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Мой город любимый, ты сердца частица!: сборник материалов V Абаканских 
межрегиональных библиотечных чтений / Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система»; 
составитель С. В. Кяргина; редактор Н. С. Табунова; ответственный за выпуск С. А. 
Ковальчук. – Абакан, 2021. – 81 с. 
 
 

 

 
26 октября 2021 года на базе Городского центра культуры «Победа» прошли V 

Абаканские межрегиональные библиотечные чтения «Мой город любимый, ты сердца 

частица!». Инициатором проведения Чтений является Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система». 

Чтения традиционно проводятся один раз в пять лет и посвящаются очередному юбилею 

города. В 2021 году Чтения посвящены 90-летнему юбилею города. Цель Чтений: обобщение 

опыта работы учреждений по пропаганде краеведческих знаний. В рамках Чтений были  
представлены сообщения об истории становления города, его культурной и общественной 

жизни, информационно-просветительской деятельности библиотек в области 
градоведения. Участниками и гостями V Абаканских межрегиональных библиотечных 
чтений стали работники учреждений культуры, учителя, музейные работники, краеведы. 

Прозвучали доклады участников из городов Абакана, Черногорска и Минусинска, 
Воронежа. 

По итогам чтений издан данный сборник, включающий доклады и сообщения, 
представленные на V Абаканских межрегиональных библиотечных чтениях «Мой город 

любимый, ты сердца частица!». 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

@ МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система», 2021 
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Программа 
V Абаканских межрегиональных библиотечных чтений 

«Мой город любимый, ты сердца частица!» 

 

26 октября 2021 г. 

Городской центр культуры «Победа»  

 

 

Виницына В. В. заместитель Главы города Абакана по вопросам экономики и 
финансов 

Открытие V Абаканских межрегиональных библиотечных 
чтений 

Мальцева Н. В. ведущий методист методического отдела Центральной 
библиотеки, заслуженный работник культуры Республики 
Хакасия 

Новые идеи и практики в краеведческой деятельности 
Абаканской централизованной библиотечной системы 

Таустобова Н. В. заместитель директора по работе с детьми МБУК «АЦБС» 
Детская иллюстрированная краеведческая энциклопедия 
«Абакан» – совместный проект библиотекарей и юных 

художников города  
Ковалёва И. И. заведующая методическим отделом Центральной библиотеки 

МБУК «АЦБС» 
«ИгроГрад» в библиотеке, или Продвижение краеведческих 
знаний через создание настольных игр 

Крылова С. В. заместитель начальника ДГАЗ Администрации г. Абакана - 
главный архитектор города 

Благоустройство города Абакана  
Шампурова Т.Н. заместитель директора по основной деятельности 

Минусинской городской централизованной библиотечной 

системы 
Цифровой контент как способ популяризации краеведческой 

деятельности: к 200-летию Минусинска  
Попов О. Д. протоиерей, руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Абаканской епархии 

Спасо-Преображенский кафедральный собор в г. Абакане  
Анненко А. Н. член Союза журналистов РФ 

Лица города: Александр Сергеевич Кардаш  
Белоусова Л. И. 

 

краевед города Абакана 
Кинотеатр «Победа» - первый кинотеатр в Абакане 

Первые годы деятельности пожарной охраны г. Абакана  
Кузнецова М. Н. заведующая сектором краеведческой литературы Центральной 

городской библиотеки им. А. С. Пушкина, г. Черногорск 
«Прошагай Черногорск»  

Новиков И. поэт, г. Абакан 

Мой город стихотворной строкой… 
Кривоносова Е. Л. библиограф ЦНИКИ Национальной библиотеки им. Н. Г. 

Доможакова 

К вопросу о путях сообщения между селом Усть-Абаканским и 
Минусинском 
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Кизима Е. Г. учитель истории и обществознания, руководитель школьного 
историко-патриотического клуба «Поиск», МБОУ «СОШ № 1» 
Организация историко-краеведческой работы в МБОУ «СОШ 

№ 1» города Абакана 
  

Юсупова И. Н. методист ГАУК РХ «Дом литераторов Хакасии» 

Летопись родных мест  
 

Аева М. А. заведующая центром национальной и краеведческой 

информации Национальной библиотеки им. Н. Г. Доможакова» 
Некоторые аспекты и поиск стратегий развития 

краеведческой деятельности в Национальной библиотеке им. 
Н. Г. Доможакова на современном этапе 

Данькина Н. А. заведующая сектором учёта Хакасского национального 

краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова 
Краеведение в Енисейской Сибири: история и современность 

Конева З. Ф.  педагог-организатор, руководитель школьного музея МБОУ 
«СОШ № 10» г. Абакана 
История жизни через призму политических событий страны 

Чурилова Ю. Е. директор МБУК «АКГ им. Ф. Е. Пронских» 
Опыт Абаканской картинной галереи им. Ф. Е. Пронских в 

реализации проектов, посвященных 90-летию Абакана 
Шкерманкова И.Ю. заведующая центром чтения и досуга ЦГБ им. А. С. Пушкина, 

г. Черногорск 

Краеведческий туризм в библиотечном формате (опыт 
корпоративного сотрудничества библиотеки и НКО)  

Филимонова А. В. заместитель директора физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Тепсей» 
Велоквест, как форма активного отдыха со смыслом (на 

примере проекта «Спортивно-приключенческий велоквест 
«Траектория города»)  

Смычникова В. И. заведующая модельной библиотекой № 25 им. В. М. Пескова 

МБУК «ЦБС» г. Воронежа 
Модельная библиотека. Краеведение: новые идеи и проекты 

Максимова И. А. методист Хакасского национального краеведческого музея им. 
Л. Р. Кызласова 
Фонд личного происхождения Сунчугашева Я. И. в Научном 

архиве ХНКМ им. Л. Р. Кызласова 
 

Подведение итогов V Абаканских межрегиональных библиотечных чтений 

Экскурсия «Победа у каждого своя» по зданию ГЦК «Победа»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Открытие чтений 

 

Виницына В. В., 

заместитель Главы города Абакана 
                                                                                  по вопросам экономики и финансов 

 
Мне очень радостно и волнительно от того, что в городе Абакане существует такая 

уникальная традиция – раз в пять лет проводить библиотечные чтения. Это здорово, что 

есть площадка, на которой вы можете поделиться результатами своего труда. Не зря 
говорят, что лучший подарок – это книга. И хочется сказать большое спасибо вам, 

работникам библиотек, краеведам, тем людям, которые хранят, чтут и продвигают лучшие 
идеи, не уставая убеждать, что книга – это очень важно, нужно и интересно. Вдвойне 
приятно, что у нас в этом году двойной юбилей – 90-летие Абакана и пятые Абаканские 

межрегиональные библиотечные чтения. Отрадно, что соседний город Минусинск, 200-
летие которого приближается, поделится своим опытом библиотечной работы. 

Программа чтений очень разнообразная и интересная, она проникнута любовью к 
городу Абакану, к книге, к нам, читателям. Большое вам спасибо! Плодотворной работы на 
библиотечных чтениях! 
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                 Мой город 

 
В густой полыни и жарках крепчает 

Сибирской крови город – Абакан. 
Здесь каждого добром встречают, 
Даруя освежающий айран. 

 
Мой город мудр, неизменно предан 

Своим корням, охотничьим повадкам. 
И всякий миг судьбы людской поведан 
Его обветренным кирпичным кладкам. 

 
Чатханом изгоняет духов злых, 

До блеска точит когти о песчаник. 
И разгрызает кости дней былых, 
Улёгшись брюхом на сухой торфяник. 

 
Раскатист вой его среди курганов, 

Глаза блестят в калейдоскопе лиц. 
Пропах подшёрсток у костров шаманов, 
Сплетён мостами барельеф ключиц. 

 
Клыки-менгиры обнажив на солнце, 

Пьёт воду рек, их брызгами играя. 
Здесь, говорят, ходили македонцы 
И караваны древнего Китая. 

 
Зверь-город верен спящему Саяну, 

Хранящему покой тайги дремучей, 
Что знал в округе каждую поляну 
И был укрыт белобородой тучей. 

 
А летний день, испытанный людьми, 

Звенит фонтаном, блещет зеркалами. 
Так скоротечно проплывают дни 
Над выбитыми в камне именами. 

 
Так злополучен уходящий час –  

Не раз обманом выбил упования! 
Над головами ласточки, кружась, 
Затеяли за счастье состязание. 

                                                    
                                                 И. Новиков 
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ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 
Новые идеи и практики в краеведческой деятельности Абаканской 

централизованной библиотечной системы 

 
Мальцева Н. В., 

ведущий методист методического  
отдела Центральной библиотеки,  

заслуженный работник культуры Республики Хакасия 

 
 Краеведение учит людей не только любить свои места, но и любить знание о 

своих (и не только «своих») местах. 

Д. С. Лихачев 
Краеведение и градоведение, как составная часть его, является одним из 

приоритетных направлений в деятельности МБУК «АЦБС» и осуществляется в рамках 

«Руководства по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек 
Российской Федерации» (2018г). Краеведческая деятельность носит системный характер и 

осуществляется в рамках городских муниципальных программ по четырем основным 
взаимосвязанным направлениям: 

1.Приобретение, хранение, аналитическая обработка краеведческих изданий, связанных 

с территорией: 
- содержанием (краеведческими документами); 
- происхождением (местными изданиями). 

2. Создание краеведческих информационных продуктов. 
3. Предоставление краеведческих документов посетителям библиотеки и удаленным 

пользователям. 
4. Продвижение краеведческих информационных ресурсов, продуктов и услуг. 

 
Основным краеведческим ресурсом является универсальный краеведческий 

библиотечный фонд, представленный печатными, аудиовизуальными и электронными 
изданиями; книгами, брошюрами, периодическими изданиями; изданиями, создаваемыми 

самой библиотечной системой. 
Из представленных диаграмм мы видим, что объем краеведческого фонда в 

численном выражении вырос за 10 лет на 45%. Процент краеведческой литературы в общем 

едином фонде ЦБС составляет 4,4% (рост 1,5%). 

15097

19904
21966

2011 год 2016 год 2021 год

Объем краеведческого фонда 

МБУК "АЦБС"

Экземпляры
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Литература на хакасском языке составляет 25,3% в краеведческом фонде. 
 

 
Источниками поступления краеведческой литературы в краеведческий фонд ЦБС, в 

основном, является Национальная библиотека РХ им. Н. Г. Доможакова, читательские 
пожертвования, поступления из Государственного бюджетного научно-исследовательского 

учреждения Республики Хакасия «Хакасский научно-исследовательский институт языка, 
литературы и истории», местный обязательный экземпляр от редакций изданий «Пятница», 
«Шанс», «Абакан». 

Несмотря на рост цифровых показателей краеведческого фонда вопрос 
комплектования краеведческого фонда в библиотеках по-прежнему остается проблемным. 

Связано это как с небольшим процентом краеведческой литературы на книжном рынке, так 
и с отсутствием стабильного бюджетного финансирования. 

Информация о краеведческих изданиях и информационных материалах оперативно 

Литература на хак. языке

Фонд краеведения
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отражается в справочном аппарате библиотеки, доступном как посетителям библиотек, так 
и удаленным пользователям: электронном каталоге и электронной краеведческой картотеке 
Абаканской ЦБС. ЦБС с 2016 года участвует в формировании корпоративной Базы данных 

«Сводный каталог статей из газет и журналов Хакасии», входящей в Сводную базу данных 
«Хакасия». Абаканская ЦБС, в качестве участника корпоративной каталогизации 

краеведческих документов, расписывает городские периодические издания на предмет 
публикаций о своей территории: газеты «Абакан», «Шанс», «Пятница», журнал «Абакан». 

Объем электронной 
краеведческой картотеки статей

0
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1000

1500

2000

2500

2016 2020

Годы

 
Объем краеведческой картотеки статей с 415 записей в 2016 г. вырос до 2229 в 2021 

г. Её формированием занимается ИБС ЦГБ. Кроме ЭКК, ИБС ЦГБ ведётся краеведческая 

картотека в традиционном карточном формате. 
Кроме каталогов в арсенал информационных ресурсов входят 3 собственные 

краеведческие базы данных: 

 Виртуальный музей «Абакан 1941-1945» (2015 г.). 

 «Он поднял имя своего народа» - краеведческий электронный ресурс, 
посвящённый Н. Ф. Катанову (2012 г.). 

 «Символика Муниципального образования город Абакан» – электронный 
ресурс (2010 г.). 

На основе краеведческих библиографических ресурсов формируется система 

краеведческих информационных продуктов, предназначенных для улучшения доступа 
пользователей к краеведческим документам и местным изданиям, к информации о них. Они  

создаются в расчете на удовлетворение определенных (наиболее значимых, наименее 
обеспеченных и т. д.) потребностей в краеведческой информации; на обеспечение 
различных категорий пользователей (например, преподавателей, учащихся, 

исследователей, молодежи). 
Краеведческие информационные продукты не дублируют информацию из ЭКК, 

являются результатом переработки содержащихся в них сведений в связи с конкретным 
целевым и пользовательским назначением с существенным углублением на основе 
архивных и других источников. Как правило, они соединяют в себе библиографическую 

основу фактографической информацией, полными текстами документов, картами и пр.  
В создании краеведческих информационных продуктов участвуют под 

руководством ЦГБ структурные подразделения ЦБС. 
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Электронная коллекция

 
Краеведческие информационные продукты, создаваемые в ЦБС, в совокупности 

образуют систему, обеспечивающую разные «точки доступа» к краеведческим ресурсам: 

 тематические или предметные (биобиблиографические сборники «Развитие 
транспорта в Абакане», «Абакан 1941 – 1945»); 

 именные (виртуальная выставка «Генрих Батц»); 

 биографические и биобиблиографические издания («Градоначальники города 

Абакана»); 

 географические названия («Ах Тигей. Здесь начинался Абакан»); 

 универсальные справочники и энциклопедии («Абакан»);  

 даты (календари знаменательных дат); 

 карты («Литературная карта Абакана»); 

 виртуальные экскурсии; 

 виртуальные выставки («Мир хакасских сказок»); 

 виртуальный музей «Абакан 1941-1945»; 

 коллекции фотографий (челенджи в соцсетях). 
Издательской деятельностью Абаканская ЦБС занимается с 2005 года. С момента 

появления сайта учреждения (2013 г.), издаваемые и созданные градоведческие 
информационные материалы размещаются в разделе «Информационные ресурсы». 

Электронная коллекция ЦБС насчитывает 32 наименования документов, открытых для 
общественного использования. 

За 2016-2021 гг. коллекция пополнилась 9 изданиями (5 КЗД, переиздание 

биобиблиографического справочника «Градоначальники города Абакана» (2018 г.), 
сборник информационно-библиографических материалов по сохранению и продвижению 

Пушкинского наследия «Друзья мои, прекрасен наш союз!», сборник эссе по итогам 
конкурса среди читателей Абаканской централизованной библиотечной системы «Дом, в 
котором я живу», библиографический дайджест «К истории съездов хакасского народа». 

Электронная версия представленных изданий размещена на сайте библиотеки (цбс. абакан. 
рф) в разделе «Информационные ресурсы», «Библиографические материалы» и 

«Электронная коллекция». 
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О качестве и информативности подготовки краеведческих ресурсов учреждением 

говорит такой факт: биобиблиографический сборник «Градоначальники города Абакана», 

подготовленный сотрудниками Информационно-библиографического сектора ЦБ, в 2018 
году принял участие в I Всероссийском конкурсе краеведческих изданий библиотек 
«Авторский знак», организованном Российской национальной библиотекой и Российской 

библиотечной ассоциацией (секция «Краеведение в современных библиотеках»). Сборник 
вошел в шорт-лист конкурса. Абаканская ЦБС награждена Дипломом финалиста в 

номинации «Научно-справочные издания». 
Сегодня электронная коллекция АЦБС пополняется первой энциклопедией для 

детей «Абакан», изданной в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в 

городе Абакане» и проведения мероприятий, посвященных празднованию 90-летия города 
Абакана. 

Находится в печати 2-е переработанное и дополненное издание 
биобиблиографического справочника «Почётные граждане города Абакана», 
пользующееся большим спросом у пользователей библиотек. 

 
Об актуальности и целесообразности издания сборников говорит статистика: выдача 

изданий электронной коллекции выросла с 2015 года в 7,5 раз. 
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В ЦБС идет планомерная и целенаправленная работа по продвижению источников 
объективной и достоверной краеведческой информации, а также формированию и 
развитию потребностей в краеведческой информации. Особенно активно эта работа ведется 

сегодня, когда характерной чертой нашего общественного сознания является 
неослабевающий интерес к малой родине. 

Продвижение источников краеведческой информации осуществляется по 
нескольким основным направлениям: 
- в разделах сайта учреждения; 

- в издательской деятельности; 
- в социальных сетях и СМИ; 

- в массовых мероприятиях.

 
Главное современное средство продвижения краеведческой информации – сайт 

учреждения (цбс. абакан. рф), его разделы. Целями функционирования сайта являются: 

 создание комфортной информационной среды, обеспечивающей возможность 

самостоятельного получения краеведческой информации; 

 продвижение краеведческих ресурсов, продуктов и услуг. 

В разделах сайта размещаются: 

 основные краеведческие БД (ЭКК, электронная коллекция); 

 краеведческие информационные продукты, созданные специально для сайта или 
адаптированные для него. 

Слайдер сайта ЦБС носит краеведческую, тематическую направленность: в 2021 
году он посвящен 90-летию Абакана; в 2019 году – литературная направленность (Абакан 
литературный: литературные места, скульптуры города); в 2017 году – историческая 

направленность (месяц в истории города). 
На сайте ЦБС в разделе «Читателям» представлено 11 новых виртуальных выставок, 

раскрывающих краеведческий фонд учреждения, в т. ч.: «История Абакана в мемориальных 
досках», «Правда жизни Романа Сенчина», «Дети войны», «Новинки краеведческой 
литературы» и др. 

В подразделе «Библиографические материалы» раздела «Информационные 
материалы» размещены ежеквартальные списки новой литературы «У подножия Саян», 

новые краеведческие материалы: библиографический дайджест «К истории съездов 
хакасского народа», сборник читательских работ «Дом в котором я живу». 

На сайте в разделе «Читателям» размещаются викторины, например, викторины 

«Мой город», «О подвиге, о доблести, о славе». 

https://docs.google.com/forms/d/17T_myolQWNqvgkKFsqpiGx08JlxIw02Dy3CxJTQSP9Y/viewform?edit_requested=true
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В резолюции IV краеведческих библиотечных чтений «Мой город любимый, ты 
сердца частица!» отмечалось, что для продвижения информации и ресурсов краеведческой 
направленности мало используются социальные сети, необходимо создать аккаунт ИБС, в 

котором особое внимание уделять ссылкам к ресурсам сайта библиотеки. На сегодняшний 
день ЦБС активно и целенаправленно работает по продвижению источников краеведческой 

информации в социальных медиа, создавая в них свои аккаунты и виртуальные сообщества.  

 
В 2020 - 2021 годах в социальных сетях представлены все библиотеки-филиалы МБУК 

«АЦБС». В социальной сети ВКонтакте создано 15 групп, 2 страницы (из них одна группа 
историко-краеведческой направленности – PRO-Абакан, В Одноклассниках создана 1 

группа, 4 страницы; в Instagram создано 4 профиля. 
Количество участников 5 344. Увеличение подписчиков и обратной связи произошло во 
время удалённой работы библиотек на период ограничительных мер в стране, а также с тем, 

что администраторами групп стали применяться новые интерактивные формы работы, 
подразумевающие активность и вовлечённость читателей (онлайн-викторины, опросы, 

тесты). 
С марта 2017 года создана группа «PRO-Абакан» https://vk.com/club139770187 в 

социальной сети «ВКонтакте», которая посвящена историческому и культурному наследию 

города Абакана, интересным людям и событиям, увлекательным книгам. Группу ведут 
сотрудники информационно-библиографического сектора, которые являются 

организаторами одноименного клуба. Количество участников группы 130. 
На страницах групп регулярно рассказывается об изданиях библиотеки, 

размещаются объявления, афиши онлайн-мероприятий, онлайн-викторины, опросы, 

интерактивные плакаты («Мемориальный комплекс на горе Самохвал, посвящённый 
памяти погибших при защите Отечества»; интерактивные экскурсии (экскурсия по 

Преображенскому парку), видео контент (например, видео об истории создания памятника, 
являющегося объектом культурного наследия регионального значения – «Братское 
кладбище воинов Советской Армии – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг., умерших в госпиталях г. Абакана»), подборки интересных фактов о нашем городе, 
мастер-классы, инфографика (пост-инфографика «Библиотеки Абаканской 

централизованной системы в цифрах», приуроченный к Общероссийскому Дню 
библиотек). 

https://vk.com/club139770187
https://vk.com/club139770187
https://vk.com/club139770187?w=wall-139770187_453
https://vk.com/club139770187?w=wall-139770187_453
https://vk.com/club139770187?w=wall-139770187_509
https://vk.com/club139770187?w=wall-139770187_509
https://vk.com/club139770187?w=wall-139770187_457
https://vk.com/club139770187?w=wall-139770187_457
https://vk.com/club139770187?w=wall-139770187_457
https://vk.com/club139770187?w=wall-139770187_466
https://vk.com/club139770187?w=wall-139770187_466
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Библиотеки, с целью продвижения краеведческих знаний, стали  использовать в 

деятельности проведение сетевых краеведческих акций, например, «Абакан: поэзия 

подвига» (ЦДБ). 
Продвижение краеведческих знаний и продуктов ЦБС ведется и через СМИ: 

ежегодно в них размещается более 30 заметок и роликов о деятельности учреждения, в т. ч. 

краеведческого характера. 
Просветительская краеведческая деятельность разнообразна и широка как по 

формам, так и по содержанию. Массовые мероприятия рассчитаны, преимущественно, на 
жителей города и посетителей библиотеки. От общего количества проводимых 
мероприятий библиотеками ЦБС, краеведческую направленность имеет их пятая часть 

(150): краеведческие чтения, выставки краеведческой литературы, лектории, встречи с 
краеведами и авторами книг, заседания клуба «Про Абакан» (ЦБ), краеведческий кружок 

для детей «Ах Чичек» (ЦДБ) и др. 

Заседания историко-краеведческого 
клуба «PRO-Абакан»

  
Масштабно в период подготовки празднования 75-летия победы в ВОв в 2019-

2020 гг. проведена городская информационно-просветительская акция «Вечный огонь 

Памяти» – мероприятие, направленное на воспитание уважительного отношения к 
Вечному огню как одному из священных символов памяти. Организаторы акции: 
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, Городское 

управление образования Администрации города Абакана, Муниципальное бюджетное 
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учреждение культуры города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная 
система». ЦБС проведено в рамках акции 25 экскурсий к Вечному огню с охватом 540 
человек, разработан информационный буклет. 

Проведение экскурсий

  
Пользуется популярностью у горожан ежегодная городская акция «202.. секунд 

чтения», проводимая в 2021 году 8 раз. Акция носит тематический характер, к примеру: 
2020 г. тема «Язык моих предков угаснуть не должен» (107 человек-участников на 8 

площадках), в 2021 году акция посвящена 90-летию со дня рождения Абакана (217 
человек-участников на 6 площадках). 

Общегородская акция
«2021 Секунда чтения»

 
В истекшем пятилетии продолжила развиваться экскурсионная деятельность 

учреждения. Количество маршрутов выросло с 4-х в 2015 году до 10 в 2020. Экскурсии 

проводятся в разных форматах: пешие и автобусные, онлайн. Проводятся как 
самостоятельные мероприятия или являются частью мероприятий, как например, 
пешеходная экскурсия по литературным и памятным местам Абакана в рамках заседания 

историко-краеведческого клуба «PRO-Абакан». Экскурсанты посетили Дом литераторов 
Хакасии, где сотрудники учреждения рассказали посетителям об исторической значимости 

и ценности данного объекта культуры. 



17 
 

Ежегодно Абаканская ЦБС принимает участие в городском конкурсе на лучший 
экскурсионный маршрут по городу Абакану, проводимый комитетом муниципальной 
экономики Администрации города. В 2021 году видеоролик «Абакан» Екатерины 

Голицыной, главного библиографа модельной юношеской библиотеки-филиала 
«Ровесник», стал победителем в номинации «Лучшая видеовизитка». В экскурсионной 

деятельности задействованы библиографы ЦБС. Примечательно: с 2020 года некоторые 
экскурсии проводятся с участием серебряных волонтеров города. 

В 2021 году ИБС ЦБ в партнерстве с ГБУ РХ «Туристский информационный центр 

Хакасия» провёл занятия Школы экскурсоводов для сотрудников ЦБС, которые хотели бы 
заниматься экскурсионной деятельностью. Обучение прошли 14 сотрудников.  

Проведение экскурсий

 

Наибольшей популярностью среди детей и молодежи пользуются квест-экскурсии. 
Только в рамках реализации программы совместной деятельности по развитию 
образовательного каникулярного кластера «ИгроПарк» в области дополнительного 

образования и внеурочной деятельности детей в г. Абакане в летний период 2018 г., 2019 г. 
сотрудниками Информационно-библиографического сектора проведена на территории 

детского парка «Орлёнок» 51 краеведческая историко-познавательная экскурсия 
«Путешествие с Орлёнком», «Клад Алыпа», «Экологическая тропа» с участием 570 детей. 
В 2020 году из-за пандемии проект не работал. В 2021 году в рамках кластера квест-

экскурсии под руководством сотрудников ЦБС проводили 5 детей-культорганизаторов, 
трудоустроенных в парке «Орлёнок» в рамках городской программы летней занятости. 

