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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 марте 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.  Абумова, Е. Главный герой - хакасский эпос : [о 

торжественном открытии Года хакасского эпоса в 

Хакасской республиканской филармонии] / Е. Абумова // 

Хакасия. - 2021. - 4 февр. - C. 1, 32. 
2.  Абумова, Е. Должный рассвет наступил : [о 

республиканском празднике Чыл Пазы в сквере Центра 

культуры и народного творчества им. С. П. Кадышева г. 

Абакана] / Е. Абумова // Хакасия. - 2021. - 23 марта. - C. 



8. - (Чыл Пазы). 

3.  Абумова, Е. О живых горах и лотосе богини Ымай : [о 

Хакасском республиканском национальном музее-

заповеднике «Казановка» : к 25-летию] / Е. Абумова // 

Хакасия. - 2021. - 25 февр. - C. 27. - (Юбилей). 
4.  Байкалов, С. «На границе тучи ходят хмуро...» : 

[конфликт на острове Даманском] / С. Байкалов // 

Абакан. - 2021. - 17-23 марта (№ 10). - C. 12. 

5.  Байкалов, С. Пепел стучит в моё сердце : [о 

раскулачивании казачества] / С. Байкалов // Абакан. - 

2020. - 5-11 февраля (№ 4). - C. 12. - (Наша история). 

6.  В годы Большого террора... / по информации ХГУ им. 

Н. Ф. Катанова // Абакан. - 2020. - 5-11 августа (№ 30). - 

C. 10. - (Наша история). 

Об исследовании молодым учёным Хакасского 

госуниверситета Е. Чекушкиной прокуратуры 

Хакасской автономной области. 
7.  Головкова, Т. Когда мешала тишина... : [о митинге у 

памятника «Сыновьям Хакасии, погибшим в локальных 

войнах» в городе Абакане, посвященном Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества] / Т. Головкова // Хакасия. - 2021. - 16 февр. - 

C. 1. 
8.  Дубровин, А. Мультсериал родился! : [о премьере 

мультсериала «Моя Хакасия», снятого при поддержке 

Фонда президентских грантов кинокомпанией «Ветер 

перемен»] / А. Дубровин // Хакасия. - 2020. - 30 дек. - C. 

17. - (Премьера). 
9.  Карамчакова, А. Чон кöӊнiн тодырчатхан чарадығ : [об 

открытии Года хакасского героического эпоса в Центре 

культуры и народного творчества им. С. П. Кадышева г. 

Абакана] / А. Карамчакова // Хакас чирi. - 2021. - 3 февр. 

- C. 5, 16. - (2021 год - Год хакасского героического 

эпоса). 



10.  Каскаракова, З. Хакас фольклорында öзiмнер аттары : 

[о названиях растений и трав в хакасском фольклоре] / З. 

Каскаракова // Хакас чирi. - 2020. - 18 дек. - C.14, 15. 

11.  Кильчичакова, М. Социальнай сетьтерде тöреен тiлнеӊ 

чоох алызарға : [о презентации социальной сети 

«ВКонтакте» на хакасском языке в Доме правительства 

Хакасии] / М. Кильчичакова // Хакас чирi. - 2020. - 16 

дек. - C. 1, 6. - (Презентация). 
12.  Кривоносова, Е. Угольная пыль - не архивная... : [о 

завершении расследования взрыва на черногорской 

шахте № 8] / Е. Кривоносова // Хакасия. - 2021. - 4 марта. 

- C. 26. - (Страницы истории). 
13.  Майнагашева, Н. С. В поисках истины быть честными : 

[об историческом и культурном наследии хакасского 

народа рассказывает Нина Семёновна Майнагашева, и. о. 

руководителя Хакасского научно-исследовательского 

института, языка, истории и литературы / записала Е. 

Абумова] // Хакасия. - 2021. - 4 февр. - C. 8. - (К Дню 

российской науки). 
14.  Майнагашева, Н. С. С чем мы готовы идти в мир? : [о 

традиционном воспитании и семейных ценностях 

рассказывает Нина Семёновна Майнагашева, 

исполняющая обязанности директора ХакНИИЯЛИ / 

записала Т. Потапова] // Хакасия. - 2021. - 18 марта. - C. 

