый надежный испытанный друг, 

                                       Кто делит с нами и труд, и досуг? 

 

Правильно – книга. Она всю жизнь идет рядом с нами; в школе и дома, в лагере и походе. Книг 

много, очень много. Только в нашей библиотеке их насчитывается 18746 экземпляров. И потому 

прочесть все книги невозможно. Да, наверное, и незачем: ведь у каждого из нас есть свои 

увлечения, интересы. Руководствуясь ими, вы и выбираете книги. 

     Но как быстрее найти нужную книгу? Как вернее сориентироваться в книжном море 

библиотек? Вот тут-то и приходят вам на помощь особые занятия, которые мы просто называем 

библиотечными уроками. На этих уроках вы уже встречались с наукой библиографией при выборе 

интересующих вас книг. Назначение библиографии одно – помочь вам, читателям, быстро 

находить нужную вам литературу. А ускоряют этот поиск главные помощники библиографии 

каталоги и картотеки. 

Сегодня мы проводим игру «Библиографический калейдоскоп». Тема нашей игры «Хакасия 

древняя и современная». И посвящена она 300-летию добровольного вхождения Хакасии в состав 

Российского государства. 

 

     Игра проходит в несколько туров между двумя командами: 

I. Хакасия в древности: 

                             - Тайна древних памятников (до 5 в); 

                             - Древнехакасское государство (10-13 вв); 

                             - под жестким игом (13-17); 

                             - союз России и Хакасии (17-19 в). 

II. Хакасия современная. 

    

Тур первый «Тайна древних памятников». 

 

В 1975г. в гроте Двуглазка на реке Толчее в Боградском районе Хакасии  З.А. Абрамовой 

было обнаружено одно из первых жилищ древнейших обитателей Южной Сибири – 

неандертальцев. Вторым подобным памятником является, по видимому, грот на правом берегу 

Белого Июса. Неандертальцы, обитавшие на территории Хакасии от 100 до 40 тысяч лет тому 

назад, были, возможно, первыми древними людьми, поселившимися на Енисее. Теперь можно 

считать доказанным, что Хакасско-Минусинская котловина входили в территорию той прародины, 

где вероятно, произошло становление Homo Sapiens – человека современного типа. Благодаря 

благоприятному климату и природным условиям население Минусинско-Хакасской котловины в 

древности было сравнительно многолюдно. Здесь созревала своя культура. За тысячелетнюю 

историю местные племена оставили о себе многочисленные памятники седой древности. 

     Трудно представить степи и горы Хакасии без многочисленных курганов, городищ, каменных 

изваяний, наскальных писаниц, оросительных каналов, золотых и медных рудников. 

     О чем рассказывают эти памятники? Какой была в прошлом Хакасия? Какие страсти кипели 

здесь? Что за народ тут жил? Чем занимался? Что оставил нам? Что унес с собой? 
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Вопросы командам: 

 

1-ой команде. Самая последняя статья о памятнике «Салбыкский курган»  была напечатана в 

газете «Хакасия». Как найти эту статью? 

2-ой команде. Найти книгу Кызласова И.Л. о древних памятниках Хакасско -   Минусинской 

котловины. 

     Пока команды выполняют задание, мы послушаем голос хайджи под звуки чатхана (Компакт-

диск А.Михайлов «Саянский реквием Чир Чайаан» № 8). 

 

Тур второй  «Древнехакасское государство». 

 

В 6-7 вв. уже нашей эры многочисленные племена, проживающие в долинах рек Абакана и 

Енисея, заключили между собой военный союз. Во главе союза племен стояла кыргызская знать 

(кыргызы – обобщенное название хакасских племен в древности). Зависимые от нее племена 

назывались кыштымами. Так возникло древнее Хакасское государство. 

     Хакасы имели многочисленное войско, которое состояло из конных и пеших воинов. На 

протяжении многих лет хакасские ханы воевали с соседними племенами. Многочисленные 

военные походы ослабляли государство. В течение почти 100 лет хакасы вынуждены были 

платить дань уйгурским завоевателям. Только в начале 9 века Хакасское государство перестало им 

подчиняться. 

     С этого времени оно стало укрепляться и развиваться.  

     О занятиях и образе жизни древних хакасов рассказывают нам летописи, рисунки на скалах, 

предметы, найденные при раскопках. 

 

Вопросы командам: 

 

1-ой команде. По аннотации книги узнайте, найдем ли в этой книге  сведения о Древнехакасском 

государстве. 

2-ой команде. По аннотации узнайте, о чем эта книга. Найдем ли в ней сведения об обычаях 

древних хакасов. 

     Пока команды готовятся, мы проведем викторину для болельщиков. 

 

Викторина для болельщиков: 

 

1. Назовите основные календарные праздники хакасского народа?    (Тун Пайрам, Чыл Пазы)        

2. Назовите крупные реки и озера Хакасии. 

3. Кто автор первого романа, написанного на хакасском языке?                (Доможаков Н.) 

4. Как называется жилище древних хакасов?             (юрта) 

5. Этому ученому с мировым именем в 2002г. исполнилось бы 140 лет со дня рождения. Кого 

называют «хакасским Ломоносовым»?    (Н.Катанов) 

6.  Какие 3 крупные реки протекают у нас в  Хакасии?      (Енисей, Абакан, Чулым) 

7.  Назовите самое соленое озеро.                         (Тус) 

8. Какое озеро называют Лебединым?        (Улуг-Коль)   

 

Тур третий «Под жестким игом». 

 

 Семь столетий просуществовало Хакасское государство. Наступил страшный 13 век. В 

азиатских степях сложилось могущественное объединение монгольских племен. Началась 

подготовка к большим грабительским походам. 

В 1207 году монгольские отряды, под началом верховного правителя Чингисхана, 

двинулись на запад. Хакасское государство первым приняло удар кочевых племен. 

  Беспощадны и злы были монгольские воины. Конница, как смерч, неслась по хакасской 

земле, сметая с пути селения, разоряя и истребляя мирных жителей. Через два года завоеватели 

торжествовали победу. Вскоре полчища Чингисхана двинулись в Среднюю Азию, а затем на Русь. 
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В течение всего 13-го столетия монголы неоднократно вторгались в хакасские земли, 

разрушали селения, захватывали людей, угоняли скот. В 1293 году часть хакасского населения 

была уведена из родных мест в Маньчжурию. 

     Хакасия опустела. Ее древняя культура пала. Цветущий край превратился в полупустыню. 

     (Звучит отрывок из «Саянского реквиема «Чир Чайаан» А.Михайлова №4) 

 

Вопросы командам: 

 

1-ой команде. Используя справочный аппарат, найдите сведения о Хакасии. 

2-ой команде. Используя справочный аппарат, найдите сведения о хакасах. 

 

Вопросы болельщикам: 

 

1. Вспомните, их каких отделов состоит библиотека? 

2. Прочитай аннотацию и расскажи, какой теме посвящена книга. 

3. По каталогу вы узнали, что в библиотеке имеется нужная вам книга, но на полке ее не 

оказалось. Как быть? 

 

В 15-17 вв. с падением монголо-татарского ига на Руси ослабла власть монгольских 

завоевателей и началось возрождение ранее порабощенных народов. В долине Среднего Енисея 

образовалось четыре феодальных княжеств, которые часто вели между собой войны. 

     Раздробленные феодальные княжества хакасов стали привлекать внимание воинственных 

джунгаров. На протяжении ряда столетий джунгарские завоеватели совершали набеги на 

территорию Хакасии. Они грабили, убивали, неоднократно уводили в плен местное население. В 

1703 году джунгары совершили самый опустошительный набег на хакасские земли. Свыше трех 

тысяч человек было насильно уведено в Джунгарию. 

     (Звучит отрывок из «Саянского реквиема «Чир Чайаан» А.Михайлова №5) 

 

Вопросы командам: 

 

1-ой команде. Используя каталог, узнайте, кто иллюстрировал книгу «Алтын Хыс». 

2-ой команде. Используя каталог, узнайте, кто иллюстрировал книгу «Алтын Арыг». 

 

Тур четвертый «Союз России и Хакасии». 

 

     Событие 1703 года дало сильный толчок хакасским князьям в переговорах с Русским 

государством о вхождении хакасских земель в состав России. 18 августа 1707 года вблизи 

современного Краснотуранска был построен острог Абаканский, который по предписанию Петра I 

должен был быть построен в устье  реки Абакана. 

Сооружением Абаканского острога и присягой, данной от имени всех хакасов делегацией 

хакасских князей, завершился длительный процесс присоединения Хакасии к России. 

     Вхождение Хакасии в состав Русского государства навсегда избавило хакасский народ от 

грабительских набегов монгольских и джунгарских феодалов. На берегах Енисея наступила 

мирная жизнь. Русские защищали, исправно плативших ясак, инородцев, не притесняли, вплоть до 

прихода Советской власти не брали в солдаты. Численность населения росло вплоть до начала ХХ 

века. 

 

Вопросы командам: 

 

1-ой команде. Найдите, какие книги Валерия Майнашева есть в библиотеке. 

2-ой команде. Найдите, какие книги Каркея Нербышева есть в библиотеке. 

     Пока команды выполняют задание, библиотекарь проводит небольшой обзор новых книг по 

краеведению. 
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Тур пятый «Хакасия современная». 

 

Вопрос командам: 

 

     Представьте себе, что вы библиотекарь и работаете в читальном зале, за кафедрой. К вам 

подходит читатель и просит выдать три книги, описания которых он списал из каталога. 

Предположим, что это был очень добросовестный читатель. Но по рассеянности он упустил очень 

важную деталь, без которой книгу невозможно найти на полке. Ваша задача  определить, что 

забыл написать читатель и сделать это самим. Зачем нужны эти данные. Подумайте, какой из 

каталогов поможет вам в этом.  

                          Каждая команда получает по 3 каталожных карточки с описанием книг. На 

карточках шифр книги пропущен. 

 

Викторина для болельщиков: 

 

1. С какими регионами граничит Хакасия? 

2. (Кемеровская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Красноярский край). 

3. Сколько районов в республике Хакасия?  (8 районов). 

4. Не глядя на карту, скажите какой из городов севернее: Абакан или Сорск? 

 

Подведение итогов, награждение победителей. 

 

 

Составитель: Бутонаева Л.М.  

 зав. библиотекой – филиалом  №11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Хакасия звучит в душе моей 
Интеллектуальная игра 

 
Мероприятие рассчитано на уч-ся  6 – 8кл. 

Подготовка: В игре принимают участие 3 команды игроков по 5 человек.  

В зале оформляется книжная выставка «Земля моя - Хакасия» сцена украшена национальными 

костюмами, вышивкой. Готовятся три комплекта вопросов по 10 вопросов в каждом комплекте. 

Готовятся вопросы  для игры со зрителями. 

Готовятся три музыкальных паузы:  1. игра на чатхане (в записи) 

 2. Горловое пение (в записи) 

 3. Уч-ся 6кл исполнит песню о России. 

Рекламная пауза объявляется во время подготовки игрового стола. 

Готовится на мультимедиа презентация фильма о Хакасии.  

 

Начало игры: демонстрация фильма о Хакасии. 

 

Ведущий: Мы приветствуем вас на интеллектуальной игре «Хакасия звучит в душе моей». 

Посвящённой 300 - летию добровольного вхождения Хакасии в состав Российского государства. В 

игре примут участие три команды, очерёдность команд определим путём жеребьёвки. На столе 

10конвертов с вопросами, вопрос определяется путём вращения волчка. Время обсуждения 

вопроса 1минута. 

За каждый правильный ответ команде начисляется 1бал. Отвечает на вопрос игрок, которого 

назначает капитан команды. 

Количество заработанных балов фиксируется компетентным жюри. 

Побеждает команда, набравшая максимальное количество балов. Игра идёт до пяти очков. 

А сейчас капитанов команд прошу подняться на сцену для жеребьёвки. 

(жеребьёвка). 

Первая команда занимайте места за игровым столом. Капитан представьте команду. 

(представление) 

 

(пауза) ВНИМАНИЕ ИГРА! 

 

Вопросы для команд прилагаются. 

 

Земля моя Хакасия. 
 

 

 Цитата: пусть предок…  

     I раздел 

     Из глубины веков 

 

 

 

 

             

  

 

 

 

 

 

 

Цитата: Хакасия край мой 

2 4 5 6 1 3 

Раздел: 

Заповедано 
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Реклама книг по мультимедиа: 

 

1. Путеводитель Хакасия. – М: Авангард, 2003. – 176с. 

     Эта книга о вашем родном крае – Хакасии, крае с удивительной природой. 

Познакомившись         с содержанием этой книги, вы поймёте почему нашу Хакасию 

называют музеем под открытым небом. 

2. Шавыркин О.В. О золоте в Курганах кладах и легендах / О.В. Шавыркин. – Абакан;    

Хакасское книжное издательство, 2005 – 56с. 

        Если вы хотите разгадать секреты копьёвского чаатаса, узнать легенду о горе сундук,  

побывать на раскопках знаменитых курганов то эта книга для вас. Прочитав, её вы узнаете 

где  же находится гробница Чингисхана в Хакасии или Туве. 

3. Гавриленко В.К. Хакасия в лицах / В.К. Гавриленко. – Абакан, Типография ООО фирма 

Март, 2005 – 365с.  

      В книге нет вымышленных героев и фактов. Автор рассказал о знакомых ему 

современниках,           делавших историю Хакасии второй половины ХХ века. Показал их 

жизнь и деятельность на службе российскому государству и народу. 
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1 0 1 0 0 1 

0 1 1 0 0 1 

1 0 1 0 0 1 

1 0 0 1  

Итого:  1 0  

Счёт: 4 3 5 2 1 4 

Лучший игрок  Злобина Лена.  

Лучшей игрок 

среди зрителей 

Кирдишкина Маша   

 

 

1. В подтаёжной зоне Хакасии население сочетало скотоводство с 

земледелием. Поэтому в пищу употреблялись мучные изделия. Самым 

популярным злаком являлся «коче» из него делали знаменитый талган. 

Назовите эту злаковую культуру. 

Ячмень 

2. Распространённым украшением одежды хакасок являются узоры 

вышитые кручёным шелком ярких тонов. Как называется вышивка, где 

петля заходит за петлю. 

Тамбурная. 

3. В 18 веке земля хакасов изучалась многими учёными мирового 

значения, такими как Гмелен, Миллер, Паллас. Назовите ещё очень 

известного учёного немецкого происхождения. 

Мессершмидт. 

4. Выдающийся русский художник родом из красноярского края 

творчески был тесно связан с Хакасией. Приезжал полечиться 

хакасским кумысом от грудной болезни. В Хакасии собрал большой 

этюдный материал для своих знаменитых полотен таких как 

«Покорение Сибири Ермаком», «Княжеский суд». О ком идёт речь?  

Суриков Василий 

Иванович. 

5. тот праздник отмечали 10октября. С раннего утра собирались 

сначала у самого уважаемого человека в аале. Затем целый день гуляли, 

переходя из юрты в юрту. Что за праздник отмечали таким образом? 

Айран Солындызы 

праздник 

последнего урожая. 

Посвящался он 

проводам 

«умирающей 

природы» 

6. Эта башня – главная достопримечательность Парижа. Высота башни 

– 312м. она построена в 1889г. И названа в честь её создателя. Прошло 

200лет, и в городе Абакане появился символ Парижа, хоть и в 

уменьшенном виде (высота с четырёхэтажный дом). Что это за башня и 

где она находится в Абакане? 

Парк топиарного 

искусства – 

Эйфелева башня. 
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7. При Иване Грозном Ермак и его казаки отправились покорять 

Сибирь. К этому царю хакасы обратились с просьбой построить на их 

земле острог «чтоб им жить под великого государя державою 

безопасно» о каком царе идёт речь?  

О Петре I 

8. В годы блокады бойцам ленинградского фронта было хорошо 

известно имя воспитанника абаканского педагогического училища. Был 

стрелком, кавалеристом, химинструктором, а ещё он писал стихи. О 

ком идёт речь? 

Геннадий Суворов 

9. Этим растением в древней Спарте кормили своих воинов перед 

дальними походами. В наши дни его рекомендуют космонавтам до и 

после полётов. В Хакасии оно занесено в Красную книгу. 

Черемша. 

10. Статуя скорбящей женщины – матери, жены, дочери в её 

безутешном горе. Напротив неё дерево жизни, раздавленное чёрной 

плитой, а рядом выросло новое дерево – берёза, олицетворяющая 

жизнь. Окружает памятник древний курган, на срезе которого на 

гранитных плитах выбиты имена расстреленных граждан Хакасии – 

2000человек. Каму этот памятник? 

Жертвам 

политических 

репрессий. 

 

 

1. Во время забоя крупного скота хакасы обязательно делали 

«Хайма». Хайма является почётным кушаньем -  её подавали 

особо знатным и уважаемым гостям. А что представляло из себя 

это блюдо? 

Колбаса. 

2. Что полагалось сделать с одеждой перед продажей, чтобы по 

хакасским поверьям вместе с ней не ушло счастье? 
Обрезать пуговицы. 

3. Чтобы жениться на байской дочери без уплаты выкупа 

хакасский юноша должен был подстрелить  некую птицу. А что 

это за птица, мы узнаем ровно через минуту.  

Фламинго(раньше они 

изредка пролетали над 

территорией Хакасии ) 

охотник наряжал птицу в 

красную рубаху и 

подпоясывал своим 

кушаком, после чего 

относил в дом будущей 

невесты. По поверьям 

если ему откажут – дочь 

может умереть 
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4. Председатель верховного совета республики Хакасия. 

Родился в 1939г с 1990года председателем народных депутатов. 

С 1992 – председателем верховного совета республики Хакасия. 

О ком идёт речь? 

Штыгашев Владимир 

Николаевич. 

5. Этот праздник проводился в степных районах Хакасии в 

июне. К празднику готовились заранее. Заводили первый айран, 

шили новые одежды. На этом празднике почётный старец мыл 

ритуального коня молоком. О каком празднике идёт речь? 

Тун – пайрам. Праздник 

первого айрана. 

6. В древности хакасы не употребляли в пищу мясо щуки, тогда 

как другую рыбу ели с удовольствием. Вопрос: почему? 

Считалось, что в щуку 

вселялся дух шамана 

после его смерти. 

7. Хакасы торговали с арабами, китайцами, тибетцами и 

другими народностями. Из страны хакасов вывозились изделия 

из железа, золота, меха, продукты скотоводства, хлеб. А что 

покупала знать у других народов? 

Восточные пряности, 

щелоковые ткани, посуду 

украшения. 

8. Эти люди были самой бесправной частью хакасского 

общества. Ими становились пленные, безродные и бездетные 

люди, их уделом была самая тяжёлая работа. О ком идёт речь? 

Хулы. 

9. Этот поэт пришёл на нашу землю не случайно. В своих 

стихах он воспевал женщину – мать, природу родного края. Его 

называли хакасским Есениным. О ком идёт речь? 

Анатолий Кыштымов. 

10. Это нагрудное украшение матери дарили своим дочерям на 

свадьбу, так как по хакасским поверьям надеть это украшение – 

значит обратиться к богине Умай с просьбой подарить дитя. 

Назовите это украшение. 

Пого  

1. Самым распространённым напитком у хакасов был «Айран». 

Закваску для него получали из прошлогоднего айрана. Весной 

ездили по аалам в поисках его. Получив у запасливого хозяина 

бутылку прошлогоднего айрана, отдавали в замен бутылку 

свежего молока. Зачем? 

Если так не поступить, то 

у хозяина уйдёт счастье. 
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2. У хакасов очень тщательно украшался свадебный наряд 

свахи. Особого покроя была шапка Тюльгю – пюрик. Шуба с 

перехватом у подола идеек. А как называлась накидка без 

рукавов? 

Сигидек. 

3. На речке Толчея расположен грот двуглазка. Такое название 

связано с тем что, в его сводчатом потолке есть два светлых 

отверстия. Чем знаменит этот грот? 

Эта самая ранняя из 

известных стоянок в 

Минусинской котловине. 

4. Тюрколог с мировым именем, первый хакасский учёный в 

1889 – 1892г совершил путешествие в районы южной Сибири, 

собрал обширный материал по хакасам, тувинцам, уйгурам и 

другим тюркским народам. О каком учёном идёт речь? 

Катанов Николай 

Федорович. 

5. Во время уборки урожая на краю пашни оставляли пучёк не 

срезанных колосьев. Считалось, что это для духа – хозяина 

пашни. На праздники их торжественно завязывали цветными 

ленточками.  

     На каком празднике это происходило?  

Уртун – той. Праздник 

урожая 

6. На улице Чертыгашева, 65 находится Хакасская 

республиканская национальная библиотека им. Доможакова. По 

улице Щетинкина расположен драматический театр им 

Лермонтова, что за учреждение культуры находится по улице 

Карла Маркса, 5? 

Республиканский 

детский театр «Сказка». 

7. Наряду с земледелием и охотой хакасы занимались ещё 

одним очень древним промыслом. Это было чисто женское 

занятие, этот промысел дошёл и до наших дней. Что это был за 

промысел? 

Собирательство. 

8. Сотворение мира хакасы приписывают уткам. Одна из уток 

вылепила из земли  мужчину, а из его ребра женщину, дала им 

скота и хлеб. Стала их небесным божеством. Что сделала вторая 

утка? 

Ушла внутрь земли и 

стала владыкой 

подземного мира 

умерших. 



 32 

9. Она была пионервожатой в школе №10, ходила в стрелковый 

тир, прыгала с парашютом. На фронт ушла добровольцем. 321 

воин спасён мужественной девушкой, за доблесть и мужество 

она награждена орденом красной звезды. Её именем названа 

улица нашего города. Назовите её имя. 

Катя Перекрещенко. 

10.  Известно, что хакасы торговали изделиями из железа, 

продуктами скотоводства, мехами, а останками какого 

животного торговали хакасы в период средневековья? 

Бивнями мамонта. 

 

Книжная выставка Земля моя – Хакасия. 

 

I раздел                        Из глубины веков. 
Пусть предок жизнью жил полузвериной, 

Но мы его наследьем дорожим. 

Он не умел горшки слепить из глины, 

Боялся духов выдуманных им. 

                                     В.Д. Бердяев 

 

1. Чебодаев П.И. История Хакасии / П.И. Чебодаев. – Абакан: Хак издат, 1992 – 156с. 

2. Кызласов Л.Р. Древняя и средневековая история Южной Сибири (в кратком изложении):      

пособие для учителей истории / Л.Р. Кызласов.- Абакан, 1989. – 58с. 

3. Шавыркин О.В. О золоте в курганах, кладах и легендах / О.В. Шавыркин. – Абакан: 

Хакасское книжное издательство, 2005. – 56с. 

4. Вопросы этнографии Хакасии. – Абакан: ХАКНИИЯЛ, 1982 – 204с. 

5. Памятники истории и культуры Хакасии: Библиографический указатель / сост А.Г  

Вычужанина. – Абакан, 2005. – 72с. 

6. Сунчугашев Я.И. Памятники истории и культуры Хакасии / Я.И. Сунчугашев, Г.А. 

Янгулова. – Абакан: Хак. отделение красноярского книж. изд – ва, 1974. – 94с. 

 

II раздел  

                                                         Заповедано. 

1. Растительный покров Хакасии. – Новосибирск: Наука, 1976 – 418с. 

2. Роль заповедников в социально – экономическом развитии регионов: научные труды 

заповедника «Хакасский», Вып. 1. – Абакан: Стрежень. 

3. Путеводитель Хакасия 

 

 

 

Составитель:  Ветошкина В.М. 

Заведующая  библиотекой- филиалом  №6 
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Библиотечная мозаика 
Урок- игра для учащихся 8-х классов 

        
       Подготовка к игре. 

       Заранее участникам раздается домашнее задание. Формируются 3 команды. Проводятся 

консультации для членов команд. Готовятся карточки с заданием, оценочные листы для каждого 

члена жюри. Подбираются видеоматериалы. Подготовить соответствующим образом 

организованную информационную среду: краеведческую картотеку, краеведческий фонд, 

тематические папки  приблизить к книжной выставке для выполнения практического задания. 

