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От составителей 

 

 Издаваемый с 2004 г. Календарь знаменательных и 

памятных дат «Абакан…» адресован преподавателям, 

работникам библиотек, средств массовой информации, 

краеведам, книголюбам, студентам и учащимся  в помощь 

организации краеведческой работы и пропаганде краеведческой 

литературы. Данное пособие является дополнением к 

ежегодному Календарю знаменательных и памятных дат 

«Хакасия …», выпускаемому Национальной библиотекой им. Н. 

Г. Доможакова Республики Хакасия. 

 Издание содержит перечень городских знаменательных и 

памятных дат на 2022 год. В нем представлены даты, важнейшие 

события культурной, хозяйственной жизни города и его истории. 

К наиболее значительным датам (отмечены звездочкой 
*
) даются 

информационные справки и рекомендательные списки книг и 

статей из периодических изданий (в алфавите авторов и 

заглавий). 

Перечень знаменательных и памятных дат 2022 года не 

является полным сводом событий и фактов. В основном их отбор 

и уточнение материала осуществлялось на основе печатных 

источников из фондов Абаканской централизованной 

библиотечной системы. 
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Знаменательные и памятные даты города Абакана 

на 2022 год 
 

 Январь 
 

1 января 

1942 

80 лет  назад родился Анатолий Георгиевич Балтыжаков 

(1942–2001), архитектор, проектировщик, член Союза 

архитекторов СССР (1975), председатель правления 

Хакасской региональной организации Союза архитекторов 

Российской Федерации, главный архитектор г. Абакана 

(1994– 1996), публицист.  

См.: Балтыжаков А.Г. / А. В. Слабуха // Энциклопедия 

Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А - Н. 

– С. 65. 

 

2 января 

1942 

80 лет назад родился Михаил Афанасьевич Буйко (1942-

2008), председатель Абаканского городского Совета 

(декабрь 1986 – июнь 1991). 

 

15 января 

1937 

85 лет назад в городе Абакане организован трест 

«Хакзолото». 

Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. 

Д. 286. Л. 5. 

См. Хакасия – 2017: календарь знаменательных и памятных 

дат / Министерство культуры Республики Хакасия, ГБУК 

РХ «Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова», ГКУ 

РХ «Национальный архив» ; [сост. А.А. Ищенко]. – Абакан: 

[б. и.], 2016. – С.102-104. 

 

17 января 

1937 

85 лет назад родился Моисей Романович Баинов (1937 - 

2001), член Союза писателей России, Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации. 

 

23 января 

1947 

75 лет назад исполнительный комитет Совета депутатов 

трудящихся Хакасской автономной области принял решение 

https://цбс.абакан.рф/readers/virtual/862/883.html#:~:text=Буйко%20Михаил%20Афанасьевич.%20Председатель%20горисполкома%3A,Красноярского%20края%2C%20в%20семье%20рабочего
https://nbdrx.ru/chit/lm/souz/souz3.asp
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 о строительстве нового пожарного депо в городе Абакане 

Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39.Оп. 1. Д. 

499. Л. 71-71 об. 

См. Хакасия – 2017: календарь знаменательных и памятных 

дат / Министерство культуры Республики Хакасия, ГБУК 

РХ «Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова», ГКУ 

РХ «Национальный архив» ; [сост. А.А. Ищенко]. – Абакан: 

[б. и.], 2016. – С.100-101. 

 

Январь 

2012 

10 лет со дня открытия Центра реабилитации локомотивных 

бригад на станции Абакан. 

 

 Февраль 

 
10 февраля 

1977 
45 лет назад принято решение исполнительного комитета 

областного Совета депутатов трудящихся Хакасской 

автономной области № 41 о создании дирекции строящегося 

троллейбусного транспорта в городе Абакане с подчинением 

Областному управлению коммунального хозяйства 

Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. Оп. 1. 

Д. 1761. Л. 192. 

