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Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана 

Муниципальное учреждение 

«Абаканская централизованная библиотечная система» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Мой город любимый, 

ты сердца частица! 
 

 

Сборник материалов III Абаканских библиотечных чтений. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2011г. 
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ББК 78.30 
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Мой город любимый, ты сердца частица!: сборник материалов III абаканских 

библиотечных чтений / МУ «Абаканская централизованная библиотечная система»; сост. 

Л.Н.Клепинина. – Абакан, 2011. – 54 с. 

 

 

 

 

 

 

 

         В предлагаемом издании представлены материалы  третьих Абаканских 

библиотечных чтений «Мой город любимый, ты сердца частица!», посвященных 80 – 

летию города Абакана. 

         Опыт участников, представленный в сборнике, дает возможность определить 

направления сотрудничества в области продвижения знаний, информации о городе. 

         Мы надеемся, что сборник  будет полезен для представителей всех структур, 

занимающихся вопросами краеведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ МУ  «Абаканская централизованная библиотечная система», 2011 
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Третьи Абаканские библиотечные чтения 
 

Мой город любимый, ты сердца частица! 
 

 

26 мая 2011г. 

Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

 

 

Открытие Чтений                                 

                                                                   Финочка В.Е. 

                                                                  начальник Отдела культуры Управления культуры,  

    молодежи и спорта Администрации города Абакана 

 

Поэтическая минута «Мой город»     

       

                                                                      Тальянова О.Н., заведующая юношеской             

библиотекой «Ровесник» МУ «АЦБС» 

 

Информационные краеведческие  ресурсы Абаканской ЦБС 

 

Кяргина С.В., заведующая информационно – 

библиографическим сектором Центральной 

библиотеки МУ «АЦБС» 

 

История города Абакана в архивных документах 

 

Райс В.М., директор ГУ «Национальный архив                   

РХ» 

 

Абакан: хронология становления. 

 

        Прокопьева Е.А., 

   главный специалист ГУ «Национальный архив          

РХ» 

 

«Хакасск», «Ах – Бан»? Абакан! 

                                                                   Анненко А.Н., член Союза журналистов России 

 

Роль музея в духовном становлении общества 

 

                   Борисова О.Е., заведующая культурно –  

                   образовательным отделом Хакасского                 

национального краеведческого музея 

им.Л.Р.Кызласова 

 

«Всем стихиям судьбы вопреки Абакану мы преданы будем…» 

 

Кудряшов Ю.Т., главный редактор литературно – 

                                                художественного альманаха «Абакан» 
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Деятельность молодежного любительского объединения  «Кип – чоох» по реализации 

проекта «Легенды и мифы Хакасии: ожившая история» фонда М.Прохорова 

 

 Губанова С.И., главный библиотекарь  ГУК РХ                                                

«Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова» 

 

Большая энциклопедия о маленьком городе 

 

Венгерова И.А., руководитель Центра информации  

по краеведению и туризму Саяногорской ЦБС 

 

Малая родина – отправная точка в становлении гражданина патриота 

 

                                                Марденская С.Ф., методист МОУ ДОД 

                                                                     «Центр детского творчества» 

 

 

Большая история малого города 

 

                                                             Раздобарина Н.А., зав. методическим отделом  

                                                ЦГБ им. А.С. Пушкина г. Черногорска 

 

Абакан – город счастья 

                                       Килижекова Г.А., преподаватель 

                                   МОУ «СОШ № 26» г. Абакана 

 

Абакан – город молодых 

                                                            Смирнова  Ксения, заместитель председателя  

                                                             Молодежной администрации города Абакана 

 

«Здесь родины моей начало»: поисково – исследовательская работа читателей – 

детей 

                                                   Таустобова Н.В., заместитель директора  

                                      по работе с детьми МУ «АЦБС» 

 

Молодежное библио – турагенство «Призма»: взгляд на город через призму 

впечатлений и фантазий 

                                                  Пашкова Т.Н., ведущий библиотекарь 

юношеской библиотеки «Ровесник» МУ «АЦБС» 

 

Виртуальные прогулки по городу: «Абакан – маленький Париж», «Абакан – город 

побед» 

                                                              Давлетшина Зарина,   Петрухина Анастасия, 

                                            студентки ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

 

 

Принятие резолюции по итогам третьих абаканских библиотечных чтений «Мой 

горд любимый, ты сердца частица!» 

                                                                       Мальцева Н.В., директор МУ «АЦБС» 
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Открытие чтений 
 

В.Е.Финочка, 

начальник отдела культуры  

Управления  культуры, молодежи 

 и спорта Администрации г. Абакана 

 

 

2011 год знаменателен для жителей Абакана тем, что в этом году исполняется 80 лет 

нашему городу. Поэтому одним из приоритетных направлений культурно – 

просветительской деятельности является продвижение знаний о нашем городе, его 

историческом и культурном наследии среди жителей Абакана.  

У краеведения есть одна очень важная особенность, которую отмечал академик 

Д.С.Лихачев «…у него нет двух уровней»: для специалистов и для широкой публики. 

Краеведение учит любить не только свои родные места, но учит знанию о них, приучает 

интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой культурный уровень».  

Мониторинг информационных запросов жителей города показал, что сегодня тема 

градоведения востребована особенно активно. Историческое прошлое города, 

современное развитие, культура - эти направления вызывают наибольший интерес 

горожан. Не секрет, что успех краеведческой деятельности определяется, прежде всего, 

соответствием ее содержания потребностям населения, доступностью информации, 

продуманностью направлений и форм  работы. Сегодня жизнь вносит новое содержание в 

традиционные формы работы по продвижению знаний о нашем городе, осваиваются  

новые темы, направления, технологии. 

Библиотеки Абаканской ЦБС давно и успешно работают по данному направлению, 

используя весь арсенал форм и методов библиотечной деятельности, объединяя 

интеллектуальное и эмоциональное начало с целью продвижения градоведческой 

информации и, как следствие, воспитания любви к родному городу, как одной из форм 

патриотического воспитания. Поэтому не случайно, что именно в стенах библиотеки на 

третьих библиотечных чтениях «Мой город любимый, ты сердца частица» собрались 

ведущие специалисты учреждений, организаций, занимающиеся краеведческой 

деятельностью, представители творческой интеллигенции Абакана, молодежной 

администрации города.  

 В ходе чтений предполагается рассмотреть широкий спектр вопросов по различным 

направлениям деятельности градоведческой тематики, определить приоритеты в работе по 

продвижению информации о городе Абакане, его истории, культурном наследии. 

 Успеха вам в вашей деятельности! 
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О.Н.Тальянова,                                                                                        

заведующая юношеской библиотекой       

«Ровесник» МУ «АЦБС» 

 

                                                                                                              

Абакан 
 

Абакан…! Это город уютных надежд! 

Город тихой мечты и  весенней улыбки! 

Он прекрасен в любой из  погодных одежд: 

И в объятьях снегов и в дождливой  накидке! 

 

Город- друг, город- сказочник и чародей! 

Не устану я пить сок его вдохновенья. 

Нежный шепот фонтанов и сон площадей 

Так нужны мне  для творческого настроенья! 

 

Нужен мне его милый, застенчивый взор, 

Благородство несуетной легкой походки, 

И святых куполов колокольный узор, 

Что из музыки прошлого памятью соткан. 

 

Это город, в который я сердцем стремлюсь, 

И хочу каждым вдохом его любоваться. 

Это город, куда непременно  вернусь, 

Даже если однажды придется  расстаться. 

 

Когда ноша проблем с каждым днем тяжелей, 

И по сердцу змеей вдруг не прошеный холод, 

Я тихонько скользну под защиту аллей, 

И лекарство приму под названием «ГОРОД»! 

 

 

Встань пораньше, мой друг, и в хрустальной тиши 

Посмотри на свой город сквозь дымку тумана: 

Ты увидишь - РАССВЕТ его хрупкой души! 

И услышишь, как СЕРДЦЕ  стучит Абакана! 
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Информационные краеведческие ресурсы 

Абаканской ЦБС 
 

С.В. Кяргина, заведующая информационно – 

библиографическим  сектором Центральной 

библиотеки МУ «АЦБС» 

 

Информационные краеведческие ресурсы – это самое важное, на чем основано 

информационное обслуживание пользователей библиотек. 

    Мониторинг информационных запросов пользователей библиотек ЦБС, жителей 

города говорит о том, что у горожан большим спросом пользуется литература по истории 

г. Абакана, его современном состоянии.  В настоящее время краеведение востребовано как 

никогда.  Библиотеки ЦБС, учитывая возросший интерес пользователей  к  литературе 

градоведческого характера, занимаются систематическим обновлением информационных 

ресурсов, видят свою задачу в том, чтобы поддерживать и развивать интерес горожан к 

своему городу. 

Краеведение сегодня по праву считается одним из основных направлений в работе 

ЦБС. Оно имеет свои традиции и положительный опыт. Сегодня жизнь вносит новое 

содержание в традиционные формы работы, мы осваиваем новые темы, направления, 

технологии, в том числе и для создания собственной краеведческой информации. В 

библиотеках имеется значительный массив информационных ресурсов, опробованы 

различные методики работы. И ведется эта работа не от случая к случаю, а постоянно, 

системно, в рамках целевых комплексных программ. На сегодняшний день это городская 

целевая программа «Молодежь Абакана» подпрограмма «Патриотический выбор 

молодежи». 

    Изучение прошлого города играет огромную роль в патриотическом воспитании 

молодежи и является, пожалуй, самым интересным и увлекательным направлением 

библиотечной деятельности. 

Сотрудники библиотек на протяжении многих лет занимаются формированием  

фонда, накоплением  информационных ресурсов градоведческой тематики. 

Информационное, справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

было бы невозможно без краеведческого справочно-библиографического аппарата. Эта 

кропотливая работа ведется в каждой библиотеке. Формирование карточного варианта 

краеведческого каталога, картотек, аналитическая роспись периодических изданий по-

прежнему остается очень важной составной частью краеведческой библиографической 

работы. 

Во всех структурных подразделениях ЦБС сформированы тематические пресс-

досье различной тематики по г. Абакану: «Абакан и абаканцы», «Так рос Абакан», 

«Промышленность города», «Театральная жизнь Абакана» и другие. Они постоянно 

пополняются и предоставляются пользователям. Также библиотеками проводится 

большая работа по сбору материала по истории своего микрорайона.  

В библиотеках ЦБС пользователи могут знакомиться, с нормативно-правовыми 

документами краеведческой направленности, пользуясь справочно- поисковые системы 

«Консультант - Плюс»  и «ГАРАНТ» — такую возможность им предоставят в ЦБ и 

юношеской библиотеке «Ровесник». 

Естественно, имея богатый материал по краеведению города, мы активно 

занимаемся просветительской деятельностью.   Одно из ее направлений – выставочная 

деятельность: в библиотеках ЦБС  оформляются выставки: выставка-вернисаж  «С 

любовью к городу», выставки-викторины ко Дню города, выставки-презентации новых 

изданий. Активно выступаем на страницах печати, радио, телевидении. 
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Традиционно в августе на празднике, посвященном  Дню  города, библиотека 

предлагает свою библиографическую продукцию (буклеты, закладки), проводит игры, 

викторины, посвященные городу и его людям.        

В библиотеках ЦБС сложился свой достаточно устойчивый круг постоянных 

читателей книг по краеведению. Конечно, их гораздо меньше, чем любителей детективов. 

Это тоже одна из актуальнейших задач — популяризация, продвижение краеведческих 

знаний, краеведческой книги. Как мы это делаем? 

В библиотеках МУ «АЦБС» действуют любительские объединения краеведческой 

направленности: семейный клуб «Домашний очаг» (библиотека семейного чтения 

«Росток»), творческое объединение «Ступени», при котором работает школа 

экскурсоводов, организующая экскурсии в музей, созданный  при библиотеке 

(библиотека-клуб «Истоки»), литературное объединение «Свеча», проводящие встречи с 

молодыми авторами, гостиная интересных встреч и сообщений «Гивис» (юношеская 

библиотека «Ровесник»), на заседаниях которой читатели встречаются с интересными 

людьми нашего города.  

Для читателей (и не только) организуются различные конкурсы, в том числе: 

конкурс творческих работ «Здесь Родины моей начало» на лучшую электронную 

презентацию об истории  города и микрорайонах города, конкурс «Знай наших»- на 

лучший рассказ о творчестве абаканских и хакасских писателей. Все эти конкурсы 

помогают библиотекам накапливать информационные ресурсы и создавать базы данных 

градоведческой направленности. 

В работе с краеведческой литературой в библиотеках сложились определенные 

тематические направления. Наряду с историческим и литературным краеведением, 

значительное внимание уделяется вопросам экологического просвещения. Так в 

библиотеке-филиале №11 – одно из ведущих направлений работы - экологическое, 

основная его задача — обеспечение доступа горожан к экологической информации, в том 

числе и краеведческого характера. 

В процессе работы по накоплению краеведческих знаний, в ходе краеведческой 

просветительской работы, конечно, возникает необходимость не только использовать 

имеющиеся печатные издания, но и самим создавать первичные документы. Так появился 

целый ряд библиографических пособий краеведческой тематики, подготовленных и 

изданных информационно-библиографическим сектором. Это информационно-

библиографические списки «У подножия Саян», календарь знаменательных дат «Город 

Абакан» и другие.  Их темы диктуются читательскими запросами. 

С 2005г. у ЦБС появилось новое направление деятельности по формированию 

собственных баз данных, которые являются основой для издания информационно-

библиографических справочников. Это стало возможным благодаря поддержке 

Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, а также  

участию ЦБС в реализации городской целевой программы «Молодежь Абакана». С 2005г. 

и по настоящее время издано восемь  информационно-библиографических  справочников. 

Библиотеки ЦБС довольно успешно осваивают проектную деятельность; участвуют 

в конкурсах на получение грантов. Многие свои инициативы мы смогли реализовать 

благодаря активной проектной деятельности.    

На средства муниципального гранта, в 2005г. издан сборник  «Абакан 1941-1945».  

В 2010г. в рамках городской общественной  информационно-просветительской 

акции «Страницы истории абаканских эвакогоспиталей», посвященной 65-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., был подготовлен и издан информационно-

библиографический сборник «Абаканские эвакогоспитали: страницы истории». При 

работе над сборниками  проделана большая и кропотливая работа по сбору материалов, 

документов, относящихся к этой странице военной истории нашего города. Работа велась  

в тесном сотрудничестве с музеем средней общеобразовательной школы №10 г.Абакана.  

Школьники, участники поискового отряда,  вели переписку с родственниками тех, кто 
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находился в госпиталях г. Абакана в годы Великой Отечественной войны. Благодаря 

кропотливой, многолетней работе поисковых групп и отдельных людей, собиравших и 

хранивших документы и материалы, относящиеся к странице военной истории нашего 

города, мы можем сегодня познакомиться с уникальными фотографиями, письмами, 

именами тех, кого война после тяжелых ранений забросила в небольшой сибирский, 

далекий от дислокации военных действий, город Абакан. Для части из них, умерших от 

ран и похороненных в братской могиле на городском кладбище №1 по ул.Телмана, наш 

город стал последним пристанищем. В этом заключается особенность данного издания: 

оно построено на пересечении общей истории и отдельных человеческих судеб. 

В апреле 2009г. стартовала городская общественная акция «Сохраним личные 

архивы участников ВОВ 1941-1945г.». В рамках этой акции сотрудниками юношеской 

библиотеки «Ровесник» ЦБС был разработан и издан сборник информационно-

биографических материалов «Чтобы помнили…». Издание подготовлено на основе 

материалов и документов, предоставленных участниками Великой Отечественной войны, 

их родственниками, общественными музеями, поисковыми отрядами 

общеобразовательных школ. Большая воспитательная ценность этого сборника 

заключается в том, что его материалы не только помогают составить представление об 

этой самой разрушительной и страшной войне за всю историю человечества, но и ощутить 

свою сопричастность к героическим страницам истории нашей страны. 

В городе Абакане более 280 улиц и переулков. Как и в каждом городе России, в 

Абакане есть улицы, которым присвоены имена героев Великой Отечественной войны. 

Это герои, чьи имена составляют военную славу нашего Отечества. Из 15 улиц, названных 

именами героев Великой Отечественной войны, 9 носят имена наших земляков. 

