
Афиша программы «Пушкинская карта»  

с 6 по 12 мая 2023 года 

 

Ссылка на афишу Республики Хакасия: https://www.culture.ru/afisha/respublika-hakasiya/pushkinskaya-karta?ysclid=l81bcmrire651699368  

 

Дата/ 

время  

Наименование 

мероприятия/ 

ссылка на событие 

Краткое описание Купить билет 

Город Абакан 

С 6 по 12 

мая  

2023 г  

 

10:00 – 

18:00 

Программа «Виртуальная 

Хакасия» 

https://www.culture.ru/event

s/1627605/programma-

virtualnaya-

khakasiya?location=respubli

ka-hakasiya  

С помощью автономной VR-гарнитуры «Виртуальная Хакасия» 

перенесет вас в пятый век до нашей эры к Салбыкскому кургану, 

который тогда представлял собой двадцатиметровую насыпь. 

Контроллеры позволят стрелять из лука, брать предметы утвари 

и топор, взаимодействовать с интерактивным окружением. 

Об истории создания памятника расскажет виртуальный 

экскурсовод, который будет сопровождать аватара на 

протяжении всей программы. Продолжится виртуальное 

путешествие внутри кургана. Впервые любой желающий сможет 

увидеть, как выглядело это захоронение. 

https://vmuzey.com/event/pro

gramma-virtualnaya-hakasiya  

С 6 по 12 

мая  

2023 г  

 

10:00 –  

18:00 

Интерактивная экскурсия 

«Чабрец» 

https://www.culture.ru/event

s/2195987/interaktivnaya-

ekskursiya-

chabrec?location=respublika

-hakasiya  

Во время экскурсии гости познакомятся с хакасской кухней, 

узнают, какие существовали кулинарные традиции, что хакасы 

выращивали сами, а что из продуктов питания собирали в лесу. 

Посетители увидят блюда, изготовленные из традиционных для 

хакасской кухни продуктов, например папоротника. В 

завершение экскурсии гости окунутся в атмосферу жизни и быта 

хакасского поселения конца XIX — начала ХХ века. Гостям 

расскажут, в чем особенность хакасского чаепития. Программа 

проходит в приятной атмосфере, в зале, который оформлен в 

стиле традиционного хакасского жилища. 

https://vmuzey.com/event/int

eraktivnaya-ekskursiya-

chabrec  

С 6 по 12 

мая  

2023 г  

 

10:00 –  

18:00 

Интерактивная экскурсия 

«Изеннер» 

https://www.culture.ru/event

s/2195974/interaktivnaya-

ekskursiya-

izenner?location=respublika

-hakasiya  

Во время экскурсии гости познакомятся с традициями хакасской 

кухни, узнают, какие существовали кулинарные традиции в 

приготовлении хакасского чая. Посетители увидят 

традиционные угощения — три вида конфет из талгана, 

подкрепленный рассказом экскурсовода о технологии 

изготовления национальной сладости, а также варенья из 

молодой сосновой сибирской шишки, которую хакасы собирают 

https://vmuzey.com/event/int

eraktivnaya-ekskursiya-

izenner  
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и ценят до сих пор. Экскурсия проходит в приятной атмосфере, в 

зале, который оформлен в стиле традиционного хакасского 

жилища. 

С 9 по 12 

мая  

2023 г  

 

10:00 - 

18:00 

 

Исторический квиз 

«Февраль! Сталинград! 

Победа!» 

https://www.culture.ru/event

s/2723032/istoricheskii-

kviz-fevral-stalingrad-

pobeda?location=respublika

-hakasiya-abakan 

 

Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова приглашает 

принять участие в историческом квизе, посвященном 80-летию 

победы советской армии в одном из самых важных сражений 

Великой Отечественной войны — Сталинградской битве. 

 

Участникам предстоит проявить свои знания в шести турах. 

После каждого этапа ведущие будут озвучивать правильные 

ответы с комментариями. Ребята увидят сцены из знаменитых 

фильмов, познакомятся с самыми правдивыми книгами о 

Сталинградской битве, развеют мифы, которые в последнее 

время все чаще появляются в литературе. 

 

Квиз поможет расширить исторические знания, узнать 

подробности немецкого плана по уничтожению Сталинграда и 

ужасающей бомбежки города 23 сентября, самого 

кровопролитного боя в районе Котельниково. Посетители смогут 

выяснить, почему горела река Волга, какие подвиги совершали 

рабочие сталинградских заводов и герои обороны Сталинграда, в 

том числе из Хакасии. 

https://vmuzey.com/event/isto

richeskiy-kviz-fevral-

stalingrad-pobeda 

 

7,10,12 

мая 

2023 г. 

 

18:00 - 

19:00 

 

 

Практикум «Знаю! 

Говорю! Умею!» 

https://www.culture.ru/event

s/2734961/praktikum-

znayu-govoryu-

umeyu?location=respublika-

hakasiya-abakan 

 

Для эффективного освоения языков нужно усердие, знание 

определенных тонкостей, а также понимание исторических и 

культурных процессов. Лингвокультурный практикум для 

молодежи поможет погрузиться в языковую и культурную среду 

и получить практические знания. 

 

Опытные педагоги предложат участникам практикумы по двум 

направлениям — хакасскому и английскому языкам. Изучение 

грамматики, обогащение словарного запаса, расширение 

кругозора, развитие речевых навыков, погружение в культурный 

быт — это и многое другое ждет участников встреч. 

 

Полученные навыки и знания помогут приобрести уверенность 

даже при сдаче тестов и экзаменов и претендовать на высокие 

https://vmuzey.com/event/lin

gvokulturnyy-praktikum-

znayu-govoryu-umeyu 
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баллы. 

 

Продолжительность встреч — 1 час. 

С 8 по 12 

мая 

2023 г. 

 

10:00 - 

18:00 

 

Интеллектуальная игра 

«Научный брейн-ринг» 

https://www.culture.ru/event

s/2723306/intellektualnaya-

igra-nauchnyi-brein-

ring?location=respublika-

hakasiya-abakan 

 

Наука — это всегда серьезно, но отнюдь не скучно. Чтобы 

почувствовать себя исследователем, станьте участником 

интеллектуальной игры «Научный брейн-ринг». Это командное 

интеллектуально-познавательное состязание состоит из 

нескольких раундов. 

 

Участников ждут задания разной сложности и формата: видео- и 

аудиовопросы из таких областей знаний, как математика, 

география, история. В опытной лаборатории бесстрашные 

химики смогут поставить и объяснить забавные химические 

опыты. 

https://vmuzey.com/event/int

ellektualnaya-igra-nauchnyy-

breyn-ring 

 

С 6 мая 

по 12 мая  

2023 г  

 

10:00 – 

18:00 

Выставка «Шум-гам» 

https://www.culture.ru/event

s/2936276/vystavka-shum-

gam?location=respublika-

hakasiya-abakan 

 

 

Проект предполагает знакомство с особыми музыкальными 

инструментами, изготовленными авторами выставки из 

абсолютно не музыкальных предметов. Например, огромная 

музыкальная шкатулка создана из 200-литровой металлической 

бочки, а гитара — из обыкновенной лопаты. Кроме того можно 

узнать множество интересных фактов об истории 

звукоизвлечения, о необычных инструментах, послушать самые 

известные в мире звуки. Это звук включения Windows, и 

популярный рингтон Nokia, и музыкальная заставка известной 

кинокомпании. Проект будет интерактивным — на всех 

музыкальных инструментах можно поиграть. 

https://vmuzey.com/museu

m/hakasskiy-nacionalnyy-

muzey-imeni-l-r-kyzlasova 

 

С 8 по 12 

мая 

2023 г. 

 

09:00 – 

18:00 

Фотовыставка «Салют 

Победы» 

https://www.culture.ru/event

s/2982933/fotovystavka-

salyut-

pobedy?location=respublika

-hakasiya-abakan 

 

В фойе большого зала Национального центра народного 

творчества имени С.П. Кадышева разместится республиканская 

фотовыставка «Салют Победы», посвященная 78-летию со Дня 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов. 

 

В экспозицию выставки войдут фотоработы об истории 

празднования Дня Победы известных фотографов Хакасии — 

Сергея Аревшатова, Ивана Пархоменко, Сергея Ермакова, Олега 

Ковалева, Юрия Кудряшова, Юрия Амосова, Юрия Власова, 

Андрея Мазурова, Натальи Баскажаковой, Максима Ахпашева и 

https://widget.afisha.yande

x.ru/w/sessions/MzQ0NDV

8Mzg0ODQ4fDIyMTEzM

Th8MTY4NDgxMDgwM

DAwMA==?clientKey=6a

3808f7-e91d-4091-b49b-

8516011f4aa6 
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Вячеслава Аникина. 

 

На фотографиях авторы запечатлели трогательные моменты с 

торжественного чествования ветеранов Великой Отечественной 

войны, шествия участников акции Общероссийского 

общественного гражданско-патриотического движения 

«Бессмертный полк» и другие памятные события Хакасии. 

С 8 по 12 

мая 

2023 г. 

 

09:00 – 

18:00 

Выставка «Мои ученики 

— моя гордость» 

https://www.culture.ru/event

s/2982894/vystavka-moi-

ucheniki-moya-

gordost?location=respublika

-hakasiya-abakan 

 

В фойе малого зала Национального центра народного творчества 

имени С.П. Кадышева разместится выставка творческих работ 

учащихся Хакасской республиканской национальной детской 

школы искусств и преподавателя Шарины Костяковой «Мои 

ученики — моя гордость». Мероприятие пройдет в рамках Года 

педагога и наставника в России. 

 

Одаренные дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет 

обучаются в Хакасской республиканской национальной детской 

школе искусств у талантливого преподавателя художественных 

дисциплин Шарины Костяковой. 

 

В экспозицию выставки войдет более 20 живописных работ — 

этюды, пейзажи и натюрморты, выполненные акварельными и 

маслеными красками. 

https://widget.afisha.yande

x.ru/w/sessions/MzQ0NDV

8Mzg0ODQ3fDIyMTEzM

Th8MTY4NDgxMDgwM

DAwMA==?clientKey=6a

3808f7-e91d-4091-b49b-

8516011f4aa6 

 

С 8 по 12 

мая 

2023 г. 

 

09:00 – 

18:00 

Выставка изделий 

мастеров Хакасии 

https://www.culture.ru/event

s/2982815/vystavka-izdelii-

masterov-

khakasii?location=respublik

a-hakasiya-abakan 

 

В выставочном зале Национального центра народного 

творчества имени С.П. Кадышева разместится республиканская 

выставка изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных художественных ремесел. На выставке будет 

представлено более двухсот изделий мастеров, воплощающих 

культуру, историю и этническую самобытность Хакасии. 

 

В экспозицию войдут уникальные изделия из керамики, кожи и 

бересты, роспись по дереву, бисероплетение, вышивка, вязание, 

хакасское нагрудное украшение поғо, куклы в национальных 

костюмах и разнообразная сувенирная продукция. 

https://widget.afisha.yande

x.ru/w/sessions/MzQ0NDV

8Mzg0ODQxfDIyMTEzM

Th8MTY4NDgxMDgwM

DAwMA==?clientKey=6a

3808f7-e91d-4091-b49b-

8516011f4aa6 

 

С 6 по 12 

мая  

2023 г  

XXII Городская выставка-

конкурс детского рисунка 

«Золотая кисточка» 

Традиционная ежегодная выставка,  которая проводится для 

выявления и поддержки талантливых, художественно одаренных 

детей, популяризации изобразительного искусства,  развития 

https://widget.afisha.yande

x.ru/w/sessions/NTYzOTl8

Mzg5NzQ3fDQ2NzU3NjF
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09:00 – 

18:00 

https://www.culture.ru/event

s/3042213/xxii-gorodskaya-

vystavka-konkurs-detskogo-

risunka-zolotaya-

kistochka?location=respubli

ka-hakasiya-abakan 

 

сотворчества педагога и ученика, практик наставничества в 

области художественного образования, способствующих 

творческому росту юных художников. Темой выставки-конкурса 

стала «Дополненная реальность». Дети изобразили  

«дорисованный город», дополненный объектами их мечты — 

домами, дворами школами… Детская фантазия, не знающая 

границ, представила новый, таинственный окружающий мир: 

умные, добрые, дружные и изобретательные люди будущего, 

живущие в ярком и уютном обновленном, усовершенствованном 

городе, основанном на уважении к природе и владении 

научными технологиями. 

 

На выставке представлены более 150 рисунков, их авторы — 

дети в возрасте от 6 до 17 лет, учащиеся общеобразовательных и 

художественных школ, школ искусств и художественных студий 

города Абакана. 

8MTY4NDAzMzIwMDA

wMA==?clientKey=a9a40

561-658a-4b51-885d-

085ede2b48a8 

 

С 6 по 12 

мая  

2023 г  

 

11:00 – 

19:00 

Выставка «Планета 

пушистиков» 

https://www.culture.ru/event

s/3081223/vystavka-

planeta-

pushistikov?location=respu

blika-hakasiya-abakan 

 

Животные и птицы дарят малышу не только тепло и ласку, но и 

воспитывают в нем терпение и ответственность. Забота и 

кормление пушистого друга на выставке вырабатывают у детей 

самостоятельность, организованность и дисциплину. Понимая, 

что животное — это не игрушка, дети начинают нести 

ответственность за него. 

 

На выставке будут представлены кролики всех видов и пород 

(карликовые и великаны), кенгуру, карликовые бегемоты, 

дикобраз, фазаны. Приходите в райский уголок! 

https://vmuzey.com/event/v

ystavka-planeta-

pushistikov 

 

6 мая 

2023 г. 

 

12:00 - 

14:00 

 

Программа «Торопим 

весну» 

https://www.culture.ru/event

s/2929042/programma-

toropim-

vesnu?location=respublika-

hakasiya-abakan 

 

Каждое двухчасовое занятие цикла включает в себя две части: 

теоретическую и практическую. 

 

Лекции расскажут участникам проекта об истории акварельной 

живописи. На заключительном занятии участники познакомятся 

современной акварельной живописью. 

 

Практическая часть предусматривает работу акварелью в разных 

техниках и знакомство с основными правилами сочетания 

спектральных цветов. Кроме этого, каждый участник попробует 

https://vmuzey.com/museu

m/hakasskiy-nacionalnyy-

muzey-imeni-l-r-kyzlasova 
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создать собственные художественные произведения для 

домашнего интерьера. 

 

Удачные работы можно превратить в открытку, интерьерный 

принт или печать на посуде. 

6 мая 

2023 г. 

