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                                      Введение 

 

День города — один из самых любимых праздников абаканцев, жителей 

Республики и гостей города. История праздника начинается с далекого 1959 года, 

когда  председатель исполкома Абаканского городского Совета депутатов 

трудящихся Дмитрий Иванович Тепленичев подписал постановление о проведении в 

конце августа городской выставки цветов. В результате она так понравилась 

горожанам, что переросла в ежегодную выставку цветов и овощей, а также «обросла» 

выступлениями самодеятельных коллективов. С каждым годом это мероприятие 

становилось все профессиональнее, зрелищнее, а границы празднования охватили не 

только весь центр города, но и его окраины. Поэтому со временем именно это 

событие стало восприниматься горожанами как день рождения любимого города. С 

1988 года данный праздник получил название День города. 

В Абакане в 2017 году праздник города будет  отмечаться двадцать девятый 

раз. За это время появились свои традиции, эмблема и девиз, а также талисман 

праздника «День города» симпатичный Аба-Ака, который оберегает наш город и 

дарит людям солнце и радость.  Ежегодно празднования проходят в предпоследнюю 

субботу  августа. 

Сегодня проследить историю Дня города можно по газетным публикациям 

прошлых лет.  Предлагаемый библиографический дайджест составлен по материалам 

городских и республиканских периодических изданий.  

Расположение информации в дайджесте в хронологическом порядке 

прохождения праздника. Библиографические записи - в порядке алфавита фамилий и 

заглавий документов. Каждый источник сопровождается краткой выдержкой из него.  

Издание адресовано жителям города Абакана, краеведам, организаторам 

культурно-массовых мероприятий  и всем, кто интересуется прошлым, настоящим и 

будущим города Абакана. 

Сегодня интересно полистать книгу жизни Абакана и узнать, как праздновали 

горожане День города на протяжении этих лет. 
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Абакан - это дом, 

Где терпенье и труд, 

Беспокойство и счастье  

В согласье живут. 

Абакан – это дом, 

Где народов семья, 

Как единая крепость 

Твоя и моя. 

Август. Ночь. Фейерверк. 

Звонкий смех тут  и там. 

Наша радость. Наш праздник.  

Мой дом – Абакан. 

 

                      К. Александров. 

 
 

 



 

5 

 

1988 г. 

 
С этого года впервые город отметил праздник День города. По всему Абакану 

размещались интересные площадки, музыкальные программы которых пестрели 

разнообразием жанров: фольклор, духовой оркестр, барды, рок-концерт. В этот день, 

конечно, не только музыку послушать можно было, но и на различные спортивные 

состязания посмотреть, кулинарные способности абаканских мастеров проверить, 

всевозможные выставки посетить и здесь же приобрести понравившиеся вещи. 

Развлечений масса, гуляй — не хочу! 
Не обошлось самое первое празднество без парада красоты, который проходил 

на площадке у Дома радио. У модниц дух захватывало от демонстрировавшихся 

причесок и моделей одежды. А сотрудниками Хакасского краеведческого музея в том 

году был оформлен стенд "Абакан в прошлом", откуда можно было узнать об 

истории родного города и его героях, чьими именами названы улицы. 

 
Ширковец, О. В добрый путь! // Сов. Хакасия.- 1988.- 30 авг. 

«Жители Абакана от мала до велика вышли на его улицы и проспекты, чтобы впервые в 

истории отметить День города, в котором они родились и выросли, встретили верных друзей и 

первую любовь.» 

«Яркому, красочному празднику не мог помешать даже дождь: целыми семьями люди шли и 

шли на центральные улицы, где на площади Ленина состоялось его торжественное открытие» 

«Примечательно то, что празднование Дня города прошло без капли спиртного». 

 

 

1989 г. 
 

Праздник города Абакана // Сов. Хакасия.- 1989.- 25 июля. 

 «Праздник Дня города отмечаем во второй раз. Создан оргкомитет праздника, возглавляет 

который председатель горисполкома М.А. Буйко… Все, что есть интересного, уникального в жизни 

города, чем гордится национальная культура, составит программу праздника». 

«Праздник начнется театрализованным шествием. В шествии примут участие почетные 

граждане города, трудовые династии, передовики производства и вообще все желающие. 

Оформление машин расскажет об истории и жизни нашего города. Праздничная колонна дойдет до 

площади В.И. Ленина, где состоится ритуал открытия» 

 

Орешкова, Л. Передовой отряд: С праздником города, абаканцы! // Сов. Хакасия.- 1989.- 19 авг. 

«Праздник города сегодня совпал со знаменательным событием – 50-летием Абаканской 

городской партийной организации» 

 

Орешкова, Л. Богата земля талантами: послесловие к празднику города Абакана // Сов. Хакасия.- 

1989.- 13 сент. 

 «Праздник проходил под девизом «Дружба – Ынырхас» 

«Впервые выставлялись стенды, иллюстрировавшие историю нашего города, его настоящее 

и будущее, сатирические рисунки и плакаты. Завершился праздник гала-концертом и фейерверком 

на центральном стадионе «Саяны». 
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1993 г. 

 

На Дне города в 1993 году особое внимание горожан привлек спортивный 

парашютный клуб из Красноярска, показавший удивительную программу с 

воздушными шарами. Любому, кто хотел увидеть город с высоты птичьего полета, 

была предоставлена такая возможность. 
 

Колбасов, А. Счастливый дождик // Хакасия.- 1993.- 24 авг. 

 «За окном лил дождь и ни о каком празднике и думать не хотелось. Но…на улице Ленина 

развернулась выставка плодов и цветов…Английская делегация, приехавшая к нам с дружеским 

визитом, с восторгом отметила, что «Русские всегда были большими фантазерами» 

 «На центральной площади, поздно вечером состоялась грандиозная дискотека, главным 

украшением которой стал тепловой воздушный шар «Ах – 8» Апельсин». Его любезно 

предоставила абаканцам Красноярская фирма ТОО «Крисс». 

