Афиша программы «Пушкинская карта»
с 26 ноября по 02 декабря 2022 года
Ссылка на афишу Республики Хакасия: https://www.culture.ru/afisha/respublika-hakasiya/pushkinskaya-karta?ysclid=l81bcmrire651699368
Дата/
время

Наименование
мероприятия/
ссылка на событие

С 26
ноября
по 30
ноября
2022 г.

Показ фильма «Сердце
Пармы» (версия 16+)
https://www.culture.ru/event
s/2325574/pokaz-filmaserdceparmy?location=respublikahakasiya-abakan

С 26
ноября
по 30
ноября
2022 г.

Показ
фильма
«Любовники»
https://www.culture.ru/event
s/2443718/pokaz-filmalyubovniki?location=respubl
ika-hakasiya-abakan

С 26
ноября
по 30
ноября
2022 г.

Показ фильма «Петр I:
последний царь и первый
император»
https://www.culture.ru/event
s/2432912/pokaz-filma-petri-poslednii-car-i-pervyi-

Краткое описание
Город Абакан
Действие фильма происходит в XV веке. Князь Ермолай
успевает рассказать сыну Михаилу незадолго до своей гибели о
желании создать великое княжество на территории, заселенной
язычниками. Михаил после гибели отца решает исполнить его
мечту. Он женится на местной красавице Тиче, любовь помогает
ему укрепить свое положение и найти единомышленников в
лице ханов. Однако мир не может царить долго. В Москве
узнают о власти Михаила, а потому Иван III во что бы то ни
стало стремится подчинить себе Михаила и земли Пармы…
Павел, Алексей и Александр имеют проблемы в личной жизни и
пытаются решить их при помощи терапии. В группе мужчин,
которые стали жертвами коварных дам, герои знакомятся.
Внезапно у них созревает гениальная мысль: они могут помогать
другим молодым людям, чьи женщины не совсем честны со
своими возлюбленными. На первый взгляд план кажется
идеальным. Однако как могут помочь другим те, кто не может
решить свои собственные проблемы?
Режиссер — Елена Хазанова. В ролях — Павел Прилучный,
Роман Курцын, Алексей Золотовицкий, Максим Виторган,
Алена Бабенко, Любовь Толкалина, Елена Муравьева и другие.
Петр I — один из лучших правителей России. Развитие страны в
годы его правления было стремительным. Россия двигалась по
европейскому пути, становилась образованнее, красивее и
богаче. Однако почему именно Петру удалось сделать то, что не
могли другие? Как получилось создать флот с нуля и получить
собственный выход к морю? Как удалось сделать Россию той

Купить билет

https://abakan.kinoluch.ru/po
ster/film/4612-SERDTSEPARMY

https://abakan.kinoluch.ru/po
ster/film/4672-Lyubovniki

https://abakan.kinoluch.ru/po
ster/film/4658-Petr-IPoslednii-tsar-i-pervyiimperator

imperator?location=respubli
ka-hakasiya-abakan

С 26
ноября
по 30
ноября
2022 г.

С 26
ноября
по 30
ноября
2022 г.

С 26
ноября
по 02
декабря
2022 г.

страной, которую стали уважать? Именно этому посвящена
документальная картина Андрея Кравчука.

В ролях — Алексей Лукин, Даниил Муравьев-Изотов, Иван
Колесников, Вольфганг Черни, Максим Иванов и другие.
Показ
фильма Артему 13 лет. Он живет обычной жизнью обычного школьника.
«Волшебники»
Но однажды у себя в школьном шкафчике юноша находит
https://www.culture.ru/event таинственные спички. Трудно поверить, но они исполняют
s/2465196/pokaz-filmaжелания! Сломаешь спичку — исполняется самое невероятное и
volshebniki?location=respu необыкновенное. Оказывается, артефакт подбросила Артему
blika-hakasiya-abakan
странная девочка, обладающая необычными способностями.
Вместе герои веселятся, путешествуют. Но какова цена
исполнения всех желаний?

Показ
мультфильма
«Чинк:
хвостатый
детектив»
https://www.culture.ru/event
s/2488448/pokaz-multfilmachink-khvostatyidetektiv?location=respublik
a-hakasiya-abakan

Программа «Виртуальная
Хакасия»
https://www.culture.ru/event
s/1627605/programmavirtualnayakhakasiya?location=respubli
с 10:00 до ka-hakasiya
18:00

https://abakan.kinoluch.ru/po
ster/film/4649-Volshebniki

Режиссер — Ренат Давлетьяров. В ролях — Яков Трескунов, Ева
Тимуш, Александр Яценко, Тамара Саксина, Ангелина
Стречина, Любовь Шевченко.
Медовая долина отмечает День города! Это особенный https://abakan.kinoluch.ru/
праздник, так как именно в этот день все граждане могут
poster/film/4650-CHinkувидеть знаменитый золотой улей. Когда-то редкий артефакт
KHvostatyi-detektiv
обнаружили основатели долины. Жители свято верят преданию,
в котором говорится, что если улей исчезнет, городу не
поздоровится. К сожалению, перед праздником беда приходит в
долину: улей кто-то украл. И виноватым в краже считают Чинка
— помощника детектива. Но бельчонок знает, что ни в чем не
виноват. И единственный способ доказать это — самому
раскрыть дело. А помогут ему в этом лучшие друзья!
С помощью автономной VR-гарнитуры «Виртуальная Хакасия» https://vmuzey.com/event/pro
перенесет вас в пятый век до нашей эры к Салбыкскому кургану, gramma-virtualnaya-hakasiya
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.
С 26
ноября
по 02
декабря
2022 г.

Интерактивная экскурсия
«Чабрец»
https://www.culture.ru/event
s/2195987/interaktivnayaekskursiyachabrec?location=respublika
с 10:00 до -hakasiya
18:00

Во время экскурсии гости познакомятся с хакасской кухней, https://vmuzey.com/event/int
узнают, какие существовали кулинарные традиции, что хакасы
eraktivnaya-ekskursiyaвыращивали сами, а что из продуктов питания собирали в лесу.
chabrec
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.
С 26
Интерактивная экскурсия Во время экскурсии гости познакомятся с традициями хакасской https://vmuzey.com/event/int
ноября
«Изеннер»
кухни, узнают, какие существовали кулинарные традиции в
eraktivnaya-ekskursiyaпо 02
https://www.culture.ru/event приготовлении
хакасского
чая.
Посетители
увидят
izenner
декабря s/2195974/interaktivnayaтрадиционные угощения — три вида конфет из талгана,
2022 г.
ekskursiyaподкрепленный рассказом экскурсовода о технологии
izenner?location=respublika изготовления национальной сладости, а также варенья из
с 10:00 до -hakasiya
молодой сосновой сибирской шишки, которую хакасы собирают
18:00
и ценят до сих пор. Экскурсия проходит в приятной атмосфере, в
зале, который оформлен в стиле традиционного хакасского
жилища.
С 26
Выставка «Золотая нить»
В выставочном зале пройдет персональная выставка творческих https://afisha.yandex.ru/abaka
ноября
https://www.culture.ru/event работ народного мастера (чон узы) Хакасии Веры Тогочаковой
n/concert/places/tsentrпо 02
s/2373230/vystavka«Золотая нить» в рамках мероприятий, посвященных Году narodnogo-tvorchestva-imдекабря zolotayaкультурного наследия народов России и национальному
kadysheva
2022 г.
nit?location=respublikaмарафону народной культуры «85 лет — 85 событий».
hakasiya-abakan
с 09:00 до
Вера Прокопьевна — мастер в области изготовления хакасской
18:00
традиционной национальной одежды, народный мастер (чон
узы), лауреат республиканских и всероссийских выставок
самодеятельного творчества.
На выставке представлена коллекция национальной одежды,
нагрудные украшения (пого) и элементы вышивки хакасским
орнаментом.

С 26
ноября
по 02
декабря
2022 г.

