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От составителя 
 

 Издаваемый с 2004г. Календарь знаменательных и памятных 

дат «Абакан…» адресован преподавателям, краеведам, книголюбам, 

работникам библиотек и средств массовой информации в помощь 

организации краеведческой работы и пропаганде краеведческих 

знаний. 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 2019 г. 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).   
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Знаменательные и памятные даты  

г. Абакана на 2019 год 

 

ЯНВАРЬ 

1 январь 

1989 

 

30 лет назад создана Хакасская республиканская 

филармония на базе Абаканского концертно-эстрадного 

бюро Красноярской краевой филармонии. Открытие 

филармонии состоялось 9 февраля 1989 года. У ее 

истоков стояли Людмила Бранчукова (первый директор) 

и Герман Саражаков (художественный руководитель). 

На основании Постановления от 14 апреля 2011 г. N 203 

Государственному автономному учреждению культуры 

Республики Хакасия «Хакасская республиканская 

филармония»  присвоено имя Владимира Герасимовича 

Чаптыкова. 

 

1 января 

1969 

 

50 лет со дня выдачи первой продукции обувной 

фабрики «Саяны» 

11 

января 

1974 

45 лет назад парку по ул. Ленинского комсомола 

присвоено наименование – парк Победы  

 Февраль 

 
1 

февраля 

1959 

 

60 лет назад началась трансляция телевизионных  

передач Абаканским телецентром 

2 

февраля 

1994 

25 лет со дня принятия решения об установлении 

мемориальной доски тюркологу, доктору 

филологических наук Михаилу Ивановичу Боргоякову 

 

3 

февраля 

1994 

25 лет со дня открытия Комплексной детско-юношеской  

спортивной школы (КДЮСШ) (Школа открыта на 

основании постановления № 53 главы 

администрации  г. Абакана. Ныне – Муниципальное 
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бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Абакана «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» (сокращенное наименование 

МБУДО «КДЮСШ») 

 

10 

февраля 

1944 

 

75 лет назад в соответствии с постановлением СНК 

РСФСР от 10.02.1944 на базе областного методического 

кабинета был открыт институт усовершенствования 

учителей    

 Март 

 
9 Марта 

1959* 

 

60 лет со дня открытия аптеки №133, расположенной по 

проспекту Ленина (ныне МУП г. Абакана «Аптека 

№24») 

 

11 марта 

1874 

145 лет со дня рождения Дмитрия Иннокентьевича 

Каратанова - художника, Заслуженного деятеля 

искусств РСФСР 

 

28 марта 

1964 

55 лет назад сдан в эксплуатацию железнодорожный 

вокзал на станции Абакан. Акт государственной 

комиссии утвержден решением Абаканского 

горисполкома №6 от 28.03. 1964 года 

 

Март 

2014 

5 лет со дня открытия Общества с ограниченной 

ответственностью Диагностический центр «Абакан» 

(ООО ДЦ «Абакан») 

 Апрель 

 
5 апреля 

1914* 

 

105 лет со дня рождения Георгия  Семеновича  Болтаева 

- участника Великой Отечественной войны, командира 

роты автоматчиков 172-го гвардейского стрелкового 

полка, гвардии капитана, Героя  Советского Союза 

(1945)  
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19 

апреля 

1919 

100 лет со дня рождения поэта-воина Георгия Кузьмича 

Суворова, советского поэта, писателя, гвардии 

лейтенант РККА 

 Май 

 
5 мая 

1959 

60 лет назад Абаканским горисполкомом принято 

решение о переименовании ул. Индустриальной в г. 

