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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», «Образование», 

«История города Абакана», «Развитие учреждений г. 

Абакана». 

Расположение библиографических записей внутри 

каждого раздела – в порядке алфавита фамилий и заглавий 

документов. Библиографические записи имеют сплошную 

нумерацию, сопровождаются аннотациями. 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 январе 2019 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.  «В сенокос травы не жалеют, косят все подряд...»: [о 

неизвестных ранее делах, документах и судьбах 

конкретных людей, пострадавших от репрессий] / 

страницы истории листала Т. Зыкова // Абакан. - 2018. - 

31 октября - 6 ноября (№ 43). - C. 4. - (День памяти 

жертв политических репрессий). 

2.  Из истории праздника Чыл Пазы / страницы истории 

листала О. Карачакова // Абакан. - 2018. - 28 марта - 3 

апреля (№ 12). - C. 8. - (Праздники). 



3.  Кривошеев, А. Чем живёшь, земля?: (Углеводородное 

загрязнение окружающей среды в Хакасии) / А. 

Кривошеев // Пятница. - 2018. - 1 февраля (№ 5). - C. 21. 

- (Внимание: экология!). 

4.  Михельсон, А. Пока мы помним - они живы: [участники 

«Бессмертного полка»] / А. Михельсон // Абакан. - 2018. 

- 16-22 мая (№ 19). - C. 9. - (Репортаж). 

5.  Михельсон, А. Хакасский Новый год встретили с 

большим размахом / А. Михельсон // Абакан. - 2018. - 28 

марта - 3 апреля (№ 12). - C. 8. - (Праздники). 

6.  Мозаика живых воспоминаний о войне: [вспоминают 

очевидцы Великой Отечественной войны] / подг.            

Т. Зыкова // Абакан. - 2018. - 16-22 мая (№ 19). - C. 7. - 

(Из блокнота журналиста). 

7.  Осипова, Е. История - рядом: [передача на постоянное 

хранение боевых знамён Пирятинской дивизии] / Е. 

Осипова // Пятница. - 2018. - 6 сентября (№ 36). - C. 4. 

8.  Республике Хакасия - 27 лет! / подг. О. Карачакова // 

Абакан. - 2018. - 4-10 июля (№ 26). - C. 10. - (Как это 

было). 

О становлении Хакасии как самостоятельного 

субъекта на протяжении XX века. 

9.  Сиденко, Н. Комсомол - пионерский вожатый: [об 

информационном проекте «Равнение на пионерское 

знамя»] / Н. Сиденко // Абакан. - 2018. - 31 окт. - 6 

ноября (№ 43). - C. 15. - (Юбилей). 

10.  Спалевич, А. Снято в Хакасии!: [презентация 

художественного фильма «Мумиё» киностудии 

«Хакасфильм»] / А. Спалевич // Абакан. - 2018. - 14-20 

ноября (№ 45). - C. 19. - (Искусство и культура). 

Рассказывается о сюжете фильма, работе над ним и 

актёрском составе. 

11.  Степанов, М. Эпоха скорби: [о времени массовых 

полит. репрессий рассказывает Михаил Степанов, канд. 

ист. наук, доцент каф. истории России Хакас. гос. ун-та 

им. Н. Ф. Катанова, вед. науч. сотр. сектора истории 

ХакНИИЯЛИ / записал Сергей Власов] // Хакасия. - 

2018. - 25 окт. - C. 28-29. 



12.  Шекшеев, А. «Терзаемся, чтобы объединиться...»: [о 

нац. движении в Хакасии после 1917 г.] / А. Шекшеев // 

Хакасия. - 2018. - 6 дек. - C. 28, 29 - Окончание. Начало: 

29 нояб. 
 

Хакасия в лицах 
 

13.  Абумова, Е. Ирина Кидиекова: «Важно разбудить в 

человеке душу»: [о первом искусствоведе Хакасии, канд. 

ист. наук, авт. науч. трудов] / Е. Абумова // Хакасия. - 

2018. - 27 дек. - C. 27. - Окончание. Начало: 20 дек. 