Проведена 51 экскурсия с охватом 1201 человек. 
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ИгроПАРК

 
На квест-экскурсиях ребята, передвигаясь от одной стоянки (станции) к другой, 

выполняли задания на знание города Абакана и Республики Хакасия: отгадывали ребусы, 
подбирали по соответствию пословицы и т. д. Задание на каждой стоянке предварялось 
краткой исторической справкой из истории Хакасии и города Абакана. 

Среди новых тем и практик просветительской деятельности можно отметить 
привлечение населения к деятельности ЦБС по сбору и продвижению краеведческой 

неопубликованной формации: фотографий, вырезок из газет, записи воспоминаний. 
Заслуживает внимания опыт привлечения жителей города к участию в городском конкурсе 
творческих работ «Дом, в котором я живу» и «Знай наших!» среди библиотечных 

работников Абаканской ЦБС, реализованных в рамках интерактивного проекта 
Администрации города Абакана «Юбилейная летопись Абакана: пишем вместе», 

посвящённых 90-летию города. На конкурс необходимо было представить работы , 
посвящённые замечательным горожанам, без которых жизнь нашего города была бы иной, 
рассказать историю одного из домов Абакана. 

Сотрудниками ИБС ЦБ на сайте Википедии впервые были размещены две статьи 
«Центр культуры и народного творчества (Хакасия)» и «Здание уездного ревкома 

Хакасии». 
Использование в работе новых технологий позволяет нести знания о городе, Хакасии 

за её пределы. Для многих регионов, наверно, это обычная форма, но для нашей ЦБС, новая. 

Это телемосты дружбы. ЦДБ провела их 3. Абаканские читатели-дети рассказывали и 
показывали видео, фото Абакана читателям-детям Горноалтайской республиканской 

детской библиотеки (2020 г.), Центральной детской библиотеки города Кронштадта (2019 
г.), Центральной городской детской библиотеки им. А. Гайдара города Кызыла (2021 г.). 

Творческим объединением «ТриМир» модельной юношеской библиотеки-филиала 

«Ровесник» МБУК «АЦБС» и Муниципальным казённым учреждением культуры 
«Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» Ленинградской 

области в 2021 году реализован межрегиональный проект по созданию видеофильма 
«Звезда, сгоревшая в ночи», посвящённый Георгию Суворову, его творчеству (в г. Сланцы 
находится могила Г. Суворова). 

Сегодня наша ЦБС представляет новый информационный краеведческий продукт – 
настольные игры по городу Абакану, разработанные сотрудниками библиотек ЦБС в 

рамках профессионального конкурса ЦБС «ИгроГрад». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Центр_культуры_и_народного_творчества_(Хакасия)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Здание_уездного_ревкома_Хакасии
https://ru.wikipedia.org/wiki/Здание_уездного_ревкома_Хакасии
https://vk.com/biblioteka_dety


19 
 

К сожалению, кроме положительной динамики в краеведческой деятельности 
Абаканской ЦБС есть и потери: в 2020 году музей Нижней Согры, собранный и 
находящийся при библиотеке-филиале № 6 «Истоки», в связи с недостаточностью 

площадей для уставной деятельности, закрыт. Часть экспозиций передана в музей школы 
№ 7, часть – нуждается в оцифровке и переводе в электронный формат. По завершению 

реализации в 2022 году создания модельной библиотеки на базе библиотеки -филиала № 6 
«Истоки» это будет возможно. 

На пути к 100-летнему юбилею города Абакана желаю коллегам, партнерам, 

жителям города процветания, реализации творческих планов. 
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Детская иллюстрированная краеведческая энциклопедия «Абакан» – совместный 

проект библиотекарей и юных художников города 

Таустобова Н. В.,  
заместитель директора по работе с детьми МБУК «АЦБС» 

 
Добрый день, уважаемые гости V Абаканских краеведческих библиотечных чтений!  
У меня сегодня почётная миссия: я представляю вашему вниманию новое 

краеведческое издание нашей библиотечной системы – детскую иллюстрированную 

краеведческую энциклопедию «Абакан». 

Как родилась идея издания детской энциклопедии? 
К сожалению, в Абакане, Хакасии отмечается определённый дефицит краеведческих 

изданий для детей, и если художественная литература в детские библиотеки приобретается, 

то научно-популярные детские книги местными издательствами практически не 
выпускаются. 

Какие задачи мы ставили перед собой, беря на себя ответственность за создание 
детской иллюстрированной краеведческой энциклопедии «Абакан»? Необходимо было, во-
первых, систематизировать информацию по определённой тематике, в данном случае по 

городу Абакану; во-вторых, адаптировать тексты газетный статей, тексты краеведов для 
детей младшего школьного возраста; в-третьих, проиллюстрировать. Подобные 

краеведческие энциклопедии иллюстрируются чаще всего одним художником, главным 
рисованным героем становится ребёнок-проводник, житель определённого региона, 
местности, либо животное, обитающее на данной территории. В нашей энциклопедии 

иллюстрациями стали рисунки детей, обучающихся в детской художественной школе им. 
Дмитрия Иннокентьевича Каратанова и детской школе искусств № 2. 

Подготовить энциклопедию о нашем городе для детей младшего школьного возраста 
было решено к 90-летию Абакана. Тщательно были отобраны темы для статей, 
сформирована рабочая группа библиотекарей. Нашу идею поддержали преподаватели 

детской художественной школы имени Д. И. Каратанова. Именно под их руководством 
учащиеся детской художественной школы имени Д. И. Каратанова и детской школы 

искусств № 2 проиллюстрировали книгу. 
Для того, чтобы текст каждой отдельно взятой статьи был понятен ребёнку 7-11 лет, 

библиотекари перерабатывали стилистику, адаптировали слог, добавляли обращения к 

ребёнку «ты, конечно, любишь…», «ты удивишься, если узнаешь…», «обязательно 
пригласи своих друзей…» и др. 

Рассказ об уникальности, богатой истории и красоте города начинается с первой 
страницы, как водится в энциклопедии, с буквы «А» и слова «Абакан», далее по алфавиту. 
Всего в энциклопедии 37 статей. Они о достопримечательностях, памятниках, 

географических особенностях и детских учреждениях города. Перечислю названия 
некоторых статей: «Баранка», «Библиотека», «Ипподром», «Парки», «Театр "Сказка"», 

«Университет», «Храмы», «Юрта». В каждой статье содержатся интересные факты, идёт 
отсылка к литературе, в которой можно найти подробную информацию по теме. 

Тираж энциклопедии 100 экземпляров. 

Хочу поблагодарить: 

 Управление культуры, молодёжи и спорта Администрации города Абакана в лице 

заместителя начальника Людмилы Николаевны Волосатых за поддержку, подсказки 
и практические советы. 

 Преподавателя детской художественной школы имени Д. И. Каратанова Марианну 

Надировну Касимову за организационную работу с педагогами и привлечение 
учеников к иллюстрированию энциклопедии. 

 Рабочую группу детских библиотекарей, библиографов, которые тщательно 
проработали тексты статей. 
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По Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 
проводятся всероссийские проверочные работы (ВПР). По окружающему миру в 4 классе и 
по истории в 5 классе есть задания по регионоведению, а точнее об известной личности 

края, республики, города. Считаю, что следующая детская энциклопедия об известных 
людях города должна появиться если не в 2022 году, то точно в 2023 году. 

Закончить своё выступление я хочу словами из обращения к читателям: 
«Энциклопедия рассказывает о том, что должен знать каждый человек, живущий в 
нашем городе, каждый абаканец. 

Мы хотим открыть тебе один секрет: в мире много прекрасных мест, но лучшее то, 
где ты родился, где твой дом, и где живут твои родители. Мы предлагаем тебе вместе с 

нами отправиться в путешествие по Абакану. На страницах энциклопедии мы познакомим 
тебя с достопримечательностями, памятниками Абакана, расскажем о праздниках  и 
традициях горожан. Предложим подняться на гору Самохвал и представить себя древним 

воином, защитником хакасской земли, отправиться в увлекательное путешествие в музей 
и увидеть наскальные рисунки, древние изваяния, побывать с животными зоопарка в 

разных природных зонах и узнать, что для ипподромных испытаний подходят лошади 
определённых пород. По большому секрету расскажем тебе, в каком месте города можно 
загадывать желания, которые обязательно сбудутся! 

Прочитав эту книгу, ты поймёшь, за что абаканцы любят свой город, почему 
гордятся им, и сам станешь по-настоящему гордиться своей малой Родиной. Осталось 

лишь перевернуть страницу – твой город ждёт тебя!». 
Переверните страницу вместе со своими детьми и учениками! 
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«ИгроГрад» в библиотеке, или Продвижение краеведческих знаний 

через создание настольных игр 

  

Ковалева И. И., 
 заведующая методическим отделом 

 Центральной библиотеки МБУК «АЦБС» 
 

Помните, в детстве мы постоянно играли? Что-то выдумывали для себя и своих 

друзей, с головой погружались в воображаемые миры и искренне наслаждались этим 
процессом. Наверняка, каждый из нас вспомнит свою любимую настольную игру детства, 

а ещё с большим удовольствием свою компанию, с которой мы любили играть в эту 
настолку. Мы относились к игре как к серьезному занятию и недоумевали, почему 
взрослые не хотят к нам присоединиться.  

Проходит время, меняются приоритеты, игры становятся всё более разнообразными 
и разноформатными, но настолки остаются популярным и любимым времяпровождением 

на все времена. К тому же, как утверждают специалисты, полезным времяпровождением. В 
чем же всё-таки заключается польза настольных игр? Давайте разбираться. 

Нейробиологи, например, утверждают, что настольные игры улучшают работу 

мозга. Во-первых, за время игры вы узнаете много нового – начиная от правил и условий, 
заканчивая интересными фактами, которые вы будете обсуждать с другими игроками. 

А новая информация – это пища для разума. Полезная пища. Во-вторых, игра стимулирует 
зоны мозга, которые ответственны за наши мысли и воспоминания, а значит, благодаря 
играм мы тренируем наши навыки в решении проблем и принятии сложных решений. 

Другими словами, настольные игры делают наш мозг сильнее – ему проще справиться 
с любыми вызовами. Будь то сложности на работе или повседневные трудности – игровые 

подходы помогут с ними справиться. 
Кроме того, настольные игры сокращают возможность возникновения болезни 

Альцгеймера и помогают избежать раннего слабоумия. В игре вам постоянно приходится 

придумывать новые идеи и разрабатывать стратегии, а значит, вы напрямую работаете 
со своими креативными способностями. А без творческих навыков сейчас никуда! 

Ну и нельзя не отметить, что на время игры вы спрячете подальше свой смартфон 
и другие гаджеты, чтобы они вас не отвлекали. А в наше время такое случается редко. Ваш 
мозг вас поблагодарит. 

Настольные игры веселят и расслабляют, а смех – это приятный побочный эффект 
настольных игр и один из факторов, почему людям вообще нравится играть. 

Мы наслаждаемся процессом и смеёмся – разве это не здорово? Когда мы хорошо 
проводим время, мы сокращаем возникновение стресса.  

Настольные игры сближают людей и укрепляют отношения. И это тоже верно. 

Кто-нибудь играет в настолки один? Нет! Вся суть настольных игр – взаимодействие 
с окружающими. Не имеет значения, играете вы со старыми друзьями, родственниками, 

коллегами, или разыграли партию с людьми, которых видите впервые в жизни, – 
настольные игры помогут вам не только весело провести время, но и лучше узнать других 
людей. 

Во многих случаях «настолки» – это идеальный повод встретиться с коллегами 
и друзьями, чтобы пообщаться с ними в неформальной обстановке. И поиграть. 

Вот такой круг приятных и полезных свойств! 
Но настольные игры могут быть не только развлечением, но и источником знаний: 

они способны внести разнообразие в изучение самой скучной темы, повысить к ней 

интерес, углубиться в материал. 
И в том числе, или даже в первую очередь, могут повысить интерес к краеведению, 

одному из интереснейших направлений изучения истории, ведь оно рассказывает о том, что 
происходило или происходит на твоей родной земле сейчас и много лет назад. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3758967/
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 В 2021 году в библиотеках Абаканской централизованной библиотечной системы 
прошёл конкурс профессионального мастерства среди библиотекарей. Назывался конкурс 
«Игроград», посвящен он был юбилею города Абакана. 

 Библиотекари придумали и изготовили 22 настольные краеведческие игры. 
Причём в нашем случае – настольные игры не просто краеведческие, они – градоведческие. 

Они уникальны уже тем, что посвящены городу Абакану и эксклюзивны, потому что пока 
в единственном экземпляре каждая. 
 По типу игр это – игры-ходилки (бродилки), развивающие карточные игры, 

классические лото, пазлы, психологические и даже мистические настольные ролевые игры. 
 Тематика игр разнообразная. В процессе игры игроки знакомятся с улицами города, 

знаковыми местами, узнают исторические события, городские легенды. 
 Так сыграв, например, в игру, разработанную сотрудниками Центральной детской  
библиотеки «Абакан – город спорта и активного отдыха», участники игры узнают, какими 

видами спорта можно заняться, посетив Парк культуры и отдыха города Абакана.  Это 
любимое место горожан для занятий спортом и активным отдыхом. Здесь проходит 

легкоатлетическая эстафета «Стартуют все!», расположены: комплекс для любителей 
полазить по высоте «Высотский», футбольное поле, скейт-площадка, городской пляж, 
прокат велосипедов и самокатов. А если правильно выполнить все задания  

краеведческого лото «Прогулка по улице Пушкина», то можно собрать карту улицы 

Пушкина, самой длинной улицы нашего города. 

 Игра-бродилка отдела обслуживания Центральной городской библиотеки «По 
улицам родного города» проведёт игроков по всему Абакану, начиная с самого старого 
района города Гавани и заканчивая новым микрорайоном Арбан. 

 Краеведческое лото «Город юности моей» – добрая и немного ностальгическая игра. 
В неё можно играть всей семьёй, где старшие будут вспоминать и рассказывать младшим о 

том, каким был наш город несколько десятков лет назад, и сравнивать с тем, каким стал 
сегодня. Первыми в эту игру сыграли члены библиотечного клуба «Вдохновение» 
библиотеки-филиала № 5 на заседании своего клуба. 

 Игра «Зачарованный город» поможет научиться читать карту Абакана, а после того 
как вы сыграете в краеведческое лото «Абакан», вы не только узнаете о том, какие 

скульптуры, памятники, арт-объекты и культурные учреждения есть в нашем городе, но и 
познакомитесь с их историей создания и даже именами скульпторов. Эти две игры 
придумали в детской библиотеке-филиале № 10. 

 А представьте себе такую ситуацию: вы турист, который впервые приехал в 
солнечный город Абакан. Вас встречает гид, который должен провести вас и ваших друзей 

по достопримечательностям города. Но вы даже не подозреваете, что вас ожидает! Ведь гид 
– это магический дух, который проведёт вас по обратной стороне города. И вот вы уже 
знакомитесь с Мертвой Невестой, потерявшей в день свадьбы свою любовь на горе 

Самохвал, убегаете от восставшего медведя Аба, цепенеете от ужаса, встретив Призрака 
МПСа, или бродите по заброшенному подземному тоннелю, ведущему на остров мёртвых, 

находящийся посреди реки Абакан. Страшно? Наверно, больше «страшно интересно». Ведь 
это настольная ролевая игра «Мистический Абакан», которую придумали сотрудники 
юношеской библиотеки «Ровесник», опираясь на мифы и легенды нашего города. 

 А ещё есть: Абаканская каланча, её придумали в детской библиотеке-филиале № 13, 
медитативная и одновременно азартная настольная игра, где нужно вытаскивать брусочки 

из падающей башни. В процессе игроки действуют, затаив дыхание, а ведь нужно не только 
не уронить башню, но и ответить на каверзные вопросы. 
  Есть настольная игра «Город, в котором я живу» с крутящимся барабаном по типу 

игры «Поле чудес» библиотеки-филиала № 2.  «АбаканоМАНИЯ», настольная 
экономическая игра библиотеки-филиала № 12, где за свои градоведческие знания можно 

заработать почти настоящие денежки. 
  Мемори «Абакан» сектора нестационарного обслуживания Центральной 
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библиотеки. Игра, которая развивает зрительную память и знакомит с самыми 
неожиданными местечками Абакана. 
 А ещё пазлы на самую разную городскую тематику и многое-многое другое!  

 Все наши настольные игры уже опробованы горожанами, летом в них играли в 
библиотеках и на открытых библиотечных площадках в парках и скверах Абакана. Игры 

находятся в библиотеках филиалах Абаканской централизованной библиотечной системы 
и доступны любому нашему читателю. Приходите, записывайтесь, играйте. И читайте 
книги об Абакане и Хакасии и возможно тогда вы сами придумаете самую-самую 

интересную, необычную суперкрутую краеведческую игру! 
  

Алгоритм создания настольной краеведческой игры: 

1. Идея, в основе которой «крепкий фундамент», то есть доскональное знание объекта игры 
(сам объект должен быть многоплановым и интересным). 

2. Разработка легенды: описание того, что происходит в игре, как продвигается игрок по 
полю, какие препятствия он преодолевает, с какими неожиданностями встречается и что из 

этого следует, как игрок взаимодействует с другими участниками игры. 
3. Разработка механики, которая вносит элемент азарта, соревновательности: что игрок 
приобретает, что теряет по ходу игры, какие он может получить наказания, какие – 

поощрения, кто становится победителем. 
4.Разработка познавательной составляющей: дополнительные испытания для игрока, 

связанные с краеведческой темой игры – вопросы, головоломки, задания. Если игра 
происходит в библиотеке, игрок может взять паузу и найти ответ на выставке, в книгах; то 
же самое он может сделать, выйдя в интернет, или сделать «звонок другу» и т. д. 

5. Разработка игрового поля: изображение схемы «движения» со всеми препятствиями и 
неожиданностями, художественное оформление. 

6. Разработка игровых принадлежностей: кубики, карточки, фишки, поощрительные призы 
и т. д. 
7. Тестирование игры проводится в процессе её разработки, по его результатам вносятся 

правки, оценивается, насколько игра будет интересной, захватывающей и познавательной.  
8. Расчет стоимости изготовления игры. Имея такие расчёты, можно оформлять заявку на 

участие в гранте – муниципальном, республиканском, российском и т. д. 
 Участие в грантовом конкурсе – это шанс получить средства на тиражирование игры. 
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Цифровой контент как способ популяризации краеведческой деятельности:  

к 200-летию Минусинска 

 
Шампурова Т. Н.,  

заместитель директора по основной деятельности МБУК МГЦБС 

Лапаревич О. М., 
 заведующая методическим отделом ЦГБ им. А. С. Пушкина 

 
В 2023 году Минусинск отметит юбилей – 200 лет со дня образования города.  К этой 

дате планируется восстановить памятники архитектуры, провести масштабные работы по 

благоустройству и ремонту улично-дорожной сети, проработать вопросы по развитию 
экономики и туризма на юге края. 

Город имеет богатую историю. Минусинцы гордятся почётными жителями города, 
уникальными достопримечательностями, культурными традициями. Минусинская 
городская централизованная библиотечная система активно подключилась к разработке 

празднования юбилея: долгосрочная Программа «Город. История Люди» 2019 - 2023 гг. 
размещена на сайте ЦБС - http://мгцбс.рф/page71/. Событийные мероприятия программы 

позиционируют юбилей города как значимое событие в жизни края, направлены на 
сохранение культурных традиций, формирование исторического сознания, 
гражданственности и патриотизма. На сайте МБУК МГЦБС в разделе «Краеведение» 

актуализирована информация электронных ресурсов: «Литературная карта 

Минусинска»; Бархатная книга «Минусинск и минусинцы» и другие. Регулярно 
пополняются разделы сайта: 

 Электронная цифровая краеведческая библиотека; 

 Хроника событий г. Минусинска (1739-  …..гг.); 

 Фотогалерея славы «Минусинцы – герои Советского Союза». 

Краеведческая информация постоянно размешается в социальных сетях под 
хештегами: #краеведушка #знай_историюМинусинска #факты_события_Минусинск 
#этот_день_историяМинусинска #200летминусинску #любимыйгород и другие. 

Популярны рубрики «ОДНОЙ СТРОКОЙ: этот день в истории Минусинска»  
(ЦГБ) – сообщения о значимых событиях в жизни города. 

Фотоальбом «НОВИНКИ|СИБИРИАДА» – Краеведческая литература (ГБ им. А. 
Т. Черкасова). 

Проект «Видеодиалог «ПроЧтение» «Литературные предпочтения известных 

минусинцев» – интервью с известными минусинцами о книгах и чтении (ГБ им. Э.  Н. 
Успенского). 

В течение 2019-2021 годов библиотеки провели среди различных читательских 
групп разнообразные по форме мероприятия, обращая особое внимание на детей и 
молодёжь, привлекая их к научно-исследовательской деятельности, формируя 

уважительное отношение к людям труда, к истории, культуре, обычаям и традициям 
родного города. 

История любого населенного пункта – это, в-первую очередь, история людей. Одни 
здесь родились и выросли. Другие, сделав осознанный выбор, приехали, чтобы принять 
участие в грандиозных стройках или помощи сельскому хозяйству. Третьих волею судеб 

(или власти) ненадолго забросила сюда судьба. Но все они делали историю. В Центральной 
городской библиотеке им. А. С. Пушкина транслируется в соцсети «Фейсбук» проект 

«Юбилейные и памятные даты в истории Минусинска. Личности в истории города»  
[https://www.facebook.com/100026481439373/videos/787427472149960], который 
рассказывает о людях, внёсших свою лепту в историю и развитие нашего города, края. В 

ходе проекта создано более 15 медиарассказов: о Д. Г. Мессершмидте, П. П. Беляеве, Н.  
П. Пашенных, Г. П. Сафьянове, В. Г. Яне, Дж. Кеннане, В. П. Косованове, Т. Н. Сайлотове, 

http://мгцбс.рф/page71/
https://www.facebook.com/100026481439373/videos/787427472149960
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В. П. Щедрухине, П. Е. Щетинкине, Г. Д. Лаврове, И. Ф. Колеватове, К. Е. Трегубенкове,  
Н. В. Федорове и др. 

В год Памяти и Славы, здесь же на Фейсбуке было представлено 17 медиарассказов 

«Минусинцы – Герои Советского Союза», посвящённых минусинцам, особо отличившимся 
на фронтах Великой Отечественной войны, получившим за свои подвиги высокое звание 

Герой Советского Союза. 
Проект Городской библиотеки им. Э. Н. Успенского «Аллея звёзд. Знай наших»  

(#Аллея_звезд_Знай_наших) представляет спортсменов и культурных деятелей, 

прославивших город Минусинск и Красноярский край. 12 августа 2007 года состоялось 
торжественное открытие Аллеи звёзд по улице Абаканская, 74. Сегодня это местная 

достопримечательность, которую украшают 35 звёзд, и это 35 имен. Библиотека 
представила всех героев Аллеи звёзд и продолжила проект, рассказывая о наших 
современниках, талантливых, интересных, известных жителях города. 

Город Минусинск внесён в список исторических городов России. В старой части 
города сохранились многочисленные деревянные и каменные здания, построенные в XIX – 

начале XX веков, где как в зеркале отражаются география, этнография, экономика, образ и 
уклад жизни минусинцев. Памятникам архитектуры, истории и культуры посвящена 
виртуальная прогулка «Уездный город Минусинск», опубликованная в соцсети 

«Фейсбук» Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина. 
Удачным мероприятием по количеству просмотров в социальной сети «ВКонтакте»  

можно назвать видеолекторий «Минусинск – уездный город» 
[https://vk.com/id80912352?z=video80912352_456239123%2F773730a1f2f7954e2b%2Fpl_pos
t_80912352_820]. В презентации представлены исторические фотографии Николая 

Васильевича Фёдорова, а также современные фотографии исторических зданий города, 
краткие биографии значимых для Минусинска личностей: Матрёны Семёновны Беловой, 

Ивана Гавриловича Гусева, Николая Михайловича Мартьянова и др. Видеопрезентация 
пользуется интересом у интернет-аудитории, на странице автора. 

В лонгриде «С книгой по родному городу» [https://vk.com/@cherkasovadetyam-s-

knigoi-po-rodnomu-gorodu] («ВКонтакте» ГБ им. А. Т. Черкасова) представлены 
исторические объекты города из издания «Указатель исторических объектов города». 

Для любителей истории подготовлен цикл виртуальных экскурсий «Прогулка с 

дилетантом по улицам Минусинска». Он состоит из нескольких частей: «Улица Красных 
партизан», «Спасский Собор» и «Соборная площадь», «Дом купчихи Матрены Беловой». 

Все желающие могут посмотреть видеоэкскурсии в социальных сетях «ВКонтакте» 
https://vk.com/id80912352?z=video80912352_456239103%2F94bfbd461a075f62ae%2Fpl_post

_80912352_796] ГБ им. А. Т. Черкасова, «Одноклассники» 
[https://ok.ru/video/1912227301997] на личной странице сотрудника библиотеки Евгения 
Степанова (Верест). Только за месяц проект набрал 4 500 просмотров. 

Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара пригласила прогуляться по 
старым улочкам города с помощью виртуального ретро-путешествия «Прогулки по 

улицам Минусинска» [https://vk.com/gaidarovka1931?w=wall-50526784_3243%2Fall]. 
Яркие презентации библиотеки им. Яна «Минусинская зима» 

[https://vk.com/videos-119378942?z=video-119378942_456239182%2Fpl_-119378942_-2], 

Минусинское осень» показывают, как преображается город к своему юбилею. 
Обустраиваются скверы, дворы, улицы. Появляются новые детские площадки, уличные 

тренажеры для занятия спортом, зоны отдыха. В обращении к пользователям библиотекари 
пишут: «Мы любим свой город, хотим, чтобы он стал красивее, привлекательнее для 
туристов, комфортнее для жителей. Мы покажем его в разные времена года: зимой, весной, 

летом и осенью». 
С целью формирования чувства уважения к истории родного города в годы Великой 

Отечественной войны, рамках Года памяти и славы Библиотека им. В. Яна провела в 
социальной сети «ВКонтакте» краеведческую фотовикторину «Смотрят в небо 

https://vk.com/id80912352?z=video80912352_456239123%2F773730a1f2f7954e2b%2Fpl_post_80912352_820
https://vk.com/id80912352?z=video80912352_456239123%2F773730a1f2f7954e2b%2Fpl_post_80912352_820
https://vk.com/@cherkasovadetyam-s-knigoi-po-rodnomu-gorodu
https://vk.com/@cherkasovadetyam-s-knigoi-po-rodnomu-gorodu
https://vk.com/id80912352?z=video80912352_456239103%2F94bfbd461a075f62ae%2Fpl_post_80912352_796
https://vk.com/id80912352?z=video80912352_456239103%2F94bfbd461a075f62ae%2Fpl_post_80912352_796
https://ok.ru/video/1912227301997
https://vk.com/gaidarovka1931?w=wall-50526784_3243%2Fall
https://vk.com/videos-119378942?z=video-119378942_456239182%2Fpl_-119378942_-2
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обелиски, храня героев имена…», где участники смогли проверить свои знания о 
памятных местах города [https://vk.com/club119378942?w=wall-119378942_1983%2Fall]. 

Дети – активные участники творческих конкурсов и акций. В онлайн-конкурсах 

рисунков «Улыбка родному городу» (Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара) 
и «Минусинск глазами детей» (Городская библиотека им. Э. Н. Успенского) приняли 

участие дети от 5 до 14 лет, представив рисунки значимых архитектурных сооружений 
города, любимые места отдыха и развлечений. Номинации конкурсов: «Архитектура 
старого Минусинска», «Минусинск современный», «Минусинская протока и живописные 

окрестности города» – [https://vk.com/detskayanasurguladze?w=wall-154566039_3938]. 
Работы детей размещались на страничках библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» под 

хештегами – #улыбкародномугороду #золотородногогорода #гайдаровка 
#гайдаровка_конкурс #работы_участников. 

Городская библиотека им. Э. Н. Успенского во время летних каникул в 2020 году 

запустила акцию «Этот город нам вечно любить». Всем желающим предлагалось снять 
небольшой видеоролик на фоне любимого места в Минусинске и  рассказать о нём в прозе, 

в стихах (в своих собственных или минусинских поэтов), выразить свои чувства песней. 
Поступило 14 роликов, представивших исторические и современные виды города. Ролики  
опубликованы на странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

[https://vk.com/detskayanasurguladze?w=wall-154566039_4575] (2132 просмотра) и сегодня 
их можно посмотреть на странице библиотеки на канале «YouTube» 

[https://www.youtube.com/watch?v=NP3ShR6ax8s]. 
Работа в рамках Программы продолжается. Появляются новые темы, 

мультимедийные продукты, издания и другие формы краеведческой направленности. 

Сотрудники библиотек глубоко убеждены: люди по-настоящему ценят и берегут только то, 
что хорошо знают. Именно эта истина лежит в основе всей краеведческой работы 

Минусинской городской централизованной библиотечной системы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://vk.com/club119378942?w=wall-119378942_1983%2Fall
https://vk.com/detskayanasurguladze?w=wall-154566039_3938
https://vk.com/detskayanasurguladze?w=wall-154566039_4575
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https://www.youtube.com/watch?v=NP3ShR6ax8s
https://www.youtube.com/watch?v=NP3ShR6ax8s


28 
 

Лица города: Александр Сергеевич Кардаш 

 
Анненко А. Н., 

член Союза журналистов России 
 

«Опыт жизни, энергия, ответственность, любовь к людям, требовательность, 
справедливость и чувство долга» – так писал об Александре Сергеевиче Кардаше известный 

журналист и писатель Василий Песков. 
Казалось бы, где знаменитый журналист и где директор одного из многих советских 

мясокомбинатов? С чего такая высокая оценка? 
А вот, оказывается, незаурядный человек всегда может получить всенародное 

признание. Потому что всегда, на любом месте, трудится с полной отдачей, не жалея сил. 

Когда мы вглядываемся в историю Абакана, смотрим на самые заметные вехи, то 
видим, что за ними стоит целая шеренга замечательных людей. Не называю их здесь 

поименно, поскольку список большой. Среди них – абаканских столпов – почётное место 
занимает Александр Сергеевич Кардаш. Это имя ещё не так давно было хорошо известно, 
сейчас оно не на слуху. Но это не значит, что его дела не остались в памяти. Да что там в 

памяти – созданное им до сих пор продолжает служить людям и является 
достопримечательностью нашего края. Именно Кардаш сделал имя, или, как теперь 

говорят, бренд – «Абаканская тушенка». И как ни складываются дела у его продолжателей 
– этот бренд до сих пор ценится высоко. Знаменитый в Сибири абаканский зоопарк – тоже 
его детище. Именно слава о директоре мясокомбината, основавшем приют для зверей в 

городе, привела в Абакан знаменитого писателя и журналиста. 

 
Василий Песков и Александр Кардаш 

 
СОЛДАТ ПАРТИИ 

Но прежде чем привести его мнение подробнее, набросаем несколько штрихов к 

портрету того, кого в советское время с уважением называли – солдат партии. Страной 
руководила коммунистическая партия и крепкие хозяйственники, организаторы 

производства, да и других сфер, обязательно были членами КПСС. Но вот звание – солдат 
партии – заслуживали лишь самые умелые и выдающиеся. 

Александр Сергеевич Кардаш по происхождению – сибиряк. Он родился в селе 

Ново-Еловка Ачинского уезда Енисейской губернии 14 ноября 1918 года. После окончания 
школы решил получить профессию бухгалтера – поступил в Ачинский техникум советской 

торговли. Может быть, он и стал бы выдающимся экономистом, но техникум прежде всего 



29 
 

стал местом, где он смог проявить свои уникальные организаторские способности. После 
окончания и получения квалификации «бухгалтер-экономист» в 1937 году он недолгое 
время работал по специальности, отслужил в армии. Но в 1940 году уже на комсомольской 

работе. И в последующие двадцать лет его карьера стремительно развивается вначале по 
комсомольской, а затем по партийной линии. Он секретарь Красноярского крайкома и 

Хакасского обкома ВЛКСМ, делегат XI съезда ВЛКСМ. За свою деятельность в 1948 и в 
1950 годах был награждён двумя орденами Трудового Красного знамени. Согласитесь – не 
рядовой факт для тридцатилетнего человека. 

После окончания Красноярской партийной школы – на партийной работе. В 1957 
году первый секретарь Рыбинского райкома КПСС Красноярского края А. С. Кардаш за 

выдающийся вклад в освоение целинных земель был награждён орденом Ленина. Работал 
секретарём Хакасского обкома КПСС. С 1964 года и до последних лет жизни – директор 
Абаканского мясокомбината. Партия сказала – надо, Кардаш ответил – есть! 

ДИРЕКТОР 
Предприятие было известно с начала 1930-х годов. Но только после войны, в 1950-е 

годы, переместившись с восточной на западную окраину города, стало превращаться в 
большое современное производство – одно из старейших и заметных на юге Сибири. 
Особый вклад внес в историю его развития Александр Сергеевич Кардаш. 

По воспоминаниям Владислава Михайловича Торосова в книге «Дела минувших 
лет», когда Кардаш стал директором в 1964 году, мясокомбинат представлял из себя «не 

только самое отсталое, но и самое зловонное предприятие, которое лучше всего было 
объезжать далеко от его территории». На земле, которую занимал комбинат – непролазная 
грязь, нельзя было пройти без резиновых сапог. Над обширной свалкой гниющих отходов 

постоянно кружили стаи воронья. Завод лихорадило от постоянной текучести кадров. 
Позже говорили, что только рисковый Кардаш мог согласиться возглавить мясокомбинат в 

те годы. Он согласился и более того: на первом же заседании выездной балансовой 
комиссии управления местной промышленности Красноярского края заявил, что через два 
года мясокомбинат выйдет в передовики отрасли. 

Основные усилия в самом начале он направил на финансовое оздоровление, на 
санитарную очистку и благоустройство. «Это мало кому понравилось, – писал 

впоследствии Василий Песков. – Но директор наравне со всеми, с лопатой в руках выходил 
чистить запущенную территорию, и вот появился на ней асфальт, появился первый цветник. 
На субботники стали выходить уже охотно, видя, как «постылое место» обретает 

привлекательный вид. В Абаканском горисполкоме Александр Сергеевич попросил: 
«Отдайте нам свалку…» Сегодня все уже позабыли, что свалка существовала, что ходили 

когда-то по двору не иначе как в резиновых сапогах. Десять гектаров великолепного парка 
окружают мясокомбинат. И это не просто зеленая территория. Это, как сказали бы 
специалисты, дендрарий, где можно увидеть едва ли не все породы деревьев, растущих в 

нашей стране, – от дальневосточной тайги до кавказских субтропиков и Прибалтики. Всё 
высажено тут руками самих рабочих. На территории парка разбиты громадные цветники, 

построены две теплицы. Для свадеб и всяких иных торжеств за цветами абаканцы едут 
теперь на мясокомбинат. Главное же в том, что рабочие прямо с порога своего производства 
попадают в мир, дающий покой и отдых…». 

По итогам пятилетки в 1965-1970 году выпуск продукции увеличился более чем в 
полтора раза, прибыль возросла почти в четыре. С 1970 года мясокомбинат превратился в 

ведущее предприятие не только Абакана, Хакасии, но и стал образцовым предприятием 
мясной отрасли в стране. Более двадцати видов мясных консервов и более двадцати видов 
колбасных изделий выпускались с качеством продукции первой категории, а пятнадцати 

видам был присвоен Знак качества. 
Комбинат дважды заносился на всесоюзную Доску почета ВДНХ. В 1974 году, через 

десять лет после прихода на мясокомбинат, Александр Сергеевич Кардаш был награждён 
орденом Октябрьской революции. 
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«ПРИЧУДА» 

По воспоминаниям близких к директору людей перемены давались нелегко. 

«Рабочий день у него начинался с 8 утра и заканчивался в 8 вечера, в период массовой 
переработки был и того больше, – вспоминает его супруга Александра Николаевна Кардаш. 

– Вечером он обходил все цеха, смотрел – всё ли в порядке. Не любил праздники, когда 
почему-то нередко случались аварии, всегда находился на связи. Сейчас думаешь, как 
хорошо было бы с нынешней мобильной связью. Тогда сотовых телефонов не было и после 

отпуска или командировки Александр Сергеевич по возвращении тут же мчался на 
комбинат: всё ли в порядке, как дела…». 

Кстати, не так давно, при презентации книги об истории Абаканского 
мясокомбината, ныне агропромышленной компании «МаВР», Александра Николаевна 
призналась: 

– Да, был у нас служебный роман, и отношения я хочу сказать были не простые. 
Почему? Да мы и дома, и на комбинате говорили только о работе… Порой договариваемся: 

всё, хватит спорить. Но все равно к одной и той же теме возвращаемся… 
Александра Николаевна приехала в Абакан в 1965 году после окончания 

Ленинградского техникума. Стала работать на мясокомбинате. Это замечательное 

признание многое объясняет в том рвении, которое проявил Кардаш в те годы. Известно, 
влюбленный мужчина готов горы свернуть, чтобы показать себя с лучшей стороны. Это 

признание также показывает, что за реформами и успехами Кардаша кроется и немалая 
доля усилий его второй половины. 

А успехи были видны всем. Интересны воспоминания о директоре прославленного 

олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина, который начинал свой трудовой путь на 
Абаканском мясокомбинате: «Занятия в школе и футбол все-таки оставляли немало 

свободного времени. Здоровья и сил во мне хватало на пятерых, я решил, что следует начать 
подрабатывать. Устроиться было непросто: работать я мог лишь по вечерам. Но нашлась и 
такая работенка на Абаканском мясокомбинате: развозить на тяжеленных тележках туши 

по цехам. Но повторяю, силушки и здоровья было мне не занимать, я ухитрялся даже играть 
за комбинатовскую футбольную команду. Футбол и свёл меня с человеком, который на всю 

жизнь остался моим старшим и верным другом: Александром Сергеевичем Кардашом. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Александр Кардаш в кабинете 
Вспоминая о нём, почему-то чаще всего вижу его не в директорском кабинете, не в 

цехах, которые Кардаш обходил ежедневно, не на стадионе – был он страстный поклонник 
спорта, – а в зоопарке, любимой и главной директорской задумке, реализованной со 

многими выговорами, денежными начётами и прочими неприятностями. 
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Впервые увидев это звериное царство и узнав от рабочих, как много сил затратил 
директор на его создание, я подумал о том, какие странные причуды бывают у больших 
начальников. Подивился этим причудам, и только. А мне уже тогда следовало обратить 

внимание, что рассказчики – рабочие комбината – ничему в директоре не удивляются и 
говорят о его «причуде» с явным одобрением и даже с некой гордостью. Гордость я 

объяснял тем, что «каждый кулик свое 
болото хвалит», не понимая, что для неё 
были все основания. 

Зоопарк комбината стал любимым 
местом абаканской детворы. Им удивляли 

иностранных туристов, приезжающих 
поглядеть на строительство гигантской 
Саяно-Шушенской ГЭС и село Шушенское 

в мемориальный комплекс «Сибирская 
ссылка В. И. Ленина». В Красноярск тогда 

иностранцев не пускали – ни «наших», ни 
капиталистических. Прилетали они в 
Абакан, а там зоопарк комбината был 

включён в число экскурсионных объектов. 
 

КОМПЕНСАТОР 
История зоопарка начинается также с одного из обходов директором своих цехов. 

Он заметил группу рабочих, которые что-то рассматривали и оживленно обсуждали. 

Оказалось – в цехе появился аквариум. Его принес Иван Дмитриевич Мыльцев. Так вначале 
появился небольшой «живой уголок». Первыми обитателями стали волнистые 

попугайчики, белая полярная сова. А в 1972 году был открыт небольшой зоопарк. Директор 
по областному радио обратился к жителям Хакасии: помогайте новому и хорошему делу. 
Животных кормили отходами, которые оставались после производства продукции.  

«С зоопарком попали в самую точку?» – спросил у директора Василий Песков. 
«Согласен, в точку, – ответил Александр Сергеевич. – Тут были как-то психологи. Они ведь 

своими словами всё называют. Найден, говорят, психологический компенсатор для людей, 
занятых специфически трудной работой. И это правда, искал я этот компенсатор. 
Автомобили собирать на конвейере и то считается делом, изнуряющим психику, а тут 

конвейер куда более трудный. Парк, заселенный животными, оказался целительным 
местом, возвращающим людям на этом особенном производстве душевное равновесие…». 

Песков был в зоопарке летом: «Я радовался всему, что видел. Зверям тут просторно. 
Они накормлены и ухожены. У многих росло потомство – первый признак здоровой, 
благополучной жизни. Кроме сибирских аборигенов, живут тут павлины, обезьяны, 

цесарки – всего более восьмидесяти разных животных. Львы после цирковой славы обрели 
тут возможность тихой семейной жизни и нарожали целую кучу львят. Словом, зоопарк как 

зоопарк, с той лишь особенностью, что это единственный зоопарк во всей Восточной 
Сибири, что он не стоит государству ни единой копейки и что лишь два человека его 
обслуживают – директор Мыльцев Иван Дмитриевич и работница Любовь Тимофеевна 

Назарова, горячо любящие своих питомцев…». 
Много лет уже существует Абаканский зоопарк. Животные и птицы прибавлялись. 

В настоящее время он является крупнейшим в Восточной Сибири. Его официальное 
название – Республиканское государственное учреждение «Центр живой природы». С 2002 
года он входит в Евро-Азиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов. 

Более сорока видов животных занесено в Красную Книгу России, также в Международную 
книгу редких и исчезающих видов. Зоопарк является одним из любимых уголков и яркой 

достопримечательностью Абакана. 
  

Александр Кардаш в зоопарке 
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СЕКРЕТ УСПЕХА 
В чём же секрет успеха таких людей, как Александр Сергеевич Кардаш? А в том, что 

эти успехи были наглядны, свидетельствует, например, мнение человека, далекого от 

предвзятости. Был основан на предприятии замечательный музей боевой и трудовой славы. 
Как известно Хакасию и город Пирятин связывает память о славном пути 309-й 

Пирятинской дивизии, сформированной в годы войны в Абакане. Побывавший в Абакане в 
1981 году председатель горисполкома Пирятина Г. А. Фастовец по возвращении прислал 
письмо, где писал А. С. Кардашу: 

«Мне очень повезло тем, что я познакомился с Вами, человеком, умудрённым 
большим жизненным опытом и юным сердцем. Искреннее сердечное спасибо Вам за то, что 

мы увидели, за совершенное коллективом под Вашим личным руководством. Ваш 
мясоконсервный комбинат перевернул в нашем сознании понятие о предприятии мясной 
промышленности: чистота, высокая культура и эстетика производства, быта. Когда я 

выступаю в производственных коллективах Пирятина, я обязательно рассказываю о ваших 
достижениях, об энтузиазме, об умении работать с людьми, об организаторском опыте. То, 

что мы увидели собственными глазами – прекрасные условия труда, быта и отдыха людей, 
прекрасный музей, зоопарк, дендрарий, цветы, улыбки людей, – это свидетельство Вашей 
человечности, большого пламенного сердца коммуниста-бойца. Ваше горение в работе, в 

жизни не остается бесследным. Об этом нам говорили абаканцы. Вам подражают, у Вас 
учатся. Как хорошо, что Вы есть и в этом крупно повезло Абакану, Хакасии…». 

Василий Песков в своей статье в «Комсомольской правде», опубликованной уже 
после неожиданной смерти Александра Сергеевича в январе 1985 года, ставит слово 
«секрет» в кавычки. Он пишет: «Особого разговора заслуживают «секреты» Александра 

Сергеевича, круто в гору повернувшего дело и жизнь людей, занятых непростым делом. Но, 
конечно, никакой волшебной палочки в кармане у этого человека нет. Опыт жизни, энергия, 

ответственность, любовь к людям, требовательность, справедливость и чувство долга – 
этими понятными и простыми словами всё объясняется. 

…Мы наблюдали с Александром Сергеевичем, как поили в зоопарке лосенка и 

верблюжонка. Сзади нас толпились мальчишки-экскурсанты из абаканской школы. 
– Во, у верблюда два горба, потому что жизнь – борьба! – крикнул один озорник. 

Александр Сергеевич дотянулся рукой до мальчишеской головы, потрепал волосы: 
– Верно. В жизни без труда, без борьбы ничего не бывает…». 
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Кинотеатр «Победа» – первый кинотеатр в Абакане  

Белоусова Л. И.,  
краевед города Абакана 

  
Практически во всех публикациях по истории кинотеатра «Победа» говорится, что 

он был открыт 9 мая 1945 года и назван так в честь Дня Победы. И первым был показан 
фильм «В шесть часов вечера после войны». Но это не так. Обратимся к газете «Советская 

Хакасия» за 1945 годы, там имеется реклама кинофильмов в кинотеатре «Победа».  

 
Рис. 1. Репертуар кинотеатра «Победа» на январь 1945 года 

 
Как видим, кинотеатр начал работать с января 1945 года и уже имел название 

«Победа». Первым был показан фильм «Ураган» с 12 по 17 января. До дня Победы – еще 
более четырех месяцев. А фильм «В шесть часов вечера после войны» демонстрировался с 
1 по 12 февраля 1945 года. 

 
Рис. 2. Репертуар кинотеатра «Победа» на февраль 1945 года 

Просмотрим газеты за май 1945 года. Фильм «В шесть часов вечера после войны», 
согласно рекламы, вроде не повторяли. Хотя можно допустить, что в такой знаменательный 
день – 9 мая его срочно запустили на экран. 

 

 
Рис. 3. Репертуар кинотеатра «Победа» на февраль 1945 года 
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А теперь обратимся к архивным документам, посмотрим, когда наш кинотеатр 
получил название «Победа». Оказывается, уже 3 января 1945 года на заседании исполкома 
городского совета решили:  

«Присвоить вновь выстроенному городскому кинотеатру название «Победа» в 
честь великих побед, одержанных Красной Армией и советским народом в 1944 году над 

немецкими полчищами». Очень жаль, что не подтвердилась такая красивая легенда. Так 
символично и красиво звучит. 

В 1920-30-е годы развитию сети кинообслуживания уделялось большое внимание. В 

1924 году в с. Усть-Абаканском (будущем г. Абакане) – было открыто первое культурное 
учреждение – клуб «Межсоюзный». С 1926 года в нём начала работать первая 

кинопередвижка в Хакасии. В клубе железнодорожников в 1928 году тоже установили 
стационарную киноустановку для демонстрации фильмов. Крупные предприятия, 
имеющие свои клубы, тоже приобретали киноустановки. И долгие годы киноустановки, 

установленные в клубах, заменяли кинотеатры. На 1.01.1934 г. в городе имелось 6 
киноустановок. 

В 1935 году под звуковое кино приспособили клуб строителей. Его стали называть 
«Городской кинотеатр». Клуб был небольшой, всего на 150 мест. Но в 1936 году помещение 
клуба было передано под строительную контору, и город опять остался без кинотеатра. В 

это время заканчивали строительство 1 очереди областного Дома Культуры. В нём 
выделили помещение, в котором установили киноустановку и стали показывать фильмы. В 

этом же зале проводил свою работу Национальный театр, здесь же проходили спектакли 
театров, приезжавших на гастроли в Абакан. 

В 1939 году в очередной раз ставится вопрос о необходимости строительства в 

городе кинотеатра. Численность населения города уже составила 36,7 тыс. человек. 
Кинообслуживание населения по-прежнему сосредоточено в драмтеатре. Решили начать 

строительство летнего кинотеатра на 300 мест в северо-восточном углу городского сада, 
напротив Госбанка (сейчас Национальный банк). И уже 14 июня 1940 года состоялось 
открытие летнего кинотеатра на 450 мест. Была показана картина «Большая жизнь», 

которую просмотрели 1350 человек. Но лето закончилось. 
«Когда в Абакане будет кинотеатр? По решению правительства строится новый 

постоянно действующий кинотеатр в Абакане. Летом неплохо работал летний 
кинотеатр. С наступлением холодов театр закрыли, и на этом кинообслуживание 
граждан прекратилось. Функционирующее кино в клубе железнодорожников не 

обеспечивает кинообслуживание трудящихся. Идя навстречу требованиям кинозрителя, 
приступили к оборудованию физкультурного зала в Доме Культуры под кинотеатр. Но 

оборудование зала идет так медленно, что вряд ли кинотеатр откроется в январе». 
В 1939 году получили разрешение на строительство типового кинотеатра в Абакане. 

И уже 1 января 1940 года газета «Советская Хакасия» сообщила, что скоро в городе будет 

построен кинотеатр: «В 1940 году Абакан обогатится ещё одним прекраснейшим зданием. 
На Первомайской площади будет выстроен кинотеатр. Это будет одним из красивейших 

зданий города. Строительство кинотеатра уже началось, сносятся деревянные постройки». 
Была помещена фотография проекта кинотеатра. 

Автором проекта нашего кинотеатра был Калмыков Виктор Петрович (1908 – 1981) 

– архитектор Управления кинофикации при СНК РСФСР, главный специалист по 
проектированию и строительству первых кинотеатров в стране. Из 60 кинотеатров, 

построенных в 1930-1940-е годы в различных городах СССР, 50 кинотеатров осуществлено 
по проектам В. Калмыкова. 

По его проекту был возведен в Москве кинотеатр «Родина», признанный 

архитектурным памятником, относящимся к объектам культурного наследия. Известные 
проекты В. Калмыкова первых кинотеатров в городах: Таганрог – кинотеатр «Октябрь», 

Тверь – «Звезда», Орел – «Родина», Псков – «Пограничник», Дзержинск – «Ударник», 
Нальчик – «Победа», Йошкар-Ола – «Рекорд», Киров – «Октябрь», Элиста – «Родина», 
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Рязань – «Родина», Саратов – «Победа», Смоленск – «Октябрь», Караганда – «Октябрь», 
Ливны – «Октябрь», Пятигорск – «Родина», Ставрополь – «Родина», Фрунзе – «Ала-
Тоо», Кзыл-Орда – «Амангельды», а также в Челябинске, Комсомольске-на-Амуре, 

Симферополе, Астане (Алма-Ата) и в других городах. В 1941 году В. Калмыков издал книгу 
«Архитектура и проектирование кинотеатров». 