 

       Оформление. 

       Книжная выставка «Как не любить мне эту землю…» 

       На стене в читальном зале – красочное название игры «Знай наших!» 

 

       Ход мероприятия: 

       Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы предлагаем вам принять участие в состязании, 

посвященном знаменательной дате — 300-летию вхождения Хакасии в состав России. 

       Начать нашу встречу хочется словами В.Бианки: «Всем нам принадлежат неисчислимые 

богатства, а мы слепцы, даже не подозреваем о них. Мы «скучаем», не видя их. Но стоит только 

открыть глаза, мы ахнем от удивления, прозревшими глазами съесть готовы будем все эти 

сокровища – какая уже тут «скука»! 

       Краеведение есть кладоискательство… Краевед – прежде всего, исследователь, маленький 

Колумб. Он влюблен в свой край и это помогает ему понять многое, что недоступно пониманию 

равнодушных, и увидеть в своем краю Страну Див…» 

       А ведь нашу Хакасию тоже можно назвать Страной Див. И сегодня в нашем зале собрались 

краеведы. Мы уверены, что среди вас нет равнодушных, что все вы влюблены в нашу Хакасию. 

       Давайте посмотрим на карту. Вот она Республика Хакасия. Среди сибирских субъектов 

Российской Федерации – она самая маленькая. Но нам с вами есть чем гордиться. И мы с вами 

попытаемся это доказать. 

 

       Итак, сегодня в нашем состязании участвуют три команды восьмых классов школы №20. 

Давайте поприветствуем наших игроков: 8
А  

кл. – команда «Снежный барс», 8
Б  

кл. – «Саяны», 8
В  

кл. – «Жарки». Сегодня вы сможете показать свои знания, узнаете что-то новое… Я желаю вам 

всем удачи! 

У каждой команды есть группа поддержки. Болельщики сегодня тоже являются участниками 

состязания. Для них мы тоже приготовили вопросы. И ещё одно условие: каждая команда имеет 

право один раз за всю игру попросить помощи у своих друзей. 

 

Представление жюри. 

Первый конкурс  

«Я требую опровержения!» 

 

потребует от вас, уважаемые игроки, эрудиции, исторической достоверности. Итак, один вопрос 

для всех команд:                                         (Максимальная оценка – 2 балла) 

 

«В конце 2006 года в республиканских средствах массовой информации прошла серия 

публикаций, где упоминается Даниил Мессершмидт. Группа молодых журналистов провела 

небольшой опрос жителей нашей республики. Так вот, большинство респондентов на вопрос: 

«Кто такой Мессершмидт?» - ответило, что он – «создатель немецкого самолёта времён второй 

мировой войны…» А вам известна эта личность? Имеет ли Даниил Мессершмидт отношение к 

нашей Хакасии? 
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Вариант ответа: Даниил Готлиб Мессершмидт – немецкий учёный, совершивший в 

18 веке первое научное исследование Урала и Сибири. Это 

первый исследователь Хакасии.       

 

Следующий конкурс  

«Музей под открытым небом» 

 

На нашей древней хакасской земле много прекрасного, достойного восхищения. Ребята, как 

вы считаете, с чем ассоциируется Хакасия у россиян? /Заслушать ответы/ Да, это и Саяно-

Шушенская ГЭС, и горнолыжный курорт  «Гладенькая», и неповторимая природа…и, конечно,  

памятники древности. Хакасию называют археологической Меккой. Ведь по заключению 

специалистов, на каждый километр хакасской земли приходятся десятки, иногда сотни 

археологических памятников. 

Давайте вспомним главные достопримечательности нашей  республики. 

Каждая команда получает по одному вопросу, выбирая закрытые конверты.                                                                    

(Максимальная оценка – 2 балла). 

 

Вопросы (каждый вопрос сопровождается демонстрацией слайдов) 

 

1. Сверху он кажется просто игрушечным…Если же стоять с ним рядом, каменные 

колоссы просто подавляют своим величием. А вдобавок есть ощущение великой тайны – как 

смогли его построить древние люди, если даже теперешним строителям со всех их современной 

техникой задача показалась бы далеко не простой! Ведь вес отдельных камней 30-50 тонн! О чём 

идёт речь?               /Салбыкский курган/ 

        2. Эти скопления камней – братские могилы воинов. Посмотрите, каменные стеллы от 

ветра чуть наклонились к земле… Предположительно, здесь когда-то было поле битвы. Всего на 

всей территории Хакасско-минусинской котловины известно 65 таких мест. Более нигде в мире 

аналогичные памятники не встречаются. Известно ли вам: как называются эти памятники 

археологии?                  /Чаа-тас, или «камень войны»/ 

3. 10 лет назад был создан Хакасский национальный музей-заповедник. На его территории 

расположено более 2000 памятников археологии. Границы его обозначены так, что по ним 

компактно расположены 6 населённых пунктов, где проживает преимущественно коренное 

население – хакасы…Туристы получают большое удовольствие, отдыхая в комфортных 

хакасских юртах. Как называется этот музей-заповедник?                               /«Казановка»/ 

 

 

Конкурс 

«Кто ищет, тот всегда найдёт» 
     (Максимальная оценка – 5 баллов) 

К сожалению, многие считают, что работа со справочным фондом, картотеками, поиск 

необходимой информации – дело очень скучное. Чистейшее недоразумение. И, чтобы доказать это 

мы приглашаем вас принять участие в этом конкурсе. 

 

Содержание конкурса: 

 по предложенному описанию необходимо назвать известную личность, прославившую 

Хакасию (участвуют все члены команды); 

 найти литературу о них, имеющуюся в фонде библиотеки (команды выбирают 2-х 

представителей-библиографов, которые займутся поиском) 

 

При выполнении этого задания могут быть использованы следующие источники: 

 Краеведческая картотека; 

 Книги, представленные на выставке; 

 Краеведческий фонд; 
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 Тематические папки. 

 

Я хочу напомнить вам: «Знайте: нет такой информации, которой нет. Важно уметь её 

найти»  /Столяров Ю.Н./ 

 

 Задание с вопросами на тему «Ими гордится Хакасия» команды получают на выбор в 

закрытых конвертах. 

 

Вопросы: 
1. Трудно перечислить все его спортивные достижения: чемпион мира, трёхкратный 

чемпион Европы, двукратный чемпион Олимпийских игр. Именно у нас в Хакасии он совершил свои 

первые спортивные успехи. Одна из улиц Абакана носит имя этого спортсмена, тренера, деятеля 

международного спортивного движения.                                                                                                

/И. Ярыгин/ 

2. Первый хакасский учёный. Его труды получили международное признание. Полиглот, 

знавший более 60 языков мира. Его называют хакасским 

 Ломоносовым.                                                                                /Н.Ф. Катанов/ 

3. Звание Героя России – первое в Хакасии – присвоили ему посмертно. Во время штурма 

здания Правительства Чеченской Республики в открытый люк его танка попала граната… Ему 

было тогда всего 25 лет…                  /И. Ахпашев/ 

 

Пока наши библиографы заняты поиском, для остальных членов команды, зрителей наша 

информационная пауза! 

 

А знаете ли вы, что…в Москве открылась удивительная выставка топиарного 

искусства. Уникальные работы из соломы известного абаканского скульптора Василия 

Антропова представлены в Московском зоопарке. Здесь можно увидеть хорошо знакомых 

нам: Кинг-Конга, Винни-Пуха, котёнка, орла с размахом крыльев 12 метров. Мы все 

гордимся нашим земляком!   

                                                       /демонстрация слайда/ 

 

Следующий конкурс  

 

«Маршрутами сибирской Швейцарии» 

 

Мы с вами живём в уникальном уголке Земли. Не так уж много на свете мест, где можно 

встретить такие хрустально-чистые горные реки, белые заснеженные вершины Саян, пещеры, 

хранящие тайны подземного мира, стремительные водопады… Нашу Хакасию не зря называют 

сибирской Швейцарией. 

Я приглашаю всех вас ещё раз открыть для себя фантастический мир нашей природы.   

/Просмотр видеоклипа «Наша Хакасия» - 2 минуты/ 

 

А сейчас я прошу команды представить на суд жюри домашнее задание «Увидеть и не 

забыть».   
 

(Команды демонстрируют видеозаписи, посвященные уникальным местам Хакасии, 

комментируют видеоматериалы собственными рассказами. Жюри оценивает оригинальность 

изложения, творчество, убедительность.)   

Текст домашнего задания – приложение№1.  

(Максимальная оценка – 10 баллов) 
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Конкурс  

 

«Волшебный мир театра» 

                                                                                    (Максимальная оценка – 5 баллов) 

 

Народы, проживающие в Хакасии, богаты своим творчеством, своими традициями. И эта 

народная сокровищница поистине неиссякаема. А знаете ли вы, ребята, сколько театров в нашем 

городе? И какие? Постарайтесь дать правильные и полные названия всех этих театров.    

/Задание выполняется на листочках, время – 2 минуты/ 

Ответ: 

 

 Русский республиканский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова; 

 Хакасский национальный театр имени А. М. Топанова; 

 Хакасский национальный театр кукол «Сказка» 

 Театр малых форм «Читiген» 

 

Пока команды работают, мы поиграем с вами, дорогие болельщики!  

(Вопросы болельщикам – приложение №2.) 

 

Информационная пауза! 

А знаете ли вы, что…искусство горлового пения называется «хай». (Звучит 

музыкальная запись) Певец не произносит слов, но в низких и высоких звуках, вылетающих 

из горла, слышатся то звуки оркестра, то ритмичный топот копыт лошади, то хриплые стоны 

умирающего зверя. Несомненно, этот необычный вид искусства родился в кочевых условиях, 

и его истоки нужно искать в далёкой древности. 

Любопытно, что горловое пение знакомо только тюркоязычным народам – тувинцам, 

башкирам, якутам, хакасам, бурятам. Другим народам оно неизвестно. И это одна из загадок 

природы и истории, ещё не раскрытая учёными. Горловым пением владеют только мужчины. 

Научиться ему можно, усиленно тренируясь с детства. 

 

Заключительный конкурс  

 

«Проще простого» 
Каждой команде предлагается ответить на 6 вопросов. Сколько правильных ответов за 1 

минуту даст команда, столько баллов и получит. 

Мы думаем, что ответить  на все эти вопросы вам не составит особого труда. Ведь все вы не 

раз были участниками различных краеведческих конкурсов. 

 

Блок вопросов получает каждая команда: 

 

1. Назовите официальные языки Хакасии. 

2. В каком году образовалась Республика Хакасия? 

3. Сколько городов в Хакасии? 

4. Какое животное изображено на гербе нашей республики? 

5. Назовите самое большое озеро Хакасии. 

6. Чем знаменит посёлок Черёмушки? 

 

Пока жюри подводит итоги и проверяет правильность последнего задания, мы предлагаем 

вам маленький тест, проверьте себя. 
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Ты настоящий житель Хакасии, если: 

 …ты знаешь, что Голова Года – это не колобок, а название одного из главных 

хакасских праздников – Чыл Пазы 

 …ты знаешь, что хай – это не приветствие, а искусство горлового пения 

 …ты знаешь, как выглядит пого; 

 …при упоминании имён Катанова, Ярыгина, Ахпашева ты испытываешь гордость… 

 …по привычке ищешь вдалеке глазами горы, куда бы ни взглянул… 

 

Жюри объявляет итоги игры.  

Награждение победителей и самых активных зрителей. 

 

 
Приложение № 1. 

 

Домашнее задание: краеведческая миниатюра 

«Увидеть и не забыть…» 

 

Составить увлекательный мини-рассказ или показать сценку об уникальном месте Хакасии 

(желательно о том месте, где вы побывали сами: в походе, на турбазе, озере…) с описанием 

природы, достопримечательностей. Время: не более 2-х минут. 

Примечание: При выполнении этого домашнего задания можете воспользоваться 

краеведческой литературой, имеющейся в Центральной детской библиотеке. 

 

Приложение № 2. 

Вопросы болельщикам: 

 

1. Его не случайно зовут братом океана – такой он длинный и могучий, стремительный и 

бурный. Самая многоводная река России.   /Енисей/ 

2. С какими республиками граничит Хакасия?   /Тыва, Алтай/ 

3. В каком краеведческом музее, кроме республиканского, можно познакомиться с 

историей и культурой Хакасии?    

/Минусинский краеведческий музей имени Мартьянова/ 

4. Это животное одновременно напоминает быка, зубра, лошадь, козу и барана, словно их 

смешали в одном теле. Живёт в нашем зоопарке.   /Як/ 

5. Его называют жемчужиной  хакасской тайги, национальной гордостью России, т. к. 

исстари составлял основу пушных богатств страны.   /Соболь/ 

6. Дерево, листочки которого украшают герб Хакасии.        /Берёза/ 

7. Хвойный гигант, долгожитель. Самое ценное дерево республики.  /Кедр/ 

8. Какие три реки омывают город Абакан?                                                                                     

/Енисей, Ташеба, Абакан/      

9. Его называют «королём» музыкальных инструментов Хакасии. Главный национальный 

инструмент.            /Чатхан/                                                                                                                                                                                        

Используемая литература: 
1. Хакасия: путеводитель. – М.: Авангард, 2006 – 176 С. 

2. Кинг-Конг приехал в зоопарк: афиша // Лиза. – 2007. - № 5. – С.89. 

3. Ртищева, П.  Этот «хай» у нас песней зовётся / П. Ртищева // Путеводная звезда. – 2004. - 

№8. – С.12/36 – 13 / 37. 

4. Сергеев, С.  «Полёт» Мессершмидта – не истребителя / С. Сергеев // Шанс. – 2007. –  

      4-10 янв. – С. 12. 

 

 

Составитель: Воскевич В.В. 

Библиограф Центральной детской библиотеки 
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«Моя малая Родина» 
Библиографическая игра 

 10-11 классы 

 

 
В центре Южной Сибири, по долинам рек Абакан и Енисей раскинулись привольные 

хакасские степи, окруженные с трёх сторон величественными Саянами и восточными отрогами 

Кузнецкого Алатау . Живёт здесь небольшой  тюркоязычный  народ  хакасы . Этот народ имеет 

древнюю культуру. Пройдёт много веков, но сохранятся надписи на скалах, каменные изваяния. 

Хакасия - наша малая родина. И мы должны знать, помнить и хранить историю нашей Родины, её 

настоящее. В этом году в Хакасии отмечается большой праздник. Какой? 300 лет со дня 

вхождения Хакасии в состав России. До этого Хакасия была отдельным государством и очень 

страдала от набегов иностранных захватчиков, в частности монголов. Чтобы не погибнуть совсем, 

хакасы обратились к русскому государству .В 1707г.(18в) Хакасия вошла в состав России. 

Началось мирное заселение края русскими. 

 
  И вот уже 300 лет Хакасия находится в составе России. Сейчас Хакасия – развитый 

экономический район. По современному уровню производства и особенно по  перспективам 

экономического развития, опирающегося  на использование богатейших энергетических и 

сырьевых ресурсов, Республика Хакасия занимает видное место среди восточных регионов 

России, выполняя важную роль поставщика электроэнергии, каменного угля, молибдена, золота, 

алюминия, некоторых видов машинного оборудования, строительных материалов. 

 
  А об истории  древнехакасского государства рассказывают нам многочисленные древние 

памятники, которых насчитывается на территории  Хакасии около 30 тысяч. И каждый из них 

уникален. И, как сказал в интервью А.И.Лебедь, Хакасию нельзя не любить. Здесь сотни озёр, 11 
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видов ландшафтов: от степей и лесостепей до тайги, горных Алатау, тундры. На любой вкус 

можно найти место для отдыха  и вдохновения.                                                                                                                                                                                         

Сегодняшняя наша встреча посвящена 300-летию вхождения Хакасии в состав России и 

будет проходить в форме библиографической игры «Моя малая Родина». В процессе игры мы 

коснёмся не только прошлого, но и настоящего нашей малой Родины- Республики Хакасия.                           

Цель нашей игры: научиться правильно пользоваться СБА библиотеки. 

 

В игре участвуют две команды « «. Оценивать ответы будет компетентное жюри «…».  

 

Начинаем  игру. 

Итак, 1 конкурс «Разминка» 

1.В каждой библиотеке есть АК и СК. Внимание, вопрос: чем отличается АК от СК, что в них   

общего и  в каком из каталогов мы найдём сведения о литературе по краеведению?   

2. Кроме АК и СК к СА библиотеки относятся СКС и ККС. Эта   

        Команда расскажет нам о сходстве и различии  СКС и ККС,        

        Чем каталоги отличаются от картотек и в какой из них мы 

         Найдём сведения о Республике Хакасия?     

Обе команды успешно справились с первым заданием, переходим к следующему конкурсу, 

который называется «Формула поиска». Каждая команда получает по 3 карточки. Одно задание 

нужно будет выполнить при помощи справочников. На двух других карточках- по 2 задания на 

поиск материала по АК и  ККС. Команды должны разделиться: 1 участник работает со 

справочниками, 2- с АК, 2- с ККС. 

            1.1  Найти короткие сведения о Республике Хакасия? ( площадь, население, столица и т.д.)              

           1.2        Найти короткие сведения о столице Республики Хакасия г.Абакане?(площадь,  

население и т.д.) 

 
           2.1      1. Какие книги  Л.Р. Кызласова посвящены истории Хакасии? 

( выписать 2-3 названия)   

 
                       2. Какие произведения Н. Ахпашевой есть в библиотеке?( выписать 2-3 названия )  
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            2.2      1. Какие книги Я.И. Сунчугашева посвящены истории Хакасии? 

( выписать 2-3 названия) 

 
                2. Какие произведения А.П. Кыштымова есть в библиотеке? (выписать 2-3 названия) 

 
3.1 1.Сделать по ККС подборку материала о Н.Ф. Катанове? 

( выписать 2-3 названия ) 
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  2. Сделать подборку материала о истории населённых пунктов Хакасии?  ( выписать 2-3 

названия)  

 
1.Сделать по ККС подборку материала к 300-летию присоединения Хакасии к России? (выписать    

2-3 названия) 

2. Сделать по ККС подборку материала о памятниках истории и культуры Республики Хакасия? ( 

выписать 2-3 названия ) 

На задание отводится 5-7 минут. Пока команды выполняют задание, мы с вами попробуем найти 

ответы на вопросы « краеведческой» викторины, т.е. вопросы викторины будут посвящены 

Хакасии. 

              1.Сколько районов в Хакасии? ( восемь ) 

              2.Сколько городов в Хакасии? ( пять ) 

              3.В каком году была образована Республика Хакасия? ( 1991 ) 

              4.  Какой театр открылся в Хакасии в международный год ребёнка? (Сказка ) 

               5. Крупнейший заповедник на территории Хакасии? (Хакасский ) 

               6. Какие реки и озёра вы знаете?  

               7. Назовите наиболее крупные предприятия на территории Хакасии? 

 ( Русал,Саянмрамор, Молибден и т.д.) 

               8. Каких хакасских писателей и поэтов вы знаете? 

               9. Назовите не менее трёх фамилий хакасских художников? 

               10. Кто стал первым Героем Сов. Союза из Хакасии в годы ВОВ?( В.Г.Тихонов ) Кому в 

наше время присвоено звание Герой России?  (И.Ахпашеву) 

                11. Под каким названием был известен г.Абакан до Октябрьской Революции?  

( с.Усть-Абаканское ) 

                12. В каком году г.Абакан получил статус города? ( 1931 )  

                13. Сколько лет исполнилось г.Абакану в 2006 г.? (75) 

                14. Какие улицы носят имена героев ВОВ? 

                15. Сколько в г.Абакане театров? 

                16. Какие новые памятники появились в г.Абакане за последнее время?  

 

Ведущий: Время вышло. Мы приглашаем команды. Прошу вас зачитать 

   Вопросы, ответы и объяснить ход поиска. Жюри учтёт все ваши правильные и не очень 

правильные ответы, а мы пока продолжаем дальше.    

Следующий наш конкурс называется «Библиографический лабиринт». 

Участникам предстоит проявить своё умение пользоваться библиографическими пособиями. Для 

участия в этом конкурсе командам необходимо разделиться. Два игрока получают задание, 

которое необходимо  будет выполнить при помощи компьютера. 
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1. Найти закон РХ от 01.10.2003 № 52 « О внесении изменений в закон РХ « О государственном 

флаге Республики Хакасия». Принят ВС РХ  24.09.2003 

2.  Сделать подборку литературы о флаге РХ по библиографическому пособию. 

      3.  Найти закон РХ от 26.03.2003 № 11 « О государственном гербе РХ». Принят ВС РХ 19.03.2003 

 

5.  

 

Оставшиеся члены команд (3 человека) получают карточки с двумя заданиями.                                                              

1.1 Сделать подборку литературы о Хакасском республиканском краеведческом музее по 

библиографическому пособию? ( 2-3 названия ) 

1.2  Сделать подборку трудов учёных о хакасском фольклоре по библиографическому пособию? 

      ( 2-3 названия ) 

1.3 Сделать подборку литературы о подарках на фронт в годы ВОВ по библиографическому   

пособию? ( 2-3 названия ) 

2.2  Сделать подборку опубликованных трудов В.Я.Бутанаева в 1995 г. по библиографическому   

пособию? ( 2-3 названия  ). 

Ведущий: Пока команды работают, болельщикам предстоит продемонстрировать быстроту ума 

при разгадывании кроссворда  

« Краеведение». 

 
 

 

1. Автор первого хакасского романа «В далёком аале»? (Доможаков) 
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2. Воин-поэт, автор книги «Слово солдата», его именем названа одна из улиц г.Абакана? 

(Суворов)  

3. Кого называют хакасским Ломоносовым? (Катанов) 

4. Какой статус получила Хакасия в 1991г.? (Республика) 

5. Автор первого флага РХ? (Вяткин) 

6. Кого,по-праву, можно назвать первым профессиональным композитором Хакасии? (Кенель) 

7. Какое дерево является гордостью Хакасии? (кедр) 

8. Один из городов Хакасии,образован в 1936г. в результате слияния нескольких пришахтных 

посёлков? (Черногорск) 

9. В русских документах 17-18в. Хакасия называлась «Кыргызская земля» или …? (Хонгорай) 

10. Как называлась дивизия, в которой сражались в годы ВОВ наши земляки? (Пирятинская) 

11. То, чем богат Таштыпский район? (Лес) 

 

Ведущий: Время истекло. Пожалуйста, кто из команд будет отвечать первым? 

Ответы команд. 

Ведущий: Спасибо командам. Мы все сегодня убедились,что СБА библиотеки всегда окажет 

неоценимую помощь в подборе необходимой литературы. Пока жюри подводят итоги, мы хотим 

обратить ваше внимание на выставку «Россия и Хакасия: 300 лет совместного развития». 

 

  Список используемой литературы прилагается. 

 

 

 
 

 

 

 

Составитель:  Давыдова В. Н.  

Главный библиотекарь  филиала №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

«Своя игра» 
Библиотечный урок для учащихся 10 классов 

 
Цель: Используя краеведческий фонд библиотеки познакомить учащихся с историей, природой, 

культурой, писателями и художниками нашей малой Родины. 

Задачи: - научить пользоваться справочным аппаратом библиотеки; 

              - воспитывать любовь к малой Родине. 

 

Ход урока. 

1. приветствие.  

2. Объявление темы. 

 

- Наше мероприятие называется «Своя игра». Она посвящена нашей малой Родине – 

Хакасии, т.к. в этом году исполняется 300 лет со дня присоединения Хакасии к России. 

- Итак, я расскажу правила игры. Для участия в этой игре мне необходимо 3 участника. Перед 

вами сетка, на которой находится пять областей знаний по РХ. В каждой строке по пять вопросов 

разных уровней сложности: от легкого до сложного. Участники могут выбрать любой вопрос из 

любой области знаний. Если участники не могут ответить на вопрос, то вопрос адресуется 

зрителям. Некоторые из вопросов будут касаться краеведческой картотеки, которой вы уже 

научились пользоваться. Она может прийти к вам на помощь, если вы затрудняетесь ответить на 

сложный вопрос. 

