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От составителя 
 

 Издаваемый с 2004 г. Календарь знаменательных и 

памятных дат «Абакан…» адресован преподавателям, 

краеведам, книголюбам, работникам библиотек и средств 

массовой информации в помощь организации краеведческой 

работы и пропаганде краеведческих знаний. Данное пособие 

является дополнением к ежегодному Календарю 

знаменательных и памятных  дат «Хакасия …», выпускаемому 

Государственным бюджетным учреждением культуры 

Республики Хакасия «Национальная библиотека им. Н.Г. 

Доможакова». 

 Издание содержит перечень городских знаменательных и 

памятных дат на 2018 г. В нем представлены даты, важнейшие 

события культурной, хозяйственной жизни города и его 

истории. 

К наиболее значительным  датам (отмечены звездочкой 
*
) 

даются информационные справки и рекомендательные списки 

книг и статей из периодических изданий  (в алфавите авторов и 

заглавий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Знаменательные и памятные даты  

г. Абакана на 2018 год 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 января 

1938 

80 лет со дня рождения Серебрякова Григория 

Андреевича,  члена Союза художников России 

 

5 января 

1973 

 

45 лет назад приказом Красноярского крайздравотдела 

организован психоневрологический диспансер (ныне – 

ГБУЗ РХ «Клинический психоневрологический 

диспансер») 

 
22 января 

1928 
90 лет со дня рождения Генриха Генриховича Батца (1928–

2008), прозаика, художника, члена Союза писателей России  

 

24 января 

1938 

 

80 лет назад основана Абаканская школа шоферов. (В 1952 

г. – ДОСААФ СССР. В 1988 г. Абаканской областной 

образцовой автошколе ДОСААФ присвоено имя Героя 

Советского Союза М.И. Чебодаева, в сентябре 1991 г. 

общество получило название «Абаканская автомобильная 

школа РОСТО». С 2011 г. – негосударственное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Абаканская ОТШ 

ДОСААФ России») 

 

25 января 

2013 

 

5 лет назад состоялось открытие учебно-концертного 

корпуса ДМШ №1 им. А.А. Кенеля. 

26 января  

2008 

 

10 лет со дня открытия в микрорайоне «Южный» 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

города Абакана «Культурно досуговый центр 

«Южный»  

 

28 января 10 лет назад в Пушкинском сквере установлены четыре 
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2008 

 

бронзовые скульптуры, изображающие персонажей 

сказок великого русского поэта 

 

Январь 

1958 

60 лет с начала строительства железной дороги Абакан- 

Тайшет 

 

Январь
 

1973 

45 лет назад открылись детские ясли-сад «Саяны». (С 

1991 г. преобразованы в МДОУ «Кристаллик» (№25), с  

2005 г. МДОУ «Центр развития ребенка» детский сад 

«Кристаллик») 

 

Январь 

1993 г. 

25 лет назад новым улицам в 9 жилом районе г. 

Абакана было присвоено наименование: ул. 

Кильчичакова, ул. Доможакова (Постановление 

Администрации города Абакана от 20.01.1993 №32)  

 

ФЕВРАЛЬ 

 

4 февраля 

1998 

20 лет со дня основания литературно-художественного  

журнала «Абакан литературный»  (Правопреемник 

журнала «Стрежень», выпускавшегося с 1996 года 

администрациями Абакана, Саяногорска и 

Черногорска). 

 

16 

февраля 

1998 

 

20 лет назад создана Хакасская Республиканская 

общественная организация «Комитет родителей 

военнослужащих «Родительский набат»  

28 

февраля 

1968  

50 лет назад было принято решение об открытии в г. 

Абакане общетехнического факультета (ОТФ) 

Красноярского политехнического института (в 1972 г. 

общетехнический факультет был преобразован в 

филиал Красноярского политехнического института, в 

1994 году переименован в Хакасский технический 

институт, в 1999 году – в Хакасский технический 
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институт — филиал Красноярского государственного 

технического университета (ХТИ – Филиал КГТУ), в 

2006 году ХТИ – филиал КГТУ вошёл в состав 

Сибирского федерального университета и был 

переименован в ХТИ – филиал СФУ. В июне 2010 года 

преобразован в Хакасский технический институт - 

филиал федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирский федеральный университет». Приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.12.2015 г. №1481 переименован в 

Хакасский технический институт – филиал 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский федеральный университет»). 

 

Февраль 

1988 

30 лет назад организован вокально-хоровой коллектив 

«Красная гвоздика». (В 1996 г. руководителем 

коллектива стал Ветров Евгений Дмитриевич, под его 

руководством 28 мая 1998 г. коллективу присвоено 

звание «Народный». С 2007 года по настоящее время 

руководитель коллектива - Коротких Николай 

Александрович)  

 

МАРТ 

 

15 марта 

2013  

5 лет назад  по ул. Кирова, 97 в г. Абакане  состоялось 

открытие  первой в республике  «Социальной аптеки». 

 

18 марта 

1993 

25 лет со дня выхода в свет первого номера 

еженедельной республиканской рекламно-

информационной газеты для работы и отдыха «Шанс» 
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АПРЕЛЬ 

 

1 апреля 

1993 

25 лет Хакасскому отряду милиции особого назначения 

(ОМОН) МВД Хакасии 
 

 

1 апреля 

1998* 

 

20 лет со дня создания муниципального  учреждения 

культуры "Абаканская картинная галерея". 

(Постановление мэра города Абакана от 26.03.1998 г. 

№ 259) (С 2017 года - Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры города Абакана "Абаканская 

картинная галерея им. Ф.Е. Пронских"). 
 

 

16 апреля 

1948 
 

70 лет со дня рождения Григория Ивановича 

Кульченко, архитектора, члена Союза архитекторов 

СССР (1980), заслуженного архитектора РХ (2004), 

лауреата премии Правительства Республики Хакасия 

им. Г.А. Вяткина, автора архитектурных проектов и 

многих скульптурных композиций г. Абакана. 

 

17 апреля 

2003 г. 

15 лет назад создан "Союз фотохудожников России", 

Хакасское региональное отделение общероссийской 

общественной организации (председатель – Ю. Т. 

Кудряшов) 

 

18 апреля 

2008 

10 лет назад на колокольне Спасо-Преображенского 

собора установлены башенные часы с курантами 

 

Апрель  

2008 

10 лет со дня открытия в г. Абакане Зала Траурных 

Обрядов по улице Кожевенной,34 

 

МАЙ 

 

5 мая 

2003  

15 лет назад на здании Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Абакана 
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«Средняя общеобразовательная школа № 10» (ул. 

Пушкина, 92) установлена мемориальная доска  Нарута 

Николаю Владимировичу погибшему при исполнении 

воинского и интернационального долга в Чеченской 

республике,  награждённому орденом Мужества 

(посмертно) и навечно зачисленному в списки личного 

состава МВД по Республике Хакасия 

 

7 мая 

2003  

15 лет назад на здании Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. 

Павших Коммунаров, 52) установлена мемориальная 

доска  Инкину Дмитрию Петровичу, погибшему при 

исполнении воинского и интернационального долга в 

Чеченской республике,  награждённому орденом 

Мужества (посмертно) и зачисленному навечно в 

список личного состава МВД по Республике Хакасия 

 

31 мая 

2013 

5 лет назад на площадке, расположенной перед входом 

в здание концертного зала детской музыкальной школы 

№1 им. А.А. Кенеля по ул. Тараса Шевченко 

установлена скульптурная композиция «Музыка и 

дети». 

Май  

1998 

20 лет назад абаканским рокером Игорем Чубаем 

создана музыкальная студия "МУСТ". (Действует 

студия на базе ГЦК "Победа") 

 

Май 

2003 

15 лет со дня выхода первого номера ежемесячной 

газеты «Адвокат Хакасии», учрежденной Адвокатской 

палатой РХ (в 2010 году газета прекратила свое 

существование) 

 

ИЮНЬ 
8 июня 25 лет назад на основании приказа Государственного 
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1993 таможенного комитета РФ от 8 июня 1993 г. создана 

Хакасская таможня, путем преобразования 

Абаканского таможенного поста Красноярской 

таможни. 
 

12 июня 

2008* 

10 лет назад на площади перед городским Центром 

детского творчества установлена скульптурная 

композиция изображающая сказочного петушка 
 

13 июня 

1938 

80 лет назад Горисполком принимает постановление 

«Об открытии в городе транспортной конторы 

«Автогужтранспорта». Позже эта контора была 

преобразована в Абаканскую контору автотранспорта 

(«Горавтотранс»), в1953 году переименована в АТК-50 

(Абаканская автотранспортная контора), Абаканское 

пассажирское автохозяйство, Абаканское пассажирское 

автотранспортное предприятие, с 1978 года - 

Автоколонна №2038. Постановлением Главы 

Республики № 291 от 10 мая 2012 года предприятие 

было ликвидировано и прекратило своё существование. 
 