 

 

1994 г. 
 

Вас город родной повенчал … // Абакан.- 1994.- 23 авг. 

 «Пестрая кавалькада из артистов и музыкантов, конников и свадебных лимузинов с 

веселыми здравицами прошествовала по улице Щетинкина, приглашая горожан и гостей к участию 

в празднике». 

 «Гвоздем» праздничной программы, демонстрировавшейся на открытой площадке у Дома 

радио стал «Улуг той» - хакасский свадебный обряд». 

 «Яркие краски придали празднику залпы салюта, внезапно осветившие ночное небо города. 

Этот подарок преподнес абаканцам воздушно-десантный полк». 

 

Полежаева, Л. Любите друг друга! Будьте счастливы! // Абакан.- 1994.- 19 авг. 

 «Завтра на Первомайской площади, двадцати одной паре влюбленных  предстоит участие в 

торжественном обряде и их объявят мужем и женой» 

 
 

1995 г. 

 

Ежегодно украшением праздника являются выставки садово-огородных 

культур и всевозможных поделок из них. В 1995 году даже проводился конкурс 

"Супердачник-95", в котором победила Надежда Прокопьевна Комарова, поразившая 

всех великолепным букетом гладиолусов. Цветы были куплены на аукционе за 20 

тысяч рублей молодым человеком для своей девушки. 
 

Абакан – город жизни моей // Абакан.- 1995.- 22 авг. 

 «Около десятка тысяч абаканцев собрались на Первомайской площади, чтобы посмотреть 

официальную церемонию открытия праздника. Театрализованная композиция – покорение Ермаком 

Сибири – напомнила многим историческую роль казачества в жизни региона». 

 «Впервые на проведении праздника города в гостях у Абакана были руководители соседнего 

Красноярского края». 

 «Четверо малышей появились на свет в абаканском роддоме в день рождения города» 
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Шишкина, Е. По главной  улице  с оркестром… // Хакасия.- 1995.- 22 авг. 

 «Этот день города закончился на абаканском стадионе концертом заезжих музыкантов – 

санкт-петербургской группы «Неоновый мальчик» и певицы Илоны Броневицкой». 

 

 

1996 г. 
 

Виноградова, Л. Праздник начинается с названия // Абакан.- 1996.- 16 авг. 

 «У нынешнего Дня города поэтическое название – «Мой Абакан – цветок в степи». Цветок, а 

конкретнее жарок, явится на сей раз символом Дня города. Кстати, один из сказочных персонажей, 

который начнет праздник, будет носить имя Кюн Чахаях, что в переводе с хакасского и значит 

«жарок». 

  

«Мой Абакан – цветок в степи» // Абакан.- 1996.- 20 авг. 

 «День 17 августа пришел, а вместе  с ним выплеснулся на улицы города и праздник. С 

изобилием цветов, улыбок, смеха, песен, плясок, шуток, прибауток. И даже дождь, который то и 

дело поливал горожан, не смог испортить веселья и особого настроения» 

 «Почетные граждане города собрались вместе и принимают поздравления от мэра. А еще – 

вручает он Почетные грамоты мэра, впервые учреждены такие награды для особо отличившихся 

граждан города». 

 

 

1997 г. 

 

А в 1997 году всеобщий восторг вызвали смелые парашютисты ВДВ, 

приземлившиеся прямо на Первомайской площади. Любители водных развлечений 

могли на  автобусе доехать до речвокзала, откуда на катере промчаться вверх и вниз 

по течению и полюбоваться на город и его окрестности. 
 

Сердце на ладонях // Абакан.- 1997.- 8 авг. 

 «Эмблема праздника – красное сердце в руках. И название, под стать ей: «Сердце земли 

родной – мой Абакан». Главный художник праздника – Анатолий Михайлович Колмыков» 

 «Объявлено, что на праздник города не будет затрачено ни копейки из городского бюджета. 

Надежда только на спонсоров» 

 

Магдаласова, Н. Город пел, плясал, улыбался, смеялся…// Абакан.- 1997.- 26 августа 

 «День города открыл мэр Николай Булакин, который вольно или невольно вписался в какое-

то сказочное действие по хакасским мотивам с трехглавым Драконом и богатырями». 

 «Новый элемент дня рождения города – участие в празднике всех желающих, получился. 

Горожане принимали самое активное участие в празднике: пели, плясали, веселились. Выставили 

различные поделки из овощей и фруктов, цветы, выращенные на дачах». 

 «Третий год подряд именно в день праздника идет дождь. Это уже своеобразная традиция». 
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1998 г. 
 

Малецкая, М. Не изменяя веселой традиции // Абакан.- 1998.- 25 авг. 

 «Главным событием праздника стало открытие галереи почетных граждан Абакана. Их 

барельефы теперь на мраморной доске у мэрии» 

 «Непременный участник праздника – дождь.  

 «В день рождения города, четыре счастливых, совершенно промокших пары молодоженов, 

согревали своим теплом Абакан. Были поздравления, пожелания и подарки». 

  

Самое дорогое для украинца – хлеб, соль и честь // Абакан.- 1998.- 28 авг. 

 «В праздник города на Театральной площадке расположились гостеприимные шатры 

культурно-национальных центров и обществ, представляющих народы разных национальностей, 

проживающих в Абакане и Республике». 

 

Ширковец, О. Дом, в котором мы живем // Абакан.- 1997.- 22 августа. 

 «Театрализованное представление в честь Дня города развернется сразу на трех площадках 

Абакана. На Первомайской площади состоится открытие праздника, приуроченное к  

знаменательной дате – 290-летие присоединения Хакасии к России» 

 «В который раз порадует абаканцев традиционная выставка  цветов и плодов, домашних 

животных, которая состоится на Театральной площади и площадке напротив Администрации» 

 

 

1999 г. 