 

- Итак, давайте начнем «Свою игру».   

 

Природа 10 20 30 40 50 

История 10 20 30 40 50 

Культура 10 20 30 40 50 

Писатели 10 20 30 40 50 

Художники 10 20 30 40 50 

 

Природа. 

11. Самый известный курорт в РХ, на который приезжают отдыхать множество туристов?   (Шира) 

12. Какое озеро называют «жемчужиной Хакасии»? оно расположено в нескольких километрах от 

оз.Шира?  (оз.Иткуль, т.к. абсолютная отметка водного зеркала составляет 456,2 м.) 

13. Какие цветы являются символом РХ?   (жарки) 

14. Какой хищник редкого вида, находящийся под угрозой исчезновения, является символом 

Хакасии?  (снежный барс) 

15. Какая гора является водоразделом между бассейнами рек Абакан и Енисей, по ней проходит 

административная граница Хакасии с Тывой? 

 

История. 

16. Кто возглавлял первую научную экспедицию в Хакасско – Минусинскую котловину?   

(Мессершмидт) 

17. Используя краеведческую картотеку, найдите книгу под названием: История Хакасии с 

древнейших времен до 1917г./ отв. Ред. Л.И. Кызласов, 1993 

18. В каком году был основан Абаканский острог?  (1707) 

19. Сколько воинов – сибиряков получили звание героев Сов.союза?  (23)  

20. Какие улицы нашего города носят имена героев Вов? (КП, Чебодаев, М-Ж, Суворова, 

Цукановой)  
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Культура. 

21. какая религиозная вера у хакасов?  (шаманизм) 

22. Используя краеведческую картотеку составьте список литературы о книжном издательстве 

«Айра» 

23. Назовите фамилию первого хакасского ученого? (Н.Ф.Катанов) 

24. Самый распространенный хакасский инструмент?  (чатхан) 

25. Праздник первого молока? (Тун Пайрам) 

 

                                                                           Писатели 

26. Кто был автором первого хакасского романа « В Далеком аале», где ярко показаны дружба 

между народами? ( Н.Г. Доможаков ). 

27. Какому поэту, писателю, переводчику, литературному критику, члену союза писателей России, 

заслуженному деятелю искусств Республики Хакасия 11 октября 2007г. исполняется 85 лет. ( 

Геннадий Филимонович Сысолятин ).  

28. Какому поэту и прозаику, члену союза писателей России, заслуженному работнику культуры 

Республики Хакасия 20 декабря 2007г. исполняется 60 лет со дня рождения. Какие издания 

этого автора есть в библиотеке ? В каком зале они находятся? ( Л. П. Катаевой ). 

29. Кто писал под псевдонимом Митхас Туран? ( Александр Яковлевич Черпаков). 

30. В честь какого хакасского сказителя назван городской дом культуры?  (С. П. Кадышев). 

 

Художники. 

31. именем какого художника названа художественная школа по ул.Хакасской? (Д.И.Каратанова) 

32. Используя краеведческую картотеку подберите список литературы о художнике Сергее 

Бондине. 

33. Кто автор памятнику «Жертвам погибшим в годы политических репрессий»?  (Вячеслав 

Николаевич Кученов) 

34. Центром внимания этого художника был портретный жанр. Он написал немало картин такие, 

как «На праздник», «Портрет старшего мастера», «Ленин среди крестьян» и др.? (Михаил 

Андреевич Бурнаков) 

35. Кто написал картину «Тува - Хакасия», «Образ Тофаларии», «Река Кизир», трижды 

премирован газетой «Гудок»? (Владимир Павлович Бутанаев) 

 

 

Составитель Елисеева С.Н 

Библиотекарь филиала №8 
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 «Россия и Хакасия – 300 лет вместе» 
Библиотечный урок 

10-11 классы 
Цель урока:  

1. Выработать потребности и умение самостоятельно искать и приобретать новые знания при 

помощи краеведческой картотеки. 

2. Формировать навыки работы с различными видами печатной и электронной продукции. 

3. Расширить знания учащихся в области истории и культуры Хакасии.  

 

Информационные материалы: 

 Списки литературы по заданной теме; 

 Буклет « Россия и Хакасия: 300 лет вместе»; 

 Раздел краеведческой картотеки « История Хакасии в целом» 

 Раздел систематического каталога 63.3(2…) – история отдельных местностей России; 

подраздел «История Хакасии»; 

 альбом фотоматериалов Минусинского музея им. Н.М.Мартьянова 

«Иллюстрированная история хакасов». 

 

Оформление:  

1. Тематическая выставка «Россия и Хакасия – 300 лет вместе». 

2. Фотографии, книги, периодические издания. 

3. Музыкальный фон. 

 

Ход и содержание урока: 

 Звучит песня «Хакасия» в исполнении Г. Танбаева на хакасском языке. 

 Чтецы читают стихотворение Р. Норки « И стали единой семьей», одновременно на экране           

демонстрируются слайды с видами Хакасии (13 кадров). 

 историческая справка о 300 – летии вхождения Хакасии в состав России. 

 Презентация альбома фотоматериалов Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова 

«Иллюстрированная этнография хакасов» 

 Обзор выставки «Россия и Хакасия: 300 лет вместе» 

 Звучит песня Хакасия» в исполнении Г. Танбаева на русском языке. 

 

И стали единой семьей 

Седые курганы с далеких времен 

В Хакасии живших народов 

Хранят в себе тайны древнейших племен 

Когда-то цветущего рода. 

В долине реки Абакана, в горах, 

Где воды прибрежные бились, 

Вокруг Енисея на сочных лугах 

Кыргызы-хакасы ютились. 

Леса вековые богаты зверьем, 

А – рыбой речные просторы, 

Целебные травы с седым ковылем, 

Целебные воды в озерах. 

Общинами жили, и в них управлял 

Кыштымами – массой безликой, 

Хозяин единственный князь-феодал, 

Владеющий властью великой. 

Он подданных мог искалечить, избить, 

Отрезать им нос или уши, 
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А мог безнаказанно даже убить, 

Греха не боясь за их души. 

Хакасов не раз приводили к беде 

Набеги монголов, джунгаров, 

Их в плен угоняли, всех их лошадей 

Пожитки, овечьи отары. 

 

Российского подданства стали просить 

Простые хакасы-кыштымы,  

Чтоб царское войско могло защитить 

Хакасов, врагами гонимых. 

Три века прошло с той поры, как указ 

Петр I  издал в своем царстве,  

Чтоб русский народ, енисейский хакас 

Сплотились в одном государстве. 

Общинные земли, покосы, луга – 

Всё баи себе захватили, 

А бедных хакасов, на радость врагам,  

В несчастных рабов превратили. 

 

Великий Октябрь ставил целью своей 

Всем людям дать счастье, свободу, 

И стали хакасы единой семьей 

С могучим российским народом. 

 

 

Учились хакасы писать и читать, 

Больницы и школы открылись, 

 и русской культуры азы познавать, 

 по-русски в домах поселились. 

 

Шли годы. Безграмотный прежде хакас 

Учителем стал и ученым, 

Министром в республике правит сейчас,  

И летчиком в небо влюбленным. 

Пускай же под небом хакасским живут 

Всегда в верной дружбе народы- 

Хакасы и русские и пронесут 

Потомкам мир, братство, свободу. 

 

1 Ведущий: Дорогие друзья! Осталось совсем немного времени до знаменательной в истории 

России даты: в августе 2007г. исполняется 300 лет со дня официального вхождения Хакасии в 

состав Российского государства. Республика готовится к празднованию 300-летнего юбилея. 

Запланированы многочисленные мероприятия. Однако не все толком знают, что это за событие и 

как происходило это самое добровольное присоединение. К тому же историки, ученые, этнографы 

называют и другие дате присоединения Хакасии к России. И так сначала немного истории, как это 

было, чем же была так привлекательна «Хакасская землица» для русских царей и для тех, кто шел 

в неведомые земли через немыслимые преграды и мытарства, через пот и кровь? Ведь не ради же 

поиска острых ощущений? Одной из причин,  которая вела русских казаков в неведомые земли, 

конечно же, был ясак. Как известно, Московское государство в те времена не имело несеребреных, 

ни золотых приисков. Рост золота выполняла, как тогда говорили – «рухлядь» - пушнина,  а  

Саяно-Алтайское нагорье изобиловало пушным зверем. Так требовалось, чтобы практически 

дармовая  пушнина потекла в царскую казну рекой. В середине 17 века этот поток приобрел уже 

реальное очертание. В казну ежегодно за счет пушнины поступало до 600000 рублей – 



 48 

огромнейшая по тем временам сумма – то есть треть всех государственных доходов. Отсюда 

понятно, что русским властям очень хотелось как можно быстрее Российские территории, 

подчинить власти Российского царя народы, проживающие на юге Сибири.  Другая не маловажная 

причина освоения и присоединения новых территорий – расширение влияния новых территорий и 

ослабление влияния Китая, который также стремился захватить эти земли. Процесс 

присоединения Хакасии к России был сложным и длительным, 120 лет вражды и поисков 

примирения между Россией и хакасским князьями. Южная Сибирь почти последняя вошла в 

состав Российской империи. На территории Саяно-Алтая формировались древнейшие 

цивилизации, первые государства в Центральной Азии, они были самостоятельными, но 

находились под влиянием Уйгурского каганата. С тюркским каганатом складывались непростые 

отношения, затем последовал сложный период завоевания с монголами, следом проблемы с 

Джунгарией. Толчком же к решительным действиям хакасских князей послужило важное и  очень 

печальное историческое событие, которое сильно поколебало устои Хакасского государства в 

1703 году. В Джунгарию насильно  бала уведена значительная часть населения Хакасии. Во главе 

с ведущими князьями, около 15 тысяч. Поэтому, когда русские служилые люди пришли  на эти 

земли, большая часть земель, заселенных в свое время хакасами – кыргызами опустела, по этой 

причине на них стали возводить русские остроги практически беспрепятственно со стороны 

коренных жителей этих мест. Почему же именно в 1707 году Хакасия добровольно вошла в состав 

Российского государства? Согласно материалам фонда Сибирского Приказа Российского 

Государственного архива древних актов в 1706 году Петром 1 был подписан указ о строительстве  

острога на хакасских землях. Строительство предусматривалось в устье реки Абакан. Старшим 

отряда назначили томского сына боярского Илью Цыцурина. Сооружение острога принимали 

участие красноярские, томские, кузнецкие и енисейские служилые люди - почти 1000 человек. 

Они нашли подходящее место на правом берегу Енисея за камнем «Туран». Там и был построен 

всего за 15 дней с 4 по 18 августа 1707 года Абаканский острог. Во время строительства  

Абаканского острога Илья Цыцурин пригласил к себе хакасов из разных родов для переговоров о 

вхождении в состав России, навстречу прибыло 20 «ЯСАУЛОВ ЛУТШИХ людей» - князьцов и 

старейшин. Под стенами нового острога они принесли от имени хакасского народа присягу 

русскому государю о принятии российского подданства. Именно сооружение Абаканского острога 

и стола точкой отсчета новой истории хакасского народа уже в рамках России. Но юридически 

вопрос о границах российской империи с Цынским Китаем был оформлен по Буринскому трактату 

(август 1727г.) и Кяхтинсому миру (октябрь 1727г.), а ратифицировании Цынским  императором в 

феврале 1728г. 

 

Ведущий 2: В преддверии  300-летия важной для Хакасского и русского народа даты мы должны 

восстановить в памяти все, что забыли или не знали, или не хотели бы знать об истории 

становления отношений 2-х народов, нельзя упускать возможности узнать и понять для себя, что 

этот процесс был необратимым и нужным для обеих сторон. Мы думаем, что Вы продолжите 

изучать историю своего края, Родины более детально, потому что прошлое не отделимо от 

настоящего, и зачастую как раз история помогает нам осознать свое предназначение, свое место на 

земле. Сегодня вашему вниманию мы представляем альбом фото материалов Минусинского музея 

им. Н.М. Мартьянова «Иллюстрированная этнография хакасов»  

(Проецируется обложка на экран) 

А также Вашему вниманию будут представлены фото работы Н. Федорова по этнографии 

хакасов конца 19- начала 20-х веков. Минусинский региональный краеведческий музей им. 

Мартьянова – один из первых публичных музеев Сибири. Он основан в июне 1877 г. Н.М. 

Мартьяновым (1844-1904) провизором, ученым, ботаником. Музей внес достойный вклад в 

научное изучение Сибири. Данные полученные сотрудниками музея стали основой для ряда 

исследований по ботанике, геологии, истории, археологии , этнографии, древне тюркской 

рунологии,  Саяно-Алтая. Материалами музея пользовались многие ученые, изучавшие Южную 

Сибирь, представляющие как русские, так и зарубежные научные общества. Интересная 

этнографическая коллекция (около 10 тыс. единиц), отражающая жизнь и быт народов северной и 

центральной  Азии. Богатейший фото негативный фонд представляет историю и природу региона 

19-20 веков. В нем представлены  авторские работы  известных фотографов прошлого и 
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нынешнего времени: Н.Ф. Федорова, В.Л. Гончарова, Ф.В. Абабкова, В.А. Тюнина, А.А. Мухина. 

А.Д. Заболоцкого и др. Особое место занимают фото материалы по этнографии тюркских народов 

Южной Сибири – хакасов и тувинцев (около 1 тыс. единиц). Более 700 негативов и фотографий 

отражают традиционную культуру и быт этнографических групп хакасского народа: качинцев, 

кайбал, сагайцев, бельтыр, кызыльцев. Эти материалы датируются 90-ми годами 19 века и первым 

десятилетием 20 в.  В настоящем альбоме «Иллюстрированная этнография хакасов» публикуются 

около 300 фотоснимков из коллекции музея. Основная  часть альбома  - фотографии 

Минусинского фотографа – любителя Н.В. Федорова. Часть этих фотографий Вы сможете увидеть 

на представленной экспозиции. Н. Федоров – сын Минусинского издателя, владельца типографии 

и фотографии, почетного гражданина Минусинска – В.В. Федорова. От отца Николай Васильевич 

унаследовал тягу к знаниям, творчеству. Он окончил курсы почтово-телеграфных работников в 

1897г. Был талантливым актером, музыкантом, художником, журналистом, фотографом. Федоров 

получил большую бронзовую медаль на фотографической выставке в Саратове. Федоров в 1902-

1915 годах провел фотосъемки в различных улусах Хакасии – по районам  Биря, Ниня, Абакана и 

районе озера Шира. Эти материалы отражают жизнь и быт различных племен и родов Хакасского 

народа в начале 20 века. Фотоматериалы всесторонне отражают быт и культуру хакасского 

населения и являются документальным свидетельством недавнего исторического прошлого 

хакасского народа. Альбом содержит не только фотографии, но и научные материалы, статьи, 

которые были подготовлены профессором Викторм Яковлевичем  Бутанаевым в тесном 

сотрудничестве с сотрудниками Минусинского регионального краеведческого музея им. 

Мартьянова: Л.И. Ермолаеваым, Е.Ю. Сидориной, Л.И. Порошиной, Е.А. Москвиной. 

(проецируются их фотографии) 

 Обратимся к содержанию: первый раздел альбома посвящен этнографическому очерки о 

хакасах – тюркоязычном народе, исконно проживающем на территории республики. В очерке 

раскрывается этимология рядов хакасских названий, дается краткая история древнего хакасского 

государства. Очерк содержит материалы по культуре и быта хакасов, типы строений, предметы 

быта, элементы одежды, украшения и прически. Рассказывается о хакасских религиозных 

верованиях и связанных с этим обрядов: первого весеннего сева, приготовление пищи, пир 

заключении браков и рождении детей, при погребении усопших и т.д. Последующие главы 

альбома наглядно представляют различные стороны традиционного быта и культуру коренных 

жителей Хакасии: 

(поочередно проецируются фотографии каждого раздела) 

- Хакасия антропология (о портретах хакасов проживающих в различных районах) 

-  Хозяйство, скотоводство, земледелие, 

- Домашние промыслы, материальная культура 

- Одежда и украшения 

- Пища 

- Свадебные и погребальные обряды 

- Дети 

- Религия 

- Музыкальная культура 

(Ведущий дает краткую информацию по каждому разделу на фоне музыки, более подробно 

остановиться на разделе «жилище») 

 

Дорогие друзья, знакомство с другими разделами альбома мы предлагаем Вам изучить 

самостоятельно. И надеемся, что представленный материал поможет Вам изучить и прочитать еще 

не прочитанные книги. Просмотрите обязательно фотоматериалы, они наглядно покажут многие 

страницы традиционного быта и культуры коренных жителей. Любое открытие, изобретение, 

большое или малое, начинается с изучения литературы по данному вопросу и без помощи 

библиографии тут не обойтись. Написать реферат, сделать сообщение, узнать о самых интересных 

публикациях за определенный период, выбрать самую лучшую, интересную книгу по теме 

поможет опять таки библиография, которая представлена виде списков литературы по теме, 

обзоров, рекомендательных  библиографических  указателей литературы.  
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 Перед Вами список литературы «Путь длинною в столетия», выпущен в 1997  г. 

Национальной им. Н.Г. Доможакова РХ, сектором краеведческой библиографии. Литература 

посвящена истории присоединения Хакассии к России. В списке помимо краткой исторической 

справки содержится вся необходимая информация о книгах, которые Вы сможете в нашей 

библиотеке. Материал отражает труды таких ученых как работы Кызласова Л.Р.  «О 

присоединении Хакасии  к России», Абакан: ХГУ им. Н.Г. Катанова, 1996 г. ( страницы истории и 

современности. Вып. 2). Здесь же Вы найдете статью В.Я. Бутанаева по истории присоединения 

Хакассии к России в книге: Бутанаев В.Я., Абдыхалыков «Материалы по истории Хакассии начала 

18 в., Абакан, 1995 г.- С. 9-27. Работу Костяков А.А. «О роли кыргызских князей в борьбе за 

независимость Хакасии в 17 веке». Кроме этого статьи из периодических изданий: «Енисей» 1969 

г., «Советская Хакасия» 1983-1990 г., «Южно – Сибирский вестник» 1993 г. и многие другие.  

 Абаканская централизованная библиотечная система Информационно-библиографический 

сектор выпустили буклет «Россия и Хакасия 300 лет вместе». Здесь мы тоже может обратиться к 

списку литературы на заданную тему. Сначала  перечисляются авторы и наименование книг, затем 

предлагаются  статьи из периодических изданий за 2006 г. Это например статья Байкалова С. 

«Сказ о том, что сделали казаки для России и что сделали с ними».- Хакасия.- 2006.- 4 мая, статья 

Тугужековой В.Н. «Россия и Хакасия 300 лет вместе» // Абакан.- 2006.- 26 октября. Либо статья 

Угдыжекова С. «Как это было. О добровольном присоединении  Хакасии к России» // Абакан.- 

2006.- 22-28 ноября. Не забывайте обращать внимание, что во многих книгах имеется прикнижная 

библиография. Например, в книге Асочакова В.А. «Культурное строительство в Хакасии» на 

странице 160 есть примечание, где располагается список литературы.  

 Чтобы собрать наиболее полную информацию по интересующей Вас теме, Вы можете 

обратиться к краеведческой картотеке, где имеется раздел «История Республики в целом», либо 

можете использовать всевозможные тематические папки, как например «Помни, откуда ты 

родом», или «Присоединение Хакасии к России», а также раздел систематического каталога 63.3 

(2…) «История отдельных местностей» - « История Хакасии». 

 

Список литературы:  
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Путешествие по родному краю 
Библиотечный урок для учащихся 5-6 классов  

 

Цель урока: Показать, насколько уникальна наша республика в историческом, археологическом, 

природном, туристическом плане. Познакомить ребят с литературой, имеющейся в нашей 

библиотеке по этой теме. 

Оформление: Книжная выставка «Родная Хакасия», Выставка детских рисунков и 

стихотворений о Хакасии. 

Ход урока: Просмотр отрывка из документального фильма « На берегах Белого Июса». 

 

Библиотекарь: Если ты приедешь в наши дали, 

                            Ты степей увидишь океан . 

                             Берегами океана стали 

                             Цепи Ала – Тау и Саян. 

                             По земле цветущей только ступишь – 

                             Здесь оставишь сердце навсегда! 

                             Енисей серебряный полюбишь 

                              И тасхылы, синие от льда… 

 

  Так восторженно писал о нашей Хакасии Николай Доможаков. Бывалые люди , познав 

природу Хакасии, часто называют её второй Швейцарией, а кинооператор съёмочной группы 

передачи «В мире животных Николай Григорьев сказал: «Хакасия – это Кавказ и Швейцария 

вместе взятые». Невольно вспоминается хакасская притча: «Бог раздавал разным народам 

территории, он забыл про хакасов, и когда они обиженные пришли к нему, он сказал: «Извините, 

забыл, но чтобы не было обиды, берите вот эту землю, я оставлял её для себя»  

В этом году наша республика отмечает юбилей – 300-летие присоединения Хакасии к России. 

М.М. Пришвин говорил: «Рыбе – вода, птице- воздух, зверю –лес, степь, горы. А человеку нужна 

Родина…». Наша родина - Хакасия. Знать её историю, культуру,  любить и охранять её природу 

должен каждый её житель, ведь не помня прошлое, не сохраняя настоящее, не увидишь и 

будущего. 

 Предлагаю вам сейчас совершить обзорное путешествие по Хакасии. И в этом нам поможет 

КНИГА. Ведь в чём самая главная ценность книги?  В том, что, не выходя из дома, из библиотеки, 

мы можем совершать самые невероятные путешествия, знакомиться с самыми разными людьми и 

персонажами. 

Ну что ж? В путь! 

Отправляясь в путешествие, человек берёт с собой документ. А вы знаете, что у нашей 

республики, как у любого человека есть свой личный документ? Электоральный паспорт 

республики Хакасия. (показать). Этот паспорт расскажет читателю коротко об истории Хакасии, 

её географии, климате, природе, её населении и национальном составе, её символах: гербе и флаге. 

Наша Хакасия – край удивительной природы: бескрайние степи, неповторимой красоты 

тайга и горы. Это страна озёр: солёных и пресных, горных и степных, вода многих из которых 

целебна.  

 Хакасы верили в единство природы и человека: 

Тело моё от земли,  

Жилы от корня древесного,  

Кости от камня,  

Кровь от воды живой, 

Дух от неба,  

Волосы от ветра,  

Глаза – лучи солнечные… 

Так пел хакасский хайджи, то есть сказитель. Природа для коренных жителей Хакасии 

была и матерью, и кормилицей, и лекарем, и учителем.  
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 Но с 1920-х годов в Хакасии началось бурное вторжение человека в мир природы, 

катастрофически сокращался состав животных, здесь обитающих, растений, здесь 

произрастающих. Только в 1991г.создаётся первый в Хакасии заповедник «Чазы» , призванный 

сохранить для будущих поколений степи и лесостепи, а в 1993 г. – заповедник «Малый Абакан». В 

1999г. они были объединены в Государственный  заповедник «Хакасский».  

 Растительный и животный мир Хакасии уникален. Во - первых, потому, что Хакасия - один 

из немногих уголков России с сохранившейся первозданной природой. На сравнительно 

небольшой территории сосредоточены практически все природные ландшафты: от полутундры, 

степей, кедровых лесов до альпийских лугов и высокогорных тундр. Да –да! Всё это есть в нашей 

Хакасии. Мы часто мечтаем об удивительных путешествиях, забывая, что удивительное находится 

рядом!  Например, в Хакасии насчитывается 1526 видов растений, и 85 видов произрастают 

только на территории Хакасии.  

  О растительном мире нашей республики  нам расскажет и покажет «Красная книга 

Республики Хакасия том 1. Растения и грибы». (показать)  Издана она была в 1996 г.  В Хакасии 

300 видов растений являются техническим и лекарственным сырьём , 204 вида используются в 

тибетской медицине.  