 Март 
 

3 марта 

1937 

85 лет назад родился Владислав Михайлович Торосов (1937-

2018), государственный, научный и общественный деятель 

Хакасии, кандидат экономических наук (1972), 

действительный член Российской и Международной 

инженерной академии (1994), заслуженный деятель науки 

Республики Хакасия (2002), почётный доктор Хакасского 

государственного университета имени Н.Ф. Катанова 

(2004). Председатель Хакасского республиканского 

общественного движения Совет старейшин родов хакасского 

народа. Награждён орденом «Знак Почёта», орденом «За 

заслуги перед Хакасией». Почётный гражданин города 

Абакана и Аскизского района. 

 

https://vg-news.ru/news/20120140469.html
https://vg-news.ru/news/20120140469.html
https://цбс.абакан.рф/readers/virtual/862/880.html
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18 марта 

1927 

95 лет назад родился Федор Ефимович Пронских (1927- 

2007), художник-живописец, член Союза художников РФ, 

заслуженный работник культуры РХ, Почетный гражданин 

города Абакана. 
 

19 марта 

2012 

10 лет назад в Абакане по ул. Лермонтова, 20 открылось 

частное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка "АБВГДейка"» (ЧДОУ «ЦРР 

"АБВГДейка"»). 

31 марта 

1942 

80 лет назад создан военный комиссариат города Абакана. С 

1 января 2010 г. – Отдел военного комиссариата Республики 

Хакасия по городу Абакану. 

 

Март 

1932 

90 лет назад в г. Абакана открылась типография 

(Государственное унитарное предприятие Республики 

Хакасия «Полиграфическое предприятие «Хакасия»). 
 

 Апрель 
 

4 апреля 

1972 

 

50 лет назад Абаканским горисполкомом утверждено 

Положение о присвоении звания «Почетный гражданин    

города Абакана». 
 

6 апреля 

1972 

50 лет назад родился Сергей Васильевич Кирячек (1972-

2001), участник локальных войн, одна из улиц 10-го жилого 

района города Абакана носит имя Сергея Кирячёка. 

 

6-7 

апреля 

2002 

 

20 лет назад впервые в г. Абакане прошел городской турнир 

по спортивным танцам на «Кубок мэра». 
 

7 апреля 

1937 

 

85 лет назад президиум Хакасского областного 

исполнительного комитета принял постановление об отводе 

участка под строительство здания Дома Советов в городе 

Абакане на площади Первого мая 

 

https://акг.абакан.рф/iskusstvo/pronskih-f.-e.html
https://abvgdeika.edusite.ru/sveden/common.html
https://abvgdeika.edusite.ru/sveden/common.html
file:///C:/Users/USER/Desktop/КЗД/Полиграфическое%20предприятие
file:///C:/Users/USER/Desktop/КЗД/Полиграфическое%20предприятие
http://khakasia.abakan.ru/company.html
https://цбс.абакан.рф/resources/36.html
https://цбс.абакан.рф/resources/36.html
https://цбс.абакан.рф/readers/virtual/532/533/534/541.html
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13 апреля 

1937 

85 лет назад родился Владимир Ильич Чарков (1937-2004), 

заслуженный тренер РСФСР (1972), СССР (1976) по вольной 

борьбе. Организатор и основатель вольной борьбы в 

Хакасии (1966). Заслуженный работник физической 

культуры и спорта Республики Хакасия (1997). 
 

15 апреля 

1922 

100 лет назад родился Григорий Тимофеевич Ждакаев (1922-

1977), участник Великой Отечественной войны. Полный 

кавалер ордена Славы. 

 

15 апреля 

1992 

30 лет назад образовано Министерство внутренних дел 

Республики Хакасии. 

 

18 апреля 

1982 

 

40 лет назад введена в эксплуатацию Абаканская ТЭЦ с 

одним котлом и одним турбогенератором 

(филиал ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)») 

 

24 апреля 

2012 

10 лет назад на здании Государственного бюджетного 

научно-исследовательского учреждения Республики Хакасия 

«Хакасский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории» установлена мемориальная доска 

Михаилу Ивановичу Боргоякову, выдающемуся тюркологу 

Хакасии, лингвисту, фольклористу, первому доктору 

филологических наук. 