Сотрудниками информационно-библиографического сектора в 2010                                    

году был подготовлен и издан информационно-библиографический справочник  «Имена 

на карте города». Цель создания справочника - рассказать о героях Великой 

Отечественной войны, имена которых носят улицы нашего города, памятных местах, 

увековечивающих их имена. Данный справочник явился победителем республиканского 

конкурса печатных изданий и видеофильмов «Молодежь – 65-летию Великой Победы» в 

номинации «Лучшее памятное печатное издание к 65-летию Великой Победы». 

В 2011 году вышел второй выпуск сборника «Имена на карте города», 

посвященного борцам революции, участникам гражданской войны, основателям 

железнодорожной трассы Абакан-Тайшет, именами которых названы улицы города.  

  Гордостью нашего города являются люди,  внесшие  большой вклад в развитие 

культуры, литературы, искусства нашего города, которым присвоено звание «Почетный 

гражданин г. Абакана». На основе собранного материала в 2005г. издан  

биобиблиографический справочник «Почетные граждане города Абакана». 

Большой популярностью у жителей города пользуются информационно – 

библиографические справочники «Памятники истории и культуры г. Абакана», «Радужная 

летопись города» (фонтаны города). 

  В городе Абакане ежегодно отмечается праздник любимый всеми горожанами 

«День города». Но не все жители города  помнят, как это все начиналось.  И сотрудниками 

был издан дайджест «История праздника День города» 

С внедрением современных компьютерных технологий расширилась возможность 

информационного обеспечения жителей нашего города информацией краеведческой 

направленности. Ведущим направлением работы стало создание электронных 

тематических бах данных. В 2010г. была создана полнотекстовая база данных «Символика 

муниципального образования город Абакан». Данный проект занял первое место на 

республиканском конкурсе  муниципальных библиотек по созданию электронных  

ресурсов по символике муниципальных образований Республики Хакасия. Данные 

материалы представлены на официальном сайте г. Абакана. 
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В рамках подготовки к празднованию 80-летия  города Абакана было принято 

решение подготовить и издать информационно – библиографический справочник  «Все 

начиналось здесь – на Ах-Тигее», который  открывает серию изданий, посвященных 

истории Абакана, развитию и становлению его микрорайонов. Данный сборник будет 

отличаться по структуре от предыдущих изданий тем, что в нем представлены 

воспоминания жителей микрорайона «Гавань» по истории микрорайона. Данный 

справочник будет издан на средства муниципального гранта. 

Выпуск краеведческой продукции - процесс сложный и налагает большую 

ответственность. При подготовке к изданию справочников проделана большая 

кропотливая поисковая работа: работа с краеведческим фондом библиотеки, материалами 

из фондов краеведческого отдела Национальной библиотеки им. Н. Г. Доможакова, 

документами Национального Архива РХ,  Хакасского национального краеведческого 

музея им. Л.Р. Кызласова, личные встречи с участниками тех или иных исторических 

событий. Все изданные  сборники имеются в библиотеках города и РХ. 

В последнее время заметно возрос читательский интерес  к литературе о городе, его 

истории, культуре, современности.  Информационные материалы по этим темам имеются, 

но их недостаточно и они разрознены: опубликованы в разных источниках, находятся в 

разных библиотеках, музеях, архивах, что затрудняет оперативное удовлетворение 

читательских запросов.  Изданные информационно-библиографические  справочники  

восполняют  имеющийся  информационный пробел в фондах библиотек города и 

республики.  

Проводя большую исследовательскую работу по сбору материала градоведческого 

характера мы пришли к выводу о необходимости создания городского музея в г. Абакане. 

Анализируя состояние работы градоведческой направленности, информационных 

ресурсов по теме мы отмечаем, что существует ряд проблем:  

1. Формирование фонда информационных ресурсов градоведческого характера. Его 

пополнение нельзя назвать систематическим, так как обязательный экземпляр местных 

изданий мы получаем далеко не всегда. Закон «Об основах библиотечного дела и 

обязательном экземпляре документов» не выполняется. В результате чего часть 

изданий  не будет сохранена  для потомков. 

2. Сохранения  фонда. С годами бумага, как основной носитель градоведческой 

информации приходит в негодность. Издания изымаются из фондов по причине 

ветхости. Нужно сохранять краеведческие материалы, переводя их в электронный 

формат, то есть нужна материальная база для оцифровки изданий и предоставления 

этих изданий пользователям в электронном виде. В настоящий момент в ЦБС такая 

работа не ведется. 

3. Создание электронных баз данных библиотеками ЦБС. 

4. Оснащение всех библиотек базовым комплектом компьютерного оборудования  с 

выходом в Интернет для комфортного, оперативного удовлетворения  запросов 

пользователей. 

Успех краеведческой деятельности библиотеки определяется, прежде всего, 

соответствием ее содержания потребностям пользователей, доступностью информации, 

продуманностью направлений и форм массовой работы. 
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История города Абакана в архивных документах. 
 

 В.М. Райс, 

                                                                          директор ГУ «Национальный архив  РХ» 

В современных условиях общество обращается к осмыслению социальных 

процессов  отдельных периодов отечественной истории, стремясь получить объективную 

информацию о прошлом, ввести в научный оборот новый пласт исторических источников, 

имеющих огромное значение для общества. 

Архивные первоисточники помогают раскрыть содержание, особенности 

исторических процессов, происходящих в обществе, как на государственном, так и на 

региональном уровнях и, конечно, раскрыть особенности становления и развития 

административно - территориальных единиц. Архивные документы дают возможность не 

только фиксировать исторический факт, но и дать оценку, изучить отношение к тому, или 

иному процессу, показывают, как складывался исторический факт. 

В Национальном архиве Республики Хакасия» хранится более 268 тыс. единиц 

хранения архивных документов, часть которых, напрямую или косвенно, содержит 

информацию об образовании, становлении и развитии города Абакана. 

30 апреля 1931 года Постановлением Президиума Центрального исполнительного 

комитета Союза ССР было утверждено Постановление Президиума ВЦИК о 

преобразовании села Усть-Абаканское, центра Хакасской автономной области, в город, с 

переименованием его в «Абакан». 

Изучение и анализ архивных документов, хранящихся в Национальном архиве 

Республики Хакасия, показывает, что  это решение было принято не просто и 

неоднозначно. Название города обсуждалось несколько лет. Первоначально, предлагалось  

дать название городу «Хакасск», «Ахбан».  

В архивных документах в Докладе о поездке в город Новосибирск  экономиста 

Окрплана т. Фрагина по вопросу организации города «Хакасска» говорится, что он 

«сделал доклад на оргсовещании СКИК о состоянии и перспективах Усть-Абаканска…», 

«Оргсовещание единогласно высказалось за организацию города с переименованием в 

город «Хакасск»… «Совещание обязало ОКР. ИК в кратчайший срок представить новый  

план будущего города». В протоколе заседания Президиума Хакасского окружного 

исполнительного комитета от 17 октября 1929г.  одним из вопросов значится вопрос «О 

планировке города Хакасска».  Сохранился Проектный план участка городской черты 

города Хакасска». Кроме того, сохранился  архивный документ  Западно-Сибирского 

краевого исполнительного комитета Хакасскому Окрисполкому, завизированный  10 

сентября 1930 года о том, что вопрос о переименовании Усть-Абаканска в город 

«Хакасск» был рассмотрен на Президиуме Зап. СКИК и представлен на утверждение 

ВЦИК, но в связи с  телеграммой Хакасского Окрисполкома в центр, вопрос рассмотрения 

был задержан в Административной комиссии ВЦИК  и предлагалось сообщить основания 

для дальнейшей задержки решения вопроса о переименовании Усть-Абаканска. Также 

Хакасскому Окрисполкому  предлагалось поднять вопрос о целесообразности 

переименования станции Абакан, так как неизбежно предвиделись неудобства при 

оставлении в черте города Хакасска железнодорожной станции другого наименования. 

В октябре 1930 года Хакасский областной исполнительный комитет обращается в 

Сибкрайисполком с  вопросом  о переводе села Усть - Абаканск, где указывают, что 

решение о переименовании  было задержано по их просьбе.  К решению прикладывается 

выписка из решения Президиума Облисполкома с просьбой перевести село Усть-

Абаканское на городское положение, присвоить название новому городу «Ахбан» и 

объявить его центром Хакасской автономной области, этим же названием предлагалось 

переименовать и станцию Абакан. Пояснялось, что слово «Ахбан» - хакасское название 

Абакан и, что по существу вопрос идет только о переводе русского названия на язык 

коренного хакасского населения.  Большой интерес по этому поводу представляет 
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переписка Гедымин Тюдешевой  с Балакчиным и Рязановым. Письмо, которое она пишет,  

очень эмоционально  и начинается со слов: «Разрешите Вас выругать: тебя, Балакчин за 

то, что ты хоть и шибко «хороший товарищ, но плохой национал, а тебя, т. Рязанов, за то, 

что ты, наш хозяин,  плохо изучаешь нашу Хакасию, т.е. особенности в части языка…», 

далее даются рассуждения о переводе слова «Ахбан», предлагается собрать литературную 

коллегию и еще раз все обсудить, обратиться к народу,  не торопиться и «затвердить город 

Усть-Абаканск, а новое название города не присваивать до областного съезда Советов». 

Архивные документы показывают, что уже 19 апреля 1931 года на очередном 

заседании Президиума  Абаканского городского Совета стоял вопрос «О переименовании 

улиц города». Были утверждены названия улиц: Вокзальная, Ленина, Хакасская, К-

Маркса, Роза-Люксембург, Советская и другие. 

Сохранился План строительства по г. Абакану на 1932 год, который состоял из 22 

наименований, предполагалось построить Дом Советов,  Воевода, Милиции, Юстиции, 

Дворец труда и кино, Дом трансузла, Колхозника, Матери и Ребенка, Ясли, Пожарное 

Депо, Педагогический техникум, Зоотехникум, Школу семилетку, учебный корпус 

Совпартшколы на 50 человек, Театр, Баню, Гараж, Конюшню, Физио-терапевтическое 

отделение, Арестный Дом, 10 домов жилфонда, Конюшню для резерва, Дезостанцию. 

В Докладной записке от 10 января 1933 года Хакасского областного 

исполнительного комитета в Президиум ВЦИК говорилось, что «Хакасская автономная 

область существует лишь два года, переживает большие трудности в части размещения 

областных учреждений в связи с отсутствием необходимых зданий. Бурный рост 

хозяйственного и культурного строительства области вызвал необходимость организации 

целого ряда новых учреждений… использование части жилого коммунального фонда под 

учреждения ставит в крайне тяжелые жилищные условия трудящееся население города 

Абакана, сильно возросшее за двухлетнее существование области (в настоящий момент в 

городе Абакане насчитывается 15000 человек населения)». 

Становление города хорошо видно в архивном документе «Паспорт города 

Абакана на 01.01.1933 года», где указывается на то, что в 1931г. была установлена 

городская черта, закончены съемки города для планировки. Площадь городской черты 

составляла 4306.  

На 01.01. 1933г. население составляло – 14,0 тысяч человек, в том числе женщин -

7351, служащих – 1455, в том числе, женщин – 410. Грамотность  в возрасте от 8 лет и 

старше составила – 95,4%. 

В  архивных документах на 1932 год  значится несколько промышленных 

предприятий: кондитерская фабрика, “Швейник”,  колхозы “Сила” и “Красный Абакан”. 

В 1933 году заложен парк (ныне детский парк “Орленок”),  Дворец культуры. В 

течение 1932-1933 гг. в городе были построены мясокомбинат, мебельная фабрика, 

паровозное депо и другие объекты. 

            Так, по архивным документам, хранящимся в Национальном архиве Республики 

Хакасия можно проследить историю становления многих предприятий, учреждений 

города, темпы строительства, роста.  Без изучения истории становления города Абакана – 

столицы Хакасии нельзя, а в ряде случаев и невозможно, достичь отображения целостной 

и достоверной картины прошлого. Возрастающий интерес к ретроспективной архивной 

информации дает возможность объективного полного исторического изучения истории 

Хакасии и ее центра – города Абакана.  

Источники:  ГКУ РХ «Национальный архив», Ф.2, оп.1, д 3, л.л.16-18. 

                      ГКУ РХ «Национальный архив», Ф.39,оп.1, д. 9, л.81. 

                      ГКУ РХ «Национальный архив», Ф.39,оп.1, д 49, л. 2. 

 ГКУ РХ «Национальный архив», Ф.39,оп.1, д 49, л. 3. 

 ГКУ РХ «Национальный архив», Ф.16,оп.1, д 78, л.1. 

 ГКУ РХ «Национальный архив», Ф.16,оп.1, д. 73, л. 10. 

 ГКУ РХ «Национальный архив», Ф.39 ,оп.1, д.27, л. 8. 
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Абакан: хронология становления 
 

Е.А.Прокопьева,  

главный специалист ГУ «Национальный  архив   

РХ» 

 

30 апреля 1931 года рождается первый город Хакасии, открывается его первая 

страница. На глазах изумленных людей, только вчера покинувших свои очаги и 

переселившихся сюда из различных улусов, не видевших столь интенсивного 

строительства, один за другим встают дома, возникают улицы, кварталы, площади.
1
  

В 1931 году закладываются первые постройки г. Абакана. Улица Пятая (сейчас 

проспект Ленина) была застроена двумя рядами деревянных двухэтажных домов, там же 

было расположено здание областного исполнительного комитета.   

К 1939 году в Абакане проживало более 36 тысяч человек, по сравнению с 1930 

годом увеличилось почти в четыре раза. Быстрый рост населения потребовал ускоренных 

темпов строительства школ, детских дошкольных учреждений, больниц, клубов.   

В предвоенные годы, главным образом в 1939 г.,  построены каменные 2-х, 3-х, 4-х 

этажные здания: Дом Советов, Дом культуры, школы, Пединститут, 

сельскохозяйственный техникум, педагогическое училище и др.  

Во время войны был построен кинотеатр «Победа».  

Прибавилось количество лечебно-профилактических и оздоровительных 

учреждений, охватывающие все виды медицинской помощи населению.   

Музей краеведения – визитная карточка  города, привлекающий внимание 

интереснейшими историко-художественными и этнографическими коллекциями.  

Абакан – важный транспортный узел юга Красноярского края. Первый поезд в 

Абакан пришел в 1925 году, сегодня из Абакана железнодорожные пути расходятся в 

разные стороны.  

Авторейсами обслуживаются почти все населенные пункты Хакасии, включая 

самые отдаленные. 

 В 1928 году появился первый самолет над Абаканом. В 1975г открылись прямые 

рейсы на Москву. В 1964 году вступил в строй новый речной порт.  

Нужды города и его населения требуют развития промышленности.  

В конце 60-х годов на прилавках абаканских магазинов появляются изделия 

трикотажной фабрики «Хакасия». Обувная фабрика выпускала миллионы пар обуви в год. 

Объединение «Абаканвагонмаш» определяло многие годы экономическое лицо 

областного центра.    

Кроме того  в 70-е гг. работали Экспериментально-механический завод, 

Абаканский мясокомбинат, завод легкого машиностроения, абаканское швейное 

объединение,  Хлебокомбинат,  Пивоваренный завод, Мебельная фабрика, рыбозавод и 

др.   

Абакан солнечный, зеленый, красивый город и кажется он был таким всегда. А  

ведь всего 80 лет назад он возник на открытом месте, до этого имея лишь маленькое село 

с исключительно старыми жилищами деревянного типа, без культурно-бытовых 

учреждений.  

Из краткого хронологического указателя видно, как появлялись новые заводы, 

фабрики, открывались школы, институты, учреждения культуры, развивалось 

коммунальное хозяйство, транспорт. Практически каждое событие из этого указателя 

может найти документальное подтверждение в фондах Национального архива.  

Так город постепенно приобрел свой современный облик,  и мы надеемся, что наш 

город ждет большое будущее.   

                                                 
1
 С.К. Добров. «Краткий путеводитель по г. Абакану». л. 7. 
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ХАКАССК», «АХБАН»? АБАКАН! 

 

                                                                                                    А. Н. Анненко, 

член Союза журналистов России 

 

 

            Давнее место жительства людей, поселение под названием «Абакан», в этом году  

отмечает 80-летие получения городского статуса. Вообще-то, еще 20 января 1931 года 

Всероссийский Центральный исполнительный комитет принял соответствующее решение. 