Фотовыставка
«Путешествие по Сибири»
https://www.culture.ru/event
s/2425494/fotovystavkaputeshestvie-posibiri?institute=32094

В фойе малого зала Национального центра народного творчества https://afisha.yandex.ru/abaka
имени С.П. Кадышева откроется фотовыставка работ Максима
n/concert/places/tsentrАхпашева «Путешествие по Сибири». Автор снимков — narodnogo-tvorchestva-imсамодеятельный фотограф-любитель, чье хобби — путешествия.
kadysheva
Фотографии, представленные на выставке, посвящены
прекрасной, удивительной Сибири. В экспозицию войдут 20
фоторабот. Большинство фотографий сделаны в Республике
с 09:00 до
Хакасия — пейзажи Аскизского и Таштыпского районов. Также
18:00
фотохудожник представит фото республик Тыва, Алтай, Бурятия
и пейзажи озера Байкал.
26 ноября Спектакль «Ганди молчал Что сегодня может заставить людей безмолвствовать? Молчать http://lermontovtheatre.ru/pla
2022 г.
по субботам»
хотя бы один день в неделю? Главный герой Мот очень любил
ybill/
https://www.culture.ru/event свою семью: папу, маму, дедушку, сестру и таксу Карамельку.
с 17:00 до s/1391963/spektakl-gandiКаждый день они собирались за обеденным столом, и тогда его
18:25
molchal-poсемья была самая счастливая на свете.
subbotam?location=respubli
ka-hakasiya-abakan
Привычный мир Мота рушится, когда его отец уходит из семьи.
Юноша решает, что в мире, где так много вранья и
предательства, вовсе не за чем разговаривать. С того момента
его внутренний монолог, иногда не лишенный иронии и
сарказма, в спектакле слышит только зритель. Молчание Мота
провоцирует на откровенность его родственников и вскрывает
глубокие душевные раны каждого из героев истории.
Спектакль создан по результатам проведения Всероссийской
лаборатории современных текстов и режиссуры «На_равных».
27 ноября Спектакль «Игроки»
Недавно
состоялось
знакомство
артистов
Хакасского
2022 г.
https://www.culture.ru/event национального драматического театра имени А.М. Топанова с
s/1790274/spektaklпостановочной командой нового проекта — режиссером
с 17:00 до igroki?location=respublika- Ильшатом Мухутдиновым и художником-постановщиком
18:40
hakasiya-abakan
Ильшатом Вильдановым. Молодой талантливый творческий
дуэт из города Уфы был приглашен для постановки спектакля
«Игроки» по произведению Николая Гоголя, который будет
реализован в рамках федерального партийного проекта
«Культура малой родины».

http://hndt.ru/playbill.html

Дела давно минувших дней… Гоголь в своей повести «Игроки»
затронул животрепещущую в то время тему. В XIX веке в
России буйным цветом процветала карточная игра. В салонах
проигрывались огромные суммы денег, целые состояния вместе
с крепостными крестьянами, а карточный долг стал нормой
жизни. В постановке театра это будет ироничная история с
авантюрным сюжетом о благородных шулерах, дерзко
погружающая зрителей в атмосферу того времени.
Спектакль «Игроки» будет представлен на хакасском языке с
синхронной трансляцией. Автор перевода — Сергей Чебодаев.
27 ноября Фантастическая
сказка «Черная курица, или Подземные жители» — произведение,
2022 г.
«Черная
курица,
или вошедшее в историю русской литературы как первая авторская
Подземные жители»
сказка для детей. Антоний Погорельский написал ее 200 лет
https://www.culture.ru/event назад, но темы, которые поднимает в своей сказке автор, до сих
s/1865890/fantasticheskaya- пор остаются важными нравственными ориентирами для
skazka-chernaya-kurica-ili- человека любого возраста.
podzemnyezhiteli?location=respublika- Однажды Алеша, мальчик с добрым и чистым сердцем, спасает
hakasiya-abakan
от верной смерти черную курицу по имени Чернушка. Они
становятся друзьями. Мальчуган и не догадывается, что это
могущественный министр в волшебном подземном королевстве.
В благодарность за спасение подземные жители исполняют
желание Алеши, но он должен сохранить тайну обо всем, что
видел. С тех пор жизнь юноши становится только труднее.
30 ноября Спектакль
«Месяц
в Жизнь в деревне очень скудна на события, оттого таким
2022 г.
деревне»
заметным становится появление в имении Ислаевых молодого
https://www.culture.ru/event учителя Беляева. Проведя целый месяц в имении и сам того не
с 18:30 до s/1633053/spektakl-mesyac- ведая, он меняет тихий, размеренный уклад жизни семьи
21:30
vИслаевых. Фигура энергичного учителя привлекает внимание
derevne?location=respublik хозяйки дома Натальи Петровны и ее воспитанницы Верочки.
a-hakasiya-abakan
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,

http://lermontovtheatre.ru/pla
ybill/

http://lermontovtheatre.ru/pla
ybill/

верный друг семьи Ракитин, бесконфликтная жизнь которого,
однако, полна страданий от неразделенной любви к Наталье
Петровне.

30 ноября
2022 г.
(каждую
среду!)
22:00 –
23:00

Программа «Экскурсия с
фонариком»
https://www.culture.ru/event
s/1627580/programmaekskursiya-sfonarikom?location=respubl
ika-hakasiya

Спектакль
«Три
красавицы»
https://www.culture.ru/event
s/476830/spektakl-triс 18:30 до krasavicy?location=respubli
20:35
ka-hakasiya-abakan
02
декабря
2022 г.

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.
Для показа были выбраны артефакты различных видов древнего https://vmuzey.com/event/pro
искусства, существовавшего на территории современной
gramma-ekskursiya-sХакасско-Минусинской котловины, – каменные изваяния,
fonarikom
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
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.
Одиночество «золотых лет» и пенсия, рандеву вслепую через http://lermontovtheatre.ru/pla
сайт знакомств, женская логика и волнение первого свидания…
ybill/
Три подруги с 40-летним стажем дружбы, разными характерами
и судьбами решают кардинально изменить свою жизнь и обрести
женское счастье.
Ироничные диалоги, комичные ситуации, неожиданные
повороты сюжетной линии делают спектакль трогательным,
лиричным и понятным не только женщинам, но и мужчинам.
Какой он, идеальный мужчина, когда тебе «немного» за
тридцать? Где найти и как привлечь его внимание? А главное,

С 26
ноября
по 30
ноября
2022 г.

С 26
ноября
по 30
ноября
2022 г.

С 26
ноября
по 30
ноября
2022 г.

Показ фильма «Петр I:
последний царь и первый
император»
https://www.culture.ru/event
s/2441499/pokaz-filma-petri-poslednii-car-i-pervyiimperator?location=respubli
ka-hakasiya-sayanogorsk

что потом делать со всем этим «счастьем»? Все это зритель
увидит в комедии «Три красавицы».
Город Саяногорск
Петр I — один из лучших правителей России. Развитие страны в
годы его правления было стремительным. Россия двигалась по
европейскому пути, становилась образованнее, красивее и
богаче. Однако почему именно Петру удалось сделать то, что не
могли другие? Как получилось создать флот с нуля и получить
собственный выход к морю? Как удалось сделать Россию той
страной, которую стали уважать? Именно этому посвящена
документальная картина Андрея Кравчука.

Показ фильма «Петр I:
последний царь и первый
император»
https://www.culture.ru/event
s/2444049/pokaz-filma-petri-poslednii-car-i-pervyiimperator?location=respubli
ka-hakasiya-sayanogorsk

В ролях — Алексей Лукин, Даниил Муравьев-Изотов, Иван
Колесников, Вольфганг Черни, Максим Иванов и другие.
Петр I — один из лучших правителей России. Развитие страны в
годы его правления было стремительным. Россия двигалась по
европейскому пути, становилась образованнее, красивее и
богаче. Однако почему именно Петру удалось сделать то, что не
могли другие? Как получилось создать флот с нуля и получить
собственный выход к морю? Как удалось сделать Россию той
страной, которую стали уважать? Именно этому посвящена
документальная картина Андрея Кравчука.

В ролях — Алексей Лукин, Даниил Муравьев-Изотов, Иван
Колесников, Вольфганг Черни, Максим Иванов и другие.
Показ
фильма Павел, Алексей и Александр имеют проблемы в личной жизни и
«Любовники»
пытаются решить их при помощи терапии. В группе мужчин,
https://www.culture.ru/event которые стали жертвами коварных дам, герои знакомятся.
s/2432273/pokaz-filmaВнезапно у них созревает гениальная мысль: они могут помогать
lyubovniki?location=respubl другим молодым людям, чьи женщины не совсем честны со
ika-hakasiya-sayanogorsk
своими возлюбленными. На первый взгляд план кажется
идеальным. Однако как могут помочь другим те, кто не может
решить свои собственные проблемы?
Режиссер — Елена Хазанова. В ролях — Павел Прилучный,
Роман Курцын, Алексей Золотовицкий, Максим Виторган,

https://спутниккино.рф/
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Алена Бабенко, Любовь Толкалина, Елена Муравьева и другие.
С 26
ноября
по 30
ноября
2022 г.

