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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 города». 

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. 

В электронном виде информационный список размещен 

на сайте библиотеки (цбс. абакан. рф)  в разделе 

«Информационные ресурсы», раздел «Библиографические 

материалы». 

Отбор материала закончен в сентябре 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.  Анненко, А. Три века вместе / А. Анненко // Пятница. - 

2017. - 14 сентября (№ 36). - C. 15. - (К 310-летию 

вхождения Хакасии в состав России!). 

 

2.  Галкин, И. Салбыкский курган: потусторонний 

экстрим: [беседа со сторожем-смотрителем музея И. 

Галкиным / записала Л. Краско] // Абакан. - 2017. - 6-12 

сентября (№ 35). - C. 15. - (Неведомое). 

 



3.  Земля и народ: преображение / подг. В. Полежаев // 

Пятница. - 2017. - 20 июля (№ 28). - C. 7. - (Помни корни 

свои). 

История села Аскиз. 

 

4.  Зыкова, Т. Ощутить себя древними людьми... / Т. 

Зыкова // Абакан. - 2017. - 13-19 сентября (№ 36). - C. 8. - 

(Поездки выходного дня). 

Поселок предков открылся на участке Оглахты 

заповедника «Хакасский». 

 

5.  Карачакова, О. Кыргазской организации Хакасии - 15 

лет: [рассказывает Азизбек Чериков] / О. Карачакова // 

Абакан. - 2017. - 20-26 сентября (№ 37). - C. 7. - 

(Диспоры). 

 

Хакасия в лицах 

 

6.  Кызласова, К.Л. Милосердие и сострадание - главное в 

работе врача: [беседа с врачом и общественным 

деятелем Кларой Романовной Кызласовой / записала О. 

Карачакова] // Абакан. - 2017. - 6-12 сентября (№ 35). - 

C. 6-7. - (Человек и его дело). 

О своей судьбе, о пути в профессию, семье. 

 

Экология Хакасии 

 

7.  Кривошеев, А. Заповедный Иткуль / А. Кривошеев // 

Пятница. - 2017. - 22 июня (№ 24). - C. 10.- (2017 - Год 

экологии). 

 

8.  Шанина, Е.В. Тяжелые металлы - угроза земле: беседа с 

заведующей кафедрой инженерной экологии и основ 

производства Института информационных технологий 

инженерного образования ХГУ им. Н.Ф. Катанова, канд. 

техн. наук Е. Шаниной / беседовала И. Талахадзе // 

Абакан. - 2017. - 6-12 сентября (№ 35). - C. 5.- 

(Экология). 

Студенткой Хакасского госуниверситета Анастасией 



Голубевой проведен анализ экологического состояния 

почв Абакана по загрязнению их тяжелыми металлами. 

Девушка оценила почвы разных районов города за 

последние пять лет на наличие в них свинца, кадмия, 

меди и цинка. 

 

История города Абакана 

 

9.  Дополнительное образование - новый этап развития: 

[кор. газ.] // Абакан. - 2017. - 4-10 окт. (№ 39). - C. 2. - 

(Недельное обозрение). 

В администрации Абакана состоялось первое заседание 

Межведомственного совета по вопросам поддержки и 

развития дополнительного образования детей в городе 

Абакане. 

 

10.  Зыкова, Т. Друзья заповедных островов собрались в 

Абакане / Т. Зыкова // Абакан. - 2017. - 27 сент.-3 окт. (№ 

38). - C. 5. - (Год экологии в России). 

В Абакане проходил Международный молодежный слет 

друзей заповедных островов, который собрал 

участников из разных регионов России и соседних 

стран. 

 

11.  Зыкова, Т. «Здесь начиналось все, на Ах-Тигее»...: 

[пешая экскурсия по микрорайону Гавань] / Т. Зыкова // 

Абакан. - 2017. - 4-10 окт. (№ 39). - C. 5. - (История 

города). 

Познавательная прогулка для краеведов, читателей 

Центральной городской библиотеки прошла в рамках 

заседания историко-краеведческого клуба «PRO-

Абакан». 

 

12.  Зыкова, Т. «По улицам длиною в жизнь»...: 

[презентация книги Л.И. Белоусовой] / Т. Зыкова // 

Абакан. - 2017. - 13-19 сентября (№ 36). - C. 3. - (Время. 

События. Люди). 

Издание охватывает страницы истории первых улиц 

города с 1925 по 1960 годы. 



 

13.  Старт в Десятилетие детства // Абакан. - 2017. - 23-29 

августа (№ 33). - C. 20. - (Информация). 