7. - (Традиции). 
15.  Мацкевич, А. У подножия Чёрной горы : [к 85-летию г. 

Черногорска] / А. Мацкевич // Хакасия. - 2021. - 19 янв. - 

C. 1, 4. 

16.  Михельсон, А. Чыл Пазы - 2021 : в Абакане встретили 

хакасский Новый год / А. Михельсон // Абакан. - 2021. - 

24-30 марта (№ 11). - C. 15. - (Народный праздник). 

17.  Отчаяние «Двухаршинки» : [о взрыве на шахте № 8 

Черногорских угольных копей 10 февраля 1931 года] / 

подготовили: А. Мацкевич, В. Самрина // Хакасия. - 

2021. - 11 февр. - C. 25. - (Страницы истории). 
18.  Побызаков, М. Сағыстарыӊны искiрiӊер : [о подготовке 

программы по сохранению и развитию хакасского языка 

на 10 лет рассказывает Михаил Побызаков, министр 



национальной и территориальной политики Республики 

Хакасия / записала Оксана Сунчугашева] // Хакас чирi. - 

2021. - 27 янв. - C. 6. 

19.  Полежаев, В. Язык - основа литературы : [об итогах 

работы Дома литераторов Хакасии за 2020 год, который 

был объявлен Годом хакасского языка] / В. Полежаев // 

Хакасия. - 2021. - 12 янв. - C. 6. 
20.  Потапова, Т. Стратегию рождают реалии жизни : [о 

расширенном заседании совета по сохранению и 

развитию хакасского языка, культуры и развитию 

этнотуризма при правительстве Хакасии, который 

прошёл в конференц-зале Национальной библиотеки им. 

Н. Г. Доможакова] / Т. Потапова // Хакасия. - 2021. - 9 

февр. - C. 1, 4. 
21.  Самрина, В. Золотые нити солнца : [о национальном 

празднике Чыл Пазы] / В. Самрина // Хакасия. - 2021. - 

18 марта. - C. 1, 32. 

22.  Сунчугашева, О. Учёнайлар öмезi сыйыхха турысты : [о 

награждении авторов первого тома «Толкового словаря 

хакасского языка» в правительстве Хакасии] / О. 

Сунчугашева // Хакас чирi. - 2021. - 15 янв. - C. 13. 
23.  Чаптыков, М. История начнётся завтра : [к 30-летию 

Республики Хакасия] / М. Чаптыков // Хакасия. - 2021. - 

25 февр. - C. 6-7. - (Как это было). 

24.  Чаптыков, М. Рождение республики : [к 30-летию 

Республики Хакасия] / М. Чаптыков // Хакасия. - 2021. - 

25 марта. - C. 6-7. - (Как это было). 

25.  Чебочакова, И. «Хакас чирi» паза тiл тилiзi - пик 

палғалыстығ : [о влиянии газеты «Хакас чирi» на 

развитие хакасского языка] / И. Чебочакова // Хакас чирi. 

- 2020. - 1 дек. - C. 5. 
26.  Чыл пазы : встреча Нового года : [материал составлен с 

использованием работ доктора исторических наук, 

профессора В. Я. Бутанаева / подготовила О. 

Карачакова] // Абакан. - 2021. - 17-23 марта (№ 10). - C. 

11. - (Традиции). 
 

 

 



Хакасия в лицах 

27.  Абумова, Е. Есть черта, но нет смерти... : [о выставке 

«Встреча» в Хакасском национальном краеведческом 

музее, посвящённой памяти режиссёра Василия 

Викторовича Соколова] / Е. Абумова // Хакасия. - 2021. - 

16 марта. - C. 8. - (Память). 
28.  Абумова, Е. Фёдор Толстухиннiӊ ахталған ады : [о 

Фёдоре Семёновиче Толстухине, председателе 

Хакасского областного суда, репрессированного в 1938 

году : к 90-летию Верховного Суда Хакасии] / Е. 