С 26
ноября
по 30
ноября
2022 г.

С 26
ноября
по 30
ноября
2022 г.

Показ
фильма
«Любовники»
https://www.culture.ru/event
s/2432273/pokaz-filmalyubovniki?location=respubl
ika-hakasiya-sayanogorsk

Павел, Алексей и Александр имеют проблемы в личной жизни и
пытаются решить их при помощи терапии. В группе мужчин,
которые стали жертвами коварных дам, герои знакомятся.
Внезапно у них созревает гениальная мысль: они могут помогать
другим молодым людям, чьи женщины не совсем честны со
своими возлюбленными. На первый взгляд план кажется
идеальным. Однако как могут помочь другим те, кто не может
решить свои собственные проблемы?

Режиссер — Елена Хазанова. В ролях — Павел Прилучный,
Роман Курцын, Алексей Золотовицкий, Максим Виторган,
Алена Бабенко, Любовь Толкалина, Елена Муравьева и другие.
Показ фильма «Земун»
Отец Егора умирает при странных обстоятельствах. Герой
https://www.culture.ru/event приезжает на свою малую родину, чтобы поговорить с братом о
s/2463376/pokaz-filmaпродаже имущества деревенскому предпринимателю. Но по
zemun?location=respublika- приезде Егор понимает, что что-то не так. Такое чувство, что
hakasiya-sayanogorsk
опасность подкрадывается постепенно. Под угрозой оказывается
вся семья, и единственный способ защититься — взять в руки
оружие.
Режиссер — Эдуард Жолнин. В ролях — Евгений Ткачук, Иван
Решетняк, Олег Ягодин, Екатерина Шумакова, Вячеслав Гардер,
Анатолий Дубанов, Никита Костюкевич.
Показ
фильма Артему 13 лет. Он живет обычной жизнью обычного школьника.
«Волшебники»
Но однажды у себя в школьном шкафчике юноша находит
https://www.culture.ru/event таинственные спички. Трудно поверить, но они исполняют
s/2467582/pokaz-filmaжелания! Сломаешь спичку — исполняется самое невероятное и
volshebniki?location=respu необыкновенное. Оказывается, артефакт подбросила Артему
blika-hakasiya-sayanogorsk странная девочка, обладающая необычными способностями.
Вместе герои веселятся, путешествуют. Но какова цена
исполнения всех желаний?
Режиссер — Ренат Давлетьяров. В ролях — Яков Трескунов, Ева
Тимуш, Александр Яценко, Тамара Саксина, Ангелина
Стречина, Любовь Шевченко.
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Показ
мультфильма
«Чинк:
хвостатый
детектив»
https://www.culture.ru/event
s/2487686/pokaz-multfilmachink-khvostatyidetektiv?location=respublik
a-hakasiya-sayanogorsk

Медовая долина отмечает День города! Это особенный
праздник, так как именно в этот день все граждане могут
увидеть знаменитый золотой улей. Когда-то редкий артефакт
обнаружили основатели долины. Жители свято верят преданию,
в котором говорится, что если улей исчезнет, городу не
поздоровится. К сожалению, перед праздником беда приходит в
долину: улей кто-то украл. И виноватым в краже считают Чинка
— помощника детектива. Но бельчонок знает, что ни в чем не
виноват. И единственный способ доказать это — самому
раскрыть дело. А помогут ему в этом лучшие друзья!
Показ
мультфильма Медовая долина отмечает День города! Это особенный
«Чинк:
хвостатый праздник, так как именно в этот день все граждане могут
детектив»
увидеть знаменитый золотой улей. Когда-то редкий артефакт
https://www.culture.ru/ev обнаружили основатели долины. Жители свято верят преданию,
в котором говорится, что если улей исчезнет, городу не
ents/2493019/pokazпоздоровится. К сожалению, перед праздником беда приходит в
multfilma-chinkдолину: улей кто-то украл. И виноватым в краже считают Чинка
khvostatyidetektiv?location=respubl — помощника детектива. Но бельчонок знает, что ни в чем не
виноват. И единственный способ доказать это — самому
ika-hakasiya-sayanogorsk
раскрыть дело. А помогут ему в этом лучшие друзья!
Показ фильма «Я на
перемотке!»
https://www.culture.ru/event
s/2493011/pokaz-filma-yanaperemotke?location=respubl
ika-hakasiya-sayanogorsk

Максим находится в бесконечной погоне за чем-то. Иначе как
объяснить то, что он совсем забыл о своей жизни и постоянно
пропадает на работе? У него есть девушка, но даже она остается
без внимания героя. Однажды Максим знакомится с таксисткой.
Между ними происходит небольшой конфликт, но поначалу
герой не придает этому значения. Зато что его ждет потом…
Молодой человек обнаружит, что теперь его жизнь как будто
стоит на перемотке. Что с этим делать? Может быть, это
волшебство поможет Максиму понять, что он упустил что-то
очень важное?
Показ фильма «Сестры»
Аня живет с мужем-тираном, который представляет опасность
https://www.culture.ru/event для нее и их общего ребенка. С каждым днем становится все
s/2510855/pokaz-filmaхуже. Аня не знает, куда бежать, а потому от бессилия решается
sestry?location=respublika- на опасный шаг. Героиня выясняет, что существуют
hakasiya-sayanogorsk
потусторонние силы, которые приходят на помощь таким
женщинам. Аня решает провести ритуал и призвать сестер. Но
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не захочет ли она потом повернуть все вспять? Готова ли она на
это?

С 26
ноября
по 30
ноября
2022 г.

Показ
мультфильма
«Царство
против
разбойников»
https://www.culture.ru/event
s/2505978/pokaz-multfilmacarstvo-protivrazboinikov?location=respu
blika-hakasiya-sayanogorsk

С 26
ноября
по 02
декабря
2022 г.

Экскурсия
по
Залу
воинской славы
https://www.culture.ru/event
s/2288166/ekskursiya-pozalu-voinskoislavy?location=respublikahakasiya-sayanogorsk

С 26
ноября
по 02
декабря
2022 г.
10:00 –
18:00

Экскурсия
«Зал
древности»
https://www.culture.ru/event
s/2323174/ekskursiya-zaldrevnosti?location=respubli
ka-hakasiya-sayanogorsk

Режиссер — Иван Петухов. В ролях — Ирина Старшенбаум,
Никита Ефремов, Надежда Маркина, Аня Чиповская, Никита
Волков, Полина Гухман.
Царевич Прохор молод и жаждет приключений. Его царство
находится под гнетом разбойников, которые ежегодно собирают
дань. Прохор решает бросить вызов захватчикам и найти
славных богатырей, которые будут сражаться вместе с ним. Но
вот только находит царевич не сильных молодцев, а двух
скоморохов. Самый первый бой заканчивается поражением. И
только когда герои объединяются и всерьез намереваются
защитить народ, им удается победить разбойников.
Режиссер — Марина Лескова-Гаки. Сценарий — Константин
Мулин, Марина Лескова-Гаки.
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.
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.
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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
православной церкви: иконы, богослужебная утвари и
церковные книги 19–20 веков.
С 26
Экскурсия по экспозиции Этнокультурный комплекс «Ымай», построенный возле святой https://vmuzey.com/museum/
ноября
этно-культурного
для хакасов горы, на месте находки уникального памятника
sayanogorskiyпо 02
комплекса «Ымай»
древней тюркской письменности.
kraevedcheskiy-muzey
декабря https://www.culture.ru/event
2022 г.
s/2456815/ekskursiya-poЭто уникальное место на берегу Енисея, где некогда была
10:00 –
ekspozicii-etno-kulturnogo- обнаружена стела с орхоно-енисейскими письменами. На
18:00
kompleksaпротивоположном берегу Енисея, на территории Красноярского
ymai?location=respublikaкрая, видна священная для тюрков гора Ымай, посвященная
hakasiya-sayanogorsk
богине Умай, покровительнице всего женского рода.По советам
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.
26 ноября Программа
«Большая Организатор развлекательного мероприятия — клуб настольных https://forma1.ru/bcalendar?si
2022 г.
игротека»
игр «Эра» Дворца культуры «Энергетик», руководитель —
te=dk10:00 –
https://www.culture.ru/event Надежда Порядина. Ежемесячная «Большая игротека» energetik.rh.muzkult.ru&cald
20:00
s/1836215/programmaтрадиционно объединяет семьи, компании, детей и взрослых для
_id=130660
bolshayaпогружения в удивительный мир настольных игр.