Абакане в улицу имени Михаила Ивановича Чебодаева  

 

8 мая 

1979 

40 лет назад на Абаканском городском кладбище был 

открыт памятник Герою Советского Союза, генерал-

лейтенанту авиации Василию Гавриловичу Тихонову 

 

19 мая 

1954 

65 лет назад Абаканским горисполкомом принято 

решение о переименовании улиц города: улицу 

Коммунальную – в ул. Т. Шевченко, улицу Степную – в 

ул. Богдана Хмельницкого 

 

27 мая 

1999 

20 лет назад  начато строительство  Спасо-

Преображенского собора. (27 мая 1999 года правящий 

епископ Викентий (Морарь) освятил и заложил первый 

камень в основание строящегося собора) 

 

 Июнь 

 
8 июня 

1954 

65 лет назад приказом Министерства лесной и 

бумажной  промышленности в Абакане был открыт 

лесотехнический техникум  (В 1959 году создан 

политехнический техникум.  Приказом министерства 

образования РФ от 05.07.1993 №273 техникум 

переименован в Хакасский политехнический колледж. 

Сегодня это Государственное бюджетное 

образовательное учреждение Республики Хакасия 

среднего профессионального образования (ГБОУ РХ 

СПО) «Хакасский политехнический колледж») 
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15 июня 

1909 

110 лет со дня рождения Василия Гавриловича 

Тихонова – первого Героя Советского Союза из 

Хакасии 

 

19 июня 

1994 

25 лет Хакасскому государственному университету им. 

Н.Ф. Катанова (Создан на базе Абаканского 

педагогического института и других средне 

специальных учебных заведений г. Абакана, ныне – 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет 

имени Н.Ф. Катанова) 

 

Июнь 

1969 

50 лет назад Абакан пережил стихийное бедствие – 

наводнение 

 Июль 

 
1июля 

1989 

30 лет назад открыта для читателей библиотека – 

филиал №13  МУ «Абаканская централизованная 

библиотечная система» (с 2011 года МБУК  «АЦБС» 

библиотека-филиал №13) 

 
16 июля 

1959 

60 лет со дня рождения Юрия Анатольевича 

Черчинского, писателя и поэта, члена Союза писателей 

России (2004) 

 

19 июля 

1954 

65 лет назад в связи с 50-летием со дня смерти великого 

русского писателя Антона Павловича Чехова,  

Исполком горсовета решил переименовать улицу 

Ташебинскую в городе Абакане в улицу Чехова 

 

22 июля 

1999 

20 лет со дня создания  (государственной регистрации) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города  Абакана  «Основная 

общеобразовательная школа  № 27» 

(сокращенное  наименование - МБОУ «ООШ № 27»)) -  

центра реабилитации детей с нарушением опорно -

двигательного аппарата 

 



 8 

27 июля 

2014 

5 лет со дня открытия Муниципального бюджетного 

учреждения  культуры города Абакана  «Культурно-

досуговый  центр «Красный Абакан» 

 

27 июля 

2014 

5 лет со дня открытия Библиотеки - филиала №14 

Муниципального бюджетного учреждения  культуры 

города Абакана  «Абаканская централизованная 

библиотечная система» 

 

 Август 
3 августа 

2009 

10 лет назад возле здания детской поликлиники по ул. 

К. Перекрещенко открыты скульптуры детских 

персонажей – доктора Айболита и его известных 

пациентов: тигренка, жирафа и зайчика. 

 

30 

августа 

1924 

95 лет назад родилась Надежда Георгиевна Богатова – 

Заслуженная артистка РСФСР, Народная артистка 

Республики Хакасия 

 Сентябрь 

 
1 

сентября 

1934 

 

85 лет со дня открытия общеобразовательной школы 

№11 в г. Абакане (ныне - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №11») 

 

14 

сентября 

1924 

95 лет со дня рождения Марии Никитичны Цукановой 

(1924-1945), санитарки 355-го отдельного батальона 

морской пехоты Тихоокеанского флота, Героя 

Советского Союза  

 

18 

сентября 

1969 

50 лет назад в г. Абакане открылась областная детско-

спортивная школа по борьбе, с отделениями в городе 

Черногорске, поселке Усть-Абакан, в селах Аскиз и 

Таштып (ныне – ГБОУ РХ ДОД «КДЮСШ»). Первым 

директором был Владимир Ильич Чарков, заслуженный 

тренер РСФСР и СССР по вольной борьбе 
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25 

сентября 

1979 

40 лет назад с целью увековечения памяти поэта 

Михаила Юрьевича Лермонтова Абаканский 

горисполком принял решение о присвоении одной из 

улиц нового микрорайона наименование – «ул. 