 

С каждым годом развлекательная программа Дня города становилась все более 

разнообразной. В 1999 году активное участие в празднике приняли абаканские 

пожарные. На перекрестке улиц Кирова и Щетинкина они сначала сымитировали 

пожар, а после успешно его потушили. В конце своего выступления один из 

пожарных подарил букет цветов жительнице дома напротив, доставив его по 

пожарной лестнице прямо на шестой этаж в окно ее квартиры.  
 

Максименко, Е. Чего еще желать! // Абакан.- 1999.- 24 авг. 

 «На перекрестке улиц Кирова и Щетинкина развернулась одна из пяти праздничных 

площадок. Ее с уверенностью можно назвать «Детской», так как все выступления специально 

организовывались для маленьких зрителей» 

 «Открытие программы на улице Кирова началось с показательных выступлений тех, кто на 

«Вы» с техникой: авиамоделистов, картингистов и бравой пожарной команды». 

 

Полежаева, Л. Приходит вновь он – главный праздник лета // Абакан.- 1999.- 20 авг. 

 «Завтрашняя суббота – это уже 12-й праздник Дня города» 

 «Принципиальная разница нынешнего праздника – главная сцена праздника уходит с 

Первомайской площади на перекресток улиц Щетинкина и Кирова. Большая крытая (на случай 

дождя) в два метра высотой» 

 «Праздник наш становится все более технически оснащенным. Впервые в этом году у нас 

будут рации, с помощью которых мы попробуем провести двойной фейерверк». 
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Ширковец, О. Душа просила праздник // Абакан.- 1999.- 24 авг. 

 «Впервые на празднике города в Абакане реализовалась патриотическая идея – реклама 

продовольственных и промышленных товаров отечественного товаропроизводителя. На сей раз 

упор был сделан на местные предприятия, которые получили возможность показать все, на что они 

способны». 

 «Праздничные подмостки Дня города были слихвой использованы и для агитации за 

здоровый образ жизни, духовное и нравственное начало в человеке». 

 «Впервые на празднике города было устроено катание взрослых и детей на катерах по реке 

Абакан». 
 

 

2000 г. 
 

Как во городе было в Абакане… // Абакан.- 2000.- 29 авг. 

 «Начало празднику положило театрализованное костюмированное шествие 'Парад-город", 

персонажи которого были призваны обратить внимание публики    на истоки зарождения и развития 

Абакана от казачьего острога конца XVII века до столицы Хакасии начала 3-го тысячелетия. 

Соседями в праздничной колонне оказались конники в национальных хакасских одеждах и Петр I 

со своей свитой, Хозяйка Города и красношкурый медвежонок Абик, талисман праздника, байкеры 

и картингисты, латники     из     "Массаракша", школьники, формально и неформально 

организованная молодежь, спортсмены и их тренеры – словом все, что по мнению организаторов 

должно олицетворять славное прошлое и светлое будущее любимого города. 

 «Добрые традиции, заложенные в прошлые годы, получили свое развитие и на нынешнем 

празднике. Чествование новобрачных…чествование почетных граждан города…» 

 «Еще одно развлечение – воздушный шар от «Такси – блюз». Шар удерживали веревочные 

растяжки, но все равно он поднимался на приличную высоту. За удовольствие – подняться в 

корзине воздушного шара над городом – надо было платить по 40 рублей, но все же от желающих 

отбоя не было». 

 
Полежаева, Л. На улицах твоих и площадях // Абакан.- 2000.- 25 авг. 

 «Впервые в этом году будет особенный замечательный фейерверк со спецэффектами и 

сюрпризами… Впервые будет «Улица детства»… Впервые организуется театрализованная 

конкурсно-игровая программа «Любимый город»… Впервые будет программа «Территория 

любви». И также впервые – конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»…Впервые пройдет 

большой конкурс «Абахай – 2000» 
 

 

2001 г. 
 

Ахпашева, Т. Гулять так гулять! // Аргументы успеха.- 2001.- 22 августа. 

 «Девиз этого праздника: «Радугой цветов степи, рожден мой Абакан». В этом году нас ждет 

целый букет из семи площадок: «Астра», «Ромашка», «Незабудка», «Жарок», «Одуванчик», 

«Медуница», «Василек». 

 «Самый главный конкурс – «Королевский». Мэр города в этот день снимет с себя 

полномочия администратора, они перейдут к победительнице – королеве цветущего города, девочке 

8-12 лет. На красивой повозке она будет объезжать все праздничные площадки». 

 «Праздник откроют автомобилисты. Колонна проедет по улицам и микрорайонам города» 

 «Впервые будет проведен суперконкурс на самого счастливого жителя Абакана. Победителю  

- сюрприз» 
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Пронина, М. На праздник пришли все // Хакасия.- 2001.- 28 авг. 

 «25 августа все абаканцы собрались на главной улице нашего города, чтобы поздравить 

Абакан с днем рождения. Ведь ему ни много ни мало – 70 лет!» 

 «В отличие от прошлых годов все мероприятия начались на семи площадках в одно и тоже 

время (14.00)» 

 «У здания администрации за одну ночь вырос, как в сказке, настоящий замок с водоемом – 

бассейном, у которого резвилась ребятня. Рядом с замком расположилась гигантская черепаха из 

кипариса». 

 «Особенностью этого праздника явилось авиашоу. Як – 52 выделывал в небе различные 

фигуры. Особый ажиотаж начался, когда из самолета полетели листовки – лотерейные билеты. 

Были и прыжки с парашютом. Парашютисты кружили над площадками, затем приземлились на ул. 

Кирова» 

 

 

2002 г. 
 

Ждем творческой поддержки // Хакасия.- 2002.- 14 авг. 

 «Любимый наш город, ты очень нам дорог!» - этими словами откроется празднование Дня 

города Абакана в нынешнем году» 

  

Максименко, Е. Сюрпризы и секреты главного праздника // Абакан.- 2002.- 21 авг. 

«Впервые на празднике появится площадка «Веселая тарабарщина» - здесь появится некая 

имитация духовных источников, атмосфера прошлой жизни». 