14.  Анжиганова, Л. В. В гармонии между творческим и 

аналитическим: [беседа с доктором философских наук, 

профессором Л. В. Анжигановой / записала И. 

Талахадзе] // Абакан. - 2018. - 1-7 авг. (№ 30). - C. 10. - 

(Человек и его дело). 

Лариса Викторовна рассказывает, чем вызвано 

появление живописи в её жизни, как началась её 

выставочная деятельность. 

15.  Аршанова, З. Зинаида Аршанова: «Если у артиста есть 

голос, он может петь в любом жанре»: [интервью с засл. 

артисткой России и Хакасии З. Аршановой / записала О. 

Карачакова] // Абакан. - 2018. - 31 окт. - 6 ноября (№ 43). 

- C. 11. - (Человек и его дело). 

16.  Гигуашвили, Т. Композитор Александр Кенель и его 

опера «Чанар Хус» / Т. Гигуашвили // Пятница. - 2018. - 

15 ноября (№ 46). - C. 12. - (К 120-летию со дня 

рождения композитора). 

17.  Глава Абакана Николай Булакин представлен к 

высокой государственной награде: [медали ордена «За 

заслуги перед Отечеством» I степени] / [кор. газ.] // 

Абакан. - 2018. - 31 октября - 6 ноября (№ 43). - C. 2. - 

(Недельное обозрение). 

18.  Домненко, И. Судьба и достижения Юрия Лебедева: 

[почетного гражданина г. Абакана] / И. Домненко // 

Абакан. - 2018. - 25-31 июля (№ 29). - C. 4. - (Легенды 

спорта). 

19.  Дубровин, А. В память о мужественном поступке: [об 

истории названия ул. Курочкина в г. Абакане] / А. 



Дубровин // Хакасия. - 2018. - 18 окт. - C. 11. 

20.  Ерофеева, В. Виктория Ерофеева: «Доброволец 

стремится сделать мир лучше!»: [интервью со 

студенткой ХГУ, председателем Центра студенческих 

инициатив В. Ерофеевой / записала И. Талахадзе] // 

Абакан. - 2018. - 5-11 сент. (№ 35). - C. 15. - (Общество). 

21.  Иванова, Г. Поклонимся великим тем годам...: [памяти 

землякам - Героям Совет. Союза гвардии генерал-

лейтенанта авиации Василия Тихонова и гвардии 

рядового Виктора Москвина: история одного поиска] / Г. 

Иванова // Хакасия. - 2018. - 15 нояб. - C. 7. 

22.  Карачакова, О. Сергей Чарков - хайджи, педагог, 

народный мастер Хакасии «Чон Узы» / О. Карачакова // 

Абакан. - 2018. - 21-27 ноября (№ 46). - C. 10. - (Человек 

и его дело). 

23.  Королькова, Н. «Совесть моя чиста перед всеми...»: [о 

В. А. Баландиной] / Н. Королькова // Пятница. - 2018. - 

24 мая (№ 21). - C. 6. - (Краеведение). 

24.  Котожеков, А. И. Александр Котожеков: художник, 

драматург, философ: [беседа с автором герба 

Республики Хакасия и фонтана на театральной площади 

Абакана / беседовала О. Карачакова] // Абакан. - 2018. - 

10-16 октября (№ 40). - C. 19, 21. - (Портрет). 

25.  Михельсон, А. Манящий и таинственный мир 

художника: [о Н. Я. Кобыльцовой] / А. Михельсон // 

Абакан. - 2018. - 26 декабря - 8 января (№ 51-52). - C. 5. - 

(Искусство и культура). 

26.  Полежаев, В. Герои остаются молодыми: [встреча с В. 

К. Стофато, сыном К. А. Стофато] / В. Полежаев // 

Абакан. - 2018. - № 1. - C. 2-8. - (Наша история). 