Место под наш кинотеатр отвели на углу улиц Октябрьской (сегодня Ленина) и К. 
Маркса. К 1941 году были возведены стены и колонны нового кинотеатра. Но началась 
война, и работы были прекращены. Возобновили строительство в 1944 году. На заседании 

Хакоблисполкома (27.07.1944 г.) рассмотрели вопрос «О ходе строительства зимнего 
кинотеатра». Так его называли, чтобы не путать с летним кинотеатром. Отметили, что 

строительство идет неудовлетворительно, установили срок сдачи в эксплуатацию 1-ой 
очереди зимнего кинотеатра к 1 октября 1944 года. Решили: установить бесперебойное 
обеспечение строительства кинотеатра местными строительными материалами; 

мобилизовать 50 рабочих, 10 слесарей и 10 плотников. К строительству кинотеатра были 
привлечены многие предприятия, для каждого определили фронт работы. Например, 

Горпромкомбинат обязали изготовить мебель; рейдовую контору – выдать 200 куб. метров 
делового леса; кинопрокат – передать 2 тонны цемента; Облпромсоюз – отгрузить 60 тонн 
извести; Усть-Абаканский лесозавод – изготовить 32 дверных полотна и т. д. Как видим, 

строили кинотеатр всем миром. 

 
Ввод 1 очереди кинотеатра 

Но к 1 октября не успели, кинотеатр достроили только к концу года. 26 декабря 1944 
года назначили комиссию для приема в эксплуатацию I очереди кинотеатра. Председателем 

комиссии был председатель Абаканского горсовета Д. Тепленичев. Как свидетельствуют 
архивные данные:  

«Согласно акту комиссии от 27 декабря 1944 года, зафиксировано о принятии в 
эксплуатацию выстроенной части – зрительного зала на 500 мест, вестибюля, котельной, 
киноаппаратной и служебных помещений на втором этаже. Требовалась достройка 

фойе». 
Имеется один интересный документ – письмо начальника Хакасского областного 

управления кинофикации Просянникова: 
«До пуска в эксплуатацию Абаканского кинотеатра, 23 декабря 1944 года, на 

период опробования электромонтажа, киномонтажа и силовых агрегатов, был показан 

один киносеанс, состоящий из двух кинокартин для участников Пленума Обкома ВКП(б). 
На следующий день, после исправления некоторых недостатков в монтаже, 24 декабря 

1944 года было вторичное опробование, где присутствовали представители 
электростанции, «Стройтреста», городской пожарной охраны. Сделали заключение о 
некоторых недостатках и после устранения всех неполадок, 26 декабря 1944 года 

государственной комиссией кинотеатр был принят в коммерческую эксплуатацию». 
Обратим внимание, в предыдущем документе указана другая дата ввода – 27 декабря 1944 

года. 
И уже 3 января 1945 года на заседании исполкома горсовета решили: «Присвоить 

вновь выстроенному городскому кинотеатру название «Победа» в честь великих побед, 

одержанных Красной Армией и советским народом в 1944 году над немецкими 
полчищами». Очень жаль, что не подтвердилась такая красивая легенда. Так символично и 

красиво звучит. 
Кинотеатр «Победа» несколько месяцев ещё пришлось доделывать. В каком виде 

кинотеатр начали эксплуатировать, можно представить, ознакомившись со сметой на 

ремонт, утвержденной уже 8 мая 1945 года. «Провести клеевую покраску стен и потолков 
в фойе и коридоре, в киноаппаратной; сделать ремонт центрального отопления и дверей, 

откидных кресел (100 штук). Покрыть шифером кровлю на аппаратной». И центральный 
вход был открыт позже, в первое время зрители заходили в кинотеатр со двора. 
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Рис. 4. Кинотеатр «Победа», 1940-50-е годы 

 
Строительство кинотеатра затянулось на несколько лет. В 1946 году строительные 

работы не производились, не выделили лимит, хотя было Постановление Совмина РСФСР 

(27.06.1946 г.) об отпуске на строительство кинотеатра 100 тыс. рублей. В последующие 
годы средства выделялись нерегулярно, их было недостаточно. «С  начала строительства (с 

1939 г. по 1.05.1948 г.) израсходовано 1105 тыс. рублей, требуется еще 521 тыс. рублей». 
На заседании горсовета (15.12.1948 г.) в очередной раз рассматривали вопрос «О 

работе кинотеатра «Победа». Отметили, что приём зрителя не организован, в фойе грязно, 

зрительный зал между сеансами не убирается и не проветривается. Демонстрация 
киносеансов начинается с опозданием на 10-15 минут. Финансовый план за 11 месяцев 

выполнен на 93,4%, а план по охвату зрителя – лишь на 90%. Исполком горсовета решил: 
немедленно устранить все недостатки. В связи с угрозой невыполнения финансового плана 
организовать коллективные просмотры кинокартин, особенно для населения окраин 

города. Обязали начальника «Горавтотранса» т. Куликова и директора кинотеатра т.  
Грищева составить расписание автобусного движения из района Хакасии (район бывшего 

с. Усть-Абаканского) до кинотеатра «Победа» для подвоза зрителей в кино и обратно. 
В 1949 году были отказы в финансировании некоторых переходящих строек города: 

«Особенно возмутительным был отказ в финансировании кинотеатра «Победа», который с 

1944 года эксплуатируется недоделанным. Отсутствует фойе, балкон  в зрительном зале, 
туалет. …». 

Строительство II очереди кинотеатра ускорилось после приезда в Абакан 
знаменитого кинорежиссера Ивана Пырьева, который оказал содействие с 
финансированием. В 1950 году И. Пырьев баллотировался в депутаты Совета 

Национальностей от Хакасской автономной области. Он привозил на встречу с 
избирателями г. Абакана свои фильмы. С 3 по 19 марта 1950 года в кинотеатре «Победа» 
состоялся кинофестиваль фильмов И. Пырьева: «Сказание о земле сибирской», «Секретарь 

райкома», «Трактористы», «Богатая невеста» и «Свинарка и пастух». В заключение была 
показана новая кинокомедия «Кубанские казаки», которую за 8 дней посмотрели более 15 

тыс. человек. Численность населения города в 1950 году составляла 37,7 тыс. человек. 
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Рис. 5. Кинотеатр «Победа», 1950- е годы 

 

Как видим в первые годы вверху над колоннами было не название кинотеатра, а 
просто – «КИНО», как в проекте. Название кинотеатра «Победа» установили позже. В 1951 

году решили увеличить площадь кинотеатра «Победа» на 160 мест, за счёт строительства 
балкона. В этом же году кинотеатр был достроен, произведена окончательная сдача 
кинотеатра на 620 мест. В фойе кинотеатра была оборудована эстрада, приобретено 

пианино. Перед началом сеанса в кинотеатре звучала музыка в исполнении оркестра. 
Выступали участники художественной самодеятельности. Организовывали праздничные 

концерты, детские утренники. Также проводились лекции на разные темы. В кинотеатре 
«Победа» имелась кинопередвижка по обслуживанию коллективов предприятий и школ. 
Принимали заявки на организацию киносеансов на предприятиях. Работники кинотеатра 

выезжали по районам обслуживать села и полевые станы во время уборки урожая. 
В кинотеатре «Победа» часто проходили творческие встречи с известными актерами.  

В 1980-е годы Абакан посетили: И. Старыгин, Н. Бурляев, Л. Хитяева, К. Лавров, Л. Дуров, 
Е. Леонов-Гладышев, Е. Козелькова, М. Глузский, С. Садальский, А. Проханов и другие. 

14 мая 1985 года принято постановление об установке мемориальной доски на 

здании кинотеатра «Победа». В ней говорилось, что кинотеатр строился в годы Великой 
Отечественной войны и был открыт 9 мая 1945 года. 

В 1990-е годы началось сокращение деятельности кинотеатров. По всей стране стали 
создавать кооперативы. Открывались точки, в которых устанавливали видеомагнитофоны 
и демонстрировали «новые» для советского зрителя фильмы: порнографические, ужастики 

и т. п. В эти видеосалоны переместилась основная часть зрителей. Не выдержав 
конкуренции, одни кинотеатры закрывались, другие преобразовали в развлекательно-
досуговые центры. Не избежала такой участи и наша «Победа». 11 марта 1996 года 

кинотеатр был преобразован в «Городской центр культуры «Победа». 
Хотела бы добавить о первых скульптурах, которые были установлены на балконе.  

Кинотеатр «Победа» преподнес ещё сюрприз. Оказывается, у нашего знаменитого 
кинотеатра имеется ещё одна легенда, которую придется также развеять. Вероятно, при 
окончательной сдаче кинотеатра, на балконе здания была установлены скульптуры. Как 

позже писали – скульптурная группа «Лётчик, танкист и пехотинец». Стала разбираться, 
когда и как появились эти скульптуры. Выяснилось, что на всех фотографиях 1950-х годов 

посредине стояла скульптура не пехотинца, а И. Сталина. 
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Рис. 6. Скульптуры на балконе кинотеатра «Победа», 1950-е годы 

 
Но как он оказался в компании с лётчиком и танкистом? Почему никто не обращал 

внимания? Я пыталась найти информацию, когда была установлена скульптурная группа. 
Документов о таком решении в 1940-50-е годы не нашла. В газетах о появлении этих 

скульптур в те годы не сообщалось. В 1980-е годы скульптуры убрали с фасада кинотеатра 
«Победа». Похоже писать о группе «Лётчик, танкист и пехотинец» стали гораздо позже, 
когда их уже не было на фасаде кинотеатра. Одни о них успели забыть, а другие – вообще 

не знали. 
6 мая 2011 года новые скульптуры лётчика, пехотинца и танкиста были установлены 

на балконе здания ГЦК «Победа», автор Анатолий Цыплин. 

 
Приложение 

 
1. Советская Хакасия № 8, 12.01.1945; № 24, 3.02.1945; № 90, 5.05.1945. 

2. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-169. Оп. 1. Д. 75. Л. 2.  
3. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. Д. 242. Л. 22.  

4. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. Д. 345. Л. 116, 197.     
5. Советская Хакасия № 1, 1.01.1940; № 138, 18.06.1940.  
6. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. Д. 477. Л. 45, 46.  

7. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. Д. 478. Л. 164.  
8. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-2. Д. 1157. Л. 9, 18-19. 
9.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-335. Оп. 1. Д. 30. Л. 1, 2, 207. 

10.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 336. Оп. 1 Д. 11. Л. 112, 120, 152. 
11.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 336. Оп. 1 Д. 13. Л. 85.  

12.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 509. Л. 2. 
13.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-335. Оп. 1. Д. 68. Л. 99, 501.  
14.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 573. Оп. 1. Д. 1. Л. 63.  

15.  Советская Хакасия № 46, 5.03.1950; № 56, 19.03.1950.  
16.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 335. Оп. 1. Д. 101. Л. 257. 

17.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. Оп.1. Д.688. Л.137. 
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Первые годы деятельности пожарной охраны г. Абакана 

 
Белоусова Л. И.,  

краевед города Абакана 
 

Информации о пожарной охране в 1920-30-е годы очень мало. Но отдельные 
архивные документы могут рассказать о деятельности пожарной охраны в первые годы. 
После образования Хакасского уезда стали создавать добровольные пожарные дружины. 

Из документов 1925 года: «В Хакасском уезде имеется 18 добровольных пожарных 
дружин. По Аскизскому и Таштыпскому районам число дружинников составило 351 

человек, при 9-ти выездах в селениях и 4 добровольные пожарные дружины при 133 членах, 
16 лошадях и 8-ти выездах – в промышленных предприятиях. По Чарковскому (сейчас 
Усть-Абаканский) и Чебаковскому (Ширинский) районам сведения не получены». 

В 1927 году в Минусинской газете «Власть труда» В. Маслов писал о селе Усть-
Абаканском: «Напротив церкви находилось окружное «ДЕПО» пожарной команды. 

Помещение «ДЕПО» – наспех сколоченный небольшой балаган, внутри видна машина. На 
станции Абакан я был поражен массой новых построек. Здесь строится ряд новых зданий 
под окружные учреждения, новую электростанцию, депо для пожарников и т. д.». 

 

 
Рис. 1. Пожарное депо, 1928 год 

 
То есть, в 1927 году уже было окружное депо, которое находилось напротив 

Никольского храма. Новое пожарное депо построили в 1927 году напротив электростанции. 
Поэтому улица, на которой находилось депо, в 1931 году была названа Пожарной, в 1939 

году ее переименовали в Чкалова. 
В газете «Власть труда» встретила информацию о пожарных дружинах в наших 

сёлах в 1928 году: «Село Чарково. 18 июля в Чарковском районе началась неделя пожарной 

охраны. Для проведения её в селах были высланы члены районной комиссии. В улусах 
Аевском, Камыште, Вершино-Бидже организованы пожарные дружины. В Аевском улусе 

в добровольно-пожарную дружину вступили все домохозяева и для приобретения 
пожарного инвентаря постановили: самообложиться по 4 копейки с налогового рубля. 
Это составит 519 рублей. В течении одного дня собрано 60% от этой суммы. 

Село Бея. Имеется пожарный сарай, 4 машины (пожарные насосы), 4 бочки, 
багры. Но в исправности только одна машина, у трёх машин рукава порваны, оглобель 

нет, тяжи попрели». 
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Можно предположить, что примерно в это время происходило формирование 
пожарной охраны в Хакасском округе и в будущем городе Абакане. В целях проведения 
мер пожарной безопасности в Хакасском округе окружной исполком принял 

Постановление № 13 от 11.04.1929 года: 
1. Запретить всякое неосторожное обращение с огнём: разведение костров вблизи 

деревянных строений, сеновалов, кладей хлеба, оставление непотушенных костров, 
разведение во дворах очагов. 

2. Обязать всех домовладельцев содержать в полной исправности печи, делая 

периодические осмотры: обнаруженные трещины в дымовых трубах и печах замазывать. 
Производить очистку промышленных печей (в хлебопекарнях, коптилках, банях и пр.) не 

менее одного раза в месяц. 
3. Воспретить хранение керосина, спирта, бензина и других легко воспламеняющих  

веществ в большом количестве во всех строениях и помещениях, не одобренных пожарно-

технической комиссией. Воспретить хранение сена и соломы на чердаках и крышах жилых 
строений, а также вблизи жилых строений. 

4. Воспретить курение табака в зданиях массового скопления публики, а также на 
складах, заводах, мастерских и торговых предприятиях. Кроме помещений, отведенных 
специально для этих целей (курильных комнат), а также кроме помещений, где курение 

разрешено специальными объявлениями. 
5. Обязать сельские советы сформировать на случай пожаров повинностные 

пожарные отряды, применяя в них трудоспособное население. 
6. Обязать все учреждения и предприятия иметь достаточное количество 

исправного пожарного инвентаря, а также иметь бочки с водой. На случай пожара, 

распределить обязанности каждого рабочего и служащего. 
9. Обязать всех домовладельцев лесных складов для хранения укладку 

лесоматериалов производить в штабеля. У каждого установить баки с водой. 
10. Виновные в нарушении постановления подлежат ответственности, штрафу до 

10 рублей или принудительным работам до 14 дней. Наблюдение за выполнением 

возлагается на пожарный надзор, милицию и сельсоветы. 
Я привела постановление полностью, так как, вероятно, это одно из первых 

постановлений (или первое) о противопожарных мерах, в котором подробно расписаны 
обязанности для всех. Можно видеть какие проблемы стояли перед молодой пожарной 
охраной. Напомню, что города Абакана ещё нет, было село Усть-Абаканское, которое это 

постановление обязано выполнять. 
Из приходно-расходной сметы расходов на Противопожарную охрану в 1928-1929 

годы: в пожарной охране было 13 человек, на обмундирование для них полагалось 975 
рублей в год (75 рублей на человека). Пожарная команда занимала помещение, которое 
отапливалось 6 печами (затраты 240 рублей) и освещалось 7 электрическими лампочками 

(125 рублей). «Транспортом» для пожарной команды служили 8 лошадей (затраты на 
содержание 960 рублей). 

В 1931 году Абаканским городским коммунальным хозяйством и пожарной охраной 
были разработаны первые правила противопожарной охраны для города и станции Абакан. 
Противопожарные правила были изданы в отдельной брошюре, учреждения, предприятия 

и граждане г. Абакана могли приобрести её в городской ДПО. При тушении пожаров в то 
время применяли конный ход с бочкой для воды (пожарный обоз), пока не появились 

пожарные машины. Возможно, также выглядел и наш пожарный обоз (фото из интернета). 
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Рис. 2. Пожарный обоз (конный ход), начало 20-го века 

 

В это время существовало городское добровольное пожарное общество (ДПО), при 
котором был создан печной отряд, занимающийся кладкой и ремонтом печей в домах. ДПО 

проводило регистрацию печников-частников, им выдавали документы о прохождении 
регистрации. И еще, у ДПО в то время были необычные обязанности. В газете «Советская 
Хакасия» в 1931 году была заметка: 

«Городское пожарное общество организовало артель по ловле бродячих собак в г. 
Абакане и его окрестностях. Ставим в известность владельцев собак, что пойманные 

животные будут содержаться трое суток. Владельцам животные будут выдаваться с 
оплатой за день содержания от 1 до 3-х рублей. Все собаки, не выкупленные в срок, будут 
уничтожаться». 

В 1931 году бригада краевого управления коммунального хозяйства обследовала 
коммунальное хозяйство Абакана. В выводах о противопожарной охране отмечено: «В 

городе имеется одна пожарная часть, которая имеет машинных насосов – 3, к ним рукавов 
– 190 метров, ходов – 6, в том числе труболинейных – 1, бочечных – 1, бочек – 3, в строю – 
5 ходов. Рядовой состав состоит из 15 человек, дежурства – в три смены, в боевом расчете 

– по 4 человека. Командный состав – 2 человека: начальник городской команды и его 
помощник. Спецодеждой команда не обеспечена, бушлатов и полушубков нет. В пожарной 

части имеется 11 лошадей, из них 8 – строевых и 3 – рабочих». 
В 1930 году в г. Абакане было три пожарные команды. Городская команда имела 

численность 12 человек, в 1931 – 16 человек, в 1932 – 27 человек. На предприятиях 

организованы две ведомственные пожарные команды: на элеваторе и в «Промсоюзе», 
которые имели общую численность 40 человек, в 1932 году число ведомственных команд 

стало 6, численность увеличилась до 110 человек. На все пожарные команды приходилось 
всего три пожарных насоса. При станции Абакан тоже имелась пожарная команда. В 1930 
году в Абакане отмечено 5 пожаров, в 1931 году – 16, в 1932 году – 12 пожаров. 

Из документов 1932 года: «В городе нет никакого водоснабжения, кроме 
примитивных крестьянских колодцев, и то в недостаточном количестве. Естественные 

водоемы (речные) находятся на расстоянии в 1,5 – 2 км от города. Город застроен 
деревянными постройками и крайне неблагополучен в пожарном отношении. Обеспечение 
города водой весьма скверное. Имеется один колодец – бак около электростанции, который 

отоплен, поставлена печь, засыпан потолок, проконопачен, присоединен к паровому насосу. 
В 1933 году необходимо построить колодцы с механизированной подачей воды, с баками в 

теплушках для питья и на случай пожара, не менее, как в 3-х пунктах по длине города…». 
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Краевое управление коммунального хозяйства в ноябре 1933 года опять проверяло 
работу Абаканского городского совета. В докладной записке по противопожарной 
профилактике в городе говорится: 

«Команда УПО города состоит из 28 строевых человек и 3 телефонисток. Имеет 
3 ручные машины, одна резервная, радиус черты обслуживания города 8 км. Строевых 

лошадей – 10, которых не хватает. Требуется в команду еще 12 строевых пожарников. 
Организации противопожарным инвентарем обеспечены весьма слабо. Например, из 28 
организаций города, только 17 имеют пожарные машины (насосы). Топоров пожарных 

имеются – 43, багров – 43, лестниц – 31, огнетушителей – 90, гидропультов – 4, ведер – 
107 штук, ломов – 25 штук. Это по данным пожарной охраны. На самом же деле этого 

инвентаря в наличии не имеется. При обследовании типографии выявлено, что в ней 
имеется 2 огнетушителя, бочка без воды, одно ведро и багры железные. Также дело 
обстоит с инвентарем и в других организациях. Даже в Доме Советов нет бочек с водой, 

огнетушителей, багров и прочего инвентаря. Учитывая, что город застроен деревянными 
постройками и отдален от речных водоемов, внушает опасение в пожарном отношении. 

Горсовету необходимо форсировать вопрос с проведением водопровода в городе». 
Строительство нового каменного пожарного депо в городе, минимум на 5 выездов, 

планировали еще в 1933 году. В объяснительной записке приводится пояснение: 

«Строительство нового депо необходимо, так как город на 90-95% деревянный, разбросан 
на расстоянии до 5 км и представляет большую опасность в пожарном отношении при 

отсутствии водопровода и отдаленности естественных водоемов. Существующее 
пожарное депо построено в 1927 году с расчётом обслуживания с. Усть-Абаканское и 
поселка станции Абакан с населением до 2,5 тыс. человек. В депо размещается пожарное 

оборудование и 2 хода сельского типа. В настоящее время в городе проживает 14,4 тыс. 
человек, периметр города составляет около 15 км». 

Но разрешения не получали, нужных денежных средств не выделяли. Новое 
каменное здание депо в ближайшие годы не построили. Поэтому вынуждены были 
пристраивать на территории старого здания новые помещения. В 1934 году пристроили 

отдельное дежурное помещение. А через год в Абаканской пожарной охране появилась 
первая автомашина ПМЗ-11 с центробежным насосом. 

 

 
Рис. 3. Личный состав Пожарной охраны, 1940-е годы  

 
В плане на 1936 год было предусмотрено устройство 2-х городских утеплённых 

колодцев: на Черногорской площади и около Горпотребсоюза (ул. Пушкина). Также 
решили установить по городу 5 городских водоёмов на случай пожара, из них 3 водоёма – 
с естественным притоком воды и 2 водоёма – наливные. Коммунальные водоёмы (размером 
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3 х 3 м) располагались по улицам: один – на Советской, второй – на Хакасской (у 
типографии), третий – на Коммунальной (Т. Шевченко) за зданием Облисполкома, 
четвертый – наливной водоём располагался на Советской (Первомайской) площади. Город 

растёт, население к 1939 году увеличилось до 36,7 тыс. человек. Но пожарные водоёмы 
продолжают оставаться основными источниками воды для пожаротушения. С ростом числа 

предприятий и организаций в городе увеличивается количество водоёмов. 
Особое внимание уделяли противопожарной профилактике организаций 

общественного пользования: культурно-просветительным и лечебным учреждениям. 

Больницы, школы, театры, клубы, музеи и другие места общественного пользования 
ежегодно перед началом зимнего сезона должны обязательно осматриваться пожарно-

технической комиссией, организованной государственным пожарным надзором. Без 
осмотра и соответствующего письменного заключения комиссии открытие или 
продолжение функционирование здания общественного пользования не разрешалось. 

Зрелищные мероприятия, вместимостью более 100 человек, должны были охраняться 
пожарными караульными. 

На заседании горсовета 15 января 1947 года, спустя 15 лет, снова поднимается 
вопрос о строительстве нового пожарного депо в г. Абакане: «В связи с тем, что старое 
деревянное пожарное депо, построенное в 1927 году, пришло в ветхость и восстановлению 

не подлежит, поставить вопрос перед УПО МВД Красноярского края о строительстве 
нового пожарного депо». 

Исполком Хакасского областного совета решение Абаканского горсовета утвердил 
и отправил в краевое управление МВД докладную записку: 

«В областном центре г. Абакане в настоящее время насчитывается 40 тыс. 

жителей, имеется 2152 жилых дома, из них кирпичных – 8, остальные деревянные. В 
городе размещено 243 учреждений и организаций, а также 23 промышленных 

предприятия, в том числе мясокомбинат, мебельная и кондитерская фабрики, 
соковинзавод. В течение года, особенно в летний период, бывают частые сильные ветры. 
Водопровода город не имеет. Радиус выезда пожарных по городу сейчас составляет 6 км. 

Город будет расти в связи со строительством новых крупных заводов и предприятий. 
Имеющееся в городе пожарное депо настолько амортизировано, что восстанавливать его 

путем капитального ремонта – нецелесообразно, к тому же депо недостаточного объёма.  
Исполком Хакасского областного совета просит дать указание Красноярскому 

УПО УМВД запроектировать в г. Абакане строительстве нового пожарного депо на 

шесть выездов, ассигновав на это 800 тысяч рублей». 
И через год последовало положительное решение, на строительство нового депо 

выделили 800 тысяч рублей. На заседании горсовета 25 февраля 1948 года было принято 
решение построить новый комплекс пожарного депо с шестью выездами для автомобилей. 
Строительство нового депо по ул. Р. Люксембург (сейчас Вяткина) начали в сентябре 1948 

года. И только через 4 года строительство пожарного депо закончено. Акт приемки нового 
здания пожарного депо Государственной комиссией от 27 октября 1952 года, после 

устранения некоторых недоделок, был утверждён Абаканским горсоветом 11 февраля 1953 
года. И пожарные переехали в новое здание. 
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Рис. 4. Депо Пожарной охраны по ул. Р. Люксембург, 1959 год  

 

В связи с переездом пожарной команды в новое здание принято решение: «Старое 
здание, принадлежащее городской пожарной охране, передать на баланс городскому 

жилуправлению, гараж и две жилые квартиры передать ДОСААФ. Остальную часть 
нижнего этажа здания передать Сапожной мастерской Крайлегпрома». Позже в этом 
помещении располагалась Ремонтно-обувная фабрика Н. Манакова. 

 
Рис. 5. Здание бывшего Пожарного депо (со стороны ул. Советской), 2001 год  
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Прошагай Черногорск! 
 

Кузнецова М. Н.,  

заведующая сектором краеведческой литературы, 
МКУ «Централизованная библиотечная система 

 г. Черногорска» 

 
Уважаемые коллеги, мое выступление – это виртуальная экскурсия по самым 

достопримечательным местам города Черногорска. 

