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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 пяти разделам:
«История Республики Хакасия», «История Хакасии в
лицах»,
«История города Абакана», «История
развития учреждений г. Абакана», «Районы Абакана».
Расположение библиографических записей внутри
каждого раздела – в порядке алфавита фамилий и
заглавий документов. Библиографические записи
имеют сплошную нумерацию, сопровождаются
аннотациями.
Отбор материала закончен в марте 2017 года.
История Республики Хакасия
1.

Сиденко, Н. Пионерия на марше «Всегда готов!»:
70-е годы: [о Хакасской областной пионерской
организации] / Н. Сиденко // Абакан. - 2017. - 1521 февр. (№ 6). - C. 17. - (Равнение на пионерское
знамя!).
По итогам Всесоюзной экспедиции «Заветам
Ленина верны!»", которая проходила в 1968-1970
гг., лучшие пионерские коллективы были
награждены юбилейным вымпелом Центрального
совета Всесоюзной пионерской организации, и
среди них Хакасская областная пионерская
организация.

2.

Скрывались ли в нашем районе военные
преступники? // Абакан. - 2017. - 22-28 марта (№
11). - C. 10. - (Память о войне).

3.

Тугужекова, В. К 100-летию первых съездов
хакасского народа (1917 год) и возвращения
энтонима «хакас» / В. Тугужекова // Пятница. 2017. - 26 янв. (№ 3). - C. 6.
История Хакасии в лицах

4.

Боргоякова, Т. В Абакане создан уникальный
словарь:
[интервью
с
руководителем
инновационного проекта, директором Научноисследовательского института гуманитарных
исследований и саяно-алтайской тюркологии
(ИГИСАТ)
профессором,
доктором
филологических наук Тамарой Боргояковой /
беседовала И. Талахадзе] // Абакан. - 2017. - 22-28
февр. (№ 7). - C. 15.

5.

Зыкова, Т. Капеля и его собственные миры / Т.
Зыкова // Абакан. - 2017. - 29 марта - 4 апреля (№
12). - C. 19. - (Чтобы помнили).
В Хакасском национальном краеведческом
музее им. Л.Р. Кызласова открылась выставка,
посвященная юбилею В.Ф. Капелько.

6.

Карпов, В.Г. Главный секрет долгожительства правильная жизнь: [беседа с известным ученымтюркологом, доктором филологических наук,
профессором кафедры хакасской филологии ХГУ
им. Н.Ф. Катанова В.Г. Карповым / беседовала О.
Карачакова] // Абакан. - 2017. - 29 марта - 4 апреля
(№ 12). - C. 10. - (Юбилей).
О том, как ученому удается сохранить
активность, а также о том, как так получилось,
что, мечтая в детстве о профессии бухгалтера,
Венедикт Карпов стал тюркологом с мировым

именем, Учителем, воспитавшим
поколение ученых-языковедов.

не

одно

7.

Кошелева, А.Л. Со мною пела степь...:
[исполнилось 80 лет со дня рождения Моисея
Баинова] / А. Кошелева // Хакасия. - 2017. - 3
февр. (№ 20). - C. 3.

8.

Полежаев, В. «...И больше взлететь не смогу»: к
годовщине смерти поэта: [Валерия Майнашева] /
В. Полежаев // Пятница. - 2017. - 19 янв. (№ 2). C. 9. - (Память: время в лицах).
История города Абакана

9.

Абышева, А. Время выбрало нас!: [урок
мужества,
посвященный
катастрофе
на
Чернобыльской АЭС] / А. Абышева // Абакан. 2017. - 1-7 марта (№ 8). - C. 4. - (Память наших
сердец).

10.

В Абакане создадут летопись Поста № 1: [кор.
газ.] // Абакан. - 2017. - 25-31 янв. (№ 3). - C. 2. (Недельное обозрение).

11.