«Впервые площадка «Аллея для души», конкурсы татуировок и пирсинга. Впервые мы 

попробуем заняться граффити. «Новенькой» будет и площадка «Страна нескучалия» - детская 

площадка…. Новшеством стало и то, что впервые  в этом году проводились соревнования по 

оздоровительному бегу… Наконец, впервые нашелся предприниматель, который 23 августа 

устраивает концерт московских «звезд» как «Дискотека «Авария» и «Hi – Fi» 

 

 

2003 г. 
  

Бакламенко, Е. …А в «Орленке» - детский сад // Абакан.- 2003.- 13 авг. 

 «Нынче новшество – впервые в детском парке «Орденок» будет работать праздничный 

детский сад.  Это такая развлекательная, развивающая программа для детей до 8 лет, которых 

родители могут временно оставить здесь. Эта услуга - платная». 

 «Один из сюрпризов праздника – огромная карта нашего города, на которой в больших 

масштабах можно будет посмотреть, что и где располагается». 

  

Бахман, О. Двадцать четыре часа, которые хорошенько потрясли Абакан // Хакасия.- 2003.- 26 авг. 

 «На стадионе «Саяны» проходило закрытие праздника. Там всех ждал сюрприз – 

выступление группы «На-На»…. Затем начался фейерверк. На небе взрывались миллиардами звезд 

разноцветные огни». 

 

В День города – бесплатный проезд // Хакасия.- 2003.- 15 авг. 

 «В День города с 6 утра до 24 часов горожанам будет предоставлено право бесплатного 

проезда в автобусах и троллейбусах, выполняющих муниципальный заказ на внутригородских 

маршрутах» 
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Колесникова, О. 23 августа город вздрогнет! // Абакан.- 2003.- 23 июля. 

 «Нынешний городской праздник уже пятнадцатый по счету, его проведение стало хорошей 

традицией». 

 «В этом году организаторы решили немного сместить акценты Дня города и задействовать в 

народных гуляньях улицу Вяткина». 

 «Вниманию горожан будут предложены: караоке, парад кондитерских фирм, две дискотеки, 

конкурсы, выставки, шоу, «Бродвей приятного аппетита» и многое другое». 

  

Митина, С. «Любимый наш город – ты очень нам дорог» // Абакан.- 2003.- 12 авг. 

 «На стадионе «Саяны» состоится церемония открытия праздника. Зрителей ждет 

театрализованное представление, выступление участниц конкурса «Королева праздничного города» 

с коронацией победительницы, парад карнавальных колонн, концерт цветных фонтанов». 

 

Праздник живет в душе каждого горожанина // Абакан.- 2003.- 5 нояб. 

 «Продолжает свою работу выставка «Один день любимого города в фотоцентре «Юность». 

Она организована совместными усилиями мастеров фотоцентра и УКМИС. В основе – фотоснимки, 

сделанные горожанами 23 августа на празднике Дня города». 

 

С пополнением, Абакан! // Абакан.- 2003.- 26 авг. 

 «В День города в нашем родильном доме появилось на свет 10 маленьких абаканцев – 5 

мальчиков и 5 девочек». 

 

 

2004 г. 
 

Косова, М. Чудеса готовим вместе // Абакан.- 2004.- 10 авг. 

 «Территория праздника остается прежней. Девять концертных площадок будут 

дислоцированы на центральных улицах города» 

 «Идея праздника -2004 года – «Абакан-год чудес», поэтому в названиях многих площадок 

присутствует слово «чудо». 

 «Официального открытия Дня города на стадионе «Саяны» не будет… Изюминкой вечерней  

шоу – программы с главным фейерверком под названием «С днем города, абаканцы!» станет 40-

минутный калейдоскоп из фонтанов, огня и цирковой эквилибристики». 

 

Листопад, В. Восклицательный знак праздника // Абакан.- 2004.- 24 авг. 

 «Гости праздника, выступившие на стадионе «Саяны», зарубежный ансамбль из 

Великобритании «НеверГрин» и его солист Томас Кристиан». 

 

Сюрпризы ждут на каждом шагу // Абакан.- 2004.- 13 авг. 

 «На улице Вяткина запланировано большое «Пожарное шоу»… А изюминкой этой 

площадки станет «Шопинг-фестиваль» с предоставлением больших скидок на товары». 

 

Шушпалова, Э. Солнышко должно улыбаться // Абакан.- 2004.- 24 авг. 

 «На зеленой лужайке перед Администрацией города,  там где в прошлом году 

«приземлился» величественный орел, на этот раз можно было сфотографироваться в самом центре 

цветочного сердца (с использованием 350 видов герани) – любовный подарок цветовода-любителя 

Зинаиды Васильевны Круш. А над символом любви в небе порхала изумительная «воздушная 

бабочка». 
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2005 г. 
 

В день города, 20 августа // Абакан.- 2005.- 12 авг. 

 «Почетные граждане Абакана будут награждены премией Мэра. Владислав Торосов, 

Алексей Емельянов, Федора Егорова получат по 18 тысяч рублей». 

 «Для определения потерявшихся детей и подростков в нынешнем году кроме пункта на 

крыльце драматического театра, дополнительно организовано еще два». 

 «На стадионе «Саяны» начнется шоу-феерия воды, огня, света с участием местных 

исполнителей, танцевальных и эстрадных коллективов, а также звезд российской эстрады Пьер 

Нарцисс, дуэт «Непара», Юлия Савичева). Закончится театрализованное представление высотным 

фейерверком… В нынешнем году на вечернюю программу предусмотрена пропускная система.  

Абаканцы и гости нашего города, желающие попасть на концерт, должны будут предъявить 

билеты». 

 

Гуляй, Абакан! // Абакан.- 2005.- 19 авг. 