 Второй том «Красной книги республики Хакасия»,  (показать) расскажет нам о редких 

животных Хакасии. Животный мир нашей республики исключительно разнообразен. Одних 

только муравьёв насчитывается 40 видов, 140 видов бабочек, 180 видов листоедов! 37 видов рыб; 

334 вида птиц; земноводных и пресмыкающихся – 10 видов и только два из них ядовиты: гадюка и 

щитомордник. 76 видов млекопитающих - три вида: красный волк, снежный барс и архар, 

занесены не только в Красную книгу Хакасии, но и в Красную книгу Российской Федерации и  

 

даже в Международную красную книгу. То есть их в мире сохранилось очень мало, и в том числе 

они есть в нашей республике.  

  О природе родного края можно так же прочитать в книге   Прокофьева «Природа 

Хакасии». (показать) 

 Наша Хакасская земля имеет очень богатую историю. Этот уголок Сибири по праву 

называют музеем под открытым небом. Нигде больше в России не найти столько памятников 

древней истории. На территории Хакасии их насчитывается около 30 тысяч. Это  руины древних 

городищ, святилища, могильники и захоронения, наскальные рисунки.  

 На широких просторах Хакасско – Минусинской котловины  нет природных 

месторождений золота, но именно здесь в конце 17 – начале 18 вв. разыгралась настоящая золотая 

лихорадка. Невольными виновниками её оказались древние племена, когда-то здесь 

проживающие. Они оставили в многочисленных курганах множество изделий из золота и серебра. 

О золоте, легендах, кладах и курганах вам может рассказать книга Олега Валерьевича Шавыркина, 

которая так и называется « О золоте в курганах, кладах и легендах» (показать) Легенд о кладах и 

сокровищах множество, расскажу вам такую: 

 Гора Сундук является известной достопримечательностью Ширинского района. Её вершина 

напоминает по форме закрытый прямоугольный ящик-сундук.  

 Когда-то давным-давно под этой горой в аале богатого бая жила семья бедного 

пастуха. В семье было много детей, и пастух, как не старался никак не мог их 

прокормить, а жена ему досталась злая и сварливая. Пастух был искусным резчиком 

по дереву, вырезал посуду, различные сундучки, музыкальные инструменты. Его  

чатханы, хомысы, и даже простые дудки славились на всю округу, многие 

начинающие хайджи просили сделать для них «музыку», да и сам пастух любил петь 

своим детям тахпахи и сказания. Свои поделки он отдавал людям, не надеясь на 

вознаграждение, за это его  ругала жена и называла «пустым» человеком. А у него 

были не только золотые руки,  но и дар сказителя, он знал лекарственные травы и 

многих людей спас от болезней.  
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 И вот, когда заболел его младший сын , жена стала его ещё больше ругать за 

неумение добыть еду и одежду детям, поднялся он на вершину горы Сундук за травой 

ирбен. 

 Травы этой на вершине между каменными плитами было много, июньский день 

был жарким, пастух, забираясь на гору, очень устал, был голодный. 

 Набрав травы, он прилёг отдохнуть, и уснул. И застала его здесь самая короткая 

летняя ночь. Проснувшись около полуночи, он увидел над собой тёмное небо, 

усыпанное жёлтыми и зелёными искрящимися звёздами, а внизу, под ногами увидел 

яркий свет, да такой, что глазам стало больно. 

 Присмотревшись, пастух увидел, что каменные плиты, на которых он лежал , 

разошлись, а вниз ведут ступеньки, освещённые ярким светом. И пошёл по ним 

пастух, и увидел вокруг себя несметные сокровища: слитки золота и серебра, 

драгоценные камни, а между ними, переливаясь, журчала вода, словно в ключе. 

Пастуха мучила жажда, попил он немного этой воды, набрал её с собой и, не взяв 

ничего больше, поднялся снова на вершину. 

 Там уже первый солнечный луч освещал прекрасную, спящую вокруг гор 

долину. Заторопился пастух с травой ирбен к больному сыну. Дома он сразу же 

напоил мальчика водой, что принёс с собой, и ребёнок сразу повеселел, как будто и 

не болел вовсе.  Тут и жена , проснувшись, увидела, что муж её стал молодым и 

красивым, каким был прежде. Но воспоминания о прошлых днях не остановили 

женщину, она снова начала ругаться. Муж рассказал ей про гору и сокровища, а она 

начала ругаться ещё пуще прежнего, за то, что он ничего не принёс с собой, кроме 

воды, и выгнала пастуха из дома. Оставшуюся воду она схватила и выпила, и стала 

молодой и красивой девушкой. 

 Увидел её такой хан- владелец аала, удивился и спросил, что с ней произошло. 

Она рассказала и про гору, и про мужа. Разозлился хан и приказал привести к нему 

пастуха. Привели к нему пастуха и хан закричал, что его семья сильно задолжала 

хозяину, и если он не заплатит, то он выгонит его детей и жену из дома и они умрут 

от голода и холода. 

 Пришлось пастуху снова идти к горе, но не открыла она ему свои сокровища. 

Догадался пастух, что открывается гора только один раз в году. в самую короткую 

ночь года. Целый год ждал пастух той ночи, прячась в горах, и украдкой приходя к 

детям.  

 Наконец. дождался самой короткой ночи в году, спустился в гору, набрал 

полные карманы и котомки драгоценностей и принёс их хану. Но вместо 

драгоценностей из котомок и карманов посыпались булыжники и пепел. Страшно 

закричал хан. Пастух предложил ему волшебной воды, но и от воды не помолодел 

хан, а стал ещё страшнее и старее.  

 Злым и жадным не дает волшебная гора свои сокровища. 

 Выгнал хан пастуха и его семью из аала, но добрые люди помогли, и 

мастерство пастуха выручило. Изготавливал он посуду. музыкальные инструменты, но 

больше всего любили люди слушать его тахпахи, особенно сказание о горе Сундук. 

Глядя, как в вечерних лучах солнца постепенно темнеет кроваво – красная вершина, 
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люди верили каждому слову хайджи и мечтали хоть раз увидеть то, что скрывает гора 

Сундук. 
 Туристу, решившему посетить  Хакасию, а так же любому жителю Хакасии, который 

захочет подробнее познакомиться с историей и природой родного края, очень поможет  

путеводитель «Хакасия», (показать) 

 Коротко и ясно путеводитель предоставит туристу Визитную карточку Хакасии, расскажет 

об её истории, культуре, быте местных жителей, климате, природе. Покажет основные 

туристические маршруты. 

  Путеводитель проведет нас по интересным и загадочным местам, расскажет о городах и 

сёлах Хакасии, об интересных археологических находках. Кстати, вы знаете, что Хакасия просто 

рай для археологов? Экспонаты, найденные на территории республики, украшают ведущие музеи 

России, включая знаменитый Эрмитаж в Санкт-Петербурге.  

  О многочисленных курганах очень красиво сказала Наталья Ахпашева:  

…Лицо обветренное камня 

Своей ладошкой приласкать. 

Молчат степные великаны, 

Молчат… Им есть о чём молчать… 

 

  Крупнейшим археологическим памятником является расположенный в 75 км. к северу от 

Абакана большой Салбыкский курган, сооружённый в 4 в. до н.э. для захоронения знатного 

вельможи или царя. Курган – это оплывший земляной холм, высотой 11м., первоначально учёные 

предполагают,  он был высотой 25-30м. Его ограда – 70на 70м., высота ограды от 2,5 до 5м. Вес 

каждой плиты – 30-40 тонн. До сих пор учёные ломают голову над тем, каким образом построен 

этот курган, ведь ближайшее место, откуда можно было привезти плиты, находится в 15 км. от 

кургана. А никакой техники в то время, как известно, не было.  

 Хакасия очень богата на пещеры, это одно из немногих мест в России, куда стремятся 

спелеологи со всего мира. 

Кушкулакская пещера, или как её называют, пещера Чёрного дьявола входит в пятёрку 

самых страшных и загадочных мест мира. Много необъяснимого происходит в ней. Говорят, что в 

ней обитает дух шамана в лисьей шапке с рогами. И даже некоторые учёные видели его, он звал 

их за собой. Часто в ней теряются люди, а  когда они выбираются оттуда, с ними происходят 

странные вещи: кто –то сходит с ума, кто-то видит страшные сны… 

У Хакасии необычайно интересная история. С ней можно познакомиться, прочитав такие книги: 

Чебодаев   «История Хакасии», Кызласов    « История Хакасии с древнейших времён до 

1917года», Бутонаев   «Иллюстрированная этнография хакасов», Торосов в «Абакан» и др. 

(показать) 

  Книги, которые сегодня нам помогли, не выходя из этого зала совершить небольшое 

путешествие по Хакасии, находятся в читальном зале нашей библиотеки и каждый читатель всегда 

может ими воспользоваться. 

Кроме того, в нашей библиотеке имеется Краеведческая картотека, в которой отражается вся 

литература о родном крае, имеющаяся в нашей библиотеке.  

Мы всегда рады видеть вас в библиотеке, всегда готовы помочь вам найти нужный материал, 

интересную книгу.  

Наш библиотечный урок подходит к концу. В конце урока обычно даётся домашнее задание. 

Предлагаю вам написать письмо – приглашение другу в Хакасию. 

 

 

Составитель Ковалева И.И. 

Заведующая библиотекой –филиалом №12 
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«Моя Хакасия» 
Урок – путешествие для учащихся 10-11 классов 

 

Цель: Расширить знания учащихся в области истории, культуры хакасского народа, научить 

самостоятельно работать с книгой, совершенствовать умения в поиске нужной книги. 

Предварительная подготовка 

1.  Уроку должен предшествовать подготовительный этап, во время которого учащиеся: 

    - учатся быстро находить нужную литературу по КК  

    - изучают историю, быт и культуру Хакасии 

    - создают 2 команды 

    - выбирают капитанов 

    - дают название командам  

 Оформление 
1. Кубик, игровое поле (цифры от 1 до 25, вместо цифры 13 – «приз». 

2. Два свистка, Два макета рукавиц. 

3. Готовятся карточки, воздушные шарики с заданием. 

3.  Книжная выставка:  « Родной мой уголок – душа России ». 

 

Ведущий: Добрый день!  Я рада приветствовать всех пришедших на нашу игру учащихся  10 

класса, школы №24  и гостей.  

    Несколько месяцев остается до знаменательной даты 300-летия присоединения Хакасии к 

России. За эти годы произошло много событий в общественной жизни, культуре, быте, науке и 

искусстве. 

     Сегодня наш библиотечный урок  называется урок – путешествие  « Моя Хакасия », на котором 

мы совершим путешествие по нашей Родине – ХАКАСИИ.  

Пусть победит сильнейший! Удачи вам, ребята. 

       Итак  начинаем.   

Звучит песня « Хакасия». Испол. Г. Тамбаева.    

 

Сейчас мы познакомимся с командами. 

(Команды выходят, приветствуют друг друга и зрителей) 

 

Ведущий:  Первый конкурс – «Знатоки Хакасии». 

Территория Хакасии, по сравнению с другими регионами Сибири, невелика- 61,9 тыс. квадратных 

километров.  Но особую историческую значимость  Хакасия представляет тем, что здесь 

сохранилось с древнейших времен много памятников истории, археологии, древних курганов, 

могильников, стел. Они напоминают нам о том, что здесь жили люди, которые занимались 

скотоводством, земледелием, умели изготовлять металл, орудия труда, предметы быта, культуры. 

  Период наибольшего расцвета могущества Хакасского государства относится к 1Х – Х11 

векам нашей эры. В Х11 веке мощное государство не устояло перед монгольским нашествием, но 

оно не сразу пало. Почти век боролись хакасы с монгольскими завоевателями и только 1293 году 

были полностью подчинены Орде.  

  К началу ХVII столетия Хакасия представляла собой союз четырех княжеств: Алтысарского 

, располагалось на реке Белый Июс и жили кызыльцы; на землях левого берега Абакана 

Алтырское княжества, где жили хакасские племена сагайцев, бельтырцев, шорцев; Езерское 

княжество располагалось на левом берегу  реки Енисея. Здесь жило племя качинцев; междуречья 

Енисея и Абакана принадлежало Тубинскому княжеству, здесь жили предки койбалов. 

До прихода русских за господство над хакасами бились две силы: монгольский и 

джунгарский ханы. С приходом казаков на Енисей возникла третья сила, которая стала 

претендовать на Хакасию. Период до присоединения Хакасии к России был периодом борьбы за 

независимость. 

  Набеги и военные столкновения с монголами и джунгарами ослабляли хакасские племена и 

они понимали, что защитить их может только сильное русское государство. Поэтому они  
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неоднократно вели переговоры о вхождении хакасских земель в  состав России, заявляя, что 

«хотят жить в тишине и покое и государю желают ясак платить ежегодно без недобору и 

шалости». Степи Хакасии помнят набеги монголов, джунгар и хранят свою историю. 

 

   И вот первое задание командам: 

  -  Вспомните, в каком году  Хакасия вошла  в состав России?  

  -  Кто издал указ построить Абаканский острог? 

  -  Назовите основные племена, жившие на территории Хакасии в 15 –  17 вв. 

Примечание: 1 балл команда получает за правильный ответ и 1 балл – если болельщики команды 

помогли правильно ответить.  

За ходом игры и помогать будет эксперт. 

 

    Команда победительница бросает кубик и передвигается по игровому полю. 

 

Ведущий:  Второй  конкурс  - конкурс капитанов «Незадачливый экскурсовод» 

Одно из знаменитых мест Хакасии – Хакасский национальный музей – заповедник  «Казановка». 

Сейчас мы совершим заочное путешествие по музею под открытым небом. Но экскурсовод будет 

делать много ошибок в своем рассказе о музее. 

Кто из капитанов заметит и исправит большее количество ошибок, тот и победил в этом конкурсе.  

    

   Капитан-победитель бросает и передвигает по игровому полю фишку своей команды. 

 

Ведущий:  Музей-заповедник «Казановка» расположен в 2 км. от села Аскиз. На территории 

заповедника расположено более 2000 памятников археологии: многочисленные тагарские 

могильники, древняя горная крепость, великолепные писаницы, чаатас  

Создан заповедник 2000 году. Территория 18433 га. Музей расположен в живописном месте. Здесь 

произрастает более 600 видов растений. Это традиционное место зимовки диких коз – вилорог. В 

северо –  западной части музея – заповедника много медведей, рыси, дроф.  На территории музея 

находится  Ах – Тас – 2 – метровая  башня из белого гранита – место поклонения и 

жертвоприношения, как утверждают, обладающее целебной силой. 

О музее  знают в России и за рубежом. Большой интерес это место вызывает у ученых – Германии, 

Южной Кореи, Польши, Турции и т.д. 

Для туристов созданы хорошие условия, ведь Казановский музей входит в перечень 

достопримечательностей сибирского «Красного кольца». 

 Рядом с музеем  многоэтажный  комплекс «Кюг» - означает «радость» из сорока  

восьмиугольных деревянных квартир, комфортных и уютных. Здесь есть все удобства: 

современные душевые кабины, биотаулеты, сувенирная лавка, спортивная площадка.  Есть кафе – 

бар, где наряду с европейской и русской кухней готовятся национальные блюда. 

  Примечание: ошибочные данные выделены курсивом.  Правильные сведения: 3 км., Казановка, 

1996, косуль, стела, золотого, юрточный, 15, юрт. 

  

Ведущий:  Третий конкурс – «Хакасская одежда» Народный костюм хакасов  

представляет собой исторически сложившийся комплекс. Он не похож на одежду соседних 

народов Южной Сибири и отличается национальным своеобразием. Повседневная одежда шилась 

из местных тканей (холст, полотно, сукно) и из хлопчатобумажных фабричного производства 

(бязи, далимбы, бумазея). Последние стоили дешевле и их могли купить бедняки. Праздничная 

одежда шилась из шелковых тканей. Их привозили их Китая, Средней Азии, России. Ткани с 

крупным рисунком  назывались мужскими, а с мелким  - женскими. Основным видом белья 

служили  у мужчин рубахи, а у женщин платья. Предпочтительные цвета в одежде – красный, 

синий, зеленый, коричневый, бордовый, черный. 

  На женское платье шло 7 м полотна. Задний подол делался длиннее переднего и 

образовывал небольшой шлейф. Полики, ластвицы, обшлага, кайма идущая вдоль подола и углы 

отложного воротника женского платья делались из материи другого цвета. Прямой разрез 



 57 

застегивался у ворота  одной круглой перламутровой пуговицей. На праздничном платье эти 

детали украшались вышитыми национальными узорами, орнаментом. Вышивка 

отличается яркими цветами. Насчитывается более 15 декоративных швов. Вышивка самый 

распространенный вид хакасского народного творчества. Вышивка у хакасов носит название  

ХООС.  Хакаски вышивали изделия из кожи (обувь),  выделанной овчины (шубы, рукавицы), 

войлока (покрывала и ковры), черного плиса, сукна и шелка (Верхняя одежда, сумки, платья, 

рукавицы). Старинным материалом являются нитки из сухожилий. Высушенные жилы животных 

разбивали молотком или камнем на мелкие волокна и скручивали в нитки. Позже стали вышивать 

шерстяными и шелковыми нитками. Вышитые старинные изделия  находятся в музее 

антропологии и этнографии АН СССР. 

  Искусство шитья имеет свои особенности и специфические черты и приемы, выработанные 

многими поколениями мастериц. Так родилась та гармония орнамента, которая и сегодня 

продолжает свою жизнь в произведениях талантливых хакасских мастериц. 

  Замужние женщины поверх праздничного костюма обязательно одевали своеобразную 

безрукавку «сегедек». Девушки и вдовы не имели права носить подобный наряд. 

Покрой мужской рубахи напоминает женское платье, но делается на много короче. На ее пошив  

надо 5 м. ткани. Полики, обшлага и подол мужской рубахи делались из той же ткани. 

Повседневные мужские  брюки шились из темной хлопчатобумажной ткани, а праздничные – из 

плиса. Обязательно с прорезными карманами по бокам. Поверх карманов нашивались шелковые 

или парчовые лампасы.  

  На голове мужчины носили войлочные шляпы, овчинные круглые шапки, а по праздникам 

– бобровые шапки. Женщины покрывали голову платком, складывая  его по диагонали пополам и 

завязывая концы на затылке. Важным считалось подогнуть платок так, чтобы над лбом 

образовался как бы околыш. Не подогнутый платок был лишь на вдовах. 

           Богатым убранством отличалась свадебная одежда. Шили ее их атласа, шелка, парчи. 

Обязательным являлось нагрудное украшение -ПОГО. Раньше пого одевали на свадьбе – свахи и 

невеста. 

        Женскими украшениями были серьги, браслеты, бусы и перстни.            

      

    Участники нашей игры должны «вышить» рукавицу. 

 

Вспомогательные материалы: лист, имитирующий рукавицу, фломастеры. Зрители  во время 

выполнения задания играют в хакасскую игру. См. книгу: Бутанаев, В.Я. Детские игры и  

состязания народов Хакасии. Команда-победительница бросает кубик и передвигается по 

игровому полю. 

 

Ведущий:  Четвертый конкурс – « Топонимический » 

На территории Хакасии много замечательных мест. С глубокой древности в Хакасии многие 

географические названия, сохранились без изменения. 

  Сейчас команды сыграют в «топонимическое лото». Каждая команда получит 6 карточки с 

хакасскими названиями. Я буду вынимать карточки с переводом на русский язык. Победит 

команда, которая раньше других закроет карточки.  

 

                   Карточки для первой команды: 

                                                      .. 

 ТИГЕЙ              САС               КОЛ             КАРАСУК          ААЛ         СУГ 

 

                    Карточки для второй команды: 

 

ТАГ             ЧАЗЫ           ТАС            ХАЯ          ХЫР          ОЛТЫРЫХ 

                      

                 Карточки, которые выдает ведущий: 

 

ВЕРШИНА        БОЛОТО     ОЗЕРО    РОДНИК    СЕЛЕНИЕ    ВОДА 
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ГОРА      СТЕПЬ      КАМЕНЬ   СКАЛА  ХОЛМ,ЛОГ   ОСТРОВ 
Команда - победительница бросает кубик и передвигается по игровому полю. 

 

    Ведущий:  Пятый конкурс: «Бумс – вопрос».  

    Перед вами 6 воздушных шариков. В пяти – вопросы, а в шестом – «ПРИЗ». Команды по 

очереди дротиками стреляют в один из шариков и отвечают на выпавший вопрос. Карточка «приз» 

приносит балл команде + ПРИЗ. 

                          « Бумс – вопросы»: 

   1. Кто такой кочевник? 

   2. Назовите несколько хакасских художников. 

   3. Кто такой Н.Ф.Катанов? Чем он знаменит? 

   4. Назовите хакасского певца – хайджи.  

  5. Кто такой шаман? 

 Команда – победительница бросает кубик и передвигается по игровому полю. 

 

   Ведущий. Шестой конкурс: « Вопрос эксперта». 

  

Где вы найдете ответы на интересующие темы по Хакасии? 

 

Побеждает команда, первой пересекающая финишную линию. 

 

Литература: 

1. О праздновании 300-летия добровольного вхождения Хакасии в состав Российского 

государства: Указ Президента Российской Федерации [от 9 марта 2006 г.] // Консультант 

Плюс: справ. правовая система.- Законодательство. 

2. Бутанаев, В.Я. Традиционная культура и быт хакасов: пособ. для учителей / В.Я.Бутанаев. 

– Абакан: Хак. кн. изд-во, 1996. – 224 с.: ил. 

3. Бутанаев, В.Я. Этническая культура хакасов. – Абакан: ХГУ им. Н.Ф.Катанова, 1998. – 

350с.: ил. 

4. История Хакасии с древнейших времен до 1917 года / ХакНИИЯЛИ; отв. ред. Л. Р. 

Кызласов. – М.: Наука,1993. – 52с. 

5. Кызласов, Л.Р. Древнейшая Хакасия: [кн. о древности зримой, седой и загадочной]. – М.: 

Изд-во МГУ, 1996. – 294с. 

6. Кызласов, Л.Р. О присоединении Хакасии к России. – Абакан-М., 1996. – 6с. 

7. Присоединение Восточной Сибири к Русскому государству и ее заселение // История 

Сибири с древнейших времен до наших дней. – Л., 1968. Т.2. – С. 41 – 54. 

8. Республика Хакасия: фотоальбом. – Абакан: Реалплюс, 2000. – 84 с.: ил. 

9. Хакасия. История и современность /отв. ред. В.Н.Тугужекова. – Новосибирск: Наука, 

2000. – 189с. 

* * * * * * * * * 

10. Байкалов, С. Доброе слово о казаках Российских / С. Байкалов // Хакасия. – 2006. – 18 мая. 

11. Егоров,К. Единение: как это было / К.Егоров // Шанс. – 2007. - №9. – С. 18;  №10. – С.18. 

12. Карачанова, О.  Россия и Хакасия: 100 лет войны совместной жизни / О. Карачанова // 

Взгляд. – 2006. - №12. – С.6. 

13. Логинова, М. Праздновать будем!: 300 лет в семье народов России // Хакасия. – 2006. – 25 

марта. 

14. Тугужекова, В.Н. Россия и Хакасия – 300 лет вместе/ В.Н.Тугужекова // Абакан. – 2006. – 

26 окт. 

15. Угдыжеков, С. Как это было?: добровольное присоединение Хакасии к России / 

С.Угдыжеков // Абакан. – 2006. – 22 нояб. 

                    Книжная выставка 
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 300 лет в семье народов России 

   

   1-й раздел 

Цитата: Хакасия! 

               Зловещей тучей 

                Хан больше не грозит тебе,- 

                Став дочерью страны могучей, 

                Ты вместе с ней растешь в борьбе! 

                                                  М. Коков. 

 

1. Байкалов,С. Доброе слово о казаках Российских / С.Байкалов // Хакасия. – 2006. – 18 мая. 

