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Информационный список литературы «У подножия
Саян» составлен по материалам периодических изданий,
выписываемых Муниципальным бюджетным учреждением
культуры города Абакана «Абаканская централизованная
библиотечная система».
Материал в списке сгруппирован по разделам: «История
Республики Хакасия», «Хакасия в лицах», «Экология
Хакасии», «История города Абакана», «Развитие учреждений
г.
Абакана»,
«Территориальное
общественное
самоуправление», «Спортивная жизнь Республики Хакасия».
Расположение библиографических записей внутри
каждого раздела – в порядке алфавита фамилий и заглавий
документов. Библиографические записи имеют сплошную
нумерацию, сопровождаются аннотациями. Периодические
издания, вошедшие в данный список, можно найти в
библиотеках города Абакана. По запросу сотрудники
библиотек могут предоставить копию статьи пользователю.
В электронном виде информационный список размещен
на сайте библиотеки (цбс. абакан. рф) в разделе
«Информационные ресурсы», раздел «Библиографические
материалы».
Отбор материала закончен в декабре 2017 года.
В конце издания прилагается список библиотек
Абаканской централизованной библиотечной системы.
Информационный список адресован учащимся и
студентам, учителям и краеведам, библиотечным работникам
и всем тем, кто интересуется прошлым, настоящим и
будущим Республики Хакасия.
История Республики Хакасия
1.

Абумова, Е. Вошли в спокойные берега: [о завершении
восстанов. работ на Саяно-Шушен. ГЭС, проведенных
ПАО «РусГидро» после аварии 17 авг. 2009 г.] /
Е. Абумова // Хакасия. - 2017. - 28 нояб. - C. 3.

2.

Баранов, В. А. Не об экспонатах речь - о судьбах
человеческих: [о некоторых экспонатах музея респ.
военкомата рассказывает его руководитель Виктор

Анатольевич Баранов / записал Сергей Власов] //
Хакасия. - 2017. - 30 нояб. - C. 13.
3.

Викторова, Л. Хакасия вступила в цифровую эру:
[о торжеств. запуске цифрового вещания в ГТРК
«Хакасия», г. Абакан] / Л. Викторова // Хакасия. - 2017. 17 окт. - C. 1, 2.

4.

Зыкова, Т. Верховный Совет: исторические зарисовки:
[фрагмент разговора с С.А. Титловым] / Т. Зыкова //
Абакан. - 2017. - 2-8 августа (№ 30). - C. 10. (Юбилейная дата).
Статья открывает серию юбилейных публикаций,
посвященных истории и работе Верховного Совета
Республики Хакасия.

5.

Катаева, Л. Светлая радость узнавания: [о выходе в свет
монографии
Альбины
Леонтьевны
Кошелевой
«Писатели Хакасии»] / Л. Катаева // Хакасия. - 2017. - 3
нояб. - C. 3.

6.

Краско, Л. Бесконечный космос Улуг Хуртуях Тас / Л.
Краско // Пятница. - 2017. - 23 ноября (№ 46). - C. 9. (Занимательное краеведение).

7.

Лебедев, В. Не хлебом единым: [о респ. празднике
«Уртун Тойы», г. Абакан] / В. Лебедев // Хакасия. - 2017.
- 26 сент. - C. 9, 12.

8.

Шулбаев, О. Под крышей этого дома: [об итогах работы
Дома литераторов Хакасии за 2017 г.] / О. Шулбаев //
Хакасия. - 2017. - 19 дек. - C. 8.
Хакасия в лицах

9.

Анненко, А. Корифеи хакасского языка: [В.Г. Карпов,
В.Я. Бутонаев] / А. Анненко // Пятница. - 2017. - 7
сентября (№ 35). - C. 15. - (Наши праздники).
О пути, который привел ученых в науку.