 

17:00 - 

19:40 

 

Спектакль «Отцы и дети» 

https://www.culture.ru/event

s/2943168/spektakl-otcy-i-

deti?location=respublika-

hakasiya-abakan 

 

Современное прочтение всем известной классики. Художник 

Альберт Нестеров поместил героев романа не в декорации XIX 

века, а в фантазийное пространство. С одной стороны, оно 

символизирует хрестоматийное противостояние отцов и детей: 

сцену заполняют невероятно красивые цветущие деревья и 

кустарники, но красота эта заключена в стеклянные кубы. С 

другой стороны, пространство способно отражать, проецировать 

душевные состояния героев благодаря сложному, постоянно 

меняющемуся световому рисунку. 

 

Постановка режиссера Людмилы Исмайловой довольно 

подробно следует сюжетным линиям романа. Но все же это 

фантазия на темы «Отцов и детей». История погружает не в мир 

усадебной жизни, который так подробно описывал Тургенев, а в 

мир душевных переживаний героев. И переживают они не 

только бури страстей, но и минуты абсолютной гармонии, 

счастье принятия жизни. 

 

Имение Кирсановых — это, конечно, райский сад. Здесь царит 

любовь. В этот рай прибывают двое молодых бунтарей, не 

признающих чувств. Они, как чужаки, ведут себя 

соответственно: демонстративно нарушают все каноны этикета. 

Базаров, верный рыцарь строгой науки, в конце концов остается 

один на один с этим раем. И тут на его пути возникает 

невыносимо прекрасная Анна Одинцова в холодно-блестящем 

прозрачном одеянии, в дивной красоты головном уборе, 

созданном из цветов райского сада. Базаров оказывается перед 

выбором: вести Одинцову в этот всеобщий рай или 

сопротивляться, оставаясь, как ему кажется, верным себе? 

https://spa.profticket.ru/cus

tomer/145/shows/37/#103 

 

6 мая 

2023 г. 

Спектакль «Месяц в 

деревне» 

Жизнь в деревне очень скудна на события, оттого таким 

заметным становится появление в имении Ислаевых молодого 
http://lermontovtheatre.ru/p

laybill/ 
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17:00 - 

19:40 

 

https://www.culture.ru/event

s/1633053/spektakl-mesyac-

v-

derevne?location=respublik

a-hakasiya-abakan 

 

учителя Беляева. Проведя целый месяц в имении и сам того не 

ведая, он меняет тихий, размеренный уклад жизни семьи 

Ислаевых. Фигура энергичного учителя привлекает внимание 

хозяйки дома Натальи Петровны и ее воспитанницы Верочки. 

Между двумя женщинами зарождается ревность, которая в 

любой момент может разрушить пошатнувшийся мир в семье. 

 

Душевные терзания, вызванные первым настоящим чувством 

Натальи Ислаевой, боль и влюбленность молодой Верочки, 

верный друг семьи Ракитин, бесконфликтная жизнь которого, 

однако, полна страданий от неразделенной любви к Наталье 

Петровне. 

 

Самоотверженная дружба как высшее проявление любви — 

ключевое понятие в спектакле Станислава Васильева. Именно 

такая любовь способна вернуть человека к давно забытым 

понятиям чести и достоинства. 

 

6 мая 

2023 г. 

 

13:00 - 

13:40 

 

Спектакль «Однажды 

летом» 

https://www.culture.ru/event

s/1429120/spektakl-

odnazhdy-

letom?location=respublika-

hakasiya-abakan 

 

Эта история случилась солнечным летним днем в одной 

небольшой деревне. Непоседливый гусенок Дорофей попался в 

лапы хитрой лисы. Чтобы его спасти, главной героине Аленке 

придется пройти интересные испытания. 

 

Зрители в этом представлении сами становятся участниками 

внутри постановки и спасателями непослушного гусенка. Только 

вместе с главной героиней сказки они смогут это сделать, а 

доброта, веселые улыбки и смекалка им в этом помогут. 

 

Увлекательная история о дружбе и взаимовыручке сказочных 

персонажей будет интересна детям от трех лет и старше. 

https://ticket.skazka-

theatre.ru/afisha/50886/ 

 

6 мая 

2023 г. 

 

17:00 - 

19:00 

 

Концерт «Победная 

весна» 

https://www.culture.ru/event

s/3052879/koncert-

pobednaya-

vesna?location=respublika-

hakasiya-abakan 

Скоро настанет время для главного исторического праздника в 

России — День Победы.  Этот праздник — навеки вписан в 

историю страны, в судьбу каждой российской семьи, каждого 

человека. В этот весенний день песни военных лет звучат с 

особым трепетом, танцы исполняются с особой душевностью. 

Вспоминаются произведения, посвященные героическим 

страницам истории, наполненные глубоким содержанием и 

https://iframeab-

pre7036.intickets.ru/seance

/13587266 
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 личной историей, откликающейся в сердце.  Вместе с лучшими 

коллективами города Абакана на сцене Абаканского Дворца 

молодежи будет благоухать «Победная Весна». 

7 мая 

2023 г. 

 

17:00 - 

19:40 

 

Спектакль «Джейн Эйр. 

На краю бездны» 

https://www.culture.ru/event

s/2925037/spektakl-dzhein-

eir-na-krayu-

bezdny?location=respublika

-hakasiya-abakan 

 

Мюзикл «Джейн Эйр. На краю бездны» — это 27 

захватывающих музыкальных композиций Ильдара Сакаева по 

мотивам всемирно известного романа английской писательницы 

Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». 

 

История разворачивается в Англии ХIХ столетия. В центре 

сюжета — жизненный путь девочки-сироты, вынужденной 

бороться с несправедливостью, жестокостью и предрассудками 

сначала в приемной семье у своей тети, а потом и в приюте, где 

она проводит 8 лет. По объявлению в газете Джейн Эйр 

устраивается гувернанткой в имение Тернфилд-холл — здесь ей 

предстоит узнать тайны старинного поместья и встретить 

любовь… Но сможет ли она заслужить право на счастье вопреки 

обстоятельствам? 

 

«Джейн Эйр» Шарлотты Бронте — это классический английский 

«роман воспитания». Будет любопытно посмотреть, как эта 

история прозвучит сегодня, наполненная современным 

музыкальным материалом и рассказанная современным 

театральным языком», — отмечает режиссер мюзикла и главный 

режиссер Пятого театра Максим Кальсин. 

https://spa.profticket.ru/cus

tomer/145/shows/36/#101 

 

7 мая 

2023 г. 

 

10:00 - 

21:00 

 

Программа «Выставка 

кошек» 

https://www.culture.ru/event

s/2990622/programma-

vystavka-

koshek?location=respublika

-hakasiya-abakan 

 

Красноярский клуб любителей кошек «Элита Сибири» 

приглашает на Международную выставку кошек всех пород. В 

рамках выставки будут проведены специальные шоу и ринги! У 

вас будет уникальная возможность познакомиться с разными 

породами больших, маленьких, длинношерстных, 

короткошерстных и голых кошек, такими как мейн-кун, сибиряк, 

шотландская, британская, сфинкс, курильский бобтейл и др. Для 

гостей проведут увлекательные экскурсии, расскажут об 

уникальности каждой породы. Детей ждут занимательные 

викторины и конкурсы! 

https://vmuzey.com/event/p

rogramma-vystavka-koshek 

 

7 мая 

2023 г. 

Мастер-класс 

«Мастерская ткачества 

Ткачество — один из старейших народных художественных 

промыслов. Произведения ручного ткачества — важнейшая 
https://vmuzey.com/event/

master-klass-masterskaya-
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12:00 - 

16:00 

 

«Макошь» 

https://www.culture.ru/event

s/2785510/master-klass-

masterskaya-tkachestva-

makosh?location=respublik

a-hakasiya-abakan 

 

составная часть традиционно-бытовой культуры, тесно 

связанная с историей и образом жизни людей. Сегодня интерес к 

традициям ручного ткачества возобновляется. 

 

Национальная библиотека приглашает учащихся школ, 

колледжей и вузов в мастерскую ткачества «Макошь». 

Художник проведет уроки ткачества по старинным технологиям: 

на бердах, дощечках, на ткацкой раме. Участники смогут, 

выбрав рисунок, своими руками изготовить текстильные 

изделия: очелье, ремень для сумки, салфетку, шнурки, тканый 

пояс. Повторяя действия ведущего, участники гарантированно 

получат удачную готовую работу. 

tkachestva-makosh 

 

7 мая 

2023 г. 

 

11:00 - 

11:40 

 

13:00 - 

13:40 

 

 

Спектакль «Басни 

Крылова» 

https://www.culture.ru/event

s/2361992/spektakl-basni-

krylova?location=respublika

-hakasiya-abakan 

 

Режиссером спектакля является Артем Иванович Яцухно (г. 

Иркутск). Художник — Арутюнов Эдгард Гарриевич. 

 

Спектакль по басням Ивана Андреевича Крылова продолжает 

классическую традицию театра кукол, перекликаясь с традицией 

первых петрушечников Ефимовых. Это увлекательная история, 

которая основана на сюжете нескольких басен. Зрителей ждут 

давно знакомые персонажи: Лиса, Петух, Волк, Свинья, Осел и 

другие. Вместе с ними каждый узнает много нового и усвоит 

важные уроки, которые обязательно пригодятся в будущем. 

 

Во время постановки юные зрители увидят такие басни, как 

«Ворона и лисица», «Волк и ягненок», «Свинья под дубом», 

«Петух и жемчужное зерно», «Волк на псарне». Именно это 

делает спектакль актуальным и для школьников, так как они 

смогут ознакомиться с произведениями из школьной программы 

в необычном формате. 

https://ticket.skazka-

theatre.ru/afisha/100225/ 

 

7 мая 

2023 г. 

 

14:00 - 

18:00 

 

Программа «Финансовая 

игротека» 

https://www.culture.ru/event

s/2115718/programma-

finansovaya-

igroteka?location=respublik

a-hakasiya-abakan 

Настольными играми читателей главной библиотеки Хакасии не 

удивишь: с 2014 года здесь действует клуб настольных игр «Вне 

сети» — проходят игротеки, действует абонемент для желающих 

взять игры на дом. Однако уже в сентябре Национальная 

библиотека и бизнес-школа «Фабрика предпринимательства. 

Дети» готовы удивить и порадовать молодежь от 14 лет и 

взрослых не привычными игротеками, а новым совместным 

https://vmuzey.com/event/f

inansovaya-igroteka 
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 проектом. 

 

Во время игр участников научат основам финансовой 

грамотности, финансовому планированию, лидерству и работе в 

команде, выстраиванию коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми. 

8 мая 

2023 г. 

 

13:30 - 

14:30 

Интеллектуальная игра 

«Лингвистический 

калейдоскоп» 

https://www.culture.ru/event

s/2968976/intellektualnaya-

igra-lingvisticheskii-

kaleidoskop?location=respu

blika-hakasiya-abakan  

Игра построена на составлении устных ответов на 

предложенные вопросы. Выполняя занимательные задания 

четырех раундов, участники соревнуются в знании русского 

языка. Им предстоит объяснить значение фразеологизмов, 

сделать морфемный разбор слов, расшифровать тематические 

ребусы, отгадать народные поговорки, используя мимику и 

жесты. 

 

Это хорошая возможность закрепить знания школьной 

программы по русскому языку, а также тренировка внимания и 

памяти, расширение словарного запаса и умения работать в 

команде. 

https://vmuzey.com/event/i

ntellektualnaya-igra-

lingvisticheskiy-

kaleydoskop  

10 мая 

2023 г. 

 

18:00 - 

20:00 

 

Мастер-класс «Чарующие 

звуки чатхана» 

https://www.culture.ru/event

s/2689824/master-klass-

charuyushie-zvuki-

chatkhana?location=respubli

ka-hakasiya-abakan 

 

Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова приглашает 

молодежную аудиторию на «Вечера чатханной музыки с 

Сергеем Чарковым». 

Желающие познакомятся с хакасским национальным 

музыкальным инструментом чатхан, узнают историю создания 

инструмента, смогут окунуться в атмосферу мифов и легенд о 

чатхане. А главное, смогут сами научиться играть на 

инструменте. 

https://vmuzey.com/event/

master-klass-

charuyushchie-zvuki-

chathana 

 

10 мая 

2023 г. 

(каждую 

среду!) 

 

22:00 – 

23:00 

Программа «Экскурсия с 

фонариком» 

https://www.culture.ru/event

s/1627580/programma-

ekskursiya-s-

fonarikom?location=respubl

ika-hakasiya  

Для показа были выбраны артефакты различных видов древнего 

искусства, существовавшего на территории современной 

Хакасско-Минусинской котловины, – каменные изваяния, 

эстампажные копии петроглифов, стелы с енисейской 

рунической письменностью, погребальные таштыкские маски. 

Экскурсовод расскажет об экспонатах и об обрядах, связанных с 

каждым объектом, о достижениях и верованиях, 

соответствующих той или иной эпохе. Так, слушая об 

анхаковской стеле, гости узнают о культе солнца, присущем 

окуневской археологической культуре (нач. II тыс. до н. э.). На 

https://vmuzey.com/event/pro

gramma-ekskursiya-s-

fonarikom  

https://www.culture.ru/events/2968976/intellektualnaya-igra-lingvisticheskii-kaleidoskop?location=respublika-hakasiya-abakan
https://www.culture.ru/events/2968976/intellektualnaya-igra-lingvisticheskii-kaleidoskop?location=respublika-hakasiya-abakan
https://www.culture.ru/events/2968976/intellektualnaya-igra-lingvisticheskii-kaleidoskop?location=respublika-hakasiya-abakan
https://www.culture.ru/events/2968976/intellektualnaya-igra-lingvisticheskii-kaleidoskop?location=respublika-hakasiya-abakan
https://www.culture.ru/events/2968976/intellektualnaya-igra-lingvisticheskii-kaleidoskop?location=respublika-hakasiya-abakan
https://vmuzey.com/event/intellektualnaya-igra-lingvisticheskiy-kaleydoskop
https://vmuzey.com/event/intellektualnaya-igra-lingvisticheskiy-kaleydoskop
https://vmuzey.com/event/intellektualnaya-igra-lingvisticheskiy-kaleydoskop
https://vmuzey.com/event/intellektualnaya-igra-lingvisticheskiy-kaleydoskop
https://www.culture.ru/events/2689824/master-klass-charuyushie-zvuki-chatkhana?location=respublika-hakasiya-abakan
https://www.culture.ru/events/2689824/master-klass-charuyushie-zvuki-chatkhana?location=respublika-hakasiya-abakan
https://www.culture.ru/events/2689824/master-klass-charuyushie-zvuki-chatkhana?location=respublika-hakasiya-abakan
https://www.culture.ru/events/2689824/master-klass-charuyushie-zvuki-chatkhana?location=respublika-hakasiya-abakan
https://www.culture.ru/events/2689824/master-klass-charuyushie-zvuki-chatkhana?location=respublika-hakasiya-abakan
https://vmuzey.com/event/master-klass-charuyushchie-zvuki-chathana
https://vmuzey.com/event/master-klass-charuyushchie-zvuki-chathana
https://vmuzey.com/event/master-klass-charuyushchie-zvuki-chathana
https://vmuzey.com/event/master-klass-charuyushchie-zvuki-chathana
https://www.culture.ru/events/1627580/programma-ekskursiya-s-fonarikom?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/1627580/programma-ekskursiya-s-fonarikom?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/1627580/programma-ekskursiya-s-fonarikom?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/1627580/programma-ekskursiya-s-fonarikom?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/1627580/programma-ekskursiya-s-fonarikom?location=respublika-hakasiya
https://vmuzey.com/event/programma-ekskursiya-s-fonarikom
https://vmuzey.com/event/programma-ekskursiya-s-fonarikom
https://vmuzey.com/event/programma-ekskursiya-s-fonarikom


примере изваяния Иней тас посетителям расскажут о женских 

образах в древнем искусстве, и в частности о богине Умай. 