2. Егоров,К Единение: как это было /К.Егоров // Шанс. – 2007. - № 9. - С. 18;  № 10. – С. 16. 

3. История присоединения Хакасии к России //Бутанаев, В.Я., Дбдыкалыков,А. материалы 

по истории Хакасии ХУ11-ХУ111 в.в. – Абакан, 1995. – С. 9 – 27. 

4. История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. – М., 1993. – С. 170 – 194. 

5. Карачанова,О.Россия и Хакасия: 100 лет войны совместной жизни /О.Карачанова // 

Взгляд. – 2006. - №12. – С.6. 

6. Кызласов, Л.Р. Древнейшая Хакасия: [кн. о древности зримой, седой и загадочной]. – М.: 

Изд-во МГУ, 1996. – 29с. 

7. Кызласов, Л.Р. О присоединении Хакасии к России. – Абакан-М.,1996. – 61с. 

8. Начало освоения Хакасско – Минусинской котловины русскими // Карцов, В.Г. Хакасия в 

период разложения феодализма (ХУ111 – первая половина Х1Хв.). – Абакан, 1070. –  

      С. 4 – 14. 

9. Присоединение Восточной Сибири  к Русскому государству и ее заселение // История 

Сибири с древнейших времен до наших дней. – Л.,1968. – Т. 2. – С. 41 – 54. 

10. Тугужекова,В.Н. Россия и Хакасия – 300 лет в семье народов России // Хакасия. – 2006. 

        – 26 окт. 

11. Угдыжеков,С. Как это было?: добровольное присоединение Хакасии к России 

/С.Угдыжеков // Абакан. – 2006. – 22 нояб. 

12. Хакасия. История и современность / отв.ред. В.Н.Тугужекова. – Новосибирск: Наука, 

2000. – 189с. 

13. Республика Хакасия: фотоальбом. – Абакан: Реалплюс, - 2001 – 81с.: ил.  

 
2-й раздел                Цитата: Моей  Хакасией гордиться, 

                                                                Я знаю, будет вся страна.  

                                                                     М.Коков.              

                                                                        

1. Агеева, Р.А. Какого мы роду – племени? Народы России: имена и судьбы. Словарь – 

справочник. М.: Academia, 2000. – С. 354 – 360. 

2. Вопросы этнографии Хакасии /отв. ред. Я.И.Сунчугашев. – Абакан, 1981. – 205с. 

3. Иллюстрированная этнография хакасов: (альбом фотоматериалов Минусинского музея 

им. Н.М.Мартьянова). – Абакан, 2004. – 104с. 
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4. О нагрудных украшения:[хакасских женщин] //Тодышева В.И. Кружева души моей (на 

хак. И рус. языках). – Абакан: Изд-во ХГУ им. Н,Ф,Катанова, 2003. – С. 53 – 56. 

5. Патачаков, К.М. Очерки материальной культуры хакасов. – Абакан, 1982. – 88с. 

6. Традиционное мировоззрение хакасов: прошлое, настоящее, будущее. – Абакан, 1997. – 

115с. 

7. Хакасская кухня: обычаи и прем гостей /сост. Л.Е.Чугунекова. – Красноярск: Поликор, 

2005. – 101с.: ил. 

8. Художественные традиции семейно-бытовых праздников и обрядов // Ултургашева, 

Н.Т. Народная художественная культура в системе трансляции ценностей народов Саяно-

Алтая. – Абакан: Изд-во ХГУ им.Н.Ф.Катанова, 2002. – С. 54 – 81. 

9. Чаптыкова, Е.Г. Хакасская традиционная одежда:[фотоальбом народного 

мастераЕ.Чаптыковой; из 24 открыток; фото Г.Кобыльцова]. – Абакан, 2002. – 26с.: ил. 

10. Чебодаев, И.П. Традиционная семейная обрядность хакасов: пособ. для уча-ся – 

Абакан:Хак. Кн. изд-во, 1996. – 72с. 

11. Дополняется наглядным материалом. 

 

 

 

 

 
 

3-й раздел                      Цитата:   Абакан – это дом, 

                                                                               где терпенье и труд, 

                                                                          Беспокойство и счастье 

                                                                                в согласье живут.   

                                                                          Абакан – это дом,  

                                                                                где народов семья, 

                                                                           Как единая крепость 

                                                                                твоя и моя.   

                                                                                       К.Александров. 

1. Абакан - столица Хакасии: путеводитель в открытках / фото О.Габов, Г.Вертопрахов, 

Г.Назаренко и др. – Красноярск: ООО Сиенит-Кр.Аз, 2005. – 21 откр.  

2. Абакан в тройке лучших // Хакасия. – 2004. – 11 нояб.  

3. Город вошел в тройку лучших столиц Сибири по экономическим показателям.  

4. В Абакане появился первый фонтан с компьютерным управлением: [у здания ЦДТ] // 

Взгляд. 2006. № 34. – С.3. 

5. Вишняков, Л. Орден «Знак Почета» - на знамени Абакана. – Совет. Хакасия. – 1981. –  

       9 мая. 

6. Власов, Ю. В парке топиарного искусства пополнение / Ю.Власов // Абакан. – 2006. - № 2. 

– С. 9. 

7. Памятник чернобыльцам. – Хакасия. – 8 февр.    

8. Перспективы столицы Хакасии // Хакасия. – 2004. – 24 янв. 

9. Стратегический план развития Абакана до 2009 года. 

10. Торосов,В.М. Абакан. – 2-е изд. – М.: ЦИЦЕРО, 1994. – 207с.: ил.  

11. Хакасия: путеводитель. – 1-е изд. – М.: Авангард, 2003. – 176с.: ил. 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

Приложение  

 

Игровое поле 

 

       1                      2               3         4         5 

       6        7         8           9        10 

      11       12        13        14        15 

      16       17        18        19        20 

      21        22        23        24        25 
 

 

Правильные ответы на пятый конкурс: 

 

1. Человек, который ведет кочевой образ жизни. 

2. В. Тодыков, В. Бутанаев, В. Капелько, Н. Чарков, А. Асочакова, Г.Хлебников. 

3. Николай Федорович Катанов первый хакасский ученый, профессор, путешественник. 

Внес огромный вклад в отечественное востоковедение. Автор многочисленных 

научных работ, известных не только в нашей стране, но за рубежом. 

4. Семен Прокопьевич Кадышев. 

5. Колдун-знахарь, служитель культа у многих народов. 

 

Дополнительные вопросы по истории Хакасии: 

 

1. Что такое  Ясак?  -  дань, подать, собираемая с населения Сибири. 

2. Назовите хакасский музыкальный инструмент.   -   чатхан. 

3. Что такое  Пого?  - Нагрудное женское украшение. 

4. Что произошло 1703 г.?   - Насильственный угон части хакасов джунгарами. 

5. О чем говорит эта дата 20 января 1931 года?  -  Был образован город Абакан. 

6. С какого года Хакасия стала Республикой?  -  3 июля 1991г. 

7. Назовите награды Хакасии  -  Орден Ленина (  1967 г.) и орден Дружбы народов ( 1972 г.) 

8. А наш город,  чем награжден знаете?  - Орденом «Знак почета» ( 1981 г.) 

 

Составитель Котюшева Ф.Д.  

Гл. библиограф ЦБ 
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Материальная культура и быт хакасов 
Краеведческая библиографическая рулетка 

7 класс 

 
  Цель: Расширить информационную культуру в области материальной культуры и 

быта хакасов,  познакомить с ККС для осуществления ими самостоятельного поиска 

 литературы, информации.  

 
Данный урок рассчитан на  учащихся национальной гимназии, владеющих устной и письменной 

хакасской речью (8-9 классы). 

        Оборудование: краеведческий мини – фонд, национальная одежда,  украшения, домашняя 

утварь, рулетка, карточки для двух команд    с вопросами. 

  Ход урока. 

 Не зная прошлого, нельзя правильно оценить и полюбить настоящее – современную 

действительность, тем более будущее. Свидетели материальной и духовной культуры прошлого – 

предметы хозяйственного назначения, домашнего и семейного, общественного и религиозного 

быта.  

      В этом году, т. е. 2007 году, мы празднуем 300 – летие добровольного вхождения Хакасии в 

состав Российского государства. И, поэтому я считаю, что вышеуказанная тема библиотечного 

урока будет перекликаться с данным событием.            

  Еще Л. Н. Толстой сказал: «Читать всего совсем не нужно, читать нужно только то, что 

отвечает на возникшие в душе вопросы». Как найти книги, которые ответят на вопросы? Для этого 

существуют каталоги. 

  Библиотечный каталог часто сравнивают с компасом. Компас помогает моряку находить 

путь в океане, каталог помогает читателям ориентироваться в книжном море.      

 

 Библиотечный каталог – это перечень книг, которые есть в библиотеке. Каталог состоит из 

каталожных карточек на каждую библиотечную книгу. Какую информацию мы можем извлечь по 

каталожной карточке?  

 - автора книги, ее название, где издана книга, в каком году, сколько в ней страниц и есть ли 

иллюстрации. 

 На карточке также есть цифровые и буквенные обозначения в левом  верхнем углу. Что 

это за обозначения? 

 - это шифр книги, который состоит из цифр – индекса и букв – авторского знака. 

  Для чего ставится шифр? 

 - Шифр обозначает место книги на полке. Индекс показывает, в каком отделе стоит книга, а 

авторский знак – какой по порядку книга будет стоять в отделе. 

  Типов и видов каталогов и карточек очень много. Их количество зависит от величины, 

тематической направленности фонда данной библиотеки. Рассмотрим наиболее распространенные 

каталоги и картотеки. В каждом каталоге своя система расстановки карточек.   

 - Алфавитный каталог – алфавитная расстановка. 

 - Систематический каталог – систематическая, по отраслям знаний.  

 - Картотека названий – алфавитная расстановка. 

- Краеведческий каталог – по отраслям знаний, по предметам.  

- Картотека персоналий – алфавитная(является дополнением ко многим  

  разделам каталогов и картотек.) 
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Если вам необходимо найти книгу по какому- либо предмету, теме, необходимо воспользоваться 

алфавитно - предметным указателем. Здесь все понятия, темы расположены в алфавитном 

порядке.  

Каталог, в котором карточки на книги расставлены по отраслям знаний, называется 

систематическим. Чтобы воспользоваться систематическим каталогом, вам необходимо знать, 

какая область знаний вас интересует: математика, физика, история. (Все ,сказанное ранее, 

наглядно продемонстрировать). 

Каждой игре предшествует библиотечный урок. После достаточно тщательной подготовки 

по конкретной теме, нужно отобрать из наиболее подготовленных учеников две команды из пяти 

членов, а остальные – попадают в группу болельщиков. Нужно постараться, чтобы эти ребята ни в 

коем случае не были пассивными зрителями: для них разработаны специальные вопросы, они 

могут отвечать, если их команда не справляется с заданиями. Поскольку болельщики составляют 

большую часть группы и могут свободно совещаться. На каждый  ответ  дается 2 мин., так как, 

чтобы сделать задание, необходимо подойти к книгам, выбрать нужную. Незадолго до игры мы 

составляем краеведческий мини- фонд, в котором ребята смогут найти ответы, проявив смекалку и 

ловкость.   Но прежде чем перейти непосредственно к игре, представляю членов жюри…  . 

Компетентное жюри оценивает все ответы по пятибалльной системе, болельщики за каждый 

правильный ответ получают в копилку команды по одному баллу. 

 

    Вопросы для болельщиков: 

 

1. Праздничной обувью служили нарядные сапоги «саллыг одiк» на низком каблуке и с толстой 

многослойной подошвой толщиной в два- три пальца из пяти или семи слоев сафьяновой кожи 

разного цвета. Как назывались цветные слои подошвы? ( Сал).    

2. Мясная похлебка. ( Угре, мюн). 

3. Назовите мясные блюда. ( Хан, хыйма, харта, тес хара и т. д.). 

4. Костюм и атрибуты шамана. (Костюм шапка шамана украшены раковинами каури и перьями 

беркута. В декоре костюма очень много символики. Ленточки, бахрома, железные подвески. И чем 

больше их, тем сильнее шаман. Очень сильный шаман имел до 9 бубнов. Костюм шамана 

символизирует птицу, в которую превращается шаман). 

 
5. Традиционные формы заключения брака у хакасов. (Основной формой заключения  брака 

являлось похищение девушки- «тут хын» с уплатой калыма. 2) Иногда совершали насильственное 



 64 

похищение- тутхам, без предварительного сговора с девушкой. 3) Стариной формой заключения 

брака считался сговор- саблыг той(свадьба по чести). 4) Среди бедной части населения 

существовал брак отработкой кизоге кирген( буквально «вошел в зятья»). Родители невесты у кого 

не было сыновей, принимали к себе бедного зятя. Он обязан был работать в их хозяйстве и этим 

заслужить себе жену. 5) Иногда бедняк женился на богатой вдове. Такая форма брака носила 

название «улке киргени» «вошедший в наследство жены».  7)У хакасов соблюдался обычай 

ливерата «халдых». Если умирал муж, то вдову, при ее согласии, отдавали замуж за холостого 

младшего брата или младшего родственника. 8)Существовал и сорорат-пастылас. В том случае, 

когда умирала жена, вдовец мог жениться на ее младшей сестре или младшей родственнице. 9) 

Одна из форм заключения брака связана с обычаем дарения птицы хысхылах- фламинго. 

Подстреливший фламинго, мог сватать любую девушку. Калым не платился. 10) Среди 

зажиточной части населения существовал дуально-родовой брак- «соок нандыри» (буквально 

возврат сеока). Когда отдавалось предпочтение кузенным бракам. Например, если девушка из 

фамилии сеока курут выходила замуж за представителя сеока хыргыс, то ее дочь должна была 

выйти замуж за близкого человека из рода матери.    

 

   Жюри выставляет оценки за правильные ответы болельщиков и плюсует при подведении 

итогов в конце игры команде за которую болеют эти ребята.  

 Итак начинаем игру. От каждой команды в ней присутствуют по пять человек, которым 

нужно будет ответить на вопрос, который выпадет на барабане.  На столах у каждой команды 

лежат  книги из краеведческого фонда и вопросы для команд на  карточках. 

    

Вопросы для конкурса: 

 

1. Сколько было косичек у замужней хакасской женщины? ( Две) 

2. Подробно перескажите весь процесс приготовления традиционной пищи хакасов-талгана. 

(Для приготовления талгана чаще использовалась ячменная крупа, чем крупа из пшеницы, 

ржи. Ячмень жарили в чугунной чаше(хооргыс), поставленной на огонь. Чтобы зерно не 

подгорело, его непрерывно перемешивали специальной мешалкой (пулгас). Поджаренное 

зерно толкли в  ступе(согах) с помощью песта (согах палазы), затем его просеивали ручной 

веялкой(саргаас). Из очищенного ячменя мололи крупу на ручной мельнице. 

 
 

2. Шейными украшениями служили бусы, которые представляли собой мелкие кораллы, 

бисер, стеклянные шарики, стеклярус, нанизанные на сухожильные и шелковые нитки. 

Кому запрещалось их носить? (Замужним женщинам). 

3. Раньше «пого» надевали только на свадьбы. Почему? (Это нагрудное украшение, одеваемое 

свахами на свадьбу стилизованно изображало лик богини Умай- покровительницы 

новорожденных и маленьких детей).  

 
4. Первый главный режиссер первого праздника Тун пайрам. (Юрий Николаевич Забелин).  

5. В каком году было массовое крещение хакасов? (В 1876 году в реке Аскиз, почти все 

мужчины получили русское имя Владимир, а женщины- Мария). 
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6. Какой особый головной убор входил в состав костюма свахи? (Тулгу поряк из чернобурой 

лисы). 

 
7. 8.Пища хакасов состояла из молочных, мясных, хлебных и растительных продуктов. Какие 

блюда из молока вы можете назвать? (айран, арчы, арака, пичре, хурут, Ереме, хайлах, 

потхы, хаях, пызлах, и т. д.). 

9. В каком году проведен первый праздник Тун пайрам? (1980).                    

10. Когда был проведен первый праздник хакасского нового года- Чыл пазы? (22 марта 1994 

года).           

11. В каком году село Усть-Абаканское преобразовано в г. Абакан- центр Хакасской 

автономной области. (1931 г.).        

12. В каком году открыта национальная средняя школа- интернат (ныне национальная 

гимназия им. Н. Ф. Катанова)? (1944 г.).     

13. Перечислите родственников по линии отца по-хакасски, затем переведите. (ирi- муж, 

ипчiзi-жена, кiзо- зять, килнi- невестка, хасты- тесть, свекор, ача, абаа-дядя по линии отца и 

т. д.).   

14. В связи с религиозными представлениями существовал ряд запретов на произношение 

имен. Приведите примеры. ( Напр.: невестка не могла называть свекра, а также любого 

взрослого родственника мужа старше ее, по имени. Ребенку запрещалось произносить 

вслух имена родителей. Он при знакомстве не называл своего собственного имени, а 

говорил чей он сын или внук. В свою очередь, взрослые старались не называть настоящего 

имени своего ребенка, т. к. в этом случае злые духи могут забрать его душу или поселиться 

внутри него. Более строго запрет произнесения имени ребенка соблюдался с наступлением 

темноты). 

15. Юрта делилась на две половины. Какие? (Правая от входа, или северная половина 

считалась женской. На этой стороне находились предметы домашней кухни. Здесь было 

рабочее место хозяйки. Левая сторона от входа, или южная половина была мужской. 

Деление юрты на две половины было связана с разделением труда внутри семьи). 

      
16. Перескажите процесс приготовления самого популярного хакасского блюда «потхы». 

(Сметану варят на медленном огне в казане до тех пор, пока не закипит. Теперь надо добавить 

немного пшеничной муки, несколько сырых яиц и подлить айран. Когда сверху обильно 

выделится масло, еда готова).          

  Ребята, а хорошо ли конкурсанты знают библиотеку?  Умеют ли пользоваться 

картотеками и каталогами? Выходите самые смелые из соревнующихся команд. Каждому 

вызвавшемуся я предлагаю по два задания.  
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   Вопросы- задания участникам: 

 

1. Подбери литературу о «пого». 

 
 

2. Подбери книги на тему: «Хакасская кухня». 

 
 

1. Составь список книг о национальной одежде хакасов. 

  

2. Какие книги о материальной культуре хакасов есть у нас в библиотеке? 

 ( Участники работают с краеведческой картотекой) 

 
 

 
 

    Жюри подводит итоги.  

 Итак, наш конкурс подошел к концу. Команды сегодня поразили нас своими талантами и 

знаниями о культуре своего народа, а кто же все- таки победил, нам расскажет жюри.   

 Подведение итогов, объявление и награждение победителей.  
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«Жемчужины Хакасии» 

 (озера) 
Библиотечный урок для учащихся 10-11 классов 

Цель урока:   

1.Повышение значимости работы с книгами краеведческого содержания. 

2. Привитие навыка работы со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки 

3. Повышение кругозора учащихся в области краеведения. 

 

Оформление: 1. Карта Хакасии. 

                        2. Выставка – панорама «300 лет единою семьей» 

                        3. Раздел выставки «Хакасия заповедная» 

Ход урока: 

В 1707 году в царствование Петра I произошло присоединение Хакасии к России, в 

результате которого хакасский народ избавился от жестокого ига монгольских и джунгарских 

феодалов и был спасен от угрозы физического уничтожения. Народ получил возможность мирно 

трудиться и перенимать передовую русскую культуру. 

В Хакасии уникальная природа. Не зря здесь с глубокой древности селились люди. Степи, горы, 

леса, реки, озера, изобилие солнца. Если посмотреть на карту Хакасии, мы увидим множество 

голубых пятен, особенно в Ширинском районе. Что это? (озера). В Хакасии примерно 500 озер: 

390 пресных, 110 соленых. Какие озера вы знаете? (перечисление: Шира, Белё, Иткуль, Ханкуль, 

Утичьи, Черное, Фыркал, Тус и т.д.). Отдельные озерные водоемы являются местом скопления 

перелетных птиц: 317 видов птиц, 110 из них зимующих. В водоемах Хакасии 37 видов рыб, из 

них ценные: кета, горбуша, форель, хариус, ленок, пелядь, омуль. 

Сегодня мы постараемся узнать как можно больше об этих озерах – жемчужинах Хакасии. 

Вы сами будете разыскивать информацию по справочно-библиографическому аппарату 

библиотеки. Но для этого нужно знать, что это такое. Кто знает? Справочно, это энциклопедии, 

словари, справочники. Библиографический, это каталоги, картотеки. Какие каталоги вы знаете? 

(Алфавитный и систематический). Чем они отличаются? (В алфавитном карточки с описанием 

книг располагаются в алфавитном порядке, в систематическом – по отраслям знаний). 

В нашей библиотеке имеются также картотеки: систематическая картотека статей, где карточки с 

описанием статей из периодических изданий стоят по отраслям знаний, как в систематическом 

каталоге. В краеведческой картотеке собираются все сведения о Хакасии: описание книг, статей из 

газет и журналов. 

Вы видите, все справочные издания у нас стоят тоже по отраслям знаний. Вот эти 

многотомные издания как называются? (энциклопедии). Чем они отличаются от словарей и 

справочников? (Энциклопедии всегда многотомны, а словари и справочники в 1-2 томах). 

Большая советская энциклопедия выходила в 70-е годы 20 века. Как называлась тогда Хакасия? 

(Хакасская автономная область). Кто выйдет и попробует найти сведения о Хакасии в БСЭ? 

(выходит учащийся, рассказывает и показывает всем. Библиотекарь помогает ему). 

В словарях также алфавитное расположение материала, в конце тома имеются указатели: 

алфавитный, тематический, именной и т.д. Вот, например, словарь-справочник: Агеева Р.А. 

«Какого мы роду-племени? Народы России: имена и судьбы. Какие сведения о Хакасии можно 

здесь найти? (о народности – хакасах). Кто выйдет и попробует найти статью о хакасах? (выходит 

учащийся и рассказывает, показывает всем). 

Перейдем к каталогам и картотекам. Посмотрите, как описаны книги на каталожных 

карточках (раздает карточки по столам). На первом месте автор, затем заглавие книги, выходные 

данные (место издания, издательство, год), затем цена книги. На обороте каждой карточки 

алфавитного каталога записан номер книги и название отдела, где она находится. 

Кто желает найти книгу по алфавитному каталогу? (желающему выдается задание на карточке: 

найти книгу Кривошеев А.С «Лечение и отдых на озерах Красноярского края»). Когда карточка 

найдена и показана всем, дается задание другому учащемуся: найти эту книгу на выставке «300 

лет единою семьей» и посмотреть в ней, о каких озерах здесь идет речь. 
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А сейчас задание – найти книгу в систематическом каталоге. На карточках, которые лежат у вас на 

столе, в левом верхнем углу вы видите цифры – это шифр книги, то есть, где стоит книга  в 

систематическом каталоге и на полках стеллажей. Сбоку значок «К», он означает, что это 

краеведческая литература, о Хакасии. Каждая отрасль знания имеет свою цифру – отдел. В 

систематическом каталоге все карточки стоят по отделам. 

 

Задание: найти книгу о растительном покрове Хакасии. Растения относятся, к какой 

отрасли знания? (Ботаника). Отдел ботаники определить можно по алфавитному указателю, 

найдите его. Карточки здесь стоят в алфавите терминов. Нашли? 28.5 Ботаника. Ищем этот отдел в 

систематическом каталоге, а уже внутри отдела просматриваем карточки и находим нужную 

(учащийся проделывает все эти операции под руководством библиотекаря.) 

Следующий раздел справочно-библиографического аппарата – картотеки. В нашей библиотеке 

имеются картотеки: краеведческая, систематическая картотека статей, картотека цитат, стихов и 

сценариев. В СКС и краеведческую картотеку описываются статьи из газет и журналов. 

