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 Информационный список литературы «У подножия 

Саян» составлен по материалам периодических изданий, 

выписываемых Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры города Абакана «Абаканская централизованная 

библиотечная система». 

Материал в списке сгруппирован по разделам: «История 

Республики Хакасия», «Хакасия в лицах», «Великой Победе 

посвящается», «История города Абакана», «Развитие 

учреждений города Абакана», «История образовательных 

учреждений города Абакана». 

Расположение библиографических записей внутри 

каждого раздела – в порядке алфавита фамилий и заглавий 

документов. Библиографические записи имеют сплошную 

нумерацию. Периодические издания, вошедшие в данный 

список, можно найти в библиотеках города Абакана. По 

запросу сотрудники библиотек могут предоставить копию 

статьи пользователю. 

В электронном виде информационный список 

размещен на сайте библиотеки (цбс. абакан. рф) в разделе 

«Информационные ресурсы», раздел «Библиографические 

материалы». 

Отбор материала закончен в декабре 2021 года. 

В конце издания прилагается список библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 

Информационный список адресован учащимся и 

студентам, учителям и краеведам, библиотечным 

работникам и всем тем, кто интересуется прошлым, 

настоящим и будущим Республики Хакасия. 
 

 

История Республики Хакасия 
 

1.  Гераськина, Н. Полная чаша добра : [о национальном 

празднике урожая Ӱртӱн тойы в городе Абакане] / Н. 

Гераськина // Хакасия. - 2021. - 5 октября. - C. 8. - 

(Ӱртӱн тойы). 

2.  Из истории банковского дела в Хакасии // Абакан. - 

2021. - 8-14 сентября (№ 35). - C. 13. - (День 

финансиста). 



3.  Потапова, Т. Диалог с застывшими в камне веками и 

строками эпоса : [материал с международного 

симпозиума хакасского эпоса, г. Абакан] / подготовила 

Т. Потапова // Хакасия. - 2021. - 7 октября. - C. 26-27. - 

(По следам событий). 

4.  Потапова, Т. Стержень, формирующий жизнь народа : 

[о торжественном открытии международного 

симпозиума хакасского эпоса в городе Абакане] / Т. 

Потапова // Хакасия. - 2021. - 24 сент. - C. 1. - (Событие). 
 

Хакасия в лицах 
 

5.  Абумова, Е. Спасённые драгоценности : [о чеканном 

панно «Хакасия» художника-графика Владимира 

Тодыкова, которое украшало фасад здания абаканского 

центрального рынка и установлено в Хакасском 

национальном краеведческом музее им. Л. Р. 

Кызласова] / Е. Абумова // Хакасия. - 2021. - 19 октября. 

- C. 8. - (Культура). 

6.  Бимаев, А. О чём говорит литература : [о своём пути в 

литературу, писательском труде, цене признания 

творческих заслуг : беседа с Анатолием Бимаевым, 

писателем, председателем Совета молодых литераторов 

Хакасии / записал А. Дубровин] // Хакасия. - 2021. - 7 

октября. - C. 28. - (Время молодых). 

7.  Власов, С. Наша гордость и слава : [о презентации 

второго тома книги «Трудовая доблесть Хакасии» в 

Хакасском национальном краеведческом музее им. Л. Р. 

Кызласова, посвящённого труженикам – кавалерам 

ордена Ленина] / С. Власов // Хакасия. - 2021. - 17 

сентября. - C. 1. - (О людях труда). 

8.  Дубровин, А. Предпочитает Абакан : [об Алексее 

Николаевиче Анненко, журналисте, краеведе, члене 

Русского географического общества, лауреате 

всероссийских и республиканских конкурсов 

журналистского мастерства : к 70-летию] / А. Дубровин 

// Хакасия. - 2021. - 16 сентября. - C. 27. - (Твои люди, 

республика). 



9.  Казанцева, Э. Дар художницы Татьяны Коваль / Э. 