10. Астанаева, С. Кириллу Тодышеву - просветителю и
человеку: [об открытии мемор. доски на здании УстьЧульской сред. шк. Аскиз. р-на, посвящ. памяти одного
из создателей хакас. алфавита, автора первого хакас.
букваря и пособий по хакас. яз.] / С. Астанаева //
Хакасия. - 2017. - 20 окт. - C. 3.
11. Викторова, Л. Памяти художника: [об открытии мемор.
доски хакасскому художнику Михаилу Андреевичу
Бурнакову в г. Абакане] / Л. Викторова // Хакасия. 2017. - 3 нояб. - C. 1.
12. Власов, С. И приняла звезда героя: [об открытии
памятника Антону Константинович Гиро на Подсинен.
кладбище г. Абакана, участнику Великой Отечеств.
войны, погибшему при защите Ленинграда] / С. Власов //
Хакасия. - 2017. - 12 окт. - C. 6.
13. Карачакова, О. Евгений Улугбашев - хайджи,
музыкант, наставник: [беседа с музыкантом / записала О.
Карачакова] // Абакан. - 2017. - 22-28 ноября (№ 46). - C.
22. - (Искусство и культура).
14. Кокорева, Н. Наташа, русская душою...: [интервью с
поэтессой Н. Кокоревой / беседовала Л. Краско] //
Абакан. - 2017. - 1-7 ноября (№ 43). - C. 15. - (Человек и
его дело).
15. Кученов, В. Жизненные высоты Вячеслава Кученова:
[интервью со скульптором, музыкантом, хайджи,
художественным руководителем ансамбля «Улгер» В.
Кученовым / записала О. Карачакова] // Абакан. - 2017. 15-21 ноября (№ 45). - C. 8. - (Интервью).
16. Кызласова, А. Отмотаем время назад: задушевный
разговор с Белой Волчицей: [интервью с актрисой и
драматургом А. Кызласовой / записала Т. Зыкова] //
Абакан. - 2017. - № 1. - C. 70-72. - (Чтобы помнили).
Интервью состоит из фрагментов нескольких бесед. В
нем Алиса Кызласова предстает в трех ипостасях:

актрисы, драматурга и женщины.
17. Петров, А. Слово мастера: [о презентации книг в
Хакасском науч.-исслед. ин-те яз., лит. и истории,
посвящ. работам хакас. ученого Николая Федоровича
Катанова] / А. Петров // Хакасия. - 2017. - 29 сент. - C. 2.
- (Наука).
18. Полежаев, В. Адмирал ледовых баталий: [Бронислав
Майнагашев] / В. Полежаев // Пятница. - 2017. - 5
октября (№ 39). - C. 7. - (Памяти Бронислава
Майнагашева).
19. Полежаев Валерий Викторович: [биография писателя
и журналиста] // Абакан. - 2017. - № 1. - C. 59. - (Проза).
20. Потапова, Т. Как смотреть высоко в облака: [о Ларисе
Петровне Катаевой, чл. Союза писателей России, заслуж.
работнике культуры Респ. Хакасия] / Т. Потапова //
Хакасия. - 2017. - 14 дек. - C. 13. - (Творчество).
21. Рябенко, О.И. Я никогда не искал признания: [беседа с
заслуженным артистом РФ О.И. Рябенко / записала А.
Спалевич] // Абакан. - 2017. - 27 сент.-3 окт. (№ 38). - C.
14. - (Культура и искусство).
22. Селигеева, С. Ее Театр: [к 100-летию Клавдии
Семеновны Чарковой, народ. артистки РСФСР, одной из
самых ярких актрис Хакас. нац. драмат. театра им. А. М.
Топанова] / С. Селигеева // Хакасия. - 2017. - 14 нояб. C. 5.
23. Сиденко, Н. Только дробь барабана услышу и призыв
огневой «Будь готов!»: [о Вере Кузьминичне Власовой] /
Н. Сиденко // Абакан. - 2017. - 25-31 октября (№ 42). - C.
22. - (Равнение на пионерское знамя).
Материал, подготовленный в рамках информационного
проекта «Равнение на пионерское знамя!», посвящен
ветерану
педагогического
труда,
ветерану
комсомольского и пионерского движения, экс-директору