 «Изюминкой праздника станет концерт ансамбля Геннадия Заволокина «Частушки», 

выступление Театра оперетты и Светланы Владимирской с новой шоу – группой» 

«На празднике мы увидим альпинистов, которые спускают флаг Абакана с высотного дома, 

парад скейтбордистов, велосипедистов. Здесь же горожанам будут представлены профессионалы-

передовики в различных областях трудовой деятельности» 

 

 

2006 г. 
 

Леонченко, Е. И звезды падали… // Хакасия.- 2006.- 22 авг. 

 «Кульминацией праздника стал салют, который в сочетании с классической музыкой был 

бесподобен. Звезды – золотые, алые, синие, зеленые – гроздьями падали с неба». 

 

Подготовка к празднику // Пятница.- 2006.- 28 июля. 

 «Юбилейное торжество под названием «Абакан – город судьбы моей», связано с 75-летием 

города Абакана». 

 «Площадка «Юбилейная» впервые воссоздает ретроспективу быта, досуга абаканцев 

прошедших семи с половиной десятилетий существования города… На выставке «Панорама 

городской жизни» привлекут внимание экспозиции «Абаканская квартира», «Абаканский дворик», 

«Танцплощадка» и другие. Все это заставит вновь пережить ностальгические воспоминания, 

особенно горожанам старшего поколения». 

 «Праздник завершится большим  арт-парадом  «С днем города, абаканцы!». В программе 

шоу – представление легенды о рождении города, феерия из воды, огня и многоцветных салютов, 

«звездных гостей» - «Тутси», Давида Оганесяна, Ираклии и «Самоцветов». 

 

Светлая, П. Главный день в жизни любимого города // Абакан.- 2006.- 2-8 авг. 

 «В этом году в празднике впервые задействована городская Зона отдыха – место для 

молодежи и любителей здорового образа жизни. Будет новая сценическая площадка со светом и 

звуком, дневная программа, котрая плавно перейдет в вечернюю танцевальную с участием звезд 

российской эстрады».» 
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2007 г. 
 

Впервые в Абакане! // Абакан.- 2007.- 8-14 авг. 

 «В рамках Дня города состоится один из самых ярких и популярных конкурсов «Мисс 

Бикини 2007». 

 «Впервые в рамках проведения праздника День города 2007 в торговых точках на всей 

городской территории с 7.00 до 24.00 приостанавливается розничная продажа алкогольной 

продукции крепостью выше 15 градусов». 

 

По главной улице с оркестром // Абакан.- 2007.- 8-14 авг. 

 «Изюминкой праздника является марш-парад духовых оркестров. Участники парада 

коллективы из разных городов Сибири: Новосибирска, Кемерова, Новокузнецка, Зеленогорска и 

др.» 

 

Райс, Е. Я купил себе диван – здравствуй,  город Абакан // Абакан.- 2007.- 21 авг. 

 «На стадионе «Саяны» прошли выступления звезд российской эстрады – Игоря Николаева и 

группы «Чай вдвоем». Также была представлена шоу-программа «Палитра времени» - 

театрализованная фантазия под музыку городских часов и эффектный огненный фейерверк… 

Праздник закончился красивейшим салютом в Преображенском парке». 

 

Черповодский, А. Все, что Вы хотели знать о Дне города // Абакан.- 2007.- 8-14 авг. 

 «В этом году выбрана цветовая палитра оформления праздника… Цветовые гаммы площадок 

подобраны а соответствии с их смысловым содержанием… Площадок всего будет восемь». 

 

 

2008 г. 
 

Аветисян, Е. «Живые» скульптуры в «ЛЕТниковый» период // Хакасия.- 2008.- 26 авг. 

 «Открылся День города марш-парадом оркестров, участников первого городского открытого 

фестиваля духовых оркестров. Коллективы из Барнаула, Новокузнецка, Кемерова и др.». 

 «На стадионе «Саяны» на сцену поздравлять выехал мэр Абакана Николай Булакин… на 

байке. В кожаных брюках, куртке, с задорной улыбкой, он стал олицетворением всего 

прогрессивного и молодого. .. Выступили «звезды» российской  эстрады «Экс – ББ», «Яхонт» и 

«Песняры». 

 

Викторов, А. Превзошли себя! // Абакан.- 2008.- 27 авг.- 2 сент. 

 «Что можно было придумать нового по сравнению с прежними годами. Оказалось можно. 

Впервые на стадионе «Саяны» развернулось шесть сценических площадок, на которых и 

развернулось представление». 

  

Викторов, А. Скульптуры и боди-арт на «улице мастеров» // Абакан.- 2008.- 13-19 авг. 

 «На «Улице мастеров» будет царить античное искусство – впервые в нашем городе 

организаторы решили создать галерею живых скульптур: обычные люди на время преобразятся в 

статуи и греческих богов» 

 «Другая новинка – выставка мастеров тату и боди-арта. В Абакан специально для праздника 

приедут художники из Красноярска 
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Карачакова, О. Золото для меценатов // Абакан.- 2008.- 10-16 сент. 

 «За самую яркую творческую идею праздника был награжден известный абаканский 

художник Михаил Семенов – все горожане остались в восхищении от фестиваля песочных фигур». 

 

Райс, Е. Город к празднику готов // Хакасия.- 2008.- 1 авг. 

 «Главным героем праздника 2008 года станет большая, дружная семья. Все сценические 

представления  вне зависимости от места и времени проведения будут посвящены сохранению и 

пропаганде семейных ценностей». 

 «Впервые откроет праздник фестиваль-парад духовых оркестров» 

 

 

2009 г. 
 

 В связи с трагедией произошедшей 17 августа 2009 года на Саяно – 

Шушенской ГЭС празднование Дня города было отменено. 
 

 

2010 г. 

 
Викторов, А. Абаканский карнавал // Абакан.- 2010.- №35, (25-31 августа).- С. 14-15. 

 Само начало праздника прошло под знаком оркестров и автомобилей. Парад музыкантов, 

танцоров и наряженного транспорта, собственно, и стал сигналом к его официальному открытию И 

если духовые оркестры Сибири собираются в нашем городе не впервые, то идея с парадом невест и 

автомобильной «свадьбой» оказалось новинкой». 