Посмотрите, чем отличаются эти карточки от карточек каталожных. (раздает по столам карточки с 

описанием статей). Здесь указаны автор, заглавие статьи и источник после двух косых черт, т.е в 

каком периодическом издании эта статья, год, номер или дата, страница. Нет шифра в углу, т.к. 

это не книга. В СКС расположение карточек в систематическом порядке (по отраслям знаний), как 

и в систематическом каталоге. А в краеведческой картотеке, примерно такой же порядок, но кроме 

описания статей, имеется и описание книг. Все, что опубликовано о Хакасии, собрано в 

краеведческой картотеке. За разделителем по теме стоят сначала карточки с описанием книг в 

алфавитном порядке, а затем за срезанным разделителем «из газет и журналов» стоят карточки в 

порядке обратной хронологии. 

 

Задание: найти в краеведческой картотеке книгу о редких и исчезающих видах животных 

Хакасии. (библиотекарь помогает найти карточку, направляет). 

Другое задание: найти статьи об Ивановских озерах в краеведческой картотеке, сказать, где они 

опубликованы. 

Картотека цитат и стихов. Расположение материала здесь по темам. Задание: найти стихотворение 

В. Степанова о Хакасии и зачитать его. 

И еще раз обратимся к выставке «300 лет единою семьей», к ее разделу «Хакасия 

заповедная». Вы видите здесь «Красные книги Республики Хакасия: животные и растения». В 

каждой книге в начале содержание (расположение животных и растений по видам и семействам), а 

в конце – алфавитные указатели русских и латинских названий. 

Задание: найти в книге журавля серого, которого ученые встречали в заповедной части озера 

Шира, и показать всем. (обратить внимание всех учащихся на прекрасные иллюстрации в этих 

книгах). 

Здесь же на выставке стоит новая книга, которая вышла в 2003 г., в издательстве 

«Авангард», в Москве «Хакасия: путеводитель». Это замечательный путеводитель для туристов, в 

котором собрана информация о самых интересных местах Хакасии, в том числе и об озерах. 

Например, какое самое известное соленое озеро в Хакасии, на котором расположены санатории 

для детей и взрослых? (Шира). Лечебные свойства озера используются очень давно. Еще в 

середине XIX в. золотопромышленник Э.М Цибульский впервые построил на берегу озера Шира 

помещения для купания и лечения. А в 1891 году власти открыли на озере курорт, первый в 

Енисейской губернии. Лечились здесь преимущественно купечество и чиновники и только летом. 

В годы советской власти курорт был национализирован. Сейчас курорт работает круглый год, 

ежегодно его посещают 20 тыс. человек. 

Летом сюда приезжают отдыхать туристы со всех регионов Сибири. Живут в домиках и 

палатках вдоль берегов. В месте впадения в озеро реки Сон – заповедная зона. В период пролета 

здесь останавливаются лебеди, гуси, утки. Несколько лет здесь гнездятся журавли. 

А какое самое большое озеро Хакасии? (Белё). Это горько-соленое озеро состоит из двух 

половинок, соединенных между собой узким проливом. В большой части озера, куда впадает река 

Туим, вода менее соленая. Максимальная глубина озера 48 м. Вдоль берегов большой части озера 
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туристы отдыхают дикарями, в палатках, а в меньшей части построены кемпинги, магазины и 

другие помещения для отдыха и развлечения, въезд платный. 

С озером связаны легенды о чудовищах, якобы в нем обитающих. Загадка в этом озере есть, 

например, откуда здесь взялись тюлени, которые обитают в Каспийском  и Аральском морях, 

озере Байкал? 

На озере есть заповедная зона, в которой обитает 136 видов птиц, 15 видов млекопитающих 

и 5 видов пресмыкающих. Из редких видов птиц отмечены фламинго, журавль-красавка, кулик-

хрустан. Вода в озере настолько соленая и плотная, что здесь можно лежать на воде и читать 

газету, как в «Мертвом» море в Израиле. Озеро небольшое, максимальная глубина 4,5 м. Вода 

пахнет сероводородом. Концентрация соли в воде в разные годы колеблется от 70 до 297 г. на литр 

воды. Нерастворенная соль оседает на дно подводным «асфальтом» до 30 см. Рыбы здесь нет, 

водятся только рачки красного цвета размером  с глаз комара. Под соляным слоем находятся 

лечебные грязи, многочисленные отдыхающие мажутся ими. На это озеро все приезжают  ради его 

лечебного эффекта. После купания на солнце кожа человека покрывается мельчайшими 

кристаллами соли. Раньше здесь добывали соль казне, охрану осуществляли казаки, живущие в 

станице Соленоозерное. 

Самое большое озеро в Хакасии также находится в Ширинском районе, называется оно 

Иткуль, что на хакасском языке означает «собачье озеро». Расположено оно в 4 км. от озера Шира, 

но на 100 м. выше уровня последнего. Вода озера чистая, используется для водоснабжения 

курорта «Озеро Шира» и поселка Шира. Значительная часть акватории озера и его берегов – 

заповедные. Из редких птиц в заповеднике водятся журавль-красавка, черноголовый хохотун, 

отмечаются сапсан, балабан и орел-могильник. 

Часть акватории используется для рыборазведения и рыболовства. Много в озере рыбы, 

особенно окуня, разводится пелядь. Обитают в озере серебристый карась, лещ, омуль, судак. 

На озере отведены специальные места для отдыха и купания. 

Отдыхающие, которые приезжают сюда из Кемеровской и Томской областей, удивляются 

что в Хакасии есть еще такие чистые озера, у них все давно загажено. 

Человечество быстрее всего утрачивает не газ, нефть, уголь и разные руды, а самое ценное 

природное богатство – чистую питьевую воду. Пройдет немного времени и именно она станет 

главным дефицитом, мерилом всех ценностей для человека. Литр обычной питьевой воды будет 

стоить не дешевле литра нефти. 

Я призываю всех, кто отдыхает летом на озерах Хакасии, беречь их, не загрязнять, чтобы 

эти жемчужины Хакасии радовали также наших детей и внуков. 

 

Заключительное слово: 

 

Подводя итоги нашего библиотечного урока, можно сказать, что сегодня вы только прикоснулись 

к Справочно-библиографическому аппарату библиотеки. Я надеюсь, вы поняли, что самим 

разыскивать информацию – интересное дело. Эти умения пригодятся вам в дальнейшей учебе, в 

колледже, институте. 

 

Спасибо вам за активную работу. До новых встреч!  

 

 

 

Составитель Мшенецкая Г.А. 

Заведующая библиотекой филиалом №3 
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ХАКАСИЯ  

в древности зримой, седой и загадочной. 
Историко-краеведческий аукцион для учащихся 6-7 классов   

 
Когда жизнь и смерть являлась,  

Когда земная твердь рождалась 

                                                          И начинала медь твердеть, - 

                                                          Тогда-то вод и возносились 

                                                           Могучие тасхылы ввысь 

                          С.П. Кадышев «Алтын Арыг» 

 

В земле - наши корни …Эта истина звучит в прямом смысле. Все еще загадки хранят 

древние курганы, реальность и мистика гор, уходящие в глубь верований народа, наскальные 

рунические письмена с подчас загадочными рисунками… они, как нередко и результаты 

археологических раскопок, открывают перед нами шедевры высокой духовной культуры 

хакасского народа… 

 По определению ООН коренными народами считаются те, кто населял ту или иную страну 

или географический район, когда туда стали переселяться народы других культур и этнического 

происхождения. 

 Хакасы жили на территории Хакасии с древнейших времен, сама наша республика названа 

именем этого народа. Коренными жителями этой земля назывались хакасы, поэтому, говоря о 

коренном народе, Республика Хакасия, мы должны иметь в виду именно хакасов. 

 У каждого этноса (в частности, у хакасов) есть свои коллективные интересы – это 

национальная культура, язык, обычай, традиции. 

 Научно доказано, что Хакасия является уникальным памятником древности. Что нигде в 

мире нет столь обширной территории, где было бы сосредоточено такое количество конкретных 

предметов из древних и средневековых времен, и что все это нуждается в охране и защите. 

 Свое место в этой работе должно найти и библиотека. 

 С читателями старшего школьного возраста предлагаем провести. 

 

Историко-краеведческий аукцион 

«Хакасия в древности зримой, седой и загадочной» 

 

 Для проведения историко-краеведческого аукциона «Хакасия в древности зримой, седой и 

загадочной» на отдельном столе сосредоточить нужные для работы книги по краеведению, 

отдельные части картотек СКС, папки газетно-журнальных вырезок: 

 «Памятники истории и культуры Хакасии» 

 «Религия Хакасии» 

 «Культура и быт хакасов» 

 С которыми будут работать участники аукциона, покупая данный лот, чтобы они имели 

возможность работать с литературой и периодическими изданиями, покупая вопрос, а затем 

указать источники, откуда взять ответ. 

 В ходе аукциона используется народная музыка и CD-диск с фотографиями природы 

Хакасии, каменных изваяний, национальной одежды хакасов и фото шамана в костюме и бубен. 

 

Историко-краеведческий аукцион 

«Хакасия в древности зримой, седой и загадочной» 

Данное мероприятие предполагает тесную связь детской библиотеки со школой. 

Оформление зала 

1. Плакат «Историко-краеведческий аукцион «Хакасия в древности зримой, седой и 

загадочной» 
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2. Иллюстрированный материал хакаской тематики (орнамент, эскизы национальной одежды, 

наскальных рисунков, рисунки (макеты) курганов и т.д.) 

3. Книжная выставка «Загадочная страна Херхиз» 

4. Выставка рисунков и подделок по теме аукцион. 

5. Музыкальное сопровождение: (национальные песни, мелодии…) 

6. Макет хакасской степи с курганом и каменным изваянием. 

 

Условия аукциона 

1. Очередность выступление команд-покупателей определяется жеребьевкой. Первой 

выступает команда, вытянувшая карточку №1 «Рисунок кургана», второй - команда, 

вытянувшая карточку №2: «Рисунок каменного изваяния». 

2. Выступление должно быть грамотным. Желательно назвать источники, откуда взят ответ. 

Продолжительность ответа 2-3 минуты. Затем выступает вторая команда с дополнением, 

уточнением. После того, как прозвучат все ответы об экспонате и после слов «продано» 

учебный совет решает, кто получил экспонат. 

 

Аукциону  должен предшествовать длительный подготовительный этап (1.5 – 2 месяца), во 

время которого идет:  

1. Формирование групп и определение ответственных за подготовку рассказа о том или ином 

экспонате. 

2. Назначение ответственных за изготовление рисунков (макетов) курганов, бубна, каменных 

изваяний и .т.д. 

3. выбор действующих лиц ученого совета («Археолог», этнограф, историк, сотрудник музея 

и так далее), ведущего аукциона. 

4. Оформление книжной выставки «Загадочная страна Херхиз»  и рекомендательного списка 

литературы к аукциону. 

Книжная выставка и списк оформляются с использованием элементов национального 

орнамента, народных рисунков хакасов и так далее. 

 На книжную выставку также помещаются различные поделки по теме аукциона. 

 

Ход аукциона! 

 Ведущий: Ребята! Сегодня вы собрались на историко-краеведческий аукцион «Хакасия в 

древности зримой, седой и загадочной». Аукцион – это способ продажи некоторых товаров, 

предметов, при которых товар, предмет предварительно выставляют для осмотра. Наш аукцион 

особенный: мы будем вам предлагать, а вы будете покупать предметы истории хакасского народа,  

а также вопросы по охране памятников истории, но не за деньги, а за свои знания  о них. Знания 

ваши будет оценивать ученый совет (представляются члены совета). 

 А сейчас я представляю слово «археологу»… 

 

 Археолог: В 1975 г. в гроте Двуглазга  на реке Толчее в Боградском районе Хакасский З. 

Абрамовой было обнаружено одно из первых жилищ древнейших обитателей Южной Сибири-

Неандертальцев.   

 Вторым подобным памятником является, по-видимому, грот на правом берегу Белого 

Июса. Неандертальцы, обитавшие на территории Хакасии от 100 до 40 тысяч лет тому назад, 

были, возможно, первыми древними людьми, поселившимися на Енисее. Теперь можно считать 

доказаны, что Хакасско-Минусинская котловина входила в территорию той прародины, где, 

вероятно, произошло становление Homo Sapiens – человека современного типа. Благодаря 

благоприятному климату и природным условиям население Минусинско - Хакасской котловины в 

древности было сравнительно многолюдно. Здесь созревала своя культура. За тысячелетнюю 

историю местные племена оставили о себе многочисленные памятники седой древности. 

 Трудно представить степи и горы Хакасии без многочисленных курганов, городищ. 

Каменных изваяний, наскальных писаниц, оросительных каналов, золотых и медных рудников. О 

чем рассказывают эти памятники? Какой была в прошлом Хакасия? Какие страсти кипели здесь? 
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Что за народ тут жил? Чем занимался? Что оставил нам? Что унес с собой? Эти вопросы 

интересуют многих. На некоторые из них мы с вами сегодня ответим. 

 Ведущий: И так, первый  экспонат аукциона – рисунок кургана. Слушаем ответ команды… 

Ведущий: У кого есть дополнение, замечания?  

(После того, как прозвучат ответы,  ученый совет принимает решение кому «продать» 

экспонат. А пауза заполняется хакасской музыкой, образом какой-либо книги данной тематики и 

т.д.) 

Ведущий: Рисунок (макет) кургана получит команда… Следующий экспонат-рисунок 

(макет) каменного изваяния. Отвечает команда… И так далее…… 

  

Лот первый 

Рисунок (макет) курган 

1. Лопаткина, Э. Уникальное скифское захоронение превратят в музей под открытым небом: 

[курган «Барсучий лог»] / Э. Лопаткина //Взгляд. – 2006.- № 22 – С.10. 

2. Колбасов, А. Удивительное – рядом: [с раскопок кургана тагарской культуры близ города 

Черногорска] /А. Колбасов // Хакасия. – 2001. – 13 июня. 

3. Полежаев, В. Каменная книга: [о раскопках курганов на территории Хакасии] / В. 

Полежаев //Хакасия. – 2000. – 22 сентября. 

4. Колбасов, А. Прикосновение к истории: [раскопки курганов близ с. Копьево] /А. Колбасов 

// Хакасия. – 1999. – 15 октября. 

5. Васильев, В. Скифы с улицы Пионер-скал: [захоронение скифов давностью не менее 2 – 

2.5 тыс. лет в пос. Усть-Абакан] / В. Васильев // Хакасия.– 1998. – 3 июня. 

6. Полежаев, В. Под вечным небом / В. Полежаев // Хакасия. – 1993. – 13 июля. 

7. Полежаев, В. На Салбыкском кургане / В. Полежаев // Хакасия. – 1992. – 27 октября: 

      7 ноября 

8. Седые курганы: рассказы // И.  Бурнакова Синеют кругом тасхылы. – М.: Россия – 

      С.12 -129. 

Лот второй  

Рисунок (макет) каменного изваяния. 

1. Бохман, О. Каменная богиня снова в степи: [22 сентября в с. Сарала состоялось открытие 

Саралинской Тас-хыз-каменной девы] / О. Бохман // Хакасия.– 2004.– 25 сентября. 

2. Бурнаков, В. Тайна каменных божеств / В. Бурнаков // Хакасский труженик.– 2000.– 5 

февраля. 

3. Кобец, Е. Менгиры – дух земли и тайна веков / Е. Кобец // Хакасия. – 1994. – 22 декабря. 

4. Корзунов, Н. Тайная энергетика Хакасии, или о чем нам могут рассказать древние камни / 

Н. Корзунов // Хакасия. – 2000. – 10 декабря. 

5. Кызласов, Л.Р. Древнейшая Хакасия / Л.Р. Кызласов – М.: изд-во МГУ, 1986 – С.294. 

 

Лот третий 

Рисунок (макет) бубна шамана. 

1. История Хакасии с древнейших времен до 1917 г.// М.: Восточная литература,  1993 – С. 

394-403. 

2. Гладышевский, А, Утихающие звуки бубнов: из истории шаманизма / А. Гладышевский // 

Хакасия. – 2006. – 18 июня. 

3. Иллюстрированная этнография Хакасов: альбом фотоматериалов Минусинского музея 

им. Н.М. Мартьянова // Абакан.- 2006. – С. 95-100. 

4. Религиозные верования хакасов // Бутанаев, В.Я. Традиционная культура и быт хакасов: 

пособ. для учителей / В.Я. Бутанаев. – Абакан: Хак. кн. изд-во, 1996 – С. 169-184. 
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Лот четвертый 

Рисунок (макет) жилища хакасов. 

1. Иллюстрированная этнография хакасов: альбом фотоматериалов Минусинского музея 

им. Н.М. Мартьянова // Абакан.– 2004. – С.55-63. 

2. История Хакасии с древних времен до 1917 г. // М.: «Восточная литература».- 1993. – С. 

73-77; 370-378. 

3. Поселение и жилища // Бутанаев В.Я. Традиционная культура и быт хакасов: пособ. для 

учителей / В.Я. Бутанаев. – Абакан: Хак. кн. изд-во, 1996 – С.47-68. 

 

Лот пятый  

«Национальный костюм» 

1. Максимов, Ю. Одежда и вышивание Хакасии / Ю. Максимов // Юный художник. – 1984.- 

№7 – С. 42-44. 

2. Нефедова, Г. Хакасские женские украшения / Г. Нефедова // Абакан. – 2001. – 12 октября. 

3. Кузнецова, О. Защитите тело и улицу: [хакасские украшения] / О. Кузнецова // Абакан. – 

2000. – 1 декабря. 

4. Коновалова, С. Суриков зря не полюбит: [хакасская национальная одежда конца XIX в. 

коллекции Минусинского музея] / С. Коновалова // Хакасия. – 2000. – 26 июля. 

5. Национальная одежда и украшения //Бутанаев, В.Я. Традиционная культура и быт 

хакасов: пособие для учителей / В.Я. Бутанаев. – Абакан: хак. кн. изд-во, 1996 – С.69-101. 

 

  

Лот шестой 

«Сохранить и защитить» 

1. Иванов, О. «Черные археологи» Хакасии – вандалы или спасатели исторических 

ценностей?: размышление о судьбе исторических ценностей, археологич., наследие Южной 

Сибири // О. Иванов // Взгляд. – 2003. – 3июля – С. 67-70. 

2. Калеменева, Н. Не растратить бы наследство: [к проблеме сохранности исторических 

памятников] // Н. Калеменева // Хакасия. – 2003. – 3 июня. 

3. Листопад, В. Проклятие Абаканского некрополя: [о гибели древних памятников на 

территории Абакана] // В. Листопад // Абакан. – 2003. – 2 апр. 

4. Вахтангишвили, С. Труженики поля / С. Вахтангишвили // Хакасия. – 2002. – 23 авг. 

5. Эгида Юнеско–крыша весомая:[подборка материалов по проблеме сохранения 

археологических памятников Хакасии] // Хакасия. – 2002. – 5 окт. 

6. Колбасов, А. Что останется потомкам?: [О судьбе Салбыкского кургана] / А. Колбасов // 

Хакасия. – 2000. – 2 декабря. 

7. Тиминдяров, Р. Музей под открытым небом: [памятники наскального изобразительного 

искусства древнего человека в Хакасии и проблемы их сохранения] / Р. Тиминдяров // 

Хакасия.– 1998. – 13 октября. 

8. Васильева, Т. «Уберите эти зубья»: [в статье дан перечень наиболее важных в историко-

археологическом отношении памятников (по районам)] / Т. Васильева // Абакан. – 1993. – 

       2 ноября. 

 

Примерная схема книжной выставки 

 

                                               «Загадочная страна Хирхиз» 

1 раздел: Памятники старины 

Преградил нам дорогу курган – 

Круглый, грустный, степной великан. 

Камни серые спят по углам, 

Скалы – крылья висят по бокам. 

                  М. Чебодаев 
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2 раздел: Культура и искусство древней Хакасии 

Я видел древних письмена, 

На диких скалах Енисея. 

Таинственная старина, 

Потомков поздних не жалея, 

Подводит хитрые черты 

Для их гадательной мечты. 

                А. Кузьмин 

3 раздел: Культовые объекты 

На утесе камень встал –  

Будто перст, что поднят к небу, 

Может молниям грозит?... 

               Г. Сысолятин. 

(прилагается список литературы) 

 

 

Составитель Пименова О.М. 

Заведующая библиотекой №13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

«Россия и Хакасия: одна судьба» 
к 300-летию присоединения Хакасии к России 

Библиотечный урок для учащихся 10-11 классов 

 
1-й - чтец: Седые курганы с далеких времен 

В Хакасии живших народов 

Хранят в себе тайны древнейших племен 

Когда-то цветущего рода 

В долине реки Абакан, в горах, 

Где воды прибрежные бились,  

Вокруг Енисея на сочных лугах  

Кыргызы - хакасы ютились, 

Общинами жили, и в них управляя 

Кыштымами - массой безликой, 

Хозяин единственный - князь феодал, 

Владеющий властью великой. 

 

2-ой чтец:   Хакасов не раз приводили к беде 

Набеги монголов, джунгаров, 

Их в плен угоняли, всех их лошадей, 

Пожитки, овечьи отары,  

Российского подданства стали просить  

Простые хакасы — кыштымы,  

Чтоб царское войско могло защитить  

Хакасов, врагами гонимых. 

Три века прошло с той поры, как указ 

Петр I издал в своем царстве, 

Чтоб русский народ, енисейский хакас 

Сплотились в одном государстве. 

 

3-й чтец : Великий октябрь ставил целью своей 

                  Всем людям дать счастье, свободу, 

                  И стали хакасы единой семьей  

                 С могучим российским народом.  

                 Учились хакасы писать и читать, 

                        Больницы и школы открылись, 

                        И русской культуры азы познавать, 

                         По-русски в домах поселились. 

 

 4-ый чтец: Шли годы. Безграмотный прежде хакас  

Учителем стал и ученым,  

Министерством в республике правит сейчас, 

 И летчиком, в небо влюбленным,  

Пускай же под небом хакасским живет  

Всегда в верной дружбе народы – 

Хакасы и русские и пронесут 

 Потомкам мир, братство, свободу. 

 

Это стихотворение «И стали единой семьей» автор из Сорска Римма Норка написала к 300-

летию присоединения Хакасии к России. Этот юбилей наша Хакасия будет отмечать летом этого 

2007 года. 
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Из истории присоединения Хакасии к России. 

 

В конце XVI века походом Ермака началось продвижение русских на  восток, и уже в 17 веке 

русскими землепроходцами были достигнуты самые отдаленные точки Восточной Сибири и 

Дальнего Востока. 

К моменту прихода русских людей в южную Сибирь Хакасия, которую называли 

«Кыргызской землицей», была полузависимой, вассальной страной - платила дань монгольским 

ханам. Когда-то это было развитое древнехакасское государство с 6 по 13 век. Но с приходом 

сюда монголов оно пало в 1293 г. и уже 300 лет эту землю терзали и угнетали воинственные 

монгольские ханы. 

К началу 17 в. Кыргызская землица состояла из 4 княжеств. Один из князей считался 

главным, ему подчинялись остальные. До прихода русских за господство над Хакасией в то время 

боролись две силы: монгольский и джунгарский ханы. Со стороны русских в течение 17 в. 

неоднократно предпринимались попытки присоединить Кыргызскую землю. Военные действия 

сменялись переговорами, направлялись посольства с той и другой стороны. Из хакасской земли 

еще в 1617 и 1629г. в Москву отправлялись послы. И после этого царь Михаил Федорович 

Романов в своем указе признавал население Кыргызской земли своими подданными. Но тогда у 

русских еще не было здесь реальных сил, чтобы защитить кыргызов от монголов и джунгаров. Со 

стороны русского царя тоже было организовано несколько посольств в кыргызские земли. 

