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В 2018 г. Республиканскому научно-методическому центру народного 

творчества Министерства культуры Республики Хакасия исполняется 20 лет со дня 

присвоения имени С. П. Кадышева. По данным архивных документов, в целях 

увековечения памяти Кадышева Семена Прокопьевича, признавая его заслуги в 

сохранении народного уникального национального музыкального творчества, 

научно-методический центр был назван именем сказителя 16 апреля 1998 г. на 

основании постановления Правительства Республики Хакасия № 61.  

Решение Правительства Республики вышло на основании представленных 

ранее ходатайств. 14 октября 1997 г. Совет старейшин хакасского народа 

постановил просить Верховный Совет Республики Хакасия о присвоении центру 

звания имени С. П. Кадышева, а также об учреждении премии имени С. П. 

Кадышева за активную пропаганду, искусное исполнение, творческое 

совершенствование устного народного творчества хакасского народа. На 

основании данного постановления выступили с той же инициативой Министерство 



культуры Республики Хакасия и Республиканский научно-методический центр 

народного творчества Республики Хакасия. 

 

Хронология становления и развития Центра культуры и народного 

творчества имени С. П. Кадышева 

Дата Событие 

1932 г. В докладной записке народному комиссару по просвещению 

Р.С.Ф.С.Р. говорится: «город Абакан, являющийся центром культурной 

жизни Хакасской автономной области, не имеет помещений для 

развертывания массово-культурных … мероприятий. … Единственным 

культурным очагом областного центра, является приспособленное здание 

под кинотеатр – старый каркасный барак». В силу сложившейся ситуации 

вопрос о строительстве Дома культуры был поставлен Хакасской 

автономной областью перед краевыми и центральными организациями в 

1932 г.  

1933-1934 г. Краевым исполнительным комитетом было утверждено по 

местному бюджету выделить для строительства Дома культуры 90 000 

руб. В 1934 г. Краевой исполнительный комитет снова включил 

строительство Дома культуры в г. Абакане в титульный список и 

утвердил отпуск из местного бюджета 122 000 руб. на строительство в 

1934 г. Имея ввиду недостаточный размер ассигнований, Хакасский 

исполнительный комитет принял решение произвести строительство 

здания Дома культуры в две очереди. 1-я очередь – театральная часть, 2-я 

очередь – клубная часть. Стоимость всей постройки выражалась в сумме 

948 500 руб. 

1937 г. В Хакасии открылся областной Дом культуры. При Доме культуры 

были созданы кружки художественной самодеятельности, организованы 

передвижные агитационно-художественные бригады. 

16 августа 

1958 г. 

Постановлением Хакасского облатсного Совета № 358 был 

организован Хакасский областной Дом народного творчества с целью 

улучшения работы культурно-просветительных учреждений Хакасской 

автономной области и оказания им действенной методической и 

практической помощи. 

1 июня 1972 

г. 

Принято решение № 161 об организации Областного Дома 

народного творчества и культурно-просветительской работы. 

15 сентября 

1978 г. 

На базе Областного методического кабинета культурно-

просветительной работы и Областного Дома народного творчества был 

создан Областной научно-методический Центр народного творчества. 

1950-1980 гг. При Доме культуры открылись базовые коллективы 

художестенной самодеятельности. В 1950 г. основан Академический хор, 

в 1956 г. - театр юного зрителя, в 1957 г. - первый национальный ансамбль 

песни и танца «Жарки», в 1967 г. - русский народный хор. В 1975 г. был 

создан ансамбль бального танца «Тарина», в 1989 г. - хакасский 

фольклорный ансамбль «Чон коглерi». 

1991 г. Областной научно-методический центр был реорганизован в 

Государственное уччреждение «Республиканский Центр народного 

творчества». 



12 января 

1991 г. 

Приказом Министерства культуры № 3 и по решению Совета 

Министров Республики Хакасия в целях более высокой эффективной 

научно-методической организации по развитию народного творчества и 

традиционного мировоззрения ГУ «Республиканский Центр народного 

творчества» было реорганизовано в ГУ «Республиканский научно-

методический центр народного творчества». 

19 декабря 

1998 г. 

Приказом Министерства культуры Республики Хакасия № 148 на 

основании Распоряжения Правительства Республики Хакасия от 29 июня 

1998 г. № 252-к в связи с изменением целей и задач РНМЦ НТ им. С. П. 

Кадышева был реорганизован в Республиканский Центр народного 

творчества им. С. П. Кадышева. 

22 января 

2002 г. 

Согласно Постановлению Правительства Республики Хакасия № 

17 путем слияния Республиканского Дома культуры и Республиканского 

центра народного творчества был создан РГУ «Центр культуры и 

народного творчества им. С. П. Кадышева». 

7 ноября 2011 

г. 

Согласно Постановлению Правительства Республики Хакасия № 

643 путем изменения типа существующего Республиканского 

государственного учреждения «Центр культуры и народного творчества 

им. С. П. Кадышева» создано Государственное автономное учреждение 

Республики Хакасия «Центр культуры и народного творчества им. С. П. 

Кадышева». 

 

 

Примечания: 

1. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 252. Л. 1- 7, 15-18, 20-21, 29 об. 

2. Там же. Д. 759. Л. 16. 

3. Там же. Д. 1627. Л. 138. 

4. Там же. Ф. Р-771. Оп. 1. Д. 10. Л. 1. 

5. Там же. Д. 54. Л. 217. 

6. Там же. Ф. Р-768. Оп. 1. Д. 839. Л. 56-58. 

7. Историческая справка Ф.Р-618. Оп. 1. ГАУ РХ «Центр культуры и народного 

творчества им. С. П. Кадышева». 

 

 