27.  Потапова, Т. Проявленному верить: [памяти Андрея 

Иннокентьевича Зыкова, фотокор. газ. «Советская 

Хакасия», ветерана Великой Отечеств. войны] / Т. 

Потапова // Хакасия. - 2018. - 18 окт. - C. 25, 26. 

28.  Прищепа, В. П. Время штиля: [беседа с доктором 

филол. наук, литературным критиком, профессором 

кафедры литературы Хакасского госуниверситета им. Н. 

Ф. Катанова В. П. Прищепой / беседовала Л. Краско] // 

Абакан. - 2018. - 7-13 ноября (№ 44). - C. 15. - (Человек и 



его дело). 

29.  Савельева, С. Ф. Светлана Савельева: «Мне выпала 

прекрасная возможность изменить мир вокруг себя»: 

[беседа с бывшим директором школы № 7 С. Ф. 

Савельевой / записала А. Спасская] // Абакан. - 2018. - 

14-20 марта (№ 10). - C. 7. - (Человек и его дело). 

30.  Селигеева, С. «Душою был всегда с театром...»: 

[Александр Михайлович Топанов] / С. Селигеева // 

Пятница. - 2018. - 11 окт. (№ 41). - C. 6. - (К 115-летию 

основателя Хакасского национального театра 

Александра Михайловича Топанова). 

О биографии и творческом пути А. М. Топанова и 

актёрах-юбилярах - его современниках: Е. П. Начиновой, 

А. В. Щукине, А. Т. Щетинине. 

31.  Спасская, А. «Белые всадники» Георгия Сагалакова / А. 

Спасская // Абакан. - 2018. - 27 июня - 3 июля (№ 25). - 

C. 5. - (Человек и его дело). 

Рассказывается о биографии и творчестве художника. 

32.  Тугужекова, В. Н. Валентина Тугужекова: «Для меня 

очень важно познание мира!»: [беседа с доктором ист. 

наук, директором Хакасского научно-

исследовательского института, профессором кафедры 

истории России ХГУ В. Н. Тугужековой / беседовала И. 

Талахадзе] // Абакан. - 2018. - 4-10 июля (№ 26). - C. 12. - 

(Разговор с учёным). 

Рассказывается о научных интересах и достижениях 

учёного, увлечениях. 

33.  Урок мужества от ветерана: [встреча проблемных 

подростков с ветераном Великой Отечественной войны 

А. У. Грязиным] / [кор. газ.] // Пятница. - 2015. - 14 мая 

(№ 20). - C. 13. 

34.  Человек-созидатель: Геннадий Вяткин очень любил 

Абакан... / Информационный отдел администрации г. 

Абакана // Абакан. - 2018. - 8-14 августа (№ 31). - C. 4, 5. 

- (Юбилей). 

35.  Чёрный, Н. И. Окопный прапорщик Николай Чёрный: 

[беседа со старшим прапорщиком запаса Н. Чёрным о 

его участии в Афганском конфликте / беседовал С. 

Дмитриев] // Абакан. - 2018. - 1-7 августа (№ 30). - C. 11. 



- (Ко Дню Воздушно-десантных войск). 

36.  Шмыкова, С. Ни дня без читателя: [к юбилею 

творческой деятельности А. Н. Анненко] / С. Шмыкова // 

Абакан. - 2018. - 31 окт. - 6 ноября (№ 43). 

37.  Шулбаев, О. Свет Большой Медведицы: [о первых 

артистах театра «Читiген» рассказывает журналист, член 

Союза писателей России Олег Шулбаев / записал кор. 

газ.] // Хакасия. - 2018. - 23 окт. - C. 4. - (Театр). 

Хакасскому театру драмы и этнической музыки 

«Читiген» - 30 лет. 
 

Образование 
 

38.  Горбатов, А. Ум и сердце просвещая: [об истории и 

деятельности православной гимназии им. Святителя 

Иннокентия Московского рассказывает её директор 

протоиерей А. Горбатов / записала О. Карачакова] // 

Абакан. - 2018. - 4-10 апреля (№ 13). - C. 9. - 

(Православные традиции). 