Июнь 

1963 

 

55  лет назад открылся детский сад «Тополек» (№16) (с 

2002 г. МДОУ «детский сад «Тополек») 

 

Июнь 

2003 

 15 лет назад впервые в городе Абакане прошел 

Международный эколого-этнический фестиваль 

театров кукол «Чир Чайаан». 

 

Июнь  

2008 

10 лет назад на здании главного корпуса ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова, по адресу: г. Абакан, ул. Ленина, 90 

установлена мемориальная доска Ултургашеву Степану 

Павловичу, педагогу, ученому, общественному 

деятелю (Решение Абаканского городского совета 

депутатов  от 24 июня 2008 г. №51) 

 



10 

 

ИЮЛЬ 

 

1 июля 

1968* 

50 лет назад открыта для читателей библиотека – 

филиал №4   МБУК «Абаканская централизованная 

библиотечная система» 

 

3 июля 

2013  

5 лет назад на улице Щетинкина, возле Хакасского 

технического института установлена скульптурная 

композиция «Гранит науки» 

 

5 июля 

2013 

5 лет назад состоялось открытие скульптуры 

«Маленький принц» на перекрестке пр. Дружбы 

народов и К. Перекрещенко 

 

14 июля 

2008 

10 лет назад состоялось открытие нового здания 

Арбитражного суда РХ (ул. Крылова 74) 

 

18 июля 

2008  

10 лет со дня создания Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Абакана 

"Детский сад "Антошка" 

 

24 июля 
1933* 

85 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Лебедева, 

заслуженного тренера РСФСР по настольному теннису 

(1982), заслуженного работника физической культуры 

и спорта РХ, Почетного гражданина города Абакана 

 

Июль 

2008 

10 лет назад на улице Вяткина, в районе здания Дома 

радио установлена скульптурная композиция под 

названием «Волна»   

 

Июль 

2013  

5 лет назад на площадке, расположенной на 

перекрестке ул. Ив. Ярыгина  – ул. Чертыгашева  

установлена скульптурная композиция «Коты». 

 

АВГУСТ 

 



11 

 

1 августа
 

2003 

 

15 лет назад заложен фундамент храма - часовни 

Знаменский в сквере по проспекту Ленина в г. Абакане 
 

1 августа 
2003 

15 лет назад открыт Музей истории Красноярской железной 

дороги на станции Абакан (Основатель Чекчурин Валентин 

Семенович) 

 

11 

августа 

1968* 

 

50 лет с начала творческой деятельности Алексея 

Николаевича Анненко (род. 18 сентября 1951 г.) – 

журналиста, историка, краеведа; члена Союза 

журналистов СССР, России (с 1980 г.), члена Русского 

географического общества, председателя Клуба 

творческой интеллигенции Хакасии, лауреата 

всероссийских и республиканских конкурсов 

журналистского мастерства. 

 

15 августа  
1928 

90 лет со дня рождения Геннадия Африкановича 

Вяткина (1928–1994), заслуженного строителя 

РСФСР, почетного гражданина города Абакана  

(Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».  

Ф.Р-673)  

 

18 августа 
2008 

 

10 лет назад состоялась закладка первой сваи 

спортивного комплекса «Абакан» 

19 

августа 

2013 

5 лет со дня открытия сквера «Медвежонок» 

 расположенного на пересечении улиц Т. Шевченко – 

Димитрова – Павших Коммунаров 

 

22 августа 

2013* 
5 лет назад в Абакане открылся сквер имени Ивана 

Ярыгина, двукратного олимпийского чемпиона по 

вольной борьбе.  

 
Август  10 лет со дня открытия в г. Абакане операционного 
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2008 офиса банка ВТБ 

 
Август 

2008  
10 лет назад на привокзальной площади 

железнодорожного вокзала установлен памятник  

паровозу серии Л3168 - "лебедянский" (по фамилии 

конструктора) 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

1 

сентября 

1963 

 

55 лет назад в г. Абакане на базе бывшей начальной 

школы № 17 открылась спецшкола для умственно-

отсталых детей на 100 мест с дневным пребыванием 

(ныне МОУ «Специальная (коррекционная) 

образовательная школа № 17») 

 

9 

сентября 

2003  

15 лет назад создано Муниципальное бюджетное 

 учреждение дополнительного образования  города 

Абакана «Детско-юношеская спортивная школа  по 

хоккею с мячом»  

 

10 

Сентября 

2003  

15 лет со дня открытия Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Хакасия  «Школа-интернат для детей с нарушением 

слуха»  (просп. Дружбы Народов, д.31, к.А) 

 
19 

сентября 

1943 
 

75 лет назад 309 стрелковой  дивизии, сформированной 

в городе Абакане присвоено почётное наименование 

«Пирятинская» (Приказ Верховного 

Главнокомандующего № 18 от 19 сентября 1943 года) 
 

27 

сентября 
1993 

25 лет назад на территории Республики Хакасия образован 

Абаканский региональный центр Сети «КонсультантПлюс» 

№ 188 Компания «Консультант-Саяны» (ул. Крылова, д. 68, 

литера А, помещение 18Н (5 этаж)) 
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Сентябрь  
2003 

15 лет назад в детском парке «Орленок»  установлен 

каскадный  фонтан  
 

Сентябрь 
2008 

10 лет назад на фасаде здания РГНУ «ХакНИИЯЛИ» по 

адресу: г. Абакан, ул. Щетинкина, 23 установлена 

мемориальная доска профессору Ярилову Арсению 

Арсеньевичу основоположнику докучаевского 

почвоведения, экономисту, крупному общественному 

деятелю  (Решение Абаканского городского совета 

депутатов от 23 сентября 2008 г. №66) 

 
Сентябрь 

2013  
5 лет назад на площадке, расположенной на 

перекрестке ул. Крылова – ул. Маршала Жукова в 

микрорайоне «Полярный» установлена Композиция 

«Медвежонок Умка» 

 
Сентябрь 

2013  
5 лет назад на здании сельскохозяйственного института 

(ул. Хакасская, 6),  установлена  мемориальная доска 

Емельянову Алексею Васильевичу, заслуженному 

учителю РФ, Почётному гражданину города Абакана, 

свидетельствующая о том, что избирательный участок 

№ 41, находящийся в этом здании, носит имя А. В. 

Емельянова. 
ОКТЯБРЬ 

 

7 октября 
1973 

45  лет назад был открыт ДОУ «Хрусталик» (№24). (с 

2000 г. – МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Хрусталик») 

 
23 октября 

1993 
25 лет назад на основании распоряжения  Совета 

министров правительства Российской Федерации от23 

октября 1993 года №1915-р «Аэропорт Абакан» открыт 

для международных полетов 

 

20 октября  15 лет назад Хакасский республиканский театр кукол 
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2003 

 
«Сказка» получил статус «национального» 

Октябрь 

1933 
85 лет со дня основания  школы №7 находящейся в 

жилом районе Нижняя Согра (с 19.05.1999 

 Муниципальное образовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа №7") 

 
Октябрь 

1938 

 

80 лет назад в Абакане  создан авиаотряд  

 

Октябрь 

1998 

20 лет со дня переименования улицы Октябрьская в 

улицу Ивана Ярыгина в г. Абакане (Решение 

Абаканского городского совета депутатов от15 октября 

1998 г. №446) 

 

НОЯБРЬ 

 

10 ноября 

2008 

10 лет назад закрыт радиоузел в г. Абакане. 

Прекратилось предоставление услуг проводного 

радиовещания (переведено на эфирное) 

 

18 ноября 

2008 

10 лет со дня открытия поликлинического отделения 

№3 Абаканской детской городской поликлиники (ул. К. 

Перекрещенко, 1 «Б») 

 

21 ноября 

2008 

10 лет  назад на здании главного корпуса Хакасского 

государственного университета им. Н. Ф. Катанова (ул. 

Ленина, 90) установлена мемориальная  доска  

Ултургашеву Степану Павловичу,  педагогу, ученому, 

общественному деятелю, ректору Абаканского 

государственного педагогического института  

 

Ноябрь 

1928* 

90 лет назад Хакасский окружной исполком принял 

решение о создании в Хакасском округе, в с. Усть-

Абаканском краеведческого общества. 
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Ноябрь  

2008 

10 лет назад на фасаде здания Государственного 

учреждения здравоохранения РХ 

«Противотуберкулезный диспансер»  по адресу: г. 

Абакан, ул. Белоярская, 66 установлена мемориальная 

доска бывшему главному врачу Корнеевой Марии 

Яковлевне (Решение Абаканского городского совета 

депутатов от 25 ноября 2008 г. №93) 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 декабря 

1948* 

 

70 лет со дня открытия Центральной городской 

библиотеки Муниципального бюджетного  учреждения 

культуры города Абакана «Абаканская 

централизованная библиотечная система» 

 

18 

декабря 

2008 

 

10 лет назад открыто новое здание Государственного 

казённого учреждения Республики Хакасия «Центр 

занятости населения»  (ул.Чертыгашева, д.144)   

 

18 

декабря 

2013  

5 лет назад на здании Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»  (ул. 