Казанцева // Абакан. - 2021. - 27 октября - 2 ноября (№ 

42). - C. 15. - (Культурная столица). 

10.  Калеменева, Н. Ценности жизни Иннокентия 

Каратанова / Н. Калеменева // Хакасия. - 2021. - 16 

сентября. - C. 28-29. - (Личность и время). 

11.  Катаева, Л. Свой цветок достижения : [памяти 

Валентины Евгеньевны Майногашевой, учёного-

востоковеда, кандидата филологических наук, 

заслуженного деятеля науки Республики Хакасия] / Л. 

Катаева // Хакасия. - 2021. - 3 ноября. - C. 15. - (Память). 

12.  Кызласов, И. Л. Река времени - не граница: жизнь 

«внутри археологии» : [о своей жизни и деятельности 

рассказывает Игорь Леонидович Кызласов, учёный-

археолог, доктор исторических наук, лауреат 

Государственой премии Республики Хакасия имени Н. 

Ф. Катанова / записала Т. Потапова] // Хакасия. - 2021. - 

21 октября. - C. 26-27. - (Портрет на фоне). 

13.  Майногашева Валентина Евгеньевна : [учёный-

фольклорист, переводчик, кандидат филологических 

наук, заслуженный деятель науки Республики Хакасия, 

лауреат Государственной премии Республики Хакасия 

имени Н. Ф. Катанова : некрологи] / Глава Республики 

Хакасия Валентин Коновалов, коллектив Хакасского 

научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории, президиум Верховного Совета 

Республики Хакасия [и др.] // Хакасия. - 2021. - 23 

сентября. - C. 30. - (Память). 

14.  Полежаев, В. Большое видится на расстояньи : [к 90-

летию со дня рождения Юрия Николаевича Забелина, 

просветителя, заслуженного работника культуры 

Республики Хакасия] / В. Полежаев, В. Мельникова-

Забелина, Г. Янгулова, Э. Безбородова-Батц // Хакасия. 

- 2021. - 14 октября. - C. 28. - (Память). 

15.  Самрина, В. Редактор газеты глубокого тыла : [о 

Клавдии Михайловне Громовой, ответственном 

редакторе газеты «Советская Хакасия» в 1939-1943 



годы] / В. Самрина // Хакасия. - 2021. - 3 ноября. - C. 25-

27. - (Портрет на фоне). 

16.  Торбостаев, М. Нимее хомзынған писатель : 

[воспоминания о писателе Николае Егоровиче 

Тиникове : к 95-летию со дня рождения] / М. Торбостаев 

// Хакас чирi. - 2021. - 10 сентября. - C. 6. 
 

Великой Победе посвящается 
 

17.  Бои под Калининым и Брянском : воспоминания 

нашего земляка, фронтовика Ивана Байкалова // 

Абакан. - 2021. - 17-23 ноября (№ 45). - C. 12. - (Военная 

история). 

18.  Иванова, Г. «Большие годы пролетели, а я всё сердцем 

на войне...» : [о Василии Михайловиче Королёве, 

ветеране Великой Отечественной войны, участнике 

Сталинградской битвы] / Г. Иванова // Хакасия. - 2021. 

- 2 сент. - C. 27. - (Память). 

19.  Мельников, В. Как донская казачка Сибирь покорила : 

[о судьбе Нины Михайловны Кривковой, фронтовички, 

долгожительницы города Абакана] / В. Мельников // 

Хакасия. - 2021. - 28 октября. - C. 25, 27. - (И это наша 

история). 

20.  Узник фашизма : [Екатерина Васильевна Ткаченко] / 

С. Пащенко // Абакан. - 2021. - 11 ноября (№ 44). - C. 4. 

- (Юбиляры). 

 

История города Абакана 
 

21.  Документы на присуждение премии имени Н. Г. 

Булакина // Абакан. - 2021. - 20-26 октября (№ 41). - C. 

4. 