школы № 30 г. Абакана Вере Кузьминичне Власовой.
24. Юбилей почетного гражданина: [Надежда Николаевна
Гончарова: кор. газ.] // Абакан. - 2017. - 25-31 октября
(№ 42). - C. 4. - (Наш город).
Экология Хакасии
25. Абумова, Е. В сохранении - процветание: [об итогах
Года экологии в Хакасии] / Е. Абумова // Хакасия. 2017. - 7 дек. - C. 7.
26. Абумова, Е. Резиденты заповедной страны: [об
открытии первого междунар. молодеж. слета друзей
заповед. островов, организ. эколого-просвет. центром
«Заповедники» и ГПЗ «Хакасский» к столетию заповед.
системы России] / Е. Абумова // Хакасия. - 2017. - 22
сент. - C. 1.
27. Зыкова, Т. Друзья заповедных островов собрались в
Абакане / Т. Зыкова // Абакан. - 2017. - 27 сент.-3 окт.
(№ 38). - C. 5. - (Год экологии в России).
28. Соколов, Ю. Защита населения Хакасии от негативного
влияния вод и охрана водных объектов / Ю. Соколов //
Хакасия. - 2017. - 12 окт. - C. 29.
29. Соколов, Ю. Состояние окружающей среды зависит от
каждого из нас: [беседа с министром природных
ресурсов и экологии Республики Хакасия Ю. Соколовым
/ беседовала О. Карачакова] // Абакан. - 2017. - 22-28
ноября (№ 46). - C. 6, 10. - (Диалог с властью).
О подведении итогов Года экологии: что удалось
сделать в деле защиты окружающей среды? Каково
состояние окружающей среды в Хакасии в целом и в
Абакане в частности.
История города Абакана
30. Абакан: взгляд в прошлое: [факты городской истории]

/ подг. Т. Зыкова // Абакан. - 2017. - 16-22 августа (№
32). - C. 10. - (Это интересно).
31. Белоусова, Л. Была ли в Абакане улица Сталина? / Л.
Белоусова // Абакан. - 2017. - 11-17 октября (№ 40). - C.
6.- (Наша история).
32. Белоусова, Л.И. От городского сада - к парку
«Орленок» / Л. Белоусова // Абакан: городской
художественно-публицистический журнал. - 2017. - № 1.
- C. 9-12. - (Наш город).
Об отдельных страницах истории детского парка с 30х по 1970-е годы XX века. Затрагивается история парка
культуры и отдыха в зоне отдыха, Черногорского
парка.
33. День города - ретроспектива / [при подготовке
публикации использованы материалы, предоставленные
МБУК «Абаканская централизованная система»] //
Абакан. - 2017. - 16-22 августа (№ 32). - C. 13, 14. - (День
города - 2017).
Основные моменты праздника с разбивкой по годам.
34. Дубровин, А. Время... остановилось: [о мероприятиях в
г. Абакане, посвящ. памяти погибших в локальных
войнах и вооруж. конфликтах] / А. Дубровин // Хакасия.
- 2017. - 31 окт. - C. 1, 3. - (Память).
35. Зыкова, Т. Назад в прошлое: зарисовки об Абакане
разных лет / Т. Зыкова // Абакан. - 2017. - № 1. - C. 85-95.
- (Наша история).
Автор
предлагает
вспомнить
не
только
о
малоизвестных страницах истории Абакана как города
и поворотных моментах его жизни. Но и... выйти за
официальные временные рамки. Узнать, что было
раньше
на
месте
города.
Поговорить
о
дискуссионности точек отсчета для Абакана.
Посмотреть на облик «города будущего» из прошлого.
Зарисовки, выхватившие самые разные временные

отрезки и события (важные, на субъективный взгляд
автора) не претендуют на всеохватность.
36. Кяргина, С. Абакан 1941-1945 / С. Кяргина // Абакан:
городской художественно-публицистический журнал. 2017. - № 1. - C. 4-6: фото.
37. О чем писали в «Абакане» в первые годы его жизни?
/ подг. Т. Зыкова // Абакан. - 2017. - 16-22 августа (№
32). - C. 7. - (Юбилей газеты).
Подборка публикаций поможет вспомнить, как
начиналась газета, о некоторых событиях бурных
девяностых в ее отражении.
38. Рожкова, Ю. Помните о тех, кто уже не придет никогда:
[о митинге в г. Абакане в День памяти жертв
политических репрессий] / Ю. Рожкова // Хакасия. 2017. - 31 окт. - C. 2.
39. Торосова, К.М. Мы работали ради памяти наших отцов:
[воспоминания К.М. Торосовой / записала О.
Карачакова] // Абакан. - 2017. - 1-7 ноября (№ 43). - C. 8.
- (Наша история).
Огромную
работу
по
восстановлению
имен
репрессированных,
привлечению
внимания
общественности к теме репрессий 1930-х годов начали
в Хакасии три человека: Клара Романовна Кызласова,
Клара Михайловна Торосова, Клара Георгиевна
Бытотова. Клара Романовна вспоминает о репрессиях,
об истории создания общества «Мемориал».
40. Туревич, Т. Старожилы открывают Гавань / Т. Туревич
// Абакан. - 2017. - 22-28 ноября (№ 46). - C. 7. (Территориальное общественное самоуправление).
Об экскурсии, прошедшей по старой части города.
Развитие учреждений г. Абакана
41. Абышева, А. Библиотека № 3 отметила свой 55-летний
юбилей / А. Абышева // Абакан. - 2017. - 1-7 ноября (№