Лермонтова М.Ю.» 

 

29 

сентября 

2009 

 

10 лет назад на привокзальной площади ЖД вокзала 

состоялось открытие фонтана 

Сентябрь 

1959 

60 лет назад сдана в эксплуатацию железнодорожная 

линия Сталинск (ныне г. Новокузнецк) – Абакан с 

ветвью Аскиз-Абаза 

 

Сентябрь 

1984 

35 лет назад на основании приказа МВД СССР была 

организована исправительно – трудовая колония 

строгого режима №33 (ныне – Федеральное казенное 

учреждение «Исправительная колония №33 Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по 

Республике Хакасия») 

 

 Октябрь 

 
1 

октября 

1929 

90 лет со дня открытия Педагогического училища в г. 

Абакане (1929 г.- Хакасский педагогический техникум, 

с 1937 года техникум стал  Хакасским педагогическим 

училищем, в 1948 году педагогическое училище 

переименовано в Абаканское педагогическое училище. 

С 1994 года – Педагогический колледж Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова. С 

2003 года – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова». Сегодня это Колледж педагогического 

образования информатики и права им. Н.Ф. Катанова». 
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1 

октября 

1944 

75 лет со дня открытия Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и 

истории (ныне – ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ») 

 

2 

октября 

2009 

 

10 лет назад состоялось открытие АУ РХ «Дом 

литераторов Хакасии». 

4 

октября 

2004 

 

15 лет со дня сдачи в эксплуатацию автомобильного 

моста («Братский мост») через реку Енисей, 

соединяющий Красноярский край и Хакасию 

10 

октября 

1939 

80 лет со дня создания ГАУК РХ «Русский 

республиканский драматический театр имени М.Ю. 

Лермонтова» 

 

14 

октября 

2009 

10 лет назад в Преображенском парке состоялась 

церемония открытия и освящения памятника святым и 

благоверным князю Петру и княгине Муромским, 

покровителям супружеской любви, семьи и верности  

 

28 

октября 

2004 

15 лет со дня принятия решения о создании детско-

юношеской школы по танцевальному спорту (дата 

создания: 01 января 2005 года -  Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Абакана «Детско-юношеская школа по 

танцевальному спорту» (сокращенное наименование 

МБУДО «ДЮШ по танцевальному спорту»)  

 

Октябрь 

1984 

35 лет со дня открытия ювелирного магазина «Аметист» 

в г. Абакане 

 

 Ноябрь 

 
6 ноября 

2004 

15 лет  со дня открытия на привокзальной площади 

обелиска землякам, погибшим в локальных войнах  
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10 

ноября 

2004 

15 лет со дня открытия около здания МВД памятника 

сотрудникам МВД Хакасии, погибшим при исполнении 

служебного долга 

 

13 

ноября 

2009 

10 лет назад состоялось открытие мемориальной доски 

в честь заслуженного тренера СССР по вольной борьбе 

В.И. Чаркова и заслуженного деятеля искусств Хакасии 

Эльзы Коковой-Чарковой 

 

13 

ноября 

2009 

10 лет назад создано Муниципальное Автономное 

учреждение «Городской общественно-культурный 

центр по работе с населением по месту жительства» 

(создано на основании Постановления  от 13 ноября 

2009 г.  №2205. В 2013 г. переименовано в 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Абакана «Городской общественно-культурный 

центр по работе с населением по месту жительства») 

 

15 

ноября 

1994  

 

25 лет назад улица Розы Люксембург переименована в 

улицу имени Геннадия Африкановича Вяткина 

(Постановление Администрации г. Абакана 15.11.1994 

г. №537        Ф.Р. – 680, оп. 1, д.53, л. 63) 

 

21 

ноября 

1949 

70 лет со дня рождения Михаила Сергеевича 

Кунучакова, заслуженного работника физической 

культуры и спорта Республики Хакасия (1995), судьи 

республиканской категории по греко-римской борьбе 

(1983),  директора МБУДО «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа». 

