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Приглашаем в 
Клуб любителей             
хакасского языка 

«Нанчылар»            
 (друзья) 

Говорите по - хакасски: 

Здравствуйте - [Изеннер] 

До свидания - [Анымчох] 

Как дела? – [Киреен хайди парча?] 

Спасибо - [Алхыс]  

Хорошо – [Чахсы] 

Так себе – [Хайди полза] 

Кто там? – [Кем анда?] 

Я – [Мин] 

Мы – [Пыс] 

Извините – [Пыром тастанар] 

Да – [Я] 

Нет – [Чох] 

Какие у вас красивые места – [Хайдаг 

силиг чирлер сирернин] 

Как Вы хорошо выглядите – [Сирер   

угаа иптиг кѐринчезер] 

Я хочу учить хакасский язык – [Мин 

хакас тилин угренерге сагынчам] 

Я Вас не понимаю – [Мин Сирерни пил 

полбинчам] 

Что Вы хотите? – [Ниме киректир?] 

Я очень хочу поесть – [Минын тын      

азыранарым килче] 

Поздравляю Вас с праздником! – 

[Сирерни улукуннен алгапчам!] 

Как Ваше настроение? – [Кѐннинер    

хайдагдыр] 



Цель организации клуба:  
 

Сохранение и изучение хакасского 

языка и культуры. 

 

План  заседаний   
на 2017 год: 

 

Май: Организационное заседание 

«Добро пожаловать!» 

Сентябрь: Час диалога «Говорим     

по-хакасски» 

Октябрь: Поэтический слэм            

«И пробуждается поэзия во мне»  

Ноябрь: Литературно-музыкальная 

встреча «Слова, ставшие песней» 

Декабрь: краеведческий турнир 

«Лучший знаток хакасского языка» 

 

 

 

 

 

Занятия проходят по адресу:  

ул. Советская, 79                                 

в последнюю субботу месяца,                                  

в 14-00 часов 

Абдина, Е.А. Культура питания хакасов / Е.А. 

Абдина, У.С. Идимешева. – Абакан: Дом лите-

раторов Хакасии, 2015. – 104 с. 
 

Анжиганова, О.П. Русско-хакасский разговор-

ник. Орыс-хакас  чоохтазыг / О.П. Анжиганова, 

О.В. Субракова. – Абакан: Хакасское кн. изд-во, 

2010. – 208 с. 
 

Боргоякова, Т.Г. Краткий хакасско-русский 

фразеологический словарь. – Абакан: Изд-во 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 1996. - 144 с. 
 

Бутанаев, В.Я. Архаические обычаи и обряды 

саянских тюрков. Абакан: Изд-во Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Ката-

нова, 2005. – 200 с. 
 

Бутанаев, В.Я. Будни и праздники тюрков Хрн-

горая. – Абакан: ООО «Журналист». – 316 с. 
 

Бутанаев, В.Я. Мир хонгорского (хакасского) 

фольклора. – Абакан: Изд-во Хакасского госу-

дарственного университета им. Н.Ф. Катанова, 

2008. – 376 с. 
 

Русско-хакасский словарь / под редакцией 

Д.И. Чанкова. – Москва: государственное изд-во 

иностранных и национальных словарей, 1961. – 

967 с. 
 

Мифы и легенды хакасов / сост., пер. П.А. 

Трояков. – Абакан: Хакасское кн. изд-во, 2007. 

– 210 с. 
 

Субракова, О.В. Поговорим по-хакасски. Рус-

ско-хакасский разговорник. – Абакан: Хакас-

ское кн. изд-во, 1996. – 144 с. 

 

 

Для изучения хакасского языка и культуры                                                                                               
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина предлагает: 

Тараканова, И.М. Словообразование имен су-

ществительных в хакасском языке. – Абакан: 

Хакасское кн. изд-во, 2008. – 174 с. 

Торокова, И.С. Глагольная синонимия хакас-

ского языка. – Уфа: Гилем, 2002. – 143 с. 

 

Хакасская диалектология / Хакасский научно

-исследовательский институт языка, литерату-

ры и истории. – Абакан: Хакасия,  1992. – 217 

с. 

 

Хакасско-русский словарь. Хакас-орыс 

состiк. – Новосибирск: Наука, 2006. – 1114 с. 

 

Чанчиков, Д.И. Фонетика хакасского языка. – 

Абакан: Изд-во Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова, 1999. – 39 с. 

Чебодаева, Л.И. Синтаксис простого предло-

жения: учебное пособие для студентов, обуча-

ющихся по специальности – Филология 

(хакасский язык и литература). – Абакан: Изд-

во Хакасского государственного университета 

им. Н.Ф. Катанова, 2000. – 138 с. 

 

Чебодаева, М.П. Хакасская народная одежда – 

СПб.: ООО «Макси-Принт», 2012. – 176 с. 

 

Чугунекова, А.Н. Глаголы движения в хакас-

ском языке: учебное пособие. – Абакан: Изд-во 

Хакасского государственного университета им. 

Н.Ф. Катанова, 2002. – 100 с. 

 

 

 