43). - C. 17. - (Общество).
42. Богинская, Н.Ф. Школа № 25 - это большая дружная
семья / [разговор с директором школы Н.Ф. Богинской /
беседовала О. Карачакова] // Абакан. - 2017. - 30 августа
- 5 сентября (№ 34). - C. 4. - (Юбилей школы).
Разговор о достигнутых профессиональных и личных
достижениях Н.Ф. Богинской.
43. Бугаева, И. Каждый солдат достоин памяти!: [проект] /
И. Бугаева // Абакан: городской художественнопублицистический журнал. - 2017. - № 1. - C. 16-17.(Традиции).
Проект, созданный лидерами штаба Союза детей и
подростков «Дружба – Ынырхас» и поддержанный
Управлением
культуры,
молодежи
и
спорта
администрации Абакана, реализован в преддверии
празднования 72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
44. Викторова, Л. Темпоритмы вагонмаша: [о предприятии
ПАО "Абаканвагонмаш", г. Абакан] / Л. Викторова //
Хакасия. - 2017. - 26 дек. - C. 1.
45. Головкова, Т. С днем рождения, колледж!: [о
праздновании 85-летия с.-х. колледжа Хакас. гос. ун-та
им. Н. Ф. Катанова] / Т. Головкова // Хакасия. - 2017. - 5
дек. - C. 2.
46. День Памяти / коллектив СОШ № 30 // Абакан. - 2017. 18-24 октября (№ 41). - C. 3. - (Время. События. Люди).
О прошедшем в СОШ № 30 Дне Памяти, посвященном
55-летию присвоения школе имени Героя Советского
Союза П.Ф. Попова.
47. Кедрин, А. Центр творческого старта / А. Кедрин //
Абакан. - 2017. - 22-28 ноября (№ 46). - C. 14. (Юбилей).
70-летний юбилей Центра детского творчества. Об
истории учреждения и современном этапе его

развития.
48. Лашкин, Г. Без музыки не проживу и дня!: [юбилей
детской музыкальной школы № 1 им. А.А. Кенеля] / Г.
Лашкин [и др.] // Абакан. - 2017. - 20-26 декабря (№ 50).
- C. 22. - (Наша история).
В текущем году детской музыкальной школе № 1 им.
А.А. Кенеля исполняется 75 лет. Об истории школы, ее
творческих коллективах.
49. Логинова, М. Каждый день - этот новый шаг в будущее:
[о грантовых проектах школы-интерната для детей с
нарушением слуха] / М. Логинова // Абакан. - 2017. - 27
сент.-3 окт.(№ 38). - C. 4. - (Образование).
50. Марденская, С. Союз детей и подростков «ДружбаЫнырхас» - детям войны / С. Марденская // Абакан. 2017. - 6-12 декабря (№ 48). - (Память о войне).
О проекте «Дети войны - дети Победы»,
разработанном и реализуемом Союзом детей и
подростков «Дружба Ынырхас».
51. Мастерская волшебства / [кор. газ.] // Абакан. - 2017. 9-15 августа (№ 31). - C. 6. - (Мероприятия в рамках
конкурса городов России).
О студии творческого развития «Мастерская
волшебства», созданной при финансовой поддержке
грантового проекта «Помогать просто» в детской
библиотеке-филиале № 11. Главная цель студии организация интересного и полезного досуга детей из
многодетных семей и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
52. Национальному банку Хакасии - 90 лет / по
материалам пресс-службы Отделения - Национального
банка по Республике Хакасия Сибирского главного
управления Центрального банка Российской Федерации
// Абакан. - 2017. - 8-14 ноября (№ 44). - C. 14. - (Наша
история).