Рыбацкая, 19А) установлена мемориальная доска 

Верьясову Сергею Анатольевичу, погибшему при 

исполнении воинского и интернационального долга в 

Чеченской республике 

 
20 декабря  

1943 
75 лет назад в г. Абакане была открыта детская 

спортивная школа с обеспечением в ней 

круглогодичных занятий (ныне – МБОУ ДОД 

«СДЮШОР по лёгкой атлетике») (Основание: ГКУ РХ 

«Национальный архив».  

Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 472. Л. 72).  
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22 

декабря 

1958 

 

60 лет со дня рождения  Надежды Яковлевны 

Кобыльцовой, преподавателя  Абаканской детской 

художественной школы им. Д. И. Каратанова, члена 

Союза художников РФ 

 

23 

декабря 

1968 
 

50 лет со дня открытия ООО обувная фабрика "Саян-

обувь" (бывшая обувная фабрика «Саяны») 

 

В 2018  г. ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

 

1823 195  лет со времени основания улуса «Ах – Тигей» 

(В 1923 г. село Усть-Абаканское стало центром 

Хакасского уезда, в 1925 г. – Хакасского округа  

в 1931 г. переименовано  в г. Абакан) 

 

1863 155 лет назад в с. Усть-Абаканское по решению 

Абаканской инородной управы была открыта первая 

одноклассная школа в Хакасии. Она еще называлась 

министерская школа, министерское начальное 

училище, Павловское инородческое училище. 

 

1918 100 лет назад в селе Усть-Абаканское на реке Абакан 

была организована пристань.  

 

1928 90 лет назад в г. Абакане открылась первая 

стационарная киноустановка 

 

1928  90 лет назад в селе Усть-Абаканском (г. Абакан) издан 

первый хакасско-русский словарь Н.Г. Катанова 

 

1933 85  лет Абаканской мебельной фабрике – АО 

«Абаканмебель» 

 

1933 85 лет назад Хакасским областным управлением 

Нархозучета  был впервые составлен паспорт г. 
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Абакана «Экономико-статистический справочник» за 

1931-1932 годы 

 

1938* 80 лет назад на восточной окраине г. Абакана была 

построена коммунальная баня № 2 (сегодня это Баня 

«Мылча»). 

 

1943 75 лет назад на базе Учительского института открыт 

Абаканский государственный педагогический институт 

(с 1996 г.- Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова, с 2012 г. - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Хакасский государственный университет им. Н. Ф. 

Катанова») 

 

1948 70 лет назад из артели «Красный Октябрь» выделилась 

в самостоятельную артель «Металлпром». В 1956 году 

на базе артели «Металлпром» создан Абаканский завод 

«Металлист».  18 мая 1967 года завод «Металлист» был 

переименован в Абаканский завод легкого 

машиностроения.В 2002 году создано ЗАО «Легмаш». 
 

1958 60 лет назад был создан Абаканский опытно-

механический завод  на базе ремонтных мастерских 

треста «Хакаслес» и строившегося 

машиностроительного завода Министерства цветной 

металлургии СССР (В конце 1992 года Абаканский 

Опытно-Механический завод был акционирован (ОАО 

«АОМЗ»)) 
 

1958 60 лет назад открылся детский сад «Незабудка» (№14) 

(с  30.06.1999 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Абакана "Детский сад 

"Незабудка")  
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1958 60 лет назад открылся детский сад «Теремок» (№30)  

(с 19 июля 1999 г. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение г. Абакана 

«Детский сад «Теремок») 
 

1958 60 лет назад одной из улиц г. Абакана было присвоено 

имя А.Д. Кравченко, которая расположена в 

микрорайоне «Западный» (Решение горисполкома от 

15.10.58.Ф. 335, оп. 1, д. 127, л. 198) 

 

1958 60 лет назад началось строительство 

железнодорожного и автодорожного моста через реку 

Абакан (сдан в эксплуатацию в 1960 г.) 

 

1958 60 лет назад одна из улиц города Абакана, 

расположенная в Юго-Западном микрорайоне, была 

названа именем А.П. Гайдара (Решение горисполкома 

от 15.10.58.Ф.335, оп.1, д. 127, л. 198) 

 

1963 55лет Абаканской средней общеобразовательной школе 

№19 (с 13.07.1999 МБОУ г. Абакана «СОШ № 19»)   

 

1963 55 лет назад Горпищекомбинат, кондитерская фабрика, 

соковинзавод, Черногорский пищекомбинат, Усть-

Абаканский пищекомбинат объединены в одну 

организацию Облпищепром /пищевое объединение. 

 

1973 45 лет назад открыт детский сад «Светлячок» (№23) (с 

11 февраля 2002 года - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение г. Абакана 

«Центр развития ребёнка - детский сад «Светлячок») 

 

1973* 45 лет назад открыта для читателей библиотека – 

филиал №5   МБУК «Абаканская централизованная 



19 

 

библиотечная система» 

 

1973 45 лет назад в г. Абакане пр. Нефтяной был 

переименован в улицу имени И.М. Киштеева, которая 

расположена в микрорайоне «Гавань» 

(Решение горисполкома от15.02.73.Ф. 335, оп. 1, д. 281, 

л. 114) 

 

1978*  40 лет назад улица Пирятинская в г. Абакане 

переименована  в улицу Дружинника Курочкина, 

которая расположена в микрорайоне Южный (Решение 

горисполкома от 24.10. 78) 

 

1978 40 лет назад напротив «Универмага», учитывая 

оживленное транспортное движение, построен 

подземный пешеходный переход через ул. Пушкина 

 

1998 20 лет назад вышел первый номер городского 

литературно-художественного журнала «Абакан 

литературный» 

 

1998 20 лет назад в г. Абакане впервые началось 

использование тротуарной плитки  

 

1998 20 лет назад в г. Абакане начала работать станция 

сотовой радиотелефонной связи стандарта NMT 450. 

 

2003 15 лет со дня открытия фонтана «Шар» на ул. 

Хакасской, перед зданием Хакасского муниципального 

банка  

 

2008 10 лет назад в г. Абакане создано общество с 

ограниченной ответственностью «Киностудия 

Хакасфильм»  (руководитель Курочка Юрий 
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Викторович. Основным видом деятельности компании 

является деятельность, связанная с производством, 

прокатом и показом фильмов) 

2008 10 лет назад на фасаде здания Государственного 

бюджетного научно-исследовательского учреждения 

Республики Хакасия «Хакасский научно-

исследовательский институт языка, литературы и 

истории» (ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ») (ул. 

Щетинкина, 23) установлена мемориальная доска 

профессору Ярилову Арсению Арсеньевичу 

основоположнику докучаевского почвоведения, 

экономисту, крупному общественному деятелю 

 

2008  10 лет назад на фасаде здания Государственного 

учреждения здравоохранения Республики Хакасия 

«Противотуберкулезный диспансер» (ул. Белоярская, 

66), установлена мемориальная доска бывшему 

главному врачу Корнеевой Марии Яковлевне 

 

2013  5 лет назад Верховный суд Хакасии переезжает в 

новое здание, находящееся по адресу: г. Абакан, ул. 

Крылова, 66а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 апреля 1998 



21 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Абакана «Абаканская картинная галерея 

им. Ф.Е. Пронских» 

(20 лет со дня создания)  

 

  История Абаканской картинной галереи началась в 

далеком 1976 году, когда директор детской художественной 

школы города Абакана Федор Ефимович Пронских задумал 

создать при школе собственную картинную галерею. Федор 

Ефимович написал письмо члену-корреспонденту Академии 

Художеств СССР народному художнику РСФСР Б.Я. Ряузову с 

просьбой дать совет, как лучше организовать это новое для 

школы дело. Художники Красноярья Б.Я. Ряузов, Т.В. Ряннель, 

В.И. Мешков первыми откликнулись на просьбу Ф.Е. Пронских 

и прислали свои работы, которые положили начало фондам 

будущей галереи. К созданию галереи причастны и художники 

Хакасии. В ее фондах появились работы художников В.К. 

Ананьина, А.З. Асочаковой, В.М. Агалакова, В.А. Вальковой, 

Г.В. Никоненко, В.М. Новоселова, Г.А. Серебрякова и многих 

других. В начале 80-х годов Федор Ефимович написал письмо в 
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дирекцию Художественного фонда РСФСР. В 1983 году фонд 

галереи пополнился работами живописцев, графиков и 

скульпторов из разных уголков страны. 