igroteka?location=respublik
a-hakasiya-sayanogorsk
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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!
Город Сорск
Интерактивный
Интерактивный
этномарафон
«Ожившие легенды» —
этномарафон «Ожившие мероприятие для детей и молодежи, в котором представлена
легенды»
хакасская национальная культура региона Республики Хакасия,
https://www.culture.ru/event направленное на сохранение и преумножение потенциала в
s/2196259/interaktivnyiсфере нематериального культурного наследия.
etnomarafon-ozhivshielegendy?location=respublik Программа состоит из демонстрации видеосюжетов медиагида
a-hakasiya#event-schedule
по традиционной культуре народов Хакасии, демонстрации
народных танцев, обрядов, кулинарных мастер-классов,
путешествия по музейным экспозициям народного быта и чтение
стихов на русском и хакасском языках.
Показ
фильма Артему 13 лет. Он живет обычной жизнью обычного школьника.
«Волшебники»
Но однажды у себя в школьном шкафчике юноша находит
https://www.culture.ru/event таинственные спички. Трудно поверить, но они исполняют
s/2470686/pokaz-filmaжелания! Сломаешь спичку — исполняется самое невероятное и
volshebniki?location=respu необыкновенное. Оказывается, артефакт подбросила Артему
blika-hakasiya-sorsk
странная девочка, обладающая необычными способностями.
Вместе герои веселятся, путешествуют. Но какова цена
исполнения всех желаний?

Показ
мультфильма
«МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 149»
https://www.culture.ru/event
s/2470646/pokaz-multfilmamult-v-kino-vypusk-

Режиссер — Ренат Давлетьяров. В ролях — Яков Трескунов, Ева
Тимуш, Александр Яценко, Тамара Саксина, Ангелина
Стречина, Любовь Шевченко.
Что же ждет маленьких зрителей и их родителей в новом
выпуске? Саня и Соня поругаются, однако не стоит отчаиваться.
Эта ссора поможет героям понять всю ценность дружбы.
Неугомонные Катя и Эф отправятся на поиски идеального дома.
Кошки вместе с собаками займутся шитьем, сказочный патруль
снова всех спасет, а черепашки представят, что они —
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149?location=respublikahakasiya-sorsk

настоящие пираты! Не упустите возможность увидеть новую
серию и провести время с любимыми героями.

Показ
мультфильма
«Царство
против
разбойников»
https://www.culture.ru/event
s/2506778/pokaz-multfilmacarstvo-protivrazboinikov?location=respu
blika-hakasiya-sorsk

Режиссеры — Владимир Ли, Никита Погодаев, Лидия Чежина,
Александра Карпунина, Алексей Игнатов.
Царевич Прохор молод и жаждет приключений. Его царство
находится под гнетом разбойников, которые ежегодно собирают
дань. Прохор решает бросить вызов захватчикам и найти
славных богатырей, которые будут сражаться вместе с ним. Но
вот только находит царевич не сильных молодцев, а двух
скоморохов. Самый первый бой заканчивается поражением. И
только когда герои объединяются и всерьез намереваются
защитить народ, им удается победить разбойников.

Режиссер — Марина Лескова-Гаки. Сценарий — Константин
Мулин, Марина Лескова-Гаки.
Показ фильма «Честный Гена — успешный стендапер. Милана — его жена и по
развод — 2»
совместительству менеджер. Но герои забывают, насколько
https://www.culture.ru/event важно разграничивать личную жизнь и карьеру. Возникающие
s/2506776/pokaz-filmaконфликты подводят их к опасной черте — к расставанию. Но
chestnyi-razvodГена не намерен сдаваться просто так. Изменится ли что-то, если
2?location=respublikaон попытается исполнить давнее желание Миланы? Но сделать
hakasiya-sorsk
это нужно настолько незаметно, чтобы все показалось ей
спонтанным. Гена понимает, что если Милана узнает о его
планах, это может ей не понравиться. Но на кону стоит любовь.

https://dkmetallurg.kulturu.ru
/item/1085838

https://dkmetallurg.kulturu.ru
/item/1085838

Режиссер — Олег Асадулин.

С 26
ноября
по 02
декабря
2022 г.

Черногорск
Показ
фильма Артему 13 лет. Он живет обычной жизнью обычного школьника.
«Волшебники»
Но однажды у себя в школьном шкафчике юноша находит
https://www.culture.ru/event таинственные спички. Трудно поверить, но они исполняют
s/2459872/pokaz-filmaжелания! Сломаешь спичку — исполняется самое невероятное и
volshebniki?location=respu необыкновенное. Оказывается, артефакт подбросила Артему
blika-hakasiya-chernogorsk странная девочка, обладающая необычными способностями.
Вместе герои веселятся, путешествуют. Но какова цена

https://lynacharskiychernogorsk.ru/

исполнения всех желаний?
С 26
ноября
по 02
декабря
2022 г.

Показ фильма «Честный
развод — 2»
https://www.culture.ru/event
s/2502915/pokaz-filmachestnyi-razvod2?location=respublikahakasiya-chernogorsk

С 26
ноября
по 02
декабря
2022 г.

Показ фильма «Умная
Маша»
https://www.culture.ru/event
s/2496836/pokaz-filmaumnayamasha?location=respublikahakasiya-chernogorsk

С 26
ноября
по 02
декабря
2022 г.

Показ
мультфильма
«Большое
путешествие.
Специальная доставка»
https://www.culture.ru/event
s/2429734/pokaz-multfilmabolshoe-puteshestviespecialnayadostavka?location=respublik
a-hakasiya-chernogorsk

С 26
ноября
по 02
декабря
2022 г.

Показ
мультфильма
«Царство
против
разбойников»
https://www.culture.ru/event
s/2502918/pokaz-multfilmacarstvo-protiv-

Гена — успешный стендапер. Милана — его жена и по
совместительству менеджер. Но герои забывают, насколько
важно разграничивать личную жизнь и карьеру. Возникающие
конфликты подводят их к опасной черте — к расставанию. Но
Гена не намерен сдаваться просто так. Изменится ли что-то, если
он попытается исполнить давнее желание Миланы? Но сделать
это нужно настолько незаметно, чтобы все показалось ей
спонтанным. Гена понимает, что если Милана узнает о его
планах, это может ей не понравиться. Но на кону стоит любовь.
Маша встречается с мужчиной, чья семья принадлежит к
интеллигенции. Хоть героиня красива и общительна, для
контакта с родственниками любимого этого недостаточно. А что
еще нужно девушке? Конечно же, интеллект! Маша понимает,
что ее ситуация плачевна: она не разбирается во всем на таком
высоком уровне, а обучение займет слишком много времени.
Поэтому героиня решает прибегнуть к помощи технологий и
тестирует на себе чип, который позволяет чувствовать себя
уверенно и быть самой умной среди умных. Получится ли у
Маши заполучить желаемое?
Медведь Мик-Мик и его друг — заяц по имени Оскар — после
первого большого путешествия живут в своем лесу беззаботно и
весело. Мишка погружен в заботы о пчелах, а Оскар придумал
американские горки, которые теперь находятся прямо в лесу. Но
герои еще не подозревают, что их приключения на этом не
закончились. Мик-Мик обнаруживает корзинку, в которой
находится маленький медвежонок гризли! Снова медведю и
зайцу придется доставить ценный груз. И если в дело вступают
профессионалы, то можно гарантировать, что малыш точно
вернется к своим родителям.
Царевич Прохор молод и жаждет приключений. Его царство
находится под гнетом разбойников, которые ежегодно собирают
дань. Прохор решает бросить вызов захватчикам и найти
славных богатырей, которые будут сражаться вместе с ним. Но
вот только находит царевич не сильных молодцев, а двух
скоморохов. Самый первый бой заканчивается поражением. И

https://lynacharskiychernogorsk.ru/

https://lynacharskiychernogorsk.ru/

https://lynacharskiychernogorsk.ru/

https://lynacharskiychernogorsk.ru/

razboinikov?location=respu
blika-hakasiya-chernogorsk
26 ноября
2022 г.
20:0021:00

Музыкальные вечера для
молодежи
https://www.culture.ru/event
s/2265676/muzykalnyevechera-dlya-molodezhi

только когда герои объединяются и всерьез намереваются
защитить народ, им удается победить разбойников.

