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В Новом году ждём 
богатого урожая

Национальные праздники

Гостей праздника угощали черногорскими пряниками Черногорские спортсмены - в числе призёров и победителей

Полина ВИКТОРОВА

Акции

Победители
чемпионата

Поэтический сборник

Светланины «Маяки»

Один из главных кален 
дарных праздников ха
касского народа -  Чыл 
пазы (в переводе «голо
ва года»). Он приходится 
на день весеннего равно
денствия. Встреча Ново
го года весной связана с 
древними представлени
ями о цикличности вре
мени, согласно которым 
год «рождается», «живёт» 
и «умирает» вместе со 
сменой сезонов.

В прошедшую субботу 
Чыл пазы отпраздновали в 
р еспубликан ской  с то л и 
це, в сквере рядом с Цен
тром культуры и народно
го творчества им. С. Кады- 
шева. В этом году он был 
посвящён Году хакасского 
эпоса и 30-летию об разо 
вания Республики Хакасия.

Праздник открылся т е 
атрализованным представ
лением  «Ал апчабыс Чыл 
пазын» — «Благословляем 
Новый год», в котором вы
ступили ведущ ие творче
ские коллективы ЦКНТ им. 
С. Кадышева. Не обошлось 
без традиционного нацио
нального обряда «От Ине» 
(Богиня Огня) и «Пай хазын» 
(Священная берёза).

По хакасскому календа

рю 2021 год -  это год Ло
ся, его еще называют годом 
Коровы. Это второй год в 
календаре (цикл, как и в 
китайском, состоит из 12 
лет). Звери, его олицетво
ряющие, -  это животные- 
кормильцы, трудолюбивые 
и благородные. А значит, от 
года будем ждать хорош е
го урожая, сытости и спо
койствия.

В мероприятии приняли 
участие делегации из всех 
муниципалитетов Хакасии, 
подготовившие свои выста
вочные презентации. Вы
ставку от наш его города 
организовали Комитет по 
культуре, молодежи и спор
ту администрации, коллек
тивы музея и художествен
ной школы, отразив в экс
позиции свои последние

В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина 
состоялся городской отборочный этап Откры
того Чемпионата республики по чтению вслух 
среди старшеклассников «Страница 21».

Выбор п р о и зв е 
дений производился 
«вслепую», участники 
не знали заранее со
держание отрывков, 
и время на подготов
ку им не предоставля
лось. Финалисты го
родского отборочно
го этапа читали стихот
ворение Моисея Баи- 
нова, члена Союза пи-

_____________  сателей России, поэта,
заслуженного работ

ника культуры Российской Федерации.
Победителем финального чтения стала гимназист

ка Анжелика Смольникова. Финалистами городского 
отборочного этапа Чемпионата признаны Карина Ека- 
зарьян (гимназия) и воспитанница Центра развития 
творчества Екатерина Маркелова, которые вместе с 
победителем будут представлять Черногорск на ре
спубликанском уровне.

Читаем вслух
С 2010 года, по инициативе общественной 
организации «Литературный мир», в первую 
среду марта проводится Всемирный день 
чтения вслух.

Его поддерживают и успешно проводят библио
теки, школы и университеты более чем в 65 странах 
мира. В 2020 году в акции приняли участие более 
миллиона человек. Это прекрасный повод регуляр
но вспоминать об огромной пользе громких чтений в 
большой дружной компании и даже в одиночку. Всё, 
что для этого необходимо, -  это текст, который нуж
но читать вслух.

Центральная городская библиотека им. А. С. Пуш
кина ежегодно принимает участие в социально-куль
турной акции «Международный день чтения вслух». В 
этом году мероприятие проводилось в рамках празд
нования присоединения Крыма к России. Участники 
акции читали произведения великих классиков, по
священные Крыму, Завершили акцию юные черногор
ские поэты стихотворениями собственного сочинения.

Он выпущен в 2020 году при поддержке Дома лите
раторов Хакасии. В сборник вошли произведения, на
писанные юной поэтессой за семь лет плодотворной 
творческой деятельности. Это не только стихи, но и
переводная литература, рассказы. Сборник будет ин
тересен н( ем, к т  любиг и ценит поэзию.

Участница литературного объединения мо
лодых дарований «Золотое перо» Светлана 
АКАТОВА подарила Центру чтения и досуга 
Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина 
свой сборник стихов «Маяки».

достижения.
КРЦ «Луначарский» при

нял участие в онлайн-кон
курсе театральны х п ред 
ставлений, объявленном  
накануне праздника, и по
лучил приз за «Лучшее сце
ническое оформление».

Традиционно Совет ста
рейшин хакасских родов на 
Чыл пазы наградил 10 ж и
телей республики, присво
ив им почетное звание «Че
ловек года». Среди награж
денных врачи, учителя, ра
ботники культуры, много
детные матери... В этом го
ду в их числе и начальник 
ОМВД России по Черногор- 
ску Александр Сагалаков.

Не о б о ш л о сь  и без 
спортивны х состязан и й , 
где удачно выступили на
ши гиревики,завоеван де

вять призовых мест, из них 
четыре -  первые. В числе 
поб еди телей  Анна И ва
нова, Ольга Букова, Фёдор 
Ж ибинов и Д митрий Л е
денев. Наш А лексей Гру
динин стал вторым в мас- 
рестлинге и поднятии камня. 
Черногорец Кирилл Ж иби
нов победил в армрестлинге.

Большой популярностью 
у пришедших на праздник 
пользовалась и выставка- 
продажа национальных су
венирных изделий самоде
ятельных и профессиональ
ных мастеров декоративно
прикладного искусства Ха
касии. П раздничная пло
щадка расположилась и на 
республиканском сельхоз- 
рынке, где местные фермеры 
предлагали продукцию, про
изведенную п Хакасии.
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