Абумова // Хакас чирi. - 2020. - 8 дек. - C. 7. 
29.  Власов, С. Великая женщина и её благие дела : [к 150-

летию со дня рождения Веры Арсеньевны Баландиной, 

основательницы г. Черногорска] / подготовил С. Власов 

// Хакасия. - 2021. - 25 февр. - C. 25. - (Портрет на фоне). 
30.  Есин, Ю. Ол iстеспеен чазылар чох полар : [о Якове 

Ивановиче Сунчугашеве, учёном-археологе, профессоре, 

заслуженном деятеле наук Хакасии, лауреате 

Государственной премии им. Н.Ф. Катанова : к 95-летию 

со дня рождения] / Ю. Есин // Хакас чирi. - 2021. - 15 

янв. - C. 15. 
31.  Казак, Д. Ровесница города-юбиляра : [Полина 

Александровна Золотарева] / Д. Казак // Абакан. - 2021. - 

17-23 марта (№ 10). - C. 9. - (К 90-летию Абакана). 

32.  Казанцева, Э. «Душой, написанный пейзаж» : ко дню 

рождения Фёдора Ефимовича Пронских / Э. Казанцева // 

Абакан. - 2021. - 24-30 марта (№ 11). - C. 10. - (Имя в 

истории). 
33.  Карамчакова, А. Наа чылға - наа книга : [о выходе в 

свет третьей части книги «Чалбарт хайаныӊ чазыттары» 

Анатолия Султрекова, члена Союза писателей России, 

журналиста] / А. Карамчакова // Хакас чирi. - 2020. - 30 

дек. - C. 13. 
34.  Карамчакова, А. Хаҷан даа аарласта полар : [о Николае 

Георгиевиче Доможакове, учёном, писателе, авторе 

первого хакасского романа и мероприятиях в 



Национальной библиотеке им. Н. Г. Доможакова к его 

105-летию со дня рождения] / А. Карамчакова // Хакас 

чирi. - 2021. - 22 янв. - C. 15. 

35.  Кильчичакова, М. Пик хуйахтығ ла кiзi чемпионға 

сыхча : [о Геннадии Михайловиче Боргоякове, 

заслуженном тренере России по греко-римской борьбе : 

к 65-летию] / М. Кильчичакова // Хакас чирi. - 2021. - 13 

янв. - C. 10. 
36.  Кириченко, Т. Равнодушие запрещается : [о выставке 

«Татьяне Сергеевне Ежовой посвящается» в Хакасском 

национальном краеведческом музее им. Л. Р. Кызласова] 

/ подгот. Т. Кириченко // Хакасия. - 2021. - 12 янв. - C. 5. 

- (Выставка). 
37.  Кобыльцов, А. Г. Александр Кобыльцов: «Художник 

пишет картину мира, которая может быть интересна 

другим» : [беседа с художником / записала А. 

Михельсон] // Абакан. - 2021. - 13-19 января (№ 1). - C. 9. 

- (Крупный план). 
38.  Кокарева, Н. Наталья Кокарева: «Трудно говорить под 

этим снегом... Как будто нас рисует белым Бог» : [беседа 

с поэтессой Н. Кокаревой / беседовала А. Спалевич] // 

Абакан. - 2021. - 3-9 февраля (№ 4). - C. 11. - (Крупный 

план). 
39.  Кондаурова, П. Полина Кондаурова: «Сочиняла 

глубокие отношения, дружбу, любовь, жизнь...» : [беседа 

с молодой поэтессой / беседовала А. Спалевич] // 

Абакан. - 2021. - 13-19 января (№ 1). - C. 14. - (Крупный 

план). 
40.  Коробейникова, А. А. Анна Коробейникова и город её 

судьбы : [беседа с ответственным секретарем 

общественной организации «Хакасский 

республиканский совет ветеранов» и председателем 

комиссии по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи А. А. Коробейниковой / беседовала А. 