 

 Декабрь 

 
2 

декабря 

1974 

 

 

Открылся прямой рейс самолетов по маршруту Абакан- 

Москва 
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16 

декабря 

1964 

 

55 лет назад со станции Аскиз в Абакан отправлен 

первый электропоезд 

17 

декабря 

1959 

 

60 лет со дня ввода в эксплуатацию железнодорожного 

моста через реку Абакан 

28 

декабря 

1979 

40 лет со дня основания Хакасского национального 

театра кукол «Сказка» (ныне  - ГАУК РХ «Хакасский 

национальный театр кукол «Сказка»). Театр открыл 

свой первый театральный сезон спектаклем  - 

буффонадой «Три поросенка» по пьесе С. Михалкова и 

В. Швембергера 

 

Декабрь 

1934 

85 лет назад открылась Абаканская фельдшерско-

акушерская школа (ФАШ) (в 1958 году ФАШ 

переименована в Абаканское медицинское училище. 

Сегодня это медицинский колледж ФГБОУ ВПО 

«Хакасский государственный университет имени Н.Ф. 

Катанова)   

 В 2019 г. исполняется: 

1854 165 лет назад село Усть-Абаканское (в настоящее время 

город Абакан) стало центром Абаканской инородной 

управы 

 

1859 160 лет с начала разработки Абаканского 

месторождения железных руд 

 

1864 155 лет назад была построена Усть-Абаканская 

Никольская церковь (ныне Свято-Никольский собор в г. 

Абакане)  

 

1934 85 лет со дня открытия областного 

противотуберкулезного диспансера (ныне – ГБУЗ РХ 

«Клинический противотуберкулезный диспансер») 
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1934 85 лет Хакасскому областному радиокомитету (с 1961 

г.- комитет по радиовещанию и телевидению. Ныне – 

филиал Всероссийской государственной телевизионной 

и радиовещательной компании ГТРК Хакасия (радио 

«Хакасия») 

 

1939 80 лет со дня открытия общеобразовательной школы 

№5 в г. Абакане  (20 апреля 1999 года в соответствии с 

Постановлением Мэра города Абакана на базе школы 

№5 зарегистрировано муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5») 

 

1939 Открылся Абаканский учительский институт 

1939 80 лет со дня открытия библиотеки Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова (с 

1994 г. – научная библиотека Хакасского 

государственного университета им Н.Ф. Катанова) 

 

1944 75 лет назад произведен пуск 1-ой продукции на 

Абаканской кондитерской фабрике 

 

1964 55 лет назад на базе разрозненных мастерских 

образована Абаканская ремонтно-обувная фабрика, 

директором которой стал Н.Н. Манаков (ныне – ЗАО 

«Обувная фирма «Манаков и К») 

 

1969 50 лет назад открыта детско-юношеская школа по 

конному спорту (ныне - Государственное автономное 

образовательное учреждение Республики Хакасия 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа по конному спорту имени А.А. 

Магдалина») 

 

1974* 45 лет назад Абаканский горисполком принял решение 

о присуждении звания «Почетный гражданин города 

Абакана»  
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1979* 40 лет назад открыта для читателей библиотека-филиал 

№10 МБУК «Абаканская централизованная 

библиотечная система» 

 

1989 30 лет назад основано ООО «Сластена» 

 

1989 30 лет назад создан хакасский фольклорный ансамбль 

песни и танца «Улгер». Ансамбль пропагандирует 

традиционную культуру хакасов, покоряя зрителей 

красотой хакасских мелодий, оригинальностью 

национальных танцев и игрой на народных 

инструментах 

 

1994 25 лет назад Хакасский сельскохозяйственный 

техникум вошел в состав Хакасского государственного 

университета имени Н.Ф. Катанова и получил статус 

сельскохозяйственного колледжа 

 

1999 20 лет со дня открытия клуба по месту жительства 

«Сириус» (1 мая 2001 г. реорганизован в ОКЦМ 

«Сириус»)  

 

2014 5 лет назад на основании Решения Совета депутатов г. 