Северные кыргызы - качинцы и аринцы раньше других вошли в подданство русского царя и даже 

помогали в строительстве острогов. Иногда сближению русских и хакасов препятствовали 

неадекватные действия и поступки со стороны русских, такой пример: из донесения томских 

воевод в Москву: 

«Да в Томской город приходила их Киргиз Номчина жена бити челом тебе государю царю и 

великому князю Василью Ивановичу всея Руси, чтоб им киргизским людям быть под твоею 

царскою высокою рукою; и Матвей де и Семен (томские письменные головы) с Номчины жены 

сняли грабежом шубу соболью, и за эту де шубу киргизской князец Номча воевал твоих 

государевых ясашных людей Чюлюмских волостей» 

В результате взаимоотношения хакасских князей и томских воевод стали на долго 

враждебными. Некоторые хакасские князья были на стороне джунгаров и совершали вместе сними 

набеги на построенные остроги русских. В ответ русские организовали походы для усмирения 

мятежных князей. Вот такие были взаимоотношения русских и хакасских кыргызов в 17 веке. В 

подтверждение зачитаю несколько названий архивных документов: 

1625г. - донесение тобольского воеводы М.А. Веляминова посольскому приказу о приезде в 

Тобольск кыргызских послов. 

1628г. - посольство Д.Черкасова из тобольского в кыргызскую землю. 

1642г. - отписка томского воеводы в сибирский приказ об отправке кыргызских послов в 

Москву. 

1680г. - донесение красноярских казаков о набеге на них кыргызов. 

1684г. - отписка красноярского воеводы в сибирский приказ о подготовке к военному походу 

против кыргызов. 

В 1667г. джунгарский хан разгромил монгольского хона и установил в Хакасии 

единовластие, теперь дань платили только ему. Но в связи с новым обострением в 17 в. 

междоусобной войны с монголами джунгарский хан вынужден был покинуть  

Хакасию в 1703 г., насильно угнав в Джунгарию часть хакасских князей с их семьями, 

воинами и улусами. Это событие, конечно, способствовало сближению хакасов и русских. 

Хакасские князья и рядовые кыштымы стали обращаться к русским властям с просьбой построить 

острог для обороны их земель. Умоляя об этом они обещали: «Как де острог построен будет и они 

де в казну великого государя станут платить со всякого человека по 6 соболей, чтобы им жить под 

великого государя державою безопасно». 

Петр I в 1706г. подписал указ о сооружении острога в устье реки Абакан в центре 

«Кыргызской землицы». На сооружение острога прибыло около тысячи служивых людей, но 

земли для закладки крепости им показались не пригодными, подходящее место было найдено на 
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правом берегу Енисея «за камнем туран» (район Краснотуранска), там и был построен острог, 

названый как и намечалось, Абаканский. Соорудили его быстро за 15 дней, с 4 по 18 августа 

1707г., (зачитать архивный документ 1707г. Дело о постройке и заселении Абаканского острога, в 

кн: Бутанаев В.Я., Абзыкалыков А. Материалы по истории Хакасии XVII – нач. XVIII веков, С. 

212 -213). 

И хотя процесс присоединения Хакасии к России этим событием не заканчивался, именно 

август 1707 года принято считать датой присоединения Хакасии к России. Абаканский острог со 

дня его основания стал административным центром на хакасских землях. В остроге разместилась 

Абаканская управительная контора - основное учреждение по управлению хакасами, жившими в 

Минусинской котловине. Набеги джунгаров на южные земли иногда случались, поэтому в 1718г. 

на правом берегу Енисея, при выходе его из Саянских гор, был сооружен пограничный 

Саянский острог, который перекрывал путь монголам и джунгарам в Хакасию. На этом 

завершился длительный процесс присоединения Хакасии к России, а границы между Россией 

Китаем и Монголией были утверждены позднее в 1727 г., по Бургинскому пограничному трактату 

Кяхтинского мира. 

Конечно, политика русских царей и их воевод тоже была сугубо классовой и колониальной, 

но она была совсем другой, как, например, в Америке, где белые люди сгоняли индейцев с 

обжитых мест и просто истребляли их. Даже в царских указах говорилось, чтобы привлекать 

инородцев ласково, мирно. 

 

Присоединение Хакасии к России имело большое значение: 

1)Прекратились разорительные и губительные набеги монголов и джунгаров; 

2)Прекратились междоусобные войны самих хакасских князей; 

3)Хакасское население в результате этого было спасено от физического истребления; 

4)Хакасы постепенно стали продвигаться вперед по пути хозяйственного и культурного 

прогресса, ведущего к постоянной оседлости и более высоким формам скотоводства и земледелия; 

5) В составе России хакасы не потеряли своей культуры, языка и самостоятельности. 

К этой юбилейной дате национальная библиотека им. Н.Г.Доможакова подготовила 

рекомендательный указатель литературы: 

Россия и Хакасия; одна судьба; к 300-летию вхождения Хакасии в состав России; 

рек.указ.лит./ ГУК РХ «Национальная библиотека им. Н.Г.Доможакова; сост. А.Г.Вычужанина. - 

Абакан, 2006. - 19 с. 

Этот экземпляр - рабочий. Сейчас указатель находится в печати. Тираж его будет 300 экз. От 

этого экземпляра он будет отличаться только обложкой, на которой будут помещены рисунки, 

характерные для Хакасии. 

В указателе представлена научно-популярная литература, доступная широкому кругу 

читателей, раскрывающая историю присоединения Хакасии к России. И хотя науке не удалось 

выработать единого взгляда на многие вопросы данной темы, и история эта полна противоречий, 

данный указатель предлагает, в основном, работы, которые написаны на основе лишь тех фактов, 

бесспорность которых не вызывает сомнений историков. Но, у читателей есть возможность 

познакомится и с работами, в которых ученые предлагают свои версии, свою трактовку 

пришедших событий. 

Цель пособия - раскрыть одну из страниц истории Хакасии, которая оказала огромное 

влияние на дальнейшую судьбу хакасского народа. 

Адресован указатель тем, кто интересуется историей Хакасии, краеведам, кто изучает ее 

(учащиеся, студенты, преподаватели), кто работает с книгой (библиотекари, журналисты). 

Перечню работ в указателе предшествует вступительная статья «Из истории присоединения 

Хакасии к России», в которой в самых общих чертах прослежен этот сложный и длительный 

процесс. Если вам к уроку нужно будет подготовить небольшое сообщение по этой теме, то 

вполне можно воспользоваться этой вступительной статьей. 

В указателе несколько разделов: 

1) Общие работы 

2) Хакасия на кануне присоединения к России 

3) Начало общей судьбы 
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4) 300 лет составе России 

а) Становление государственности Хакасии. 

(кратко охарактеризовать, какая литература включена в каждый раздел, для примера 

зачитать по 2 - 3 источника). 

 

Литература внутри каждого раздела расположена в алфавите авторов и заглавий, за 

исключением раздела «Становление государственности», где материал расположен в 

хронологической последовательности (от реформ 1822 г. до образования республики). 

Отбор литературы в указатель закончен в 2005 г., но материалы по теме выходили и в 2006г. 

и будут выходить в этом юбилейном году, поэтому продолжением этого указателя будет 

тематическая рубрика «300 лет вхождения Хакасии в состав России», которую мы организовали в 

краеведческой картотеке в разделе «История Хакасии». 

При работе по этой теме можете воспользоваться и тематической папкой «300 лет вхождения 

Хакасии в состав России», а также материалами со стенда «Моя Хакассия: время, события, люди». 

(Познакомить с материалами на стенде) 

 

 

Составитель Сухих П.М. 

Библиотекарь филиала №5 
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Вокруг одного имени- Н.Ф.Катанов. 
Библиографическая игра  для учащихся 10-11 классов  

 
Цель: Научить пользоваться справочным аппаратом библиотеки, совершенствовать свои умения в 

поиске нужной книги, привлечь интерес к краеведческому фонду библиотеки. 

Оборудование: Выставка «Н.Ф.Катанов- первый хакасский ученый», плакат с вопросами к игре. 

 

            Ход урока:                                                                                                                           

Библиотекарь: 145 лет назад родился в хакасской степи обычный мальчик. Вместе с другими 

сверстниками он пас овец, как и его соплеменники, участвовал в жертвоприношениях, поклонялся 

огню, горам, воде и небу, внимал шаманам. Но было в мальчугане то, что отличало его от других: 

искра таланта. Благодаря огромному трудолюбию искра разгорелась в пламя. Жажда знаний 

привела его к высотам науки и сделала имя его известным  не только за пределами степного улуса, 

но и за пределами его большой страны.   В 1884 г. Н.Катанов заканчивает Красноярскую 

классическую гимназию с золотой медалью. Кстати, это было первое присуждение золотой медали 

за время существование Красноярской гимназии!  

В 1888 году Катанов заканчивает университет, показав на экзаменах по всем специальным 

дисциплинам отличные познания: «в арабском языке, истории арабской литературы, персидском 

языке, истории персидской литературы, турецко-татарском языке, обозрении турецких племен, 

восточной нумизматике, османском языке, истории Востока, истории Персии, русской 

словесности, богословии, немецком языке», как написано в его дипломе. Лишь в русской истории 

его успехи были признаны хорошими. 

С 1894 Н.Ф.Катанов более 30 лет преподаватель Казанского университета. 

Его как крупного специалиста-востоковеда, приглашали в другие университеты « Красноярск, 

Ташкент, Баку, Владивосток и др. города наперебой звали его к себе, обещая материально 

обеспечить, предоставить ему лучшие условия научной работы.… Но Казань не отпустила его, но 

в тоже время и не сберегла его. Она оставила его у себя, кажется, лишь для того, чтобы кладбище 

Спасо-Преображенского монастыря пополнилось его бренными останками…». 

Первый из хакасов ученый с мировым именем он мало оценен в России. В дореволюционное 

время путь в большую науку преграждало инородческое происхождение, в советское  время- 

работа в 1907-1916 г.г. цензором Временного комитета по делам печати в Казани, предпринятая 

им из-за крайней нужды в деньгах. После смерти ученого из всего его рукописного наследия не 

издано ничего. И лишь в последние годы издается несколько книг. А между тем научное наследие 

Катанова бесценно, поскольку дает широкую панораму ранее неизвестных российской науке 

жизни сибирских тюрков. Он собирал материалы лингвистические, фольклорные, 

этнографические, статистические, предметы материального быта, культовые, археологические и 

т.д.  

Тем временем значение этнографических наблюдений Катанова в Сибири и Китае очень 

хорошо понимали за границей и понимают сейчас.  

В 1898 году Международное общество наук и литератур в г. Левене (Бельгия) избирает его своим 

членом, в 1900 году Н.Ф.Катанов и его учитель В.В.Радлов становятся членами Венгерского 

этнографического общества. В 30-40-е годы в германии издаются его рукописи, содержащие 

лингвистические и этнографические материалы, которые собраны в Китайском, или Восточном 

Туркестане. В 1954 в США издается применительно к опубликованным уже текстам и 

подготовленный в свое время Катановым «Словарь уйгурского языка». 

Большой интерес к научному наследию Катанова сейчас проявляет Турция. Здесь, кстати, с 1912 

года находится его библиотека из восточных книг и рукописей. Турция, где считают, что 

тюркский мир берет начало в Саянах, и сегодня стремится к тому, чтобы первой публиковать 

катановские материалы. В 2000 году здесь уже вышла одна из книг, подготовленных 

сотрудниками Хакасского НИИ языка, истории и литературы. 

Но приоритет в использовании тюркологического наследия Катанова, которое является 

бесценным богатством не только тюркской, но и всей российской культуры, бесспорно, должен 

оставаться за его родиной - многонациональной Россией. 
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И сегодня в канун празднования 300-летия добровольного присоединения Хакасии к России мы 

посвящаем данную игру памяти первоклассного востоковеда Николая Федоровича Катанова.                                                                  

Прежде чем ребята получат карточки с вопросами еще раз давайте вспомним:  

1. Что такое каталог?  

2. Чем алфавитный каталог отличается от систематического? 

3. Что такое систематическая  картотека  статей? 

4. Как расставлены карточки в краеведческой картотеке? ( Ответы ребят).                                                                                                     

Ребята получают карточки с вопросами. На подготовку ответа дается 5 минут. 

Пока участники игры заняты поиском ответов на свои вопросы мы с вами поговорим о судьбе  

научной библиотеки Катанова. В 1912 году Николай Федорович продает свою богатейшую 

библиотеку из восточных книг и рукописей на 122 языках, насчитывающую около 9 тысячи томов, 

турецкому премьер-министру Хильми-паше. Катанов предлагал свою библиотеку сибирскому 

генерал-губернатору с тем, чтобы он приобрел ее для Иркутского университета и основал там 

восточный факультет. Генерал-губернатор обратился в Министерство народного просвещения, но 

оттуда последовал отказ. Тогда Катанов предложил свою библиотеку Туркестанскому генерал-

губернатору для Ташкентского университета, и снова отказ. Зато приехавший в Казань турецкий 

премьер-министр, узнав  об уникальном собрании книг и рукописей, немедленно приобрел его и 

отправил в Константинополь, в библиотеку местного университета.  

«Я расстался с библиотекой, и у меня настроение такое, как будто я похоронил очень близкое мне 

существо», - говорил Катанов. 

Что заставило его продать библиотеку? Думается, что не только материальная нужда. 

Очевидно и убеждение в том, что другим его книги принесут больше пользы, нежели ему, 

потерявшему надежду плодотворно заниматься наукой. 

Подобная судьба у другой сибирской библиотеки. Юдин Геннадий Васильевич, 

красноярский купец, библиофил. Владелец крупнейшей в Сибири частной библиотеки (к началу 

20 в.- свыше 80 тыс. томов, главным образом книги по истории Сибири и Русской Америки, а 

также комплекты русских журналов 18-19 вв. и несколько сот тыс. рукописей 13-19вв.). 

В.И.Ленин весной 1897 в течение 2 месяцев работал в библиотеки Юдина над книгой «Развитие 

капитализма в России». Не желая распылять свое собрание, Юдин пытался продать его в 

Императорскую библиотеку (Петербург). Получив отказ царского правительства, Юдин, находясь 

на грани банкротства, был вынужден продать библиотеку в Америку (1907), где она вошла в 

состав библиотеки Конгресса (Вашингтон) как «собрание Юдина». До конца жизни Юдину 

удалось собрать коллекцию - около 15 тыс. томов и несколько десятков тыс. рукописей, которая 

после Октябрьской революции 1917 была национализирована. 

 

Ответы на викторину. Подведение итогов. 

 

Вопросы к викторине: 

       

1. Используя краеведческую картотеку, составьте список литературы о жизни и деятельности 

первого хакасского ученого 

2. Какие труды Н.Ф.Катанова есть в библиотеке? 
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1. Большим событием в жизни литературной Хакасии стало издание двухтомника «Фольклор 

Саянских тюрков XIX» Н.Ф. Катанова. Назовите имя поэта-переводчика.            

(А.Преловский) 

2. А. Преловский сибиряк, иркутянин, в настоящее время живет в Москве. 

3. Первые опыты поэтического перевода Катанова относятся к 70-м годам. По словам А. 

Преловского, научные труды Катанова, были в семейной библиотеке Преловских. По сути, 

эти книги - детское чтение поэта. Идея вернуть Катанова его землякам была заложена еще в 

довоенные годы. Двухтомником « Фольклор Саянских тюрков Х/Х века» эта работа 

завершается. 

4. Н.Ф.Катанов и Н.М.Мартьянов.  Музееведение, краеведение было их страстью. Отношение 

между ними определяется одним словом - подвижники. Что означает это слово?  

5. Мартьянов Николай Михайлович, ученый-естествоиспытатель, основатель Минусинского 

музея, который положил начало развитию музейного дела в Сибири.  

6. Музей и его библиотека сыграли выдающуюся роль в просвещения и распространения 

знаний о родном крае.  К концу века книжный фонд библиотеки насчитывал более 20 тысяч 

книг. Выбор предлагаемых библиотекой книг должен был удовлетворять требованиям всех: 

взрослых и детей; людей образованных, развитых и тех, кто только начинает знакомиться с 

лучшими произведениями человеческого ума; теоретиков, интересующихся какой-либо 

специальной дисциплиной, и практиков, ищущих указаний при встретившихся им 

затруднений. 

 

         
7. Какие языки народов России относятся к тюркским? 

8. Используя систему «Гарант» найдите когда проходят Дни тюркской письменности и 

культуры в Хакасии? (каждое третье воскресенье сентября) 

9. В 1720 году в Сибирь отправляется привезенный Петром I ИЗ Германии ученый- медик 

Даниил Готлиб Мессершмидт. По существу-  

это первая научная экспедиция на наши земли и вообще в Сибирь. 

 В конце августа начале сентября 1721 года экспедиция вышла на реку Уйбат. На ее левом 

берегу своей формой внимание привлек саблевидный высокий камень. Когда подошли поближе, 

то обнаружили высеченные на нем какие-то черточки, явно обозначавшие текст. Так как  ученые 

были иностранцы, они назвали эти надписи рунами (руны- вырезавшиеся на камне или дереве и 
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тому подобном буквы алфавита, применявшиеся скандинавскими и др.. германскими народами 

главным образом для культовых и памятных надписей). Отсюда и по сей день за тюркской 

письменностью сохранился термин - руническая. О находке было доложено Петру I, но того 

больше интересовали курганы, в которых были захоронения, а в них - предметы из золота. 

 Научные экспедиции в Сибирь возобновились при Николае II . Подобные надписи были 

обнаружены в Монголии на реке Оркон. 

 В 1893 году датский ученый-языковед Вильгельм Томсен нашел ключ к прочтению 

найденных текстов. На основании его расшифровки востоковед- тюрколог, этнограф, академик 

Петербургской академии наук В. Радлов в 1894 году сделал первый перевод надписей. В 1993 году 

мир праздновал 100 лет, как были расшифрованы надписи на наших камнях. Письмена 

обнаружили немец и швед, прочитали датчанин и русский, изучали европейские ученые Франции, 

Турции и др. стран. 

 С 1993 года в Хакасии проходят научные конференции посвященные Дням тюркской 

письменности и культуры и согласно вступившего в силу закона РХ от 28 июня 2004 года, эти Дни 

объявлены республиканским праздником. 

 Тюрки - второй этнос России после славян. И Дни тюркской письменности и культуры 

послужат еще одной доброй вязью в обогащении духовности нашей многонациональной державы.   

 

1. Назовите университет, который закончил Н.Ф.Катанов. 

 
2. В каких  книгах вы найдете материал об общественно-политической жизни северной 

столицы последней четверти XIX века? 

3. В 1893 году начинается преподавательская и научная деятельность Н.Ф.Катанова в 

Казанском университете. В каком году основан университет? (1804) 

 
 

 

4. Назовите выдающихся деятелей науки, литературы, искусства учеников этого университета 

(Н.И.Лобачевский, С.Т.Аксаков, Н.Н.Зинин, А.М.Бутлеров, Л.Н.Толстой, М.А.Балакирев, 

В.И.Ульянов.) 

5. Почему Н.Ф.Катанова называют «хакасским Ломоносовым»? Используя книжный фонд 

библиотеки составьте список из 5 названий о жизни и деятельности М.В.Ломоносова. 

 

 

 

 

 

6. Какой университет носит имя Ломоносова и почему? 
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7. Назовите имя другого хакасского ученого, профессора МГУ, судьба которого оказалась 

намного счастливее. (Кызласов Л.Р.)Какие его книги есть в библиотеке? 

 

8. Хакасская национальная гимназия, Хакасский государственный университет. Что 

объединяет эти два образовательных учреждения? (Носят имя Н.Ф.Катанова). 

9. В каком году был создан Хакасский государственный университет?(1994) 

 

 

 
10. Как называются ежегодные  Дни науки проводимые ХГУ? (Катановские чтения проводятся 

с 1991 года) 

 

                                     
 

  (1862-1922) 
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Книжная выставка 

«Н. Ф. Катанов-  первый хакасский ученый». 
 

Цитата « Люди, подобные Николаю Федоровичу, родятся веками…Это исключительный 

самородок». 

 

 

1РАЗДЕЛ: Хакасия - родина ученого. 

1. История Хакасии с древнейших времен до 1917 года / ХакНИИЯЛИ; Отв.ред. Л. Р. 

Кызласов.- М.; Наука, 1993.- 524 с. 

2. Бутанаев, В. Я.Традиционная культура и быт хакасов: пособие для учителей / В. Я. 

Бутанаев.- Абакан: Хак. кн. изд-во, 1996.- 223 с. 

3. Бутанаев, В.Я. Народные праздники Хакасии: учеб. пособие / В. Я. Бутанаев,  А. А. 

Верник, А. А. Ултургашев.- Абакан.- Изд-во  ун-та,1999.- 57 с. 

4. Бутанаев, В. Я. Хакасы: этнографический очерк / В. Я. Бутанаев.- М.: ИНСАН, 1995.-48 с. 

5. Торосов, В.М. Абакан.-2-е изд.- М: Цицеро, 1994.- 207 с. 

6.   У подножия Саян: Фотоальбом / Авт. и сост. текста А. Блохин.- М: Известия,1980. 

7.  10 лет Хакасскому государственному университету им. Н. Ф. Катанова, 2004.- 96 с. 

 

2 РАЗДЕЛ: Жизнь и деятельность. 

      1.  Иванов, С.Н. Николай Федорович Катанов 1862-1962: Очерк жизни и деятельности / С.Н. 

Иванов.- М.-Л.: Изд-во Академии Наук СССР, 1962 

2. Кокова, И.Ф. Н.Ф. Катанов: Документально-публицистическое эссе / И.Ф. Кокова.- 

Абакан: Хак. Кн. Изд-во, - 1993. 

3. Анненко, А. «Инородец» профессорского звания/ А. Анненко// Шанс.- 2006.- № 48 

4. Султреков, А. Агбан сугнын хазында айдас алыптанар искен, алай ба илбек хакас ученай 

Пора Катановтан чарых омазы хоста хайди чайалган/ А. Султреков // Хакас чири.- 2005.- № 

144  

5. Чарков, Н. Памятник Катанову - наш долг перед историей/ Н. Чарков// Хакасия.- 2006.- 14 

ноября. 

 

3 РАЗДЕЛ: Опубликованное наследие великого ученого. 
1. Катанов, Н. Ф. Избранные труды о Хакасии и сопредельных территориях.- Абакан: 2004.-  

     258 с. 

2. Катанов, Н. Ф.: Избранные научные труды. Тексты хакасского фольклора и этнографии: На    

хак., турецком и рус. яз.- Абакан: хак. кн. изд-во, 2000.- 547 с. 

3. Катанов, Н. Ф. Шаманские песнопения сибирских тюрков: Записки 1878- 1892 гг. / 

Поэтич. пер. А. Преловского.- М.: Лит.- Экспресс, 1996.- 188 с. 

4. Фольклор Саянских тюрков Х/Х века. Из собрания Н. Ф. Катанова. В 2-х томах/ Сост., пер. 

А. Преловского.- М.: Новый  ключ, 2003. 

5. Калеменева, Н. Письма Катанова ( Вышла книга канд. исторических наук А. 

Гладышевского « Николай Федорович Катанов. Письма») / Н. Калеменева // Хакасия.- 

2006.- 18 февраля. 

6. Коновалова, Н. Из под камня забвения ( о фольклорном собрании Н. Ф. Катанова)/ Н. 

Коновалова// Хакасия.- 2000.- 20 января. 

7. Баинов, М. Алтын пичик (о книге Н. Ф. Катанова « Алтын пичик» ) / М. Баинов// Хакас 

чири.- 1998.- 14 ноября. 

 

 

Составитель Тараканова Г.С. 

Библиограф филиала №8 
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Его величество Театр 
Информина для учащихся 10-11 классов 

 
Оборудование: карточки для двух команд, синего и зеленого цвета, с вопросами; книжная 

выставка «Под шелест «Волшебных кулис». 

Ход урока. 

1. Вступление библиотекаря (5 минут). 

2. Поиск командами ответа на вопросы (10 минут). 

3. Работа с залом. 

Кроссворд «Хакасия» (5 минут). 

Кроссворд «Россия» (5 минут). 