В 2019 году Фондом развития моногородов и российской государственной 
корпорацией развития ВЭБ (внешэкономбанк) РФ, компаниями Google и Яндекс запущен 
всероссийский масштабный проект «Прошагай город». Его главной целью является 

повышение привлекательности российских городов для туристов. В рамках проекта жители 
наносят на онлайн-карты достопримечательности муниципалитетов, а также полезные для 

туристов локации. 
В 2021 году город Черногорск также присоединился к этой акции, которая в 

Черногорске (как и во многих других городах) проходит в формате командного квеста по 

нанесению на онлайн-карты объектов, интересных с точки зрения туризма, и 
сопровождается дополнением имеющихся на карте объектов полезной информацией. На 

каждом объекте участники должны сделать в мобильных приложениях «Google. Карты» и 
«Яндекс. Карты» отметки в режиме реального времени, добавляя к ним фото или видео. 

Итак, мы начинаем шагать по городу Черногорску! 

Памятник Вере Арсеньевне Баландиной 

Что особенного сделала Вера Арсеньевна, эта образованная и культурная женщина, 

получившая блестящее образование на Высших бестужевских курсах в Санкт-Петербурге 
и затем в университете в Сорбонне? Она просто основала новый город. 

Вот знаковые строки из её гимназистского дневника: «Как я мечтаю выучиться, 

чтобы быть полезной России». Хочется, чтобы о чём-то подобном мечтала современная 
молодежь. Ведь Вера Баландина училась и работала в Париже, однако это ей не помешало 

вернуться в Сибирь, на родину. 
Благодаря финансовой поддержке свёкра, известного в те времена 

золотопромышленника, смогла осуществить ряд своих проектов. Зимой 1906-1907 годов, 

работая научным сотрудником Минусинского краеведческого музея, заинтересовалась 
только что открытым месторождением каменного угля в районе сопки Кара-тас. Снарядила 

маленькую экспедицию для изысканий. И как пишет в своей автобиографии (эти слова 
написаны и на памятнике): «На обширных пространствах Абаканских степей обнаружилось 
мощное месторождение каменного угля хорошего качества. Я назвала его Черногорскими 

копями». Сразу после открытия заключила договор с Сибирской железной дорогой, которая 
устроила испытания черногорского угля, после которых готовы была покупать уголь по 

сходной цене». 
В 1907 году была создана компания «Баландина и К». Тогда же заложена первая 

шахта и посёлок шахтёров «Черногорские копи». Добыча угля увеличивалась год от года. 

Но приходилось слышать упреки (книга «Черногорье» В. Ширягина), что Баландина 
жестоко эксплуатировала шахтёров, использовала примитивные методы добычи угля и 

платила за адский труд копейки. 
Это верно отчасти. Баландина закупила в Англии самое высокопроизводительное на 

ту пору шахтное оборудование. А что касается копеек. Шахтёр на её шахтах в те времена в 

среднем зарабатывал столько в месяц, что хватало бы на покупку одной коровы. 
Баландина построила в поселке фельдшерский пункт, школу для детей. 

Впрочем, для новой власти после Октябрьского переворота всё это не имело ни 
малейшего значения – по новой классификации Баландина стала обычным эксплуататором-
кровопийцей. Не дожидаясь всеобщей экспроприации, она сама мудро и дальновидно 
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добровольно передала Советской власти всё свое имущество: шахты и предприятия, акции 
и накопления. Возможно, благодаря дружбе с Ольгой Ульяновой (сестрой Ленина) ей 
удалось избежать лагерей. 

Вера Баландина не уехала за границу, а предпочла жить и работать на родине.  
В советское время, проживая в Москве, она работала в Научно-исследовательском 

институте землеустройства и земледелия. Зная природные условия Красноярского края, она 
увлеклась новым делом и получила командировку в родной край. 

На окраине села Подсинее власти выделили землю для опытного участка по 

выращиванию лекарственных и технических растений. Баландина сумела окультурить 
бросовые земли (завозя горы перегноя) и уже через 2-3 года создала на них образцовую 

плантацию эфиромасличных культур, которые продавались на парфюмерные фабрики. Да, 
если б не ограничения Советской власти, она бы вновь поднялась и опять стала 
миллионершей! Три года проработала Вера Арсентьевна в Хакасии, после отъезда в Москву 

участок «Культурный» передали Минусинскому опытному полю, вскоре там всё пришло в 
запустение. 

Диапазон её деятельности очень многогранен. 
30 августа 2008 года в городе на Новогодней площади был торжественно открыт 

памятник этой удивительной женщине, беззаветно преданной Сибири.  

На постаменте фигура В. А. Баландиной. Высота скульптуры вместе с постаментом 
2,8 м. Памятник с пьедесталом – 6 м. Скульптор – Константин Зинич. 

 
Памятник-ансамбль шахтёрам, погибшим в результате взрыва в 1931 году 

10 февраля 1931 года случилось одно из самых трагических событий в истории 

Черногорска – взрыв на шахте № 8. Катастрофа случилась в разгар рабочей смены, в 
подземных выработках шахты находились люди. В результате взрыва был разрушен копер 

шахты, вышли из строя вентиляционные установки, в подземных выработках обрушилась 
кровля. Сразу были организованы спасательные работы. Часть заваленных в забое людей 
удалось спасти, но катастрофа на шахте № 8 унесла жизни 109 горняков. 

Память погибших шахтёров увековечена в 1931 году – на братской могиле был 
воздвигнут монумент, над ним установлен деревянный копер, копия разрушенного копра 

шахты № 8. Почти 25 лет простоял этот памятник, но со временем он стал разрушаться, и 
тогда в 1956 году руководство треста «Хакасуголь» обратилось к скульптору Георгию 
Дмитриевичу Лаврову с просьбой создать монументальный памятник. Заказ был принят и 

выполнен. 
На памятнике имеется надпись: «Вечная память шахтёрам, погибшим в борьбе за 

уголь» и ниже 89 фамилий. Находясь в окружении густой зелени, имея спокойную линию 
фронтального силуэта, памятник располагает к покою и размышлению. 

В 1961 году состоялось торжественное открытие памятника, который является 

памятником регионального значения. 
Автор памятника – художник-скульптор Лавров Георгий Дмитриевич (1895-1991), 

член Союза художников РСФСР. Отбывал политическую ссылку в Черногорске в 1948-1950 
гг. 

Мемориальный комплекс по увековечиванию памяти жертв политических 

репрессий 

В период с 1942-1955 годов на территории города Черногорска было 11 

концентрационных лагерей для политических заключенных. Через лагеря Черногорска 
прошло около 30 тысяч человек. 

А всё почему? Для сверхбыстрого развития военно-промышленного комплекса 

руководство Советского Союза нашло чудовищно-гениальное решение: превратить страну 
в огромную зону за колючей проволокой, объявив более 20 миллионов своих граждан 

политическими преступниками, лишив их гражданских прав, тем самым превратив в рабов 
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и приговорив, в среднем каждого осужденного по политической статье, к 10-ти годам 
каторжного труда на объектах ВПК. 

Среди черногорских заключённых были отличные специалисты – мастера своего 

дела, осуждённые по политическим статьям. Профессор Киевского архитектурного 
института – Циммерман, Ираида Дольц – архитектор, Николай Миллер – инженер. По их 

проектам были построены лучшие здания Черногорска. 
30 октября 2003 года в городе Черногорске состоялось торжественное открытие 

мемориала памяти жертв политических репрессий. Мемориальный комплекс включает в 

себя часовню и камень-обелиск в центре, а по бокам шесть стел на постаменте с именами 
362 расстрелянных черногорцев. На обелиске надпись: «В память о жертвах политических 

репрессий. Где их могилы? Никто нам не скажет. Пусть на тела их земля пухом ляжет» 
(стихи местного поэта Б. Поволоцкого, отец которого расстрелян). 

Мемориальный комплекс установлен по инициативе черногорского общества 

«Мемориал» на средства родственников погибших, предпринимателей  – В. В. Жихарева, В. 
Т. Пестова и Ю. С. Щапова. Также активную помощь оказывал глава города Черногорска 

О. В. Пустошилов. 
Прорабом строительства часовни стала семидесятилетняя Валентина Матвеевна 

Маркелова – бывшая политзаключенная спецлага. 

Часовня царственных Страстотерпцев при Богородице-Рождественском храме. 
Царственные страстотерпцы, Царственные мученики, Царская семья – так после 

причисления к лику святых Русская Православная Церковь называет последнего 
российского императора Николая II и его семью: императрицу Александру Фёдоровну, 
царевича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию.  

Здесь ежегодно 30 октября проходит молебен о погибших в лагерях Черногорска. 
Мемориал находится в парке православного храма Рождества Пресвятой 

Богородицы. Авторами мемориала являются архитектор города Г. В. Зайцев и священники 
церкви, которые подготовили эскизы часовни. 

 

Сквер «Крылья Победы» 

Сквер «Крылья Победы» – новый воинский мемориал в городе. В центре на 

постаменте установлен рвущийся в небо самолет – реактивный истребитель чехословацкого 
производства Л-15, списанный с учебных полётов. Открытие «самолета» состоялось 7 мая 
1987 года. Самолет доставлен с авиазавода г. Новосибирска. Постамент изготовлен на 

Черногорском экспериментальном заводе облегченных конструкций. Памятник установлен 
в честь лётчиков Бирмской военной авиационной школы, которая находилась в г. 

Черногорске с 1942 по 1946 г. 
Уже за год до начала войны с Германией правительство и народный комиссариат 

обороны знали, что этой войны СССР не избежать. Поэтому для укрепления 

обороноспособности страны принимались срочные меры по подготовке военно-воздушных 
сил. С этой целью на Дальнем Востоке в 1940 году около поселка Бирма Амурской области 

была организована военно-авиационная школа пилотов, готовившая экипажи 
истребительской и штурмовой авиации. 

С началом Великой Отечественной войны обстановка на Дальнем Востоке изо дня в 

день обострялась. Советско-японский договор о нейтралитете часто нарушался. Назрела 
необходимость сменить место базирования школы. Руководство школой выбрало Хакасию: 

большое количество солнечных дней и широкие степи были благоприятны для подготовки 
лётного состава. Также имелись два аэродрома: один в поселке Калинино, второй учебный 
аэродром бывшего аэроклуба. Вскоре было подготовлено ещё три: в районе нынешнего 

аэродромного посёлка, в районе школы № 13 и в районе совхоза «Московский». 
Лётчики жили в ДК им. Луначарского. Учебные классы располагались в школе № 7. 

Штаб располагался в школе № 6. Позднее лётно-технический состав жил на частных 
квартирах; курсанты жили в землянках возле аэродромов. 
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За годы войны в школе было подготовлено1502 военных лётчика. 7 выпускников 
получили звание Героя Советского Союза. Один из них стал дважды Героем Советского 
Союза – это Кирилл Алексеевич Евстигнеев. 

Евстигнеев принял участие в самых крупных сражениях Великой Отечественной 
войны, совершил около 300 боевых вылетов, участвовал в 120 воздушных боях и лично 

сбил 53 самолета противника. Лётчиков такого уровня иногда называют «небожителями». 
Дело в том, что так называемая средняя продолжительность жизни лётчика-истребителя 
составляла 40 боевых вылетов. То есть, большинство пилотов гибло гораздо раньше. 

3 сентября 2019 года в «Сквере Победы» состоялось открытие ещё одного памятника 
летчику-истребителю Кириллу Алексеевичу Евстигнееву. 

27 августа 2020 года после реконструкции открыли сквер «Крылья Победы», где 
были установлены бюсты восьми Героям Советского Союза-черногорцам: Богданову, 
Москалеву, Орлову, Рубанову, Сибирякову, Тихонову, Яковлеву, Янкову. Имена героев-

земляков присвоены восьми черногорским улицам. 
 

Памятник Василию Ивановичу Чапаеву 

Этот памятник не отражает исторические события нашего города. Просто в 1951 
году, когда было принято решение о строительстве городского парка культуры и отдыха, 

были завезены в город скульптуры и памятники, соответствующие идеологии того времени. 
В это же время строилось здание военного комиссариата. По желанию работников 

военкомата, чтивших заслуги Чапаева, перед зданием установили памятник.  
Василий Иванович – легендарный, умный и отважный командир дивизии Красной 

Армии во времена гражданской войны. 

 
Памятник Владимиру Ильичу Ленину 

На памятнике написано – вождь мирового пролетариата. Гениальная личность в 
мировой истории. Российский революционер, главный организатор и руководитель 
Октябрьской революции 1917 года в России; итоги которой – свержение самодержавия, 

смена политического строя страны. Создатель первого в мировой истории 
социалистического государства. Первый председатель Совета народных комиссаров 

(правительства) РСФСР. 
Есть она городская история, связанная с этим памятником. Его установили в 50-х 

годах прошлого века около кинотеатра «Россия». Скульптура Ленина стояла во весь рост 

с вытянутой рукой, указывающей направление. И надпись – «Правильной дорогой идёте, 
товарищи». Рука ровно указывала на черногорское кладбище. До горсовета дошла эта 

нелепая история и было принято памятник поменять. 
 

Мемориал Воинской Славы в честь воинов-черногорцев, 

павших на фронтах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

На защиту своей Родины из Черногорска ушли на фронт 4234 человека, не вернулось 

с фронта 1555 человек. Наши земляки воевали практически на всех фронтах Великой 
Отечественной. 817 черногорцев награждены орденами и медалями, из них 8 Героев 
Советского Союза и 3 полных Кавалера Ордена славы. 

Памятник представляет собой обелиск в форме параллелепипеда, с 5-конечной 
звездой, гвардейской лентой и пальмовой веткой. Облицовка из искусственного мрамора, 

постамент 7х8 м, высота 9 м. По обеим сторонам центральной части памятника выполнены 
две стенки в виде приспущенных знамён с именами погибших. Барельеф центральной части 
символизирует скорбь матерей о сыновьях и дочерях, не вернувшихся с фронта. На 

фронтоне надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и счастье нашего 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Воинам-черногорцам от трудящихся 

города». 
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Памятник открыт 9 мая 1967 года и находится на площади 30 Лет Победы по улице 
Советской. Скульптор Михаил Скорый. 

 

Арка Славы – площадь воинов-победителей 

Мемориал расположен на углу парка культуры и отдыха и на пересечении улиц 

Советской и Дзержинского. Центральная композиция мемориала – арка, стоящая в 
восьмиугольной колоннаде. По обе стороны от колоннады установлена стена Памяти, на 
мраморных плитах которой выгравированы фамилии 2694 черногорцев, доблестно 

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и с победой 
вернувшихся домой. 

Всю информацию несут стенды, обрамляющие подиум памятника. На первом уровне 
подиума размещаются клумбы и газоны под цветы, скамейки для отдыха горожан. 
Ограничивают площадь с левой стороны макет артиллерийского орудия – 76 мм пушки , 

изготовленной по чертежам КБ Черногорского завода облегчённых конструкций. С правой 
стороны боевое орудие – танк Т-34 (1949 г. выпуска). Его передал городу командующий 

СибВО. Мемориал венчает Красная Звезда и Орден Отечественной войны. Весь 
композиционный ансамбль постепенно, с каждым уровнем, переходит в аллею парка. 

Инициатором создания памятника стал председатель Совета ветеранов войны и 

труда, участник Великой Отечественной войны 1941−1945 гг., Почетный гражданин г. 
Черногорска Владимир Коньков. 

Строительство памятника стало всенародным. Помогли ветераны войны и труда, 
учащиеся школ города, техникумов, училищ, более сорока предпринимателей, предприятия 
города и администрация Черногорска. Проект памятника осуществили работники 

«Хакасгипрошахт» Ольхова Л. Д., Вайнер Л. В., бывший генеральный директор разреза 
«Степной» Щапов Ю. С. 

Памятник открыт 9 мая 2001 года. 
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К вопросу о путях сообщения между с. Усть-Абаканским и Минусинском 

 
Кривоносова Е. Л., 

библиограф ЦНИКИ ГБУК РХ  
«Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова» 

 
Коммуникация народов, традиционно селившихся по обоим берегам реки, уходит в 

незапамятные времена, что подтверждается результатами археологических раскопок в 

местечке Майдаши близ устья реки Абакан. В этом месте правый, большой и полноводный 
рукав реки Абакан впадает в Енисей, образуя удобный переход через одну водную 

преграду. Наличие многочисленных наскальных рисунков, разрушенная древняя 
крепостная стена говорят о проживании в этом стратегическом месте людей на протяжении 
нескольких веков. 

Между тем, анализ литературы показывает, что история путей сообщения между 
левобережьем и правобережьем Енисея в границах современного города Абакана и 

Минусинска недостаточно изучена. 
Майдашенская писаница была впервые изучена в 1847 г. М. А. Кастреном. В 

дальнейшем её изучали Л. Ф. Титов (1850 г.), И. Т. Савенков, Н. М. Мартьянов (1885 г.), И. 

Р. Аспелин (1887-1889 гг.) и А. В. Адрианов (1904 г.), А. В. Харчевников (1930-е гг.), В. П. 
Левашова (1930-е гг.). В конце 1930-х гг. часть Майдашинских писаниц была уничтожена 

в результате взрывных работ для добычи песчаника. На берегу Енисея сохранились 
несколько плоскостей с очень древними петроглифами. Они были созданы не менее 5 тысяч 
лет назад. Главные образы здесь – мощные фигуры быков и оленей, рядом с которыми 

выбиты изображения лодок.1 
Населённые пункты, выходившие на водную коммуникацию Енисея, будущие 

города Абакан и Минусинск таким образом имеют традиционную, многовековую 
переправу в районе Майдашинских гор. Майдаши по версии В. Я. Бутанаева гора Умай -
Даг, названа по имени богини Умай. Богини плодородия и хранительницы детей и женщин.2 

Более 300 лет регион входит в состав Российского государства. За этот период 
менялся статус данных территорий. Губернии, края, уезды, управы, но неизменным 

оставалось течение рек и желание людей торговать, путешествовать, общаться. В этой связи 
особый интерес представляют описания перемещения с одного берега Енисея на другой. 
Правобережье традиционно рассматривается как густозаселённая территория, освоенная 

русским населением и снабжённая развитыми дорогами. Что касается левобережья, то оно 
являлось территорией, где традиционно проживало автохтонное население. 

В путешествии 1772-1773 гг. Петр Симон Паллас упоминает: «15 дня поехал я далее 
вниз по правому берегу Енисея до деревни Ульяновой также и Майдаши называемой в 
десяти верстах оттоль и только из трёх дворов состоящей. Вдоль по берегу доней было бы 

недалеко, но по причине гор к реке лежащих нарочито высоких надобно было объезжать 
кругом... Я тут переехал опять Енисей, где против самой деревни впадает Абакан 

разливистым на многие с островами устьем, и тем самым в Енисей многие отмели 
причиняет, что, однако обыкновенно случается во вход нарочитых рек в какую-либо 
большую реку»3 (стиль сохранен – прим. автора). 

Александр Петрович Степанов – первый губернатор Енисейской губернии в 1823 - 
1831 гг. так описывает переправу: «С половины дороги я сворачиваю вправо, чтоб наперёд 

побывать во владении татар минусинских... Поднявшись на довольно большое возвышение, 

                                                                 
1 Рисунки каменного века у деревни Быстрая. Минусинский краеведческий музей им. Н.  Ф. Мартьянова [сайт]. 

– URL: https://xn----8sbahmlpvellw0ag7lzb.xn--p1ai/?mode=kraevedenie-memorial-archeology -

monuments&id=203 (дата обращения: 13.10.2021). 
2 Бутанаев, В. Я. Топонимический словарь хакасско-минусинского края. - Абакан, 1995. - С. 61. 
3 Паллас, П. С. Путешествие по разным провинциям Российского Государства. Часть третья. Половина первая. 

- СПб., 1788. - С. 555-556. 

https://музей-мартьянова.рф/?mode=kraevedenie-memorial-archeology-monuments&id=203
https://музей-мартьянова.рф/?mode=kraevedenie-memorial-archeology-monuments&id=203
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я спускаюсь с него в маленькую деревушку Майдаши, единственную, которая осталась в 
том же положении, в каком была во времена путешествия Палласа... В Майдашах сажусь 
на баркас и переплываю снова Енисей, к самому устью Абакана».4 

Населённое место Майдаши по сведениям 1859 г. указано как переправа: «По левую 
сторону тракта Ачинск-Минусинск заимка Майдаши при р. Енисей в 25 верстах от 

окружного города, имеется переправа, количество жителей мужского пола – 13, женского 
– 11».5 

Д. А. Клеменц в 1883 и 1884 гг. даёт геологическую характеристику местности: «На 

правом берегу Енисея в Майдашинских горах мы встречаем великолепные обнажения 
красного песчаника... По дороге из Минусинска на Майдашинскую заимку, пересекши два 

кряжа, составляющие предгорья Майдашинских гор, встречаем в полуверсте от дороги 
невысокий кряж, состоящий из данной породы…».6 Очевидно, именно эти кряжи, крутой 
спуск и многочисленные в маловодье острова и длительный перевоз (около 1,5 часов) 

делали эту водную переправу неудобной, в этой связи возник вопрос о новом месте 
переправы. 

Когда возникла идея переправы выше по Енисею возле Синего камня точно 
неизвестно. Подсинее как населенный пункт Подсинский возникло на левом берегу в 1866 
г.7 Ещё этот путь указывался как Калягинский (от названия холмов), «лежащий выше 

Минусинска на 11 верст».8 
Стоит отметить, что создание инородческого самоуправления хакасов, как новой 

административно-хозяйственная системы, вызвало потребность в частых контактах между 
населёнными пунктами. В частности, Абаканская степная дума, функционировавшая в 
1823-1854 г., находившаяся в с. Усть-Абаканском Минусинского уезда, была 

заинтересована в развитии путей сообщения. 
В марте 1853 г. минусинский купец Чернышев предложил устроить официальный 

перевоз возле Синего Камня со сбором денег, взамен он предлагал бесплатный перевоз 
через протоку Енисея возле города Минусинска. Для города такое предложение выглядело 
крайне выгодным, поскольку такая переправа снимала обязательства по ремонту дороги на 

Майдашинскую переправу, а также обеспечивала работой местных ямщиков9. 
Новый путь описывался так: «Через реку Абакан, протекающую возле самой управы 

в одной трубе, шириною при большом весеннем разливе до 300 сажень (639 метров  – прим. 
автора), а в летнее время до 120 сажень. При переправе через Абакан путь идет к реке 
Енисею по главной местности трудным грунтом верст 7 или 8. На Енисее переправа у горы 

под тем названием Синим Камнем, здесь разлив реки весною бывает до 400 сажень, в 
течение лета уменьшается до 200. Переправа лёгкая, удобная и скорая до 20 минут. 

Вследствие этого в течение дня переправляется проезжающие возами и лошадьми до 12 
раз...»10. Исправник Храмцов лично опробовал новый путь, распорядился имеющиеся два 
парома на Енисее возле Майдашей перевести и поставить: один возле Абаканской управы 

«против самой Думы», а другой – у горы под Синим Камнем. Ранее существовавший в этом 
месте паром бейской деревни был перенесен на протоку возле города Минусинска. Бейские 

крестьяне могли бесплатно пользоваться этим паромом, могли переплавляться сами, могли 

                                                                 
4 Степанов, А. П. Енисейская губерния. Ч. 1. СПб., 1835. - С. 134. 
5 Список населённых мест Российской империи. Енисейская губерния. - СПб., 1864. - С. 134. 
6Материалы, собранные Д. А. Клеменцом при экскурсиях в  Верхний Абакан в  1883 и  1884 гг. - Омск: 

Типография Окружного штаба, 1891. - С.14-20. 
7 Официальный портал Администрации Подсинского сельского совета : [сайт]. – URL: http://www.xn--

d1acakzdgs.xn--p1ai/index/ letopis_sela/0-13http://www.xn--d1acakzdgs.xn--p1ai/index/ letopis_sela/0-13https://xn--

--8sbahmlpvellw0ag7lzb.xn--p1ai/?mode=kraevedenie-memorial-archeology-monuments&id=203(дата 

обращения: 14.10.2021). 
8Река Енисей от г. Минусинска до г. Красноярска : (сведения о реке и судоходстве) / сост. инженер путей 

сообщ. Е. В. Близняк. - Петроград, 1914. – С. 6. 
9 Ватин, В. А. Минусинск. - Минусинск, 2018. - С. 498 
10 Там же. С. 499-500. 
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http://www.подсинее.рф/index/letopis_sela/0-13http:/www.xn--d1acakzdgs.xn--p1ai/index/letopis_sela/0-13
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перевозить лошадей и груженые телеги. Отмечалось, что «этот путь стал более коротким в 
17 верст вместо 25»11. 