Спалевич] // Абакан. - 2021. - 17-23 марта (№ 10). - C. 7. - 

(К 90-летию Абакана). 

Воспоминания о городе и жизни в нём. 



41.  Кошелева, А. Писательнiӊ чайаачы тоғыстарында - 

чоныбыс чуртазы : [о творчестве хакасского писателя 

Николая Георгиевича Доможакова : к 105-летию со дня 

рождения] / А. Кошелева // Хакас чирi. - 2021. - 22 янв. - 

C. 15. 
42.  Мамышева, Е. Асхынах нимес учебник тимнеен : [об 

Анании Тимофеевиче Казанакове, учителе, создателе 

первых хакасских учебников] / Е. Мамышева // Хакас 

чирi. - 2020. - 1 дек. - C. 5. 
43.  Мир Алевтина Ведерникова : [о творчестве и открытии 

выставки художника] / по информации Абаканской 

картинной галереи // Абакан. - 2020. - 9-15 декабря (№ 

48). - C. 10. 
44.  Окольникова, С. А. Про гвоздь, кузницу и роль 

личности в истории : [беседа со Светланой 

Анатольевной Окольниковой, министром культуры 

Республики Хакасия / записала Е. Абумова] // Хакасия. - 

2021. - 21 янв. - C. 6-7. - (Назначение). 
45.  Пагельс, О. Ол чуртирға тыӊ сағынған : [о Герое России 

Игоре Николаевиче Ахпашеве, танкисте, гвардии 

старшем лейтенанте : к Дню Героя России] / О. Пагельс 

// Хакас чирi. - 2020. - 9 дек. - C. 7. 
46.  Памяти Фарита Загидулина : [об артисте Русского 

академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова, 

драматурге, заслуженном артисте Республики Хакасия : 

некролог] / Русский академический театр драмы им. 

М.Ю. Лермонтова // Хакасия. - 2021. - 14 янв. - C. 31. 
47.  Памятник Николаю Генриховичу Булакину / отдел 

по связям с общественностью и СМИ администрации 

Абакана // Абакан. - 2021. - 13-19 января (№ 1). - C. 2. - 

(Городская среда). 
48.  Полежаев, В. Магия солнечного художника : [о 

выставке работ художника Андрея Поздеева в 

Абаканской детской художественной школе им. Д. И. 

Каратанова] / В. Полежаев // Хакасия. - 2021. - 11 февр. - 

C. 30, 32. 



49.  Потапова, Т. Молодо, но не зелено! : [о пятом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Хакасии] / Т. Потапова // Хакасия. 

- 2021. - 11 февр. - C. 1. 
50.  Потапова, Т. «С небес к земле светло сбежала 

нежность...» : [к дню рождения Анатолия Кыштымова] / 

Т. Потапова // Хакасия. - 2021. - 4 февр. - C. 23. - 

(Память). 
51.  Сагатаева, Е. Хара Ӱӱс хастада, Пуғаларда, Кöрбелер 

роды чурт салынған : [о новой книге «Курбижековы – 

Кöрбелер», вышедшей к 110-летию со дня рождения 

сказителя Петра Курбижекова при поддержке Фонда 

президентских гранов] / Е. Сагатаева // Хакас чирi. - 

2021. - 15 янв. - C. 15. 
52.  Султреков, А. Чидiнiс чöрген ирепчi : [к 120-летию со 

дня рождения Николая Максимовича Одёжкина, врача -

офтальмолога] / А. Султреков // Хакас чирi. - 2020. - 23 

дек. - C. 7. 
53.  Толмашова, А. Пабазыныӊ толбаан сағызы : [о жизни и 

творчестве : беседа с Алтыной Толмашовой, молодой 

поэтессой / записала Александра Карамчакова] // Хакас 

чирi. - 2020. - 27 нояб. - C. 8. 
54.  Томочакова, О. Алыптығ нымахтарныӊ чазыттарын 

iстесче : [о Наталье Шулбаевой, молодом учёном 

ХакНИИЯЛИ, занимающейся исследованием хакасского 

фольклора] / О. Томочакова // Хакас чирi. - 2020. - 23 

дек. - C. 5. 
55.  Чебодаев, О. Олег Чебодаев: хайджи и исследователь 

национальной культуры : [беседа с композитором, 

музыкантом, заведующим музыкальной частью 

Хакасского театра драмы и этнической музыки 

«Читiген» О. Чебодаевым / беседовала О. Карачакова] // 

Абакан. - 2021. - 3-9 февраля (№ 4). - C. 15. - (Юбилей). 
56.  Чебодаева, М. Олған тустағы пастағы чидии чолын 