    Собранную коллекцию произведений изобразительного 

искусства, насчитывающую порядка 1600 произведений, Федор 

Ефимович безвозмездно передал в дар городу Абакану в 1998 

году. В этом же году под фонды было отведено помещение на 

первом этаже жилого дома (ул. Островского, 22). В настоящее 

время фондохранилище Абаканской картинной галереи 

находится в этом же помещении. 

    На базе собранной Федором Ефимовичем коллекции 

было создано Муниципальное учреждение культуры 

«Абаканская картинная галерея» (Постановление мэра города 

Абакана от 26.03.1998 г. № 259). Ее директором был назначен 

председатель Союза художников Хакасии М.М. Семенов.  В 

2001 году галерея получила в пользование выставочный зал 

«Жарки» (Распоряжение Комитета по управлению имуществом 

Администрации города Абакана от 20.07.2001 г. № 278), в 

котором и располагалась в течение семи лет. В выставочном 

зале «Жарки» ежегодно реализовывалось более 10 экспозиций. 

    В 2008 году Абаканская картинная галерея переехала в 

новое помещение, выставочный зал «Чылтыс» (Распоряжение 

Мэра города Абакана от 20.05.2008 г. № 263р). Выставочные 

площади Абаканской картинной галереи увеличились более чем 

в два раза, что позволило реализовывать более 20 выставочных 

проектов в год, которые посещают более 20 тыс. человек. 

В 2017 году, в год 90-летия основателя галереи 

Федора Ефимовича Пронских, галереи было присвоено имя ее 

основателя. 

   Сегодня муниципальное бюджетное учреждение 

культуры города Абакана «Абаканская картинная галерея» 

является центром выставочной и просветительской работы в 

области развития изобразительного искусства города Абакана. 

Ее директором является Алексей Юрьевич Ватутин. Абаканская 
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картинная галерея помимо организации и проведения выставок, 

осуществляет деятельность по проведению мастер-классов, 

интерактивных занятий, творческих встреч, встреч клубов по 

интересам. 

   Галерея реализует различные городские и творческие 

проекты. Это ежегодные выставки-конкурсы: «Золотая кисть», 

где участвуют профессиональные художники; «Золотая 

кисточка», участниками которой являются дети в возрасте от 6 

до 17 лет, «Абакан-река дружбы» с участием детей и 

работающей молодежи города. Так же ежегодными стали 

выставки «Земля предков», посвященная дням тюркской 

письменности и культуры, «Художники педагоги», где 

участниками являются преподаватели детских художественных 

школ и школ искусств города Абакана, выставки членов Союза 

художников Республики Хакасия. Особое место занимает 

ставшая уже ежегодной акция «Ночь музеев», посвященная 

Международному дню музеев, которая проводится Абаканской 

галереей с 2010 года. 

     Абаканская картинная галерея оформляет экспозиции 

на городских мероприятиях «Проводы зимы», «День победы», 

«День города» и фестивале творчества пожилых людей «Да! Не 

иссякнут родники таланта».  

    На сегодняшний день фондовое собрание Абаканской 

картинной галереи составляет более 2700 единиц хранения, из 

них 2532 основного фонда. Основной фонд Абаканской 

картинной галереи разделен на 5 коллекций: живопись – 1238 

ед. хранения; графика – 1189 ед. хранения; скульптура – 40 ед. 

хранения; декоративно-прикладное искусство – 4 ед. хранения, 

фотография – 61 ед. хранения. 

    Фондовое собрание галереи непрерывно пополняется. В 

2002 году красноярский живописец Дударев Юрий 

Александрович передал в дар коллекцию своих произведений 

живописи. В 2006 году Союз художников Республики Хакасия 

передал в дар коллекцию работ художников - участников 
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пленэра «Саянское кольцо-2006». В 2006 году член Союза 

художников России, заслуженный художник России Георгий 

Никоненко передал в дар работы живописи и графики. В этом 

же году член Союза художников России Василий Новоселов 

подарил Абаканской картинной галерее свои живописные 

работы. На протяжении многих лет приобретались работы с 

выставки-конкурса профессиональных художников «Золотая 

кисть». 

   В 2009 году народный художник РСФСР Тойво 

Васильевич Ряннель передал в дар галерее свои живописные и 

графические работы. В 2010 году директор Рязанской детской 

картинной галереи Виктор Дмитриевич Покатилов передал в 

дар работы рязанских художников, в этом же году Рязанский 

государственный областной художественный музей им. И.П. 

Пожалостина» передал рисунки и печатную графику, 

представляющие собой дублетные и непрофильные экземпляры 

своего музея. Особое место в переданной коллекции занимают 

гравюры Ивана Пожалостина, выполненные во второй половине 

XIX века. 

   В последние годы усилились партнерские связи с 

музеями Республики Хакасия, юга Красноярского края, 

Красноярским музейным центром, а также художниками и 

мастерами, работающими на территории города Абакана. 

 

А.Ю. Ватутин 
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12 июня 2008 

«Золотой петушок» 
(10 лет со дня установки  фигуры)  

 

 
 

12 июня 2008 г на площади перед городским Центром 

детского творчества была установлена скульптурная 

композиция, изображающая сказочного петушка. Скульптурное 

изображение птицы украшено цветной итальянской плиткой. 

Скульпторы Михаил Семенов и Юрий Шутенков. Среди юных 

горожан бытует мнение, что если рано утром погладить 

петушка, то обязательно сбудется заветное желание. 

 

Литература 

1. Абакан. Скульптура – 2009 // Абакан.- 2010.- №1-2, (30 

дек.-12 янв.) 

2. Что расскажет петушок // Хакасия.- 2008.- 11 июня. 
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1 июля 1968 

Библиотека-филиал №4 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры  

г. Абакана «Абаканская централизованная 

библиотечная система» 
(50 лет со дня открытия) 

 

Библиотека открылась в 1968 

году в районе завода легкого 

машиностроения. На момент 

открытия фонд библиотеки 

составлял более 10000 

экземпляров. Заведовала 

библиотекой  О. Д. Новикова.    В 

библиотеке работал читальный 

зал, абонемент, детское 

отделение. На этот период приходится самая активная работа с 

предприятиями, о чём говорит наличие 17 передвижек. 

Библиотекари были желанными гостями  на Легмаше, 

агитплощадке Нефтебазы, в школе №18, в ателье «Берёзка».  

В 1975 году библиотека вошла в состав централизованной 

системы. Руководила филиалом  Никитина А. П. 

С 1981 году библиотека находилась в 2-х разных 

помещениях. Детское отделение осталось по прежнему адресу 

ул. Челюскинцев, 25, а для обслуживания взрослых выделено 

помещение общей площадью 110м
2 

в новом жилом доме по ул. 

Аскизская, 152. В феврале 1996 года детское отделение закрыто 

в связи с аварийным состоянием помещения. 

Сегодня библиотека-филиал № 4 – это информационный  

и досуговый центр микрорайона  «Юго-Западный». Руководит 

библиотекой Лисунова Наталья Григорьевна.  
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Фонд библиотеки составляет около 25695 тысяч 

экземпляров. Услугами филиала пользуются более 2 тысяч 

читателей: учащиеся старших классов школ, студенты, 

пенсионеры, специалисты. Каждый читатель, пришедший в 

библиотеку, находит здесь свою книгу, получает ответ на свой 

вопрос.  

Одна из важнейших задач библиотеки – помощь 

образовательному процессу. Этой цели служит вся справочно-

библиографическая и информационная работа. Для полного и 

всестороннего удовлетворения многочисленных запросов 

читателей в библиотеке создан и действует справочно-

библиографический аппарат: справочный книжный фонд, 

каталоги и картотеки, осуществляется доступ к электронным 

ресурсам. 

На протяжении многих лет при библиотеке  работает 

клуб «Феникс», который является любимым местом проведения 

досуга пенсионеров микрорайона. В клубе собираются 

интереснейшие собеседники, которые делятся друг с другом 

своими талантами: кто пишет замечательные стихи, кто играет 

на скрипке, кто поёт, а кто может дать ценный совет как 

садовод-любитель и поделиться полюбившимся рецептом. 

На базе библиотеки разрабатываются и реализуются 

социально-значимые проекты. Библиотека неоднократно 

становилась победителем конкурса «Помогать просто», 

организованного Фондом «Центр социальных программ». 

Библиотека работает в тесном контакте с Абаканским 

пансионатом ветеранов и Школой-интернатом для детей с 

нарушением зрения.  Для них в 2016 году библиотекой 

реализованы проекты «От сердца к сердцу» и «Островок 

надежды». Членами клуба «Феникс» были изготовлены шесть 

тактильных книг для детей с нарушением зрения, которые были 

переданы в фонд Центральной детской библиотеки и стали 

доступны для всех детей Абакана с нарушением зрения. 