 

27 апреля 

2007 

 

15 лет назад в городе Абакане на ул. Пирятинская, 9 открыта 

мемориальная доска Владимиру Владимировичу Литвинову 

(1958-1984), воину-интернационалисту, старшему 

лейтенанту, заместителю командира роты специального 

назначения, погибшему при исполнении воинского долга в 

Республике Афганистан. В декабре 2013 г. память о В.В 

Литвинове увековечена открытием второй мемориальной 

доски в городе Абакане, ул. Пирятинская, 26. Одной из улиц 

города, в микрорайоне Южный, присвоено имя Владимира 

Владимировича Литвинова. 

 

https://stm19.ru/news/473
https://nbdrx.ru/mhr/object.aspx?id=79
https://19.мвд.рф/MVD_Hakasii/heroes/history
https://19.мвд.рф/MVD_Hakasii/heroes/history
https://repair.sibgenco.ru/abakan/istoriya_teplosnabzheniya_goroda/
https://цбс.абакан.рф/readers/virtual/532/572/581/582.html
https://цбс.абакан.рф/readers/virtual/532/572/581/582.html
https://цбс.абакан.рф/readers/virtual/532/533/534/545.html
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 Май 

 

4 мая 

2017* 

5 лет назад на здании МБОУ «СОШ №10» (ул. Пушкина, 92) 

установлена мемориальная доска Кате Перекрещенко, 

санинструктору 309-й Пирятинской стрелковой дивизии в 

годы Великой Отечественной войны.  

 

13 мая 

1992 

 

30 лет назад постановлением Совета Министров Республики 

Хакасия от 13.05.1992 г. № 147 был создан Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД в Республике Хакасия. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. 

Оп. 1. Д. 50. Л. 86. 

 

 Июнь 
 

1 июня 

1947 
75 лет назад исполнительный комитет Совета депутатов 

трудящихся Хакасской автономной области принял решение о 

строительстве в городе Абакане областной больницы. Ныне – 

ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.И. 

Ремишевской». 

 

19 июня  

1937 

85 лет  назад родился Владимир Феофанович  Капелько 

(1937-2000), член Союза художников СССР, Российской 

Федерации (1971 год), заслуженный художник России (2000 

год).  
 

28 июня 

1922 

100 лет назад родился Кузьма Михайлович Патачаков, 

ученый-этнограф, ветеран Великой Отечественной войны. В 

научном сообществе его называют отцом современной 

этнографии. 
 

28 июня 

1967 

55 лет назад решением исполкома Абаканского городского 

Совета №304 принят в эксплуатацию гостиничный комплекс 

«Хакасия». 

Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф. Р-335. Оп. 1. Д. 170. Л. 44. 

 
 

https://nbdrx.ru/mhr/object.aspx?id=41
file:///C:/Users/USER/Desktop/КЗД/О%20центре%20|%20ГБУЗ%20РХ
file:///C:/Users/USER/Desktop/КЗД/О%20центре%20|%20ГБУЗ%20РХ
https://resbol.mz19.ru/org/about/history.php
https://resbol.mz19.ru/org/about/history.php
https://музей-мартьянова.рф/?mode=kraevedenie-personality&id=123
https://цбс.абакан.рф/readers/virtual/532/572/581/585.html
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 Июль 

 

9 июля 

2012 

10 лет назад состоялось открытие первого в Абакане 

надземного перехода по ул. Некрасова. 

Абакан.- 2012.- №28,(11-17 июля). С.4. 

 

18 июля 

1922 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила 

Ивановича Чебодаева (1922 – 1945). 
 

20 июля 

1987* 

35 лет со дня открытия библиотеки-филиала №12 

Муниципального бюджетного учреждения культуры города 

Абакана «Абаканская централизованная библиотечная 

система». 
 