Экскурсанты узнают об уникальном погребальном обряде, 

существовавшем во времена таштыкской археологической 

культуры (II в. до н. э. – V в. н. э.), яркое свидетельство которого 

– гипсовые маски с нанесенными узорами. 

11 мая 

2023 г. 

 

15:00 – 

16:00 

Мастер-класс «Открытка в 

технике линогравюры» 

https://www.culture.ru/event

s/2786124/master-klass-

otkrytka-v-tekhnike-

linogravyury?location=resp

ublika-hakasiya-abakan 

 

Как изготовить авторскую открытку, чтобы поздравить своих 

друзей и близких? 

 

Желающие посетить мастер-класс познакомятся с искусством 

печатного ремесла, краткой историей и техникой гравировки 

рисунка на линолеуме, с помощью красок и наборов готовых 

штампов напечатают открытки, которые можно будет отправить 

почтой. 

 

Сделать линогравюру совсем не так сложно, как кажется. 

 

Все материалы и инструменты предоставляются и входят в 

стоимость мастер-класса. 

https://vmuzey.com/event/

master-klass-otkrytka-v-

tehnike-litogravyury 

 

11 мая 

2023 г. 

 

10:00 – 

18:00 

Психологическая игра 

«Мафия» 

https://www.culture.ru/event

s/2740523/psikhologicheska

ya-igra-

mafiya?location=respublika-

hakasiya-abakan 

 

В библиотеке появилась «Мафия»… Эта командная 

психологическая ролевая игра имеет большое количество 

поклонников по всему миру. За много лет классическая 

«Мафия» успела обрасти множеством модификаций, разными 

правилами и персонажами. Библиотека предлагает компании из 

10 человек приятно провести время за этой игрой, где «мирные» 

игроки пытаются вычислить «мафию». 

 

Игра способствует развитию навыков общения, пониманию 

психологии других людей, логическому мышлению. 

https://vmuzey.com/event/p

sihologicheskaya-igra-

mafiya 

 

12 мая 

2023 г. 

 

12:00 – 

13:00 

Спектакль «Родник» 

https://www.culture.ru/event

s/76045/spektakl-

rodnik?location=respublika-

hakasiya-abakan 

 

Невероятное путешествие юного героя в поисках волшебного 

родника, похищенного Ирлик-ханом. Во время увлекательного и 

опасного странствия Торгай встречается с мифическими 

персонажами из хакасских народных сказок: Властелином Гор и 

его дочерью, девой дивной красоты, голодной Волчицей, 

враждебным Вороном и коварным Чудо-змеем. Чтобы вернуть 

родник — источник жизни, — мальчик Торгай проявляет 

https://widget.afisha.yande

x.ru/w/sessions/ticketsteam

-

2040@19245192?clientKe

y=f400741a-f426-457e-

87b5-56f17c6fa2a2 
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храбрость и благородство. 

 

 

Сказка на русском языке. 

С 6 по 10 

мая  

2023 г. 

Показ фильма «Вызов» 

https://www.culture.ru/event

s/3023222/pokaz-filma-

vyzov?location=respublika-

hakasiya-abakan 

 

Первый фильм, снятый в открытом космосе. 

 

На Международной космической станции космонавту внезапно 

стало плохо. Необходимо срочно провести операцию на сердце, 

но как это сделать в таких непростых условиях? Торакальный 

хирург Евгения готова пройти подготовку и отправиться на 

станцию, чтобы прооперировать космонавта. Профессиональный 

долг требует от героини решительности и твердости. А тем 

временем Женю ждет дома дочь, которой так не хватает 

внимания матери. 

https://abakan.kinoluch.ru/

poster/film/4752-Vyzov 

 

С 6 по 10 

мая  

2023 г. 

Показ мультфильма «Яга 

и книга заклинаний» 

https://www.culture.ru/event

s/3066134/pokaz-multfilma-

yaga-i-kniga-

zaklinanii?location=respubli

ka-hakasiya-abakan 

 

В Тридевятом царстве на болотах живут Яга — молодая ведьма, 

которая только учится колдовать, ее кот-изобретатель и 

домовой. Освоить магию героине не так-то просто, потому что 

давным-давно ее книгу с заклинаниями украла коварная 

злодейка Белладонна. Однажды благодаря царевне Синеглазке у 

Яги появилась возможность вернуть свое и отомстить колдунье, 

только надо ли это делать? Героиня и ее друзья отправятся в 

опасное и захватывающее путешествие и непременно узнают, 

действительно ли Белладонна — та злодейка, которую нужно 

проучить… 

https://abakan.kinoluch.ru/

poster/film/4807-YAga-i-

kniga-zaklinanii 

 

Город Абаза 

С 6 по 12 

мая  

2023 г. 

 

 

Экскурсия «Усадьба 

Кипреева» 

https://www.culture.ru/event

s/2615271/ekskursiya-

usadba-

kipreeva?location=respublik

a-hakasiya  

Музей находится на территории старинной усадьбы купца 

Кипреева. Это единственный, оставшийся в Абазе,         

исторический памятник прошлого. 

Эта усадьба была построена для купца Кипреева руками 

мастеровых железоделательного завода в 1889 году, ей больше 

130 лет. Уютный комплекс построек включал в себя каменное 

здание (контора и лавка купца) с уникальным подвальным 

помещением и жилой деревянный дом. В просторных амбарах 

из лиственницы хранились продукты и различные товары. 

Кирпичная противопожарная стена внушительных размеров 

спасала ее от пожаров, периодически бушевавших в Абакано-

https://vmuzey.com/event/eks

kursiya-48  
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Заводском. Усадьба привлекала трёхарочными каменными 

воротами. А что еще интересного есть в музее — увидите, 

познакомившись с его  экспозициями. 

С 8 по 12 

мая 

 2023 г. 

 

10:00-

17:00 

Музейный час «История 

возникновения города 

Абазы» 

https://www.culture.ru/event

s/2887552/muzeinyi-chas-

istoriya-vozniknoveniya-

goroda-

abazy?location=respublika-

hakasiya-abaza 

 

Абазинский историко–краеведческий музей приглашает 

учеников 8х–11х классов познакомится с историей 

возникновения города Абазы. Ребята узнают « С чего все 

начиналось…» Рассмотрят макет чугуноплавильного завода 

1865 года., ознакомятся с историей Абаканского 

железоделательного завода. Посмотрят увлекательный 

документальный фильм «Моя Абаза». Примут участие в блиц–

опросе, который пройдет под девизом «Живи, развивайся, но 

помни одно, что малая родина на свете дороже всего». 

https://vmuzey.com/event/

muzeynyy-chas-istoriya-

vozniknoveniya-goroda-

abazy 

 

С 8 по 12 

мая 

 2023 г. 

 

 

Музейный квест «Время 

чая» 

https://www.culture.ru/event

s/2901380/muzeinyi-kvest-

vremya-

chaya?location=respublika-

hakasiya-abaza 

 

Абазинский историко-краеведческий музей приглашает всех 

желающих пройти музейный квест под названием «Время чая». 

Во время квеста вы познакомитесь с возникновением культуры 

чая пития на Руси, с правилами его заваривания и его пользой, с 

историей русского самовара. Участники квеста в игровой форме 

отгадают загадки, ответят на вопросы связанные с чайной 

церемонией, выполнят задания: «Наливаем самовар», «Угадай, 

что за чай», «Собери посуду для чая пития» и это еще не все, что 

ждет всех участников квеста! 

https://vmuzey.com/event/

muzeynyy-kvest-vremya-

chaya 

 

10,12 мая 

2023 г. 

 

10:00 - 

14:00 

Мастер-класс «Плетение 

из газетных трубочек» 

https://www.culture.ru/event

s/3006371/master-klass-

pletenie-iz-gazetnykh-

trubochek?location=respubli

ka-hakasiya-abaza  

Абазинский историко-краеведческий музей приглашает всех 

желающих посетить мастер класс «Плетение из газетных 

трубочек», обучиться новому виду прикладного искусства. 

Бумага находит применение практически во всех областях 

человеческой деятельности. Трудно найти более подходящий 

материал для творчества, чем бумага. Бумага один из самых 

доступных материалов, не требует большого набора 

инструментов при работе с ней. Работа с бумагой очень 

увлекательное и полезное занятие-развивает мелкую моторику, 

фантазию и творческую индивидуальность. 

https://vmuzey.com/event/

master-klass-pletenie-iz-

gazetnyh-trubochek-1  

6 мая 

2023 г. 

 

13:00 – 

Интеллектуальный 

молодежный клуб 

«Игровая гильдия» 

https://www.culture.ru/event

Интеллектуальные игры — это прежде всего вид досуга, в 

котором соревнуются как школьники, так и взрослые. 

Интеллектуальный молодежный клуб по интересам «Игровая 

гильдия» — это место, где ребята разных возрастов с 

https://vmuzey.com/event/i

ntellektualnyy-

molodezhnyy-klub-

igrovaya-gildiya 
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20:00 s/2916771/intellektualnyi-

molodezhnyi-klub-igrovaya-

gildiya?location=respublika

-hakasiya-abaza 

 

удовольствием собираться, играют, обсуждают, составляют 

планы на проведение мероприятий, встреч, походов. 

 

Всем желающим предлагаться принять участие в 

познавательных викторинах, квизах и квестах. Это не только 

источник знаний, но и радости, удовольствия от 

интеллектуальных побед, от своего умения показать запас 

знаний и быть находчивым. Кроме того, это возможность весело 

и интересно проводить время с необычными, умными и 

амбициозными людьми. 

 

11,12 мая 

2023 г. 

 

12:00 – 

14:00 

Литературный турнир 

«Поэзия войны» 

https://www.culture.ru/event

s/3053054/literaturnyi-

turnir-poeziya-

voiny?institute=48317 

 

В городской библиотеке пройдет интеллектуальная игра, 

посвященный 78-летию Великой Победы. В турнире сразятся 

команда школьников и команда из участников литературного 

клуба «Элита». 

 

Участники мероприятия постараются доказать, что они 

читающие, хорошо разбирающиеся в литературе люди.  Турнир 

состоит из 5-ти категорий вопросов, разной сложности, четыре 

категории — это биография и творчество таких значимых 

поэтов, как Константин Симонов, Александр Твардовский, 

Юлия Друнина, Расул Гамзатов. Пятая категория состоит из 

видеовопросов: от ветерана библиотечного дела Ольги 

Ивановны Доможаковой, от учителя начальных классов АСОШ 

№49 Елены Борисовны Фоминой, от учителя литературы АСОШ 

№50 Ирины Федоровны Сипкиной и от режиссера, руководителя 

театра «Премьер» АСОШ №49 Анжелики Валерьевны 

Сабуровой. 

https://vmuzey.com/museu

m/abazinskaya-

gorodskaya-biblioteka 

 

Город Саяногорск 

С 6 мая  

по 12 мая 

2023 г. 

Показ фильма «Вызов» 

https://www.culture.ru/event

s/3024603/pokaz-filma-

vyzov?location=respublika-

hakasiya-sayanogorsk 

 

Первый фильм, снятый в открытом космосе. 

 

На Международной космической станции космонавту внезапно 

стало плохо. Необходимо срочно провести операцию на сердце, 

но как это сделать в таких непростых условиях? Торакальный 

хирург Евгения готова пройти подготовку и отправиться на 

станцию, чтобы прооперировать космонавта. Профессиональный 

долг требует от героини решительности и твердости. А тем 

https://спутниккино.рф/ 

Показ фильма «Вызов» 
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s/3027006/pokaz-filma-

vyzov?location=respublika-

hakasiya-sayanogorsk 

 

временем Женю ждет дома дочь, которой так не хватает 

внимания матери. 
 

С 6 мая  

по 12 мая 

2023 г. 

Показ мультфильма «Яга 

и книга заклинаний» 

https://www.culture.ru/event

s/3060463/pokaz-multfilma-

yaga-i-kniga-

zaklinanii?location=respubli

ka-hakasiya-sayanogorsk 

 

В Тридевятом царстве на болотах живут Яга — молодая ведьма, 

которая только учится колдовать, ее кот-изобретатель и 

домовой. Освоить магию героине не так-то просто, потому что 

давным-давно ее книгу с заклинаниями украла коварная 

злодейка Белладонна. Однажды благодаря царевне Синеглазке у 

Яги появилась возможность вернуть свое и отомстить колдунье, 

только надо ли это делать? Героиня и ее друзья отправятся в 

опасное и захватывающее путешествие и непременно узнают, 

действительно ли Белладонна — та злодейка, которую нужно 

проучить… 

https://спутниккино.рф/ 

 

Показ мультфильма «Яга 

и книга заклинаний» 

https://www.culture.ru/event

s/3070795/pokaz-multfilma-

yaga-i-kniga-

zaklinanii?location=respubli

ka-hakasiya-sayanogorsk 

 

https://vk.com/app8115268

_-167595814 

 

С 6 мая  

по 12 мая 

2023 г. 

Показ фильма «Юра 

дворник» 

https://www.culture.ru/event

s/3087738/pokaz-filma-

yura-

dvornik?location=respublik

a-hakasiya-sayanogorsk 

 

Это история о молодом фотографе Роме, который теряет работу 

в столице и возвращается в родной город, где знакомится с 

Юрой — простодушным дворником, который погряз в долгах 

из-за жуликов. Чтобы поддержать своего нового друга и помочь 

ему заработать, Рома устраивает ему фотосессию и затем выдает 

мужчину за знаменитость. Однако дворник в действительности 

быстро обретает славу в интернете, и теперь жизнь героев 

больше никогда не будет прежней… 

https://vk.com/app8115268

_-167595814 

 

С 6 мая  

по 10 мая 

2023 г. 