22.  Николай Булакин и млечный путь нашей 

благодарной памяти : [воспоминания абаканцев] // 

Абакан. - 2021. - 13-19 октября (№ 40). - C. 9. - 

(Народный мэр). 

23.  От синих блуз до высокого искусства : [история 

Хакасского национального драматического театра им. 



А. М. Топанова] / подготовлено ХНДТ им. А. М. 

Топанова // Абакан. - 2021. - 17-23 ноября (№ 45). - C. 

13. - (Таланты и поклонники). 

24.  Сказочник, которого любят : цикл мероприятий, 

посвященных 125-летию писателя Е. Л. Шварца в 

библиотеках Абаканской ЦБС / отдел по связям с 

общественностью и СМИ администрации Абакана // 

Абакан. - 2021. - 3-9 ноября (№ 43). - C. 32. - 

(Калейдоскоп). 

25.  Созидатель, опередивший время : [выставочный 

проект памяти Николая Генриховича Булакина] / отдел 

по связям с общественностью и СМИ администрации 

Абакана. - 2021. - 20-26 октября (№ 41). - C. 7. - (Дань 

памяти). 

26.  Фестиваль «Очей очарованье» : [к юбилею Е. Л. 

Шварца] / по информации УКМиС Абакана // Абакан. - 

2021. - 20-26 октября (№ 41). - C. 12. 

О мероприятиях в библиотеках Абаканской 

централизованной библиотечной системы в рамках 

фестиваля «Очей очарованье». 

27.  Энциклопедия «Абакан»: всё о любимом городе - 

детям / отдел по связям с общественностью и СМИ 

администрации Абакана // Абакан. - 2021. - 10-16 

ноября (№ 44). - C. 17. 
 

Развитие учреждений города Абакана 

28.  Гераськина, Н. В танце расцветает душа народа : [об 

ансамбле хакасского танца «Кӱн сузы» 

Республиканской филармонии им. В. Г. Чаптыкова] / Н. 

Гераськина // Хакасия. - 2021. - 12 октября. - C. 8. 

29.  Исторический стенд в парке «Орлёнок» / отдел по 

связям с общественностью и СМИ администрации 

Абакана // Абакан. - 2021. - 10-16 ноября (№ 44). - C. 14. 

30.  Создающие фантастические миры : Союз 

художников Хакасии отмечает своё 30-летие / отдел по 

связям с общественностью и СМИ администрации 



Абакана // Абакан. - 2021. - 17-23 ноября (№ 45). - C. 15. 

- (Юбилей). 

31.  Хранители времён : [V Абаканские межрегиональные 

библиотечные чтения] / отдел по связям с 

общественностью и СМИ администрации Абакана // 

Абакан. - 2021. - 3-9 ноября (№ 43). - C. 12. - (90-летию 

Абакана посвящается). 
 

История образовательных учреждений 

города Абакана 
 

32.  Ветошкина, Н. Четыре десятилетия успеха : [история 

школы № 12] / Н. Ветошкина // Абакан. - 2021. - 17-23 

ноября (№ 45). - C. 17. - (Юбилей школы). 

33.  Власов, С. Попутного ветра, ученики! : [об открытии 

новой абаканской школы № 31 в День знаний] / С. 

Власов // Хакасия. - 2021. - 2 сент. - C. 3, 8. - (День 

знаний). 

34.  Второй дом для ребятишек : абаканской школе № 20 - 

55 лет! / коллектив школы № 20 // Абакан. - 2021. - 27 

октября - 2 ноября (№ 42). - C. 11. - (Юбилей). 

35.  «Калинка» и инновации : детскому саду «Калинка» 

присвоен статус Федеральной сетевой инновационной 

площадки / по информации д/с «Калинка» // Абакан. - 

2021. - 3-9 ноября (№ 43). - C. 17. - (Просвещение). 

36.  Книга памяти школы № 30 / отдел по связям с 

общественностью и СМИ администрации Абакана // 

Абакан. - 2021. - 10-16 февраля (№ 5). - C. 32. 