Абакана от 22.04.2014 N 101 одна из улиц в X жилом 

районе города получила наименование - улица Героя 

России  Игоря Викторовича Лелюха 

 

  

2014 5 лет назад на основании Решения Совета депутатов г. 

Абакана от 22.04.2014 N 101 одна из улиц  города в 

жилом районе «Арбан»  получила наименование - улица 

имени Василия Гавриловича Тихонова – генерала  -

лейтенанта авиации, Героя Советского Союза, 

участника Великой Отечественной войны  

2014 5 лет назад на базе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Хакасия 
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«Школа-интернат для детей с нарушениями слуха» 

открыто структурное подразделение школы 

«Слухоречевой Центр» (оказание социально - психолого 

– педагогического сопровождения семей с не 

говорящими детьми дошкольного возраста Республики 

Хакасия) 

2014 5 лет назад на основании Решения Совета депутатов г. 

Абакана от 22.04.2014 N 101 скверу на пересечении 

улиц Ивана Ярыгина и Крылова  присвоено 

наименование - сквер имени Ивана Ярыгина; скверу в 

жилом районе "Нижняя Согра" на пересечении улиц 

Флотская и Луначарского - сквер Заречный; скверу в 

жилом районе "Гавань" - сквер Медвежонок 
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9 Марта 1959 

Центральная аптека № 133 
(60 лет со дня открытия) 

 
9 марта 1959 года 

была открыта аптека № 133.  

Ее сразу же стали называть – 

центральная. Сегодня она 

самая старейшая в городе, в 

2019 году у нее будет 

юбилей – 60 лет. Когда 

Хакасия стала республикой, 

у аптеки сменился номер – 

на 24. Директор аптеки № 24 

Надежда Павловна 

Филиппова рассказывает: «Сегодня наша аптека – это современное 

учреждение. Но так было не всегда. Нашим старшим коллегам – 

первым работникам аптеки № 133 – приходилось выполнять самую 

разную работу. Например, перегонный куб для получения 

дистиллированной воды был вмонтирован в печку (отопление было 

печное). Работникам приходилось постоянно носить уголь и топить 

печь».  

До 1990-х годов практически вся продукция в аптеку 

приходила в мешках, ящиках, баллонах, бочках. Аптечным 

работникам приходилось самим разгружать сотни тонн грузов, сами 

переносили огромные бочки рыбьего жира или скипидара. Надежда 

Павловна продолжает: «Всем нашим женским коллективом 

«облепим» неподъемную бочку и закатываем ее в помещение. Семь 

потов прольем, пока все разгрузим. Нашим коллегам самим 

приходилось фасовать продукцию в пакетики, в баночки, бутылочки, 

в том числе и вредную для здоровья: хлорную известь, хлорамин, 

аммиак, формалин, дуст и другую». 

В 1959 году весь этот комплекс услуг, предлагаемый аптекой, 

обеспечивали 56 человек, из них 13 фармацевтов и 3 провизора.  
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Расфасовка продукции, изготовление лекарств, 1959 год 

 

Газета «Абакан», 4-10.03.1959г. 

 
Белоусова Л.И. 
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5 апреля 1914 

Болтаев Георгий Семенович 
(105 лет со дня рождения) 

 

Георгий Семенович  Болтаев  

родился 5 апреля 1914 года в казахском 

городе Кустанае. В 1929-м вместе с 

родителями переехал в Хакасию — в город 

Абакан. Окончил семилетнюю школу и 

бухгалтерские курсы, работал старшим 

бухгалтером артели  «Красный партизан». 

Был призван в ряды Красной Армии. После 

демобилизации работал главным 

бухгалтером Хакасского обкома 

Российского общества Красного Креста, 

затем - начальником планово-финансового 

отдела Красноярского краевого комитета 

этого общества. 

На фронте с первых дней Великой Отечественной войны. 

Окончил Тамбовское Краснознаменное пехотное училище, в звании 

младшего лейтенанта уехал на передовую. Командовал стрелковой 

ротой и ротой автоматчиков гвардейского стрелкового полка 57-й 

гвардейской Новобугской ордена Суворова и Богдана Хмельницкого 

стрелковой дивизии. 