 

 

10:00 –  

18:00 

Экскурсия по экспозиции 

этно-культурного 

комплекса «Ымай» 

https://www.culture.ru/event

s/2456815/ekskursiya-po-

ekspozicii-etno-kulturnogo-

kompleksa-

ymai?location=respublika-

Этнокультурный комплекс «Ымай», построенный возле святой 

для хакасов горы, на месте находки уникального памятника 

древней тюркской письменности. 

Это уникальное место на берегу Енисея, где некогда была 

обнаружена стела с орхоно-енисейскими письменами. На 

противоположном берегу Енисея, на территории Красноярского 

края, видна священная для тюрков гора Ымай, посвященная 

богине Умай, покровительнице всего женского рода.По советам 

https://vmuzey.com/museum/

sayanogorskiy-

kraevedcheskiy-muzey 
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hakasiya-sayanogorsk 

 

старейшин хакасского народа, чтобы Умай услышала просителя, 

не обязательно проводить сложные обряды или делать 

жертвоприношения. Достаточно обратиться к ней мыслями с 

чистым сердцем. Комплекс информирует о культуре и 

совместной жизни русского и хакасского народов. Одни из 

центральных экспозиций размещены в «русской горнице» и в 

«хакасской юрте». Найденная на территории современного 

комплекса стела считается одним из значимых исторических 

памятников древней рунической письменности тюрков. 

6, 8-12 

мая  

2023 г. 

 

10:00 –  

18:00 

Экскурсия по Залу 

воинской славы 

https://www.culture.ru/event

s/2288166/ekskursiya-po-

zalu-voinskoi-

slavy?location=respublika-

hakasiya-sayanogorsk 

 

В зале Воинской славы представлены подлинные предметы 

времен Второй Мировой войны. Среди экспонатов музея — 

солдатская форма, вещмешки, каска, предметы солдатского быта 

— котелок, фляги, ложки, личные вещи, письма с фронта. В зале 

есть солдатские медальоны бойцов Солдатова П.И. и Штельмы 

С. С., обнаруженные поисковиками под Санкт-Петербургом и в 

Белгородской области. Особое место в экспозиции занимают 

награды солдат — Ордена отечественной войны и медали. 

Особый экспонат — вязальная машина «Макс-Гельц», на 

которой вязали носки для солдат. Зрелищным элементом 

экспозиции является макет с манекенами, облаченными в форму 

советских солдат, представляющий момент взятия Рейхстага. 

https://vmuzey.com/event/eks

kursiya-po-zalu-voinskoy-

slavy 

 

6, 8-12 

мая  

2023 г. 

 

10:00 –  

18:00 

Экскурсия «Зал 

древности» 

https://www.culture.ru/event

s/2323174/ekskursiya-zal-

drevnosti?location=respubli

ka-hakasiya-sayanogorsk 

 

В «Зале древности» Саяногорского краеведческого музея 

представлены подлинные предметы, найденные в окрестностях 

Саяногорска. Это и кости древних животных: мамонта и 

шерстистого носорога, живших в этих местах. Камни и кости со 

следами обработки — предметы с палеолитических стоянок, 

начиная с периода около 20 тысячелетия до н. э. 

Один из главных экспонатов — копия глиняной статуэтки — 

древнейшего керамического изделия из обожженной глины на 

территории России, найденное при раскопках в районе поселка 

Майна. 

Предметы из бронзы и глины, украшения, холодное оружие, 

наконечники для стрел и копий, пряжки, ножи, серпы, иглы, 

мечи и предметы упряжи — все эти и многие другие подлинные 

экспонаты вы сможете увидеть в «Зале древности». 

Также в этом зале представлены предметы, относящиеся к 

https://vmuzey.com/event/eks

kursiya-zal-drevnosti 
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православной церкви: иконы, богослужебная утвари и 

церковные книги 19–20 веков. 

С 8 по 12 

мая  

2023 г. 

 

13:00 –  

17:00 

Выставка «Русская 

горница» 

https://www.culture.ru/event

s/2719622/vystavka-

russkaya-

gornica?location=respublika

-hakasiya-sayanogorsk 

 

Зрителей ожидает путешествие в русско — сибирскую старину 

со всем его бытом и убранством, точной копией в виде горницы. 

Ведущая в образе русско — народном стиле, расскажет о быте  

предков, как  была устроена русская горница, какие  приметы и 

поверья учитывались при её строении, убранстве, быте. Гости 

увидят предметы старины, которые собираются и 

реставрируются с разных уголков России. Каждый экспонат — 

это целая жизнь и своя история, будь то самовар, печь, "Красный 

угол", занавески, сундук, лапти, сарафан, кокошник, 

косоворотка, кушак и другая старинная одежда и экспонаты. В 

горнице представлена коллекция расписной посуды, деревянных 

матрёшек, музыкальных инструментов, глиняной игрушки в 

росписи техниках "Хохлома", "Гжель", "Вятская", "Дымковская". 

В процессе, зритель увидит предметы быта, такие как русская 

печь, ткацкий станок, прялку, которые в современном мире 

можно увидеть в русских — народных сказках или старинных 

фильмах, узнает много интересного о русских народных 

пословицах, поговорках, загадках. Всё это несомненно вызовет 

огромный интерес зрителя к русским традициям и культуре 

предков. Посетителям будет представлена возможность 

прикоснуться к замечательным традициям своей страны.  

https://dkvizit.ru/vystavka-

russkaya-gornicza 

 

6 мая 

2023 г. 

10:00-

20:00 

Программа «Большая 

игротека» 

https://www.culture.ru/event

s/1836215/programma-

bolshaya-

igroteka?location=respublik

a-hakasiya-sayanogorsk 

 

Организатор развлекательного мероприятия — клуб настольных 

игр «Эра» Дворца культуры «Энергетик», руководитель — 

Надежда Порядина. Ежемесячная «Большая игротека» 

традиционно объединяет семьи, компании, детей и взрослых для 

погружения в удивительный мир настольных игр. 

 

В программе — большое количество стратегических, 

логических, обучающих, азартных и приключенческих игр на 

любой вкус. Здесь можно познакомиться с новыми играми, 

поучаствовать в турнирах, пообщаться и отдохнуть в обществе 

интересных людей! 

https://forma1.ru/bcalendar

?site=dk-

energetik.rh.muzkult.ru&ca

ld_id=242800 

 

6 мая 

2023 г. 

Концерт «Музыка тут» 

https://www.culture.ru/event

12 мая в зрительном зале Дворца культуры «Энергетик» 

состоится молодёжный концерт вокально — инструментальных 
https://forma1.ru/bcalendar

?site=dk-
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18:30-

20:00 

s/3068151/koncert-muzyka-

tut?location=respublika-

hakasiya-sayanogorsk 

 

групп г. Саяногорска и рп. Черёмушки. В программе 

мероприятия выступление групп: 

 

— «Как дела» 

 

-«Плитка кафель 3*3» 

 

-«Над небом».  

 

Молодые и начинающие музыканты будут исполнять песни как 

в оригинальном звучании, но и в неповторимой аранжировке. 

Теплая атмосфера не оставит равнодушным каждого зрителя. 

Этот пятничный вечер объединит любителей живой музыки и 

подарит хорошее настроение на предстоящие выходные. 

energetik.rh.muzkult.ru&ca

ld_id=255976 

 

Город Сорск 

С 6 по 12 

мая  

2023 г. 

Показ фильма «Вызов» 

https://www.culture.ru/event

s/3023147/pokaz-filma-

vyzov?location=respublika-

hakasiya-sorsk 

 

Первый фильм, снятый в открытом космосе. 

 

На Международной космической станции космонавту внезапно 

стало плохо. Необходимо срочно провести операцию на сердце, 

но как это сделать в таких непростых условиях? Торакальный 

хирург Евгения готова пройти подготовку и отправиться на 

станцию, чтобы прооперировать космонавта. Профессиональный 

долг требует от героини решительности и твердости. А тем 

временем Женю ждет дома дочь, которой так не хватает 

внимания матери. 

https://dkmetallurg.kulturu.

ru/item/1085838  

С 6 по 12 

мая  

2023 г  

 

10:00 - 

23:00 

 

Программа «Косплей-

вечеринка» 

https://www.culture.ru/event

s/2915411/programma-

kosplei-

vecherinka?location=respub

lika-hakasiya-sorsk 

 

как же здорово окунуться в мир фантазий и почувствовать себя 

героем мультфильмов, аниме, видеоигр, фильмов, комиксов, 

легенд или мифов. А может быть перевоплотиться и стать 

реально существующей персоной из мира музыки и других сфер 

деятельности. 

 

ДК «Металлург» приглашает всех желающих на косплей-

вечеринку. В рамках мероприятия пройдет конкурс косплея. 

Конкурсанты представят выбранных персонажей,  детально 

воссоздав образы, взятые за основу. Сделают упор на 

качественную проработку костюма, макияжа и дополнительных 

https://dkmetallurg.kulturu.

ru/item/1085838 
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атрибутов, характерных для своего героя.  Победителям в 

номинациях будут вручены призы от спонсоров. 

С 6 по 12 

мая  

2023 г  

 

10:00-

18:00 

Этнокультурное 

путешествие «По планете 

Земля под звуки 

редчайших музыкальных 

инструментов» 

https://www.culture.ru/event

s/2657260/etnokulturnoe-

puteshestvie-po-planete-

zemlya-pod-zvuki-

redchaishikh-muzykalnykh-

instrumentov?location=resp

ublika-hakasiya-sorsk 

 

Этномузыкальное путешествие «По планете Земля под звуки 

редчайших музыкальных инструментов» — мероприятие для 

детей и молодежи. 

 

Участников мероприятия ждет этномузыкальное путешествие по 

планете Земля под звуки редчайших музыкальных инструментов 

— варгана, диджериду, губной гармоники, кахона, бойрана. 

Прозвучат авторские этнические композиции, философские 

тексты и переложения произведений великих поэтов на музыку. 

 

Концерт проходит в абсолютной темноте, не существующей в 

природе. Визуальная невесомость, где восприятие музыки 

становится физиологическим, а темнота — профессиональным 

sound-архитектором. В темноте есть только музыка и… ваше 

воображение. 

https://dkmetallurg.kulturu.ru

/item/1085838 

 

С 6 по 12 

мая  

2023 г  

 

10:00-

22:00 

Программа «Ты выстоял, 

могучий Сталинград!» 

https://www.culture.ru/event

s/2734852/programma-ty-

vystoyal-moguchii-

stalingrad?location=respubli

ka-hakasiya-sorsk 

 

Мероприятие для подростков и молодежи, посвящённое 

Сталинградской битве — решающему сражению всей Второй 

мировой войны, в котором Советские войска одержали 

крупнейшую победу. 

 

В ходе мероприятия речь пойдет о значении Сталинградской 

битвы, о её оборонительном этапе и о героическом подвиге 

людей, защищавших Сталинград на протяжении 200 дней и 

ночей, о многих фактах и событиях того времени. Ведущие 

расскажут о страницах города-героя Сталинграда, который 

сдерживал натиск вермахта. В заключении будут 

продемонстрированы документальные кадры кинохроники, 

посвященные истории тех страшных событий.  

 

Совместно с работниками городской библиотеки в холле Дома 

культуры к мероприятию будет оформлена книжная выставка 

«Эхо войны: память сердца». 

https://dkmetallurg.kulturu.ru

/item/1085838 

 

С 6 по 12 

мая  

Программа «Время игр» 

https://www.culture.ru/event

«Время игр» — мероприятие для детей и молодежи. 

 

https://dkmetallurg.kulturu.ru

/item/1085838 
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2023 г  

 

10:00-

23:00 

s/2749888/programma-

vremya-

igr?location=respublika-

hakasiya-sorsk 

 

Участникам мероприятия откроются перспективы, которые 

лежат за пределами реальной жизни. 

 

Игры-бродилки, развивающие, экономические, 

интеллектуальные, приключенческие способны занять игрока 

любого возраста. Правила игр от простых до сложных. В каждой 

есть кое-что ещё, кроме бросков кубика и передвижений. У 

каждой своя изюминка, способная завлечь игроков красотой ли, 

историей или компонентами. Большое разнообразие настольных 

игр предоставит возможность бесконечно умножать жизненный 

опыт. 

 

С 6 по 12 

мая  

2023 г  

 

10:00-

23:00 

Программа «Маленькие 

герои большой войны» 

https://www.culture.ru/event

s/3027373/programma-

malenkie-geroi-bolshoi-

voiny?location=respublika-

hakasiya-sorsk 

 

Война — это недетское дело. Такие страшные события не 

должны коверкать и ломать судьбы малышей. Однако, история 

знает множество обратных примеров: в Великую Отечественную 

войну многие дети стремились защитить свою страну от 

нацистов. 

 

В Доме культуры металлург для школьников пройдёт 

мероприятие «Маленькие герои большой войны». Участники 

мероприятия познакомятся с биографией одних из самых 

знаменитых юных воинов. О том, как на их хрупкие  плечи легла 

тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет, о подвигах детей, о 

героическом прошлом Родины. 

https://dkmetallurg.kulturu.ru

/item/1085838 

 

Черногорск 

С 6 по 12 

мая  

2023 г. 

Показ мультфильма «Яга 

и книга заклинаний» 

https://www.culture.ru/event

s/3061129/pokaz-multfilma-

yaga-i-kniga-

zaklinanii?location=respubli

ka-hakasiya-chernogorsk 

 

В Тридевятом царстве на болотах живут Яга — молодая ведьма, 

которая только учится колдовать, ее кот-изобретатель и 

домовой. Освоить магию героине не так-то просто, потому что 

давным-давно ее книгу с заклинаниями украла коварная 

злодейка Белладонна. Однажды благодаря царевне Синеглазке у 

Яги появилась возможность вернуть свое и отомстить колдунье, 

только надо ли это делать? Героиня и ее друзья отправятся в 

опасное и захватывающее путешествие и непременно узнают, 

действительно ли Белладонна — та злодейка, которую нужно 

проучить… 

https://lynacharskiy-

chernogorsk.ru/ 

 

С 6 по 12 

мая  

Показ фильма 

«Помилование» 

Фильм рассказывает о событиях 1942 года, когда 

разворачивается сражение под Сталинградом, которое решит 
https://lynacharskiy-

chernogorsk.ru/ 
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2023 г. https://www.culture.ru/event

s/3061386/pokaz-filma-

pomilovanie?location=respu

blika-hakasiya-chernogorsk 

 

исход всей Второй мировой войны. 

 

Любомир Зух, молодой сержант, самовольно отлучился на 3 часа 

из части, чтобы попрощаться со своей возлюбленной. Юноша не 

сделал ничего предосудительного, однако порядки военного 

положения суровы — Любомира объявляют дезертиром и 

приговаривают к расстрелу. Неужели так рано и нелепо 

прервется жизнь героя? Или у него будет шанс на помилование? 