1 февраля 1931 года приступил к исполнению своих обязанностей первый председатель 

Абаканского горисполкома Иван Степанович Серов. Можно уже праздновать. Но все-таки 

окончательное утверждение и рождение нового города в СССР произошло 30 апреля 1931 

года. В этот день постановлением Президиума Центрального Исполнительного Комитета 

Союза ССР было утверждено «Постановление президиума ВЦИК о преобразовании села 

Усть-Абаканское, центра Хакасской автономной области, в город с переименованием его 

в «Абакан».  

МЕЧТА 

 

          Люди, мечтавшие о новом городе, хотели строить его без оглядки на прошлое. 

Время было такое. Жили с надеждой и верой в светлое будущее. Провозглашенный город 

резко делился на две части. И если поселок станции Абакан Томской железной дороги 

соответствовал ожиданиям, то  село Усть-Абаканское было оплотом «старого мира». 

Здесь,  в административном центре еще с царских времен, сохранялись узкие, кривые 

улицы с маленькими домами, с резными наличниками окон и карнизами. Среди домов 

усть-абаканцев стояли многогранные деревянные юрты – летние жилища хакасов-

качинцев.  Старая деревянная церковь дополняла картину.  

          Наиболее ровная сухая возвышенность, недоступная частым разливам рек Абакана и 

Енисея, находилась  в пространстве между современным кинотеатром «Наутилус» и  

детским парком «Орлёнок», Центром культуры и творчества имени С. П. Кадышева и 

Национальным банком Республики Хакасия. Место это называлось «Игир оба-катых» 

(«суша, с наклонным камнем»). 

         Здесь было построено двухэтажное деревянное здание окружного (затем Хакасского 

областного) исполкома. Здание, стоявшее до недавнего времени по проспекту Ленина 

возле магазина «1000 мелочей», разделялось на несколько частей высокими, сложенными 

из плитняка, стенами для противопожарной безопасности. Его окружал палисадник, на 

скамейках у входа сидели посетители. Над главным входом возвышалась большая красная 

звезда, над крышей в трех местах реяли красные флаги. Между первым и вторым этажом 

был прибит транспарант с цитатой «Поднимем хозяйство, свою культуру внутренними 

силами нашей страны, без кабальных кредитов и займов извне» и подписью: «Сталин». На 

площади перед исполкомом можно было увидеть легковой автомобиль «ГАЗ-А» с 

брезентовым верхом, вокруг которого собирались местные ребятишки.  

          В этом здании и рассматривались важнейшие проблемы. Одна из них, 

немаловажная, решалась не один год. Не так просто было определиться  с названием 

города. Еще в 1925 году, с образованием Хакасского округа,  было предложено новое 

название – Хакасск. И оно быстро вошло в обиход.  

         Интересно в связи с этим свидетельство  ныне знаменитой женщины, много 

сделавшей для развития нашего края, основательницы города Черногорска, Веры 

Арсентьевны Баландиной. В конце 20- годов она работала в Хакасии и на Минусинском 

опытном поле. 27 апреля 1928 года Баландина  пишет из села Подсинего своему сыну: 

«…Подхватила малярию, возвращаясь из Хакасска. Было много хлопот в 

окрземуправлении о выдаче трех тысяч банком. С заседания ушла переправляться на 

Согру в десятом часу вечера, ночевала у Ковалевых… Встала рано – пяти часов не было. 
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Дул сильный ветер, все спало. Рваная шуба была оставлена в городе, как и сапоги, и 

другие вещи… Дошла до первой избы в Подсиней, едва отогрела руки и ноги, потом уж 

добралась до участка. А в воскресенье должна была снова ехать в землеуправление, чтобы 

с комиссией выработать договор…». 

           Этот житейский эпизод свидетельствует:  уже в 1928 году центр Хакасского округа 

в разговорах именовался городом под названием – Хакасск. До сих пор даже в некоторых 

энциклопедиях упоминают  о названии города – «Хакасск» до 1931 года. 

          Но «узаконенного названия города не было, - пишет первый историк Абакана Петр 

Иванович Каралькин («Материалы к истории Абакана» (1946г.), отдел рукописей 

ХакНИИЯЛИ), –  в официальных документах окружных организаций в те годы значатся 

«Усть-Абаканское», «Усть-Абаканск», «Станция Абакан», «Город Хакасск». Например, в 

рапорте заведующего ОМХа от 8 декабря 1926 года говорится о решении: «Подготовка по 

отводу городской черты для города Хакасска на площади 3000 десятин».   

         Такая неопределенность в наименовании, по мнению П. И. Каралькина, объясняется 

быстрым ростом села Усть-Абаканского и его «тяготением к станции Абакан или к 

Черногорску». После того, как  Абакан и Черногорск стали городами (1931 и 1936), этот 

вопрос получил новую форму. В статье «Планировка городов Абакана и Черногорска» 

инженера Косова и архитектора Пиллера, опубликованной в газете «Советская Хакассия» 

в 1939 году (№160), авторы писали: «В целом, несомненно, что город Абакан и город 

Черногорск должны явиться объектом единого планировочного решения… Район 

Черногорска по естественным условиям является более благоприятным для размещения 

крупных промышленных предприятий, чем Абакан».  

             Отметим, что в перспективе сближение этих городов происходит естественным 

путем. 

 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

 

Вопрос с преобразованием села Усть-Абаканское в город Абакан имел не простую 

бюрократическую историю. Несмотря на то, что на местном уровне существовало общее 

согласие о переименовании села в город Хакасск с 1925 года, и это название 

употреблялось в обыденных разговорах и даже официальных документах (отголоски этой 

ситуации слышны в названии района старой церкви  «Хакасией»), официальное 

оформление началось значительно позже.  

Только 4 октября 1929 года в Новосибирске на заседании комиссии по 

районированию слушали ходатайство Хакасского окружного исполкома  «о 

преобразовании с. У.-Абаканское и поселка при ст. Абакан в город Хакасск».   

Было решено: «Принимая во внимание быстрый рост населения Усть-Абаканского, 

его окружное значение, ближайшие перспективы промышленного и экономического 

развития,  наличие свободных земель для черты будущего города,   а также соответствия с 

законом числа его жителей и процента населения, занятого сельским хозяйством, – 

считать целесообразным преобразование с. Усть-Абаканского и поселка при станции 

Абакан в город с присвоением ему наименования «Хакасск». Предложить Хакасскому 

Окрисполкому составить план с. Усть-Абаканского, запроектировать на плане  черту 

будущего города, включающую не менее 4,5-5 тыс. га, и представить в самом 

непродолжительном времени…» (здесь и далее цитируются  документы из фондов 

Национального архива Республики Хакасия). 

Это предложение стало руководством к действию. Была составлена специальная 

цветная карта в трех экземплярах, один из которых можно увидеть в республиканском 

архиве, принято специальное постановление: «для планировки городской черты города 

Хакасска выделить из резервного фонда 2000 рублей». 

7 декабря 1929 года на Президиуме Сибкрайисполкома (прот. 13-261, п. 12) 

слушали: 
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«10. Ходатайство Хакасского окрисполкома о преобразовании с.  У.-Абаканское в г. 

Хакасск. 

ПОСТАНОВИЛИ: Считать ходатайство Хакасского Окрисполкома вполне 

обоснованным и просить Президиум ВЦИК о преобразовании окружного центра 

Хакасского округа села Усть-Абаканского и жел. дорожн. пос. при ст. Абаканск в город с 

присвоением ему наименования Хакасск.». 

Казалось бы, вопрос должен быть вскоре решен. Но произошли административные 

изменения  более общего порядка.  Сибирский край был разделен. А 20 октября 1930 года 

была образована Хакасская автономная область. И это обстоятельство нельзя было не 

учитывать.  

22 октября 1930 года Западно-Сибирский крайисполком обратился к властям 

Хакасии:  

«Вопрос о переименовании У-Абаканска в город «Хакасск» по Вашему ходатайству был 

рассмотрен на Президиуме Зап. СКИК  и представлен на утверждение  ВЦИК. Однако 

согласно Вашей телеграммы в центр, вопрос рассмотрением задержан в Админкомиссии 

ВЦИК. 

В данное время имеется запрос из центра о целесообразности постановки вопроса 

на Президиуме ВЦИК, поэтому Орготдел Зап. Сибкрайисполкома просит срочно 

сообщить, имеются ли основания и какие к дальнейшей задержке, или вопрос о 

переименовании У-Абаканска  следует разрешить окончательно.  

При этом вполне целесообразно поднять вопрос и о переименовании станции 

Абакан, так как предвидятся неудобства при оставлении в черте города Хакасска 

железнодорожной станции другого наименования…». 

 
СТОЛИЦА – АБАКАН 

 

27 октября 1930 года эту депешу получили в Хакасском облисполкоме. В центр 

уходит новое предложение, в котором содержится намерение придать названию нового 

города определенное своеобразие: 

«Вопрос о переводе села Усть-Абаканска, центра бывшего Хакасского округа на 

городское положение был задержан по нашей просьбе. В настоящее время, поскольку 

вопрос об образовании Хакасской Автономной Области получил положительное 

разрешение, прилагаем при сем  выписку из решения Президиума Облисполкома, просим 

село Усть-Абаканск перевести на городское положение, присвоив название новому городу 

«АХБАН» и объявить его центром Хакасской Автономной Области. Этим же названием 

«АХБАН» просим переименовать и станцию Абакан Томской Железной дороги. По 

поводу названия города и переименования станции сообщаем, что слово «АХБАН» – 

хакасское название «Абакан», так что по существу вопрос идет только о переводе 

русского названия на язык коренного хакасского населения…». 

Трудно сейчас гадать, почему это предложение не было принято. Скорее всего, 

воспротивились влиятельные лица из железнодорожного ведомства – Народного 

комиссариата путей сообщения, да и то обстоятельство, что фактически город стал 

развиваться,  как продолжение поселка станции Абакан. 

20 января 1931 года на заседании Президиума Всероссийского Центрального 

исполнительного комитета было принято  постановление: «Село Усть-Абаканское, центр 

Хакасской автономной области преобразовать в город, присвоив ему наименование 

«Абакан»… Настоящее постановление представить на утверждение Президиума ВЦИК 

Союза ССР…».  

Историческое для абаканцев постановление было принято в заключение всего в 

Москве,  на заседании Президиума ЦИК Союза ССР,  30 апреля 1931 года. Они смогли его 

прочитать 26 мая в газете «Советская Хакассия» между сообщением конторы Госбанка и 

объявлениями об утерянных и украденных документах.  
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На серой плотной оберточной бумаге было напечатано: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.  

«О преобразовании с. Усть-Абаканское, центра – Хакасской автономной области в город с 

переименованием его в «Абакан». 

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановляет: 

Постановление президиума ЦИК (опечатка, надо было: «ВЦИК» – А. А.) о 

преобразовании села Усть-Абаканское, центра Хакасской автономной области, в город с 

переименованием его в «Абакан» утвердить. 

Председ. Центральн. Исполнительного Комитета СССР М. КАЛИНИН. 

Испол. о. секретаря ЦИКа СССР А. МЕДВЕДЕВ». 

Мечта о городе  широких, прямых улиц, с каменными домами и просторными 

площадями, о зеленых садах и широких бульварах получила правовое подтверждение. На 

карте страны появился новый город – Абакан, столица  Хакасской автономной области, а 

ныне – Республики Хакасия. 
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Роль музея в духовном развитии горожан 
 

Борисова О.Е., ведущий научный сотрудник,  

Заведующая  культурно – образовательным 

отделом  ХНКМ им. Л.Р.Кызласова  

 

 

 Город Абакан и Хакасский национальный краеведческий музей – ровесники. И 

город, и музей в этом году отмечают свое  80-летие.  

  Абакану не дан статус исторического города, он считается молодым, но растет на 

очень древней земле. Археологи зовут эту землю «страной классических сибирских 

древностей». Археологи находят здесь следы пребывания людей, начиная от каменного 

века и до более близких к нам исторических эпох. При раскопках обнаружены курганы с 

захоронениями в районе старой церкви и в районе ТЭЦ начала II тысячелетия до н.э. На 

вершине горы Самохвал были вскрыты средневековые курганы 10-14 веков н.э. Следы 

пребывания людей разных эпох обнаружены также при раскопке курганов в районе 

городской больницы, нефтебазы и многих других местах. В прошлом году при 

строительстве пристройки к Национальной библиотеке строителями было обнаружено 

захоронение тагарской эпохи (5 век до н.э.). На возвышенности от Национального банка 

до Центра культуры им. С.П.Кадышева неоднократно находили древние захоронения. 

 По поручению отдела-инспекции по охране историко-культурного наследия 

Министерства культуры РХ археологи – сотрудники музея осуществляли археологический 

надзор за земляными работами на месте строительства.  Находки  хранятся в 

краеведческом музее. 

 В 1675 году на Сосновом острове русские казаки построили Абаканский острог. 

Однако жизнь его была недолговечной. Джунгаро-киргизские отряды под руководством 

князца Иреняка громили русские поселения. Тогда был сожжен и Абаканский острог. В 

1707 году по указу Петра I казаки поставили новый острог, но в другом месте. 

 Недалеко от стен бывшей крепости на возвышенности Ах-Тигей располагался старый 

хакасский аал. Возвышенность служила местом для стоянки пастухов-скотоводов. В XVIII 

веке Ах-Тигей из временной стоянки пастухов становится улусом. Поэтому датой 

возникновения села Усть-Абаканское, предшественника города Абакана, некоторые 

исследователи считают 1770 год. 

  Статус города Абакан получил согласно Постановлению Президиума ВЦИК СССР 

от 30 апреля 1931 года, когда село Усть-Абаканское стало называться город Абакан.  

  Хакасский национальный краеведческий  музей приступил к работе согласно 

Постановлению Президиума Хакасского исполнительного комитета №16 от 

29.07.1931года  как государственный. Музей был открыт как общественный в феврале 

1929 года в с. Усть-Абаканском, благодаря деятельности общества краеведов. Первой 

стационарной экспозицией стала юрта в полном убранстве, подаренная музею 

преподавателе К.С. Тодышевым. 

 С тех пор Хакасский краеведческий музей играет важную роль и в жизни республики, и в 

жизни города. 

  Традиционно к юбилею города Абакана музей делает выставку. В этом году в фойе 

музея  оформлена фотовыставка «Любовь моя Абакан», где представлены фотографии с 

видами Абакана 50-х, 60-х, 70-х годов и современный город. 

В этом же году в музее работала выставка «Сладкая история», посвященная 65-

летнему юбилею кондитерской фабрики «Абаканская». Фабрика имеет славную историю 

с 1946 года.  Сейчас это  развивающееся предприятие, и кондитеры в своей продукции и 

упаковке часто используют древнюю историческую тематику  Хакасии. На выставке была 

представлена история и продукция другого известного в городе предприятия – 

кондитерского цеха «Сластена». На выставке хорошо проявилось сотрудничество музея и 
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городских производителей сладостей. Здесь же можно было познакомиться и с 

традициями чаепития   у разных народов. 

 В 2010 году, в год Учителя, в музее работала выставка «В школу с Филиппком», 

где было представлено развитие образования в городе Абакане с 1860-х годов по 

настоящее время. Выставка пользовалась большой популярностью у городских 

школьников, так как в интерьере школы 19 века можно было написать письмо не только 

стальным пером, но и гусиным, узнать, каково было учиться при лучине и керосиновой 

лампе и многое другое. 

  В музее часто выставляют работы абаканских художников. Сейчас работают 

выставки «Капеля в кругу друзей», посвященная художнику Владимиру Феофановичу 

Капелько и «Линия жизни», посвященная известному графику  Ричарду Иосифовичу 

Субракову. 

  Задача музейного образования  - воспитать понимание предназначения человека на 

земле, своего места в жизни и в обществе. Все выставки и экспозиции Хакасского 

национального музея направлены на приобщение к историко-культурному наследию, 

духовному развитию наших граждан. 

  Зал каменных изваяний, где располагается экспозиция «Древнее искусство», 

является брендом не только краеведческого музея, но и всей Хакасии. Можно сказать, что 

жителям Хакасии повезло необыкновенно. У них есть возможность любоваться 

шедеврами мирового искусства, которые завещала своим землякам И.Н.Карачакова-

Картина. Многие экспонаты из коллекции Карачаковой могли бы составить честь самым 

знаменитым музеям не только нашей страны, но и мира. Уникальные французские 

гобелены, изготовленные на мануфактуре при королевском дворе 18 века, голова Нерона, 

кессон в стиле барокко петербургских мастеров 18 века и др. Ирина Николаевна мечтала о 

приобщении своего народа к прекрасному. В зале под названием «Дворянское гнездо» 

сотрудники музея проводят литературно-музыкальные салоны и рождественские вечера с 

участием известных артистов и певцов Хакасии. Когда мы получаем такие отзывы от 

посетителей: «В стенах этого зала, в таком замечательном интерьере, слушая дивный 

голос певицы, становишься лучше, чище!», музейщики считают свою миссию 

выполненной. 