39.  С юбилеем, «седьмая»! / коллектив педагогов МБОУ 

«СОШ № 7» // Абакан. - 2018. - 10-16 окт. (№ 40). - C. 

15. - (Образование). 

О директорах школы, её педагогических кадрах, 

школьных проектах. 

40.  Селиваненко, А. В. Школа с особой миссией: 

[абаканская гимназия] / А. Селиваненко, А. Михельсон // 

Абакан. - 2018. - 22-28 августа (№ 33). - C. 7. - 

(Образование). 

Рассказывается о «Муниципальном центре для 

одаренных детей», внеурочной деятельности, школьных 

проектах. 

История города Абакана 
 

41.  Абакан в зеркале статистики / Информационный отдел 

администрации г. Абакана // Абакан. - 2018. - 15-21 

августа (№ 32). - C. 19. - (Наш город).  

42.  Абумова, Е. Маленькие представления любимых 

актёров: [о торжеств. открытии Года театра в г. Абакане] 

/ Е. Абумова // Хакасия. - 2018. - 18 дек. - C. 8. 

43.  В Абакане могут появиться улицы Успешная и 



Лучистая / Информационный отдел администрации г. 

Абакана // Абакан. - 2018. - 20-26 июня (№ 24). - C. 19. 

Об очередном заседании Комиссии по наименованию и 

переименованию внутригородских объектов в г. 

Абакане, состоявшемся в Администрации города. 

44.  В парке «Орлёнок» строят самую большую игровую 

площадку в городе / Информационный отдел 

администрации г. Абакана // Абакан. - 2018. - 3-9 

октября (№ 39). - C. 32. - (Городская афиша). 

45.  В сквере «Леопольд» - новые деревья и кустарники / 

Информационный отдел администрации г. Абакана // 

Абакан. - 2018. - 3-9 окт. (№ 39). - C. 32. - (Городская 

афиша). 

46.  День детства - в Абакане: [анонс праздничных 

мероприятий] / [кор. газ.] // Абакан. - 2017. - 24-30 мая 

(№ 20). - C. 2. - (Недельное обозрение). 

47.  Значимые даты в жизни Абакана / [по материалам, 

предоставленным МБУК «Абаканская централизованная 

библиотечная система»] // Абакан. - 2018. - 11-17 января 

(№ 1). - C. 15, 21. - (Наша история). 

Приведены наиболее значимые даты городской истории. 

48.  Зубков, В. Археологические загадки Абакана: [беседа с 

руководителем археологической группы, канд. ист. наук 

В. Зубковым / записала О. Карачакова] // Абакан. - 2018. 

- 3-9 окт. (№ 30). - C. 13. - (Наш город). 

49.  Зыкова, Т. «Памятники нужны не мертвым, а живым»: 

[о репрессиях в Абакане и захоронениях 

репрессированных на территории города] / Т. Зыкова // 

Абакан. - 2018. - 19-25 декабря (№ 50). - C. 8, 9. - (Чтобы 

помнили...). 

50.  Какие улицы носят имена воинов-

интернационалистов: [улица имени Сергея Потемкина] 

/ подг. Т. Зыкова // Абакан. - 2017. - 12-18 апреля (№ 14). 

- C. 10. - (Память о войне). 

51.  Карцева, А. За что мы любим детский сад «Росинка» / 

А. Карцева // Абакан. - 2018. - 26 сент. - 2 окт. (№ 38). - 

C. 15. - (Дошкольное образование). 

52.  Михельсон, А. Отметили «по-семейному»: 

[празднование Дня города в Абакане] / А. Михельсон // 



Абакан. - 2018. - 22-28 августа (№ 33). - C. 9. - (День 

города-2018). 

53.  Ничкова, И. Центр Абакана стоит на древних 

могильниках / И. Ничкова // Шанс. - 2018. - 4-10 октября 

(№ 40). - C. 11-12. - (Рядом с нами). 