 

Фильм снят по одноименной повести Мустая Карима. Режиссер 

— Айнур Аскаров. 

 

С 6 по 12 

мая  

2023 г. 

Показ фильма «Юра 

дворник» 

https://www.culture.ru/event

s/3071925/pokaz-filma-

yura-

dvornik?location=respublik

a-hakasiya-chernogorsk 

 

Это история о молодом фотографе Роме, который теряет работу 

в столице и возвращается в родной город, где знакомится с 

Юрой — простодушным дворником, который погряз в долгах 

из-за жуликов. Чтобы поддержать своего нового друга и помочь 

ему заработать, Рома устраивает ему фотосессию и затем выдает 

мужчину за знаменитость. Однако дворник в действительности 

быстро обретает славу в интернете, и теперь жизнь героев 

больше никогда не будет прежней… 

https://lynacharskiy-

chernogorsk.ru/ 

 

12 мая  

2023 г. 

 

18:30-

20:30 

Мюзикл «Алые паруса» 

https://www.culture.ru/event

s/1357868/myuzikl-alye-

parusa?location=respublika-

hakasiya-chernogorsk 

 

Самое яркое театральное произведение маэстро Максима 

Дунаевского, чья музыка любима миллионами на либретто 

Михаила Бартенева и Андрея Усачева по мотивам одноименной 

повести Александра Грина. Это романтическая история, 

рассказанная современным языком — с новыми сюжетными 

линиями и героями, но основная мысль остается неизменной — 

это вера в любовь и в исполнение мечты. 

https://quicktickets.ru/jelez

nogorsk-teatr-operetty/s186 

 

Алтайский район 

С 6 по 12 

мая  

2023 г. 

 

09:00 - 

17:00 

Экспозиции 

краеведческого музея 

Алтайского района 

Республики Хакасии 

https://www.culture.ru/event

s/2516134/ekspozicii-

kraevedcheskogo-muzeya-

altaiskogo-raiona-

respubliki-

Основное направление музея — краеведение. В музее 

представлены экспозиции «История Алтайского района», «Зал 

сельского хозяйства», «Зал краеведения», «Зал боевой и 

трудовой славы», «Зал шахтерской славы». 

Экспозиция «История Алтайского района» представлена 

фотоматериалами и документами содержащими информацию о 

создании и развитии района по десятилетиям, начиная с 1944 

года, о людях района — Героях Социалистического Труда, 

орденоносцах, Заслуженных работниках Российской Федерации 

https://vmuzey.com/event/eks

pozicii-kraevedcheskogo-

muzeya-altayskogo-rayona 
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khakasii?location=respublik

a-hakasiya-altaiskii-raion 

 

и Республики Хакасия. 

В краеведческом зале представлены предметы народного 

творчества, картины местных художников, тематические 

коллекции. 

В зале боевой славы находятся экспонаты времен Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., а также фотопортреты 

ветеранов, участников локальный войн, тружеников тыла. 

В зале сельского хозяйства фотоматериалы, документы, 

рассказывающие о тружениках села, достигших высоких 

показателей в отрасли. 

В зале шахтерской славы история крупного промышленного 

предприятия Изыхского разреза, которая началась с открытия в 

1901 году Изыхской шахты. Она была первой на территории 

современной Хакасии и юга Красноярского края. 

6,12 мая 

2023 г. 

 

19:00-

21:00 

Вечер отдыха 

«Территория танца» 

https://www.culture.ru/event

s/2475221/vecher-otdykha-

territoriya-

tanca?location=respublika-

hakasiya-altaiskii-raion 

 

Вечера современных танцев для подростков и молодежи. В 

программе флешмобы, конкурсы, эстафеты и караоке «Батл». На 

вечерах создается атмосфера праздничности, с применением 

искусственно управляемой светозвуковой среды. В 

непринужденной обстановке проходит неформальное общение 

молодежи, что способствует снижению стрессовых ситуаций, 

эмоциональной зарядке, и воспитанию эстетического вкуса. 

Молодежь приглашают участвовать в клубных формированиях и 

в мероприятиях Районного Дома культуры, чтобы молодым 

людям дать возможность раскрыть свой потенциал, найти 

достойное место в жизни. 

https://vmuzey.com/event/vec

her-otdyha-territoriya-tanca 

 

6,12 мая 

2023 г. 

 

20:00-

23:00 

Танцевальная программа 

для молодежи 

https://www.culture.ru/event

s/2908107/tancevalnaya-

programma-dlya-

molodezhi?location=respubl

ika-hakasiya-altaiskii-raion 

 

Увлекательный вечер для молодёжи от двенадцати лет в 

дружеской обстановке. Вас ждёт эмоциональная зарядка, 

прослушивание музыкальных новинок (различные музыкальные 

стили), комплекс различных развлечений: подвижные игры, 

весёлые конкурсы, викторины, танцевальные батлы, которые 

будут проводиться на фоне музыки. Яркая светомузыка 

дополнит зажигательную атмосферу вечера отдыха. При 

желании посетители могут обратиться к ди-джею для заказа 

желаемой песни. Каждый вечер обещает быть интересным и 

неповторимым. 

https://vmuzey.com/event/t

ancevalnaya-programma-

dlya-molodyozhi 

 

6 мая Программа «Мир танца» Развлекательное мероприятие для подростков и молодежи. https://vmuzey.com/event/
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2023 г. 

 

20:00 - 

23:00 

https://www.culture.ru/event

s/2419313/programma-mir-

tanca?location=respublika-

hakasiya-altaiskii-raion  

Танцевальный вечер. Тематическая вечеринка. В программе 

танцевальные конкурсы, веселые эстафеты, флэшмобы. 

Танцевальный вечер будет ярким и запоминающимся. 

Мероприятие направлено на приобщение молодого поколения к 

культурному времяпровождения и воспитание музыкального 

восприятия различный жанров музыкальных произведений в 

исполнении различных музыкантов, а также формирование у 

участников мероприятия нравственно-эстетических чувств и 

музыкального вкуса. 

mir-tanca  

6 мая 

2023 г. 

 

21:00-

23:00 

Танцевальная программа 

https://www.culture.ru/event

s/2956607/tancevalnaya-

programma?location=respu

blika-hakasiya-altaiskii-

raion  

Увлекательный вечер для молодёжи от двенадцати лет в 

дружеской обстановке. Вас ждёт эмоциональная зарядка, 

прослушивание музыкальных новинок (различные музыкальные 

стили), комплекс различных развлечений: подвижные игры, 

весёлые конкурсы, викторины, танцевальные батлы, которые 

будут проводиться на фоне музыки. Яркая светомузыка 

дополнит зажигательную атмосферу вечера отдыха. При 

желании посетители могут обратиться к ди-джею для заказа 

желаемой песни. Каждый вечер обещает быть интересным и 

неповторимым. 

https://vmuzey.com/museu

m/mbuk-kirovskiy-sdk 

 

10 мая 

2023 г. 

 

14:00-

15:00 

Мастер-класс по танцам 

https://www.culture.ru/event

s/3017428/master-klass-po-

tancam?location=respublika

-hakasiya-altaiskii-raion 

 

Танцевальный мастер-класс для подростков и молодежи станет 

возможностью познакомиться с новыми направлениями 

современной хореографии. Особенности занятия — 

нестандартная форма подачи материала, зрелищность, а также 

оригинальность музыки, пластики и художественного образа. 

 

На протяжении всего занятия участники будут исполнять 

танцевальные комбинации с постепенным усложнением 

движений и техник. Встреча завершится музыкальной терапией, 

направленной на расслабление тела и заряд положительными 

эмоциями. 

https://vmuzey.com/event/

master-klass-po-tancam-2 

 

Аскизский район 

с 8 по 12 

мая  

2023 г. 

 

 

Экскурсия «Знакомство с 

литературным музеем 

Хакасии» 

https://www.culture.ru/event

s/2683511/ekskursiya-

Литературный музей им. М.Е. Кильчичакова приглашает 

посетить отдаленное хакасское малое село Верхняя Тея, где жил 

и творил классик хакасской и российской литературы Михаил 

Еремеевич Кильчичаков. 

 

https://vmuzey.com/event/eks

kursiya-po-literaturnomu-

muzeyu 
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11:00 - 

18:00 

znakomstvo-s-literaturnym-

muzeem-

khakasii?location=respublik

a-hakasiya-askizskiy-rayon 

 

В музее представлена юрта с экспозицией о детстве, взрослении 

и активной творческой жизни хакасского поэта, хайджи-

сказителя, танцора и первого хакаса, получившего всесоюзную 

известность. Учителя хакасского языка признают факт того, что 

все дети Хакасии сегодня говорят могучим и красивым языком, 

которым виртуозно владел Михаил Кильчичаков. Он был 

всенародным любимцем, его книги до сих пор переиздают, вклад 

в современную жизнь хакасского народа трудно переоценить. 

Узнать, о чем писал, о ком писал, где и когда творил Михаил 

Еремеевич Кильчичаков, можно, посетив Литературный музей 

Хакасии. Ежегодно в Литературном музее проводится летний 

Литературный лагерь для начинающих писателей. 

6, с 8-12 

мая 2023 

г. 

 

10:00 - 

18:00 

Экскурсия по Аскизскому 

району 

https://www.culture.ru/event

s/2944154/ekskursiya-po-

askizskomu-

raionu?location=respublika-

hakasiya-askizskiy-rayon  

Обзорная автобусная экскурсия познакомит вас с историей, 

традициями и культурой республики Хакасии. 

 

Обзорная экскурсия включает в себя посещение Аскизского 

краеведческого музея им. Н.Ф. Катанова и археологического 

памятника тагарской культуры (датирующегося VIII—III веками 

до н. э.) — Сафроновского курганного комплекса. 

 

В завершении экскурсионного маршрута эскурсанты станут 

участниками разлиных мастер- классов. В Нижне-Тейской школе 

все желающие смогут научиться тонкостям приготовления 

традиционного хакасского блюда — талкана. Также, смогут 

самостоятельно изготовить плеть из кожи по старинной 

технологии, передававшийся из поколения в поколение. 

https://vmuzey.com/event/o

bzornaya-avtobusnaya-

ekskursiya-puteshestvie-v-

proshloe  

с 6 по 12 

мая  

2023 г. 

 

 

 

09:00 – 

18:00 

Мастер-класс 

«Изготовление хакасского 

традиционного блюда 

талгана» 

https://www.culture.ru/event

s/2242615/master-klass-

izgotovlenie-khakasskogo-

tradicionnogo-blyuda-

talgana?location=respublika

-hakasiya  

В музее посетители смогут принять участие в мастер-классе 

«Изготовление хакасского национального блюда талгана». 

Талган — продукт из необмолоченного зерна пшеницы и 

ячменя. Он изготавливается по специальной технологии на 

основе древнейших рецептов кочевых народов. Это полезный 

продукт, позволяющий за короткое время эффективно 

восстановить силы, работоспособность, физическую форму, а 

также укрепить здоровье и энергетический тонус организма на 

долгие годы. Талган — действительно драгоценная еда, дающая 

силы, обладающая лечебными свойствами и сытная. 

https://vmuzey.com/event/izg

otovlenie-hakasskogo-

nacionalnogo-blyuda-talkan  
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Посетители мастер-класса увидят, как из пшеницы получается 

полноценное блюдо. Кроме того, каждый из них сможет 

поучаствовать в этом процессе. 

с 6 по 12 

мая  

2023 г. 

 

09:00–

18:00 

Мастер-класс «Мир 

хакасского орнамента» 

https://www.culture.ru/event

s/2390951/master-klass-mir-

khakasskogo-

ornamenta?location=respubl

ika-hakasiya-askizskiy-

rayon 

 

Орнамент в изобразительном искусстве используется с 

древнейших времен. У каждого этноса и народа есть свои 

самобытные орнаменты, которыми украшают различные 

предметы, дома и национальную одежду. Какие орнаменты 

используются у хакасов, каких разновидностей они бывают — 

обо всем этом дети и взрослые узнают в ходе мастер-класса. 

Участники с помощью мультимедийной презентации 

ознакомятся с историей возникновений орнаментов, а также 

узнают значение в культуре народа. 

Вести мастер-класс будет лектор-экскурсовод Аскизского 

краеведческого музея Сунчугашев Алексей Аркадьевич. 

Проводится по предварительным заявкам для групп от 5 

человек. Справки по телефону: +7 (390) 459-10-58. 

https://vmuzey.com/event/mir

-hakasskogo-ornamenta 

 

с 6 по 12 

мая  

2023 г. 

 

10:00 - 

18:00 

Мастер-класс «Оригами 

для всех» 

https://www.culture.ru/event

s/2481891/master-klass-

origami-dlya-

vsekh?location=respublika-

hakasiya-askizskiy-rayon 

 

Оригами — вид декоративно-прикладного искусства 

зародившаяся в Древнем Китае и получившее свое развитие 

в Японии. Это искусство складывания фигурок из бумаги. 

Оригами развивает у детей способность работать руками под 

контролем сознания, улучшает концентрацию внимания 

и терпеливость. Также у детей совершенствуется мелкая 

моторика рук и пространственная логика. На мастер-классе дети 

узнают историю происхождения оригами после чего смогут 

самостоятельно изготовить бумажную фигуру. 

https://vmuzey.com/event/ori

gami-dlya-vseh 

 

с 6 по 12 

мая  

2023 г. 

 

10:00 - 

18:00 

Мастер-класс 

«Пасхальные яйца» 

https://www.culture.ru/event

s/2481367/master-klass-

paskhalnye-

yaica?location=respublika-

hakasiya-askizskiy-rayon 

 

Пасха является одним из главных православных праздников 

у христиан. В свою очередь, одним из главных символов 

праздника Пасхи является пасхальное яйцо. На мастер-классе 

участники посредством мультимедийной презентации узнают 

о происхождении и традициях празднования праздника Пасхи, 

а затем под руководством экскурсовода музея изготовят 

сувенирные пасхальные яйца. Процесс изготовления таких 

пасхальных яиц очень интересный и занимательный. Мастер-

класс будет интересен для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

https://vmuzey.com/event/pas

halnye-yayca 

 

с 6 по 12 Мастер-класс «Хакасские Аскизский краеведческий музей приглашает всех желающих https://vmuzey.com/event/hak
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мая  

2023 г. 

 

10:00 - 

18:00 

музыкальные 

инструменты» 

https://www.culture.ru/event

s/2482759/master-klass-

khakasskie-muzykalnye-

instrumenty?location=respu

blika-hakasiya-askizskiy-

rayon 

 

посетить мастер-класс «Хакасские музыкальные инструменты». 