В декабре 1862 г. Минусинский словесный суд рассмотрел прошение «3 гильдии 

купеческого сына Николая Соловьева о желании взять на содержание переправу через 
Енисей около горы Синей», в месте, где расположены дачи минусинцев и куда переведён 

паром распоряжением земского начальника. Содержание переправы от инородцев частично 
передавалось Соловьеву, который оплачивал труд перевозчиков с согласия минусинского 
словесного суда, взымал умеренную плату с переплавлявшихся как пеших, так и с 

лошадьми и возами. 
Следующим важным историческим событием в регионе стало начало строительства 

в 1913 г. Ачинско-Минусинской железной дороги. Вопрос о строительстве моста для 
будущей магистрали был рассмотрен 9 сентября 1913 г. на заседании Минусинской 
городской Думы. На нём присутствовал представитель акционерного общества Ачминдор 

господин Мушкин. Он представлял окончательный вариант линии дороги по деревням 
Подсинее и левому берегу минусинской протоки и предлагал постройку мостов через реки 

Абакан и Енисей. Другим вариантом был проект постройки моста в районе Майдашей 
Григория Васильевича Адрианова, известного русского инженера путей сообщения, одного 
из проектировщиков и создателей Транссиба12. Городская Дума Минусинска выбрала 

первый вариант, предполагавший строительство мостов. 
В начале 1920-х гг., когда речь зашла о возобновлении строительства Ачминдора, 

снова встал выбор места строительства моста. Предлагалось построить мост через Енисей 
в районе между деревнями Комарково и Быстрой и в районе планируемого нового города 
Хакасска (на территории современного поселка Усть-Абакан). Был также рассмотрен 

вариант строительства мостов через реки Абакан и Енисей и железной дороги через 
станцию Абакан, что способствовало бы развитию села Усть-Абаканское13. Предпочтение 

было отдано второму варианту, что и определило перспективы преобразования этого села 
в центр Хакасского уезда, округа, а затем в столицу Хакасской автономной области.  

Таким образом, из вышесказанного следует, что выбор путей сообщения между 

населёнными пунктами, расположенными по берегам Енисея, представлял собой трудную 
задачу, решение которой растянулось со времен царской России до советского времени. 
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Организация историко-краеведческой работы в МБОУ 

«СОШ № 1» города Абакана 

 
Кизима Е. Г.,  

учитель истории и обществознания, руководитель школьного  

историко-патриотического клуба «Поиск». 

 
 Проходят годы... Меняется время, меняются люди, только история никогда не стоит 
на месте. Но чувство патриотизма, сопричастности к истории родной страны всегда 
неизменно. 

 История российского государства, Республики Хакасия, города Абакана, школы, в 
которой ты учишься, становится более эффективной, если она опирается на местные факты, 

преломляется через традиции родного края. Использование местного материала в учебных 
занятиях и внеурочной деятельности делает исторические события более близкими и 
понятными, развивает у учащихся интерес к героическому прошлому и настоящему своего 

родного края. 
 Любовь к России невозможно воспитать без любви к своей малой родине. Всё 

великое начинается с малого. Если школьник поэтапно начнёт изучение истории своей 
страны с истории своей семьи, своего родного города, своего родного края, то он 
непременно будет знать не только историю своей страны, но и будет являться настоящим 

её патриотом, гражданином, готовым к деятельному участию в жизни Родины, 
приумножению её богатств и дальнейшего процветания. Это и будет гарантией 
формирования настоящего гражданина Российской Федерации. 

 Время неумолимо стирает связующие нити с прошлым. Поэтому, чтобы не стать 
«Иванами, не помнящими родства», необходимо сделать всё возможное, чтобы сохранить 

страницы прошлого в истории нашей школы. 
 Сегодня особое место в воспитании подрастающего поколения отводится 
воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. Патриотическое воспитание 

представляет собой организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия 
на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие учащихся. Поэтому работа по 

историко-патриотическому воспитанию должна проводиться комплексно, с опорой на 
краеведческий материал. 
 Основное направление патриотического воспитания, в рамках которого я работаю, – 

гражданско-патриотическое. Оно направлено на активизацию духовно-нравственной и 
культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной 

позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях 
пожилого возраста. 
 Работа ведется по нескольким направлениям:  

1. С декабря 2003 года в нашей школе функционирует историко-патриотический клуб 
«Поиск». Я руковожу этим клубом с сентября 2011 года. В рамках работы клуба учащиеся 

собирают и систематизируют информацию о людях, прославивших нашу землю; 
возрождают традиционное на Руси летописание (летопись школы); собирают сведения о 
ветеранах и знаменитых выпускниках нашей школы т. д. Стараниями ребят создан «Музей 

истории школы», в котором собранные материалы систематизированы и оформлены для 
просмотра. 

Клуб работает по следующим направлениям:  
- восстановление биографических исторических данных о школьной истории и истории 
родного края (сбор и оформление информации, поиск семей и поддержание отношений с 

ними, военные госпитали №№ 1398 и 1782 в школе № 1 в годы ВОв). Проект «Они 
выполняли свой интернациональный долг» – победитель муниципального конкурса 

проектов малозатратных форм занятости несовершеннолетних по патриотическому и 
гражданскому воспитанию. 
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- история школы и города (сбор информации, оформление выставок, презентаций, 
экскурсий): изготовлен буклет «История и культура моей школы» – 2 место в городском 
конкурсе. 

- «Герои рядом с нами…» (сбор информации о боевом прошлом ветеранов Великой 
Отечественной войны, армии и флота, воинах-интернационалистах, проживающих и 

проживавших в микрорайоне школы, оформление выставок, презентаций, экскурсий о них; 
сбор информации о тружениках тыла, героях трудового фронта в военное и мирное время, 
оформление выставок, презентаций, экскурсий о них): подготовлены виртуальные 

экскурсии «История школы – судьба её выпускников» (Е. И. Пискунов – выпускник 1942 
г.); «Л. Р. Кызласов – выпускник 1941 г.», «И. А. Барашкова – Почетный гражданин г. 

Абакана», «Школа в годы ВОв – госпиталь № 1398». 
- «Хронограф» (Школьная летопись текущих событий, экскурсионная, просветительская 
работа членов клуба: проведение тематических экскурсий, встреч, мероприятий по 

материалам поисковой работы на основе созданных выставок, презентаций, экскурсий) – 
митинг «Наследники Великой Победы», поздравление учителей-ветеранов, участие в 

Республиканском мероприятии: «День Памяти погибших в локальных войнах»; День 
памяти Героя России, выпускника школы И. Н. Ахпашева, сопровождение ветеранов ВОв 
на торжественной встрече с Главой г. Абакана и участниками боевых действий в 

Афганистане; участие в Городской Вахте Памяти; в городской акции «Свеча памяти»; 
митинге, посвященном годовщине трагедии на Чернобыльской АС, проведение 

гражданско-правовой игры для старшеклассников «Закон суров, но он закон». 
Клуб сотрудничает с родителями наших учеников, выпускниками школы; городским 

и республиканским советом ветеранов, городской администрацией, городским и 

республиканским военкоматом, с организациями, занимающимися патриотическим 
воспитанием молодежи. О своих делах члены клуба «Поиск» заявляют через школьную 

газету «Всегда первая», городскую газету «Абакан». Запоминающимися, яркими, 
трогательными стали встречи с выпускниками школы, с тружениками тыла, участниками 
боевых действий (К. Р. Кызласовой, Е. И. Пискуновым, Н. Ф. Арыштаевым, Н. Г. 

Ахпашевым, Г. Б. Кульчинским, И. Л. Кызласовым и многими, многими другими). Музей 
нашей школы бережно хранит присланные выпускниками и ветеранами письма-

воспоминания, книги, фотографии, летописи жизни. 
 Школьный ИПК «Поиск» – неоднократный победитель и призёр городских и 
республиканских конкурсов историко-патриотической направленности – республиканский 

конкурс «Поклонимся великим тем годам...» (2015 г. 1 и 2 место, 2018 г. 2 место, 2020 г. 3 
место), республиканский конкурс на лучший музей образовательной организации  (2015 г. 

3 место, 2020 г. 1 место); муниципальный конкурс музеев «Родина, честь, слава» (2015 г. 1 
место); муниципальный конкурс интервью с ветеранами «Альманах памяти "Где-нибудь, 
когда-нибудь мы будем вспоминать...» (2015 г. 2 место); республиканский конкурс «На 

лучший музей образовательной организации» в номинации «Лучший рекламный ролик» 
(2017 г. – 3 место); участник городского конкурса творческих проектов «Лучший 

экскурсионный маршрут по городу Абакану. Абакан – 2018»; участник муниципального 
смотра-конкурса музеев, действующих на базе образовательных учреждений города 
Абакана (2019 г.); регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса школьных музеев 

боевой и трудовой славы в Российской Федерации (2019 г.); муниципальный смотр-конкурс 
музеев (музейных залов, музейных уголков), действующих на базе образовательных 

учреждений города Абакана в номинации «Лучшая видеоэкскурсия по тематике, 
посвященной 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 
(2020 г. – 3 место); республиканский конкурс на лучший музейный проект и лучшего 

экскурсовода, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
номинации «Лучшая видеосъёмка (короткометражный фильм о музее)» (2020 г. – 2 место). 

Также ИПК «Поиск» принял участие в сборе портретов для шествия Бессмертного 
Полка (за 3 года собрано 418 портретов участников ВОв). Продолжена работа над 
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проектами «Рядовые истории», «Эстафета поколений». Изготовлен баннер «Героические 
выпускники 1941-1945 гг.». В «Сквере Школьной Славы» расположен баннер, 
посвященный значимым страницам 85-летней истории школы, для размещения на улице. 

Продолжается работа с ветеранами, собирается материал по истории города Абакана и 
школы № 1. 

 Работа по патриотическому воспитанию ведётся по следующим направлениям: 
1. Воспитание любви к Малой Родине и школе. 

Особое внимание уделяется не только Государственным символам Российской 

Федерации, но и гербу, и гимну РХ (ученики школы вносили свои предложения по поводу 
текста гимна республики). А также на любом значимом школьном мероприятии 

обязательно звучит гимн РФ, гимн РХ, гимн школы, который учащиеся исполняют хором. 
 В 2016-2021 учебных годах принимала систематическое участие в семинарах 
Хакасского института развития образования и ПК по разработке учебных заданий по 

истории Хакасии в рамках создания учебного пособия «История Хакасии» для учащихся 6-
9 классов. В 2017 году стала победителем республиканского конкурса методических 

разработок по учебным предметам с учетом регионального содержания в номинации 
«Сборник практических заданий и упражнений». Систематически обмениваюсь опытом с 
коллегами, выступая на городских и республиканских семинарах гражданско-правовой и 

краеведческой направленности. 
2. Организация внеурочной деятельности. 

 Основой моей работы по гражданско-патриотическому воспитанию является 
создание условий для формирования у учащихся гражданского становления через учебно-
воспитательную и внеурочную деятельность. Главным средством гражданско-

патриотического воспитания учащихся стала организация поисково-познавательной 
работы учащихся в рамках работы школьного историко-патриотического клуба «Поиск» и 

реализация требований ФГОС основного общего образования во внеурочной деятельности 
«Юный гражданин» и «Школьный музей». 
 Внеурочная и урочная деятельность тесно переплетены при организации курса 

Юный гражданин», рассчитанного на учащихся 5-6 классов основной 
общеобразовательной школы (программа курса защищена на заседании экспертно-

методического совета ГУО г. Абакана пр. № 192 ГУО Администрации г. Абакана от 
08.06.2012 г., размещена на сайте Хакасского института развития образования и ПК) и курса 
«Школьный музей», рассчитанного для учащихся старшей школы. 

 В процессе изучения данных курсов у школьников формируются основы 
нравственной, экономической, политической, экологической культуры, создаются условия 

социализации личности. Особенностью курсов является возможность реализации 
межпредметных связей дисциплин основной школы. Курсы «Юный гражданин» и 
«Школьный музей» используют и тем самым подкрепляют умения, полученные на уроках 

гуманитарного цикла. 
В основе методики преподавания курсов внеурочной деятельности лежит 

проблемно-поисковый метод, обеспечивающий реализацию развивающих задач. При этом 
используются разнообразные формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения, выполняют 
практические работы, в том числе и исследовательского характера, различные творческие 

задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги. Для решения задач 
курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с ветеранами войн, людьми военных 

профессий, организация посильной практической деятельности. 
 Исходя из всего вышеперечисленного, я с уверенностью могу сказать, что работа в 
этом направлении действительно эффективна при осуществлении гражданско-

патриотического воспитания учащихся, а наши ученики приобретают за годы учения 
положительный духовный и нравственный опыт и становятся достойными гражданами 

Отечества. 
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«Летопись родных мест» в поэзии 
Юсупова И. Н., 

методист ГАУК РХ «Дом литераторов Хакасии»  

 
В густой полыни и жарках крепчает 

Сибирской крови город Абакан. 
Здесь каждого добром встречают, 
Даруя освежающий айран. 

 
Зверь-город мудр, неизменно предан 

Своим корням, охотничьим повадкам. 
И всякий миг судьбы людской поведан 
Его обветренным кирпичным вкладкам. 

 
Чатханом изгоняет духов злых, 

До блеска точит когти о песчаник. 
И разгрызает кости дней былых, 
Улёгшись брюхом на сухой торфяник. 

 
Раскатист вой его среди курганов, 

Глаза блестят в калейдоскоп лиц. 
Пропах подшёрсток у костров шаманов, 
Сплетён мостами барельеф ключиц. 

           (Отрывок стихотворения «Мой город», автор молодой поэт Илья Новиков). 
Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия «Дом 

литераторов Хакасии» в год проводит не менее десяти литературных и творческих 
конкурсов. Литературные конкурсы способствуют: 

- выявлению и поддержке одарённых талантливых молодых литераторов и созданию 

благоприятных условий для раскрытия и развития таланта, для успешной дальнейшей 
творческой деятельности молодых авторов; 

- повышению профессионального мастерства участников конкурса; 
- привлечению общественного внимания к одному из интересных видов детского и 

юношеского творчества – созданию прозаических и поэтических произведений; 

- приобщению детей и молодежи к творческому процессу постижения нравственных 
основ национальной культуры и духовного богатства народа. 

К примеру, победители во второй возрастной категории (от 18-35 лет) 
Республиканского литературного конкурса молодых авторов «Радуга талантов» принимают 
участие в межрегиональном летнем литературном лагере, ежегодно проходящем на 

территории Республики Хакасия. Традиционно данные мероприятия собирают «под одной 
крышей» талантливую молодежь из разных регионов страны, чтобы передать литературный 

опыт старших товарищей по перу, обменяться опытом, познакомить с бытом и фольклором 
хакасов, а также с первозданной природой нашего края. 

С 2014 года в литературном лагере приняли участие более ста поэтов, прозаиков и 

драматургов. Среди них такие талантливые поэты как Светлана Акатова, Илья Новиков, 
Галина Фефелова, Карина Кулумаева, Мария Окунева, Татьяна Чепсаракова и еще многие 

другие. В их поэзии ярко выражена любовь к природе, истории родного края.  
В настоящее время выпускники литературного лагеря, талантливые молодые авторы 

объединились в региональное отделение Совета молодых литераторов Союза писателей 

России в Республике Хакасия. В составе не более двадцати молодых авторов. 
Поэзия – язык, который понятен жителю любого уголка мира. Поэзия объединяет 

народы и культуру, помогает каждому человеку стать ближе друг к другу. С самых древних 
времен люди выражали свои чувства и мысли стихами и поэмами, и эти мысли находили 
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свой отклик в сердцах тысяч и миллионов других людей. Во все времена поэтам доверяли, 
как никому другому, ведь именно поэзия – отражение истинных чувств и эмоций. 

Проанализировав литературный процесс, а именно творческую деятельность 

молодых поэтов Хакасии, можно сделать следующие выводы: читатель имеет уникальную 
возможность окунуться во всё многообразие родного края через поэзию. 

Гимн Абакану  

Там, где сошлись Абакан с Енисеем, 
Нам волей предков, как дар божий дан, 

В море простора и парков зелёных 
Город родной для меня – Абакан. 

 
О, Абакан, сердце дивной Хакасии, 
Звездой путевой наш путь освети. 

Вместе пройдём и работу, и праздники, 
Много свершений у нас впереди. 

 
Чтишь ты свободу и предков традиции, 
Наш Абакан, ты как дивный цветок. 

Пусть над тобой навсегда развевается 
Солнце в ладонях, горящий жарок. 

 
Готов ты к работе, всегда развиваешься, 
Наш Абакан, мы гордимся тобой. 

Пусть только лучшее с нами свершается, 
Город наш лучший, наш дом золотой. 

 
Автор, Светлана Акатова, студентка инженерно-технологического института, 

инвалид-колясочник. Стихи пишет с детства. Считает, что это лучший способ познать себя 

и мир. 
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Сибирское краеведение: история и современность 

 
Данькина Н. А., 

заведующая сектором по учетно-хранительской 
документации ХНКМ им. Л. Р. Кызласова», кин 

 
В годы Советской власти краеведческое движение стало развиваться более 

высокими темпами, чем в дореволюционный период. Период с 1917 по 1927 год называют 

«золотым десятилетием» отечественного краеведения. 
В редакционной статье журнала «Известия Центрального бюро краеведения» 

«Краеведение за десять лет Советской власти» отмечалось: «Из всех общественных явлений 
в жизни СССР за десять лет, истекающих со дня Октябрьской революции, рост краеведения 
является наиболее показательным». 

В отличие от дореволюционного периода краеведческое движение принимает 
организационный характер. 

С 12 по 20 декабря 1921 года в Москве прошла I Всероссийская конференция 
краеведов. На ней было принято решение о создании Ассоциации научных учреждений, 
обществе и отельных ученых Республики, возглавлять которую должна Российская 

Академия наук. На период её организации было утверждено Центральное бюро 
краеведения. 

В прозвучавших речах говорилось о поддержке, которую будет оказывать советская 
власть исследователям на периферии в том случае, если они включатся в решение главной 
задачи, поставленной перед ними новым политическим режимом: выявление, учёт и 

изучение ресурсов страны с целью их последующего освоения. В последующих докладах 
сотрудников Академического центра Наркомпроса подчеркивалась необходимость 

установить связь обществ со школой и новыми органами политико-просветительной 
работы, а также рисовались грандиозные планы создания целостной системы 
краеведческих организаций – сети местных центров, которые бы равномерно охватили 

своей деятельностью всю территорию страны, а также целых институтов подготовки новых 
кадров «краеведных работников». На конференции ряд представителей местных 

организаций ставил вопросы о многочисленных фактах уничтожения памятников истории 
и культуры, и именно с созданием Всероссийского центра краеведческого движения они 
связывали свои надежды на улучшение положения с охраной памятников. Так, доклады 

делегатов ряда сибирских городов «нарисовали ужасную картину разгрома многих 
отделений Географического общества, конфискации музеев и библиотек и передачи их в 

руки людей, совершенно не понимающих того, что им передали». 
9-14 декабря 1924 года прошла II Всесоюзная конференция по краеведению. Сибирь 

представлял иркутский краевед Пантелеймон Константинович Казаринов. На конференции 

он дал характеристику краеведческой деятельности учреждений Восточной Сибири: 
ВСОРГО, Научному музею, Государственному Университету с Биолого-Географическим 

Институтом, Метеорологической обсерватории, Партии по исследованию рек Лено-
Байкальского бассейна, Восточно-Сибирскому бюро Геолкома. Им указаны работы, 
осуществляемые иркутским учреждениями: Губпланом, Губстатбюро, Губархивом, 

Губземом, Тулуновским обществом изучения родного края. Содокладом была обрисована 
краеведческая работа в Бурятии, сконцентрированная в Бурятско-Монгольском обществе 

им. Банзарова (В-Удинск) и Троискосавско-Кяхтинском отделении Русского 
географического общества. В числе читинских представителей на съезд прибыл музеевед и 
основатель читинских краеведческих гнезд Алексей Кириллович Кузнецов.  

11-18 января 1925 года открылся Восточно-Сибирский краеведческий съезд, 
который, как считают современные краеведы, является основой для будущего второго 

Восточно-Сибирского краеведческого съезда. Последний прошел 20 сентября 2021 года. 
Первый открылся в г. Иркутске при наличии 97 участников с правом решающего голоса и 
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проходил в течении 8 дней публично при участии гостей (иркутян и приезжих). Из Бурятии 
присутствовало 14 делегатов, из Иркутской губернии -12, Забайкалья – 1. 

Среди участников съезда были представители Государственных планирующих 

органов, научные сотрудники Иркутского государственного университета, члена ряда 
научных краеведческих организаций: ВСОРГО, Троицко-Кяхтинского Научного Общества 

имени Д. Банзарова, Иркутского Биолого-Географического Института, научных музеев гг. 
Иркутска, Верхнеудинска и Троицкосавска, архивоведческих, геологических, 
метеоролигических, агрономических и др.; представители учреждений народного 

образования и политико-просветительской работы, городского и сельского учительства, 
профсоюзов, студенчества. 

Президиум Съезда состоял: Золоторева (Завгубоно), Плис (Предгика), Трелина 
(Предкоминуторга), профессора Бурымакина (ректор университета), Казаринова 
(ПредседательВСОРГО), Зицермана (декан педфака), профессора Козьмина (представитель 

Бурятии), профессора Цибиков (представитель Бурятии), Кожикова (представитель 
Бурятии). В состав Президиума также вошли представители секций и выставочной 

комиссии: профессор Азадовский (общее краеведение), профессор Маннс (историко-
этнологическая секция), Черкунов (экономической, Завгубстатбюро), профессор 
Дорогостайский (биологический), Шостакович (Зав. метеорологической лаборатории. 

Представителем выставочной комиссии – Ходукин (зав. научным муззем). 
На пяти секциях обсуждались следующие вопросы. На секции краеведения: 

школьное краеведение, политико-просветительская работа, организация и практика 
краеведческой работы. На экономической секции – полезные ископаемые и горная 
промышленность, сельское хозяйство, торговля, кооперация, электрофикация, 

промысловые звери и растения, пчеловодство и борьба с самогоноварением. На физико-
географической секции – гидрография и гидрология, сейсмология, минеральные 

источники, климатология, картография, земной магнетизм. На биологической секции – 
краеведческие задачи в биологии, зоофауна, ихтио-фауна, вредители сельского хозяйства,  
лекарственные растения. На историко-этнологической секции – этнография, фольклор и 

диалектология русского населения Восточной Сибири, быт и история туземных племен 
Восточной Сибири, археология края, история революционных движений (в частности 

вопрос о декабристах в ссылке), организационные вопросы. После Съезда состоялось 
совещание музейных работников, на котором был зачитан и обсужден доклад «О музейном 
строительстве». 

В том же году были проведены краеведческие конференции: Омская окружная 
Омским обществом краеведения, возникшим в 1925 году; Алтайская губернская в Барнауле 

Алтайским отделением РГО. В результате этих съездов и конференций возникли выборные 
бюро краеведения, в т. ч. в Иркутске – Восточно-Сибирское при ОНО, Приенисейское при 
РГО в Красноярске, Общество изучения Томского края и др. Их задачей являлось 

объединение местных общественных и научных организаций по вопросам изучения края.  
Поворотным пунктом в развитии научно-исследовательской и краеведческой 

деятельности в Сибири явился первый Сибирский краевой научно-исследовательский 
съезд, открытие которого состоялось 15 декабря 1926 года. Съезд проходил по инициативе 
Общества изучения Сибири и являлся важным событием для сибирского краеведения. На 

нём были подведены итоги изучения края, намечены перспективы, определены пути 
объединения научно-исследовательских сил края. Общество получило функции сибирской 

ассоциации краеведческих и научно-исследовательских организаций. В члены ассоциации 
вошли все краеведческие организации Сибирского края и музеи. 

В Хакасии в условиях отсутствия вузов и научных учреждений важная роль в 

проведении научных исследований принадлежала краеведческим организациям. По 
уровню развития краеведения Хакасия в 1920-х годах и в течение всего периода отставала 

от многих регионов Сибири. Вместе с тем, стоит отметить деятельность организации 
Бейских краеведов, инициатором которой выступил агроном В. П. Парыгин. Это было 
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первое в Сибири сельское краеведческое общество. Кружок состоял из 45 человек – 
комсомольцев, учителей и рядовых крестьян. Ими был собран значительный краеведческий 
материал, созданы 3 филиала в соседних деревнях, организован в агропункте краеведческий 

уголок. 
Более систематическая и планомерная краеведческая работа в Хакасии началась с 

ноября 1928 года, когда Хакасский облисполком принял решение о создании 
краеведческого общества в с. У-Абаканском. В начале 1929 года были организованы 
краеведческие общества в селах Аскиз и Таштып. Руководство деятельностью 

краеведческих обществ возлагалось на музей, созданный на общественных началах в 
феврале 1929 года при окружном отделе народного и получивший статус государственного 

на основании Постановления № 16 от 29 июля 1931 года Президиума Хакасского 
областного исполнительного комитета «Об организации областного музея». 

В конце 1920-1930-е годы краеведению нанесён непоправимый ущерб. Многих 

краеведов репрессировали, краеведческие организации перестали существовать, было 
прекращено издание большинства краеведческих журналов. Краеведческое движение 

быстро пришло в упадок. 
Отличительной особенностью культурной жизни Хакасии в 1950-1960-е годы 

стало развитие общественных музеев в регионе. 

Как и по всей стране, в Хакасии в 1950-е годы были созданы краеведческие 
общества, члены которых занимались изучением истории, этнографии, природы и 

народного хозяйства области, сбором экспонатов, представляющих интерес для 
краеведения. Краеведческое движение в Черногорске, Абазе, Алтайском, Бейском, 
Таштыпском, Усть-Абаканском, Ширинском районах, нацеленное на изучение древней 

культуры, актуальных вопросов социалистического строительства, историко-
революционной тематики. 

В этот период в Хакасии складывалась определенная система общественных музеев: 
районные и городские, подчинявшиеся отделам культуры; музеи предприятий, 
организаций, оказавшиеся в ведомственном подчинении, а также школьные музеи – в 

подчинении областного отдела просвещения. 
Если в 1965 году в Хакасии насчитывалось 17 музеев, то в 1990 году их число 

увеличилось до 153, т. е. возросло почти в 8,5 раз. 
Период конца 1980-начала 1990-х гг. считается «краеведческим ренессансом». 