 Август 
 

12 августа 

1992  

30 лет назад вышел первый номер городской газеты 

«Абакан».  
 

17 августа 

2007 

15 лет назад в г. Абакане был установлен памятник 

великому русскому поэту А.С. Пушкину. 
 

20-22 

августа 

1957 

 

65 лет назад в городе Абакане проходил первый областной 

съезд учителей Хакасской автономной области 

Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 734. Л. 16; 

Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 734. Л. 16-17. 

 

26 августа 

1962 

60 лет назад родился Сергей Захарович Карамчаков (1962- 

1993), мастер спорта СССР, заслуженный мастер спорта 

России по вольной борьбе, бронзовый призер Олимпийских 

игр в городе Сеуле (1988), двукратный чемпион СССР, 

обладатель Кубка мира. 
 

Август  

2002 

20 лет со дня принятия в эксплуатацию городского фонтана 

по улице Щетинкина у магазина «Палалар». 
 

Август 15 лет назад по ул. Чертыгашева, 63А1 сдан в эксплуатацию 

https://цбс.абакан.рф/resources/36.html
https://цбс.абакан.рф/resources/36.html
https://цбс.абакан.рф/about/175.html
https://цбс.абакан.рф/about/175.html
https://цбс.абакан.рф/about/175.html
https://цбс.абакан.рф/about/175.html
https://abakan-news.ru/архив/
https://abakan-news.ru/архив/
https://цбс.абакан.рф/readers/virtual/929/930.html
https://цбс.абакан.рф/readers/virtual/929/930.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Карамчаков,_Сергей_Захарович
https://цбс.абакан.рф/resources/36.html
https://цбс.абакан.рф/resources/36.html
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2007  гинекологический корпус ГБУЗ РХ «Республиканский 

клинический родильный дом». 
 

Август 

2007 

15 лет назад в Преображенском парке были установлены 

«Солнечные часы». 
 

Август 

2012 

10 лет назад на ул. Щетинкина возле магазина «Оптика» в 

районе перекрестка с улицей Тельмана установлена малая 

архитектурная форма «Мартышка и очки». 
 

 Сентябрь 
 

1 

сентября 

1962 

60 лет назад открыто Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» (МБОУ «СОШ № 9»).  

 

1 

сентября 

1982 

40 лет назад состоялось открытие Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 2» по 

адресу: ул. Павших коммунаров, 52. 

 

1 

сентября 

1997 

25 лет назад открыто Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» (МБОУ «СОШ № 25»). 

 

10 

сентября 

1942 

 

80 лет назад исполнительным комитетом Хакасского 

областного Совета депутатов трудящихся принято решение 

об организации чугунолитейного производства в городе 

Абакане (Хакоблпромсоюз) 

Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 463. Л. 126. 

 

11 

сентября 

1942 

 

80 лет назад открыта Хакасская областная музыкальная 

школа (МБУДО города Абакана «Детская музыкальная 

школа №1 им. А.А.Кенеля»). 

25 

сентября 

15 лет назад создано Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

https://pc.mz19.ru/org/about/history.php
https://pc.mz19.ru/org/about/history.php
https://цбс.абакан.рф/resources/36.html
https://школа9.абакан.рф/
https://школа9.абакан.рф/
https://школа9.абакан.рф/
https://школа2.абакан.рф/
https://школа2.абакан.рф/
https://школа2.абакан.рф/
file:///C:/Users/USER/Desktop/КЗД/МБОУ%20%22СОШ%20№%2025%22
file:///C:/Users/USER/Desktop/КЗД/МБОУ%20%22СОШ%20№%2025%22
file:///C:/Users/USER/Desktop/КЗД/МБОУ%20%22СОШ%20№%2025%22
https://дмш1.абакан.рф/147/148.html
https://дмш1.абакан.рф/147/148.html
https://детские-сады.абакан.рф/umka/2021/osnovnye-sved.html
https://детские-сады.абакан.рф/umka/2021/osnovnye-sved.html
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2007 "Детский сад «Умка»  (МБДОУ "Д/с "Умка"). 