 «Автомобили участвовавшие в параде, выглядели по-человечески в буквальном смысле. Еще 

бы, нарядить транспорт в цилиндр или фату, добавить строгий галстук-бабочку на решетку 

радиатора или изобразить на ней губки-бантик, в зависимости от того, кем представлялся 

автомобиль, - сама по себе оригинальная идея». 

 «На стадионе «Саяны» состоится вечернее шоу, звезда вечера – Надежда Бабкина». 

 

День рождения в День города // Абакан.- 2010.- №35, (25-31 авг.). 

 «В День города, 21 августа, в Абаканском роддоме на свет появилось трое малышей – 

девочка и два мальчика». 

 

Лебедев, В. День солнца и теплых эмоций //Хакасия.- 2010.- 24 авг. 

 «Главным аккордом Дня города стал вечерний концерт на стадионе «Саяны». Спортивная 

арена встретила семнадцатитысячную толпу новыми пластиковыми креслами ярких цветов и двумя 

сценами, расположенными на футбольном поле… перед зрителями появилась бричка запряженная 

белой лошадью. А в ней – глава Хакасии Виктор Зимин и мэр города Николай Булакин. В ярком 

костюме меж них восседала потомственная казачка Надежда Бабкина… отличное настроение 

горожан поддержали и лазерное шоу, и гроздья салюта…». 

 

Петрова, О. День города: куда пойти и что посмотреть? // Абакан.- 2010.- №33, (11-17 августа).- С. 

10. 

 «Впервые на Дне города абаканцев ожидает открытие площадки в национальном стиле – 

обрядово-хореографическая постановка, рассказывающая о рождении города». 

 «Затем гости площадки смогут посетить «Пайрам чирi» («Праздничный город»). Здесь 

горожан ожидает музыкально-поэтическая программа с участием артистов Хакасского 



 

15 

 

национального драматического театра им. А.М. Топанова и солистов Хакасской республиканской 

филармонии». 

 «В День города на улице Кирова выступит звезда российской эстрады – ВИА «Синяя птица 

Сергея Дроздова». 

 

Петрова, О. «Краски города» // Абакан.- 2010.- №35, (25-31 августа).- С. 14-15. 

 «…на перекрестке улиц Щетинкина и Чертыгашева каждому абаканцу дана возможность 

рассказать о своих увлечениях и продемонстрировать свои достижения – были тут и настоящие 

шедевры от городских рукодельниц, и чтение горожанами своих стихов, и исполнение любимых 

танцевальных па». 

 

 

2011 г. 
 

Вольковой, А. Праздник с другой стороны // Абакан.- 2011.- №35, (24-30 авг.).- С. 7. 

 «В завершение праздника для горожан выступила певица Валерия, звездная «фабрикантка» 

Виктория Дайнеко и коллектив «Здравствуй, песня». 

 

Репина, Н. Улица Театральная // Абакан.- 2011.- №35, (24-30 авг.) 

 «Изюминкой квартала по улице Щетинкина стала «Галерея живых скульптур»: молодые 

люди, полностью раскрашенные в краску трех цветов, одетые в балетном, средневековом и 

античном стиле, простояли, почти не шевелясь,  несколько часов…». 

 
Рожденные в юбилей // Абакан.- 2011.- №35, (24-30 авг.). 

 В День города в Абаканском роддоме появилось на свет 8 детей: это пять мальчиков и три 

девочки. Первым родился в 00.10 20 августа мальчик весом 3100 г.» 

 

С самым активным участием горожан // Пятница.- 2011.- №31.- С.2. 

 «На юбилейном празднике город Абакан будет представлен, как «Город искусства», «Город 

успеха», «Город праздник», «Город Рождения»… Автоподиум – новая площадка нынешнего 

праздника. Это своеобразная выставка автомобилей с соответствующим оформлением»… Откроет 

праздник «День города- 2011» карнавальное шествие по улице Щетинкина от улицы Тельмана до 

Первомайской площади. В этом году процессия будет соответствовать образу города-карнавала. В 

колонне пройдут не только коллективы духовых оркестров – гости праздника, но и цирковые 

артисты. Украсят шествие декорированные автомобили… В этом году будет введен запрет на 

продажу всех видов алкогольной продукции и напитков в стеклотаре». 

 

Топиарные импровизации // Пятница.- 2011.- №32.- С. 2 

 «Впервые в День города проводится конкурс топиарных импровизаций «Абаканский 

цирюльник». 

 

 

2012 г. 
 

Вечерняя программа на с/к «Саяны» - главное шоу Дня города // Пятница.- 2012.- №32. 

«…В этом году изменен формат проведения Дня города. 18 августа праздник пройдет в 

парковых зонах Абакана… В парке культуры и отдыха, на крыльце административного здания с/к 

«Абакан» установят большой светодиодный медиа-экран… Завершится вечерняя программа в парке 
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культуры и отдыха высотным праздничным фейерверком… Вечерняя программа на с/к «Саяны» - 

главное шоу Дня города. Откроется программа выступлением арт-группы «Хор Турецкого», затем 

зрители увидят театрализованное представление с использованием лазерных спецэффектов, водных 

фонтанов и других зрелищных технологий». 

 

Косова, М. Что день грядущий нам готовит // Хакасия.- 2012.- 18 авг. 

 «…неоднократные победители чемпионатов Сибири под музыкальное сопровождение 

духового оркестра исполнят классические бальные номера -  ча-ча-ча, самбу, танго, а также вальс 

под знаменитую мелодию Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый  и нежный зверь». 

 

Петрова, О. В Абакане появился «Чудный парк» // Абакан.- 2012.- №34, (22-28 авг.) 

«В сквере у центра культуры им. С.П. Кадышева горожане могли посетить сказочный парк с 

яркими цветными деревьями, между которыми парят такие же разноцветные бабочки и ласточки, 

сиреневые дорожки, украшенные красивыми птицами». 
 