Большое внимание уделяется развитию системы социального 
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партнерства.  Библиотека  работает в тесном контакте  с 

Советом территориального общественного самоуправления 

микрорайона,  школами № 9, № 26.   

Библиотека активно сотрудничает с войсковой частью № 

01662 , солдаты являются регулярными посетителями этой 

библиотеки, для них организовываются мероприятия в рамках 

Недели юношеской книги, проекта «Литературная 

филармония», цикла  «Солдаты державы Российской» и других 

городских мероприятий. 

 

 

И.И. Ковалева 
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24 июля  1933 

Лебедев Юрий Дмитриевич 
(к 85-летию со дня рождения) 

 

Юрий Дмитриевич Лебедев 

родился 24 июля 1933 года в 

многодетной семье в Таштыпе. От 

своих родителей перенял он 

способность не бояться трудностей. 

Отец из Ленинграда – юрист, мама из 

Омска – врач. Учился Юрий 

Дмитриевич в школе № 1. Отец  

настаивал, чтобы Юра пошел на 

партийную работу, но он твердо 

заявил – «я люблю спорт». И чтобы не 

зависеть от  родителей пошел 

работать. 

Трудовую деятельность начал с работы электриком в 

ремонтных мастерских Абаканского механического завода. В 

1966 году Лебедев организовал первую секцию по настольному 

теннису в городе Абакане, что позволило привлечь  большое  

количество детей и подростков к занятиям спортом. А уже в 

1970 году Юрий Дмитриевич подготовил первого мастера 

спорта по настольному теннису Наталью Боброву. В этот же 

год, благодаря деятельности тренера Лебедева и высоким 

результатам его воспитанников, было открыто отделение 

настольного тенниса в Детской спортивной школе при 

Городском отделе народного образования Абакана. 1975 год 

ознаменовался открытием  Специализированной  детско-

юношеской  школы  олимпийского резерва по настольному 

теннису. В 1989 году, благодаря высоким результатам 

воспитанников школы, открылась Специализированная детско-

юношеская школа Олимпийского резерва по настольному 

теннису г. Абакана. 
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В 2000 году Юрий Дмитриевич принимал активное 

участие в создании Федерации настольного тенниса Республики 

Хакасия для популяризации данного вида спорта. В 2005 году 

Лебедев оставляет административную работу и продолжает 

трудиться тренером-консультантом. Среди его учеников — 

чемпионы и призеры чемпионатов Советского Союза, России и 

Европы. Является основоположником настольного тенниса в 

Хакасии, создателем СДЮШОР настольного тенниса в Абакане. 

Его воспитанники: И. Запевалова – чемпионка России (1980), 

РСФСР (1981), чемпионка Европы (1981). Н. Чиркова  - 

Чемпионка РСФСР среди девушек (1979-1980 гг.), 

А.Головченко – серебряная медаль первенства РСФСР среди 

молодежи.  Среди его воспитанников 20 мастеров спорта СССР 

и России. Один мастер спорта международного класса. 

Имеет высокие спортивные награды: Почетный знак «За 

заслуги в развитии физической культуры и спорта», почетная 

грамота и благодарственное письмо Правительства Республики 

Хакасия. Юрий Лебедев удостоен многочисленных наград 

спортивных организации РСФСР, СССР, России. Имеет звание 

«Заслуженный тренер РСФР», «Заслуженный работник 

физической культуры Хакасии», почетный знак 

Государственного комитета Российской Федерации по 

физической культуре и спорту «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта», орден «За заслуги перед 

Хакасией». Награжден медалями «80 лет Госкомспорту 

России»,  и  «За заслуги в развитии настольного тенниса в 

России». 

В 2013 году за особо значимый вклад в развитие 

физической культуры и спорта в Абакане был удостоен звания 

«Почетный гражданин города Абакана». 
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11 августа 1968 года 

Анненко Алексей Николаевич 

http://gorod.abakan.city/gorozhane/pochetnye-grazhdane/
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(50 лет с начала творческой деятельности) 

 

Алексей Николаевич Анненко  

родился 18 сентября 1951 года в 

городе Абакане. Учился в школе 

№10. Являясь внештатным 

корреспондентом областной газеты 

«Советская Хакасия» с 11 августа 

1968 года опубликовал там ряд 

корреспонденций. Осенью того же 

года был принят на работу в 

редакцию городской газеты 

«Шахтер» («Черногорский 

рабочий») литературным 

сотрудником. Через три года поступил на учебу в 

Новосибирский государственный университет, где в 1976 году 

получил квалификацию -  «историк». Преподавал историю, 

работал редактором, корреспондентом газет Хакасии, 

Красноярского края, редактором и телеведущим Хакасского 

телерадиокомитета. Неоднократно публиковался в 

центральных изданиях. До ухода на пенсию в сентябре 2011 

года работал корреспондентом редакции республиканской 

газеты «Хакасия». 

Публикации А.Н. Анненко в печати, передачи на 

телевидении и радио посвящены насущным проблемам развития 
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культуры Хакасии, её выдающимся деятелям. Большой 

популярностью пользуется  авторский проект «Абаканский 

хронограф Алексея Анненко»  в  сети Интернет 

http://gorod.abakan-rf.ru/autors_projects/hronograf_annenko/, где 

основное внимание уделяется сфере культуры в Республике 

Хакасия и истории города Абакана. Он – ведущий авторской 

рубрики «О тебе, мой город» на «Радио «Абакан» -Эхо 

Москвы» с 2006 года.  

А. Н. Анненко проводит многогранную краеведческую и 

общественную работу, является членом историко-

краеведческого клуба «Краевед Хакасии» при Национальном 

архиве Республики Хакасия и членом Южно-Сибирского 

историко-родословного общества, председателем Клуба 

творческой интеллигенции Хакасии.  Он автор сценариев и 

ведущий телефильмов о казаке И.Н. Соловьеве, крупном 

ученом, докторе исторических наук В.Я. Бутанаеве, снятых на 

ГТРК «Хакасия» в 2001 и 2003 годах. Участник 

международных, всероссийских и региональных научных 

конференций с 1975 года: XIII Всесоюзная научная 

студенческая конференция, Новосибирск – 1975; V 

Международные «Рериховские чтения», Новосибирск – 1997; 

Пакт Рериха и защита Культуры, Абакан – 2005; 

Международная научно-практическая конференция 

«Рериховское наследие», Санкт-Петербург – 2006, 2010; III 

Международный симпозиум «Чатхан: история и 

современность», Абакан – 2007; Международная научная 

конференция, посвященная 300-летию вхождения Хакасии в 

состав Российского государства «Хакасия и Россия: 300 лет 

вместе», Абакан – 2007 и других. 

Автор книг «Тун пайраму – 25! И века…» (совместно с 

Ю. Н. Забелиным), «Добиться успеха в России, в Абакане…», 

«Триумф и трагедия «императора тайги», «Предпочитаю 

Абакан», «Лица незаурядного образа», статей в журнале 

«Абакан», в научных сборниках, в международной 

http://gorod.abakan-rf.ru/autors_projects/hronograf_annenko/
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энциклопедии – Википедии. Многолетний исследователь жизни 

и творческой деятельности выдающегося художника, 

мыслителя-гуманиста Н. К. Рериха и его семьи; редактор-

составитель книг «Странник Державы Рериха», Н. К. Рерих 

«Дерзайте!»; автор исследования «Рерих и его предки», 

сборника статей и воспоминаний «С Рерихами, в экспедиции» о 

сотрудниках Н. К. Рериха, проживавших в Хакасии.    

Победитель межрегионального конкурса журналистского 

мастерства «Сибирь - территория надежд», конкурса 

Верховного Совета Республики Хакасия среди журналистов и 

СМИ «Хрустальный барс», республиканского конкурса 

«Вперед, Хакасия» Хакасского отделения Союза журналистов 

России, Всероссийского конкурса журналистов и СМИ Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ, Союзов журналистов 

России и Москвы, Российской академии прессы. 
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Журнал «Абакан». – 2013. - №4 
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Гесс] // Абакан.- 2011.- 14-20 сент. (№38).- С. 17. 
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Сквер имени Ивана Ярыгина, двукратного 

олимпийского чемпиона по вольной борьбе.  
(5 лет со дня открытия) 

 

 
 

22 августа 2013 года на перекрестке улиц Ярыгина-

Крылова установлена четырехметровая бронзовая скульптура 

двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе  

Ивану Ярыгину. Проект памятника был изготовлен 

красноярским скульптором Владимиром Гиричем. Идея 

установки памятника в Абакане принадлежит брату Ивана — 

Александру Ярыгину – в городе, который дал великому 

спортсмену путевку в жизнь. Скульптура была создана на 

средства родственников и друзей чемпиона. Александр Ярыгин 

высказал просьбу, чтобы рядом с памятником был фонтан, а 

вокруг разбит сквер. Сквер по праву можно считать 

спортивным, - здесь расположены спортивные тренажеры для 

любого возраста. 
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Фонтан в виде олимпийских колец является символом 

олимпиады. Вода в фонтане сливается в чашу каскадом, по пяти 

ступеням, имитирующих водопад в миниатюре. Его наружная 

часть облицована гранитом, а внутренняя флорентийской 

мозаикой. Возле памятника имеется площадка, где можно 

возложить цветы, с  двух сторон - дорожки для спуска.  У 

памятника Ярыгину дают  клятвы спортсмены-выпускники, 

провожают и встречают  олимпийцев.  
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Ноябрь 1928 год  

Хакасское краеведческое общество 
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(к 90 -летию со дня создания) 

Для исследования и всестороннего изучения естественно-

природных богатств и экономики Хакасии, в связи с задачами 

развития народного хозяйства, а также привлечения 

общественности к краеведческой работе, в ноябре 1928 года 

Хакасский окружной исполком принял решение о создании в 

Хакасском округе, в с. Усть-Абаканском краеведческого 

общества, в составе 55 человек. Административным отделом 

был утвержден устав общества. Первое заседание членов 

общества краеведов состоялось 17 декабря 1928 года. 