У каждого этноса и народа есть свои музыкальные инструменты, 

которые непосредственно связаны с развитием их культуры и 

искусства. На каких инструментах играют хакасские музыканты, 

какова история их происхождения — обо всем этом дети и 

взрослые узнают в ходе мастер-класса. Вести мастер-класс будет 

лектор-экскурсовод Аскизского краеведческого музея 

Сунчугашев Алексей Аркадьевич. Проводится по 

предварительным заявкам для групп от 5 человек. 

asskie-muzykalnye-

instrumenty 

 

с 6 по 12 

мая  

2023 г. 

 

11:00-

18:00 

Экскурсия по музею-

заповеднику «Хуртуях 

тас» 

https://www.culture.ru/event

s/2690997/ekskursiya-po-

muzeyu-zapovedniku-

khurtuyakh-

tas?location=respublika-

hakasiya-askizskiy-rayon 

 

Вы сможете узнать историю древней каменной стелы Улуг 

Хуртуях тас, созданной около 4 тысяч лет назад (Окуневская 

археологическая культура конца III — начала II тысячелетия до 

нашей эры). Ей принадлежит особое место в историко-

культурном наследии Хакасии. Это самый почитаемый 

культовый памятник республики. В народе принято считать, что 

Улуг Хуртуях тас  помогает человеку в обретении здоровья и 

решает проблемы человеческого деторождения. 

 

Другая важная часть экспозиции музея — подлинная хакасская 

юрта XIX века с традиционным внутренним убранством. Среди 

экспонатов —  хакасская одежда, домашняя утварь, орудия 

охоты и др. В настоящее время это наиболее полная и 

органичная экспозиция, посвященная традиционной хакасской 

культуре, в Хакасии. Кроме того, на территории музея находятся 

курганы тагарской археологической культуры (VI–III века до н. 

э.), сохранившиеся в естественном ландшафте. Вашему 

вниманию предлагаются 10 различных экскурсий, в летний 

период работае летнее кафе, где можно продегустировать 

национальные блюда. При музее работает сувенирная лавка,   

удобная стоянка для транспорта и санузел.  В прошлом году  в 

музее-заповеднике открылась новая юрта. Юрта здоровья, юрта 

«Им- том» где вам покажут и расскажут о народной медицине 

хакасов. Имеется уютная фотозона с креслом хакасских царей 

«Хан тахтазы», обязательно сделайте фото в национальных 

одеждах. 

 

https://vmuzey.com/event/e

kskursiya-po-muzeyu-

zapovedniku-hurtuyah-tas 
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 Музей-заповедник ежегодно проводит национальный праздник 

айрановой закваски «Айран сузы», где каждый желающий может 

приять участие и стать обладателем живительного напитка 

кочевников  и степняков айрана. Для детей ежегодно проводится 

празднование национального праздника «Чыл пазы», это Новый 

год по хакасскому календарю. 

6, с 8-12 

мая  

2023 г. 

 

9:00 - 

18:00 

Мастер-класс 

«Сувенирный магнит» 

https://www.culture.ru/event

s/2816320/master-klass-

suvenirnyi-

magnit?location=respublika

-hakasiya-askizskiy-rayon 

 

Что собой представляет магнит и где его используют? В чем 

отличие винилового магнита от неодимового и супер магнита? 

Узнать ответы на эти вопросы можно посетив мастер-класс 

Аскизского музея. В первой части мастер-класса посетители 

узнают историю происхождения магнита и сферы его 

применения. Во второй части участники мероприятия смогут 

самостоятельно изготовить магнитик на холодильник со своей 

фотографией, снятой в одной из экспозиций музея. Для 

изготовления сувенира им понадобится виниловый магнит, 

фотография и ножницы. 

https://vmuzey.com/event/

master-klass-po-

izgotovleniyu-magnitov 

 

с 6 по 10 

мая  

2023 г.  

 

Показ фильма «Юра 

дворник» 

https://www.culture.ru/event

s/3070916/pokaz-filma-

yura-

dvornik?location=respublik

a-hakasiya-askizskiy-rayon 

 

Это история о молодом фотографе Роме, который теряет работу 

в столице и возвращается в родной город, где знакомится с 

Юрой — простодушным дворником, который погряз в долгах 

из-за жуликов. Чтобы поддержать своего нового друга и помочь 

ему заработать, Рома устраивает ему фотосессию и затем выдает 

мужчину за знаменитость. Однако дворник в действительности 

быстро обретает славу в интернете, и теперь жизнь героев 

больше никогда не будет прежней… 

https://vk.com/app8085631 

 

с 6 по 10 

мая  

2023 г.  

 

Показ фильма 

«Помилование» 

https://www.culture.ru/event

s/3070922/pokaz-filma-

pomilovanie?location=respu

blika-hakasiya-askizskiy-

rayon 

 

Фильм рассказывает о событиях 1942 года, когда 

разворачивается сражение под Сталинградом, которое решит 

исход всей Второй мировой войны. 

 

Любомир Зух, молодой сержант, самовольно отлучился на 3 часа 

из части, чтобы попрощаться со своей возлюбленной. Юноша не 

сделал ничего предосудительного, однако порядки военного 

положения суровы — Любомира объявляют дезертиром и 

приговаривают к расстрелу. Неужели так рано и нелепо 

прервется жизнь героя? Или у него будет шанс на помилование? 

https://vk.com/app8085631 

 

с 6 по 10 

мая  

Показ мультфильма «Яга 

и книга заклинаний» 

Тридевятом царстве на болотах живут Яга — молодая ведьма, 

которая только учится колдовать, ее кот-изобретатель и 
https://vk.com/app8085631 
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2023 г.  

 

https://www.culture.ru/event

s/3060128/pokaz-multfilma-

yaga-i-kniga-

zaklinanii?location=respubli

ka-hakasiya-askizskiy-rayon 

 

домовой. Освоить магию героине не так-то просто, потому что 

давным-давно ее книгу с заклинаниями украла коварная 

злодейка Белладонна. Однажды благодаря царевне Синеглазке у 

Яги появилась возможность вернуть свое и отомстить колдунье, 

только надо ли это делать? Героиня и ее друзья отправятся в 

опасное и захватывающее путешествие и непременно узнают, 

действительно ли Белладонна — та злодейка, которую нужно 

проучить… 

7 мая 

2023 г. 

 

13:00 - 

14:00 

Мастер-класс «Красная 

гвоздика» 

https://www.culture.ru/event

s/3013376/master-klass-

krasnaya-

gvozdika?location=respubli

ka-hakasiya-askizskiy-rayon 

 

Гвоздика является символом Победы. 

 

С давних пор этот цветок ассоциируется со стойкостью и 

мужеством, благородством, свободой, честью и верностью. В 

День Победы гвоздики возлагают к монументам воинской славы. 

 

На мастер-классе ребята научаться изготавливать гвоздики 

красно-розового цвета из бумаги — объемный цветок, прочный 

стебель, по желанию листья с завитками. 

 

Также будет возможность выполнить праздничную открытку с 

гвоздикой, используя сделанный на обучении цветок как основу 

своей композиции. 

https://vmuzey.com/event/

master-klass-krasnaya-

gvozdika 

 

Бейский район 

7 мая 

2023 г. 

 

10:00 – 

18:00 

 

Однодневный тур 

«Достояние предков» 

https://www.culture.ru/event

s/2142784/odnodnevnyi-tur-

dostoyanie-

predkov?location=respublik

a-hakasiya-beyskiy-rayon  

Экскурсанты познакомятся с древними историко-культурными, 

этнографическими памятниками, узнают много нового о быте 

и культуре хакасского народа. 

https://vmuzey.com/event/od

nodnevnyy-tur-dostoyanie-

predkov  

6 мая 

2023 г. 

 

10:00 - 

18:00 

Экскурсия «Наследие 

предков» 

https://www.culture.ru/event

s/2131534/ekskursiya-

nasledie-

predkov?location=respublik

a-hakasiya-beyskiy-rayon  

Экскурсанты познакомятся с древними историко-культурными, 

этнографическими памятниками, узнают много нового о быте и 

культуре хакасского народа. Участники услышат легенду о 

каменном мальчике, к которому обращаются за сыновьями. Те, 

кто пришел не за сыном, просят у каменного мальчика здоровье. 

 

На горе Хызыл Хая (Красная Крепость) они познакомятся с 

https://vmuzey.com/event/n

asledie-predkov  
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древними петроглифами, смогут помедитировать под звуки 

волшебного варгана на краю горы и зарядиться энергией места. 

В этот день гости смогут получить много впечатлений, знаний и 

удовольствия от увиденного. 

10 мая 

2023 г. 

 

18:00 - 

20:00 

Танцевальный вечер для 

молодежи «Дискотека 

века!» 

https://www.culture.ru/event

s/2966912/tancevalnyi-

vecher-dlya-molodezhi-

diskoteka-

veka?location=respublika-

hakasiya-beyskiy-rayon  

Дискотека будет проводиться в малом зале Доме культуры.  

 

Её проведёт ведущий вечера — ди-джей. 

 

Этот музыкально-развлекательный вечер пройдёт для тех, чьё 

сердце требует действий и развлечений, чья душа находится в 

вечном поиске, жаждет новых открытий и приключений! 

Танцевальный вечер — это эмоциональная зарядка, общение, 

прослушивание музыкальных новинок, воспитание 

эстетического вкуса у молодёжи. Хорошая музыка — это разум, 

воплощённый в прекрасных звуках! Музыка — поистине 

общечеловеческий язык! 

https://vk.com/app8086029

_-210508201  

12 мая 

2023 г. 

 

13:00 –

16:00 

Мастер-класс по 

национальной игре 

«Хазых» 

https://www.culture.ru/event

s/2397413/master-klass-po-

nacionalnoi-igre-

khazykh?location=respublik

a-hakasiya-beyskiy-rayon 

 

Данный мастер-класс предназначен для людей любого возраста. 

На этом мастер-классе участники познакомиться с национальной 

игрой хакасского народа «Хазых». Сформируются основные 

элементы правила игры «Хазых». Хазых — овечьи астрагалы, 

как считалось, они охраняют счастье чабанских отар. Когда в 

доме накапливалось 100 альчиков, то их погребали с правой 

стороны от входа в скотный двор с пожеланием: «Пусть 

множатся овцы до 100 голов!». Бараньи астрагалы 

использовались для «притягивания» счастья в скотоводческой 

жизни тюрков Хонгорая. Коленные чашечки обгладывали только 

мужчины. Нельзя царапать ножом ее полированную часть, иначе 

у ребенка лицо покроется рубцами. Верили в симпатическую 

магию этих костей. При игре в кости каждая из четырех сторон 

альчика носит определенное название. Сторона с выемкой 

стоящего на боку альчика (самое выигрышное положение) 

именуется «алчы». Противоположная ей сторона, с более ровной 

поверхностью, — «таах» или «таха». Сторона с выпуклой 

спинкой лежащего плашмя альчика называется «пеге» или 

«меге». Впалая сторона лежащего плашмя альчика — «сога» или 

«сынга».Когда при завершении игры на поле останутся четыре 

https://vmuzey.com/event/ma

ster-klass-po-nacionalnoy-

igre-hazyh 
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альчика, лежащие в разном положении, то их перебрасывают. 

Также поступают, когда остаются два альчика. Победителем 

становится выигравший большее количество костей. 

Проигравшие получают щелчки по лбу.Согласно хакасским 

поверьям, надо было выкупить свои проигранные альчики, иначе 

в хозяйстве не будут плодиться овцы. 

6,7,9-12 

мая  

2023 г. 

 

13:00 –

16:00 

Мастер-класс по 

изготовлению 

национального блюда 

талган 

https://www.culture.ru/event

s/2134649/master-klass-po-

izgotovleniyu-

nacionalnogo-blyuda-

talgan?location=respublika-

hakasiya-beyskiy-rayon 

 

Талган — продукт из необмолоченного зерна пшеницы и 

ячменя. Его изготавливают по специальной технологии на 

основе древнейших рецептов кочевых народов. Талган — 

полезный продукт питания, позволяющий за короткое время 

эффективно восстановить силы, работоспособность, физическую 

форму, а также укрепить здоровье и энергетический тонус 

организма на долгие годы. Талган — действительно драгоценная 

еда, дающая силы, обладающая лечебными свойствами и сытная. 

 

Участники мастер-класса смогут увидеть, как из пшеницы 

получается полноценное блюдо. Кроме того, каждый гость 

сможет поучаствовать в процессе приготовления. В результате 

получатся сладкие шарики (конфеты). Когда блюдо будет 

готово, всех присутствующих пригласят за стол и угостят 

талганом с травяным чаем. 

 

Испробовав блюдо, приготовленное по старинному рецепту, 

травяной чай, вдохнув свежий воздух и почувствовав энергию 

этого места, посетители будут очень довольны. 

https://vmuzey.com/event/

master-klass-izgotovlenie-

nacionalnogo-blyuda-

talgan 

 

С 6-12 

мая  

2023 г. 

Показ фильма «Юра 

дворник» 

https://www.culture.ru/event

s/3080379/pokaz-filma-

yura-

dvornik?location=respublik

a-hakasiya-beyskiy-rayon 

 

Это история о молодом фотографе Роме, который теряет работу 

в столице и возвращается в родной город, где знакомится с 

Юрой — простодушным дворником, который погряз в долгах 

из-за жуликов. Чтобы поддержать своего нового друга и помочь 

ему заработать, Рома устраивает ему фотосессию и затем выдает 

мужчину за знаменитость. Однако дворник в действительности 

быстро обретает славу в интернете, и теперь жизнь героев 

больше никогда не будет прежней… 

https://vk.com/app8086029

_-210508201 

 

С 6-12 

мая  

2023 г. 

Показ фильма 

«Помилование» 

https://www.culture.ru/event

Фильм рассказывает о событиях 1942 года, когда 

разворачивается сражение под Сталинградом, которое решит 

исход всей Второй мировой войны. 

https://vk.com/app8086029

_-210508201 
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s/3080420/pokaz-filma-

pomilovanie?location=respu

blika-hakasiya-beyskiy-

rayon 

 

 

Любомир Зух, молодой сержант, самовольно отлучился на 3 часа 

из части, чтобы попрощаться со своей возлюбленной. Юноша не 

сделал ничего предосудительного, однако порядки военного 

положения суровы — Любомира объявляют дезертиром и 

приговаривают к расстрелу. Неужели так рано и нелепо 

прервется жизнь героя? Или у него будет шанс на помилование? 

Боградский район 

Орджоникидзевский район 

6,7,11-12  

мая  

2023 г. 

 

09:00-

18:00 

Экскурсия по Сулекской 

писанице 

https://www.culture.ru/event

s/2756831/ekskursiya-po-

sulekskoi-

pisanice?location=respublik

a-hakasiya-

ordzhonikidzevskiy-rayon 

 

Первые изображения, выполненные в технике выбивки 

(нанесении точек острым инструментом) и резьбы 

(расчерченными линиями), появились на писанице четыре 

тысячи лет назад. Неизвестный художник сделал их в 

подношение духам, от чьей благосклонности целиком и 

полностью зависела жизнь древнего человека. Ученые полагают, 

что рисунки создавались к определенным праздникам, 

продумывались и наносились заранее. 