  В 2010 году Хакасский национальный краеведческий музей вместе с Абаканской 

картинной галереей и Музеем истории железной дороги впервые организовали акцию 

«Ночь музеев», которая прошла в рамках  Международного дня музеев. Мы смогли 

привлечь молодежь и другую публику, которая в музей обычно не ходит, яркими, 

неординарными программами. И, может быть, хоть немного заполнили образовавшийся 

духовный вакуум абаканцев. В этом году Музейная Ночь пройдет 13 мая под названием 

«Мистерия времени». Добро пожаловать в музеи Абакана в этот вечер. 

 Много других интересных и качественных программ существует в Хакасском 

национальном краеведческом музее им. Л.Р. Кызласова. Мы надеемся на равноправное 

сотрудничество и взаимодействие музея и учебных заведений города, библиотек, музея и 

других общественных организаций. Сотрудники музея всегда готовы рассмотреть 

предложения о сотрудничестве, которые будут направлены на утверждение духовно-

нравственных ценностей наших горожан. 
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«Всем стихиям судьбы вопреки Абакану мы преданы будем…»                                                                                                           
 

                                   Ю.Т.Кудряшов,  

                                                                        главный редактор журнала «Абакан» 

  

Каждый из городов прекрасен по – своему. Во все времена года. Образ каждого из 

них создает человек, которому не чужда красота и индивидуальность. Отсюда и 

складывается особенность и душа места, где ты родился, живешь, продолжаешь свой 

род… 

Наш Абакан не исключение. Он очень активный и солнечный весной, летом же  

город благоухает зеленью и многочисленными своими фонтанами. Осень радует 

многоцветьем  и яркостью красок.  Величие и некоторую задумчивость приносит зима. Но 

особенно он красив и необычен в вечерние и ночные часы. Абакан преображается до 

неузнаваемости, его проспекты и улицы светятся тысячами ярких огней… 

В наступившем году мы с вами встречаем его славное 80 – летие. Абакан – город, в 

котором хочется жить! Абакан – город моей мечты! Абакан – это мы!.. 

 Городской журнал «Абакан» в формате художественно- публицистического 

издания выпускается ИРТА «Абакан» при поддержке Администрации города с 2006 года. 

На его страницах пытливый читатель найдет массу интересных авторов различных 

возрастов, литературных пристрастий и художественных направлений.  Достаточно 

сказать, что такие рубрики как «Страницы истории», «Личность и время», «Твои люди, 

Хакасия», «Память», «Проза. Стихи. Фантастика», «Творчество молодых», «Для самых  

маленьких», «Малая литературная энциклопедия. Писатели Хакасии»,  «У книжной 

полки» находят своих читателей различных интересов к художественному творчеству. 

Отсюда желание редакции расширить географию наших авторов, помочь читателю 

познакомиться не только с авторами Абакана, нашей Хакасии, но и показать современные 

тенденции в литературе Сибири, России. Потому нередки публикации из Минусинска, 

Красноярска, Кемерово, Алтая, Нижнего Новгорода, Вологды, Москвы. 

 Здесь нужно сказать, что редакция журнала «Абакан» берет на себя 

ответственность популяризации ростков новых направлений и тенденций в современной 

литературе, а главное – создание благодатной почвы для творчества литераторов нашего 

региона.  Ведь художественное творчество -   всегда поиск   новых направлений. 

 Редакция журнала «Абакан» не только пропагандист художественного слова, но и 

непосредственный участник многих проектов, литературных конкурсов различных 

уровней не только в нашей республике, но и за ее пределами. Хочется назвать несколько 

примеров высокой оценки деятельности нашего журнала. В октябре 2008 года редакция 

журнала «Абакан» Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, 

Министерством обороны Российской Федерации названа победителем VII  

Всероссийского конкурса «Патриот  России – 2008»  за лучшее освещение темы 

патриотического воспитания в номинации «За разработку темы героического прошлого 

страны: рассказ о людях и событиях, прославивших российскую землю – «Кузьма Минин 

и Дмитрий Пожарский» (г. Москва).  

В ноябре 2008 года журнал – Дипломант Всероссийского конкурса СМИ «Знамя 

Отчизны» (г. Тверь). 17 декабря 2008 года – редакция журнала названа победителем    

республиканского конкурса журналистов «Хакасия – 2008» в номинации «Твои люди, 

Хакасия».  

19 декабря 2008 года в Москве российским Фондом культуры редакция журнала 

«Абакан» определена победителем    в номинации «За многолетнее служение культуре, 

большой вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций Отечества». 

Международный Союз славянских журналистов назвал наше издание победителем  в  
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международном конкурсе  «Страницы семейной славы» с вручением медали «России 

верные сыны», в связи с 65 – летием  Великой Победы в Великой Отечественной войне. 

 Это лишь небольшая часть конкурсов и проектов, где редакция нашего журнала   

отмечена за свою   работу. И сегодня в дни празднования 80 – летия города Абакана 

журнал знакомит читателя со страницами прошлого нашего  города, его традициями, 

людьми, чьи имена стали нашей общей гордостью… 

Уже сегодня мы с вами создаем новые страницы летописи нашего Абакана, 

продолжаем его славные традиции. Хочется верить, что и будущие поколения 

литераторов, публицистов, писателей смогут найти свои яркие сюжеты в повседневной 

жизни города. 

              Пользуясь случаем, хочу немного рассказать об удивительном человеке 

необычайной творческой судьбы. Мне повезло  познакомиться, общаться и даже немного 

работать с известной абаканской поэтессой Светланой Золотовой.  В ее поэтическом 

творчестве немало строк посвящено родному городу Абакану. И даже было время, когда 

мы со Светланой обдумывали издание фотоальбома «Абакан», где фотоработы 

соседствовали бы и создавали синтез языка поэзии и  фотографии. Но не случилось 

состояться нашему совместному проекту, Светланы Золотовой не стало. Но остались в 

памяти стихи, написанные этим удивительным человеком – Поэтом с большой буквы. 

 

                                                         Я пою этот город                 

                                                         В снежинках седых 

И в лучинках морщинок 

                                                         У глаз молодых. 

                                                         И в солнце, и в холод 

                                                         Он – неповторим. 

                                                         Он в Вечности – молод, 

                                                         Он в боли – любим. 

 

                                                          Я люблю его в свете 

                                                          Ночных фонарей, 

                                                          В весенних рассветах 

                                                          И в сумерках дней. 

                                                          Я люблю этих улиц 

                                                          Особенный ритм. 

   Здесь Вечность блеснула 

                                                          На крыльях зари. 

 

Средь серой нелепости 

                                                          Всех передряг 

Судьбы моей – крепость 

                                                          И жизни – маяк. 

                                                          Дарит среди хаоса 

                                                          Сердцу уют. 

                                                          Ему, лишь, покаюсь, 

                                                          Коль плохо спою. 

 

                                                          Я вижу мой город 

В убранстве листвы… 

                                                           Над зеленью улиц 

                                                           Рассинена высь.                                     

                                                           Улыбки при встречах 

                                                            И смех горожан… 



26 

 

                                                            Сиреневый вечер… 

                                                            Друзья… Абакан… 

 

Я думаю, что сегодня будет уместно прочитать мое, как редактора, предисловие к 

совместному со Светланой Золотовой изданию альбома  «Город моей любви»: «Дорогие 

друзья! В  руках вы держите несколько необычное издание – фотоальбом о нашем городе 

Абакане… 

Абакан – прошлое, настоящее, будущее… 

Абакан – город, где мы живем… 

Абакан – место нашей мечты, реальностей, созиданий… 

Абакан  - это мы… 

 Непросто остановить мгновения нашей жизни. Наступившее тысячелетие активное 

и бурное. Оно имеет свой ритм, которому мы подчинены. Наш фотоальбом – попытка 

остановиться с вами во времени, осмыслить, а может быть и увидеть день сегодняшний, 

вспомнить о  прошлом, наметить будущее… 

Словно в детском калейдоскопе складываются картинки различных явлений. В 

каждом из них абаканцы – активные участники. Мы строители своей жизни, истории, 

реалий славного города Абакана. 

Ветры времени часто меняют свои направления, но истины и ценности столетий 

часто доказывают свою незыблемость. 

Замечательная и талантливая поэтесса Светлана Золотова позволила объемно и 

целостно увидеть наш Абакан. Цикл ее стихов так и назван – «Город моей любви», он 

посвящен городу и нам. Неиссякаемый источник своего творчества Светлана Золотова 

посвящает своему любимому городу. 

Своеобразный мостик во времени прошлого, настоящего и будущего создали 

фотографии. 

Пусть для вас, уважаемые абаканцы и гости  столицы, наше издание станет 

маленьким открытием города Абакана. Нашего с вами города, ведь Абакан -   это мы… 

Доброго вам пути!» 

 

Тишина. Город дремлет усталый. 

Поутихли дневные шумы. 

Лужи, будто в осколках хрусталя, 

В свете фар выбегают из тьмы. 

 

Я в ночи… Охраняю безбрежность. 

Безграничную звездность небес. 

А в душе бесконечная нежность, 

Как подарок, как песнь о тебе. 

 

Ты не рядом, но все же со мною… 

По улыбкам друзей узнаю, 

Что и в редких минутах покоя 

О тебе свои песни пою. 

 

В творчестве Светланы Золотовой немало строк посвящено ночному, 

«светящемуся» Абакану». И нередко, проходя по вечернему городу, приходят на ум слова 

поэтессы о вечности мироздания, красоте человеческой и вселенской. Здесь Абакан 

выступает в роли той среды, где  зарождается творчество, осмыслению земных ценностей, 

которые окружают нас… 
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Разноцветные огни  

На проспекте… 

Стоп – сигналов, светофоров      

Огни. 

На каком – то неземном  

Диалекте 

Разговаривают ночи  

И дни… 

 

По вечерним площадям  

Абакана 

Тихо шепчут фонари на столбах. 

Легкий ветер тронет  

Струны чатхана 

И мелодией блеснет на губах… 

 

К звездам вырвется  

Не молкнущей песней 

Задушевных нот магический 

Ритм… 

 И Душа Земли из выси  

 Небесной  

 Что – то вечное о нас  

 Говорит… 

 

Невозможно представить творчество Светланы Золотовой вне контекста ее 

любимого   Абакана. Город вдохновлял   ее на большую, настоящую поэзию, давал силы, 

порождал в ней новые стихи, новые замыслы….  Строки ее поэзии патриотичны, они 

глубоко пронизывают образ нашего города, образ Абакана, образ абаканцев… 

 А закончить свое выступление я хочу словами из стихотворения Светланы 

Золотовой, задуманной ею как песня о своем родном Абакане: 

 

Абаканцы, друзья, земляки! 

Город наш – это Время и Люди… 

Всем стихиям судьбы вопреки,   

Абакану мы преданы будем… 
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Деятельность молодежного любительского объединения «Кип-чоох» 

 в рамках проекта «Легенды и мифы Хакасии: ожившая история» 
 

С. И.Губанова,  

главный библиотекарь  ГУК РХ 

«Национальная библиотека им. Н.Г. 

Доможакова» 

 

С августа 2010 года Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова реализует 

проект «Легенды и мифы Хакасии: ожившая история», получивший грант в открытом 

благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Благотворительного 

фонда культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова).  

В основу проекта положена идея сохранения самобытности хакасского народа, его 

обрядов, культурных традиций в процессе изучения  и практического воплощения в 

виртуальном образе (театрализованная постановка и фильм). 

 Для воплощения проекта в жизнь создано молодежное любительское объединение 

под названием «Кип-чоох», что в переводе одним словом означает – мифы, легенды, 

предания. В составе творческого союза работают студенты ХГУ им. Н.Ф. Катанова: 

Института саяно-алтайской тюркологии и восточных языков, Института искусств, 

Колледжа педагогического образования, информатики и права, учащиеся РГОУ 

«Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова».  

Руководитель любительского объединения «Кип-чоох» - Миндибекова Валентина 

Виссарионовна, заместитель директора по научной работе Института саяно-алтайской 

тюркологии и восточных языков Хакасского государственного университета им. Н.Ф. 

Катанова.  

В начале работы среди студентов было проведено анкетирование с целью 

эффективной организации работы по проекту, выявления заинтересованности участников 

в изучении легенд и мифов,  возможности личного вклада в реализацию проекта.   

Среди участников молодежного любительского объединения «Кип-чоох» прошел 

конкурс на создание его эмблемы. Эмблема-победитель, отражающая роль и деятельность 

объединения в проекте размещается на рекламной продукции и других материалах по 

реализации проекта.   

Одной из важнейших задач и первым шагом проекта было создание в электронном 

виде единой общедоступной информационно-ресурсной базы по теме проекта.  В 

осуществлении этой части проекта принимают участие партнеры Национальной 

библиотеки - Центральный Государственный архив Республики Хакасия, Хакасский 

Научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, Национальный 

краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова, Минусинский региональный краеведческий  

музей  им. Н.М. Мартьянова. Эти архивные учреждения располагают богатыми 

краеведческими материалами, которые малоизвестны и не всегда доступны молодым 

исследователям.  

К каждому занятию молодежного любительского объединения готовится  книжная 

выставка по теме. Для самостоятельной работы по проекту, написания рефератов, 

курсовых, научных работ эта база представлена в письменном виде в виде списка 

литературы под названием «Хакасский фольклор». По завершению проекта эта 

информационно-ресурсная база будет выставлена на сайт библиотеки. 

Заседания объединения «Кип-чоох» проходят в Национальной библиотеке им. Н.Г. 

Доможакова еженедельно по понедельникам в 15-00 часов.  

В помощь изучению студентами культуры, истории, народного творчества 

хакасского народа привлекались разные интересные люди, известные ученые, писатели, 

артисты и др. Надо отметить, что все они с удовольствием приходили на встречи со 

студентами и делились своими бесценными знаниями.  

http://www.khsu.ru/colleges/kpoip.php
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Именно это и отмечали члены «Кип-чоох», когда с ними беседовала журналистка: 

«Мы теоретически это все в основном изучали по учебникам, но интересно когда 

рассказывают о своем личном, делятся воспоминаниями, переживаниями, мнениями». 

«Хакасский исторический фольклор» - так называлась первая встреча с 

интересными людьми Хакасии - встреча с учеными Бутанаевым В.Я. и Бутанаевой И.И., 

посвятившими свою научную деятельность изучению истории, культуры и быта 

хакасского народа. Изучение их трудов во многом помогает реализации нашего проекта. 

 Следующая встреча - «Материальная культура и быт хакасов». Речь шла о 

жилище, домашнем быте и обычаях хакасов. Много нового услышали члены «Кип-чоох» 

из уст Казачиновой Галины Григорьевны, члена Союза писателей России, человека с 

большим жизненным опытом, богатым знанием традиций и быта хакасского народа.  С 

детства она записывала в блокнотах рассказы матери о родах, бытовых обрядах и 

семейные легенды. «Беседы с матерью» - так назвала она эти записи. Галина Григорьевна 

поделилась воспоминаниями, рассказала легенды, которые не были нигде опубликованы.   

Много легенд, преданий, сказок посвящено хакасским музыкальным 

инструментам. На занятии по теме «Музыкальная культура хакасов» перед студентами 

выступил ансамбль хакасских народных инструментов кафедры народного 

художественного творчества Института искусств ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Руководитель 

ансамбля Людмила Владимировна Кирбижекова, рассказала о  создании, использовании, 

звучании каждого инструмента.  

 С особенностями хакасского национального костюма познакомила Ирина 

Кононовна Кидиекова, ученый-искусствовед, директор Института гуманитарных 

исследований ХГУ им. Н.Ф. Катанова, посвятившая жизнь популяризации древнего и 

современного искусства Хакасии. Ирина Кононовна рассказала о разных видах и 

предназначении одежды, её крое и отделке. Рассказ сопровождался показом уникальных 

фотографий, украшений, тканей и деталей хакасского костюма из её богатейшей 

коллекции. Она научила правильно повязывать платок – традиционный головной убор 

хакасских женщин и создавать эскизы узоров для украшения народного костюма. 