асхан : [о жизни и творчестве Александра Викторовича 

Доможакова, члена Союза художников России : к 65-

летию со дня рождения] / М. Чебодаева // Хакас чирi. - 

2020. - 25 дек. - C. 14, 15. 



57.  Ширковец, О. Из Москвы в Анжуль. Во имя любви : [об 

истории семьи Егора Андреевича Шулбаева и 

Александры Ивановны Архаровой, Таштыпский район] / 

О. Ширковец // Хакасия. - 2021. - 11 февр. - C. 29, 30. - 

(Люди и судьбы). 
 

Великой Победе посвящается 

 
58.  Абумова, Е. Таня Кучендаева: «Если я умру храброй...» 

: [о письмах с фронта санинструктора, которые хранятся 

в Хакасском национальном краеведческом музее им. Л. 

Р. Кызласова] / Е. Абумова // Хакасия. - 2021. - 18 марта. 

- C. 25. - (Память). 
59.  Воинские захоронения : [осмотр воинских 

захоронений, расположенных на городских кладбищах] / 

отдел по связям с общественностью и СМИ 

администрации Абакана // Абакан. - 2021. - 17-23 марта 

(№ 10). - C. 2. - (Городская среда). 
60.  Гавриленко, В. К. Он воевал на волжском берегу : [о 

Георгии Эммануиловиче Потехине, участнике 

Сталинградской битвы] / В. К. Гавриленко // Хакасия. - 

2021. - 2 февр. - C. 4. - (Память). 
61.  Пискунова, Т. Реликвии для внучки : [об установлении 

имени ещё одного бойца из Хакасии - Ивана Андреевича 

Луконина, пропавшего без вести во время Великой 

Отечественной войны] / Т. Пискунова // Хакасия. - 2021. 

- 21 янв. - C. 26. - (Память). 
62.  Подготовка к Дню Победы / [кор. газ.] // Абакан. - 

2021. - 10-16 марта (№ 9). - C. 2. - (Городска среда). 

63.  Селиваненко, Д. На плечах держали всю страну : [о 

Нестере Степановиче Черкасове, труженике тыла, г. 

Абакан] / Д. Селиваненко // Хакасия. - 2020. - 25 дек. - C. 

3. - (Память). 
64.  Султреков, Н. Оларныӊ аттары хаҷан даа ундулбас : [о 

Героях Советского Союза Михаиле Ивановиче 

Чебодаеве, Михаиле Егоровиче Доможакове и кавалере 

трёх орденов Славы Михаиле Степановиче Побызакове : 

к Дню Героя России] / Н. Султреков // Хакас чирi. - 2020. 



- 9 дек. - C. 6. 
 

История города Абакана 

65.  Абакан готовится к 90-летию / подготовила О. Петрова 

// Абакан. - 2021. - 3-9 февраля (№ 4). - C. 4. - (Панорама 

недели). 
66.  Выдающиеся люди Абакана : [анонс художественных 

и документальных выставок к 90-летию Абакана] / отдел 

по связям с общественностью и СМИ администрации г. 

Абакана // Абакан. - 2021. - 10-16 марта (№ 9). - C. 15. 
67.  Годы третьей пятилетки : [страницы истории Абакана 

: из книги В. М. Торосова «Абакан»] / подготовила О. 

Карачакова // Абакан. - 2021. - 24-30 марта (№ 11). - C. 