 

Основные темы Сулекской писаницы — шаманские обряды и 

сцены борьбы животных друг с другом (кусающие друг друга 

верблюды), животных и людей (всадники, стреляющие из лука 

по различным животным), людей друг с другом (рыцарские 

сражения). Помимо изображений хакасская скала содержит две 

надписи, начертанные енисейскими рунами и означающими 

«Вечная гора». Самыми распространенными фигурами 

Сулекской писаницы являются рисунки всадников (сорок 

девять), оленей (сорок пять), козлов (тридцать семь), лошадей 

(двадцать три) и верблюдов (девятнадцать). Менее значимые 

образы относятся к разряду хищных животных и птиц (по 

одиннадцать на каждую группу). 

https://vmuzey.com/event/eks

kursiya-po-sulekskoy-

pisanice 

 

6,7,11-12  

мая  

2023 г. 

 

10:00-

18:00 

Экскурсия по местам силы 

древней культуры 

https://www.culture.ru/event

s/2937836/ekskursiya-po-

mestam-sily-drevnei-

kultury?location=respublika

МБУК «Музей-Заповедник «Сулеки» предлагает вам экскурсии 

по местам силы древней культуры. Вы сможете посетить такие 

места как «Сулекская писаница», «Ошкольская писаница», 

Крепость «Змеиная гора (гроты)», Каменная Дева «ТАС-ХЫЗ» 

гора Любви и Ивановские озера в 4 маршрутах (маршрут указан 

в названии билета на сайте билетного оператора VMUZEY), 

https://vmuzey.com/event/e

kskursiya-po-mestam-sily-

drevney-kultury  
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-hakasiya-

ordzhonikidzevskiy-rayon  

цены в зимнее и летнее время отличаются. 

 

Услуги такие как питание, сувенирная продукция и т. п. 

предоставляются за отдельную плату, без использования 

«Пушкинской карты». 

6,7,11-12  

мая  

2023 г. 

 

10:00-

18:00 

Экскурсия по музею-

заповеднику «Сундуки» 

https://www.culture.ru/event

s/2853473/ekskursiya-po-

muzeyu-zapovedniku-

sunduki?location=respublik

a-hakasiya-

ordzhonikidzevskiy-rayon 

 

Совершите путешествие во времени, посетив музей-заповедник 

«Сундуки». Представьте себя на месте древнего астролога, 

наблюдавшего за звездами в астрологической обсерватории 15 

тысяч лет назад. Сверьте время, которое показывают 

современные часы, с солнечными часами. Напитайтесь особой 

энергетикой этого места, окруженного потрясающе красивой 

природой. 

 

Виды экскурсий, предстоящие съезды шаманов и другие 

мероприятия на территории памятника публикуются в 

интернете. Продолжительность осмотра достопримечательности 

составляет от 1,5 ч. (экскурсия для самых маленьких) и более. 

Группа не должна превышать более 40 чел. 

 

Археологический комплекс «Сундуки» можно посетить 

самостоятельно или в рамках экскурсии, которую можно 

заказать  в музее (в юрте у подножия первого Сундука). 

Получить экскурсионные услуги можно в соответствии с 

графиком работы музея-заповедника (Услуги такие как питание, 

продажа сувенирной продукции и ночлег по Пушкинской карте 

не предоставляются). 

https://vmuzey.com/event/e

kskursiya-po-sundukam 

 

С 8 по 12 

мая 

 2023 г. 

 

10:00-

18:00 

Экскурсия по Музею 

Орджоникидзевского 

района 

https://www.culture.ru/event

s/2872326/ekskursiya-po-

muzeyu-

ordzhonikidzevskogo-

raiona?location=respublika-

hakasiya-

ordzhonikidzevskiy-rayon 

Музей Орджоникидзевского района приглашает вас на выставку-

экспозиция «Хакасская юрта» постройки 1870 г. — летнее 

жилище рода Тортуковых с оформленным хакасским 

национальным интерьером — единственное сохранившееся в 

районе жилище скотоводов-кызыльцев, в ней проходят 

хакасские праздники, обрядовые экскурсии. Так же вы можете 

увидеть коллекцию полезных ископаемых, палеорастительность, 

кости доисторических животных, археологические находки, а 

также предметы быта, украшения, одежда хакасских женщин-

кызылок, одежда мужчин, шаманский костюм с бубном и 

https://vmuzey.com/museu

m/mbuk-muzey-

ordzhonikidzevskogo-

rayona 
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 колотушкой. 

10 мая 

 2023 г. 

 

15:00-

17:00 

Мастер-класс по 

изготовлению поделок из 

фоамирана 

https://www.culture.ru/event

s/2708463/master-klass-po-

izgotovleniyu-podelok-iz-

foamirana?location=respubli

ka-hakasiya-

ordzhonikidzevskiy-rayon 

 

Орджоникидзевская районная библиотека в течении 2023 года 

будет проводить мастер-классы по изготовлению поделок из 

фоамирана. Участники мастер-классов познакомятся с новым 

материалом и способом его применения, ведь фоамиран — 

универсальный материал с бесконечным потенциалом в 

декоративно-прикладном творчестве для людей любого возраста. 

Фоамиран — настоящая находка для любителей рукоделия. Он 

очень практичен и удобен в работе, с ним легко работать. 

Используя различные приемы, техники работы с фоамираном 

библиотекари предлагают провести эксперименты по 

изготовлению поделок на разные темы. Каждую вторую среду 

месяца проходит программа ДПИ «Творческая лаборатория» для 

тех, кто хочет научится создавать неповторимые изделия из 

фоамирана. 

https://vmuzey.com/event/

master-klass-130 

 

Таштыпский район 

6,7,10-12  

Мая 

 2023 г. 

 

10:00 – 

19:00 

Экскурсия по музею 

этнографии и быта 

«Казачья усадьба» 

https://www.culture.ru/event

s/2373397/ekskursiya-po-

muzeyu-etnografii-i-byta-

kazachya-

usadba?location=respublika

-hakasiya-tashtypskiy-rayon 

 

Музей этнографии и быта «Казачья усадьба» основан в ноябре 

2011 года в реконструированной, подлинной казачьей избе, 

построенной 6 мая в 1896 году мастером Елисеем и его 

подмастерьем для казака Николая Николаевича Сипкина и его 

семьи в одном из старинных сел Республики Хакасия. 

В 18 веке казаки, пришедшие на территорию современного 

Таштыпского района, с миссией охраны границ, построили 

форпост, а в 1768 году основали село Арбаты. В усадьбе, 

площадью 91 кв. м. выстроены экспозиции традиционного 

бытового уклада казачества конца 19 века. 

https://vmuzey.com/museum/

arbatskiy-muzey 

 

6,7,10-12  

Мая 

 2023 г. 

 

10:00 – 

17:00 

Экскурсия «Петроглифы 

Малоарбатской 

писаницы» 

https://www.culture.ru/event

s/2372445/ekskursiya-

petroglify-maloarbatskoi-

pisanicy?location=respublik

a-hakasiya-tashtypskiy-

rayon 

 

В ходе археологического изучения М–Арбатской писаницы в 

ноябре 2009 года, Ю.Н. Есиным были уточнены ранее известные 

изображения и выявлены новые. Всего зафиксировано 81 

изображение: 25– антропоморфных ликов эпохи бронзы (конец 

III — начало II тысячелетия до н. э.); 56– тамговидных и 

зооморфных изображений этнического времени (XVII— XIX 

в.в). изображения первой группы написаны малиновой охрой и 

сохранились хуже, чем тамговидные знаки, которые изображены 

рыжей охрой, что свидетельствует о разновременных пластах 

изображений. Внимание: на территории Малоарбатской 

https://vmuzey.com/museum/

arbatskiy-muzey 
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писаницы отсутствует электричество и интернет. Оплата 

наличными. По Пушкинской карте считывание по приложению 

ВМузей производится в доме-музее «Казачья усадьба». 

6,7,10-12  

Мая 

 2023 г. 

 

11:00 – 

16:00 

Мастер-класс «Казачьи 

вафли» 

https://www.culture.ru/event

s/2322436/master-klass-

kazachi-

vafli?location=respublika-

hakasiya-tashtypskiy-rayon 

 

Нет ничего лучшего, чем гастрономический мастер-класс в 

настоящей казачьей избе. Вот такой аппетитное время 

провождение вам предлагают сотрудники музея для групп от 12 

лет. 

Вас встретят такие знатоки дома — музея «Казачья усадьба», 

которые знают о культуре и традициях Арбатского казачества 

ВСЕ и немного больше. 

Вам бесплатно гарантированы: неповторимая атмосфера 

казачьего быта, общение с мастером и конечно вы отведаете 

вафли с ароматным чаем, приготовленным из разнотравья 

Арбатской горной тайги. 

https://vmuzey.com/museum/

arbatskiy-muzey 

 

6,7,10-12  

Мая 

 2023 г. 

 

 

11:00 - 

16:00 

Мастер-класс «Кукла на 

здоровье» 

https://www.culture.ru/event

s/2408175/master-klass-

kukla-na-

zdorove?location=respublik

a-hakasiya-tashtypskiy-

rayon  

Мастер-класс по изготовлению старинной обереговой куклы «На 

здоровье» в Арбатском дом-музее «Казачья усадьба». 

Охранительницу здоровья изготавливали непременно весной. 

Такую куколку обвязывали красной ниткой, символизирующей 

солнце, а на груди делали обережный крест. Эту куклу ничем не 

украшали, когда ее изготавливали старались думать о человеке, 

для которого она делалась, чтоб он выздоровел. 

По старинным поверьям созданная кукла на здоровье своими 

руками — это надежный талисман, защищающий от любой 

напасти. Магический оберег, находящийся в доме на почетном 

месте, прогоняет болезни. 

https://vmuzey.com/museum/

arbatskiy-muzey 

 

6,7,10-12  

Мая 

 2023 г. 

 

10:00 - 

19:00 

Экспозиция дома-музея 

«Казачья усадьба» 

https://www.culture.ru/event

s/2794001/ekspoziciya-

doma-muzeya-kazachya-

usadba?location=respublika

-hakasiya-tashtypskiy-rayon  

… Где когда-то проходила граница Российской империи с 

Урянхаем (нынешней Тувой). Здесь в крепком рукопожатии 

сплелись хребты трёх горных братьев — Алтая, Саяна и 

Кузнецкого Алатау. Тут из скальных теснин на приволье 

хакасской степи стремительно вырывается Абакан — Царь-отец 

здешних мест! 

 

Около трёхстах лет назад казаки построили форпост на берегу 

Абакана — оплот Российской державы на юге Сибири! А затем, 

вокруг него выросла станица Арбаты. 

https://vmuzey.com/museu

m/arbatskiy-muzey  

С 8 по 12 Экскурсия «Таштыпский Дата открытия музея — 23 февраля 1996 года. Он располагается https://vmuzey.com/event/
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мая 

 2023 г. 

 

08:00 - 

16:00 

краеведческий музей» 

https://www.culture.ru/event

s/2982785/ekskursiya-

tashtypskii-kraevedcheskii-

muzei?location=respublika-

hakasiya-tashtypskiy-rayon  

в центре села, в здании бывшей церковно-приходской школы, 

которое датируется началом прошлого века. 

 

Это одноэтажное строение из кирпича ручной работы с 

оконными проемами арочной формы и деревянным 

перекрытием. Фасад, оконные и дверные проемы украшены 

фигурной кладкой. Крыша здания четырехскатная, с наклонной 

стропильной системой, первоначально имела металлическую 

кровлю, в настоящее время замененную на шифер. Толщина 

наружных стен — 0,8 м. 

mbuk-tashtypskiy-

municipalnyy-

kraevedcheskiy-muzey  

С 8 по 12 

мая 

 2023 г. 

 

08:00 - 

16:00 

Мастер-класс 

«Приготовление блюда из 

талкана» 

https://www.culture.ru/event

s/2962790/master-klass-

prigotovlenie-blyuda-iz-

talkana?location=respublika

-hakasiya-tashtypskiy-rayon  

Таштыпский музей проводит мастер-классы по приготовлению 

национальных блюд из талкана. Это живая и полезная еда без 

искусственных добавок, приготовленная из жареных зерен 

пшеницы или ячменя. Талкан обогащает организм человека 

микроэлементами, является малокалорийным продуктом, 

растворяет холестериновые и солевые отложения в сосудах, 

суставах, позвоночнике, печени и почках, является 

энтеросорбентом, помогает при лечении болезней желудочно-

кишечного тракта, ожирении и аллергии. Состав остальных 

ингредиентов вы узнаете, приняв участие в мастер– классе 

«Приготовление блюда из Талкана». 

https://vmuzey.com/museu

m/mbuk-tashtypskiy-

kraevedcheskiy-muzey  

6,7 мая 

2023 г. 

 

 

11:00 –

16:00 

Мастер-класс «Русская 

народная кукла 

«Хороводница» 

https://www.culture.ru/event

s/2350706/master-klass-

russkaya-narodnaya-kukla-

khorovodnica?location=resp

ublika-hakasiya-

tashtypskiy-rayon 

 

Издревле хоровод считается неотъемлемой частью русской 

культуры. В переводе с греческого это означает групповой танец 

с песней. 

Обычно при слове «хоровод» люди представляют движение по 

кругу девушек в народном одеянии. 

В давние времена все имело смысл. Очень часто даже игровая 

кукла делалась не только для забавы, но и для того, чтобы 

помогла приобрести нужный в работе навык. 

Хороводница — это игровая кукла, которая развивает мелкую 

моторику рук, внимание, творческое воображение. 

Арбатский музей предоставляет гостям уникальную 

возможность погрузится в атмосферу казачества и 

познакомиться с историей. 

Музей предоставляет гостям возможность принять участие в 

мастер-классе по изготовлению куклы Хороводницы. 

https://vmuzey.com/museum/

arbatskiy-muzey 
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6,7,10-12  

Мая 

 2023 г. 

 

10:30 –

14:00 

Мастер-класс «Арбатская 

шаньга» 

https://www.culture.ru/event

s/2304674/master-klass-

arbatskaya-

shanga?location=respublika

-hakasiya-tashtypskiy-rayon 

 

Арбатская шаньга!!! 

Приготовлена собственноручно!!! Выпечена в русской печи!!! 

Вот такой гастрономический мастер — класс предлагают 

сотрудники музея для групп разных возрастов. 

Вас встретят такие знатоки дома — музея «Казачья усадьба», 

которые знают о культуре и традициях Арбатского казачества 

все и немного больше. 