Студенты учились также рисовать и кроить хакасские орнаменты 

Культура каждого народа – это не только материальный быт, уклад, это еще 

традиционное и духовное мировоззрение, включающее в себя мифы о происхождении 

Вселенной, человека, всего живого в этом мире. На эту тему с членами любительского 

объединения «Кип-чоох» беседовал Котожеков (Чапрай) Александр Иванович, директор 

Дома литераторов, писатель, драматург, художник, автор герба Хакасии, посвятивший 

свою научную деятельность исследованиям традиционной культуры и верований хакасов.  

Одна из встреч объединения «Кип-чоох» была посвящена хакасскому народному 

тахпаху – любимому песенному жанру хакасского народа. Об этом студентам рассказала и 

исполнила любимые тахпахи Клара Ефимовна Сунчугашева, народная артистка 

Республики Хакасия, один из самых популярных мастеров сценического искусства, 

прославившая своим вокалом хакасскую национальную культуру не только в Хакасии и 

России, но и далеко за рубежом. 

На встрече была также Альбина Васильевна Курбижекова, племянница известного 

хайджи Петра Васильевича Курбижекова. Ею собрано и записано более ста мелодий с 

тахпахами, часть из которых она перевела на русский язык. Альбина Васильевна и сама 

слагает их. Придя на встречу, она исполнила несколько тахпахов разных жанров - 

трудовых, обрядовых, бытовых, любовно-лирических, рассказала несколько легенд и 

преданий, по которым написаны тахпахи. 

 В хакасских преданиях и мифах большое место занимают описания национальных 

блюд. Очередной темой заседания любительского объединения «Кип-чоох» стала тема 

«Традиционная пища хакасов». Пища является не только необходимым фактором 

существования человека. Она также служит формой общения людей. Поэтому, этот час 

студенты провели за чашкой травяного чая с печеньем с добавлением талгана - 
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«Солярики», мармеладом со вкусом черной смородины, суфле с черемухой. Эти продукты 

широко используются в хакасской кухне.  

 Одна из задач проекта – помощь студентам в научной работе: написании 

рефератов, курсовых, дипломов, научных статей. В апреле члены молодежного 

любительского объединения «Кип-чоох» приняли участие  в Республиканских днях науки 

«Катановские чтения». Молодых исследователей  привлекли темы: «Художественное 

своеобразие хакасских народных сказок», «Происхождение термина «Кип-чоох»», «Роль 

Н.Ф.Катанова в изучении хакасского фольклора».  «Хуртуях Тас: каменная баба». На 

секции «Жанровые особенности в хакасском фольклоре, литературе и методике их 

преподавания» второе место заняла Мамышева Алина с темой «Происхождение термина 

«Кип-чоох», а работа Ачитаевой Марины «Хуртуях Тас…» рекомендована жюри для 

участия в республиканском конкурсе. 

Первый этап работы по проекту, этап изучения легенд, мифов и преданий 

хакасского народа подходит к концу.  

Далее перед "Кип-чоох" встает непростая задача: из всего многообразия 

полученных и изученных материалов выбрать произведение хакасского фольклора для его 

исторической реконструкции и воплощения в театрализованном представлении и на 

основе его создание фильма.  

В театрализованном представлении актерами будут участники творческого 

коллектива "Кип-чоох".  

Помощь проекту в этом направлении оказывает Чаптыкова Светлана Семеновна, 

актриса и режиссер Хакасского национального драматического театра им. А. М. Топанова,  

председатель Правления Союза театральных деятелей Республики Хакасия. Она является 

не только режиссером-постановщиком исторического спектакля, но и активнейшим 

участником проекта "Легенды и мифы Хакасии".  

В течение этого полугодия члены «Кип-чоох» готовились к этой работе.  

Одна из встреч молодежного  любительского объединения состоялась в Хакасском 

национальном драматическом театре им. А.М. Топанова на спектакле «Ада Чирi» («Земля 

отцов») по одноименной пьесе А.А. Кызласовой. Пьеса написана по мотивам хакасских 

былин, режиссер-постановщик спектакля - Чаптыкова С.С. 

Прошли мастер-классы актрисы Чаптыковой С.С. Она поделилась некоторыми 

секретами своего актерского мастерства, рассказала об особенностях чтения кип-чоох, 

читала вслух,  заслушивала чтение легенд студентами и комментировала его, рассказала о 

своей артистической карьере, режиссерской работе, поделилась воспоминаниями  с 

киносъемок. Студенты читали друг другу вслух полюбившиеся им легенды, играли в 

народные игры. Прошел кастинг для участия в театрализованной постановке легенды.  

В мае начинается работа по созданию фильма. Для этого планируются выезды в 

Аскизский район, Хакасский республиканский национальный музей-заповедник 

«Казановка». 

Работа по проекту будет завершена в июле презентацией фильма. 

Информационную поддержку проекту оказывают республиканские газеты 

«Хакасия», «Хабар», ГТРК «Хакасия», электронные информационные агентства. 

На сайте Национальной библиотеки создана специальная страница «Легенды и 

мифы Хакасии: ожившая история», где отражена вся работа по проекту и подробно 

деятельность «Кип-чоох». 
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Большая энциклопедия о маленьком городе 
 

 И.А.Венгерова,  

 руководитель Центра информации 

 по краеведению и туризму Саяногорской ЦБС 

 

Саяногорск – молодой город. В 2010 году ему исполнилось 35 лет. Несмотря на 

молодость, он имеет очень богатую историю, множество достопримечательностей и 

памятных мест. 

Саяногорская Центральная городская библиотека всегда уделяла краеведению и в 

частности градоведению большое внимание, так как является центром информации для 

местного сообщества. Сотрудники информационно – справочной службы активно 

занимаются просветительской деятельностью, накапливая ценный материал по истории, 

этнографии, культуре и природе родного города, проводят различные массовые 

мероприятия. 

Так, например, Центр информации по краеведению и туризму работает по 

следующим направлениям: 

Не первый год продолжает свою работу краеведческая гостиная «Саяния», цель 

которой краеведческое просвещение жителей и гостей города, в том числе и 

популяризация материалов по истории Саяногорска, его достопримечательностей, людей, 

которые живут в нашем замечательном городе. 

Программа «Я вырос здесь и край мне этот дорог. Содружество библиотека – 

литературное объединение «Стрежень» помогает возродить интерес к культуре малой 

родины, популяризировать творчество саяногорских литераторов. Сотрудники Центра 

ведут активное комплектование документного фонда, создание электронных ресурсов и 

выпуск книг местных авторов. На сайте ЦБС (htt://www.libsayn.narod.ru) открыта 

виртуальная гостиная, где посетители могут познакомиться с нашими талантливыми 

земляками. 

В рамках программы «Память города», цель которой проведение 

исследовательской работы по изучению родного края, сохранению культурных ценностей, 

минувшим летом на базе Центра была организована практика студентов Саяногорского 

техникума экономики и менеджмента по специальности «Туризм», которые собрали 

материалы по историческим местам и достопримечательностям Саяногорска. На основе 

этих материалов была подготовлена виртуальная обзорная экскурсия. Ребята публично 

защищали свои работы. На основе их материалов  издан сборник «Дух Саяногорья. 

Портфель экскурсовода». 

Одним из разделов программы было создание информационного продукта по 

туристическим организациям города. Туристические фирмы разместили на сайте ЦБС 

информацию о себе в разделе «Краеведение и туризм». Работа продолжается. В этом году 

подготовлен буклет «Отдых всей семьей». 

Большой популярностью у школьников и студентов города пользуется 

мультимедийное путешествие «Удивительное рядом: интересные факты из жизни 

Саяногорска», где рассказывается о наиболее значимых объектах, имеющих 

историческую, архитектурную или культурную ценность для города. Они называются 7 

чудес Саяногорска: гора богини Умай, река Енисей, «Майнская Венера», горнолыжный 

курорт «Гладенькая», гора «Борус», памятники Саяногорья, градообразующие 

предприятия. 

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 35 – летию Саяногорска, в городе 

прошел Фестиваль краеведческой книги. Молодые жители города Саяногорска в возрасте 

от 14 до 25 стали участниками творческого конкурса «Город, который мы любим».         
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Каждый из участников предоставил на конкурс эссе о своем личном открытии: рассказ об 

уголке родного города, об удивительных людях, фактах, поразивших участника. 

В 2010 году в городе прошел IX Краеведческий марафон «Дорогами побед и 

свершений», посвященный 65 – летию победы и 35 – летию города. Впервые в состав 

организаторов марафона вошла «Саяногорская централизованная библиотечная система». 

В различных конкурсах марафона приняли участие более 80 человек, всего представлено 

73 работы. Была проведена их публичная защита. По итогам Краеведческого марафона 

информационно -  справочной службой центральной городской библиотеки издан сборник 

материалов «Дорогами побед и свершений». 

 Продукция издательской деятельности Центра  достаточно разнообразна. 

Информационной службой подготовлены:  биобиблиографический справочник «Почетные 

граждане Саяногорска»,  дайджест «Улицы расскажут вам», краеведческие материалы «О 

чем рассказывают памятники Саяногорья», сборники произведений «Стрежень – детям», 

«Стрежень – подросткам», «Литературные конкурсы Саяногорска», «Стрежень» - 

летопись творчества», «Художники Саяногорска». В течение 5 лет выпускается сборник 

местных авторов, юбиляров года «Саяногорск  литературный», которые поступают в 

библиотеки города, краеведческий музей, администрацию. 

 Помимо печатных изданий мы стали выпускать электронные издания. Первым был 

подготовлен диск «Саяногорск.Символика города». На диске представлена     информация 

о городе, история создания герба и флага, а также об изменениях символики, 

произошедшей в 2008 году. Здесь же размещены официальные документы и фотографии. 

 К юбилею города был подготовлен диск «Саяногорск. Почетные граждане». 

Электронное издание содержит информацию о 13 почетных гражданах города, отражает 

книги, статьи из периодических изданиях. 

К юбилею литературного объединения «Стрежень»  подготовлен диск «Стрежень» 

в лицах», который явился основой для создания электронного справочника «Стрежень» - 

летопись творчества». 

Фактографическая база данных «Саяногорск. Знаменательные даты» ведется с 2006 

года. На основе базы данных ежегодно осуществляется выпуск Календаря 

знаменательных дат города Саяногорска. Вся эта работа ведет к одной цели – создание 

электронного ресурса – градоведческой энциклопедии «Саяногорск». 

 Основанием для разработки проекта послужила высокая значимость культурного 

наследия, как Хакасии, так и территории нашего города, активизации деятельности 

общественных и социально ориентированных организация и учреждений по изучению, 

сохранению и восстановлению традиционной культуры на территории города 

Саяногорска. Эта работа ведется уже несколько лет. 

 В 2007 году нами был разработан проект «Большая энциклопедия о маленьком 

городе», основной целью которого является просветительство, приобщение граждан к 

истории и современности города посредством создания градоведческой энциклопедии 

«Саяногорск». Был подготовлен Словник «Саяногорск», включающий более 700 понятий. 

Прошло обсуждение среди общественности города, по его результатам был выпущен 

бумажный вариант Словника. 

 Проект уникален тем, что позволит объединить краеведческую информацию, 

систематизировать и дополнить ее путем использования современных мультимедийных 

технологий. Поэтому очевидно, что в настоящее время задачу по объединению всех 

ресурсов можно решить путем создания универсального качественного электронного 

продукта – градоведческой энциклопедии, раскрывающей различные аспекты истории и 

современности города. 

 Наш проект предоставляет равные возможности доступа к информации, 

использование нетрадиционных форм приобщения молодежи к книге. Совместными 

силами специалистов нашей библиотеки ведется планомерная работа по созданию этого 

информационного продукта. 
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В феврале 2011 года в центральной городской библиотеке прошла краеведческая 

конференция «Саяногорск – город между прошлым и будущим». Основная задача 

конференции – объединение единомышленников, изучающих наш город: его прошлое, 

культуру, природу, современность, творчество и биографии знаменитых саяногорцев.  По 

итогам конференции было принято решение о создании клуба при центральной городской 

библиотеке клуба краеведов города Саяногорска, основной задачей которого будет сбор и 

обработка материалов для градоведческой энциклопедии, посвященной 40 – летнему 

юбилею Саяногорска. 
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Малая Родина – 

 отправная точка в становлении гражданина патриота 

  
С.Ф. Марденская,  

методист МОУ ДОД  «Центр детского 

творчества» 

 

  Самое главное в деле воспитания, чтобы в юном сердце жила святыня. Чтобы 

Отечество, его счастье и могущество, его величие и слава – чтобы все это стало безмерно 

дорого, незыблемо и непоколебимо, как образ родной матери, как вечное сияние звезд, как 

прекрасный мир, открывающийся перед глазами человека. 

 Патриотические убеждения, патриотические порывы юной души – вот в чем 

высокая цель воспитания. У нас,   воспитателей, высокая и почетная  миссия: вдохнуть в 

каждое сердце возвышенные идеалы, сделать так, чтобы в душе каждого человека 

отразился образ народа, образ своей Родины. 

 Мы, педагоги, воспитываем человека, прежде всего тем, что в нашей душе – 

своими убеждениями и чувствами. Наше слово, обращенное к детям и юношеству, должно 

быть таким, чтобы слушали его, затаив дыхание, чтобы чувствовали в нем высшую правду 

бытия, чтобы верили нам,   как верит человек сиянию солнца. Чтобы каждое наше 

поучение было поистине завещанием. 

        Сердце каждого патриота постигает святыню – любовь к Отечеству - благодаря 

знаниям о нем, о нашем славном прошлом и героическом современном, о великих наших 

идеях и целях, о благородном духовном облике человека нашей эпохи, о богатстве, 

величии и красоте нашей Родины. 

 Долг перед Отечеством – смысл и сущность жизни человека. От нас взрослых 

зависит то, чтобы каждый юный гражданин понимал и сердцем чувствовал непреложные 

истины: Родина для меня – все; горе, несчастье Родины – это мое личное горе и несчастье. 

Только там, где есть беззаветная и неугасимая любовь к святому и великому – Родине, 

только там живет и ненависть к врагу, готовность отдать жизнь во имя счастья народа. 

 Сердцевина человека – любовь к Отечеству – закладывается в детстве. Упрочение 

этой сердцевины теснейшим образом связано с чувствами, с эмоциональными 

переживаниями, ибо ребенок, подросток познает мир не только разумом, но и сердцем. В 

детстве и отрочестве особенно глубоким и непосредственным является одухотворение 

сердца добром, нравственной красотой, правдой. Ребенку, подростку не просто приятно, 

когда добро торжествует. Торжество добра, красоты, истины – это для него личное 

счастье. 

Как система качеств личности патриотизм включает три основных составляющих: 

 чувственно-эмоциональную (любовь к малой родине, веру в силы и 

возможности своего народа, гордость за принадлежность к нации, осознание величия и 

роли Отечества   в истории, любви к национальной культуре, готовности к защите 

родины, сопричастности к проблемам государства); 

 духовно-ценностная предполагает высокую жертвенность на благо 

Отечества, способность ставить интересы Отечества выше личных, глубокое уважение к 

духовно-нравственному наследию народа; преобладание ценностей 

общегосударственного уровня; 

 практически-деятельная, включает практические действия личности, 

отражающие её патриотическое сознание, готовность реально защищать интересы 

Отечества с риском для жизни, конкретное выражение патриотической позиции в ходе 

проведения выборов, опросов, референдумов, соответствие практических действий 

декларируемым ценностям и чувствам. 
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Роль элементов первой структуры играют чувства, элементами второй структуры 

являются духовные ценности; третьей – действия, практически реализующие 

вышеуказанные ценности и чувства. 

 Происходящие в обществе глубокие преобразования всех сторон материальной и 

духовной жизни со всей остротой поставили перед работниками образования проблему 

подготовки качественно-новых, высокообразованных, творчески мыслящих, 

компетентных людей, способных вывести нашу страну из кризиса. Выходя на рынок 

труда, молодой человек должен иметь комплекс знаний: психологических, 

экономических, организационных; он должен быть конкурентоспособным, уметь 

грамотно общаться и решать творчески жизненные задачи, а также уметь реализовать себя 

в обществе, не преступив при этом законов нравственности, сохранив свои 

патриотические чувства. К сожалению,   многие из этих знаний старшеклассники в школе 

получить не могут. 