12. - (К 90-летию Абакана). 
68.  Лемин, А. В. Алексей Лёмин: «Абакан развивается и с 

уверенностью смотрит в будущее» : [беседа с Главой 

города Абакана о развитии столицы Хакасии / 

беседовала О. Карачакова] // Абакан. - 2020. - 30 декабря 

- 12 января (№ 51). - C. 3. - (Главные итоги). 
69.  Лье, С. Вот на ковёр выходят силачи : [о 

республиканском фестивале национальных видов спорта 

в г. Абакане] / С. Лье // Хакасия. - 2021. - 12 янв. - C. 8. - 

(Фестиваль). 
70.  Марафон «90 добрых дел» : [к 90-летию Абакана] / по 

информации Управления культуры, молодёжи и спорта 

администрации Абакана // Абакан. - 2021. - 17-23 марта 

(№ 10). - C. 32. - (Культурная столица). 
71.  О Стратегии развития Абакана / отдел по связям с 

общественностью и СМИ администрации г. Абакана // 

Абакан. - 2020. - 9-15 декабря (№ 48). - C. 4. - (Панорама 

недели). 
72.  Радикевич, Л. Планов громадьё : [о развитии 

комплексной жилой застройки г. Абакана] / Л. 

Радикевич // Хакасия. - 2021. - 14 янв. - C. 4. - (Жильё). 
73.  Чебодаева, М. Хысха тус тоғынған «Улуғ быт» хоос 

артельнiӊ ӱлӱзi : [об истории появления в 1931 году 

первого артеля «Большой быт» по декоративно-

прикладному искусству в г. Абакане] / М. Чебодаева // 



Хакас чирi. - 2021. - 27 янв. - C. 15. - (Изобразительное 

искусство). 
 

Развитие учреждений города Абакана 

74.  Абумова, Е. Дорога без конца.. : [Национальной 

библиотеке им. Н. Г. Доможакова - 95 лет] / Е. Абумова 

// Хакасия. - 2021. - 14 янв. - C. 26. - (юбилей). 
75.  Абумова, Е. Девяносто сокровищ и законы сохранение 

памяти : [о подготовке к 90-летию Хакасского 

национального краеведческого музея им. Л. Р. 

Кызласова] / Е. Абумова // Хакасия. - 2021. - 18 февр. - 

C. 28-29. - (Хранители времени). 
76.  Абумова, Е. Но помнит мир спасённый... : [о 

всероссийском выставочном проекте «Без срока 

давности» в Хакасском национальном краеведческом 

музее им. Л. Р. Кызласова, признанным лучшим 

научным проектом Года памяти и славы] / Е. Абумова // 

Хакасия. - 2021. - 16 февр. - C. 3. 
77.  Абумова, Е. Путешественникам и карты в руки : [об 

открытии первой отдельной зоны приёма туристов 

Туристско-информационного центра Хакасии в 

Хакасском краеведческом музее им. Л. Р. Кызласова] / Е. 

Абумова // Хакасия. - 2021. - 5 февр. - C. 1. 
78.  Дмитриева, В. Весомо, ярко, зримо! : [об интернет-

выставке «Редакция газеты "Советская Хакасия" от 

«послевоенного» 1946 года до 1992 года «перемен» 

Национального архива Республики Хакасия] / В. 

Дмитриева // Хакасия. - 2021. - 29 янв. - C. 1. - (Проект). 
79.  Дубровин, А. В ожидании громких побед : [об открытии 

Центра настольного тенниса в г. Абакане] / А. Дубровин 

// Хакасия. - 2021. - 25 февр. - C. 1, 2. - (Событие). 
80.  И будет новый ФОК : [физкультурно-оздоровительный 

комплекс] / [кор. газ.] // Абакан. - 2021. - 3-9 февраля (№ 

4). - C. 2. - (Городская среда). 
81.  Карамчакова, А. Артисттерге яблах салҷаӊнар : [об 

истории создания театра в Хакасии : к 90-летию 

Хакасского национального драматического театра] / 

подготовила А. Карамчакова // Хакас чирi. - 2021. - 10 



март. - C. 10. 
82.  Леонченко, Е. Таланты рождаются в красоте : [об 

открытии третьего корпуса абаканской детской 

художественной школы им. Д. И. Каратанова] / Е. 