Линия на «персонификацию» истории означала завершение объединения сил 

академической и вузовской науки и активистов изучения местной культуры, работников 
музеев различного профиля. Археологические экспедиции, проводимые вузами Сибири и 

Дальнего Востока, становятся одним из ведущих методов историко-краеведческой работы 
с широкой аудиторией, местными жителями разных возрастов. 

В конце ХХ – начале ХХI веков краеведческая деятельность в Сибири заметно 

активизировалась. Стали проводиться многочисленные краеведческие конференции: 
Барнаул (1996), Тюмень (1999), Новокузнецк (2002), Омск (2003) и др. Новым 

направлением научных исследований в регионе стало комплексное изучение «местной 
культуры». 

В современный период сохраняется ведущая роль в развитии краеведения Сибири 

архивов, музеев, библиотек, оказывающих научно-методическую и консультационную 
помощь краеведам-любителям, производящих и сохраняющих краеведческую продукцию 

(базы данных, коллекции, издания), создающих новые краеведческие технологии. 
Краеведение в ХХI веке можно рассматривать как синтез наук, раскрывающих 

историю, культуру, экономику, природу, особенности какой-либо единицы местности, 

объединённых рядом специфических методов познания, поиска, распространения знаний и  
чувством сопричастности к судьбе изучаемого объекта. 
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История жизни через призму политических событий страны  

 
Шмыкова С., 

 ученица МБОУ «СОШ № 10»,  
Конева З. Ф., 

 руководитель музея МБОУ «СОШ № 10», 
Тишкова С. В., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ № 10» 

 
Школьный музей представил фрагмент исследовательской работы о директоре школы 

№ 10 – Кочешкове Аркадии Аристарховиче , который работал в 1938-1939 гг. завучем, с 

1 апреля 1946 – до июня 1950 года директором школы, пользовался большим 

авторитетом среди педагогов и имел непростую судьбу. 

Материалы были систематизированы, обобщены и подготовлены для всероссийского 
конкурса исследовательских работ «Человек в истории. Россия – XX век», получили 

высокую оценку и вошли в 100 лучших работ России. 
При изучении альбома «История школы № 10 в годы Великой Отечественной войны» 

моё внимание привлекла небольшая записочка, находящаяся на страницах, посвящённых 

директору школы Кочешкову Аркадию Аристарховичу. Текст был довольно интересным: 
«Сегодня мы узнали ужасную вещь: Вы уходите из гороно. Ради всего святого (воспитания 

подрастающего поколения), Вы не должны этого делать». Записка будто «кричала», в ней 
ощущалось простое, человеческое чувство сожаления, горечи и просьбы. Всего лишь 
маленькая записка, сохранённая в альбоме, открыла передо мной человека с огромным 

жизненным опытом и непредсказуемой судьбой, пережившего преследование властями , 
испытавшего многие невзгоды, горе, но не зачерствевшего душой. 

Трудно представить с позиции сегодняшнего дня, что трудовая деятельность Аркадия 
Аристарховича началась, когда ему не было даже 15 лет и закончилась на восьмом десятке. 
Педагогика стала делом всей его жизни. В общей сложности он отработал в системе 

образования более 50 лет. 
Как часто судьбы людей тесно переплетаются с судьбой страны , как политика 

государства, может влиять на судьбу человека. Жизнь Кочешкова Аркадия 
Аристарховича – отражение этих событий. 

Часть 1. Истоки 

Кочешков Аркадий Аристархович родился 22 августа 1915 года в селе Ново-
Березовка. 

Его дед – житель Нижегородской губернии Арзамаского уезда, деревни Поряково. В 
поисках лучшей жизни он «пешим порядком» подался из Нижегородской губернии в 
Сибирь. По характеру был смелый, решительный, рискованный, в руках у него всё горело. 

У него были золотые руки и умная голова. Занимался торговым делом, был грамотным, 
научил Аркадия писать деловые бумаги. 

«…к нему часто приходили местные жители за помощью написать заявление, 
прошение. Он садил меня за стол, диктовал, а я писал. Очень ему благодарен, что научил 
меня писать деловые бумаги». 

Отец Аркадия пользовался авторитетом, был организатором колхоза «Од Эрямо» – 
«Новая жизнь», но вскоре его лишили голоса как купца и исключили из колхоза. 

Эти трагические события заставили семью бежать в Артёмовск, а потом в Ужур «от 
греха подальше». Здесь Аркадий получил свой первый жизненный урок спасения. Можно 
уехать, убежать, спрятаться. 

Убежав, семья оправилась. Отец стал работать бухгалтером, затем экспедитором 
зерносовхоза. Будучи грамотным, он хотел видеть своих детей образованными. 
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Об отце он пишет: «Отец был требователен к учёбе, каждый день проверял, иногда 
журил… отец грамотный, исключительно честен, не пил, не курил, матерно не ругался, с 
людьми не конфликтовал». 

Мать была хранительницей очага, доброй, ласковой и очень работящей женщиной.  
Часть 2. Начало пути 

В семилетнем возрасте Кочешков пошел в первый класс. Заканчивая третий, понял, 
что у него есть желание продолжить обучение далее. Это заставило переехать в село Идра, 
так как в Ново-Березовке было только трёхлетнее начальное образование. Многие его 

сверстники остались дома, и только трое поехали, очевидно, те, у которых была тяга к 
знаниям. В Идре мальчик показал блестящие знания. 

«В четвертом классе учил Петр Петрович Потылицын, старый офицер. 

Образованный, сдержанный. Как он много нам дал!». 
Затем Аркадий Аристархович поступил в школу рабочей молодежи, где проучился с 

пятого по седьмой класс. 
После седьмого класса, совсем мальчишкой, был мобилизован на двухмесячные 

курсы учителей. Вот, что об этом пишет Кочешков в своей рукописи: «В ноябре 1929 года 

в класс пришли зав. гороно Рябов и зав. ШРМ Громов и объявили, что мы мобилизованы, 

отправляют нас на двухмесячные курсы учителей в город Минусинск, а через месяц нас 

направят в школы работать учителями. Согласия ни нас, ни родителей не 

спрашивали». 

Учёба была сопряжена с трудностями. Приходилось голодать. «Питание было 

ужасное: триста граммов хлеба на день да щи из мерзлой капусты. Сидишь на 

занятиях, а в голове одни бредовые мысли о пище. За месяц мы посинели. На голодных 

нас навалились вши. После занятий раздевались и били вшей».  
Удостоверение после окончания курсов учителей Аркадий не получил, так как 

являлся сыном лишенца. Из-за этого работу учителя получил не сразу. Тогда он снова 
почувствовал себя ущемлённым: «Кончились курсы, всем дали удостоверения, что они 

прослушали двухмесячные курсы учителей. Мне, как сыну лишенца, ничего не дали. 

Список зачитывали в аудитории. Всех назвали, а меня не упомянули. Тяжело было, но 

товарищи не откачнулись». 

Педагогический рабочий стаж его начался в1930 г. в с. Малый Хабык. «В первый же 

день пошел к учительнице Сурковой Анне Андреевне (15 лет стажа). Дело было под 

вечер. Зашел к ней, она спросила: «Что вам, мальчик, нужно?». Я ответил: «Я назначен 

к вам учителем». Она извинилась и пригласила на чашку чая. Охарактеризовала 

классы: «Много переростков ходят в школу по принуждению родителей, плохо 

учатся». 
Вот как Кочешков пишет о своей работе: «За стол и обслугу платил 15 рублей, 

зарплата была 49… До обеда я учил ребятишек, после обеда все учителя ходили по 

заданию сельсовета распространять облигации, собирать подоходный налог, 

подворную перепись и другое. Вечером ежедневно репетиции, а в субботу, воскресенье 

проведение вечеров: беседы, лекции, постановки, игры, танцы. Вся культура была на 

наших плечах». 

В этот период Аркадий знакомится с двадцатипятитысячником из Москвы 
Воронковым В. Е. Можно предположить, что общение с ним повлияло на его становление 
как учителя, а также на решение продолжить обучение. Затем поступает в Минусинский 

педагогический техникум, где знакомится со своей будущей женой Татьяной.  
В Минусинске ему напомнили, что он является сыном лишенца, пригласив в ОГПУ 

и заставив «искупить свою вину», склоняя к работе с ними. Учёбу вскоре пришлось вновь 
оставить из-за нежелания быть доносчиком. Снова ему пришлось оставить всё, бежать и 
начинать новую жизнь. 

Приехал в очень отдаленный район (Ширинский) учительствовать. Вёл ВСЕ 
предметы. Его жена Татьяна преподавала в начальных классах. 
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Был совершенно неустроенный быт: «Поселили нас в дом, который мы никак не 

могли натопить. Спали на топчане. Ложились спать – всё с себя под себя, а вставали 

– всё из-под себя на себя!».. 
Спустя год, из-за нехватки педагогических кадров его переводят в Красно-Июсскую 

семилетнюю школу в качестве директора. Директор в 22 года! 

Часть 3. Война. Плен 

Казалось бы, жизнь наладилась. С 1938-1939 гг. Аркадий Аристархович занимает 

руководящие посты школ города Абакана. У него появилось всё: семья, хорошая работа, 
авторитет. Но 21 июня 1940 года Кочешкова призывают в Красную армию в Выборг. 

Началась война, которая кардинально изменит жизнь Аркадия. 
26 июня 1941 года финские войска перешли границу Советского Союза, а 31 августа 

части Красной армии были вынуждены оставить Выборг. При отступлении часть, где 

служил А. Кочешков, попала в окружение. Обороняться было нечем: «У нас были 

винтовки без патронов и противогазы. После обстрела дали по обойме патронов и 

смертинку. Мы поддерживали пехоту. У финнов была своеобразная тактика: дороги 

хорошие, передвигались они быстро, в одном месте перестреляют минометами, 

перебегут в другое. Создавалось впечатление, что они действуют по всей линии. 

Отходили с боями, за собой сжигали все строения, чтобы финны не смогли 

воспользоваться. В конце августа 1941 года оставили Выборг. За Выборгом несколько 

раз попали в окружение, но выбрались из него и стали двигаться по направлению к 

Ленинграду. Нас разделили на группы по 15 человек. Нам нужно было перейти через 

мост, который был виден со всех сторон. Неожиданно нас окружили, сорвали 

звездочки с пилоток и поместили в какую-то баню». Так он попал в финский плен, где 

пришлось многое пережить. 

Несколько лет он проводит в жестоких условиях. «Нас несколько раз переводили от 

барина к барину. Заставляли работать на поле, собирая колоски, и в лесу, расчищая 

противотанковые завалы. В лесу мерзли. Силёнки не было быстро двигаться, 

приказывали снять верхнюю одежду, чтобы быстрее пилили. Особенно мерзли ноги. Из 

леса мы приносили щепки, которыми топили печурку. Нормальной еды не было вообще. 

Воровали зерно, таскали объедки из бочки для отходов. Иногда даже рабочие финны 
помогали им воровать кое-что у барина. 

В августе 1944 года пленных свезли в один лагерь для отправки на Родину. Началась 

расправа над теми, кто был в плену привилегированным. Вершили самосуд, убивали. 
«Нас вывезли в Советский Союз. Поместили в лагерь в г. Кизел, Пермской области. 

Отправляли работать в шахты, но меня списали по слабости сердца». 
Спустя некоторое время Кочешков узнал о демобилизации учителей. Указ 

Президиума ВССССР от 25.09.1945 г. 

Аркадий Аристархович написал письмо-заявление в Центральное управление 
военнопленных в Москве. Оттуда ему пришло указание о демобилизации. «Начальнику 

отдела попало за то, что я написал письмо-заявление в центральный орган. В конце 

1945 года меня демобилизовали, выписали литер на дорогу, талоны на паёк, 30 декабря 

1945 г. явился домой». 

Часть 4. Возвращение 

Вернувшись из плена, Кочешков продолжает свою педагогическую деятельность. И с 
1 апреля вновь вступает на должность директора. Осенью 1947 года поступает на очное 

отделение филологического факультета Абаканского пединститута. В это же время 
работает преподавателем вечерней школы. 

Педагогический коллектив 10 школы – базовой школы пединститута, просит 

Аркадия Аристарховича снова стать директором. Он дал согласие, но продолжил 

обучение в пединституте. 

Работа в школе шла хорошо, заведение было первым в области, но произошло 

неприятное событие: «На весенней переэкзаменовке ученик написал слабое сочинение, 
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за которое получил двойку. Случилось так, что в это время у него случился психо-

трагический случай – он застрелился, приехала милиция, стали осматривать. В 

кармане обнаружили записку (дословно): «В моей смерти прошу никого не винить», 

подпись. Это совпало с периодом, когда немцев, бывших пленных, стали снимать с 

работы». 

Факт нахождения в немецком плену в биографии советского гражданина становился 
для него несмываемым позором. Оказавшись очередной раз в тяжелой ситуации, сработал 
инстинкт самосохранения: «Всё это обрушилось на меня, как на бывшего пленного, как 

на директора. Конечно, меня бы с директоров сняли, но я не стал дожидаться и 

попросил освободить меня от работы по собственному желанию». 

Часть 5. Долгие поиски 

«Обстановка складывалась неприятная. Решил поехать, найти, где 

оскорблённому есть чувству уголок». 

Начались поиски новой работы. Пришлось преодолеть очень большой путь. На запад 
по Транссибирской магистрали, а затем на восток до Иркутска (1062 км), потом 200 км на 

север. Тайга, Новосибирск, Канск, Н-Удинск, Усолье-Сибирское, Тайшет, Алари – везде 
отказывали. «Причиной была автобиография, где всё записал честно (был в плену, 

застрелился ученик, уволился по собственному желанию). Сразу изменилось мое 

окружение: некоторые знакомые перестали узнавать, здороваться, стали избегать, 

обходить при встречах. Испугались за свою шкуру, за своё благополучие. А некоторые 

из зависти радовались, что со мною приключилась беда. Но честного человека можно 

подвергнуть преследованию, но не обесчестить». 

Вот что Кочешков чувствовал в тот момент: «Настроение было мрачное, 

чувствовал себя униженным, раздавленным. Встал на грань. Но желание жить, 

забота о семье, о детях заставили не переступить грань безысходности. Поехал 

дальше». 
И наконец, Кочешкову предложили место в двухстах километрах от Иркутска по 

якутскому тракту. Это была Манзурка – место политической ссылки. Выбора не было, и 

Аркадий Аристархович согласился. «Да хоть к черту на кулички бы послали, все равно 

бы поехал. Что делать, жить или…». 

Школа была в запущенном состоянии. Холод, невозможно заниматься. Ему дали 
совершенно неустроенную квартиру. Клопы, никакой мебели, не говоря уже о радио и 
электричестве. «Первое время спал на столе. Потом на топчане, потом дали железную 

кроватку. Устроился как солдат, под себя шинель, этой же шинелью накрывался. Ведь 

я приехал в костюме и пальто». В июле приехала его семья. В этой деревне они пробыли 

до 1955 года, показав своё умение работать, которое было замечено. 
Немного погодя, переведён в Качугу директором школы № 2. Эта школа была ничем 

не лучше манзурской. Хорошие организаторские способности, умение работать с людьми, 

не гнушаться тяжелой физической работы привели к тому, что школа стала удобной, 
уютной, красивой. Школа стала одной из лучших в районе, коллектив и  сам директор 

пользовались большим авторитетом. 
Аркадия Аристарховича пригласили в качестве директора в иркутскую школу № 66. 

Он не отказал. Но после года работы его потянуло в родной Абакан. 

Для того, чтобы подняться вновь на достойный уровень признания и уважения 

понадобилось 10 лет душевных переживаний, напряжённого труда в тяжелейших 

условиях. 

Вернувшись в Абакан, не перестаёт занимать руководящие должности: с завуча 
Педучилища он переходит на должность директора школы № 11, позже становится 

заведующим гороно. 
В 1975 году Кочешков выходит на пенсию, но продолжает работать ещё 13 лет. 

Уже находясь на пенсии, Кочешков был назначен директором строительства школ № 
4 и № 8. 
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С 1977 по 1978 годы он работает в Институте усовершенствования учителей. 
С 1979 по 1988 годы работает в Абаканском педагогическом институте 

преподавателем по гражданской обороне. 

Что в итоге можно сказать про этого человека? Безусловно, он перенял от своего 
окружения целеустремленность и желание учиться, а также упорно стоять на своем. Даже 

трудные бытовые условия умел преодолевать ради поставленной цели. 
Если говорить о чертах характера, то Кочешкова можно, без сомнения, назвать 

добросовестным тружеником, ответственным, упорным, тактичным в отношении других 

людей, принципиальным, справедливым, любопытным, сообразительным и, самое главное, 
честным человеком. Конечно, честность не всегда ему помогала, где-то даже создавала ряд 

проблем, но он никогда не сдавался. 
Кроме всего вышеперечисленного, Аркадий Аристархович обладал 

организаторскими и руководящими способностями, умел работать с коллективом. Пережив 

большие жизненные трудности и унижения, не позволял себе обращаться с людьми так, как 
обращались с ним. 

Умел анализировать и на основе анализа предвидеть последствия политических 
событий, происходящих в стране, благодаря чему смог себя обезопасить, сохранив жизнь и 
прожив её достойно, оставив след в душах людей, соприкоснувшихся с ним по 

профессиональной деятельности. 
Ежедневно внося вклад в воспитание подрастающего поколения и развитие 

образования, завоевал уважение и непререкаемый авторитет среди коллег. 
Его жизнь – это взлеты и падения. Он вышел победителем из всех жизненных 

перипетий, связанных с политической ситуацией страны и ставших сегодня уже историей. 
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Опыт Муниципального бюджетного учреждения культуры 

 «Абаканская картинная галерея им. Ф. Е. Пронских» в реализации проектов, 

посвященных 90-летию Абакана 

Чурилова Ю. Е.,  
директор МБУК «АКГ им. Ф. Е. Пронских» 

 
В год 90-летия Абакана, Абаканская картинная галерея им. Ф. Е. Пронских реализует 

несколько проектов, направленных на включение в праздничные мероприятия разных 

категорий населения Абакана и близлежащих территорий. Ряд проектов – традиционные 
мероприятия учреждения, адаптированные под тематику юбилея города, ряд проектов – 

принципиально новые идеи, реализуемые галереей в 2021 году. Так, например, XX 
городская выставка-конкурс детского рисунка «Золотая кисточка» в 2021 году обозначена 
темой: «Город, в котором я живу». Для раскрытия темы участники использовали 

городские пейзажи Абакана, праздничные мероприятия, организуемые на территории 
города, события, с которыми ассоциируется Абакан. Всего в 2021 году на конкурс было 

подано 167 работ, выполненных в разных техниках (акварель, гуашь, пастель и др.). Авторы 
работ – дети в возрасте от 6 до 18 лет, учащиеся общеобразовательных, художественных 
школ, школ искусств, художественных студий и кружков города Абакана. Жюри 

определило 50 победителей, которые получили дипломы и подарочные сертификаты в 
художественный магазин. Партнеры картинной галереи – пекарня-кафе-кондитерская 

«Малинники» наградили 30 участников сладкими призами – пряниками с изображением их 
картин. Детский парк «Орленок» предоставил этим участникам жетоны для катания на 
аттракционах. Коллектив Абаканской картинной галереи им. Ф. Е. Пронских выбрал 

понравившуюся работу и также наградил автора призом для дальнейшего творчества.  
29 апреля Абаканская картинная галерея им. Ф. Е. Пронских совместно с 

Региональным отделением Общероссийской организации «Городские реновации», Школой 
дизайна, фотохудожником Анжеликой Михельсон организовала архитектурную 
фотовыставку «Абакан: вчера, сегодня, завтра». Данная выставка продолжила работу над 

проектами и идеями, разработанными в рамках проведения первого архитектурного 
воркшопа «Стильный город», который прошёл в нашем городе в марте. На фотовыставке 

были представлены фотографии Абакана прошлых лет, настоящего времени и фантазийные 
дизайн-макеты городских зданий и сооружений. Посетителям выставки предлагалось 
взглянуть на привычные городские объекты по-новому. Главная идея выставки – 

продемонстрировать стильные цветовые, архитектурные и рекламные решения в 
пространстве города. Прекрасным дополнением к фотовыставке стали макеты известных в 

Абакане зданий, выполненные учениками МБОУ «Лицей», воспитанниками детского сада 
«Чайка». 

Главным подарком городу, в день 90-летия, 30 апреля, стало открытие городской 

выставки-конкурса «Абакан глазами художников», на которую было представлено более 
70 живописных и графических видов Абакана разных лет, портретов людей, с которыми 

Абакан неразрывно связан, событий городской жизни. 
«Абакан глазами художников» – первая в истории города выставка работ 

профессиональных и самобытных художников, посвященная Абакану. Также на выставке 

представлен первый опыт Абаканской картинной галереи им. Ф. Е. Пронских по созданию 
художественной печатной и сувенирной продукции, предназначенной для широкого круга 

горожан. А для художников – участников выставки подготовлен каталог, в который вошло 
по 1 работе каждого автора. 

Ещё один авторский выставочный проект, реализованный сотрудниками учреждения 

совместно с волонтерами в преддверии Дня города, – выставка «Символы времени». Это 
принципиально новый подход к организации выставочной деятельности, представляющий 

собой детализацию и стилизацию периода времени, в котором жили и творили художники.  
На выставке было представлено 15 живописных работ, ставших основой для экспозиции. 
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Их дополнили предметы городского быта абаканцев. Это предметы мебели, текстиль, 
техника, печатная и книжная продукция, предоставленные на выставку абаканцами. 
Выставочный зал разделился на зоны – гостиная, спальня, кухня, детская. Экспозиционеры 

Абаканской картинной галереи постарались создать тёплую, уютную домашнюю 
атмосферу, не ставя перед собой задачи детальной реконструкции определённого периода 

времени. 
Очередным выставочным проектом стала серия выставок, посвященных людям, 

внесшим особо значимый вклад в развитие города – «Выдающиеся люди Абакана». 18 

марта, в день рождения художника, заслуженного работника культуры Республики 
Хакасия, Почётного гражданина города Абакана Фёдора Ефимовича Пронских, на 

официальном YouTube канале галереи размещена видео-выставка его работ «Душой 
написанный пейзаж». 20 мая в выставочном зале «Чылтыс» прошло открытие выставки 
работ художника Георгия Сагалакова «Сквозь века и тысячелетия». Георгий Николаевич 

Сагалаков известен как автор, работающий в стиле этноархаики, направлении, сочетающем 
в себе интерес к древней истории и национальной культуре, а также признанный мастер 

печатной и рисовальной графики. Художник, стремящийся выразительными средствами 
раскрыть своё понимание скрытой сути вещей и явлений, яркий живописец, талантливый 
график, представил на выставке «Сквозь века и тысячелетия» 48 живописных работ из 

личной коллекции: пейзажи, портреты, натюрморты, мифологические сюжеты. Также 
выставка гармонично дополнена восемнадцатью графическими листами, которые хранятся 

в фондовом собрании Абаканской картинной галереи. 14 октября в день памяти Николая 
Генриховича Булакина открыт выставочный проект «Николай Булакин. История города в 
судьбе одного человека». В год 90-летия города, выставка позволила окунуться в атмосферу 

Абакана 1995 – 2019 годов, период активного роста, благоустройства, развития столицы 
Хакасии под руководством Николая Генриховича Булакина. Печатные средства массовой 

информации, фотоархивы стали основой для экспозиции. Предвыборные кампании, 
городские праздники и массовые мероприятия, строительство и открытие учреждений 
образования и культуры, благоустройство улиц и скверов, участие в национальных 

проектах и разработка своих целевых программ и стратегического плана развития города – 
всё связано с именем Николая Генриховича Булакина. В экспозицию включено более 200 

материалов из газет «Абакан», «Хакасия», «Пятница» и др., фотоархив, собранный 
Управлением культуры, молодежи и спорта Администрации г. Абакана. 

В рамках проекта «Выдающиеся люди Абакана» 3 декабря пройдет открытие 

памятной юбилейной выставки, посвященной 80-летию со дня рождения заслуженного 
художника России Григория Степановича Краснова. 

Долгосрочным проектом Абаканской картинной галереи им. Ф. Е. Пронских, 
реализуемым учреждением с января по ноябрь 2021 года стал открытый городской 

пленэр «Городские пейзажи». В рамках проекта проведено 14 городских пленэров 

(выезды – Мелькомбинат, м/н «Полярный», двор Советская-Хакасская, Арбан, сквер у 
Церкви иконы Божией Матери Знамение и др.), в которых приняло участие 20 художников. 

За 10 месяцев художниками подготовлено более 40 этюдов с использованием различных 
материалов – масляные краски, гуашь, акварель, пастель, карандаш и пр. Итогом проекта 
станет издание альбома, которое запланировано на ноябрь 2021 года. 
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Краеведческий туризм в библиотечном формате  

(из опыта работы библиотеки и НКО) 

 

Шкерманкова И. Ю., 
заведующая Центром чтения и досуга ЦГБ имени А. С. Пушкина 

МКУ ЦБС г. Черногорск, руководитель НКО «Семейная академия» 

 

Туризм в Республике Хакасия – одна из приоритетных и активно развивающихся 
сфер деятельности региона. А вот библиотечный туризм – это необычно, интересно и 

доступно. 
Как заинтересовать жителей достопримечательностями своей малой родины, 

помочь им увидеть все его достоинства и минусы, стимулировать их желание изменить мир 
вокруг себя или повлиять на местную идентичность человека? И чем может быть полезна 
при этом библиотека? 