 Этот пробел смогут выполнить учреждения дополнительного образования через 

систему кружков, клубов, куда дети приходят по желанию и где они могут получить 

ответы на интересующие вопросы. 

 Программы кружков составляются таким образом, чтобы каждый воспитанник 

смог самоопределиться и самореализоваться, развить свой творческий потенциал, 

расширить кругозор и укрепить свой жизненный стержень. 

 В программах кружков привлекает максимальное разнообразие форм и методов 

работы, неформальность общения, ориентация на индивидуальные особенности и 

склонности каждого. Кроме того, каждый воспитанник имеет возможность при желании 

проявить и утвердить себя, пережить чувство успеха и гордости за выполненное дело, а 

также ощущение своей нужности, уверенности в собственных силах, что повышает 

нравственную устойчивость человека. 

Накануне празднования юбилея города МОУ ДОД «Центр детского творчества» 

запланировало проведение множество мероприятий, чтобы в них приняли участие как 

можно больше молодых граждан нашего города. Чтобы как можно больше ребят смогли 

внести свой вклад в эти  мероприятия. Чтобы дети почувствовали себя  гражданами своей 

малой Родины. 

На сегодняшний день уже проведено: 

 Конкурс патриотической песни «Мы горды Отечеством своим»; 

 Конкурс «Театральная весна в городе»; 

 Неделя юнкоров: 

-1этап Всероссийского конкурса детской прессы «Океанский медиапарад»; 

-Конкурс юных корреспондентов «Юнкоры - рыцари пера»; 

-Конкурс газет «Эхо нашего города»; 

-Конкурс виртуальных экскурсий «Я расскажу вам…», «О подвигах, о доблести, о славе», 

«Семь чудес моего города»,  «Заглянем в прошлое». 

 Конкурс публикаций «Я люблю тебя, город!»; 

 Фоторепортаж «Один день жизни нашего города»; 

 Муниципальный этап республиканского конкурса школьных пресс – центров на 

лучший выпуск журнала «Школьный патриот» и фотоальбома «Наши деды – 

славные победы»; 

 Конкурс музейных экспозиций, посвящённых  80-летию г. Абакана; 

 Конкурс детских рисунков «Люблю тебя, мой Абакан!»; 

 «Экологический БУНТ»; 

 Концертная деятельность детских творческих коллективов ЦДТ; «Музыкальный 

Абакан»; 

 Клуб интеллектуальных игр для старшеклассников «Абакан вчера, сегодня, 

завтра». 
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Планируется в ближайшее время проведение: 

 Городской Акции  «Наш подарок  тебе, Абакан!» 

 Операции «Памятник»; 

 Операции «Зеркало!»; 

 Операции «Крыльцо!» 

 Операции «Клумба»; 

 Концерты для жителей микрорайонов школ «Наш подарок тебе, Абакан!»; 

 Операции «С Праздником, ветеран!»; 

 Операции «Забота!»; 

 Праздник «Город детства моего» в  День защиты детей; 

 Вахта Памяти, посвященная Дню Победы. 

С каждым годом улучшается качество проводимых мероприятий, растёт их 

престиж, о чём говорит увеличивающееся количество участников, партнёров. 

Повышается воспитательный результат проведенных мероприятий, заложенный в 

стимулах сопричастности молодёжи к происходящему. 

На диаграмме (Приложение №1) представлено основное проявление 

мировоззренческих установок на понимание позиции гражданина-патриота.         Эта 

диаграмма говорит о том, что среди молодёжи присутствует понимание необходимости 

быть полноценным гражданином и патриотом своей школы, своей малой Родины. 

 

Не верь, что молодёжь у нас глуха,  

К добру вниманью и заботе, 

Не тем, считают часто, занята она, 

И не ловка, подчас плоха в работе,  

Есть молодые юноши средь нас, 

Что станут гордостью России. 

И девушек вы встретите не раз,  

Достойных, мужественных, милых.  
Результатом работы ВПО «Исток» МОУ «СОШ №18» по формированию духовно-

нравственной личности гражданина-патриота стало создание слайд-фильма «Я люблю 

тебя – жизнь!» 

Авторы не были знакомы со словами человека с высочайшей духовно-

нравственной координатой – матерью Терезой. Свое отношение к жизни, предназначение 

человека в этой жизни она определила следующими словами: 

 

Жизнь – это шанс, не упусти  его. 

Жизнь – это красота, удивляйся ей. 

Жизнь – это мечта, осуществи её. 

Жизнь – это долг, исполни его. 

Жизнь – это игра, так играй. 

Жизнь – это любовь, так люби. 

Жизнь – это тайна,   разгадай её. 

Жизнь – это трагедия – выдержи её. 

Жизнь – это приключение, решись на него. 

Жизнь – это жизнь, спаси её. 

Жизнь – это счастье – сотвори его. 

Жить стоит. Не уничтожь свою жизнь. 

 

«Основным строительным материалом в становлении личности является не 

количество мероприятий, а те психологические состояния, которые пробуждаются 

благодаря участию в них» (С.Л. Рубинштейн). Поэтому, готовясь к любому мероприятию 
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в своей школе, своем городе, учитываем, насколько значимо это мероприятие, как 

воспримут его участники, чем отзовётся оно в душах подростков? 

Привлекая к проведению массовых мероприятий ребят, стараемся привести в 

действие механизм, основанный на явлении «Сдвига мотивов на цель действия» 

(А.Н.Леонтьев), когда воспитанники, включаясь в общественно-значимую гражданско-

патриотическую деятельность, обладают вначале малосодержательными, не развитыми в 

социальном отношении мотивами. Активное участие в этой деятельности дает 

возможность почувствовать и личную причастность к делу защиты отчего дома, 

Отечества и открыть для себя его новый смысл. У участников меняется самооценка, 

возникает желание всегда и всюду приобретать общественное признание. В конце концов, 

такого рода личностные состояния закрепляются и становятся нравственной привычкой, 

происходит становление гражданина-патриота своей страны.  

 

Приложение№1.  

 

Проявление мировоззренческих установок на понимание позиции 

гражданина-патриота. 
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5-это сегодня не актуально
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«Большая история малого города»: 

деятельность библиотек Черногорска в области градоведения 
 

Н. А.Раздобарина,  

заведующая методическим отделом  

Центральной городской библиотеки им. 

А.С.Пушкина МУ  ЦБС г. Черногорска. 

 

В январе 2011 года Черногорску исполнилось 75 лет. Дата касается нашей общей 

истории и для каждого живущего в нашем городе она по-своему значима и дорога. 

Второй по численности город республики - 76-тысячный Черногорск.  

С 2003 года является муниципальным образованием г. Черногорск. Свою историю город 

начинает с 1907 года, когда в урочище Караташ («Черный камень») начались разработки 

каменного угля, получившие название «Черногорские Копи». Рост добычи угля в 

советский период, в 1920 – 1930-е, привел к объединению нескольких пришахтных 

поселков и в 1936 году был образован город Черногорск.  

За годы своей славной истории, жители города пережили много знаменательных 

событий, и есть одно, о котором мы вспоминаем особо. В этом году в феврале 

исполнилось 80-лет трагедии на шахте № 8, где на пласте Двухаршинный произошел 

взрыв, повлекший за собой  человеческие жертвы. Взрывная волна и пламя, были такой 

силы, что разрушили копер шахты, электрооборудование и вентиляционные установки. 

Взрыв унес жизни 118 шахтеров Черногорска (10 февраля 1931года). В память об этой 

трагедии ежегодно проходит Акция памяти в парке шахтеров.  

Памятник погибшим шахтерам на месте их братской могилы был установлен 15 

марта 1931года. В 1956 году создан новый памятник, в том виде, каким мы видим его 

сегодня. В монументе-памятнике погибшим черногорским шахтерам выражены две 

разных, но тесно сплетенных между собой темы: грустный мотив реквиема по тяжелой 

утрате и бодрый мотив вечной славы тяжелому шахтерскому труду. К слову сказать, автор 

памятника художник – скульптор Георгий Дмитриевич Лавров, член Союза художников 

РСФСР, отбывал политическую ссылку в Черногорске в 1948-1950 гг., а прожил он 96 лет.  

С Черногорском связаны многие страницы истории Хакасии 20 века. Тысячи 

черногорцев воевали на фронтах Великой Отечественной войны. В память о погибших 

воинах-земляках в городе установлен Мемориал Славы, в память обо всех участниках 

войны, вернувшихся домой, установлена Арка Славы. В годы войны в Черногорске 

размещалась Бирмская военная авиационная школа пилотов.  

В 1950 – 1960-х годах началось интенсивное развитие промышленности. Были 

построены заводы: строительных материалов, кирпичный, авторемонтный, 

железобетонных конструкций, литейно-механический и другие. Основные отрасли: 

угольная промышленность, производство стройматериалов, металлообработка, легкая 

промышленность. Действуют также предприятия пищевой промышленности. 

Многообразен жилищный фонд города: микрорайоны многоэтажной застройки, кварталы 

индивидуальных коттеджей, секторы индивидуальной частной постройки, пригородные 

поселки.  

Во времена, когда Хакасия входила в состав Красноярского края - Черногорск был 

третьим городом по промышленному потенциалу после Норильска и Красноярска, и по 

развитию опережал Абакан. 

И даже с развалом СССР Черногорск продолжал оставаться одним из самых 

динамично развивающихся городов Сибири. Имелось собственное телевидение, все 

предприятия, работавшие в советское время - продолжали работать, развивалась торговля. 

Но вся промышленность рухнула. И как ни странно не в середине 90-х и даже не после 

дефолта 1998, а именно в начале 2000-х.  

Однако сегодня город возрождается, работают предприятия угольной 
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промышленности, развивается социальная инфраструктура, действует АУ «Черногорск-

информ», ТВ, издаются две местные газеты.   

Краеведение, и в частности, градоведение ориентирует на изучение нашего 

жизненного пространства, т.е. «ведать», изучать и знать одновременно историю, природу, 

этнографию своего края.  

На базе библиотек развиваются историческое, литературное, патриотическое, 

экологическое, культурологическое направления краеведения. В ЦБС накоплен опыт 

работы в этом направлении. 

В 2004 году – в ЦГБ им. А.С.Пушкина организован зал краеведческой литературы, 

что позволило более эффективно и целенаправленно удовлетворять возросшие 

потребности в краеведческой информации, а также расставить приоритеты и расширить 

задачи деятельности библиотеки в данном направлении.  

Продолжилась работа по совершенствованию краеведческого справочно-

библиографического аппарата. На базе программного продукта АС «Библиотека 2» начал 

создаваться электронный краеведческий каталог (на сегодня в электронной базе данных 

«Краеведение» более 2 тыс. записей). Значительно расширилась исследовательская и 

поисковая деятельность библиотеки. Разработана программа по краеведческому 

просвещению населения «Люби свой край и воспевай». 

В ежедневной работе мы решаем задачи, как качественно и оперативно 

удовлетворить возросшие запросы наших пользователей, используя традиционные и 

новые формы работы по пропаганде и популяризации краеведческих изданий, в том числе 

на хакасском языке. Это традиционные и виртуальные книжные выставки, полки 

открытого просмотра, обзоры, презентации, Дни краеведения. Замечательный вклад 

в изучение истории и современной жизни города, пополнение культурного и научного 

потенциала вносят краеведческие поисковые конкурсы. 

Каждое мероприятие насыщается новой информацией, а главное - побуждением 

интереса к родному краю. Читатели активно пользуются и изучают литературу с 

выставок, открытых просмотров, в том числе продукции нашей издательской 

деятельности, которая занимает большое место в работе отдела. 

Пробудить интерес к краеведческой книге, уважение к традициям, обычаям 

народов, к себе, своим корням, прошлому помогают культурно-досуговые мероприятия. 

С аншлагом проходит фестиваль национальных культур «Храни свои корни», 

состоялся уже 4-й. «Палитра», «Радуга» - такие термины хочется применить к нашим 

фестивалям, ярко представляющим культуру и традиции, национальные диаспоры, 

населяющие наш город Черногорск и республику Хакасия. 

Традиционно в День города мы готовим свою праздничную программу в 

развлекательно-познавательной форме с подведением итогов городских конкурсов. 

Юбилейные даты города отмечены мероприятиями ЦБС: городская  историко-

краеведческая викторина  «Я – знаток истории своего города», вопросы которой были 

опубликованы в газете «Черногорск», участие приняли более 30 горожан. Прошли 

презентации сборников: 4-го сборника «Черногорск литературный», названный в честь 

юбилея «Черногорск юбилейный» и 5-го сборника «Черногорск литературный». В этот 

выпуск включены: «Сюжет из чьей-то жизни» с увлекательным путешествием по 

страницам новинки, авторскими выступлениями фронтовика, педагога, активного 

общественного деятеля Бориса Тихоновича Поволоцкого, старейшего журналиста нашего 

города Александра Почуева, поэтов и прозаиков Л. Ромашко, В. Калягина, спортсмена, 

журналиста, автора книги «85 спортивных лет» Валерия Чубрикова, художника А. 

Бобылева, представившего живописные и графические работы. Привлекли внимание 

новые рубрики «Детская страница» и «Дебютанты сборника».  

К Дням города в разные годы проходили конкурс городских гидов «Наши улицы 

родные» для любителей и знатоков истории, краеведческий ринг «Есть город любимый на 
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карте России» состоял из конкурса репортажей «Улица, на которой я живу» и дня 

сочинений «За что я люблю свой город».  

В рамках акции «Литературный триумф» в День города-2010 прошла презентация 

стихов собственного сочинения «Хорош городок»; представлена выставка «Черногорск – 

капелька России», букроссинг «Читающий город», интеллектуальное состязание «Нет 

милее и краше Черногорска нашего» по истории, памятникам, о знаменитых людях 

города. 

Без внимания не остаются юбилейные даты исторических личностей, поэтов, 

писателей, внесшие большой вклад в развитие города и республики. Им посвящены 

литературные, музыкальные вечера, экскурсы в творчество, презентации. 

Программа «Читающий дворик» действует 3-й год и нацелена на организацию 

полезного досуга детей в летний период, дети участвуют в спортивных и познавательных 

играх, инсценировках сказок, акции «Мой двор самый чистый». 

Ежегодно принимаем участие в краеведческих межрегиональных чтениях им. В.А. 

Баландиной. Перед VI-ми чтениями в ходе исследовательской работы специалистом ЦГБ 

в Архивном отделе Администрации города было подготовлено выступление с докладом 

«Исследование Черногорского каменноугольного месторождения английскими горными 

инженерами: Фостером, Брауном и Реесом  в 1912 году».  

Библиотека стала инициатором городского конкурса «На лучший сценарий 

массового мероприятия к 70-летию Черногорска», и городского конкурса методических 

разработок к 300-летию вхождения Хакасии в состав Российского государства. Приняли 

участие библиотеки, учреждения дополнительного образования, профессионального 

училища. Были представлены сценарии массовых мероприятий, рекомендательные 

списки, шорт - лист, справочник, тематические экскурсии. 

В Год семьи мы плодотворно работали с семейными династиями нашего города, из 

наиболее запоминающихся мероприятий: участие во Всероссийском конкурсе «Моя 

семейная библиотека» 3-х черногорских семей: Агаревых, Литвиненко, Стародубцевых. 

Все семьи получили поощрительные призы. В День семьи в городском парке прошла 

квилт – акция (квилт - мгновенное творчество) под девизом «Волшебный символ жизни – 

семья, в нем капелька Отчизны, в нем – я». И родители, и дети с удовольствием приняли 

участие и вот так красками на ткани изобразили свое отношение к семье и семейным 

традициям - рисунками, высказываниями, пожеланиями. Цель акции поддержка семейных 

ценностей, семейное воспитание.  

Условиями городского конкурса «Листая страницы семейного альбома» было не 

только посещать библиотеки города, но и лучше узнать историю своего города, семьи. 

Участникам нужно было в альбомах оформить историю своей семьи, а прежде узнать о 

семейных традициях, трудовых династиях. Альбомы создавались общими усилиями детей 

и родителей. Затем в библиотеке ребята рассказывали по страничкам историю семьи. На 

4-х заседаниях-встречах «История моей семьи», «Имена моей семьи», «География моей 

семьи» и «Экономика моей семьи», дети и молодежь постранично рассказывали о 

родословной семьи, нарисовали герб семьи и объяснили значение всех его составляющих, 

«События прошлого и их отражение в истории моей семьи», узнавали, что означают их 

имена, что такое фамилия и отчество, писали  сочинение-миниатюру «Что в имени моем». 