 

2013 г. 

 

Владимирова, Е. Рожденные в День города / Е. Владимирова // Хакасия.- 2013.- 29 авг. 

24 августа на свет появились две девочки и два мальчика. Трое новорожденных – абаканцы и 

первенцы, а вот Айяс – второй сын Анрея и Надежды Покачаковых – Топоевых – будет жить в 

Усть-Хойзе Аскизского района» 

 

Праздник родного города: 39 фестивалей в один день – такого в России еще не было! 

Фестивальный коктейль // Абакан.- 2013.- №35.- С. 6-7. 

«День города 2013 в Абакане смело можно назвать одним из самых выдающихся за все 

последние годы…изобилие праздничных площадок…рекордным оказалось и число гостей». 

«Бразильский карнавал» - так чаще всего называли зрители начало праздника: ставшее 

традицией шествие духовых оркестров и парад автомобилей…» 

«Впечатляющий рекорд этого года – 39 фестивалей на праздничных площадках (и 

получившийся в итоге «город-фестиваль)… «Фишками» карнавала этого года стали необычно 

украшенные машины… В этом году поздравить город и горожан с праздником приехали делегации 

гостей не только из соседних городов (минусинцы и черногорцы – постоянные участники нашего 

Дня города), но и из  Кызыла, Барнаула и других неблизких мест». 

 

Радикевич, Л. Самый лучший Абакан / Л. Радикевич // Хакасия.- 2013.- 27 авг. 

 «Хлеба и зрелищ хватило всем, даже самым взыскательным… Удовольствия получают 

граждане Абакане от года до самого зрелого возраста… Праздник не только показывает – он учит и 

позволяет всем желающим проявить свои творческие способности…». 

«Улицу Щетинкина отдали мастерам из детских садов и школ города… «Цветочный 

бульвар» - улица Чертыгашева. Букеты, композиции, картины из цветов и гордый девиз «Россия не 

Голландия, а гораздо лучше». Бабушки из Беи дали новую жизнь старым вещам: цветы растут из 

чемоданов, кастрюль, термосов, галош… Нынешний праздник называется «Фестивальное лето». На 

каждой из 12 площадок проходят фестивали всех возрастов: от «Это мой ребенок» до 

«Супербабушка».. 

Ни в какой другой день не увидишь столько улыбок: они на лицах, на шариках, на фото, 

сделанных горожанами и выставленных на проспекте Ленина… Завершился праздник 

традиционным подарком горожанам – концертом столичных звезд на стадионе «Саяны». В первом 

отделении выступила группа «Бандэрос» потом абаканцев порадовала Елена Ваенга…фейерверк 
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поставил красивую точку в празднике. Несколько тысяч людей, запрокинув головы, смотрели в 

небо…» 
 

 

2014 г. 

 
Абакан карнавальный // Абакан.- 2014.- №33, (13-19 авг.).- С. 16. 

«В этом году программа Дня города останется верна своим традициям: праздник откроется 

карнавальным шествием «Музыкальный клаксон». Шествие будет костюмированным… Кроме 400 

участников шествия, более 30 костюмированных автомобилей, от миниатюрных до просто 

огромных, усилят впечатление от зрелища. В шествии примут участие и духовые оркестры – гости 

V открытого городского фестиваля духовых оркестров, а также творческие коллективы города… 

Подарком фестиваля от министра обороны Сергея Шойгу и главы РХ Виктора Зимина жителям 

Хакасии станет выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ под 

управлением заслуженного деятеля искусств России генерал-лейтенанта В. Халилова». 

 

Абумова, Е. Светлячки праздника.- Хакасия.- 2014.- 26 авг.- С. 8. 

«… Концерт приезжих знаменитостей прошел «на ура»! Публика тепло приняла Дмитрия 

Колдуна… Но конечно же, все ждали Валерия Меладзе… Ожидания оправдались…». 

 

Алфеева, К. Праздник для всей семьи // Абакан.- 2014.- №35 (27 авг.-2 сент.).- С. 10. 

«В первую очередь гости праздника устремились посмотреть на карнавальное шествие 

«Музыкальный клаксон»… На Первомайской площади проходил городской фестиваль духовых 

оркестров… Театральная площадь и пространство возле Администрации города были отданы на 

откуп детям… Парк «Орленок» стал еще одним местом, где сосредоточилось огромное количество 

детей…». 

 

Литературный дворик // Абакан.- 2014.- №33, (13-19 авг.).- С. 16. 

«Абаканцев приглашают принять участие в создании общественного книжного шкафа. … 

Открытие этой своеобразной библиотеки состоится в День города 23 августа на площадке 

«Литературный дворик» у Хакасского технического института». 

 « В День города на площадке «Литературный дворик» посетите экскурсионный центр 

«Мифы и легенды Абакана… Здесь можно стать участником пеших экскурсий по центру города. 

Будут предложены два маршрута – «Абакан литературный» и «Панорама Абакана: мифы и легенды 

города». 

 

Под знаком Года культуры в России // Абакан.- 2014.- №33, (13-19 авг.).- С. 3. 

 «Глава Абакана Николай Булакин провел заседание оргкомитета по организации и 

проведению праздника «День города 2014… В этом году на улицах города впервые установят 

информационные баннеры в рамках информационной поддержки праздника. В продажу поступит 

около 1000 буклетов с программой праздника». 

 

Рожденные в День города // Абакан.- 2014.- №35 (2 сент.).- С. 2. 

«В День города 23 августа в клиническом родильном доме г. Абакана на свет появилось 7 

малышей. Это две девочки и пять мальчиков…». 
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2015 г. 

 
Викторов, А. Молодежный праздник // Абакан.- 2015.- №34 (26 авг.- 1 сент.).- С. 14. 