53. Образование Абакана: старт в Десятилетие детства /
материал
предоставлен
Городским
управлением
образования администрации Абакана. - 2017. - 30 августа
- 5 сентября (№ 34). - C. 12. - (Образование).
О ситуации в дошкольном, общем, дополнительном
образовании, изучении хакасского языка и развитии
детской одаренности в городе.
54. Панферов, С. «Победа» повернется к молодым / С.
Панферов // Абакан. - 2017. - 18-24 октября (№ 41). - C.
12. - (Фоторепортаж).
Об открытии 23-го творческого сезона в городском
культурном центре «Победа».
55. Панферов, С. Ход конем на абаканском ипподроме / С.
Панферов // Абакан. - 2017. - 27 сент.-3 окт. (№ 38). - C.
13. - (Фоторепортаж).
Финальные соревнования в рамках турнира Большого
Сибирского круга (БСК).
56. Пехотник, Г.Д. О жизни Европейской общины Абакана
- из первых уст: [беседа с ее руководителем Г.
Пехотником / записала О. Карачакова] // Абакан. - 2017.
- 27 сент.-3 окт. (№ 38). - C. 9. - (Диаспоры).
57. Плужник, Ж. Детский сад «Орленок» - «Доступная
среда»
в
действии:
[беседа
с
заведующей
муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным учреждением г. Абакана «Детский сад
компенсирующего вида «Орленок» Ж. Плужник /
записала О. Карачакова] // Абакан. - 2017. - 27 сент.-3
окт. (№ 38). - C. 7. - (Дошкольное образование).
О новых возможностях, ставших доступными для
детей с ограниченными возможностями здоровья (с
проблемами опорно-двигательного аппарата).
58. Ребенок полюбит читать через игру и творчество //
Абакан. - 2017. - 29 ноября - 5 декабря (№ 47). - C. 2.(Недельное обозрение).

О Студии детского чтения, открытой
Центральной детской библиотеке Абакана.

при

59. Сергеев, Ю. Я бы в летчики пошел, пусть меня научат:
[интервью с руководителем «Школы юных авиаторов»,
директором по инфраструктуре ОАО «Аэропорт
Абакан» Ю. Сергеевым / беседовала О. Карачакова] //
Абакан. - 2017. - 30 августа - 5 сентября (№ 34). - C. 9. (Социум).
О совместном проекте ОАО «Аэропорт Абакан» и
«Центра детского творчества» «Школа юного
авиатора», его программе.
60. Спасская, А. Добрые волшебники из мира детства:
[детский сад «Подснежник»] / А. Спасская // Абакан. 2017. - 27 сент. - 3 окт. (№ 38). - C. 15. - (Дошкольное
образование).
61. «Сибирская глубинка» в Абаканской картинной
галерее / Информационный отдел Администрации
Абакана // Абакан. - 2017. - 8-14 ноября (№ 44). - C. 11.(Фоторепортаж).
В выставочном зале «Чылтыс» прошла Всероссийская
культурно-просветительская акция «Ночь искусств».
На мероприятии можно было познакомиться с бытом
русских сибиряков и поучаствовать в творческих
встречах с представителями хакасской национальной
культуры.
Территориальное общественное самоуправление
62. Эстафета добрых дел - секреты успеха / [кор. газ.] //
Абакан. - 2017. - 29 ноября - 5 декабря (№ 47). - C. 6. (Территориальное общественное самоуправление).
Об итогах городского смотра-конкурса «Эстафета
добрых дел ТОС-2017» и работе его победителя - ТОС
жилого района Западный.
63. Абышева, А. Пора отдыхать красиво!: [о деятельности
культурно-досугового центра в микрорайоне Красный

Абакан рассказывают директор центра Т. Жердецкая и
ее заместитель И. Грачева] / А. Абышева // Абакан. 2017. - 19-25 апреля (№ 15). - C. 13. - (Территориальное
общественное самоуправление).
64. Спасская, А. Нижняя Согра: итоги лета / А. Спасская //
Абакан. - 2017. - 16-22 августа (№ 32). - C. 6. (Территориальное общественное самоуправление).
О благоустройстве, культурно-досуговых мероприятиях
жилого района в летнее время.
Спортивная жизнь Республики Хакасия
65. Андреев,
В.Н.
Этот
жесткий,
порядочный,
требовательный и добрый тренер Андреев: [беседа с
засл. работником физической культуры РХ, почетным
работником
высшей
школы
профессионального
образования РХ В. Андреевым / беседовал С. Дмитриев]
// Абакан. - 2017. - 6-12 декабря (№ 48). - C. 16. (Ветераны спорта).
66. Мельников, Л.В. Главное - не звания, а уважение к
тебе: [беседа с преподавателем СДЮШОР по легкой
атлетике Л.В. Мельниковым / беседовал С. Дмитриев] //
Абакан. - 2017. - 27 сент.-3 окт. (№ 38). - C. 23. - (Люди
спорта).
Биография Л.В. Мельникова, опыт преподавания
физкультуры в различных учебных заведениях.
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