Вместе с родителями вспоминали географию расселения своих родственников, 

выполняли домашнее задание «Откуда идут корни моей семьи». На 6-й странице альбома 

было построение картосхемы «География расселения моих родственников», на 8-й – 

оформление в  альбоме воспоминаний родных. Рассказы о трудовых династиях в семье, 

анкетирование о семейных традициях, обычаях, любимых занятиях. 9-й лист альбома – о 

профессиях в семье, моя будущая профессия; 10-й лист – наши семейные традиции и 

обычаи. 

Работа достаточно кропотливая и на конкурс было отобрано 12 работ. По итогам 

конкурса присуждено 3 призовых места.  
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Наш коллектив принимает участие практически во всех городских праздниках. Так 

в День молодежи - 2009 на городских площадках мы провели социологический опрос 

«Наиболее успешные люди города», который показал, что молодежь успешными считают: 

главу  города, представителей муниципалитета, известных в городе предпринимателей, 

своих родителей, бабушек, дедушек, учителей.  

 В преддверии 2-х Пушкинских чтений было проведено исследование «Имя 

Пушкина в названиях улицы и библиотеки города Черногорска». В городе на 

сегодняшний день есть два места, связанных с именем Александра Сергеевича: это улица 

Пушкина, и Центральная городская библиотека имени А.С.Пушкина. 

Улица Пушкина появилась в нашем городе в 1951 году. Как свидетельство этого 

события в архиве библиотеки есть запись, сделанная на основании документов 

Черногорского городского архива Исполкома Черногорского горсовета: 

«Решение исполкома Черногорского горсовета Н 288 от 20 ноября 1951 года «О 

наименовании улиц в жилпосёлке Черногорскстрой»: улица, идущая параллельно парку 

(северо-западная сторона жилпосёлка) именовать улицей Пушкина». 

Решением № 336  Исполкома Горсовета  от 11 ноября 1966 года «О состоянии и 

мерах улучшения библиотечного обслуживания населения города Черногорска»: 

1. В целях улучшения обслуживания населения в городе утвердить городскую 

библиотеку № 1 – Центральной городской библиотекой. 

2. Присвоить библиотеке № 1 имя – Александра Сергеевича Пушкина. 

 Кстати 2010 год был юбилейный для нашей библиотеки - ЦГБ им. А.С.Пушкина 

исполнилось 65 лет, а городу 75, то есть библиотека и город почти ровесники. 

В 2010 году, в год 65-летия Великой Победы состоялся городской поисковый 

краеведческий конкурс «И пусть поколения знают и помнят». Участниками конкурса 

собраны материалы о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла – черногорцах. По результатам конкурса издан дайджест «И пусть 

поколения знают и помнят». С данным дайджестом мы приняли участие в региональном 

этапе Всероссийской патриотической экспедиции «Молодежь – 65-летию Великой 

Победы» в номинации «Лучшее памятное печатное издание к 65-летию Великой Победы» 

и заняли II место. 

Говоря о краеведческой работе, нельзя не упомянуть об издательской деятельности 

библиотеки. Наши печатные издания – это реклама библиотеки и краеведческой 

деятельности, пользуются спросом не только у пользователей Центральной библиотеки, 

они завоевали популярность и у педагогов, краеведов, руководителей детского чтения, 

представителей СМИ, органов местного самоуправления. 

Издаются дайджесты, сборники материалов фестивалей национальных культур, 

буклеты, памятные наборы открыток «Почетные жители города Черногорска» и 

«Градоначальники Черногорска».  

Издан «Календарь знаменательных и памятных дат города Черногорска». 

В календарь включены материалы по истории нашего города, о достопримечательностях, 

о знаменитых земляках, о юбилеях предприятий и хозяйств. Это очень кропотливая 

работа, требующая внимательности, терпения и огромной точности для достоверности 

данных. Для выявления юбилейных дат изучаются подшивки газет за предыдущие годы, 

каталоги. Ведется работа с базами данных, с фондом. Обращаемся к родным, 

в организации, чтобы они предоставили материалы. Нередко помогает нам и городской 

архив, предоставляя копии необходимых документов, обращаемся в этнографические 

музеи. Особая ценность КЗД в прилагаемой библиографии. Календарь помещен на 

нашем сайте, и доступен широкому кругу читателей. 

Мы, черногорцы, с надеждой и оптимизмом смотрим в будущее, верим, что город 

наш возродится, примером тому служит городской парк. Сложилось так, что в 

Черногорске долгое время был в запустении городской парк, один из лучших в Хакасии в 

прежние времена, на данный момент нет ни одного Дома культуры. Сегодня мы вновь 



42 

 

можем гордиться своим парком с прекрасным ландшафтным дизайном, детскими и 

спортивными площадками, фонтаном. Сегодня это многолюдное место в городе, любимое 

место отдыха горожан, где проводятся в теплое время все городские праздники. 

На сегодняшний день решен вопрос о Дворце культуры «Луначарский», который 

вновь в ведении муниципалитета, и уже идет его реконструкция, как Центра культуры и 

досуга. Планируется в 2012 году приступить к строительству на территории городского 

парка Дворца молодежи. В данный момент одна из фирм Томска готовит проектно-

сметную документацию. Немногим раньше в Черногорске приступят к строительству 

крытого ледового катка.  

Официальный сайт города, открытие которого приурочено к 100-летию 

черногорского угольного рудника http://www.chernogorsk.com/index.php.  

Сайт http://chernogorskbook.ru/,  рассказывающий об истории г. Черногорска. На 

этом сайте вы можете найти информацию о городе Черногорске и его деятельности, 

узнать историю развития города Черногорска, посмотреть постоянно пополняющийся 

фотоальбом города. 
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Абакан – город счастья 
 

Г.А.Килижекова,  

преподаватель МОУ СОШ № 26. 

 

Когда ты молод, тебе все интересно: новые места, новые адреса, новые люди, 

новые лица. В счастливом, наивном и теплом 1976 году я приехала учиться в Абакан, о 

котором я ничего почти не слышала. Моя учитель по фортепиано Татьяна Александровна 

Ломейко сказала, что учиться надо именно в Абакане – фортепианная школа очень 

хорошая. И я приехала поступать в Абаканское музыкальное училище. Так начинались 

мои студенческие годы. 

Правда мама на дорогу мне сказала: «Учись, это твое будущее, твоя судьба». 

Никогда не предполагала, что слова мамы окажутся такими пророческими. Перед самым 

отъездом мне приснился незнакомый Абакан. Этот сон был очень светлым. Город был 

весь белокаменный, улицы светлые, много солнца, зелени и свет, свет, свет…  

Училась легко. Моим педагогом стала Литвинова Наталья Михайловна – молодая 

выпускница Новосибирской консерватории. Мы были молоды, задорны, смешливы. 

Начинали работать с энтузиазмом. Аудиторий не хватало. Приходилось вставать очень 

рано, чтобы занять класс с инструментом. Порой и не уходили, оставались на ночь в 

классе, чтобы прийти на урок по специальности фортепиано подготовленными. Педагоги 

на нас не могли нарадоваться. Все было легко и просто.  

Свет из сна действительно был, и было солнце, его было много, оно было щедрым 

и мы тоже были щедрыми и светлыми на улыбки, на знакомства, на дружбу.   

С девчонками по комнате договорились, что будем ходить в свободное время по 

городу и со всеми здороваться, даже если не знаем, с кем здороваемся. Радовались 

недоуменным и  смущенным лицам прохожих, а в ответ всегда слышали добрый отзыв на 

наши приветствия: «Здравствуйте! Мы вам тоже желаем здоровья!». 

Вот так в светлых лучах осени и в улыбках я встретила неожиданно свою любовь! 

Это был свет, и было солнце! Это было счастье! Мы бродили по улицам города и 

радовались всему, что встречали на своем пути. Этот город соединил нас на всю жизнь! 

Здесь я нашла свой дом, семью, родных и близких мне людей. 
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Абакан – город молодых! 

К.Смирнова,  

заместитель председателя  

Молодежной 

администрации г. Абакана 
 

Молодость — это мечта. Это — вера. 

Это — тяготение к подвигу.  

Это — лирика и романтика. 

Это — большие планы на будущее.  

Это — начало всех перспектив! 

Ушинский К. Д. 

 

В преддверии празднования 80-летнего юбилея можно с уверенностью утверждать, 

что Абакан – уникальный город для самореализации молодых абаканцев.   Молодежь, 

обладая творческим, интеллектуальным, личностным потенциалом, активно участвует в 

общественной жизни города. 

В 2008 году при Администрации г.Абакана была создана Молодежная 

администрация города (МАГ), которая является коллегиальным, совещательным и 

консультативным органом по вопросам государственной молодежной политики города, 

осуществляющим свою деятельность на общественных началах. 

Состав МАГ формируется из представителей молодежных общественных 

объединений в возрасте 14-30 лет.  На протяжении трех лет в состав входили лидеры 

Абаканской Лиги КВН (директор Лиги - Мишаков Дмитрий), творческого объединения 

Dark Light's Community (руководитель - Евиленко Павел), молодежного добровольческого 

движения  «С Нами!» (руководитель – Горева Светлана). 

В работе III состава принимают участие активисты  Городского студенческого 

совета (Председатель  - Крыцин Юрий), Союза Детей и Подростков «Дружба – Ынырхас» 

(Президент -  Рубан Анастасия),  Региональной общественной молодежной организации 

Республики Хакасия «Эдельвейс» (Председатель -  Минх Мария). 

Координационный совет Молодежной Администрации г.Абакана состоит из 

представителей Администрации г.Абакана (Барсук О.П. - начальник Управления 

культуры, молодежи и спорта Администрации г.Абакана; Альбрант Е.О. - главный 

специалист отдела молодежи УКМиС Администрации г.Абакана) и представителей 

молодёжи (Председатель Молодежной Администрации г.Абакана - Шайдулин Олег; 

Заместитель председателя Молодежной Администрации г.Абакана - Смирнова Ксения; 

Ответственный секретарь Молодежной Администрации г.Абакана - Минх Мария; 

руководитель комитета "Выбор" - Ирина Ковзик, руководитель комитета "Содействие" - 

Анастасия Дворко, руководитель комитета "Здоровое общество" - Денис Коробейников, 

руководитель комитета "Самовыражение" - Татьяна Борисова).  

Для организации работы в соответствии с городской целевой комплексной 

программой «Молодежь Абакана» в МАГе созданы четыре комитета:  

 «Выбор» (координация взаимодействия субъектов молодежной политики 

по созданию условий для формирования гражданско-правовой культуры 

молодежи города Абакана);  

 «Содействие» (организация и координация взаимодействия субъектов 

молодёжной политики в сфере содействия экономической 

самостоятельности и решения социальных вопросов); 

 «Самовыражение» (обеспечение взаимодействия организаций, творческих 

коллективов и субъектов молодёжной политики между собой и 

http://www.14-30.ru/index.php?p=mag&pp=comitets&ppp=vibor
http://www.14-30.ru/index.php?p=mag&pp=comitets&ppp=sodey
http://www.14-30.ru/index.php?p=mag&pp=comitets&ppp=zdorov
http://www.14-30.ru/index.php?p=mag&pp=comitets&ppp=samovir
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Администрацией города Абакана для развития творческой и 

интеллектуальной деятельности молодёжи в городе); 

 «Здоровее общество» (создание условий для формирования экологической 

культуры горожан и развития здоровой личности). 

 В 2010г. МАГом были реализованные следующие акции и проекты: 

 «Молодёжный десант» - проект - победитель конкурса социальных проектов 

«Молодежная инициатива-2010» , который проходил в рамках новогодней акции 

Добра с 1 по 15 декабря 2010г. Молодежный десант в составе волонтерских 

студенческих отрядов МАГ оказал содействие в выполнении домашних работ 

ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам, матерям-

одиночкам, малообеспеченным семьям. 

 «Творческий подарок ветеранам»  - альбом с жизнеутверждающими и красочными 

рисунками детей на тему «Победа в Великой Отечественной Войне» был передан 

городскому Совету Ветеранов.  

 «Бал добровольцев», на котором были  собраны Новогодние подарки для детей из 

малообеспеченных семей. 

 «Ледовые баталии» состоялись с участием военнослужащих на стадионе «Саяны» 

27 декабря 2010г. 

В 2011г. МАГ реализуются следующие акции и проекты: 

 Патриотический сбор состоялся 5 февраля на базе «ДОСААФ».  Для участников 

была проведена познавательная экскурсия по «ДОСААФ». На сборе обсуждались 

актуальные вопросы развития патриотического движения молодежи. 

 В рамках форума Солдаты державы Российской состоялась  встреча с ветеранами 

ВОВ «Не прервется связь поколений».  

 «Киноштурм» состоялся 22 февраля в ГЦК «Победа» с военнослужащими ж/д 

бригады с просмотром и обсуждением художественного фильма по 

патриотической тематике «Брестская крепость». 

 «Школа без границ» - социальный проект, созданный для поддержки ветеранов, 

проживающих в   Государственном учреждении Республики Хакасия 

«Объединение «Абаканский пансионат ветеранов». Проект состоит из трех этапов: 

на первом - проводятся уроки компьютерной грамотности, оказывается помощь в 

изучении функций мобильного телефона; на втором этапе  - благодаря 

сотрудничеству с городской юношеской библиотекой «Ровесник» будут 

продемонстрированы  виртуальные экскурсий: «Абакан - это маленький Париж», 

«Памятники Абакана. Вчера и сегодня», «Легенды г. Абакана»; на третьем этапе - 

будут проведены выездные экскурсии «Абакан исторический», «Абакан 

спортивный» и «Новые объекты г. Абакана».  

 В рамках проекта «Формула успеха» состоялась  встреча «Трудовые династии».      

Абаканское отделение Красноярской железной дороги ОАО «РЖД» представлял  

энергетик Евгений Петрович Дрипка, педагогическую династию - заместитель 

директора школы № 11  Любовь Павловна Салова и династию сотрудников 

уголовно-исполнительной системы УФСИН РФ по РХ - Наталья Николаевна 

Курленко.  По итогам встречи молодежь пришла к выводу о том, что трудовые 

династии – это залог развития профессионализма и  высокого уровня мастерства.  

 Объединенная команда Городского студенческого совета и Молодежной 

администрации города приняла участие во II открытом республиканском  

туристско-патриотическом слёте  молодежных команд «Гора выживания» (22 

апреля,  в селе Табат (Бейский район). 

 В рамах городской акции «Из поколения в поколение» 27 апреля в 18-00ч  в ГЦК 

«Победа» пройдет  «Киносеминар», на котором состоится просмотр и обсуждение 
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фильма «В бой идут одни старики». Обращение к отечественной военной 

киноклассике неслучайно, по итогам семинара будут написаны послания потомкам 

для акции «Капсула времени». 30 апреля, в день 80-летия нашего города,  в 

Черногорском парке в 11-00ч будет заложена  "Капсула времени", которую 

откроют наши потомки через 20 лет, к 100-летию Абакана. Участниками акции 

могут стать абсолютно все жители столицы Республики Хакасия. 

 30 апреля в День рождения любимого города будет реализован проект – победитель 

конкурса «Молодежная инициатива – 2011»  - «Аллея молодежи». Мы надеемся, 

что аллея не только  украсит Комсомольский парк, но  и станет воплощением 

истинных патриотических чувств молодежи.  

 30 апреля в 17-00ч в Преображенском парке молодежь запустит праздничный 

салют, состоящий из сотни красочных разноцветных воздушных шаров, в рамках 

акции «С Любовью к городу». 

Молодежная администрация города открыта для диалога. Теперь у жителей города есть  

уникальная возможность задать свой вопрос о развитии муниципальной молодежной 

политики  и получить компетентный ответ в нашей новой рубрике «Вы спрашивали, МАГ 

отвечает» (программа «Поколение. ru», ТНТ – Абакан). 

      Г. Александров писал: «Немало в мире разных городов, и в каждом есть своя 

неповторимость».  Мы верим, что вместе молодежь способна реализовать оригинальные и 

творческие идеи  во благо развития нашего неповторимого города Абакана.   
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Здесь Родины моей начало»: 

поисково-исследовательская работа читателей-детей 

 

 
Н.В.Таустобова,  

зам. директора по работе с детьми МУ 

«АЦБС» 

 

Одним из направлений краеведческой деятельности является поисково-

исследовательская работа читателей. 