Вечера современной танцевальной музыки проводятся для
https://lynacharskiyмолодежи от 14 до 18 лет. Основной контингент — школьники
chernogorsk.ru/
старших классов. Вечера проводятся для того, чтобы дать
молодежи возможность общаться, обсуждать новости, а также
для информирования о культурных мероприятиях, проходящих в
Черногорском центре культуры и досуга, и для проведения
акций на кинопоказы. На музыкальных вечерах молодежь
приглашают попробовать себя в волонтерстве, принять участие в
концертах и выставках прикладного искусства.
Алтайский район
26 ноября Вечер
отдыха Вечера современных танцев для подростков и молодежи. В https://vmuzey.com/event/v
2022 г.
«Территория танца»
программе флешмобы, конкурсы, эстафеты и караоке «Батл». На
echer-otdyha-territoriya19:00https://www.culture.ru/event вечерах создается атмосфера праздничности, с применением
tanca
21:00
s/2475221/vecher-otdykha- искусственно
управляемой
светозвуковой
среды.
В
territoriyaнепринужденной обстановке проходит неформальное общение
tanca?location=respublikaмолодежи, что способствует снижению стрессовых ситуаций,
hakasiya
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.
26 ноября Программа «Мир танца»
Развлекательное мероприятие для подростков и молодежи. https://vmuzey.com/event/
2022 г.
https://www.culture.ru/event Танцевальный вечер. Тематическая вечеринка. В программе
mir-tanca
20:00s/2419313/programma-mir- танцевальные конкурсы, веселые эстафеты, флэшмобы.
23:00
tanca?location=respublikaТанцевальный вечер будет ярким и запоминающимся.
hakasiya
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.
Аскизский район

Экспозиции Аскизского
краеведческого музея им.
Н.Ф. Катанова
https://www.culture.ru/event
s/1697851/ekspoziciiaskizskogokraevedcheskogo-muzeyaim-n-fс 09:00 до katanova?location=respubli
18:00
ka-hakasiya
26
ноября,
С 28
ноября
по 02
декабря
2022 г.

Мастер-класс
«Изготовление хакасского
традиционного
блюда
талгана»
https://www.culture.ru/event
s/2242615/master-klassizgotovlenie-khakasskogotradicionnogo-blyudaс 09:00 до talgana?location=respublika
18:00
-hakasiya
26
ноября,
С 28
ноября
по 02
декабря
2022 г.

с 26
ноября
по 02
декабря

Экскурсия по Музеюзаповеднику
«Хуртуях
тас»
https://www.culture.ru/event

В музее функционируют экспозиции «Этнография», «Ученый https://vmuzey.com/event/eks
Николай Федорович Катанов», «История с. Аскиз и Аскизского
pozicii-askizskogoрайона», «Зал боевой славы».
kraevedcheskogo-muzeya
Экспозиция «Н.Ф. Катанов». В экспозиции представлен кабинет
первого хакасского ученого, профессора Н.Ф. Катанова (1862–
1922) с биографическими данными и документами о научной
деятельности ученого-тюрколога, профессора Казанского
университета.
Экспозиция «История с. Аскиз и Аскизского района». В
экспозиции можно увидеть материалы из музейного фонда,
связанные с историей села Аскиз и Аскизского района, музейные
археологические, минералогические и естественно-научные
коллекции.
Экспозиция «Этнография». В экспозиции представлен фрагмент
традиционной хакасской юрты начала XX века с
соответствующим хронологически антуражем.
Экспозиция «Зал боевой славы». Экспозиция посвящена
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
В музее посетители смогут принять участие в мастер-классе https://vmuzey.com/event/izg
«Изготовление хакасского национального блюда талгана».
otovlenie-hakasskogoТалган — продукт из необмолоченного зерна пшеницы и nacionalnogo-blyuda-talkan
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.
Посетители мастер-класса увидят, как из пшеницы получается
полноценное блюдо. Кроме того, каждый из них сможет
поучаствовать в этом процессе.
Вы сможете узнать историю древней каменной стелы Улуг https://vmuzey.com/event/eks
Хуртуях тас, созданной около 4 тысяч лет назад (Окуневская
kursii-po-muzeyuархеологическая культура конца III — начала II тысячелетия до
zapovedniku-hurtuyah-tas
нашей эры). Ей принадлежит особое место в историко-

2022 г.

26
ноября,
С 28
ноября
по 02
декабря
2022 г.
С 11:00 18:00

26
ноября,
С 28
ноября
по 02
декабря
2022 г.
09:00 18:00

s/2132619/ekskursiya-pomuzeyu-zapovednikukhurtuyakhtas?location=respublikahakasiya
Экскурсия «Знакомство с
литературным
музеем
Хакасии»
https://www.culture.ru/event
s/2166562/ekskursiyaznakomstvo-s-literaturnymmuzeemkhakasii?location=respublik
a-hakasiya-askizskiyrayon#event-schedule

культурном наследии Хакасии.
культовый камень республики.

Это

самый

почитаемый

Литературный музей им. Кильчичакова приглашает посетить https://vmuzey.com/event/eks
отдаленное хакасское малое село Верхняя Тея, где жил и творил
kursii-po-muzeyuклассик хакасской и российской литературы Михаил Еремеевич
zapovedniku-hurtuyah-tas
Кильчичаков.

В музее представлена юрта с экспозицией о детстве, взрослении
и активной творческой жизни хакасского поэта, хайджисказителя, 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.
Мастер-класс
«Мир Орнамент в изобразительном искусстве используется с https://vmuzey.com/event/mir
хакасского орнамента»
древнейших времен. У каждого этноса и народа есть свои
-hakasskogo-ornamenta
https://www.culture.ru/event самобытные орнаменты, которыми украшают различные
s/2390951/master-klass-mir- предметы, дома и национальную одежду. Какие орнаменты
khakasskogoиспользуются у хакасов, каких разновидностей они бывают —
ornamenta?location=respubl обо всем этом дети и взрослые узнают в ходе мастер-класса.
ika-hakasiya-askizskiyrayon
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.

с 26
ноября
по 02
декабря

Проводится по предварительным заявкам для групп от 5
человек. Справки по телефону: +7 (390) 459-10-58.
Показ
фильма Артему 13 лет. Он живет обычной жизнью обычного школьника.
«Волшебники»
Но однажды у себя в школьном шкафчике юноша находит
https://www.culture.ru/event таинственные спички. Трудно поверить, но они исполняют
s/2457237/pokaz-filmaжелания! Сломаешь спичку — исполняется самое невероятное и

https://vk.com/app8085631_210175718

2022 г.

volshebniki?location=respu
blika-hakasiya-askizskiyrayon
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Показ
мультфильма
«Большое
путешествие.
Специальная доставка»
https://www.culture.ru/event
s/2428582/pokaz-multfilmabolshoe-puteshestviespecialnayadostavka?location=respublik
a-hakasiya-askizskiy-rayon
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по 02
декабря
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Показ
мультфильма
«МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 149»
https://www.culture.ru/event
s/2457259/pokaz-multfilmamult-v-kino-vypusk149?location=respublikahakasiya-askizskiy-rayon
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Показ фильма «Я на
перемотке!»
https://www.culture.ru/event
s/2480938/pokaz-filma-yanaperemotke?location=respubl
ika-hakasiya-askizskiyrayon

