
Программа Межрегиональной школы литературного просвещения  

«Сибирь – слияние культур»  

 

29 сентября 2022 года, Саяногорск 

 

Центральная библиотека 
(Саяногорск, Ленинградский мкр., д. 21В) 

 

9:00 – 10:00  Регистрация участников семинара 

10:00 – 11:30 Семинар «Роль литературы в духовно-нравственном становлении 

человека» 

 

Модераторы:  

Гурчева Анна Павловна, ведущий методист МБУК «Саяногорская ЦБС» 

Иванов Юрий Анатольевич, писатель, член литературного объединения «Стрежень» 

 

ДОКЛАДЫ: 

Роль творчества писателей Хакасии в сохранении культурного наследия региона 

Майнагашева Нина Семеновна, доктор филологических наук, директор Хакасского 

научно-исследовательского института языка, литературы и истории 

 

Литература Хакасии как ресурс нравственного воспитания молодежи 

Кравченко Татьяна Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего 

образования ГАОУ РХ ДПО "Хакасский институт развития образования и повышения 

квалификации" 

 

Ресурсные возможности изучения творчества писателей Хакасии на уроках русского 

языка и литературы 

Иптышева Снежана Валерьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия» г. Абакана 

 

Опыт работы с произведениями писателей Хакасии и юга Красноярского края на 

уроках литературы 

Колягина Любовь Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ МО                      

г. Саяногорск «Черемушкинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

Опыт работы литературных организаций Хакасии и юга Красноярского края 

Тараканова Ольга Семеновна,руководитель межрегиональной ассоциации литературных 

объединений «Сибирская лира» 

Мельникова Татьяна Агеевна, руководитель литературного объединения «Стрежень» 

 

11:30 – 12:30  Обеденный перерыв 

 



13:00 – 14:30  Творческие классы писателей (параллельные мероприятия) 

 

Встреча с писателем Альбиной Курбижековой 

Краеведческий музей (Саяногорск, Енисейский мкр., д. 31) 

 

Встреча с писателем Владимиром Топилиным 

Центральная библиотека (Саяногорск, Ленинградский мкр., д. 21В) 

 

Встреча с писателем Ольгой Таракановой 

Детская библиотека (Саяногорск, Ленинградский мкр, д. 25В) 

 

Встреча с писателем Юрием Черчинским 

Выставка памяти Зинаиды Осетковской «В России моя душа» 

Майнская библиотека (рп. Майна, ул. Победы, д. 9) 

 

Саянский техникум СТЭМИ 
(Саяногорск, Ленинградский мкр., д. 22А) 

 

13:00 – 14:30 Молодежный конкурс «Литературное СамБО» 
 

 

Дворец культуры «Энергетик». Зеркальный зал 
(рп. Черемушки, д. 14) 

 

14:00 – 15:30 Вечер авторского творчества «Встреча в зеркальном зале» 

 

 

Центральная библиотека 
(Саяногорск, Ленинградский мкр., д. 21В) 

 

15:00 – 16:30  Литературно-музыкальная встреча «Сибирское слово» 

   Подведение итогов конкурса молодых авторов 

и начинающих писателей «Объединяя народы Сибири»  

и конкурса иллюстраторов «Рисуем Слово» 

 

Выставка работ конкурса иллюстраторов «Рисуем Слово» 

Выставка-продажа книг писателей Хакасии и юга Красноярского 

края 

 

 