О создании свода «Книга памяти: фронтовые и 

трудовые подвиги предшествующих поколений - 

учащихся школы № 30 города Абакана». 

37.  Леонченко, Е. Да будет свет знаний на улице 

Солнечной! : [о начале строительства новой школы в 

микрорайоне Красный Абакан города Абакана по 

национальному проекту «Образование»] / Е. Леонченко 

// Хакасия. - 2021. - 12 октября. - C. 2. 

38.  Новая школа : [о строительстве школы в девятом 

жилом районе] / отдел по связям с общественностью и 



СМИ администрации Абакана // Абакан. - 2021. - 3-9 

ноября (№ 43). - C. 2. - (Городская среда). 

39.  Учитель, перед именем твоим : [о престиже 

учительского труда и жизни абаканского учительства] / 

Городское управление образования администрации 

города Абакана // Абакан. - 2021. - 29 сентября - 5 

октября (№ 38). - C. 8. - (Праздничная дата). 

40.  Щукина, Т. Каждое утро - у школьного порога : [о 

директоре школы № 7 Л. А. Черчинской] / Т. Щукина, 

Л. Колышко // Абакан. - 2021. - 6-12 октября (№ 39). - C. 

8. - (Твои люди, город!). 
 

 

Библиотеки Абаканской централизованной 

библиотечной системы 
 

Центральная городская библиотека 

ул. Островского, 24, т. 35-32-45   e-mail: lib-abakan@mail.ru  
 

Сектор нестационарного обслуживания ЦБ 

ул. Торговая, 8, т. 28-31-89, e-mail: biblio_sno@mail.ru 
 

Центральная детская библиотека 

ул. Запорожская, 1, т. 34-48-36  e-mail: det_lib@mail.ru 
 

Библиотека-филиал № 2 

ул. Гагарина, 50, т. 35-16-55 e-mail: biblib_2@mail.ru 
 

Библиотека-филиал № 3 

ул. Дзержинского, 189, т. 34-05-27  e-mail:biblf_3@mail.ru 
 

Библиотека-филиал N 4 

ул. Аскизская, 152, т. 27-64-78  e-mail: bibf4@mail.ru 
                        

Библиотека-филиал № 5 

ул. Лермонтова, 10, т. 28-27-03  e-mail: n5biblioteka@yandex.ru 
                       

Библиотека-клуб «Истоки»  

ул. Буденного, 78, т. 28-46-06  e-mail: istoki_l@mail.ru 
                        

Библиотека семейного чтения «Росток» 

ул. Жукова, 88, т. 27-89-47  e-mail: rostok.lib@mail.ru 
                        

Юношеская библиотека «Ровесник» 

ул. Ленина, 102, т. 22-37-70  e-mail: rovesnik_l@mail.ru 

mailto:lib-abakan@mail.ru
mailto:biblf_3@mail.ru
mailto:bibf4@mail.ru
mailto:n5biblioteka@yandex.ru
mailto:rostok.lib@mail.ru
mailto:rovesnik_l@mail.ru


 

Детская библиотека-филиал № 9 

ул. Стофато,18, т. 27-38-88  e-mail: bib_u_9@mail.ru 
 

Детская библиотека-филиал № 10 

ул. К. Перекрещенко, 12, т. 35-82-38  e-mail: v1078@mail.ru 
                         

Детская библиотека-филиал № 11 

ул. Советская, 117, т. 34-07-53  e-mail: bibliotekaf11@mail.ru 
 

Библиотека-филиал № 12 

ул. Б. Хмельницкого, 156, т. 22-47-16   

e-mail: bibliotekav12@mail.ru 
 

Детская библиотека-филиал № 13 

ул. Торосова, 18, т. 23-27-41 e-mail: bibliotekaf13@mail.ru 
 

Библиотека-филиал № 14 

ул. Кедровая, 13-А, т. 35-85-62 e-mail: bfilial14@bk.ru 
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