необыкновенное. Оказывается, артефакт подбросила Артему
странная девочка, обладающая необычными способностями.
Вместе герои веселятся, путешествуют. Но какова цена
исполнения всех желаний?
Медведь Мик-Мик и его друг — заяц по имени Оскар — после
первого большого путешествия живут в своем лесу беззаботно и
весело. Мишка погружен в заботы о пчелах, а Оскар придумал
американские горки, которые теперь находятся прямо в лесу. Но
герои еще не подозревают, что их приключения на этом не
закончились. Мик-Мик обнаруживает корзинку, в которой
находится маленький медвежонок гризли! Снова медведю и
зайцу придется доставить ценный груз. И если в дело вступают
профессионалы, то можно гарантировать, что малыш точно
вернется к своим родителям.
Режиссеры — Наталья Нилова, Василий Ровенский. Сценарий —
Василий Ровенский, Павел Виноградов.
Что же ждет маленьких зрителей и их родителей в новом
выпуске? Саня и Соня поругаются, однако не стоит отчаиваться.
Эта ссора поможет героям понять всю ценность дружбы.
Неугомонные Катя и Эф отправятся на поиски идеального дома.
Кошки вместе с собаками займутся шитьем, сказочный патруль
снова всех спасет, а черепашки представят, что они —
настоящие пираты! Не упустите возможность увидеть новую
серию и провести время с любимыми героями.
Максим находится в бесконечной погоне за чем-то. Иначе как
объяснить то, что он совсем забыл о своей жизни и постоянно
пропадает на работе? У него есть девушка, но даже она остается
без внимания героя. Однажды Максим знакомится с таксисткой.
Между ними происходит небольшой конфликт, но поначалу
герой не придает этому значения. Зато что его ждет потом…
Молодой человек обнаружит, что теперь его жизнь как будто
стоит на перемотке. Что с этим делать? Может быть, это
волшебство поможет Максиму понять, что он упустил что-то
очень важное?

https://vk.com/app8085631_210175718

https://vk.com/app8085631_210175718

https://vk.com/app8085631_210175718
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Показ фильма «Честный
развод — 2»
https://www.culture.ru/event
s/2503119/pokaz-filmachestnyi-razvod2?location=respublikahakasiya-askizskiy-rayon
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декабря
2022 г.

Показ
мультфильма
«Царство
против
разбойников»
https://www.culture.ru/event
s/2503113/pokaz-multfilmacarstvo-protivrazboinikov?location=respu
blika-hakasiya-askizskiyrayon
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Мастер-класс «Оригами
для всех»
https://www.culture.ru/event
s/2481891/master-klassorigami-dlyavsekh?location=respublikahakasiya-askizskiy-rayon
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Гена — успешный стендапер. Милана — его жена и по
совместительству менеджер. Но герои забывают, насколько
важно разграничивать личную жизнь и карьеру. Возникающие
конфликты подводят их к опасной черте — к расставанию. Но
Гена не намерен сдаваться просто так. Изменится ли что-то, если
он попытается исполнить давнее желание Миланы? Но сделать
это нужно настолько незаметно, чтобы все показалось ей
спонтанным. Гена понимает, что если Милана узнает о его
планах, это может ей не понравиться. Но на кону стоит любовь.
Царевич Прохор молод и жаждет приключений. Его царство
находится под гнетом разбойников, которые ежегодно собирают
дань. Прохор решает бросить вызов захватчикам и найти
славных богатырей, которые будут сражаться вместе с ним. Но
вот только находит царевич не сильных молодцев, а двух
скоморохов. Самый первый бой заканчивается поражением. И
только когда герои объединяются и всерьез намереваются
защитить народ, им удается победить разбойников.

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.
Мастер-класс
Пасха является одним из главных православных праздников
«Пасхальные яйца»
у христиан. В свою очередь, одним из главных символов
https://www.culture.ru/event праздника Пасхи является пасхальное яйцо. На мастер-классе
s/2481367/master-klassучастники посредством мультимедийной презентации узнают
paskhalnyeо происхождении и традициях празднования праздника Пасхи,
yaica?location=respublikaа затем под руководством экскурсовода музея изготовят
hakasiya-askizskiy-rayon
сувенирные пасхальные яйца. Процесс изготовления таких
пасхальных яиц очень интересный и занимательный. Мастер-

https://vk.com/app8085631_210175718

https://vk.com/app8085631_210175718

https://vmuzey.com/event/ori
gami-dlya-vseh

https://vmuzey.com/event/pas
halnye-yayca

класс будет интересен для детей дошкольного и младшего
школьного возраста
Аскизский краеведческий музей приглашает всех желающих
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.
Мудрая, красивая и поучительная старинная история лежит в
основе спектакля. Главный герой Хубай, сын удалого охотника
Солагая и прекрасной Горной девы, в стремлении помочь другу
детства разрушает хрупкое равновесие в природе, тем самым
попирает традиционные ценности предков.

с 26
ноября
по 02
декабря
2022 г.

Мастер-класс «Хакасские
музыкальные
инструменты»
https://www.culture.ru/event
s/2482759/master-klasskhakasskie-muzykalnyeinstrumenty?location=respu
blika-hakasiya-askizskiyrayon

29
ноября
2022 г.
С 16:00
до 17:30

Спектакль «Хубай — сын
охотника»
https://www.culture.ru/event
s/1220707/spektakl-khubaisynokhotnika?location=respubli
ka-hakasiya-askizskiy-rayon Глубина, внутренняя красота и драматизм поступков героев
постановки, их нравственно-этическое отношение к явлениям
жизни открывают современным зрителям забытые смыслы,
облаченные в символические, образные формы.

В спектакле заложена глубокая ценностная и мировоззренческая
значимость, то важное, что позволяет сверять жизненные
ориентиры, отличать подлинное величие и духовное богатство.
30 ноября Программа «Культурный Культурный кино-квиз — это командная игра, победить в
2022 г.
киноквиз»
которой помогут эрудиция, логика и сообразительность.
С 15:00
https://www.culture.ru/event
до 17:00 s/2424607/programmaВ ходе мероприятия игроки смогут проявить свои знания по
kulturnyiтеме кино, весело провести время с друзьями и узнать много
kinokviz?location=respublik нового о волшебном мире кинематографа. Гости мероприятия
a-hakasiya-askizskiy-rayon будут угадывать актеров и режиссеров, фильмы по киноцитатам,
культовые кинокартины и персонажи по описаниям, постерам.
Участники пройдут несколько этапов конкурса: «Разминка»,

https://vmuzey.com/event/hak
asskie-muzykalnyeinstrumenty

https://widget.afisha.yande
x.ru/w/sessions/NDkwMTF
8MjY0MzMzfDM3OTA2
NDV8MTY2OTcxMjQw
MDAwMA==?clientKey=f
400741a-f426-457e-87b556f17c6fa2a2

https://vmuzey.com/event/k
ulturnyy-kino-kviz

«Кинологика», «Минипостер», «Угадайка», «Одно лицо».
В конкурсах ребята проявят себя в сообразительности, угадывая
фильмы по эмодзи, рисунку и кадрам из фильма на время.
Такое мероприятие пропагандирует действительно качественное
кино, а сам формат очень стильный, в молодежном ключе.
Бейский район
С 26
Однодневный
тур Экскурсанты познакомятся с древними историко-культурными,
ноября
«Достояние предков»
этнографическими памятниками, узнают много нового о быте
По 02
https://www.culture.ru/event и культуре хакасского народа.
декабря s/2142784/odnodnevnyi-tur2022 г.
dostoyanieс 10:00 до predkov?location=respublik
18:00
a-hakasiya-beyskiy-rayon
С 26
ноября
По 02
декабря
2022 г.
с 10:00 до
18:00

Мастер-класс
по изготовлению
национального
блюда
«талган»
https://www.culture.ru/event
s/2134649/master-klass-poizgotovleniyunacionalnogo-blyudatalgan?location=respublikahakasiya-beyskiy-rayon
29 ноября Экскурсия по мини-музею
2022 г.
«Забытая старина»
(каждый https://www.culture.ru/event
вторник!) s/2318457/ekskursiya-pomini-muzeyu-zabytaya10:00 starina?location=respublika21:00
hakasiya

https://vmuzey.com/event/od
nodnevnyy-tur-dostoyaniepredkov

Участники мастер-класса смогут увидеть, как из пшеницы
получается полноценное блюдо. Кроме того, каждый гость
сможет поучаствовать в процессе приготовления.

https://vmuzey.com/event/ma
ster-klass-izgotovlenienacionalnogo-blyuda-talgan

Развитие технологий не отменяет старинных традиций.
Напротив, все больше возрастает значение надежной
преемственности поколений. В последнее время очень актуально
обращение современного человека к своим корням, составление
родословной семьи.

https://vk.com/kinobeyardk

Мини-музей «Забытая старина» в Районном доме культуры
заботится о сохранении истории народа, возрождает интерес к
отечественной истории в целом. В настоящее время в музее
собрано около 200 подлинных старинных вещей.