За проявленные мужество и героизм командир роты 

автоматчиков гвардии капитан Георгий Болтаев был награжден 

орденами Отечественной войны 2-й степени, Александра Невского и 

Красной Звезды.  

За образцовое выполнение заданий командования и 

проявленные при этом мужество и отвагу Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года гвардии капитану 

Болтаеву Георгию Семеновичу было присвоено звание Героя 
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Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

После войны Георгий Семенович жил и работал в Абакане. 

Потом переехал в город Грозный. 13 августа 1986 года его не стало. 

Имя Георгия Семеновича Болтаева высечено на стелах в Зале 

Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на 

Поклонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы города 

Абакана. 
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1974 

О присуждении звания «Почетный гражданин города 

Абакана» 
45 лет со дня принятия решения 

 

 
  

В 1974 году Абаканский горисполком принял решение о 

присуждении звания «Почетный гражданин г. Абакана». Звание 

присваивается Абаканским городским Советом депутатов один раз в 

пять лет. 

Звание «Почетный гражданин города Абакана» является 

высшим признанием заслуг удостоенного им лица перед 

муниципальным образованием город Абакан и присваивается за 

значительные достижения в области образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, а также выдающийся вклад в общественную и 

научную деятельность, направленную на благо жителей и развитие 

города Абакана. 

Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин 

города Абакана» вносят коллективы предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности, общественные организации, 

государственные и муниципальные органы, расположенные на 

территории города. Ходатайства направляются в комиссию по 

присвоению звания «Почетный гражданин города Абакана». 

Комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин города 

Абакана» состоит из представителей Администрации, городского 
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Совета депутатов, общественных организаций, предприятий и 

учреждений города, ее состав утверждается Абаканским городским 

Советом депутатов. Сопредседателями комиссии по присвоению 

звания «Почетный гражданин города Абакана» являются Мэр города 

и председатель Абаканского городского Совета депутатов. 

По результатам рассмотрения ходатайств комиссия вносит на 

рассмотрение Абаканского городского Совета депутатов предложения 

о присвоении звания «Почетный гражданин города Абакана» либо об 

отклонении ходатайств. Решение о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Абакана» принимает Абаканский городской Совет 

депутатов. 

Почетному гражданину города Абакана вручаются памятная 

лента и диплом. Имена почетных граждан города Абакана заносятся в 

городскую Книгу Почета. Лицам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин города Абакана», ежегодно, в канун празднования Дня 

города вручается Премия Мэра (в ред. решения Абаканского 

городского Совета депутатов от 23.09.2008 № 59) 

Почетный гражданин города Абакана может быть лишен этого 

звания решением Абаканского городского Совета депутатов по 

ходатайству комитета по социальным вопросам, мандатным вопросам 

и депутатской этике за действия, несовместимые с этим почетным 

званием. 

В период с 1974 по 2013 годы звания Почетный гражданин 

города Абакана были удостоены двенадцать человек. Среди них:  

 Николай Федорович Иванов, бригадир монтажников мостоотряда 

№5, Герой Социалистического Труда; 

 Ираида Андреевна Барашкова, учитель школы №1, «Заслуженный 

учитель РСФСР»; 

 Геннадий Африканович Вяткин, первый заместитель председателя 

Хакасского облисполкома; 

 Михаил Еремеевич Кильчичаков, писатель, ветеран Великой 

Отечественной войны, ответственный секретарь Хакасской 

писательской организации; 

 Алексей Васильевич Емельянов, директор Хакасского 

сельскохозяйственного техникума, «Заслуженный учитель 

РСФСР»; 
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 Федора Федоровна Егорова, бригадир отделочников 

строительного управления №47 треста «Абаканпромжилстрой»; 

 Иван Прохорович Маркелов, шофер автоколонны №1259, лауреат 

Государственной премии СССР за 1982 г.; 

 Николай Николаевич Манаков, директор производственного 

объединения ремонта и пошива обуви «Хакоблобувьбыт», 

«Заслуженный работник бытового обслуживания населения 

РСФСР»; 

 Владислав Михайлович Торосов, депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия, председатель комитета по промышленности, 

строительству, транспорту, связи и экономической политике; 

 Федор Ефимович Пронских, основатель Абаканской 

художественной картинной галереи, заслуженный работник 

культуры Хакасии;  

 Надежда Николаевна Гончарова, врач-хирург Хакасской 

республиканской больницы, заслуженный врач РХ;  

 Лебедев Юрий Дмитриевич, заслуженный тренер РСФСР, 

организатор детско-юношеской школы по настольному теннису в 

городе Абакане.  