Председателем общества был выбран Георгий Павлович 

Бытотов, во временное правление избраны Г.К. Макаров и К.К. 

Самрин, казначеем – Ф.И. Боровков, секретарем – В.А. Рюмин.  
[1]. 

Деятельность краеведческого общества. 

 К сожалению, документов о деятельности общества в первое 

время сохранилось мало. Имеется отчетный доклад за 1928-29 

годы, в котором подробно описана деятельность общества. По 

возможности старалась сохранить язык и стиль документов и 

описание мелочей, хорошо характеризующих деятельность 

общества в первый год. Мелочи, на первый взгляд, вроде 

неважные, но они помогают почувствовать атмосферу, в 

которой происходили события, и дают возможность увидеть 

ответственность за порученное дело, переживание за неудачи в 

работе.  

1. Организация кружка по изучению хакасского языка. На 

одном из первых заседаний краеведческого общества было 

решено организовать кружок по изучению ново-тюрского 

алфавита. Преподавателями назначили В.А. Рюмина и Л. 

Топанова. Установили плату преподавателям – 2 рубля за час. В 

с. Усть-Абаканском организовали группу из 20 человек, которая 

просуществовала 2 недели и распалась: в обществе не было 

средств содержать преподавателей. На станции Абакан набрали 

вторую группу, в основном из сотрудников окружного 
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земельного управления (15 человек), перед которыми особенно 

остро стоял вопрос изучения хакасского языка. Работникам 

управления при летних работах в районах приходилось иметь 

дело с местным населением, зачастую не знающим русского 

языка. Администрация управления обещала давать лошадь для 

поездки курсантов на занятия кружка, которые проходили в 

здании школы на ул. Набережной (с. Усть-Абаканское), но 

потом отказалась. А курсанты не захотели ходить в село 

пешком, на расстояние 2-3 км. Эта группа вообще не 

занималась [1].  

2. Сохранение памятников культуры Хакасии. 8 февраля 

1929 года на заседании Хакасского исполкома В.А. Рюмин 

представил на утверждение Постановление «Об охране 

памятников искусства и старины Хакасии». Запрещалось 

разрушение и снос курганов, городищ, старинных кладбищ, 

камней с надписями и рисунками и прочих археологических 

памятников. Все находки, клады и отдельные предметы 

археологического значения, случайно обнаруженные при 

земляных раскопках или на поверхности земли при осыпях, 

жители обязаны сдавать в краеведческие музеи: в Усть-

Абаканске (г. Абакан) – в окружной музей при Усть-

Абаканской школе 9-летке и в селах: Таштыпе, Чаркове, Аскизе 

и Чебаках – в районные краеведческие музеи [2].  

3. Чтение лекций и докладов. За период существования 

краеведческого общества (менее 2-х лет) было проведено 27 

собраний, на которых были заслушаны доклады на разные 

темы, освещающие, как экономику округа, быт и культуру 

населения, так и флору округа. На заседаниях общества с 

докладами выступили: А.Р. Шнейдер «Маслодельные артели в 

условиях бытового уклада хакасов», Фрагин «Об исследованиях 

каменного угля в Хакасском округе», Орлов 

«Мараловедческиехозяйства в Хакасском округе». Краеведы 

постановили разработать тему «Классовое расслоение в улусе и 

вопросы земельных отношений» [1].  
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4. Печатные издания краеведческого общества. Планировали 

издать краеведческий сборник. Несмотря на то, что окружной 

исполком признал издание сборника необходимым, в средствах 

было отказано, а своих средств на это не было. Краеведческим 

обществом в 1929г. издано: Программа по собиранию 

этнографических материалов, Пособие по собиранию 

лингвистических материалов, открытка Ломоносова. 

Обществом изучения Сибири на исследовательскую работу 

Хакасскому краеведческому обществу было отпущено 150 

рублей. Но следует заметить, что в отчете отмечено: «при 

достаточной энергии правления эти средства могли бы 

увеличиться за счет регулярного получения членских взносов и 

вербовки новых членов» [1]. С издательством «Программы по 

собиранию этнографических материалов», которую подготовил 

В.А. Рюмин, связана неприятная история. В газете «Власть 

труда» была помещена статья «Ученый секретарь» занимается 

литературным воровством». Лично В.А. Рюмину вменялось в 

вину, что он, составляя этнографическую программу для 

Хакасского общества краеведения, целиком ее перепечатал с 

подобной программы Кабардино-Балкарского общества, и 

якобы он за это получил 250 рублей [3]. В Национальном архиве 

сохранилось письмо В.А. Рюмина в редакцию газеты, в котором 

он с возмущением поясняет: «…пусть будет известно 

Москвитиным (автор статьи), что перепечатка научных 

программ не есть плагиатство. Должен заявить, что автором 

Кабардино-Балкарской этнографической программы являюсь я. 

Будучи ученым секретарем Кабардино- Балкарского общества 

краеведения, я составлял программу на основании других 

этнографических программ. Откуда Москвитин берет, что я 

получил за составление программы 250 рублей? Никаких денег 

за это я не получал. Я дал слово профессору Н.Ф. Катанову, что 

буду работать в Хакасии 2-3 года. Подобные статьи наводят на 

размышление – не покинуть ли Хакасию» [4].  
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5. Работа краеведов в геолого-разведывательных партиях. 

Весной 1929 года по договоренности с изыскательскими 

партиями, работающими в Хакасском округе, к ним были 

отправлены два бывших ученика 9-летней школы Буткевич Е. и 

Катцын В.И., члены краеведческого общества. Буткевич Е. 

остался на постоянной службе при Сверской партии, и все 

время снабжал музей коллекциями минералов, 

характеризующих медное месторождение. Он организовал 

среди рабочих краеведческий кружок. Ему были отправлены 

методические программы по собиранию коллекций, по 

изучению быта и др. [1].  

В архиве имеется письмо, которое в июне 1930 года 

написал зам. председателя краеведческого общества Фрагин 

начальнику Абазинской геолого-разведовательной партии К.С 

Филатову: «На основе договоренности с Вами общество 

краеведения командирует ученика 9-ой группы Тинникова Н.И. 

для летних практических работ. Просьба уделить ему должное 

внимание и оказать содействие по сбору экспонатов для 

Хакасского музея» [5].  

6. Содействие краеведов окружному бюро учета полезных 

ископаемых. В 1930 году окружным и краевым плановым 

организациям было разослано обращение Общества изучения 

Сибири. «Грандиозное строительство в Сибири требует полного 

использования естественно-производительных сил страны. В 

данный момент одной из актуальнейших задач советского 

краеведения и установкой Сибирского края - является работа по 

учету и поискам полезных ископаемых. А также учет и 

обследование всех полезных ископаемых, уже разрабатываемых 

кустарно-промысловыми артелями. В первую очередь 

использовать материалы о полезных ископаемых, которые еще 

не опубликованы, но о которых имеются сведения в местных 

архивах и в коллекциях музеев. Также важно использовать и 

опрос населения.  
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Общество изучения Сибири полагает, что в каждом 

окружном центре должно быть создано совместными усилиями 

окружных организаций: Окрплана, краеведческого общества и 

музея – окружное бюро учета полезных ископаемых. Бюро 

следует перенести на отдельные карточки данные, которые 

сконцентрировались в процессе работы предыдущих лет в 

краеведческом обществе, музее и в окружных организациях. 

Весной и летом необходимо организовать в плановом порядке 

путем экскурсий школьников краеведов, рабочих предприятий, 

туристов сбор дополнительных сведений и пополнения этими 

сведениями карточного учета. Необходимые средства на работы 

следует изыскать на месте. Образцы учетных карточек 

прилагаются» [6].  