Вам бесплатно гарантированы: неповторимая атмосфера 

казачьего быта, общение с мастером и конечно старинный 

рецепт шаньги, которую после мастер — класса вы отведаете с 

ароматным чаем, приготовленным из разнотравья Арбатской 

тайги. 

https://vmuzey.com/museum/

arbatskiy-muzey 

 

6,7,10-12  

Мая 

 2023 г. 

 

11:00 –

16:00 

Мастер-класс по 

изготовлению народной 

куклы «Желанница» 

https://www.culture.ru/event

s/2482433/master-klass-po-

izgotovleniyu-narodnoi-

kukly-

zhelannica?location=respubl

ika-hakasiya-tashtypskiy-

rayon 

 

Кукла Желанница — это оберег, помогающий исполнять 

задуманное. И, если Золотая рыбка или старичок лесовичок — 

существа сказочные, то Желанница вполне реальный талисман, 

обзавестись которым может каждый. Она была сильнее 

обычного талисмана на счастье. Ведь она не просто притягивала 

к своему хозяину позитив, а исполняла его желания. Ей под силу 

выполнить любое маленькое поручение. Но она справится и с 

большой мечтой. 

И сотрудники музея может вам предложить увлекательный 

мастер-класс по изготовлению куклы оберега исполняющей 

желание — кукла Желанница . 

https://vmuzey.com/museum/

arbatskiy-muzey 

 

6,7,10-12  

Мая 

 2023 г. 

 

11:00 –

16:00 

Мастер-класс! В Арбаты 

за трюфелем! 

https://www.culture.ru/event

s/2511911/master-klass-v-

arbaty-za-

tryufelem?location=respubli

ka-hakasiya-tashtypskiy-

rayon 

 

Манящее слово трюфель имеет несколько значений: например 

Трюфель — это гриб, живущий под землей, но все  знаеют с 

детства трюфель, как вкусную, сладкую конфету. Так, стоп! 

Сотрудники музея за правильное питание и предлагают вам 

мастер-класс по изготовлению трюфеля по Арбатскому рецепту. 

Главное, составляющее трюфеля — талган, творящий чудеса. 

Живая еда, так говорят старожилы о талгане. Блюдо на его 

основе очищает организм от шлаков, помогает при лечении 

болезней желудочно-кишечного тракта, ожирении и аллергии. 

Состав остальных ингредиентов вы узнаете, приняв участие в 

мастер– классе «в Арбаты за трюфелем!».  

https://vmuzey.com/museum/

arbatskiy-muzey 

 

6,7,10-12  

Мая 

Квест-бродилка 

«Благодатная земля» 

нформационно-познавательная экскурсию в музее 

«Малоарбатская Писаница» для всех возрастов посетителей 
https://vmuzey.com/event/k

vest-brodilka-
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 2023 г. 

 

11:00 - 

16:00 

 

https://www.culture.ru/event

s/2903331/kvest-brodilka-

blagodatnaya-

zemlya?location=respublika

-hakasiya-tashtypskiy-rayon 

 

изучения хакасской культуры и традиций. 

Квест-бродилка, построен на увлекательном маршруте по музею, 

самостоятельном исследовании и поиске ответов на задания 

маршрутных листов. Вас ждут занимательные вопросы ответы 

на которое можно найти только лишь внимательно изучив 

(прослушав) историю, информацию по экспонатам музея. 

Пройдя все этапы квеста, Вы станете истинными эрудитами. А 

также вы сможете загадать свои сокровенные желания у 

священной скалы Чигират- Хайа. 

blagodatnaya-zemlya 

 

12  

Мая 

 2023 г. 

 

16:00 - 

18:00 

 

Литературно-игровая 

программа «Ах, синема, 

синема» 

https://www.culture.ru/event

s/2609289/literaturno-

igrovaya-programma-akh-

sinema-

sinema?location=respublika

-hakasiya-tashtypskiy-rayon 

 

Скучаете вечером? Есть решение! ТРДК им. А.И. Кыжинаева 

приглашает вас на литературно-игровую программу, 

разработанную на основе литературных произведений с 

использованием кино- и видеофрагментов отечественного 

производства. 

 

Программа направлена на повышение уровня социальной 

зрелости обучающихся, формирование чувства патриотизма и 

гражданственности, расширение кругозора и формирование 

эстетического вкуса, интерес у обучающихся к просмотру 

отечественных фильмов. Мероприятие способствует развитию у 

учащихся навыков общения в неформальной обстановке. 

https://tashtiprdk.ru/categor

y/afisha/ 

 

Усть-Абаканский район 

С 6 по 12 

мая  

2023 г. 

 

 

09:00-

18:00 

Экскурсия «Путешествие 

в Долину царей» 

https://www.culture.ru/event

s/2195492/ekskursiya-

puteshestvie-v-dolinu-

carei?location=respublika-

hakasiya-ust-abakanskiy-

rayon 

 

Интерактивная познавательная программа для детей и 

подростков «Путешествие в Долину царей». «Путешествие в 

Долину царей» включает в себя следующее: театрализованную 

встречу у ворот музея с айраном и талганом, проведение обряда 

очищения, экскурсию по ограде Большого Салбыкского кургана, 

проведение мастер-классов различной направленности, 

экскурсию в экспозиционной юрте «Тагарская археологическая 

культура», обряд повязывания чалома. Мастер-классы 

адаптированы дляотч разных возрастных групп школьников. 

https://vmuzey.com/event/eks

kursiya-puteshestvie-v-

dolinu-carey 

 

С 6 по 12 

мая  

2023 г. 

 

08:00-

Обзорная экскурсия по 

Усть-Абаканскому музею, 

мемориалу и памятникам 

ВОВ 

https://www.culture.ru/event

Предлагаем Вам окунуться во времена Второй Мировой войны. 

В течении 2-х часовой экскурсии у Вас будет возможность 

принять участие в обзорной экскурсии по Усть-Абаканскому 

районному историко-краеведческому музею, посетить объект 

культурно наследия регионального значения "Мемориал "Вечная 

https://ua-

museum.rh.muzkult.ru/bilet

y 
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17:00 s/2692351/obzornaya-

ekskursiya-po-ust-

abakanskomu-muzeyu-

memorialu-i-pamyatnikam-

vov?location=respublika-

hakasiya-ust-abakanskiy-

rayon 

 

слава", познакомиться с этапами войны с 1941 по 1945 гг., 

сфотографироваться возле легендарного Танка Т-34, который 

принимал участие в боевых действия на Курской дуге и пушек 

85 мм калибра, а также посетить памятник Героя Советского 

Союза Михаила Егоровича Орлова, послушать о его 

героическом подвиге на Сапун горе и возложить цветы к 

памятнику культурно наследия регионального значения 

"Братская могила воинов, погибших при железно-дорожном 

крушении 5.10.45". 

8-12 мая 

2023 г. 

 

08:00-

18:00 

Мастер-класс «Магниты 

из гипса» 

https://www.culture.ru/event

s/3069434/master-klass-

magnity-iz-

gipsa?location=respublika-

hakasiya-ust-abakanskiy-

rayon 

 

Мастер-класс по созданию и росписи гипсовых фигурок 

позволит узнать историю появления искусства выливания 

фигурок из гипса, а также получить оригинальный магнит-

сувенир, изготовленный собственноручно. Чтобы немного 

облегчить работу детям, будут заранее приготовлены гипсовые 

поделки, ребятам нужно только их раскрасить. Задача занятия — 

не только развлечь ребенка, но и погрузить его в творческую 

атмосферу. 

 

Каждый участник мастер-класса сможет самовыразиться и, 

конечно, унести домой магнит-сувенир. Самое приятное — 

дарить такие сувениры близким. Дети просто обожают вручать 

родителям свои поделки или украшать ими комнату. 

https://ua-

museum.rh.muzkult.ru/bilet

y 

 

11 мая 

2023 г. 

 

08:00-

18:00 

Шоу-игра 

«Импровизация» 

https://www.culture.ru/event

s/2766440/shou-igra-

improvizaciya?location=res

publika-hakasiya-ust-

abakanskiy-rayon 

 

Юношеская модельная библиотека приглашает на шоу-игру 

«Импровизация»! 

 

Участники сыграют в увлекательную шоу-игру по мотивам 

любимых телепередач. В ходе игры участникам предстоит 

несколько самых интересных испытаний на тему: «Громкий 

вопрос», «Где логика?», «Музыкалити», «Рисуем песню», а 

также специальный тур от робота Роби! 

 

Самое главное заключается в том, что участников ждет общение, 

веселье, азарт, а также есть отличный повод узнать что-то новое, 

интересное и получить заряд хорошего настроения! 

https://vmuzey.com/event/s

hou-igra-improvizaciya 

 

Ширинский район 

С 6-12 Экскурсия по залам Экскурсия по залам Ширинского районного краеведческого https://vmuzey.com/event/eks
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мая  

2023 г. 

 

10:00 – 

18:00 

Ширинского районного 

краеведческого музея 

имени Д.С. Лалетина 

https://www.culture.ru/event

s/1973461/ekskursiya-po-

zalam-shirinskogo-

raionnogo-

kraevedcheskogo-muzeya-

imeni-d-s-

laletina?location=respublika

-hakasiya  

музей имени Д.С. Лалетина знакомит посетителей с природой 

района, подробно рассказывая о достопримечательностях 

животного мира, о флоре и фауне, показывая местонахождение 

археологических памятников и других уникальных мест на карте 

района. 

Вниманию посетителей представлена полная информация об 

археологии. Гости музея познакомятся с историей Ширинского 

района, бытом крестьян конца XIX — начала XX веков и бытом 

хакасов XIX века, а также Тагарской и Окуневской культурой. 

kursiya-po-zalam-muzeya-17  

С 6-12 

мая  

2023 г. 

 

10:00 – 

18:00 

Тематическая экскурсия 

«Археология и древние 

животные» 

https://www.culture.ru/event

s/2867518/tematicheskaya-

ekskursiya-arkheologiya-i-

drevnie-

zhivotnye?location=respubli

ka-hakasiya-shirinskiy-

rayon 

 

Жизнь на нашей территории начала своё существование тысячи 

лет назад, ещё во времена каменного века, о чём 

свидетельствуют множественные исторические памятники, 

находящиеся в районе. Каменный век сменяет эпоха бронзы, а 

затем наступает железный век, и в каждом из этих периодов 

появляются новые памятники, о которых мы подробно 

расскажем в зале археологии, покажем уникальные экспонаты, 

хранящиеся в нашем музее. 

 

Посетители примут участие в игре «По следам древних 

животных». 

 

После экскурсии по залу археологии пройдёт посещение 

Таштыкского склепа и Менгира, у которого в завершении 

экскурсии будет проведён обряд. 

https://vmuzey.com/event/t

ematicheskaya-ekskursiya-

arheologiya-i-drevnie-

zhivotnye 

 

С 6-12 

мая  

2023 г. 

 

10:00 – 

18:00 

Тематическая экскурсия 

«Жизнь и быт хакасов» 

https://www.culture.ru/event

s/2864728/tematicheskaya-

ekskursiya-zhizn-i-byt-

khakasov?location=respubli

ka-hakasiya-shirinskiy-

rayon 

 

Тематическая экскурсия «Жизнь и быт Хакасов» 

 

Посетив национальное жилище хакасов — юрту, гости 

познакомятся с жизнью коренного народа, с их бытом и 

обычаями, а так же  пройдут азы хакасского языка с помощью 

краткого русско-хакасского словаря. 

 

На территории музея вниманию посетителей так же 

представлена коновязь (сарчин) для привязи лошадей, где так же 

пройдёт экскурсия. 

https://vmuzey.com/event/t

ematicheskaya-ekskursiya-

zhizn-i-byt-hakasov 
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Ознакомитесь с религией и шаманизме с культом духов, 

древними обрядами. Эти обычаи еще сохранились на территории 

проживания хакасов. 

С 6-12 

мая  

2023 г. 

 

10:00 – 

18:00 

Тематическая экскурсия 

«Природа района» 

https://www.culture.ru/event

s/2864265/tematicheskaya-

ekskursiya-priroda-

raiona?location=respublika-

hakasiya-shirinskiy-rayon 

 

Тематическая экскурсия «Природа района». 

 

Посетители подробно познакомятся с природой района, с его 

обитателями, в том числе занесенными в «Красную книгу», а так 

же с достопримечательностями района: полезными 

ископаемыми, природными поясами, пещерами, озёрами. 

 

Закрепить полученные знания поможет «Экологическая игра», 

которая подробно познакомит с животными, птицами, рыбами, 

населяющими Ширинский район. 

 

Во время экскурсии научитесь правилам поведения в лесу, на 

озере и в пещере, а так же оказывать первую медицинскую 

помощь. 

https://vmuzey.com/event/t

ematicheskaya-ekskursiya-

priroda-rayona 

 

С 6-12 

мая  

2023 г. 

 

10:00 – 

18:00 

Тематическая экскурсия 

«История района» 

https://www.culture.ru/event

s/2862572/tematicheskaya-

ekskursiya-istoriya-

raiona?location=respublika-

hakasiya-shirinskiy-rayon 

 

Тематическая экскурсия «История района». 

 

Современный человек оставил свой след в районе, о чём 

подробно рассказывается в зале истории: памятник архитектуры, 

принадлежавший когда-то меценату Иваницкому, история 

образования станции Шира, герои Гражданской и Великой 

Отечественной войн, живших в Ширинском районе. 

 

         Посетители познакомятся с историей района, охватывая 

период, от районного центра в селе Чебаки и до сегодняшнего 

дня. 

 

В завершении экскурсии посетителям будет предложено решить 

кроссворд на тему «История района». 

https://vmuzey.com/event/t

ematicheskaya-ekskursiya-

istoriya-rayona 

 

С 6-12 

мая  

2023 г. 

 

Тематическая экскурсия 

«Славянские традиции» 

https://www.culture.ru/event

s/2850911/tematicheskaya-

Жизнь славянского человека конца XIX — начала XX веков 

представлена посетителям в зале «Русская горница» в виде 

выставки орудий труда человека, русской печи и других 

предметов быта. Их главным занятием было земледелие и 

https://vmuzey.com/event/t

ematicheskaya-ekskursiya-

slavyanskie-tradicii 
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10:00 – 

18:00 

ekskursiya-slavyanskie-

tradicii?location=respublika

-hakasiya-shirinskiy-rayon 

 

скотоводчество. Они выращивали пшеницу, ячмень, просо и тд. 

Разводили кур, овец, коров и коз. Жили славяне в небольших 

домах — избах или землянках. Кроме всего этого они 

занимались рыболовлей, охотой, а также ремеслом (кузнечество, 

бортничество, плотничество, кожевничество, гончарство и тд.). 

 

         Посетители смогут принять участие в старославянских 

играх и гаданиях. Завершит экскурсию викторина на тему 

«Жизнь славянского человека». 
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