Имена почетных граждан увековечены в центре города, возле 

здания Администрации города Абакана: в виде 20-метровой стены-

стелы с  барельефами выдающихся жителей Абакана, с гербом города 

и орденом «Знак Почёта». В 2015 году она открылась после 

реконструкции. Каждый барельеф имеет подсветку. Автор проекта 

архитектурной конструкции в новом виде - архитектор Ирина 

Аткнина. 
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1979 

Детская библиотека-филиал №10 

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

г. Абакана «Абаканская централизованная 

библиотечная система» 

(40 лет со дня открытия) 

 

 История детской 

библиотеки-филиала №10 

начиналась с детского 

отделения библиотеки-филиала 

№5.  В 1979 году  произошло 

разделение библиотеки-

филиала №5 на библиотеку для 

детей и библиотеку для 

взрослых читателей. Взрослое 

отделение переехало по адресу 

ул. Лермонтова,10, оставив подросшему детскому отделению 

собственное помещение. Так библиотека по ул. К. Перерещенко,12 

стала детской библиотекой-филиалом №10 Абаканской 

централизованной библиотечной системы. Первой заведующей была 

Капчигашева (Тараканова) Галина Степановна.  

Детская библиотека в  густонасёлённом микрорайоне города 

всегда востребована, и в учебное время и в дни школьных каникул. 

Это любимое место досуга для детей микрорайона. Универсальный 

библиотечный фонд составляет 30783  экземпляра книг, 

периодических изданий, а так же  изданий на электронных носителях. 

С 2012 года появился выход в глобальную сеть интернет. Ежегодно 

библиотеку посещают более 3,5 тысяч юных читателей и 

руководителей детским чтением.  Обслуживание читателей ведётся на 

старшем и младшем абонементе и в читальном зале. В том числе, в 

читальном зале в режиме Open air, на свежем воздухе. 



 25 

  В летнее время работа библиотеки частично перемещается во 

двор и в парк «Преображенский», здесь работают проекты «Выходи 

читать во двор!» и «Читающая лужайка», где на открытых 

библиотечных площадках юные горожане читают, играют в 

интеллектуальные и подвижные игры и просто общаются между 

собой.   

Кстати об общении. В детской библиотеке-филиале №10 

работают несколько клубов по интересам. В 2012 году в библиотеке 

открылась мультстудия «Капитошка», ребята  учатся создавать 

мультфильмы, в разной технике, рисованные, пластилиновые, из 

подручных материалов по мотивам произведений детских поэтов и 

писателей. В 2016 году открылся клуб «КотоПёс» для тех,  у кого есть 

домашние питомцы, кто любит животных и хочет знать о них больше. 

А самые маленькие читатели библиотеки посещают воскресный клуб 

«Непоседы». 

Свою задачу коллектив детской библиотеки-филиала №10 

видит в приобщении детского населения микрорайона к чтению. И в 

этом направлении тесно сотрудничают с  педагогическими 

коллективами МБОУ «СОШ №12», МБОУ «Гимназия», а так же 

детскими садами «Орлёнок», «Росинка», «Светлячок», «Ёлочка». 

В целях поддержки творческого развития детей в библиотеке 

проводятся конкурсы, литературные викторины, театрализованные 

литературные  игры.  

Благодаря профессионализму и творческому потенциалу 

сотрудников, библиотека стала центром детского чтения и местом 

проведения интеллектуального отдыха юных жителей микрорайона.  

 

И.И. Ковалева  
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