8. Создание в округе общества пролетарского 

туризма. Перед обществом стоит задача проработки вопроса об 

использовании туристического движения для изучения 

производительных сил, сбора археологических находок и 

материалов, для учета и сохранения памятников культуры в 

округе [1]. 

 

Литература 

 
[1]. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-603. Оп.1. Д. 22. Л. 1-3. 

[2]. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-16. Оп. 1. Д. 31. Л.15. 

[3]. Москвитин. «Ученый секретарь» занимается литературным 

воровством. Минусинская газета «Власть труда» № 52, 10.04.1929. 

[4]. ГКУ РХ «Национальный архив». ОДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 262. Л. 3. 

[5]. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 14. Л. 39.  

[6]. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 14. Л. 16. 

 

Л.И. Белоусова 

 

1 декабря 1948 
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Центральная городская библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры  

города Абакана «Абаканская централизованная 

библиотечная система» 
(70 лет со дня открытия) 

 

1 декабря 1948 года  

открылась для читателей 

Центральная городская 

библиотека. Первоначально она 

занимала небольшое помещение 

по улице Набережная,  при 

библиотеке работали  абонемент 

и детское отделение. Ее фонд 

составлял 1147 экземпляров.  

Обслуживание читателей велось 

при закрытом доступе. Первой 

заведующей библиотеки была 

Наинская Лидия Павловна. 
 Увеличивался книжный фонд библиотеки, расширялась 

зона обслуживания, следовательно, увеличивалось количество 

читателей. Прежнее помещение стало тесным. В 1956 году 

библиотека переехала в новое помещение по улице 

Комсомольская, 20. Библиотека обслуживала читателей на 

абонементе, в читальном зале, детском отделении.  Проводила  

мероприятия по пропаганде книги: книжные выставки, обзоры, 

беседы, громкие чтения, лекции, литературные вечера. 

Ежегодно библиотеку посещают более 3000 читателей, 

книжный фонд – 36000 экземпляров. Библиотека выполняла 

функции методического центра для сельских библиотек. 

Оказывала им практическую помощь в проведении 

мероприятий, работе с книжным фондом, проводила семинары. 
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В марте 1965 года библиотека получает статус 

Центральной городской библиотеки.  

С января 1975 года Центральная городская библиотека  

возглавила централизацию городских библиотек города в 

единую систему. В Центральной городской библиотеке 

сосредоточено централизованное руководство, методическое 

обеспечение и комплектование книжных фондов шести 

городских библиотек. Открываются новые отделы: методико – 

библиографический, комплектования и обработки литературы, 

внутрисистемного обмена  и межбиблиотечного абонемента 

(ВСО и МБА), нестационарных форм обслуживания.  

С 1990 г. Абаканскую объединенную городскую 

библиотеку возглавляет директор – Мальцева Надежда 

Васильевна.   

В 1999 году библиотека переезжает в новое помещение 

по улице Островского, 24 (жилой район «Гавань»).  

В 2011 году Абаканская объединенная городская 

библиотека  получила статус Муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Абакана «Абаканская 

централизованная библиотечная система» 

В настоящее время в библиотеке работают 4 отдела и 3 

сектора: методический отдел, отдел обслуживания читателей, в 

который входит Центр общественного доступа к информации,  

отдел комплектования и обработки литературы, 

административно – хозяйственный отдел, сектор 

нестационарного обслуживания читателей, сектор организации 

и использования единого книжного фонда, информационно – 

библиографический сектор. Специалисты отделов Центральной 

городской библиотеки организуют работу всей Абаканской 

централизованной библиотечной системы по всем 

направлениям библиотечной  деятельности.  

Библиотека обслуживает более 2300 читателей. В 

течение года им выдается более   73400 экземпляров  изданий.  
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Универсальный книжный фонд ЦГБ составляет более  

106173 экземпляров. В фонде библиотеки около 250 названий 

периодических изданий по различным отраслям знаний, более 

 360 экземпляров аудиовизуальных и мультимедийных 

документов. + для слепых 90 

На базе Центральной городской библиотеки работает 

Центр общественного доступа, деятельность которого 

направлена на оказание  информационных услуг населению. 

Читатели  имеют возможность получить доступ  к  

полнотекстовым правовым базам «КонсультантПлюс» и 

«Гарант», бесплатный доступ к ресурсам интернета, порталу 

Госуслуг. С 2014 года работает «Школа компьютерной 

грамотности для начинающих», в которой прошли обучение 

более 90 человек.   

Сегодня Центральная городская библиотека предлагает 

своим читателям богатое собрание русских и зарубежных 

классиков, современную отечественную и зарубежную 

литературу, издания по всем отраслям знаний, энциклопедии, 

словари, справочники.  

Для читателей проводятся  презентации книг, 

литературные вечера, встречи в литературных гостиных, 

встречи с писателями. На протяжении ряда лет работает клуб 

пожилых людей «Сударушка», историко-краеведческий клуб 

«PRO-Абакан». При библиотеке работает Общественная 

приёмная, где жители микрорайона встречаются с 

представителями администрации города,  полиции, медицины, 

финансовой и социальной сферы.  Регулярно в библиотеке 

собирается «Школа садовода», проводятся мастер-классы по 

рукоделию и декоративно-прикладному искусству, 

организуются ретро-просмотры кинофильмов, документальной 

кинохроники к  знаковым датам Российской истории.   

Сегодня библиотека активно работает в городском 

пространстве. Она участник всех городских культурных 

мероприятий: «День города», «Ночь музеев», «Ночь искусств», 
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музыкально-поэтический фестиваль «Очей очарованье», 

«Поэтический бульвар» и других. На базе Центральной 

библиотеки реализуются проекты по продвижению чтения: 

выездной читальный зал «Литературный дворик»,  культурно-

просветительский «Литературная филармония», 

разрабатываются и проводятся экскурсионные маршруты по 

городу Абакану.  Сотрудники библиотеки выходят на городское 

и республиканское радио с обзорами литературы и 

обсуждением актуальных литературных тем.  

 Библиотека тесно сотрудничает со всеми 

образовательными и культурными учреждениями города, 

старостой микрорайона «Гавань».   Сотрудники библиотеки в 

постоянном поиске  современных форм и методов работы, 

новых друзей и партнёров.  

 

 

И.И. Ковалева 
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22 декабря 1958 года 
Курочкин Сергей Семенович 

(к 40-летию со дня переименования улицы Пирятинской 
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в г. Абакане в улицу Дружинника Курочкина) 

 

 

Курочкин Сергей родился в 1947 году 

в селе Красногорка Полтавского 

района Омской области. Позднее 

переезжает в село Знаменка 

Минусинского района, в 1966 

окончил Знаменскую среднюю школу 

и трудился рабочим на стройках г. 

Омска.  

В 1967 году поступил в Абаканский 

политехнический техникум, где был 

избран старостой группы,  вёл 

активную общественную работу, стал 

одним из лучших дружинников.  

3 апреля 1969 года поздно вечером группа пьяных хулиганов 

приставала к прохожим. Народные дружинники, в числе 

которых был  и Сергей Курочкин, задержали нескольких 

нарушителей порядка и отправили в медвытрезвитель. Однако 

двоим хулиганам удалось скрыться и они, вооружившись 

ножами, направились к 

медвытрезвителю, чтобы 

напасть на сотрудников 

милиции. По пути они 

пристали к двум 

подросткам…. Сергей 

Курочкин встал  на защиту 

ребят, вступив в схватку с 

вооруженными 

преступниками.  

 В схватке Сергей был 

смертельно ранен, но, не 

смотря на это, нашёл в себе 
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силы задержать и обезоружить преступника.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июля 1969 

г. за мужество и отвагу, проявленные при охране 

общественного порядка награжден орденом Красной звезды  

посмертно.   

В 1978 г. улица  Пирятинская в г. Абакане переименована в 

улицу Дружинника Курочкина (решение горисполкома от 24 

октября 1978 г.), которая расположена в микрорайоне Южный.  
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1938 год 

Коммунальная баня № 2  

(сегодня это Баня «Мылча») 
(к 80-летию со дня 

постройки) 
 



52 

 

В 30-е годы ул. Пушкина стремительно застраивается не 

только частными домами и учреждениями. В 1932 году в городе 

построена первая общественная баня № 1, у железнодорожного 

переезда по ул. Р. Люксембург. До этого в городе была только 

железнодорожная баня, построенная в 20-е годы. Проектная 

пропускная способность новой бани рассчитана на 60 мест в 

час, имелся один отдельный номер. Но она не удовлетворяла 

потребности населения, особенно после закрытия 

железнодорожной бани. В 1935 году на одного жителя 

приходится в среднем 15 помывок в год. Баня работает с 

перегрузкой, с 7 часов утра до 21 часов, вечера, в две смены. 

Фактически  число раздевальных мест было расширено до 82. 