24 августа в Абакане состоится традиционная 

конференция работников образования. На ней будут 

подведены итоги деятельности муниципальной 

системы образования города Абакана за прошедший 

учебный год и обозначены приоритетные задачи на 

новый учебный год. 

 

Развитие учреждений г. Абакана 

 

14.  Абышева, А. Чем занять ребенка в этом году: 

предложения от ЦДТ / А. Абышева // Абакан. - 2017. - 6-

12 сентября (№ 35). - C. 11. - (Общество). 

В честь Дня знаний на базе Центра детского 

творчества города Абакана состоялся День открытых 

дверей, где преподаватели презентовали творческие 

объединения, руководителями которых они являются. 

 

15.  Ансамбль «Звоны» - участник проекта «Теплый 

город - теплый дом» / кор. газ. // Абакан. - 2017. - 19-25 

июля (№ 28). - C. 16. - (Культура). 

 

16.  Грицаева, Е. «Подсолнушек» собирает друзей / Е. 

Грицаева // Абакан. - 2017. - 23-29 августа (№ 33). - C. 6. 

- (Мероприятия в рамках конкурса городов России). 

Работа клуба в детской библиотеке-филиале № 11. 

 

17.  Детсад «Калинка» - в числе лучших в России / [кор. 

газ.] // Абакан. - 2017. - 19-25 июля (№ 28). - C. 2. - 

(Недельное обозрение). 

Абаканские детский сад «Калинка» и школа № 25 вошли 

в рейтинг Топ-500 лучших образовательных организаций 

России. 

 

18.  Евдокимов, А. Одаренным может стать каждый ребенок 

/ А. Евдокимов // Абакан. - 2017. - 23-29 августа (№ 33). - 

C. 7. - (Дополнительное образование). 



В новом учебном году на базе Хакасской национальной 

гимназии им. Н.Ф. Катанова откроется 

республиканский центр по работе с одаренными 

детьми. 

 

19.  Жукова, Г. «Кванториум» - от робототехники до 

биотехнологий: [рассказывает и.о. директора 

«Республиканского центра дополнительного 

образования» Галина Жукова / записала О. Карачакова] 

// Абакан. - 2017. - 13-19 сентября (№ 36). - C. 6. - 

(Образование). 

В Абакане на базе «Республиканского центра 

дополнительного образования» открывается детский 

технопарк «Кванториум». 

 

20.  Панферов, С. Летать охота! / С. Панферов // Абакан. - 

2017. - 23-29 августа (№ 33). - C. 13. - (Фоторепортаж). 

Абаканский аэропорт провел День открытых дверей. 

 

21.  Родной язык - душа народа: [кор. газ.] // Абакан. - 

2017. - 20-26 сентября (№ 37). - C. 2.- (Недельное 

обозрение). 

В абаканской школе № 22 состоялся муниципальный 

этап республиканского фестиваля хакасских родов 

«Родной язык - душа народа». 

 

22.  Спасская, А. «Белые ангелы» Нижней Согры: 

[волонтерский отряд] / А. Спасская // Абакан. - 2017. - 

20-26 сентября (№ 37). - C. 14. - (Территориальное 

общественное движение). 

С 2011 года в школе № 7 собрался первый волонтерский 

отряд под названием «Кто, если не Я?». 

 

23.  Спасская, А. Детская школа искусств № 1: кузница 

юных дарований / А. Спасская // Абакан. - 2017. - 13-19 

сентября (№ 36). - C. 15. - (Дополнительное 

образование). 

История и современное состояние учреждения. 

 



24.  Султрекова, А. От школьного порога в большую жизнь: 

[юбилей школы № 10] / А. Султрекова // Абакан. - 2017. 

- 20-26 сентября (№ 37). - C. 15.- (Юбилей школы). 

 

25.  Таустобова, Н. Библиотечное лето завершилось скаут-

игрой / Н. Таустобова // Абакан. - 2017. - 6-12 сент. (№ 

35). - C. 4. - (Сообщаем подробности). 

Завершение Программы летних чтений «Библиотечное 

лето». 

 

26.  Шаги к здоровью в городском парке: [кор. газ.] // 

Абакан. - 2017. - 4-10 окт. (№ 39). - C. 3. - (Время. 

События. Люди). 

В Парке культуры и отдыха состоялась акция, 

посвященная Всемирному дню сердца. 

 

Территориальное общественное самоуправление 

 

27.  Абышева, А. Западный: нам уже 15 лет! / А. Абышева // 

Абакан. - 2017. - 23-29 августа (№ 33). - C. 5. - 

(Территориальное общественное самоуправление). 