 

Сентябрь 

2012 

10 лет назад у здания Зала бракосочетаний на ул. Щетинкина 

установлена скульптурная композиция «Лебединая 

верность», символизирующая супружескую любовь и 

верность. 

 

 Октябрь 

 
1 октября 

1972 

 

50 лет назад состоялось торжественное открытие нового 

здания Абаканского родильного дома (ул. Чертыгашева). (С 

2017 года  родильный дом преобразован в ГБУЗ РХ 

«Республиканский Клинический Перинатальный Центр» (ул. 

Крылова, 66, стр. 1)). 

 
1 октября 

2012 
10 лет назад на здании Музыкального колледжа института 

искусств ХГУ им. Н.Ф. Катанова установлена  мемориальная 

доска, увековечивающая память Льва Григорьевича Ревича 

(1920–1991) – основателя и первого директора Абаканского 

музыкального училища. 

11 

октября 

1922 

100 лет со дня рождения Геннадия Филимоновича 

Сысолятина (1922-2003), поэта, писателя, переводчика, 

литературного критика, члена Союза писателей России, 

заслуженного деятеля искусств Республики Хакасия.  

 

12 

октября 

2012 

10 лет назад  открыто Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Счастливый ребёнок»  (проспект 

Дружбы Народов, 3-127Н). 

 

20 

октября 

1927 

95 лет назад родилась Надежда Николаевна Гончарова 

(1927-2018), отличник здравоохранения, заслуженный врач 

Республики Хакасия, Почётный гражданин города Абакана.  

 

26 

октября 

15 лет назад на проспекте Ленина установлен памятник 

лингвисту, тюркологу, профессору Казанского университета 

https://детские-сады.абакан.рф/umka/2021/osnovnye-sved.html
http://мэрия.абакан.рф/administration/news/14241/14327.html
http://мэрия.абакан.рф/administration/news/14241/14327.html
https://pc.mz19.ru/org/about/history.php
https://pc.mz19.ru/org/about/history.php
https://xakac.info/news/26776
https://xakac.info/news/26776
https://nbdrx.ru/chit/lm/vov/vov6.asp
https://nbdrx.ru/chit/lm/vov/vov6.asp
https://happybaby19.ru/osnovnye-svedeniya-2
https://happybaby19.ru/osnovnye-svedeniya-2
https://abakan-news.ru/2016/02/16/почетный-гражданин-абакана-надежда-г/
https://цбс.абакан.рф/resources/36.html
https://цбс.абакан.рф/resources/36.html
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2007 Николаю Федоровичу Катанову (1862-1922). 

 

28 

октября 

1937 

85 лет назад родился Георгий Иванович Челбораков (1937-

2007), первый хакасский национальный композитор, 

педагог, общественный деятель, заслуженный деятель 

искусств РФ, народный артист РХ (1997). Память о Георгии 

Ивановиче Челборакове увековечена мемориальной доской, 

установленной в городе Абакане на доме, где он жил и 

работал по ул. Пушкина, 100. 

 

29 

октября 

1952 

70 лет назад организован Отдел вневедомственной охраны 

города Абакана. (с 2016 г. на базе Федерального 

государственного казенного учреждения «Отдел 

вневедомственной охраны министерства внутренних дел по 

Республике Хакасия» образована новая государственная 

структура в регионе - Отдел Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по 

Республике Хакасия). 

 

 Ноябрь 

 

5 ноября 

2002  

20 лет со дня создания клуба по месту жительства 

«Бригантина» МБУК «Городской общественно-культурный 

центр по работе с населением по месту жительства». 

  

7 ноября 

1977*  
45 лет со дня открытия Вахты Памяти и создания Поста №1 

в городе Абакане. 

 
9 ноября 

2007  

15 лет со дня открытия нового учебного корпуса МБУДО 

города Абакана «Детская художественная школа имени Д.И. 

Каратанова». 

 

11 ноября 

2002 

20 лет со дня создания муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Абакана «Абаканский Дворец 

Молодежи». 