Во время экскурсии посетители познакомятся с предметами
быта своих прабабушек, с народными традициями и
календарными праздниками. Желающие смогут устроить
фотосессию в интерьере мини-музея.
С 26
Экскурсия «Наследие
Экскурсанты познакомятся с древними историко-культурными, https://vmuzey.com/event/nas
ноября
предков»
этнографическими памятниками, узнают много нового о быте
ledie-predkov
По 02
https://www.culture.ru/event и культуре хакасского народа. Участники услышат легенду
декабря s/2131534/ekskursiyaо каменном мальчике, к которому обращаются за сыновьями. Те,
2022 г.
nasledieкто пришел не за сыном, просят у каменного мальчика здоровье.
с 10:00 до predkov?location=respublik На горе Хызыл Хая (Красная Крепость) они познакомятся
18:00
a-hakasiya-beyskiy-rayon
с 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.
Расстояние от музея до горы 3 км, экскурсия считается пешей.
29 ноября Мастер-класс «Пого»
2022 г.
https://www.culture.ru/event
17:00 s/2307136/master-klass19:00
pogo?location=respublikahakasiya-beyskiy-rayon

https://vmuzey.com/event/ma
ster-klass-pogo

Мастер-класс
национальной
«Хазых»

https://vmuzey.com/event/ma
ster-klass-po-nacionalnoyigre-hazyh

02
декабря
2022 г.

На мастер-классе
участники
познакомятся
с нагрудным
национальным украшением. «пого» Среди большого числа
хакасских украшений первенство по праву принадлежит пого —
женскому нагрудному украшению. Это главный атрибут
традиционного
костюма.
К тому же
сегодня
пого —
официальный символ Республики Хакасия. Этот образ
представлен в государственном гербе.
Пого — украшение полусферическое, иногда подковообразное
по форме, размером от 15х15 см до 25х25 см, выполненное
в технике вышивки бисером, мелкими коралловыми бусинами
и перламутровыми круглой формы бляшками тана с кораллом
по середине.
Благодаря этому мастер-классу участник узнают не только
технику изготовления самого украшения, но и через него
познакомятся с культурой хакасского народа. Ведь каждый
элемент на украшении обозначает традиции и быт народа.
по Данный мастер-класс предназначен для людей любого возраста.
игре На этом мастер-классе участники познакомиться с национальной
игрой хакасского народа «Хазых». Сформируются основные

13:0016:00

https://www.culture.ru/event
s/2397413/master-klass-ponacionalnoi-igrekhazykh?location=respublik
a-hakasiya-beyskiy-rayon

С 26
ноября
По 02
декабря
2022 г.

Показ фильма «Я на
перемотке!»
https://www.culture.ru/event
s/2488614/pokaz-filma-yanaperemotke?location=respubl
ika-hakasiya-beyskiy-rayon

С 26
ноября
По 02

Показ фильма «Я буду
жить»
https://www.culture.ru/event

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
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.
Максим находится в бесконечной погоне за чем-то. Иначе как
объяснить то, что он совсем забыл о своей жизни и постоянно
пропадает на работе? У него есть девушка, но даже она остается
без внимания героя. Однажды Максим знакомится с таксисткой.
Между ними происходит небольшой конфликт, но поначалу
герой не придает этому значения. Зато что его ждет потом…
Молодой человек обнаружит, что теперь его жизнь как будто
стоит на перемотке. Что с этим делать? Может быть, это
волшебство поможет Максиму понять, что он упустил что-то
очень важное?
Аллу по своей жертвенности можно сравнить с матерью
Терезой. У нее на содержании бывшие мужья, все свое время она
посвящает любимым детям, однако семейные застолья больше

https://vk.com/kinobeyardk

https://vk.com/kinobeyardk

декабря
2022 г.

s/2437181/pokaz-filma-yabuduzhit?location=respublikahakasiya-beyskiy-rayon

С 26
ноября
По 02
декабря
2022 г.

Показ
фильма
«Волшебники»
https://www.culture.ru/event
s/2465391/pokaz-filmavolshebniki?location=respu
blika-hakasiya-beyskiyrayon

С 26
ноября
По 02
декабря
2022 г.

Показ фильма «Честный
развод — 2»
https://www.culture.ru/event
s/2513026/pokaz-filmachestnyi-razvod2?location=respublikahakasiya-beyskiy-rayon

С 26
ноября
По 02
декабря
2022 г.

Показ
мультфильма
«Царство
против
разбойников»
https://www.culture.ru/event
s/2513016/pokaz-multfilmacarstvo-protivrazboinikov?location=respu

похожи на ритуал, который уже давно никак не объединяет
семью.
В один из дней Алла подавилась за столом и чуть не умерла, но
домочадцы просто не увидели этого. Что с этим делать? У Аллы
появляется идея. Необходимо сказать о том, что она смертельно
больна. А когда начнется война за наследство, она преподаст
урок каждому.
В ролях: Евгения Дмитриева, Владимир Симонов, Сергей
Ланбамин, Анна Старшенбаум, Андрей Мартынов, Екатерина
Дегтярева, Юлия Черепнина и другие.
Артему 13 лет. Он живет обычной жизнью обычного школьника.
Но однажды у себя в школьном шкафчике юноша находит
таинственные спички. Трудно поверить, но они исполняют
желания! Сломаешь спичку — исполняется самое невероятное и
необыкновенное. Оказывается, артефакт подбросила Артему
странная девочка, обладающая необычными способностями.
Вместе герои веселятся, путешествуют. Но какова цена
исполнения всех желаний?
Гена — успешный стендапер. Милана — его жена и по
совместительству менеджер. Но герои забывают, насколько
важно разграничивать личную жизнь и карьеру. Возникающие
конфликты подводят их к опасной черте — к расставанию. Но
Гена не намерен сдаваться просто так. Изменится ли что-то, если
он попытается исполнить давнее желание Миланы? Но сделать
это нужно настолько незаметно, чтобы все показалось ей
спонтанным. Гена понимает, что если Милана узнает о его
планах, это может ей не понравиться. Но на кону стоит любовь.
Царевич Прохор молод и жаждет приключений. Его царство
находится под гнетом разбойников, которые ежегодно собирают
дань. Прохор решает бросить вызов захватчикам и найти
славных богатырей, которые будут сражаться вместе с ним. Но
вот только находит царевич не сильных молодцев, а двух
скоморохов. Самый первый бой заканчивается поражением. И
только когда герои объединяются и всерьез намереваются

https://vk.com/kinobeyardk

https://vk.com/kinobeyardk

https://vk.com/kinobeyardk

blika-hakasiya-beyskiyrayon

С 26
Ноября
по 02
декабря
2022 г.

защитить народ, им удается победить разбойников.

Орджоникидзевский район
Экскурсия по Сулекской Первые изображения, выполненные в технике выбивки https://vmuzey.com/event/e
Писанице
(нанесении
точек
острым
инструментом)
и
резьбы
kskursiya-po-sulekskoyhttps://www.culture.ru/event (расчерченными линиями), появились на писанице четыре
pisanice
s/2510142/ekskursiya-poтысячи лет назад. Неизвестный художник сделал их в
sulekskoiподношение духам, от чьей благосклонности целиком и
pisanice?location=respublik полностью зависела жизнь древнего человека. Учёные полагают,
a-hakasiya
что рисунки создавались к определённым 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 распространёнными 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).