День рождения района. 

 

28.  Спасская, А. Абакан: Нижнюю Согру - предлагать! / А. 

Спасская // Абакан. - 2017. - 6-12 сентября (№ 35). - C. 

12-13. - (Наш город). 

История микрорайона. 

 

Спортивная жизнь города 

 

29.  Галеев, А. Готовь сани летом, а телегу зимой: [беседа с 

директором Абаканской ДЮСШ по хоккею с мячом, 

мастером спорта А. Галеевым / беседовал С. Дмитриев] 

// Абакан. - 2017. - 6-12 сентября (№ 35). - C. 9. - 

(Интервью). 

 

30.  Данчук, Н.Ф. Я не вижу свою жизнь без спорта: [беседа 

со спортсменом, учителем школы № 1 Н.Ф. Данчук / 

беседовал С. Дмитриев] // Абакан. - 2017. - 20-26 



сентября (№ 37). - C. 22. - (Ветераны спорта). 

 

31.  Денисов, С. Кудесник борьбы: Сергей Карамчаков / С. 

Денисов // Пятница. - 2017. - 27 июля (№ 29). - C. 12. - 

(Люди и судьбы). 

Биография, спортивная карьера. 

 

32.  Дмитриев, С. Старт соревнованию по плаванию дает 

Абакан! / С. Дмитриев // Абакан. - 2017. - 8-14 марта (№ 

9). - C. 22. - (Спортивная жизнь). 

В плавательном бассейне спорткомплекса «Абакан» с 1 

по 4 марта прошли чемпионат и первенство Сибирского 

федерального округа по плаванию. 

 

33.  Литовкин, А. Наша работа незаметна, но очень важна: 

[беседа с мастером спорта СССР, администратором 

хоккейной команды «Саяны» Алексеем Литовкиным / 

беседовал С. Дмитриев] // Абакан. - 2017. - 13-19 

сентября (№ 36). - C. 17.- (Ветераны спорта). 

 

  
Библиотеки Абаканской централизованной 

библиотечной системы 
 
Центральная городская библиотека 
ул. Островского, 24, т. 35-32-45   e-mail: lib-abakan@mail.ru  

 
Сектор нестационарного обслуживания ЦБ 
ул. Торговая, 8, т. 28-31-89, e-mail: biblio_sno@mail.ru 

 
Центральная детская библиотека 
ул. Запорожская, 1, т. 34-48-36  e-mail: det_lib@mail.ru 

 
Библиотека-филиал № 2 
ул. Гагарина, 50, т. 35-16-55 e-mail: biblib_2@mail.ru 

 
Библиотека-филиал № 3 
ул. Дзержинского, 189, т. 34-05-27  e-mail:biblf_3@mail.ru 

 
Библиотека-филиал N 4 
ул. Аскизская, 152, т. 27-64-78  e-mail: bibf4@mail.ru 
                        
Библиотека-филиал № 5 

mailto:lib-abakan@mail.ru
mailto:biblf_3@mail.ru
mailto:bibf4@mail.ru


ул. Лермонтова, 10, т. 28-27-03  e-mail: 
n5biblioteka@yandex.ru 
                       
Библиотека-клуб «Истоки»  
ул. Буденного, 78, т. 28-46-06  e-mail: istoki_l@mail.ru 
                        
 
Библиотека семейного чтения «Росток» 
ул. Жукова, 88, т. 27-89-47  e-mail: rostok.lib@mail.ru 
                        
Юношеская библиотека «Ровесник» 
ул. Ленина, 102, т. 22-37-70  e-mail: rovesnik_l@mail.ru 

 
Детская библиотека-филиал № 9 
ул. Стофато,18, т. 27-38-88  e-mail: bib_u_9@mail.ru 

 
Детская библиотека-филиал № 10 
ул. К. Перекрещенко, 12, т. 35-82-38  e-mail: v1078@mail.ru 
                         
Детская библиотека-филиал № 11 
ул. Советская, 117, т. 34-07-53  e-mail: 
bibliotekaf11@mail.ru 
 

 
Библиотека-филиал № 12 
ул. Б. Хмельницкого, 156, т. 22-47-16   
e-mail: bibliotekav12@mail.ru 

 
Детская библиотека-филиал № 13 
ул. Торосова, 18, т. 23-27-41 e-mail: bibliotekaf13@mail.ru 

 
Библиотека-филиал № 14 
ул. Кедровая, 13-А, т. 35-85-62 e-mail: bfilial14@bk.ru 
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