 

https://цбс.абакан.рф/resources/36.html
https://цбс.абакан.рф/readers/virtual/532/573/601.html
https://abakan.bezformata.com/listnews/vnevedomstvennoj-ohrane-hakasii/7480157/
https://abakan.bezformata.com/listnews/vnevedomstvennoj-ohrane-hakasii/7480157/
https://19.rosguard.gov.ru/Page/Index/istoriya
https://19.rosguard.gov.ru/Page/Index/istoriya
https://19.rosguard.gov.ru/Page/Index/istoriya
https://окцм.абакан.рф/382/47.html
https://окцм.абакан.рф/382/47.html
https://окцм.абакан.рф/382/47.html
https://abakan.bezformata.com/listnews/istoriya-dlinoj-v-70-let/62783661/
https://abakan.bezformata.com/listnews/istoriya-dlinoj-v-70-let/62783661/
https://школа-каратанова.абакан.рф/
https://школа-каратанова.абакан.рф/
https://адм.абакан.рф/
https://адм.абакан.рф/
https://адм.абакан.рф/
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22 ноября 

1947 

 

 

75 лет назад образован Дом пионеров. (С 1999 года -  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Абакана «Центр детского творчества»  

(МБУ ДО «ЦДТ»)).  

  

23 ноября 

1957 

65 лет назад в городе Абакане началось строительство 

первого железнодорожного моста через реку Абакан. 

 

25 ноября 

1977 

 

45 лет назад принято решение об открытии средней 

общеобразовательной школы № 8 города Абакана. (Ныне – 

МБОУ «Гимназия» города Абакана. Решение 

исполнительного комитета областного Совета народных 

депутатов Хакасской автономной области от 25 ноября 1977 

г. № 375.) 

Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. 

Оп. 1. Д. 1774. Л. 115. 

 

25 ноября 

1987  

 

35 лет назад сдан в эксплуатацию стадион «Саяны» (В 

разные годы стадион носил названия: «Искра», «Динамо», 

«Строитель», «Спартак». Ныне - МАУ «СК "Саяны"»). 

 

29 ноября 

1927 

95 лет назад родился Алексей Васильевич Емельянов  

(1927 – 2013), участник Великой Отечественной войны,  

заслуженный учитель школы РСФСР (1968), Почетный 

гражданин города Абакана (1981). 

 

Ноябрь 

1997 

25 лет назад при поддержке культурно-национальной 

общественной организации «Полония» Республики Хакасия 

создан народный ансамбль польской песни и танца 

«Сибирский краковяк». 

 

 Декабрь 

 

4 декабря 

1997  

25 лет назад создано Муниципальное бюджетное 

учреждение города Абакана «Спортивная школа по 

туризму» (МБУ «СШ по туризму»).  

https://цдт.абакан.рф/svedeniya_ob_oo/osnovnie_svedeniya.html
https://цдт.абакан.рф/svedeniya_ob_oo/osnovnie_svedeniya.html
http://ск-саяны.абакан.рф/glavnaya/dokumenty/2021.html
https://цбс.абакан.рф/resources/36.html
https://vk.com/syberyjskikrakowiak
https://vk.com/syberyjskikrakowiak
http://дюш-туризм.абакан.рф/about/osnovnyie-svedeniya.html
http://дюш-туризм.абакан.рф/about/osnovnyie-svedeniya.html
http://дюш-туризм.абакан.рф/about/osnovnyie-svedeniya.html
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3 декабря 

1937 

85 лет назад состоялся первый выпуск акушерок Абаканской 

фельдшерско-акушерской школы 

Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 

Оп. 1. Д. 288. Л. 26. 

 

3 декабря 

1977 

 

45 лет назад в городе Абакане сдано в эксплуатацию здание 

драматического театра (ул. Щетинкина, 12). 

Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 

Оп. 1. Д. 1783. Л. 194. 