Герман, Е. Абакан: туристическое настоящее и
будущее / Е. Герман // Абакан. - 2017. - 15-21
февр. (№ 6). - C. 12.

12.

Карачакова, О. Абакан готовится к маршу
Бессмертного полка / О. Карачакова // Абакан. 2017. - 22-28 марта (№ 11). - C. 8.
В текущем году шествие в Абакане
состоится в пятый раз. Вопросы подготовки и
проведения данной гражданской инициативы
координаторы проекта обсудили с руководством
города Абакана.

13.

Карачакова, О. Юбилей «Пчелочки златой»:
[ансамблю русской песни исполняется 20 лет] / О.
Карачакова // Абакан. - 2017. - 8-14 марта (№ 9). C. 19. - (Творческий город).

14.

Кызласова, К.Р. На моих глазах село выросло в
прекрасный город / К.Р. Кызласова // Абакан. 2017. - 25-31 янв. (№ 3). - C. 7-8. - (Абакан в
воспоминаниях).
Об Абакане 1930-1940-х годов.

15.

Поселянин, А. Живая история в Абакане: [беседа
с заведующим Музея истории, археологии и
этнографии ХГУ А. Поселяниным / беседовала И.
Талахадзе] // Абакан. - 2017. - 8-14 февр. (№ 5). C. 7. - (Человек и его дело).
В Абакане на базе ХГУ развернул экспозицию
уникальный Музей истории, археологии и
этнографии. Кроме того, музей является
учебным.
История развития учреждений г. Абакана

16.

Ватутин,
А.
«Сегодня
модно
быть
интеллектуалом»: [интервью с директором
Абаканской
картинной
галереи
Алексеем
Ватутиным / беседу вела О. Карачакова] // Абакан.
- 2017. - 15-21 февр. (№ 6). - C. 8, 13. - (Искусство
и культура).

17.

Дмитриев, С. С юбилеем, городской военный
комиссариат! / С. Дмитриев // Абакан. - 2017. - 1-7
марта (№ 8). - C. 5. - (Служу России!).

18.

Карачакова, О. Театр «Читiген» - это большая
дружная семья: беседа с молодыми актерами

театра А. Майнашевой, И. Асочаковым, К.
Чаптыковым / О. Карачакова // Абакан. - 2017. 22-28 марта (№ 11). - C. 13. - (Мир театра).
В беседе рассказывается о том, какова роль
театра в жизни современного общества,
привлекают ли молодого зрителя спектакли
этнической тематики и легок ли был путь к сцене
известных в Хакасии актеров.
19.

Мечтанова, Е. Юбилей любимой школы: [школа
№ 22] / Е. Мечтанова // Абакан. - 2017. - 15-21
февр. (№ 6). - C. 4.
Школе № 22 города Абакана в 2017 году
исполняется 30 лет.

20.

Талахадзе, И. Музей анатомии - для абаканских
школьников / И. Талахадзе // Абакан. - 2017. - 2531 янв. (№ 3). - C. 10. - (Образование).
В музее представлена коллекция, являющаяся
учебным материалом для студентов медикопсихолого-социального института Хакасского
госуниверситета и старшеклассников школы №
25 (специализированные медицинские классы).
Районы Абакана

21.

Абышева, А. Полярный: этапы развития / А.
Абышева // Абакан. - 2017. - 29 марта - 4 апреля
(№ 12). - C. 18. - (Территориальное общественное
самоуправление).
История
микрорайона
и
современное
состояние.

22.

Мастрич, Е. Юго-Западный: от благоустройства
до организации досуга: [беседа со старостой
района Е. Мастрич / беседовала А. Абышева] //
Абакан. - 2017. - 22-28 марта (№ 11). - C. 14.-

(Территориальное общественное самоуправление).
В прошлом году району исполнилось 15 лет.
Что с ним произошло за последнее время и что
будет происходить, - в этом интервью.
Составитель: Табунова Н.С.
Отв. за вып.: Ковальчук С.А.