4. Подведение итогов (5 минут). 

 

Библиотекарь: 

В этом году Республика Хакасия отмечает 300-летие присоединения к России. Эти годы 

охватывают большие исторические преобразования в общественной жизни, науке, культуре и 

искусстве. А именно: искусство помогает народам лучше понять друг друга. И самый лучший 

помощник в этом – театр. Потому что в театре человек видит такое отражение жизни, как ни в 

одном другом виде искусства. 

Информина «Его величество Театр» посвящена Хакасскому и Русскому театрам, их прошлому и 

настоящему. 

Итак, мы начинаем. Послушайте правила игры. Разделимся на две команды – «синих» и 

«зеленых». Для каждой команды приготовлены вопросы на карточках цвета команды. Победит 

команда, первая правильно ответившая на вопросы. 

Правильно ответить на вопросы помогут: 

Книжная выставка «Под шелест «Волшебных кулис». 

Систематическая картотека отдел 85.33 

Краеведческая картотека «Театр». 

 

Вопросы для команды «синих». 

 

1. Назовите дату создания Хакасского национального театра.  (6 ноября 1931 г.) 

2. Имя какого русского поэта носит Республиканский Драматический театр? 

   (М.Ю. Лермонтова). 

3. Этот театр носит поэтическое название «Большая Медведица». Назовите его по-хакасски. 

     («Читиген»). 

4. Кто авторы книги «Судьба и загадка Русского театра в Хакасии»? 

5. (Актер Русского республиканского драматического театра имени М.Ю. Лермонтова: 

заслуженный артист Республики Хакасия В.Ф. Шлык, старший научный сотрудник 

Хакасского Республиканского краеведческого музея Л.К. Шлык). 

6. Кто были первые артисты Древней Руси?     (Скоморохи). 

7. С появлением на сцене этого великого русского драматурга в истории русского театра 

наступила новая эпоха, его пьесы ставят до сих пор, изучают в школе. Назовите, кто он? 

8. (А.Н. Островский) 

9. Актриса яркого дарования крепостного театра графа Шереметева. Кто она? 

      (П.И. Жемчугова). 

10. Как называется театр, основанный К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко?  

11. (Московский художественный академический театр имени А. Горького). 
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Вопросы для команды «зеленых». 

 

1. Кто были первые энтузиасты театрального дела в Хакасии? 

 (директор И.В. Коков, художественный руководитель А.М. Топанов, актеры Н.Н. 

Кичеева,      А.Г. Кискидосова, Н.И. Котюшева). 

2. Этот театр – дипломант и  лауреат многих российских и международных фестивалей, в том 

числе высшей театральной премии России «Золотая маска». 

      (театр кукол «Сказка»). 

3. Назовите учебное заведение в Ленинграде, которое закончили большинство актеров 

Хакасского национального театра им. А.М. Топанова и  Русский Республиканский 

драматический театр им. М.Ю. Лермонтова  

      (Ленинградский институт Театра музыки и кинематографии). 

4. Какой театральный фестиваль ежегодно проходит в Республике Хакасия?  

       (Эколого-этнический фестиваль кукольных театров «Чир Чайаан»). 

5. Какому русскому царю принадлежит попытка устроить профессиональный театр в ХVIII 

в.? 

      (Петр I). 

6. Великий реформатор театра, актер, режиссер, руководитель театров, теоретик и педагог, 

создатель своей системы актера, известной во всем мире. Кто это? 

     (Н.С. Станиславский). 

7. Назовите пьесу, в которой впервые смело и остро говорилось о пагубном влиянии 

крепостного права на все стороны жизни. 

     (Д.Н. Фонвизин. «Недоросль»). 

8. В 2006 году Русский театр справил юбилей. Назовите эту дату.  

     (250 лет Русскому Театру). 

 

 

Кроссворд «Хакасия» 

        Х  О  Р  М  Е  Й  С  Т  Е  Р  

 П  Р  Е  М  Ь  Е  Р  А           

        К  О  С  Т  Ю  М      

 Р  Е  П  Е  Р  Т  У  А  Р          

        С  П  Е  К  Т  А  К  Л  Ь   

      Г  Р  И  М          

Р  Е  П  Е  Т  И  Ц  И  Я           

 

Вопросы. 

1. Руководитель хора. 

2. Первое представление спектакля. 

3. Одежда, обувь, головные уборы, упражнения и другие предметы, которые используются 

актерами для создания образа. 

4. Список произведений, исполняемых в театре, и ролей, в которых выступает актеры. 

5. Зрелище, созданное театральным коллективом. 

6. При помощи чего актеры изменяют свою внешность? 

7. Многократное прохождение актерами сцен под руководством режиссера. 
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Кроссворд «Россия» 

 

        Р  Е  Ж  И  С С  Е  Р     

       Р  О  Л Ь        

        С  Ц  Е  Н  А        

     А  К  Т  Р  И  С  А         

       Д И  А  Л  О  Г       

   Д  И  К  Ц  И  Я           

 

Вопросы. 

1. Главный постановщик спектакля. 

2.  Образ, воплощенный актером в спектакле. 

3. Площадка, на которой проходит театральное представление. 

4. Кто на сцене воплощает творческие замыслы режиссера? 

5. Разговор между двумя актерами. 

6. Произношение, манера выговаривать слова, очень важна для актеров. 

 

            Список  литературы 

 

1. Хакасия театральная: Библиографический указатель / сост. А. Г. Вычужанина; отв. ред. Г. 

Я. Григорьева, А. А. Бурнакова. – Абакан: Изд – во ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2003. – 146 с. 

2. Герман Николаевич Саражаков – артист, поэт, драматург. – Абакан: Хак. кн. изд – во, 

2004. – 158 с. 

3. Инкижеков, Л. Т. Театр – жизнь моя, театр – счастье мое/ Л. Т. Инкижеков  – Абакан: Хак. 

кн. изд – во, 2005. – 96 с. 

4. Кокова, Э. Пути развития хакасского театра / Э. Кокова // Зажги свою звезду. – Абакан, 

1975. – С. 34-61. 

5. Русский театр драматический // Театральная энциклопедия.  В 5-ти т. /гл. ред. П. Марков. 

– Т.4.- М, 1965. . – С.1063 – 1078. 

6. Станиславский К. С. // Театральная энциклопедия. В 5-ти т. / гл. ред. П. Марков. – Т.4. -  

М, 1965. – – С.715 – 755. 

7. Тарбанакова, С. Пути развития театров Южной Сибири / С. Тарбанакова. – Горно – 

Алтайск, 1994. – 180 с.  

8. Шлык, В. Судьба и загадка Русского театра в Хакасии: Записки / В. Шлык, Л. Шлык. – 

Абакан: Стрежень, 2002. – 497с.: ил. 

9. Хакасский театр и драматургия // Театральная энциклопедия. В 5-ти т. – М, 1967. – Т. 5. 

– С. 563 – 564. 

10. Абушев, Ю. «Сказка» шумит, радует и покоряет! / Ю. Абушев // Хакасия. – 2000.- 21 июня. 

11. Грач, М. Показатель – творчество / М. Грач // Совет. Хакасия. – 1985. – 27 марта. 

12. Полежаева, Л. Театр драмы в раздельном варианте / Л. Полежаева // Совет. Хакасия. – 

1985. – 27 марта. 

13. Чаптыков, М. Дети Большой медведицы / М. Чаптыков // Совет. Хакасия. – 1988. –  

       20 декабря. 

 

 

Составитель Фишева О.К. 

Библиотекарь филиала №8 
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Писатели Хакасии 
Посвящается к 300-летию присоединения Хакасии к России 

Библиотечный урок для учащихся 9-10 классов  

 

Цель урока: Научить учащихся правильно и быстро находить литературу через справочный 

аппарат библиотеки, при этом прививая им знания о литературной жизни Сибири и Хакасии  

 

Ход урока: 

1. Представление обзора литературы  на книжной выставке «Хакасия литературная», 

проводит заведующая Юношеской библиотекой «Ровесник» Л. Джумашева. 

2. Автор данного библиотечного урока ставит постановку вопроса, закрепляет знания 

учащихся МОУ №19 по работе с краеведческой картотекой, в частности посвященной 

разделу литературоведение, а также с библиографическими и биобиблиографическими 

изданиями, имеющихся в библиотеке «Ровесник». 

3. Проводится библиографическая игра по правильному применению справочного аппарата 

библиотеки, посвященной Хакасии литературной. 

4. Подводятся итоги урока. Выступает главный библиотекарь МУ «АЦБС» Давыдова В. Н., 

педагог МОУ №19 г. Абакана Сапожникова Т. Г. Выигравшей команде предоставляются 

призы, любезно предоставленные депутатом ВС РХ Комаровым С. В. 

 

Оформление: 

- Краеведческая картотека статей, раздел литературоведение; 

- Книжная выставка «Хакасия литературная»; 

- Блокноты для работы учащихся с изображением «Молодежный парламент Республики Хакасия». 

- портреты писателей Сибири, в том числе Хакасии. 

 

1. Обзор литературы представлен в Приложении данного урока; 

2. Закрепление знаний о справочно – библиографическом аппарате библиотеки, основной 

упор делая, на ККС, библиографические указатели, на сами произведения авторов. 

  

Цель работы - определить достойное место хакасской литературы  в многонациональном 

созвездии братских литератур  России. 

1. Давайте ребята еще раз вспомним, что такое каталог? Каталог – это перечень всех 

произведений печати, имеющихся в библиотеке. Каталог составлен по определенному плану и 

предназначен для того, чтобы помочь читателю при выборе книг. Ни одна библиотека не может 

обойтись без каталога. Есть даже особая библиотечная профессия – каталогизатор – человек, 

занимающийся составлением каталогов. 

 

У нас в библиотеке  есть алфавитный и систематический каталоги. 

Алфавитный каталог  – самый простой. Достаточно знать фамилию писателя, книга 

которого вам нужна ( или заголовок книги, если нет автора ), и в алфавитном каталоге она сейчас 

же найдется. Главное помнить, что во внимание принимаются все буквы в слове ( фамилии 

писателя или заголовка ). 

 Систематический каталог – совсем другое дело. В нем хорошо искать пока еще 

неизвестную книгу на нужную тему. Потому что все книги данной библиотеки перечислены здесь 

по отраслям знаний. 

Большим помощником в поиске нужного раздела является алфавитно – предметный 

указатель ( АПУ ) к систематическому каталогу. В нем на карточках указываются предметы и 

раздел каталога, в котором нужно искать книги об этих предметах ( гладиаторы, самолеты, 

машины, цветоводство, рукоделие и т. д. ) 

Систематическая картотека статей содержит статьи из периодических изданий, 

аналитические статьи из энциклопедий, сборников и т. д. Расположение материала  по отделам 

знаний. Расстановка обратно хронологическая т. е. новый материал стоит впереди. 
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Краеведческая картотека включает всю литературу по краеведению. Материал 

расположен в системе знаний. Обратно хронологическая расстановка. 

2. А теперь задание по  краеведческой картотеке. Вы должны ответить на вопросы. Каждой 

команде по 5 вопросов. Сегодня нам будет помогать в  проведении информины главный 

библиотекарь библиотеки « Ровесник»  Давыдова Валентина Николаевна. 

Не забывайте ребята, что вашими помощниками будут краеведческая картотека, 

биобиблиографический справочник « Хакасские писатели», Абакан 1999. 

Кошелева А. Л. « Хакасская поэзия 1920 – 1990-х годов: Типология и закономерности развития.» 

Абакан 2001.  

Хакасия – 2005 Календарь знаменательных и памятных дат. Абакан 2004. 

Хакасия – 2007 Календарь знаменательных и памятных дат. Абакан 2006. 

«Зажги свою звезду» Абакан 1975. 

« Писатели и Художники Хакасии» Абакан 1997. 

 

               Ход библиографической игры 

 

Вопросы для участников 1-й команды. 
 

1. Кто был автором первого хакасского романа « В Далеком аале», где ярко показаны дружба 

между народами?  ( Н.Г. Доможаков ). 

2. Какому поэту, писателю, переводчику, литературному критику, члену союза писателей 

России, заслуженному деятелю искусств Республики Хакасия 11 октября 2007г. 

исполняется 85 лет.  ( Геннадий Филимонович Сысолятин ). 

3. Есть российские поэтессы у которых фамилии начинаются на Ах. Анна Ахматова, Белла 

Ахмадулина, а  в Хакасии у какой поэтессы фамилия      начинается на Ах ? 

       ( Наталья Марковна Ахпашева).       

4. Какие книги А.П Кыштымова есть в библиотеке? ( « Листозвон золотой», «Я не 

прощаюсь…» 

5. Какая настоящая фамилия А. А. Халларова?  ( Кызычаков Андрей Андреевич). 

 

 Список использованных источников: 

1. Зажги свою звезду/ Сост. А. В. 

 

Вопросы для участников 2-й команды. 

 

1. Какая повесть В.К. Татаровой написана на русском и хакасском языках? (« Крик Турпана» 

). 

2. Какому поэту и прозаику, члену союза писателей России, заслуженному работнику 

культуры Республики Хакасия 20 декабря 2007г. исполняется 60 лет со дня рождения. 

Какие издания этого автора есть в библиотеке ? В каком зале они находятся?  

      ( Л. П. Катаевой ). 

3. Кто писал под псевдонимом Митхас Туран? ( Александр Яковлевич Черпаков). 

4. Составьте список из 4-х названий о творчестве Н.М. Ахпашевой 

5. Кому посвятил В. Майнашев следующие строки 

Когда один, с собой  наедине 

Я вновь и вновь читаю строки эти, 

Я думаю о павшем на войне, 

О земляке, об истинном поэте. 

 

( Памяти Г. Суворова)  
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 Вопросы для зрителей. 

2. Какой поэт в своих произведениях уделял много внимания березе? ( В.Г. Майнашев)  

3. Назовите писателей фронтовиков ВОВ? ( Г. Суворов, М. Аршанов, Г, Сысолятин, Н. 

Доможаков, М. Кильчичаков). 

4. В честь какого хакасского сказителя назван городской дом культуры?  (С. П. Кадышев). 

5. Кого называют хакасским Ломоносовым? ( Н. Ф. Катанов). 

6. Какого поэта эти строки? ( Из стихотворения « Моя Хакасия») 

Хакасия, край мой! Родные просторы, 

Вы мне улыбаетесь морем огней. 

Широкие степи, высокие горы  

Навеки в душе сохранятся моей. 

( М. Е. Кильчичаков). 

7. В каком году Хакасия присоединилась к России. (1707г.) 

6. В каком году город Абакан был награжден орденом « Знак Почета». (1981). 

7. Что такое флаг?  (символ государства ). 

8. Что изображено на Российском гербе? (Двуглавый орел). 

9. Что изображено на гербе РХ ? ( свернувшийся барс в обрамлении веток берез, в верхней 

части герба солярный знак ). 

10. Какого цвета Российский флаг? ( Белый, синий, красный).  

11. Какого цвета флаг РХ? ( Три цвета флага соответствуют цветам государственного флага 

РФ, подчеркивают, что РХ является субъектом РФ, зеленая полоса- традиционный цвет 

Сибири- означает вечность жизни, возрождение, дружбу и братство народов Хакасии. 

Солярный знак, символизирует дань уважения к поколениям людей живущих на земле 

Хакасии, использовавших этот знак на каменных изваяниях).   
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 «Мой край родной – частица Родины большой»  
 к 300-летию присоединения Хакасии к России 

Библиотечный урок – игра для учащихся 5-7 классов 

 

Оформление: Книжная выставка «Земля, которой краше нет». 

Плакаты:  

А) 300 лет вместе. 

б) Звонок на библиотечный урок (рис. совы, читающей со звонком). 

в) Объявление:  

Ребята! Подойдите-ке сюда, объявление прочтите, мамам, папам расскажите! Будет 

праздник здесь у нас. В добрый день, в веселый час!  

В игре могут принять участие учащиеся 5-7 кл. Проводиться она будет в ч/з библиотеки … Ждем 

вас. 

 Победителей ждут призы и дипломы «ШКМ».  

Приходите! Вас ждут: Поиск, Открытия, Компас в Книжное Море. 

 

г) Девчонкам и мальчишкам! Всем, кто дружит с детской книжкой! Объявляем конкурс «ШКМ» 

(штурманов книжных морей).  Кто завоюет звание «ШКМ»?  Тот, кто научится быстро найти 

нужную книгу на полке, сумеет использовать книги, которые «знают про Все» (энциклопедии, 

словари, справочники и т.д.), подобрать на любую заданную тему всю литературу, которая есть в 

библиотеке.  

Как это сделать? В библиотеке работает «Библиографический маяк» (в субботние дни с 12 
00 

до 

16 
00 

час.). Библиотекарь  дает консультации будущему участнику игры-конкурса по всем 

вопросам, связанным с разыскиванием литературы. 

 

д)   Как надо вести поиск информации?  

Какие источники ты можешь использовать? Универсальные энциклопедии, словари, справочники, 

(как книги, так и CD – ROM), каталоги, картотеки, указатели, списки литературы, газеты, 

Интернет. 

На выставке помещены: картотеки «Улицы расскажут вам», «Почитай сам – поделись с 

другим»; библиографическое пособие, оформленное в виде юрты (все это пригодится для ответов 

на вопросы игры). 

 

е)   Все задания помещены на круге (в виде игры в библиодартс), в конвертах, капитаны команд 

выбирают вопрос самостоятельно. 

 

Ребята, вы уже много знаете о своей республике, родном городе. В начальных классах все 

приходили к нам писать коротенькие сообщения о растительном и животном мире, занесенном в 

Красную книгу республики, писали о городе Абакане, его достопримечательностях, истории. 

Начиная с 5 кл. приходите уже писать целые рефераты о геральдике, культуре, национальных 

промыслах коренного населения, искусстве и т.д. Ведь такой материал находится в основном в 

читальном зале, многое из них собирается по крупицам и оформляется в различные 

информационные библиографические источники, которые лежат перед вами, с ними вы уже 

встречались, когда приходили работать в читальный зал. 

Со временем изобретения книгопечатания издано огромное количество книг. Эти все 

книжные богатства принято сравнивать с океаном. Он не только огромен, а становится опасной 

стихией, когда человек не может в нем ориентироваться. Издавна люди искали способ управлять 

книжными богатствами, ведь невозможно было запомнить все глиняные таблички и папирусные 

свитки, которые хранились в древних библиотеках. Число их могло достигать многих тысяч. И 

тогда на помощь пришли описи библиотек, которые, постепенно совершенствуясь и развиваясь, 

превратились в современные каталоги, картотеки, библиографические списки книг, указатели, 

деловые досье, буклеты, дайджесты, закладки, рекомендуемые списки книг при самих книгах 
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(словарях, справочниках, энциклопедиях и т.д.), списки книг и внутри журналов. (Рекомендуемая 

литература, советуем прочесть списки для чтения и т.д.)  

Все, что я сейчас перечисляла, называется библиографическими пособиями, а сама наука – 

библиографией. Рекомендуемые списки при  книгах называются прикнижной библиографией, и 

при журналах – внутрижурнальной библиографией. В больших библиотеках существуют 

самостоятельные б/ф отделы, в которых работают библиографы, настоящие лоцманы книжных 

морей, и их работа – одна из самых интересных. Без б/ф работы не оформишь ни одной научной, 

исследовательской работы.(Показать ребятам любую работу, например -  реферат - где указан б/ф 

список литературы, над которым трудился ученик, перед тем, как приступить к написанию 

реферата, где кроме литературы, указан и каталог, картотека, б/ф пособия). 

Сейчас мы с вами попробуем провести б/ф игру «Быть читателем не просто», 

посвященную 300-летию присоединения Хакасии к России. В августе месяце 2007 г. это событие 

будет отмечаться  у нас и в Абакане и во всей республике. 

Игра будет состоять из 5 туров, все туры показаны на игре – библиодартсе. У каждого свои 

задания. Все задания – в конвертах; каждая команда выберет капитана и капитаны будут, подойдя 

к билиодартсу, выбирать задание. 

                                

1 тур. Историко-географический 

 

Вопрос:  1) На территории Хакасии имеется одна из древнейших стоянок человека. Называется 

она – гротом Двуглазка. Найти весь материал об этом гроте и объяснить значение слова – грот? 

Вопрос:  2) В 2006 г. у нашего музея была круглая дата. Сколько? Как и где нашли? 

Ответы должны быть полными, использовать необходимо все источники, что предоставлены для 

работы. 

 

 Пока команды работают, работа со зрителями: 

1. Главная река республики. (Абакан. Длина – 514 км). 

2. Хакасские музыкальные инструменты, из них самый распространенный. (Чатхан, хомыс,   

ыых). 

3. Сколько лет было г. Абакану? (75). 

4. Самая крупная птица Хакасии. (Дрофа). 

5. Самое прожорливое насекомое. (Стрекоза, а затем кузнечик, бабочка). 

 

2 тур. Военно-патриотический. 

 

 Вопрос:  1) Найти материал об улицах г. Абакана, которые являются памятниками героизма 

Великого народа в ВОВ. Перечислить эти улицы. 

 Вопрос:  2) Найти материал о памятниках нашего города. Объяснить, как проводили б/ф 

разыскания? (через АПУ). 

Работа со зрителями: 

 Обзор-реклама. 

 

 Пока участники выполняют задания, я проведу обзор- рекламу путеводителя по г. Абакану. 

Все мы любим путешествовать в дальние страны, чтобы посмотреть их, отдохнуть на море, как-то 

развлечься и т.д. Но далеко не каждый может себе это позволить. Так вот, в отсутствие свободно 

конвертируемой валюты – не помеха для решивших совершить кругосветное путешествие, если 

поближе познакомитесь со своим родным городом, в целом с Хакасией, уникальным уголком 

России с сохранившейся первозданной природой.  

Совершить путешествие по открыткам.  
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3 тур. Культура и быт хакасского народа 

 

 Вопрос:  1) Национальное жилище хакасов – юрта. Найдите материал о ней, (какие  были 

юрты, из чего строились?). 

 Вопрос:  2)  Из б/ф источников, предложенных вашему вниманию, найти информацию и 

хакасских национальных одеждах, народном искусстве. 

 

Работа со зрителями: 

 Продолжить путешествие по городу. 

 

4 тур. Литературный. 

 Вопрос:  1) Как узнать, поступили ли книга хакасского писателя – юморесков К. Егорова в 

библиотеку, какие и как найти их на книжной полке? 

 Вопрос:  2) Автор первого хакасского романа «В далеком аале» Н.Г. Доможаков. В 2006 г. 

у него была бы круглая дата. Где об этом и о его жизни можно найти материал? 

 

Работа со зрителями: 

 Совершим с вами библиографическую разведку. Я зачитываю вопросы и даю 3 варианта 

ответов. Вы должны сказать, какой из них верный.  

 

 

1) Самое пресное озеро Хакасии. 

А) Дикое, Б) Черное, В) Итколь. 

2) Какая коллекция, находящаяся в Хакасии, считается единственной в стране и занесена в 

перечень важнейших исторических достопримечательностей  Сибири? 

 А) знаменитый золотой клад 

 Б) Древние каменные стелы. 

 В) Наскальные росписи. 

3) На территории Хакасии есть пещера, которая считается длиннейшей в России пещерой из 

известняка (13 км). Что это за чудо? 

 А) «Ящик Пандоры». 

 Б) «Черного дьявола». 

 В) «Свийская». 

4) Какой представитель хакасской фауны изображен на гербе республики Хакасия? 

 А) Белка, Б) Соболь, В) Барс. 

 

5 тур. В мире родной природы. 

 

 Вопрос:  1) Найдите материал о животном – барсе. 

 Вопрос:  2) Найдите материал  о грибах – подосиновиках. 

 

 Наш урок и б/ф игра на этом заканчиваются. Подвести итоги, еще раз напомнить ребятам о 

праздновании 300-летия присоединения Хакасии к России. 

 

 

 

Составитель Шайтар В.В. 

Заведующая филиалом №9 
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