 

17 

декабря 

1952 

70 лет назад родился Николай Генрихович Булакин (1952-

2019),  Глава администрации города Абакана (1995 – 2019), 

Почётный гражданин города Абакана (2019), Почётный 

гражданин Республики Хакасия (2020). 

 

20 

декабря 

1932 

90 лет назад в городе Абакане открылся коневетеринарный 

техникум. В 1934 году учебное заведение было 

переименовано  в Хакасский зооветтехникум, а в 1940 году – 

в Хакасский сельскохозяйственный техникум. После 

вхождения в состав ХГУ техникум получил статус 

сельскохозяйственного колледжа. Сегодня 

Сельскохозяйственный колледж является структурным 

подразделением сельскохозяйственного института (СХИ) 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 

 

25 

декабря 

2012 

 

10 лет назад установлена скульптурная композиция «Улитка 

с каретой» в районе жилого дома № 47 по улице Ивана 

Ярыгина. 

 

27 

декабря 

1967 

 

55 лет назад в городе Абакане сдано в эксплуатацию здание 

автовокзала. 

 

28 

декабря 

1967 

55 лет назад родился Лелюх Игорь Викторович (1967-1995) 

участник локальных войн, Герой Российской Федерации 

(1995).  Одна из улиц 10-го жилого района города Абакана 

http://lermontovtheatre.ru/theatrehistory/
https://цбс.абакан.рф/readers/virtual/862/886.html
http://shi.khsu.ru/
http://shi.khsu.ru/
http://мэрия.абакан.рф/administration/news/14957/15060.html
http://мэрия.абакан.рф/administration/news/14957/15060.html
https://цбс.абакан.рф/readers/virtual/532/533/534/544.html
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 носит его имя. На здании Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», где он учился, 

установлена мемориальная доска, увековечивающая имя 

героя. 

  

30 

декабря  

2007  

15 лет назад состоялось освящение храма в честь святых 

равноапостольных царя Константина и царицы Елены. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://abakan-eparchy.ru/history/
http://abakan-eparchy.ru/history/
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В 2022 году исполняется: 

 

1822 200 лет    село Усть-Абаканское в соответствии с реформой 

управления «инородцами» становится административным 

центром Качинской Степной Думы. 

 

1922 100 лет назад в селе Усть-Абаканском (г. Абакан) открылся 

народный дом, в котором находилась библиотека, работал 

драматический кружок, выступал струнный оркестр. 

 

1927 95 лет назад в поселке Хакасск (г. Абакан) построена 

временная электростанция. 

 

1927 95 лет назад установлен обелиск Павшим коммунарам (ул. 

Павших коммунаров, 50). 

 

1932 90 лет назад основан мясокомбинат «Абаканский» (с 5 

августа 1992 года – Агропромышленная компания «МаВР»). 

 

1937 85 лет назад открыт Областной Дом культуры. (Согласно 

Постановлению Правительства Республики Хакасия №643 

от 07.10.2011 г. создано Государственное автономное 

учреждение Республики Хакасия «Центр культуры и 

народного творчества им. С.П. Кадышева»). 

 

1937 85 лет назад организовано Абаканское бюро технического 

учета (БТУ).  (На базе Абаканского БТИ по Решению 

исполкома Крайсовета от 30.11.88 года N 387 было создано 

Хакасское областное Бюро технической инвентаризации, 

которое объединило все БТИ, ранее созданные в Хакасии). 

(Ныне - ГУП РХ «Управление технической 

инвентаризации»). 

 

1957 65 лет со дня создания хакасского народного ансамбля песни 

и танца «Жарки». 

 

https://цбс.абакан.рф/assets/files/bronza.pdf
http://mawr.ru/about/
https://centr-kadisheva.ru/deyatelnost-centra/istoriya/
https://centr-kadisheva.ru/deyatelnost-centra/istoriya/
https://centr-kadisheva.ru/deyatelnost-centra/istoriya/
https://19bti.ru/index.php/o-predpriyatii/gup-rkh-uti
https://19bti.ru/index.php/o-predpriyatii/gup-rkh-uti
https://centr-kadisheva.ru/kollektivy/horeografiya/zharki-2/
https://centr-kadisheva.ru/kollektivy/horeografiya/zharki-2/
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1962 60 лет назад в городе Абакане образовано предприятие 

железнодорожного транспорта. (Ныне – Абаканское 

отделение Красноярской железной дороги – структурное 

подразделение ОАО «Российские железные дороги»). 