Краеведческий туризм – перспективное направление библиотечной деятельности, 
востребованность которой объясняется растущим интересом населения к вопросам «малого 

туризма». Обладая ресурсами туристической направленности, богатым опытом культурно -
просветительской деятельности, поисково-исследовательскими, экскурсионными 
навыками, библиотеки способны оказывать эффективную помощь туристическим 

организациям, экскурсоводам, краеведам, историкам. 
Поскольку краеведение охватывает все направления деятельности библиотек, 

которые собирают, хранят и продвигают культурные традиции родного края, приоритетом 
краеведческой работы является продвижение чтения об историческом наследии региона, 
воспитание чувства гордости за славное прошлое земляков, уважения к историческим 

корням и обычаям, познание неповторимости природы родного края. 
Краеведческая работа всегда связана с постоянным поиском новых форм, 

способствующих созданию положительного имиджа библиотеки, востребованности 

краеведческой информации населением, в первую очередь интереса молодого поколения, а 
также поиском социальных партнеров, в том числе связанных с туристической 

деятельностью. Специалисты Централизованной библиотечной системы г. Черногорска 
имеют достаточный опыт эффективно реализованных корпоративных целевых социальных 
программ и проектов с некоммерческими организациями (НКО). 

Так, в 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в нашей 
стране и Республике Хакасия, библиотечные специалисты Муниципального казенного 

учреждения «Централизованная библиотечная система г. Черногорска» под руководством 
директора Людмилы Павловны Табачных, в партнерстве с Некоммерческой организацией 
«Семейная академия», успешно реализовали Целевую социальную программу 

«Маленькими шагами по родному краю». Реализация данной Программы стало возможной 
при грантовой поддержке Минэкономразвития по развитию приоритетных видов туризма в 

Хакасии - 2020. 
Авторы Программы разработали современную методику по популяризации 

многонационального культурного и исторического наследия Республики Хакасия. 

Использование современных мультимедийных технологий, интересных и понятных новому 
поколению, помогло участникам Программы лучше изучить культурное, историческое и 

этнографическое наследие республики. 
В Программу вошли автобусные экскурсионные туры по республике, цикл 

виртуальных экскурсий «О малой родине с любовью», оформление краеведческой 

экспозиционной зоны «Хакасии родной откроем тайники», игровая программа на основе 
настольной игры «Пророчество Хонгорая», созданной по мотивам легенд и мифов Хакасии,  

Краеведческая игра «Поле чудес: Что мы знаем о Хакасии?». 
 Остановимся более подробно на наших мероприятиях. Итак, открытие проекта 
состоялось в формате Регионального круглого стола «Детский туризм в Хакасии: 
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проблемы, перспективы, пути решения», в котором приняли участие специалисты в области 
туризма со всей Хакасии. Были рассмотрены следующие темы: патриотическое воспитание 
детей средствами туризма, совместная экскурсионно-краеведческая деятельность 

библиотеки и НКО, туризм как средство социализации детей, образовательные 
краеведческие проекты в библиотеке, волонтёры культуры и детский туризм, 

инновационные формы работы краеведческой деятельности по популяризации литературы 
родного края. Мероприятие прошло офлайн с соблюдением всех мер безопасности  в период 
пандемии. 

 Первая наша экскурсия состоялась в Бейский район Республики Хакасия. Семьи с 
детьми и волонтёры культуры посетили Музей под открытым небом «Усть-Сос». Музей 

представляет собой целый комплекс этнографических, археологических и исторических 
памятников. Кроме того, интересен и уникален ландшафт окрестностей  музея. Участники 
экскурсии совершили обряд Чалама – подвязывание узких цветных ленточек на березе, 

дереве, священном для хакасского народа. Экскурсовод рассказала легенду одного из 
экспонатов музея – каменном изваянии окуневской археологической культуры «Хуртуях 

тас палазы - Алтын Арчол». Дети с огромным интересом ходили по юртам – жилищам 
древних хакасов, рассматривали предметы быта, примеряли национальную одежду.  
 Следующая экскурсия – парк отдыха «Тортуга». Незабываемые впечатления! 

Солнечный денек, пиратский корабль «Чёрная жемчужина» с настоящими пиратами и 
пиратским шоу. Красота Енисея. Уникальная природа родной Хакасии. Каждый нашел себе 

занятие по душе. Кто-то облюбовал тихое уютное место, чтобы полюбоваться чудесными 
видами природы, подышать чистым воздухом на берегу Енисея, а кто-то окунулся в мир 
праздника, веселья и развлечения. 

 Четвёртого сентября в Хакасии традиционно отмечается День хакасского языка. К 
этой знаменательной дате волонтёры культуры приурочили экскурсию в Хакасский 

национальный музей-заповедник «Казановка».  Один из самых удивительных и без 
сомнения самый крупный музей под открытым небом в Республике Хакасия расположен в 
Аскизском районе, в 5-и километрах от деревни Казановка, в предгорьях Кузнецкого 

Алатау. Площадь музея-заповедника составляет более 18 тысяч гектаров и содержит 
огромное количество уникальных образцов историко-культурного наследия хакасского 

народа. 
 Участники экскурсии побывали в Музейном комплексе «Хакасский аал» 18-19 
веков, где в полной мере восстановлен национальный интерьер и традиции хакасов, 

бережно сохранённые из глубины веков, а также приняли участие в мастер-классе по 
приготовлению талгана. Сотрудники музея-заповедника показали, как делается продукт, 

который можно по праву назвать «хлебом». Хакасская пословица гласит: «талган пар полза 
– харын тох полар», перевод «Если имеешь талган, желудок будет сытым». Далее посетили 
юрту, где экскурсовод прочитала лекцию о быте и обычаях хакасского народа на русском и 

хакасском языках. 
 В конце лета город Черногорск традиционно отмечает один из самых любимых 

праздников – День шахтёра. В связи с этой знаменательной датой состоялось увлекательное 
путешествие, целью которого стало знакомство с историей города угольщиков.  Дети и 
педагоги школы № 7 посетили сквер «Крылья Победы», уникальный мемориальный 

комплекс, посвящённый героям Советского Союза, «Аллею героев», где установлены 
памятники всем Героям Советского Союза, родившимся в Черногорске. Побывали у 

памятника шахтёров, погибших в результате взрыва на шахте № 8 в 1931 году. Посетили 
часовню в честь царственных Страстотерпцев при Богородице-Рождественском храме в 
память о жертвах политических репрессий, Мемориал воинской славы воинов -черногорцев, 

павших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Арку Славы, 
расположенную на площади воинов-победителей, памятник основательнице Черногорских 

копей Вере Баландиной. 
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Экскурсия № 5. Родители и библиоволонтёры посетили визит-центр заповедника 
«Хакасский» в Абазе и музей под открытым небом «Малоарбатская писаница», 
расположенный в Хакасии, в горах Западного Саяна, в 6,4 километрах от села Малые 

Арбаты (Таштыпский район Республики Хакасия). 
 В небольшом таёжном городе Абаза расположен целый комплекс под открытым 

небом: эколого-экскурсионная тропа «Таёжная грамота», «Музей сибирских промыслов» в 
стилизованной избе охотника с навесом и лабазом. 

 На маршруте экологической тропы участники проекта смогли узнать о деятельности 

заповедника «Хакасский», познакомились с редкими и исчезающими видами растений и 
животных, лекарственными и медоносными травами, узнали, как растёт кедр и чем он 

ценен. Никого не оставила равнодушной экспозиция «Музея сибирских промыслов».
 Далее путь участников проекта лежал на Малоарбатскую писаницу. На правом 
берегу реки Малые Арбаты гора Арбайт обрывается скальным обнажением. Эту скалу 

русские называют Писанец, а хакасы – Пизелинг или Чигират-Хая. Верхние глыбы скалы 
нависают над нижними и защищают от размывания нарисованные красной охрой рисунки, 

беспорядочно разбросанные по отдельным выступам основания скалы. Говорят, что эта 
скала – скала желаний, и если написать на бумаге пожелание и положить в каменный 
колодец, то оно непременно сбудется. Так сделали и мы. 

Побывав в этих уникальных местах, не смогли не посетить и «Серебряный ключ» – 
источник живительной влаги. Неподалеку от деревни Малые Арбаты – старинной казачьей 

станицы – находится Серебряный источник. Стоит отметить, что воду здесь издревле берут 
из источника, считающегося местными жителями священным. По поверьям, однажды, 
возвращался из не слишком удачного похода раненный хан с войском. Но стоило ему 

остановиться у родника, испить воды и омыть раны, как всё самым чудесным образом 
зажило. С тех пор и стараются люди ходить или ездить за водой именно сюда. Учёные же 

обнаружили в естественной купели повышенное содержание природного серебра, которое 
и придает воде целительный эффект. По старинным преданиям, вода в роднике обладает 
омолаживающим эффектом. Местные жители рассказывают, что на Крещение сюда 

съезжаются сотни людей, каждый с изрядным запасом пустых бутылок, а то и ведер, 
набранная вода и через год не портится. И на всех хватает в источнике воды, хотя размерами 

он весьма скромен. Волшебная водичка лечит всё, местные жители уже излечились от 
множества заболеваний. 
        Первого октября участники Программы и волонтёры культуры совершили 

автобусную экскурсию по родному городу. Посетили сквер «Крылья Победы», в котором 
размещается уникальный мемориальный комплекс, посвящённый героям Советского 

Союза, Богородице-Рождественский храм, Памятник шахтёрам, погибшим в результате 
взрыва на шахте № 8 в 1931 году. Много интересной информации получили участники 
экскурсии, которую провел Иеромонах Палладий, настоятель Храма Рождества Пресвятой 

Богородицы. Побывали в самом Храме, посетили Часовню. 
 Незабываемое впечатление произвела Колокольня. Нам представилась уникальная 

возможность увидеть весь город с высоты птичьего полета и позвонить в колокола. 
Благодаря экскурсии, волонтёры культуры приобрели новые знания по истории города 
Черногорска, что, несомненно, пригодится в дальнейшей работе с читателями по 

популяризации литературы по краеведению. 
 Библиотеки города Черногорка в рамках Программы 

получили в дар от НКО «Семейная академия» настольную 
игру «Пророчество Хонгорая», автор Алексей Арбузов. В Дни 
празднования тюркской письменности и культуры маленькие 

читатели смогли принять участие в краеведческих игровых 
программах, узнать о достопримечательностях нашей 

республики – горной гряде «Сундуки», менгирах, «Сулехской 



72 
 

писаницы» и других музеях под открытым небом Республики Хакасия. 
  По итогам реализации Программы вышел в свет рекомендательный буклет «Моя 
Хакасия». Данное пособие малых форм знакомит читателей с научно-популярными 

книгами, энциклопедиями, электронными фотоальбомами о нашей малой родине – 
Республике Хакасия, которые имеются в фондах Централизованной библиотечной системы 

города Черногорска. Для чтения взрослыми детям рекомендуются книги об историко-
культурном наследии Хакасии, красочные альбомы о музеях под открытым небом, 
электронные ресурсы в формате слайд-шоу. 

 Информационное сопровождение Программы осуществлялось партнёрами – газетой 
«Черногорский рабочий». Распространение положительного опыта тиражировалось в 

интернет-изданиях СМИ, сайте библиотеки, социальных сетях, единой информационной 
системе «Добровольцы России», ВК Минэкономического развития РХ. Пользователи сети 
Интернет имели возможность узнавать о ходе реализации проекта в виртуальном 

пространстве. 
 Партнёрами Программы выступили Комитет по культуре, молодежи и спорту 

Администрации г. Черногорска, Волонтёрский ресурсный центр «Объединённые добром». 
 В дальнейшем опыт реализации данной Программы может быть распространён в 
других муниципальных образованиях на территории Республики Хакасия.  
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Велоквест как форма активного отдыха со смыслом  

(на примере проекта «Спортивно-приключенческий велоквест  

«Траектория города») 

 

Филимонова А. В., 

заместитель директора  
физкультурно-оздоровительного комплекса «Тепсей» 

 

Проект «Спортивно-приключенческий велоквест «Траектория города» летом 2021 
года стал победителем в городском конкурсе «Абакан – спортивный город» в направлении 

«Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий на территории города 
Абакана, приуроченных к празднованию 90-летия города Абакана». 

Организатором Велоквеста является Муниципальное автономное учреждение 

города Абакана «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Тепсей». 
Quest (Квест) в переводе с английского означает «поиск, поиск предметов, поиск 

приключений» – это разновидность игр, в которых для прохождения требуется решить 
цепочку логических загадок. Важнейшими элементами игры  в жанре квеста являются 
собственно повествование и исследование, а ключевую роль в игровом процессе играет 

решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий. 
Идея спортивно-приключенческого велоквеста «Траектория города» заключалась в 

организации физкультурно-оздоровительного досуга для горожан, включающего в себя не 
только спортивную составляющую, но и интеллектуальную, приуроченную к юбилейной 
дате города, а также профилактику дорожно-транспортного травматизма среди 

велосипедистов города Абакана. 
Велоквест – это новый опыт организации активного отдыха в городской среде, 

который позволил привлечь семьи к качественному совместному времяпровождению. 
Команде проекта удалось разработать и провести два автономных квеста, сочетающих 
элементы логической игры, азартного спортивного состязания и on-line экскурсии для 

горожан разного возраста и разной физической подготовки. 
Главным условием участия в Велоквесте являлось наличие смартфона с выходом в 

интернет и исправных велосипедов у всех членов команды. 
Формат проведения велоквеста, за счет возможности автономного прохождения, 

увеличил количество участников, несмотря на ограничительные меры. 

Автономность мероприятия стала возможной за счёт размещения вопросов игры на 
платформе-конструкторе цифровых квестов ДОКТОРКВЕСТ.РФ. Благодаря расширенным 

возможностям интерфейса сайта, у организаторов есть возможность в ходе работы над 
уровнями игры подкреплять видео и аудио материалы, фотографии и элементы. А во время 
проведения самой игры отслеживать статистику продвижения команд, их ответы на каждом 

уровне. 
Ссылка на Квест направляется капитанам команд и активируется при введении 

номера телефона. После активации запуска Велоквеста команда получает сначала 
информацию об объекте, историческую справку, а затем вопрос. Как только команда дает 
правильный ответ, приходит поздравительное сообщение о следующей локации. При 

неправильном ответе приходит либо подбадривающее сообщение, либо уточняющее или 
подсказывающее. Интерфейсом конструктора предусмотрены и подсказки на вопросы, 

которые можно задать сразу, а можно чтобы их появление было по истечению контрольного 
времени пребывания на локации. 

Все вопросы Велоквеста носили логическо-поисковый характер и не были связаны с 

уровнем знаний об объекте или месте у игроков, а ответы дополняли полученную 
информацию. Потому что основная задача проекта – не выявить команды, которые знакомы 

с историей города, а наоборот, через игру повысить историческую осведомлённость о 
городе среди горожан. 
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Команды, двигаясь по маршруту, справились со всеми заданиями и головоломками, 
с завидным азартом нашли все нужные локации и ответили на вопросы, связанные с 
историей нашего города. 

Проект легко масштабируется и подстраивается под разные локации. Программу 
велоквеста можно проводить самостоятельно среди различных организованных групп 

городских учреждений (от школьников до трудовых коллективов). 
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Модельная библиотека. Краеведение: новые идеи и проекты  

 

Смычникова В. И.,  

заведующая модельной библиотекой № 25 им. В. М. Пескова  
МБУК «ЦБС» г. Воронежа 

 
Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать коллег-библиотекарей 

Абакана. Спасибо, что пригласили поучаствовать в библиотечных чтениях, тем более, у нас 

с вами есть одна тема – Василий Михайлович Песков, который в течение 20 лет посещал 
заимку Лыковых, вёл рубрику в «Комсомольской правде» – «Окно в природу». Все номера 

с выпусками о староверах Лыковых читатели ждали с нетерпением. 
Для Воронежской библиотеки № 25 имени Василия Михайловича Пескова стартом 

по созданию модельной библиотеки стал 2019 год. Благодаря выделенным ассигнованиям 

в рамках нацпроекта «Культура», а это 5 миллионов рублей, в библиотеке был произведён 
капитальный ремонт по индивидуальному проекту, изготовлена библиотечная мебель, 

закуплено новое, современное оборудование и литература. Помещение библиотеки 
полностью преобразилось: выделены детская зона, зона чтения и поисковая IT зона с 
высокоскоростным интернетом и Wi-Fi. 

Библиотека начала активную работу в интернет-пространстве по продвижению 
информационных ресурсов, были разработаны эмблема и Маскот, которые отражают 

экологическое направление библиотеки. 
Библиотека нового поколения предоставила воронежцам больше возможностей: 

организован беспрепятственный доступ к электронным ресурсам и сервисам Национальной 

электронной библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки и справочно-
правовым системам. Расширился спектр работ с посетителями с ограниченными 

возможностями здоровья. Для данной категории пользователей приобретены: 
специализированный стол с регулируемой высотой для работы инвалидов-колясочников, 
клавиатура и принтер на шрифте Брайля, интерактивная панель, аудио система. 

Фонд библиотеки пополнился на 7000 экземпляров новой и актуальной литературы  
на различных носителях: бумажных, аудио и видео, на рельефно-точечном шрифте Брайля, 

тактильных изданиях. 
После открытия, а оно состоялось 17 сентября 2020 года, началась активная 

деятельность. Даже, несмотря на сложности эпидемиологической ситуации, число 

посетителей библиотеки возросло почти на 30%. 
Одним из основных направлений работы библиотеки им. В. М. Пескова является 

экологическое краеведение. В рамках сотрудничества с Воронежским государственным 
биосферным заповедником им. В. М. Пескова, музеем Тресвятской общеобразовательной 
школы им. В. М. Пескова, Воронежским государственным гуманитарно-педагогическим 

колледжем им. Пескова, Воронежским зоопарком, с волонтёрскими организациями, 
обществами защиты животных регулярно проводятся прямые эфиры, встречи, 

литературные чтения, акции, фестивали. 
Реализуются различные проекты. 

- Ежегодно в библиотеке проводятся различные мероприятия, посвящённые 

экологическим проблемам. На протяжении многих лет мы являемся партнёрами 
Воронежского биосферного заповедника имени Василия Михайловича Пескова, который и 

на своей территории проводит уникальные «Песковские чтения», посвящённые памяти 
Василия Михайловича. Специалисты Воронежского биосферного заповедника часто 
приезжают в библиотеку для выступления перед нашими читателями. 

-С регулярной периодичностью проходят Онлайн-переклички «Читаем наших 

земляков», на которых наши читатели, коллеги из Воронежа и других городов России и 

ближнего зарубежья читают отрывки из произведений Василия Пескова. 
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 -Цикл круглых столов «Модельная приглашает к диалогу…» вместе с воронежскими 
краеведами, историками рассуждаем о Воронеже древнем и современном, обсуждаем 
проблемы чтения литературы различных жанров воронежских авторов. 

- В связи с эпидемиологической ситуацией библиотека регулярно проводит Циклы 

виртуальных экскурсий «Библио-S-путник» по историческим местам столицы 

Черноземья, с его тайнами и секретами, о неповторимых красотах родного края. 
-Цикл встреч «В кругу друзей Пескова» знакомит зрителей с друзьями-воронежцами. 
Сотрудники музея Василия Пескова Воронежского биосферного заповедника представляют 

вниманию наших пользователей письма, личные вещи, аудио- и видеозаписи. Данные 
встречи всегда интересны и вызывают положительный отклик слушателей. 

С 1 по 30 октября 2021 года в библиотечной системе города проходит Воронежский 
библиотечный форум именных библиотек. Форум посвящен 435-летию города Воронежа, 
его богатому литературно-историческому наследию. В течение целого месяца 16 библиотек 

системы развернули широкую пропаганду творчества писателей и поэтов, имена которых 
носит библиотека – это и встречи с интересными людьми, акции, конкурсы, телемосты, 

видео презентации и множество других мероприятий. Приглашаем присоединиться к 
нашему форуму. У нас уже намечено мероприятие с Центральной городской библиотекой 
(г. Абакан). 

Ключевым моментом работы библиотеки является возможность предоставления 
услуг неформального образования, коворкинга, комфортного места для официальных и 

досуговых встреч различных городских сообществ. 
У коллектива библиотеки большие творческие планы, и мы их обязательно 

реализуем. 
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Фонд личного происхождения Якова Ивановича Сунчугашева  

в Научном архиве Хакасского национального краеведческого музея  

им. Л. Р. Кызласова 

 
Максимова И. А.,  

методист Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова 
 

Благодаря происходившему во второй половине ХХ в. активному развитию процесса 

пополнения архивов документами личного происхождения, из которых складывались 
уникальные коллекции архивных источников, Научному архиву Хакасского 

краеведческого музея удалось собрать и сохранить личные фонды выдающихся людей 
региона, внёсших весомый вклад в развитие культурно-исторических процессов в Хакасии. 
Информационная ценность фондов личного происхождения учёных Хакасии, имеющих 

особую научную значимость, вызывает огромный интерес как в научном сообществе, так и 
у тех, кто непрофессионально занимается исследовательской работой. 

В Научном архиве ХНКМ имени Л. Р. Кызласова хранятся документы личного 
происхождения, которые представлены личными фондами и коллекциями. Они включают 
5 архивных фондов, которые знакомят с документальным наследием 4 деятелей культуры 

региона – археолога Хакасского областного музея, директора вышеназванного музея в 
1944-1948 гг. Альберта Николаевича Липского (1890-1973), члена Союза журналистов, 

редактора газеты «Хызыл аал» (ныне «Хакас чирi») Доброва Семёна Константиновича 
(1913-1995), директора Хакасского краеведческого музея в 1949-1959 гг. Александра 
Михайловича Мишурова, общественного деятеля, директора ХакНИИЯЛИ в 1992-1995 гг. 

Якова Ивановича Сунчугашева (1926-1996). 
Во второй половине 1990-х годов сотрудником музея Угдыжековой Людмилой 

Георгиевной в Научный архив музея были переданы документы Сунчугашева Я. И. Кроме 
того, позднее, в 1998 году в музей поступили материалы учёного, переданные сотрудником 
ХакНИИЯЛИ Зубковым Валерием Серафимовичем. Все эти материалы, за вычетом части 

переданного Зубковым В. С. и оформленного в фонды музея, вошли в Коллекцию 
документов Сунчугашева Я. И. (НА21Д) Научного архива музея. Оформлено 83 единицы  

хранения за 1836-1993 гг., документы вводятся в научный оборот впервые. 
Коллекция документов Сунчугашева Я. И., составленная по тематическому 

признаку, включает: рукописи собственных трудов учёного, вырезки публикаций из 

региональных газет, фотографии и негативы фотографий, рецензии, отзывы на труды, 
характеристики на Сунчугашева Я. И., библиографические списки трудов учёного, карты, 

карточки тематической картотеки, а также схемы и рисунки, сделанные учёным. 
Документы Сунчугашева Якова Ивановича, представителя национальной 

интеллигенции Хакасии, внёсшего огромный вклад в развитие науки и культуры региона, 

позволяют раскрыть новые грани личности учёного, его богатейшее научное наследие, 
раскрыть деятельность Хакасского научно-исследовательского института, работе в 

котором учёный посвятил более 30 лет. Кроме того, через призму документов можно 
изучать историю развития гуманитарной науки региона и страны. 

Биография Якова Ивановича Сунчугашева началась «15.01.1926 г. в улусе Теренчин 

Усть-Есинского сельского совета Аскизского района» [2, с. 102], в коллекции представлен 
документ – рисунок дома, в котором родился и вырос Яков Иванович. Во время Великой 

Отечественной войны Сунчугашев Я. И. с 1943 года служил в рядах Советской Армии, а в 
1945 году участвовал в боях против Японии на территории Маньчжурии. После окончания 
в 1954 г. историко-филологического отделения Абаканского педагогического института 

Сунчугашев работал до 1960 г. в сельских школах Тувы. Возвращение в Хакасию стало 
новым этапом жизни, связанным с наукой: с 1961 по 1995 гг. учёный работает в 

ХакНИИЯЛИ – научным сотрудником, заведующим сектором истории, директором (в 
должности директора с 1992 г. по 1995 г.). Об этом периоде жизни свидетельствуют 



78 
 

документы коллекции: неизвестные фотографии Я. И. Сунчугашева, копии рисунков, в том 
числе наскальных, статьи о Я. И. Сунчугашеве, служебная переписка учёного: письма, 
телеграммы, открытки, его статьи по археологии Хакасии, заметки Я. И. Сунчугашева об 

истории религиозных верований в Хакасии, материалы по буддизму. Изучение горного дела 
и металлургии Южной Сибири в эпоху бронзы и раннего железного века, а также история 

древнего и средневекового орошаемого земледелия – научные темы, над которыми 
плодотворно работал учёный, отражены в архивных документах [1, л. 11]. Кроме научной 
деятельности в ХакНИИЯЛИ, профессор кафедры истории с 1985 года Сунчугашев Я. И. 

отдавал много сил педагогической деятельности – преподавал студентам АГПИ 
археологию, историю Хакасии и краеведение. Многолетняя работа учёного, преданность 

науке и служение культуре малой родины были отмечены присвоением звания 
«Заслуженный деятель науки Республики Хакасия». Также учёный стал лауреатом 
Государственной премии Республики Хакасия им. Н. Ф. Катанова. Эти события также 

отражены в документах архива учёного. 
Научная значимость архивного фонда Сунчугашева Я. И., ценного исторического 

источника, введённого в научный оборот впервые, даёт новый импульс для 
исследовательской работы в области гуманитарных наук. Общедоступность этого 
достояния и большой информационный потенциал дают надежду на появление новых, 

ярких открытий в области региональной истории и культуры. 
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