Желающие могут поучаствовать в хакасских обрядах, различных
мастер-классах и медитациях; отведать блюда русской и
хакасской кухни; остановиться на ночлег в палатках, или в
гостевой юрте; приобрести на память сувениры или предметы
силы.
Таштыпский район
С 26
Экскурсия
по
музею Музей этнографии и быта «Казачья усадьба» основан в ноябре
ноября по этнографии
и
быта 2011 года в реконструированной, подлинной казачьей избе,
02
«Казачья усадьба»
построенной 6 мая в 1896 году мастером Елисеем и его
декабря https://www.culture.ru/event подмастерьем для казака Николая Николаевича Сипкина и его

https://vmuzey.com/museum/
arbatskiy-muzey

2022 г.
10:00 –
17:00

s/2373397/ekskursiya-pomuzeyu-etnografii-i-bytakazachyausadba?location=respublikahakasiya-tashtypskiy-rayon

семьи в одном из старинных сел Республики Хакасия.

С 26
ноября по
02
декабря
2022 г.
10:00 –
17:00

Экскурсия «Петроглифы
Малоарбатской
писаницы»
https://www.culture.ru/event
s/2372445/ekskursiyapetroglify-maloarbatskoipisanicy?location=respublik
a-hakasiya-tashtypskiyrayon

С 26
ноября по
02
декабря
2022 г.

Мастер-класс
«Казачьи
вафли»
https://www.culture.ru/event
s/2322436/master-klasskazachivafli?location=respublikaВас встретят такие знатоки дома — музея «Казачья усадьба»,
hakasiya-tashtypskiy-rayon которые знают о культуре и традициях Арбатского казачества
ВСЕ и немного больше.

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.
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
писаницы отсутствует электричество и интернет. Оплата
наличными. По Пушкинской карте считывание по приложению
ВМузей производится в доме-музее«Казачья усадьба».
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.

Вам бесплатно гарантированы: неповторимая атмосфера
казачьего быта, общение с мастером и конечно вы отведаете
вафли с ароматным чаем, приготовленным из разнотравья
Арбатской горной тайги.
С 26 по
Мастер-класс «Кукла на Мастер-класс по изготовлению старинной обереговой куклы «На
27 ноября здоровье»
здоровье» в Арбатском дом-музее «Казачья усадьба».
2022 г.
https://www.culture.ru/event

https://vmuzey.com/museum/
arbatskiy-muzey

https://vmuzey.com/museum/
arbatskiy-muzey

https://vmuzey.com/museum/
arbatskiy-muzey

s/2408175/master-klasskukla-nazdorove?location=respublik
a-hakasiya-tashtypskiyrayon

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.
С 26 по
Мастер-класс
«Русская Издревле хоровод считается неотъемлемой частью русской https://vmuzey.com/museum/
27 ноября народная
кукла культуры. В переводе с греческого это означает групповой танец
arbatskiy-muzey
2022 г.
«Хороводница»
с песней.
https://www.culture.ru/event Обычно при слове «хоровод» люди представляют движение по
s/2350706/master-klassкругу девушек в народном одеянии.
russkaya-narodnaya-kuklakhorovodnica?location=resp В давние времена все имело смысл. Очень часто даже игровая
ublika-hakasiyaкукла делалась не только для забавы, но и для того, чтобы
tashtypskiy-rayon
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.
С 26 по
Мастер-класс «Арбатская Арбатская шаньга!!!
27 ноября шаньга»
2022 г.
https://www.culture.ru/event Приготовлена собственноручно!!! Выпечена в русской печи!!!
s/2304674/master-klassВот такой гастрономический мастер — класс предлагают
arbatskayaсотрудники музея для групп разных возрастов.
shanga?location=respublika-

https://vmuzey.com/museum/
arbatskiy-muzey

hakasiya-tashtypskiy-rayon

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.
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.

С 26 по
Мастер-класс
по
27 ноября изготовлению народной
2022 г.
куклы «Желанница»
https://www.culture.ru/event
s/2482433/master-klass-poizgotovleniyu-narodnoikuklyzhelannica?location=respubl
ika-hakasiya-tashtypskiyrayon
И сотрудники музея может вам предложить увлекательный
мастер-класс по изготовлению куклы оберега исполняющей
желание — кукла Желанница .
С 26 по
Мастер-класс! В Арбаты Манящее слово трюфель имеет несколько значений: например
27 ноября за трюфелем!
Трюфель — это гриб, живущий под землей, но все знаеют с
2022 г.
https://www.culture.ru/event детства трюфель, как вкусную, сладкую конфету. Так, стоп!
s/2511911/master-klass-vСотрудники музея за правильное питание и предлагают вам
arbaty-zaмастер-класс по изготовлению трюфеля по Арбатскому рецепту.
tryufelem?location=respubli Главное, составляющее трюфеля — талган, творящий чудеса.
ka-hakasiya-tashtypskiyЖивая еда, так говорят старожилы о талгане. Блюдо на его
rayon
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!». Традиционно,
бесплатно!!! Травяной чай с полей и лесов Арбатской тайги.
Усть-Абаканский район
С 26
Ноября

Обзорная экскурсия по Музей предлагает окунуться во времена Второй мировой войны.
Усть-Абаканскому музею, У вас будет возможность принять участие в обзорной экскурсии

https://vmuzey.com/museum/
arbatskiy-muzey

https://vmuzey.com/museum/
arbatskiy-muzey

https://uamuseum.rh.muzkult.ru/bilety

по 02
декабря
2022 г.

мемориалу и памятникам
войны
https://www.culture.ru/event
s/2238073/obzornayaekskursiya-po-ustabakanskomu-muzeyumemorialu-i-pamyatnikamvoiny?location=respublikahakasiya

по Усть-Абаканскому районному историко-краеведческому
музею, посетить объект культурного наследия регионального
значения — мемориал «Вечная слава», познакомиться с этапами
войны 1941–1945 гг., сфотографироваться возле легендарного
с 08:00
танка Т-34, который принимал участие в боевых действия при
до 17:00
Курской дуге, и пушек калибра 85 мм, а также посетить
памятник Герою Советского Союза Михаилу Егоровичу Орлову,
послушать о его героическом подвиге на Сапун-горе и
возложить цветы к памятнику культурного наследия
регионального значения «Братская могила воинов, погибших
при железнодорожном крушении 5.10.45».
Сборная групповая экскурсия (для групп не менее 3 человек).
30 ноября Программа
Нет ничего прекрасней на свете, чем встреча с музыкой. https://forma1.ru/bcalendar?si
2022 г.
«Музыкальные встречи»
Однажды она происходит и все вокруг изменяется.
te=dkhttps://www.culture.ru/event Современный молодой человек, слушающий музыку, часто даже gagarina.rh.muzkult.ru&cald_
с 19:00
s/2483478/programmaне подозревает о всей красоте, что его окружает, о связях между
id=133913
до 22:00 muzykalnyeмузыкальными произведениями, которые принадлежат разным
vstrechi?location=respublik эпохам, странам и авторам. Мероприятие будет проходить с
a-hakasiya-ust-abakanskiy- участием специалистов в музыкальном направлении. В
rayon
программе: история музыки, рассказанная популярно, квестовые
задания. Во время игры можно узнать новое, проверить свои
знания.
02
Программа
«Живая Долгосрочный проект «Живая история» — это рассказы о героях https://vmuzey.com/event/pro
декабря история»
прошлого и настоящего и их подвигах на благо отчизны, это
ekt-zhivaya-istoriya
2022 г.
https://www.culture.ru/event новые знания об исторических событиях, ставших знаковыми и
s/2371173/programmaпереломными для России, это знакомство с интересными
с 13:00
zhivayaлюдьми, настоящими патриотами.
до 14:00 istoriya?location=respublika
-hakasiya-ust-abakanskiyВторая встреча посвящена бравым генералам прошедшего
rayon
сражения на бородинском поле. Интерактивный рассказ об этом
историческом событии будет подкреплен отрывками из
литературных произведений классиков и фрагментами из
кинофильмов советских и российских режиссеров, а полученные
знания можно будет проверить, приняв участие в турнире
молодых историков.
Ширинский район

Экскурсия
по
залам
Ширинского
районного
краеведческого
музея
имени Д.С. Лалетина
https://www.culture.ru/event
s/1973461/ekskursiya-pozalam-shirinskogoс 10:00 до raionnogo18:00
kraevedcheskogo-muzeyaimeni-d-slaletina?location=respublika
-hakasiya
26
ноября,
с 28
по 02
декабря
2022 г.

Экскурсия по залам Ширинского районного краеведческого https://vmuzey.com/event/eks
музей имени Д.С. Лалетина знакомит посетителей с природой kursiya-po-zalam-muzeya-17
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.