 

1962* 60 лет со дня открытия библиотеки-филиала № 3 

Муниципального бюджетного учреждения культуры города 

Абакана «Абаканская централизованная библиотечная 

система». 

 

1967 55 лет назад Построена гостиница «Хакасия»  (Ныне - ОАО 

«Гостиница Хакасия»). 

 

1977 45 лет назад создан ансамбль бального танца «Тарина». 

 

1977 

 

 

45 лет назад  в г. Абакане открыт первый широкоформатный 

кинотеатр «Октябрь». (С 5 ноября 2003 г. кинотеатр 

распахнул свои двери зрителям в современном дизайне в 

стиле подводной лодки под  названием – «Наутилус»). 

 

1987 35 лет назад создан Музей истории органов внутренних дел 

по Республике Хакасия (инициатор - Яков Тимофеевич 

Лавриненко, ветеран уголовного розыска). 

 

1987* 35 лет назад «Праздник цветов и плодов» впервые 

неофициально был назван Днем города. 

 

1987 35 лет назад создан военно-патриотический клуб «Ермак». 

(На базе клуба создан профессиональный центр бокса, 

кикбоксинга и рукопашного боя «Арктика-Ермак»).   

 

1997 * 25 лет назад  в Абакане построен Приход в честь святителей 

Московских (ул. ул. Пушкина, 180). 

 

2007 15 лет назад памятник «Орленок» перенесен с площади 

Центра детского творчества в детский парк «Орленок». 

https://цбс.абакан.рф/resources/36.html
https://цбс.абакан.рф/resources/36.html
https://цбс.абакан.рф/contacts.html
https://цбс.абакан.рф/contacts.html
https://цбс.абакан.рф/contacts.html
https://цбс.абакан.рф/contacts.html
https://centr-kadisheva.ru/kollektivy/horeografiya/ansambl-balnogo-tanca-tarina/
https://abakan.kinoluch.ru/about/history
https://abakan.kinoluch.ru/about/history
https://19.мвд.рф/news/item/1826755
https://19.мвд.рф/news/item/1826755
https://цбс.абакан.рф/resources/36.html
https://цбс.абакан.рф/resources/36.html
http://med-expo.info/members/professionalnyj-sportivnyj-centr-arktika-ermak/informaciya15.html
http://abakan-eparchy.ru/prihods/prihod-v-chest-svjatitelej-moskovskih-v-g-abakan/
http://abakan-eparchy.ru/prihods/prihod-v-chest-svjatitelej-moskovskih-v-g-abakan/
https://цбс.абакан.рф/resources/36.html
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2007 15 лет назад открыт первый парк ландшафтного дизайна в г. 

Абакане «Сады мечты». 

 

2012  10 лет назад началось благоустройство сквера 

«Медвежонок» расположенного в жилом районе «Гавань» 

(на пересечении улиц Т. Шевченко - Димитрова - Павших 

Коммунаров. 19 августа 2013 г. состоялось открытие сквера). 

 

2017 5 лет назад  на территории 1 пожарно-спасательной части г. 

Абакана открыта скульптура «Огнеборцы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://сады-мечты.рф/parks/sady-mechty-abakan/
https://сады-мечты.рф/parks/sady-mechty-abakan/
https://moi-goda.ru/chakasiya-v-kurse-sobitiy/v-abakane-otkrit-skver-medvezhonok
https://moi-goda.ru/chakasiya-v-kurse-sobitiy/v-abakane-otkrit-skver-medvezhonok
https://abakan-news.ru/2017/04/28/в-абакане-появилась-новая-скульптура/
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