 «Потягаться в силе и выносливости, узнать что-нибудь нового о столице Хакасии, увидеть 

выступление актеров известного сериала на ТНТ и финалистов танцевального конкурса «Диско-

пара Абакана» - все это смогли сделать гости Дня города. А точнее – той части праздника, которая 

проходила в городском парке культуры и отдыха…». 

 

Зыкова, Т. Праздничные зарисовки // Абакан.- 2015.- №34 (26 авг.- 1 сент.).- С. 14. 

 «… Программа празднования была гораздо сдержаннее и скромнее, чем обычно – из-за 

апрельских пожаров, принесших жителям Хакасии много горя. Торжества прошли без ставших 

привычными масштабных народных гуляний по всему центру Абакана…Всего получилось пять 

пешеходных зон… Украшением праздника стала ярмарка цветов возле «Орленка». 

 

Кидяева, М. Минута славы для маленьких горожан и их родителей // Абакан.- 2015.- №35 (2-8 

сент.). 

 «… Двадцать второго августа в этом году стало днем рождения сразу для 12 детей. В 

последний раз такое количество ребятишек рождалось в 2000 году…». 

 

Пачина, А. Танцуй, Абакан! Живи, процветай!  // Хакасия.- 2015.- 25 авг.- №160 (25 авг.).- С. 6,8. 

 «…Концертные программы начались вечером… Возле спорткомплекса «Абакан» началась 

дискотека, где звучала популярная музыка… Фурор произвели актёры сериала «Реальные пацаны». 

 «На стадионе «Саяны» началось праздничное шоу. Концерт открыли абаканские 

кавээнщики… затем выступил Леонид Агутин». 

 «День города завершился волшебным представлением. Театрализованное световое шоу 

«Многие лета» было поистине завораживающим. Детские танцевальные коллективы из Абакана, 

Черногорска и Минусинска устроили грандиозный праздник…». 

 «Русские народные танцы сменяли скрипки, балет. Дальше – действо, посвященное 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Дети отпускали в небо белых голубей и 

поднимали в воздух фонарики, составляя из них цифру 70, символизирующую нынешний 

юбилейный год. И… быстрые ритмы, акробатические номера, геометрические фигуры в качестве 

декораций – Абакан развивается также стремительно, как и вся Россия… Грандиозный салют стал 

прекрасным украшением праздника и его финальной точкой».  

 

Экскурсии ко Дню города от библиотекарей // Абакан.-2015.- №33 (19-25 авг.).- С. 21. 

 «…Вы можете отправиться на пешую или виртуальную экскурсию по столице РХ вместе с 

библиотекарями г. Абакана…». 

 «Виртуальная экскурсия «Абакан – город детства» посвящена городским паркам… Еще одна 

виртуальная экскурсия под названием «Абакан в мифах и легендах» содержит уникальную 

историческую информацию о происхождении названия нашего города, его улиц… А экскурсия 

«Памятники Абакана» позволит пользователям совершить уникальное путешествие в мир 

городских парков». 

 

 

2016 г. 

 
Дмитриев, С. Город пел, улыбался и спортом занимался! // Абакан.- 2016.- №33 (24-30 авг.).- С. 16. 
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 «На праздничной площадке №9, названной по-простому – «Чемпионы». Было многолюдно. 

Возле магазина «Палалар» были установлены 9 (по числу спортивных школ в нашем городе) 

рекламных стендов. У каждого можно было встретить представителя ДЮСШ, который мог 

ответить на все интересующие горожан вопросы…». 

 

Кудряшов, Ю. Праздник города Абакана через призму кинематографа // Абакан.- 2016.- №33 (24-

30 авг.). 

 «Запоминающимися для абаканцев и гостей города остались приветствия главы города 

Абакана Николая Булакина,  Главы Республики Хакасия Виктора Зимина». 

 «В течение всего дня абаканцы и гости города могли погасить юбилейным штемпелем 

почтовые конверты и открытки». 

 «На площадке «Встречи у голубого экрана» был устроен целый кинотеатр под открытым 

небом…зрители стали свидетелями кадров-зарисовок об Абакане, его истории, событиях, 

праздниках, которые словно вернули горожан и гостей города в прошлое… Особенно запомнились 

кинокадры о людях Абакана, которые создавали и создают город». 

 «Стало уже доброй традицией в дни проведения праздника города показывать плоды труда 

цветоводов, которые начиная с первых праздников города заложили эту традицию, пережившую не 

одно десятилетие… Нашлось место на празднике  и спортивным достижениям Абакана». 

 «А вечером финальным аккордом праздника стал концерт «С Днем города, Абакан!» на 

стадионе «Саяны». Целое представление показали юные барабанщицы. Не оставила равнодушными 

многочисленных зрителей программа артистов российской эстрады – Натальи Подольской и Стаса 

Михайлова… Высоко в небе взметнулась россыпь красочных огней. Словно в вихре танца, 

закружились цветовые шлейфы фейерверка, предвестника будущих встреч, будущих праздников и 

юбилеев города Абакана…». 

 

Спасская, А. День рождения Абакана: праздник, который всегда с тобой // Абакан.- 2016.- №33 

(24-30 авг.). 

 «На каждой из площадок все время происходило какое-то интересное действо, причем все 

было организовано так, что, переходя от сцены к сцене, тебе удавалось сразу включиться в процесс, 

понимая, что вокруг происходит». 

 

Шваргонова, А. День рождения Абакана: калейдоскоп кинокадров // Абакан.- 2016.- №33 (24-30 

авг.). 

 «Нынешний День города совпал со всероссийским Годом кино, поэтому 11 представленных 

площадок, расположившиеся от Первомайской площади до спорткомплекса «Абакан» воплощали в 

себе дух киноиндустрии и, как кадры на кинопленке, сменяли друг друга, создавая для зрителя 

причудливую кинокартину». 

 

 Город положил еще один год в копилку своей истории.  День города — это 

праздник, который объединяет всех жителей в одну большую и дружную семью, ведь 

мы — абаканцы, и именно от нас, от нашего участия в нем зависит, каким будет 

следующий праздник  День города. 
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