В сентябре в Абакане сразу в двух местах - на 

проспекте Ленина и на улице Буденного (Нижняя Согра) 

- начались раскопки древних захоронений. Что 

археологам удалось найти в них, а также сколько еще 

могильников находится территории города и где - 

рассказывается в статье. 

54.  Петренко, А. Клуб двадцатилетней выдержки: [беседа с 

руководителем и основателем военно-исторического 

клуба «Мирген» А. Петренко / беседовала Т. Зыкова] // 

Абакан. - 2018. - 12-18 сент. (№ 36). - C. 9. - (Юбилейная 

дата). 

О том, как возник клуб, направлениях его работы, 

проектах и достижениях. 

55.  Саидов, Н. Казаки Абакана: история и день завтрашний: 

[беседа с начальником штаба Саянского окружного 

казачьего округа Н. Саидовым / записала О. Карачакова] 

// Абакан. - 2018. - 27 июня - 3 июля (№ 25). - C. 8. - 

(Сохраняя традиции). 

56.  Сквер строителей - еще одна достопримечательность 

Абакана / Информационный отдел администрации 

Абакана // Абакан. - 2018. - 14-20 ноября (№ 45). - C. 2. 

57.  Спасская, А. «Они должны идти победным строем в 

любые времена!»: [о городской патриотической акции 

«Из поколения в поколение»] / А. Спасская // Абакан. - 

2018. - 25 апреля - 1 мая (№ 16). - C. 9. - (Бессмертный 

полк - 2018).  
 

58.  Спасская, А. Праздник в празднике - День города 

Абакана отпразднует юбилей: [беседа с начальником 

отдела организации праздников УКМиС администрации 

Абакана А. Евтюгиной] / А. Спасская // Абакан. - 2018. - 

25-31 июля (№ 29). - C. 7. - (Наш город). 

Об истории праздника и праздничной программе. 

59.  Число жителей увеличивается: [демографические, 



экономические, социальные показатели развития 

Абакана] / [кор. газ.] // Абакан. - 2017. - 5-11 апреля (№ 

13). - C. 2. - (Недельное обозрение). 
 

Развитие учреждений г. Абакана 
 

60.  Гордеев, В. М. Валерий Гордеев: «Нам не стыдно за 

нашу работу»: [беседа с экс-директором ОАО «Аэропорт 

Абакан» В. Гордеевым / беседовал С. Денисов] // 

Пятница. - 2018. - 11 октября (№ 41). - C. 20. - 

(Международному аэропорту «Абакан» - 80 лет). 

О становлении авиаотряда в Абакане. 

61.  Ковалева, И. Библиотечный день рождения: [к 70-

летнему юбилею центральной городской библиотеки 

Абакана] / И. Ковалева // Абакан. - 2018. - 14-20 ноября 

(№ 45). - C. 3. - (Наш город). 

Рассказывается об истории библиотеки, её 

современном состоянии, оказываемых услугах и 

проводимых мероприятиях. 

62.  Коновалова, Н. В состязании с будущим: [к 50-летию 

техникума коммун. хоз-ва и сервиса г. Абакана] / Н. 

Коновалова // Хакасия. - 2018. - 2 окт. - C. 4. 

63.  Мельников, В. Время «Победы»: «Шанс» - о рождении, 

жизни и увядании первого абаканского кинотеатра / В. 

Мельников // Шанс. - 2018. - 6-12 декабря (№ 49). - C. 28. 

- (РетроАбакан). 

64.  Мизонова, Ю. Волшебная ночь всех искусств: [о всерос. 

акции «Ночь искусств» в Респ. музейно-культур. центре 

г. Абакана] / Ю. Мизонова // Хакасия. - 2018. - 8 нояб. - 

C. 32. - (Музеи). 

65.  Спасская, А. Мехзаводу Абакана - 60 лет: [история 

Абаканского опытно-механического завода] / А. 

Спасская // Абакан. - 2018. - 6-12 июня (№ 22). - C. 6. - 

(Наш 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 

 

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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