Баня имела один выходной день, но его убрали. Поэтому встал 

вопрос о строительстве новой бани. Горкомхоз запроектировал 

расширение существующей бани, но это признали 

нецелесообразным. В связи с быстрым ростом населения 

города, расширение бани не сможет удовлетворить потребности 

населения. В 1935 году численность уже составила 14,9 тыс. 

человек [7].  

В марте 1937 года начато строительство второй 

общественной бани в городе, пропускная способность бани 

рассчитана  на 60 человек в час. И уже в апреле 1938 года в 

Советской Хакасии сообщалось: «Через 2-3 дня в г. Абакане 

вступит в эксплуатацию новая городская баня. Будут мужское и 

женское отделения. Пропускная способность бани рассчитана  

на 60 человек в час. Баня имеет хорошую внешнюю и 

внутреннюю отделку, полы покрашены. В каждом отделении 

имеется душ. Для хранения одежды сделаны шкафы, отдельно 

на каждого посетителя. В бане оборудовано паровое отопление» 

[7 а].  

Баня № 2 была построена на окраине г. Абакана, на 

пересечении улиц Пушкина и Шолохова (Маршала Жукова). На 

заседании Горсовета 27 апреля 1938 года рассматривался вопрос 

о готовности новой бани. Так как установленные сроки 
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достройки новой бани своевременно не выполнялись, решили: 

«Предложить директору Стройконторы тов. Генер в суточный 

срок закончить недоделанные работы согласно Акта комиссии и 

доложить Президиуму Горсовета 27 апреля» [8]. При бане были 

оборудованы гардеробы для хранения одежды, работали 

парикмахерская и буфет. Административно-управленческий 

аппарат по бане вместе с парикмахерской составлял 31 человек.  

Баня была сдана, но произошло непредвиденное. Об этом 

рассказал в своих воспоминаниях К. Казанцев, живший в то 

время в Абакане:  

«Вторая баня находилась за базаром на отшибе, возле 

оврага. Она стояла на пустыре одинокая, белая, чистенькая, 

но мы в нее не ходили. Далеко. Была еще одна причина не 

любить ту баню. Ее строил муж сестры отца, он был хорошим 

инженером. Именно он начинал строить школу № 1 и первые 

многоэтажные здания в городе. В новую баню, к несчастью, 

занесло жену секретаря Обкома партии. Возможно потому, 

что там для мытья выдавали железные тазики, а не шайки 

(деревянные тазики). По недосмотру персонала в бане 

намокла часть стены, и кусок штукатурки отвалился, как раз в 

тот момент, когда там мылась жена секретаря. Было много 

шума, а дядю в тот же день вызвали в НКВД, откуда он не 

вернулся. И мы до сих пор ничего не знаем о его судьбе» [9]. 

После этого случая эксплуатацию новой бани запретили 

до окончания устранения недоделок, которые должны закончить 

к 20.06.38г. и сдать по акту. Даже создали комиссию о приеме. 

Но ввод новой бани не решил проблему с обслуживанием 

растущего населения города. В зимний период выходные дни в 

банях № 1 и № 2 были запрещены. Часы работы бань 

установили -  с 7 часов утра до 11 часов вечера [10].  

Эта баня, которой почти 80 лет, работает и сегодня - это 

Баня «Мылча».  
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Библиотека-филиал №5 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры  

города Абакана «Абаканская централизованная 

библиотечная система» 
(45 лет со дня открытия) 
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В 1973 году открыта городская библиотека №5. Для неё 

было выделено помещение во втором микрорайоне по адресу 

ул. К. Перекрещенко, 12, общей площадью 105 м
2.
.
 Радушной 

хозяйкой этого дома стала Петракова Валентина Петровна. 

Обслуживание читателей велось в читальном зале, на 

абонементе и детском отделении.  

В 1979 году происходит  деление филиала №5 на две 

библиотеки: филиал №5 и самостоятельную детскую 

библиотеку №10. В связи с этим филиал №5 переезжает в новое 

помещение по адресу: ул. Лермонтова, 10. 

Библиотека вела большую работу по продвижению 

чтения среди жителей микрорайона. «Когда-то, - вспоминает 

Булатова Н. А., заведующая филиалом №5, - в 80-е годы, 

нагружая хозяйственные сумки книгами доверху, мы каждую 

неделю носили их в детские сады №22, 23, 43, 45, 46, 

поликлинику №2, АК-2038, ТЭЦ и другие учреждения. 

Проводили мероприятия, пропагандируя партию, Ленина, 

Комсомол, советский образ жизни, атеизм. Этого требовало 

время, государство, наше мышление, наконец. Потом всё 

кардинально изменилось». 

Сегодня библиотека №5 – это, в первую очередь, 

информационный центр микрорайона. Её фонд составляет более  

32807 экземпляров, услугами библиотеки пользуются  2294 

человек: учащиеся старших классов, студенты, специалисты, 

рабочие и служащие. Приоритетное направление библиотеки – 

продвижение чтения. В библиотеке регулярно проходят Дни 

информации, премьеры книги, открытые просмотры.    

Сотрудники постоянно находятся в поиске новых форм работы. 

Сегодня библиотекари участвуют в создании передачи  

«Человек читающий» на ГТРК «Радио Хакасии», проводят 

радиообзоры литературы. А также заведующая библиотекой 

Н.А. Булатова - частый гость передачи «РадиоЧитальня» на 

городском радио.  
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В библиотеке работает клуб «Общение». Этот клуб для 

тех, кто ценит классическую литературу и понимает 

современную элитарную книгу.  Здесь собираются самые 

активные читатели библиотеки, настоящие любители чтения, 

для того, чтобы познакомиться с новыми  книгами, поговорить 

о юбилее писателя, обсудить ту или иную тему, поднятую в 

литературе.  

В тесном контакте библиотека работает с МАУ ОКЦМ 

«Чайка», со школой №12, Лицеем.  

В библиотеке работает дружный, профессиональный  

коллектив, который делает всё возможное для того, чтобы 

нужная книга нашла своего читателя, а библиотека оставалась 

культурным центром для жителей микрорайона.  

 

 

И.И. Ковалева 
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(15 лет со дня открытия) 
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В 2003 году перед зданием Хакасского муниципального 

банка на ул. Хакасской, установлен фонтан «Шар». Такие 

фонтаны называются «гранитные шары». Каменный шар 

помещен в специально изготовленный для него модуль, 

к модулю под давлением подается вода.  

Огромные гранитные глыбы превращают в шары на Урале, 

где издавна умеют обрабатывать камни. Такие фонтаны - 

большая редкость, они есть лишь в Финляндии, Бельгии и 

Германии, есть и в Красноярске.  

 

Литература 

 

Радужная летопись города. Фонтаны Абакана: 

информационно - библиографический справочник / МУ 

«Абаканская централизованная библиотечная система»; сост.: 

О.В. Ломова, С.В. Шестопалова, Г.И. Васильева. - Абакан, 2009. 

-1 6 с. 
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Белоусова Лидия Ивановна -  председатель историко-

архивного клуба «Краевед Хакасии» при ГКУ РХ 

«Национальный архив» 
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картинная галерея им. Ф.Е. Пронских». 

  

Ковалева Ирина Ивановна – заведующая методическим 
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система» 
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система» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

От составителя…………………………………………….…..…..3 



59 

 

Знаменательные и памятные даты на 2018 год……………..…..4 

 

Информационные справки 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города 

Абакана «Абаканская картинная галерея им. Ф.Е. 

Пронских»………………………………………………………..20 

 

«Золотой петушок»……………………………………………....25 

 

Библиотека-филиал №4 

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная 

система»………………………………………………………….26 

 

Лебедев Юрий Дмитриевич…………………………………….29 

 

Анненко Алексей Николаевич………………………………….33 

 

Сквер имени Ивана Ярыгина, двукратного олимпийского 

чемпиона по вольной борьбе……………………………………37 

 

Хакасское краеведческое общество…………………………....39 

 

Центральная городская библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

города  Абакана «Абаканская централизованная библиотечная 

система»………………………………………………………….44 

 

Курочкин Сергей Семенович………………………………….48 

 

Коммунальная баня № 2 ( Баня «Мылча»)……….….50 

 

Библиотека-филиал №5 



60 

 

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

г. Абакана «Абаканская централизованная библиотечная 

система»……………………………………………………….53 

 

Фонтан «Шар»………………………………………………...55 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан – 2018 



61 

 

Календарь знаменательных 

и памятных дат 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Кяргина С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Отв. за вып.: Н. В. Мальцева 

Тираж 20 экз. 
МБУК «Абаканская централизованная 

библиотечная система» 

655018, г. Абакан, ул. Островского, 24 

т. 35-32-45 

 

 

цбс.абакан.рф 

 

lib-abakan@mail.ru 

 

 

 

 

 

mailto:lib-abakan@mail.ru