Участвуя  в  исследовательской краеведческой  деятельности  и  совершая  свои 

маленькие  открытия, юные читатели  воспринимают  исторические  события не  как  

нечто далёкое,  а  становятся  как  бы  их соучастниками, соприкасаясь с возвышенным и 

прекрасным в конкретной человеческой судьбе, «оживляя»  страницы  истории своего  

города,  края. Всё это в  конечном  итоге  влияет  на  процесс нравственного  становления  

личности,  определяет  активную  гражданскую  позицию, помогает воспитать патриота. 

Формы  краеведческой  работы  разнообразны:  кружки  и  общества,  экскурсии  и 

путешествия,  туристские  походы  по  родному  краю,  встречи  с  местными  краеведами,  

вечера, конкурсы,  викторины,  олимпиады  и  т.д.   

В  нашей  централизованной библиотечной системе особое  внимание  уделяется 

знакомству  с  историей  родного города.   

Проект Абаканской ЦБС «Есть город, в который я с детства влюблён» был 

разработан в 2007 году. Его реализация осуществлялась в рамках Городской целевой 

программы «Патриотический выбор молодёжи». 

На базе Городского краеведческого клуба книголюбов «Мой город» была создана 

секция литературно-исторического туризма «Есть город, в который я с детства влюблён». 

Центральная идея секции заключается в том, что приобщение к чтению краеведческой 

литературы ведётся силами самих читателей-активистов клуба. Были разработаны 

экскурсии по 10 маршрутам: 5 автобусных экскурсии и 5 пешеходных прогулок по 

городу. Выбор темы экскурсионного маршрута предоставлялся самим будущим 

экскурсоводам. Читатели-активисты при разработке экскурсий обращались за помощью 

по сбору фактографического материала к сотрудникам Национального краеведческого 

музея РХ и Национального архива РХ. Партнёрами также стали Центр занятости города 

Абакана, турагентство. 

На протяжении ряда лет экскурсионные маршруты пользуются популярностью у 

горожан и гостей Абакана. Большой интерес вызвал проект у руководителей летних 

пришкольных лагерей. Каждая экскурсия по городу начиналась с экскурсии по 

библиотеке и заканчивались также в библиотеке вручением буклета экскурсионных 

маршрутов и рекомендательного списка литературы по истории города. За эти годы 

проведено более 100 экскурсий (как транспортных, пеших, так и заочных), посетили их 

2500 читателей. 

Проект зарекомендовал себя как перспективное направление в поисково-

краеведческой деятельности библиотеки.  

Поисковая деятельность позволяет воплотить социальную активность детей, даёт 

возможность проявить им свою  гражданскую  позицию.  Особенно наглядно это 

прослеживается в работе творческого объединения «Ступени», которое работает в 

библиотеке-клубе «Истоки». Юные активисты ведут поисковую работу по истории 

микрорайона, пополняют музей предметами старины, проводят экскурсии, создают 

летопись микрорайона «Нижняя Согра». Стать экскурсоводом почётно и престижно, ведь 

посетителями музея становятся не только школьники, но и взрослые жители Согры, 

соседи, знакомые и друзья юных исследователей. За 4 последних года в музее при 
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библиотеке проведено 60 экскурсий, которые посетили около 1000 читателей. Особенно 

востребованы темы «Русская изба», «Жилой район Нижняя Согра», «Земля моя Хакасия», 

«Война. Народ. Победа».  

В преддверии 80-летия города Абакана и в рамках Недели детской и юношеской 

книги «Книжная весна-2011» Абаканской ЦБС был организован конкурс «Здесь Родины 

моей начало». Конкурс предполагал участие школьников 7-8 классов, это тот непростой 

возраст, когда дети уходят от книги и их главным увлечением становится компьютер. Мы 

решили использовать увлечение наших читателей новыми технологиями и предложили 

создать электронную презентацию о любом районе города, о его истории и 

современности, о знаменитых людях, в честь  которых названы улицы, проспекты, 

воздвигнуты памятники, о достопримечательностях, находящихся на территории 

«маленького кусочка Вселенной». Отрадно заметить, что более 30 детей приняли участие 

в конкурсе. Работы были представлены разноплановые. Это и рассказ об истории школы 

во время Великой Отечественной войны (в здании школы №10 находился госпиталь 

№3482). И исследование названий улиц, названными именами прославленных героев 

страны и республики. И рассказ о самых ярких красочных праздниках микрорайона. И 

попытка пошагово проследить строительство относительно новых районов Абакана. 

 «Родина - это то, где человек родился и вырос, где получил образование и встал на 

ноги. Микрорайон -  тоже наша маленькая родина. Мы хотим вам рассказать о нашем 

четвертом микрорайоне», - такими словами команда МОУ «Лицей» начали рассказ о 

своей малой родине. Ребята с любовью рассказали не только о своей школе, они собрали 

материал об этапах строительства Абаканского Дворца молодёжи, Преображенского 

собора, парков. Хочется немного остановиться на работе творческой группы школы №5. 

Ребята интересно и подробно осветили историю микрорайона «Полярный» через историю 

организаций и предприятий, находившихся здесь в разные годы. А узнать им пришлось 

немало, ведь на территории района Полярки находились первые цеха Абаканского 

мясокомбината, мебельная фабрика, Водоканал, ипподром.  

Благодатная почва для исследователей-читателей из школы №2 нашлась на 

территории микрорайона «Гавань». Ведь именно здесь, на Ах-Тигее, начинался наш 

город. И ребятам нужно было, используя фонды школьного музея, архивные материалы о 

Никольской церкви, кондитерской фабрики рассказать о Гавани так, чтобы ровесники, 

проходя по улочкам старого города, обращали внимание на скромные таблички, 

неказистые палисадники и пытались не только представить, что было здесь 50, а то и 100 

лет назад, но и чтобы у них появилось желание открыть старую газету, книжку и узнать о 

своём городе, микрорайоне больше. Старые фотографии, уникальная информация, на мой 

взгляд, помогут в приобщении детей к изучению истории своего микрорайона.

 Просматривая работы ребят, чувствуется, что авторы презентаций гордятся 

районом, в котором живут, где расположена их школа, где они проводят свои школьные 

годы. Своё выступление учащиеся школы №20 закончили такими словами:  

 

«Все, я понял! 

Жить здесь круто! 

Самый классный наш район! 

Он наверно в Абакане 

Меж    районов – чемпион. 

Я решил, здесь буду жить! 

И работать, и дружить!» 

 

 По результатам конкурса «Здесь Родины моей начало» будет записан диск с 

электронными презентациями. Таким образом, в библиотеке появится ещё один 
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информационный ресурс о нашем городе, который будет доступен пользователям 

библиотеки. Особенно ценно в нём то, что создан он читателями-детьми. 

Поисково-краеведческая деятельность – важный фактор патриотического 

воспитания. Она позволяет  воспитать  у  читателей  патриотизм,  гражданственность,  

бережное отношение  к традициям  и  культуре.  Данная  деятельность  развивает  

общественную  активность  детей, способствует  овладению  практических  навыков  

поисковой  и исследовательской  работы, расширяет  кругозор  и  развивает  их  

познавательные  интересы,  формирует  практические  и интеллектуальные умения, 

помогает в выборе профессии.  
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Молодежное библио - турагенство  «ПРИЗМА»: 

взгляд на город через призму впечатлений и фантазий 

 
Т.Н.Пашкова,  

                               ведущий библиотекарь юношеской 

библиотеки «Ровесник» МУ «АЦБС» 

 

Анализ     читательских предпочтений пользователей юношеской библиотеки 

«Ровесник» показал, что интерес к теме истории и современности г. Абакана является 

одним из приоритетных. Поэтому перед сотрудниками библиотеки встал вопрос: как 

соединить книгу с краеведением, чтобы было интересно и востребовано. Ведь молодежи 

требуется что-то неординарное и мобильное. 

Учитывая интерес современной молодежи к компьютерным технологиям, 

сотрудниками юношеской библиотеки «Ровесник» был разработан проект по созданию 

виртуальных   экскурсий, основой которого явилось единение книги, компьютерных 

технологий и молодежных фантазий. Проект занял первое место в городском конкурсе 

проектов  «Молодежная инициатива – 2010». 

       «Взгляд на родной город через призму своих впечатлений и фантазий» – это слоган 

электронного библио-турагенства «Призма», которое бесплатно предлагает необычную 

услугу – совершить виртуальную  тематическую экскурсию по Абакану. Это не просто 

традиционные экскурсии по городу – это взгляд на Абакан через призму собственных 

впечатлений и фантазий. А полет фантазии неограничен:  места молодежных тусовок и 

романтических свиданий, граффити и паркур, история и современность городских улиц и 

зданий,  памятники и скульптуры, фонтаны и клумбы, парки и скверы… 

Темы экскурсий – самые оригинальные: «Архитектурные шедевры Абакана», «Семь 

чудес нашего города», «Абакан романтичный», «Городские легенды», «Абакан в формате 

граффити», «По Абакану на роликах», «Абакан – маленький Париж», «Абакан – город 

побед» и другие.  Маршруты экскурсий разрабатываются и создаются  молодыми и для 

молодых. 

Как возникают идеи экскурсий?  Посмотрел на город другим взглядом, просто гуляя 

с друзьями, возвращаясь домой, – и вдруг захотел рассказать о нем что-то необычное. 

Фотоаппарат всегда под рукой. Пожалуйста! Фотографируйте, придумывайте, 

рассказывайте.  Мы иногда больше знаем о том, что где-то там очень далеко. И зачастую не 

видим чудеса, находящиеся рядом с нами. Привычная дорога в школу, в институт, на 

работу  может стать настоящим приключением, если внимательно посмотреть по сторонам. 

Перекрестки улиц, скамейки и рисунки на стенах скрывают захватывающие истории. 

Как мы создаем такую экскурсию?  Сначала придумываем оригинальный маршрут 

по городу,  причем строгая привязка к местности необязательна,  ведь электронная  

экскурсия позволит в считанные  секунды оказаться  в любом уголке города, и даже в 

нескольких местах одновременно. Затем составляем   слайд-показ или видеоряд, что при 

наличии  определенного навыка работы с цифровым фотоаппаратом и компьютером труда 

не составит.  В завершение работы составляем  описание маршрута, где рассказывается, что 

изображено на каждом слайде  - то, чем интересен именно этот маршрут. 

Такая экскурсия позволяет  легко совершить увлекательное и познавательное 

путешествие по городу, познакомиться с его историей и культурой по любому выбранному 

маршруту, не выходя из помещения. 

Очень часто после электронной экскурсии хочется выйти в город и повторить 

электронный маршрут в реальности. Случается и наоборот: когда после электронной 
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прогулки по Абакану, хочется показать всем свой собственный городской маршрут.  В 

«Ровеснике» помогут воплотить в жизнь самую смелую идею виртуального путешествия по 

Абакану.  Библио-турагенство «Призма» - это экскурсии без границ и временных рамок!  

 Кроме того электронное библио-турагенство «Призма» позволяет виртуально  

объединить творческую молодежь,  проживающую не только в городе Абакане, но и за его 

пределами. Наше агентство дает возможность творческого самовыражения для всех 

желающих. 

 Проект востребован: в течение 2010г. было проведено более 70 экскурсий, которые 

посетили более 3000 человек. 

С 7 февраля по 29 марта  2011г.в рамках реализации молодежного проекта 

Электронное библио-турагенство «Призма» проходил конкурс  «Прогулки по городу 

Абакану». Цель конкурса – продвижение культурного и исторического наследия Абакана 

среди молодых горожан. 

Конкурсанты должны были разработать свой неповторимый маршрут по городу, 

создать слайд-показ своих впечатлений по одной из номинаций: «Лучший фантазийный 

экскурсионный маршрут по городу Абакану» или «Лучший историко-культурный 

экскурсионный маршрут по городу Абакану». Всего в конкурсе  приняло участие 38 

абаканцев в возрасте от 14 до 23 лет. 

Все конкурсные работы были размещены на сайте «Молодежь Абакана»  для 

Интернет - голосования, по результатам которого был определен приз  зрительских 

симпатий. 

Конкурсная комиссия, рассмотрев все представленные на конкурс работы, отметив 

оригинальность маршрутов, информативность текстов и эстетичность слайд-показов 

экскурсий, выбрала  6 самых интересных маршрутов – по 3 маршрута  в каждой 

номинации. 

         29 марта зрителям была представлена  уникальная возможность из первых уст 

услышать рекламу лучших  виртуальных экскурсионных маршрутов по Абакану. 

Победителями конкурса «Прогулки по городу Абакану стали: 

 в номинации «Лучший фантазийный экскурсионный маршрут по городу Абакану»- 

Давлетшина Зарина, студентка Института технологий сервиса и дизайна ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова- маршрут «Абакан – маленький Париж»  

 в номинации «Лучший историко-культурный экскурсионный маршрут по городу 

Абакану» - Петрухина Анастасия, студентка Института технологий сервиса и 

дизайна ХГУ им. Н.Ф.Катанова - маршрут «Абакан-город побед» 

         Работа электронного библио-турагенства «Призма» не завершена, ведь интерес к 

прошлому, настоящему  и будущему нашего города возрастает изо дня в день. И в этом 

заслуга всех нас, уважаемые жители нашего города! 
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Резолюция 

по итогам третьих Абаканских библиотечных чтений 

«Мой город любимый, ты сердца частица!» 

г. Абакан, 26 апреля 2011г. 

 

 
 

В связи с празднованием 80 – летнего юбилея города Абакана муниципальное 

учреждение «Абаканская централизованная библиотечная система» (директор Н.В. 

Мальцева) инициировала проведение третьих Абаканских библиотечных чтений «Мой 

город любимый, ты сердца частица!». Соорганизаторами чтений выступил отдел культуры 

Управления Культуры, Молодежи и Спорта Администрации города. 

В работе чтений приняли участие сотрудники муниципальных библиотек города, 

ГУ «Национальный архив Республики Хакасия» (директор Райс В.М.), Хакасский 

национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова (директор Т.Н.Феоктистова), 

ГУК Национальная библиотека им. Н.Г.Доможакова (директор Г.Я. Григорьева), 

представители творческой интеллигенции города Абакана, молодежной администрации 

города, студенты ХГУ им. Н.Ф. Катанова, библиотечные работники городов Саяногорска 

и Черногорска. 

В ходе чтений рассмотрен широкий спектр вопросов, содержащих обобщенный 

опыт работы по различным направлениям деятельности градоведческой тематики. 

Участники чтений предлагают: 

- поддержать инициативу горожан – пользователей библиотек о создании музея г. 

Абакана; 

- объединить усилия заинтересованных организаций, творческих коллективов в 

проектной деятельности краеведческой направленности на городском, региональном, 

федеральном уровнях; 

-оказывать содействие и информационную поддержку градоведческой  поисково -   

исследовательской деятельности и подростков как  наиболее эффективной формы 

патриотического воспитания; 

- поддержать инициативу     Абаканской централизованной библиотечной системы 

о периодичности проведения чтений, посвященных вопросам градоведения, 1 раз в пять 

лет (к юбилеям города); 

- по итогам чтений издать сборник материалов. 
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Открытие  третьих Абаканских библиотечных чтений - Финочка В.Е., 
 начальник  отдела культуры УКМиС Администрации города Абакана  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Райс В.М., директор ГУ «Национальный архив» 
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Участники третьих Абаканских библиотечных чтений 
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Борисова О.Е., заведующая культурно-образовательным отделом  
Хакасского национального краеведческого музея им.Л.Р.Кызласова  

 

 

 

 

 

 

 

 

Давлетшина З., студентка ХГУ им. Н.Ф.Катанова 
 

Юные эскскурсоводы  творческого объединения «Ступени» 
библиотеки-клуба «Истоки» МУ «АЦБС» 
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                                            Издательская продукция 
Муниципального учреждения  Абаканская централизованная 

библиотечная система 
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Смирнова К., заместитель председателя 
Молодежной администрации города Абакана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 
 
                 

Тальянова О.Н., заведующая юношеской библиотекой «Ровесник» МУ 
«АЦБС» 
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Сборник материалов  

третьих абаканских библиотечных чтений: 

«Мой город любимый, ты сердца частица!» 
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