Леонченко // Хакасия. - 2021. - 21 янв. - C. 32. - 

(Новоселье). 
83.  Монахова, Н. От улыбки станет всем светлей : [о 45-

летии ансамбля : беседа с Надеждой Ивановной 

Монаховой, руководителем образцового ансамбля 

русского танца «Саяночка» Центра культуры и 

народного творчества им. С. П. Кадышева / записала 

Татьяна Корнева] // Хакасия. - 2021. - 9 февр. - C. 6. - 

(Юбилей). 
84.  Музей останется музеем : [об экспозициях Хакасского 

национального краеведческого музея им. Л. Р. 

Кызласова] / по информации Министерства культуры РХ 

// Абакан. - 2021. - 17-23 марта (№ 10). - C. 32. - 

(Культурная столица). 
85.  Убранство Благовещенского храма / отдел по связям с 

общественностью и СМИ администрации Абакана // 

Абакан. - 2020. - 30 декабря - 12 января (№ 51). - C. 2. - 

(Городская среда). 
86.  ФОК «Тепсей»: год работы / отдел по связям с 

общественностью и СМИ администрации г. Абакана // 

Абакан. - 2021. - 10-16 марта (№ 9). - C. 14. 
87.  Центр настольного тенниса готов / отдел по связям с 

общественностью и СМИ администрации Абакана // 

Абакан. - 2020. - 30 декабря - 12 января (№ 51). - C. 2. - 

(Городская среда). 
 

История образовательных учреждений 

города Абакана 
 

88.  «Мастер-профи» в школе № 2 / по информации 

Управления образования администрации Абакана // 

Абакан. - 2021. - 10-16 марта (№ 9). - C. 11. 
О проекте «Лаборатория «Мастер-профи», направленном на 

профессиональную ориентацию подростков 6-10-х классов, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, требующих 

особого внимания. 



89.  Потапова, Т. Ключ к тайнам земли и рода : [о едином 

классном часе в абаканской школе № 25, посвящённого 

хакасскому эпосу] / Т. Потапова // Хакасия. - 2021. - 2 

февр.. - C. 5. - (Год хакасского эпоса). 
90.  Прощайте, Анатолий Борисович... : [Маглинец 

Анатолий Борисович : некролог] / Администрация 

города Абакана, Совет депутатов города Абакана // 

Абакан. - 2021. - 10-16 марта (№ 9). - C. 3. 
91.  С днем рождения, «Добрыня»! / коллектив д/с 

«Добрыня» // Абакан. - 2021. - 3-9 февраля (№ 4). - C. 17. 
92.  «Стильный город» : [о первом архитектурном воркшопе 

«Стильный город», состоявшемся в Лицее им. Н. Г. 

Булакина] / [кор. газ.] // Абакан. - 2021. - 24-30 марта (№ 

11). - C. 2. - (Городская среда). 
93.  «Учитель года – 2021» : [Роман Роговский] / Отдел по 

связям с общественностью и СМИ администрации г. 

Абакана // Абакан. - 2021. - 24-30 марта (№ 11). - C. 3. 
94.  «Филиппку» и «Дашеньке» - один год! / коллективы 

детских садов // Абакан. - 2021. - 13-19 января (№ 1). - C. 

17. - (Плоды просвещения). 
95.  Филиппова, Н. В. Надежда Филиппова: «И нет для меня 

другого пути» : [беседа с учителем математики МБОУ 

«СОШ № 9», почётным работником общего образования 

Н. В. Филипповой / беседовала П. Струнина] // Абакан. - 

2021. - 20-26 января (№ 2). - C. 17. - (Просвещение). 
96.  Шурлакова, И. О станции на Марсе и интеллектуальной 

теплице : [о детском технопарке «Кванториум» в г. 

Абакане] / И. Шурлакова, Ю. Шурлакова // Хакасия. - 

2021. - 18 февр. - C. 13. - (Образование). 
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