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«Люби и знай родной свой край» – кому не известны эти слова? 
Полюбить свой край, город, улицу можно лишь тогда, когда знаешь 
его тайны и богатства, открываешь в нём неведомое, знакомишься 
с привычным.

Библиотекари абаканских библиотек предлагают читателям 
7-11 лет познакомиться с тематической иллюстрированной 
краеведческой энциклопедией «Абакан». 37 статей энциклопедии 
расположены в алфавитном порядке. В популярной форме они познакомят 
с достопримечательностями, памятниками, географическими 
особенностями и детскими учреждения города. В каждой статье 
содержатся интересные факты, идёт отсылка к литературе, 
в которой можно найти подробную информацию по теме.

Уникальность издания заключается в том, что статьи 
энциклопедии проиллюстрированы учащимися МБУДО города Абакана 
«Детская художественная школа имени Д. И. Каратанова» и МБУДО 
«Детская школа искусств № 2», участниками XX городской выставки-
конкурса «Золотая кисточка».

© МБУК «Абаканская централизованная
библиотечная система, 2021
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Дорогой друг!

В 2021 году нашему городу исполняется 90 лет. И 
сейчас ты держишь в руках очень важную книгу – детскую 
иллюстрированную краеведческую энциклопедию 
«Абакан». Она рассказывает о том, что должен знать 
каждый человек, живущий в нашем городе, каждый 
абаканец. 

Мы хотим открыть тебе один секрет: в мире много 
прекрасных мест, но лучшее то, где ты родился, где твой 
дом, и где живут твои родители. Мы предлагаем тебе 
вместе с нами отправиться в путешествие по Абакану.

На страницах энциклопедии мы, библиотекари и 
учащиеся художественных школ города, познакомим 
тебя с достопримечательностями, памятниками, 
детскими учреждениями Абакана, расскажем 
о праздниках и традициях горожан. Предложим 
подняться на гору Самохвал и представить себя древним 
воином, защитником хакасской земли, отправиться 
в увлекательное путешествие в музей и увидеть 
наскальные рисунки, древние изваяния, побывать 
с животными зоопарка в разных природных зонах и 
узнать, что для ипподромных испытаний подходят 
лошади определённых пород. По большому секрету 
расскажем тебе, в каком месте города можно загадывать 
желания, которые обязательно сбудутся!
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Прочитав эту книгу, ты поймёшь, за что абаканцы 
любят свой город, почему гордятся им, и сам станешь 
по-настоящему гордиться своей малой Родиной. 
Осталось лишь перевернуть страницу – твой город ждёт 
тебя!

Обрати внимание, что в тексте есть 
сокращения, аббревиатуры. Для того, 
чтобы тебе было понятно о чём идёт речь, 
мы расшифровали для тебя сокращения:
АЦБС – Абаканская централизованная 
библиотечная система;
ДХШ – детская художественная школа;
МБУДО – муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования;
МБУК – муниципальное бюджетное 
учреждение культуры;
ЦБС – централизованная библиотечная 
система.

4
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Абакан
Город Абакан получил своё имя по названию реки, 

на берегах которой расположен. Как же река получила 
своё имя? Одна из легенд рассказывает о богатыре 
по имени Аба-Кан, перепрыгнувшем на коне через реку. 

СтеЛА ЛОрА,
Гровер екатерина,
15 лет,
преподаватель
М. Н. Касимова,
ДХШ
им. Д. И. Каратанова
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Однажды река разлилась так широко, что конь не смог 
перескочить через неё. Задние ноги коня погрузились 
в воду, и он сбросил наездника в реку. С тех пор река и 
называется по имени богатыря – Абакан.

В другой легенде говорится, что в древности в этих 
местах было много медведей, и «Абакан» («аба» – 
медведь, «хан» – кровь) переводится с хакасского языка, 
как «медвежья кровь».

Поселение на месте города в прежние времена 
носило разные имена: Ах-Тигей, Усть-Абаканск, 
Хакасск. Абаканом город стал называться 30 апреля 
1931 года. Именно в это время происходило 
становление города, появлялись первые каменные дома, 
электричество, транспорт.

В годы Великой Отечественной войны в город 
по железной дороге прибывали поезда с ранеными 
бойцами, которых лечили в госпиталях, устроенных 
в доме культуры, школах. Более 5 тысяч жителей 
города не вернулись после войны домой. Трудно 
восстанавливалось городское хозяйство после 
военного лихолетья. В последующие годы были 
построены железнодорожная магистраль Абакан-
Тайшет, контейнерный завод Абаканвагонмаш, 
теплоэлектроцентраль, трикотажная фабрика.

Современный Абакан – главный город Республики 
Хакасия. Здесь проживает 186 тысяч человек. Они 
работают на больших и маленьких предприятиях, 
ходят в магазины и на рынки, в театры и библиотеки, 
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посещают парки и стадионы. Для детей в Абакане 
открыто 49 детских садов, 6 библиотек, более 30 школ 
– общеобразовательных, специальных, музыкальных, 
художественных и спортивных. А ещё в Абакане есть 
колледжи, лицеи, институт и университет.

Здесь много парков, скверов, площадей и фонтанов. 
Это город детей, молодёжи. Город, где хорошо жить и 
принимать гостей.

Знаешь ли ты, что:
−	 Самое высокое современное здание города – 

жилой комплекс «Отражение» (ул. Дружбы 
Народов, 43), его высота – 60 метров.

−	 Город со всех сторон окружён реками: 
Ташебой, Абаканом и Енисеем.

−	 Новый год в городе отмечается 2 раза: 
1 января и 22 марта (Чыл Пазы – Новый год 
по-хакасски).

если ты хочешь Знать больше, 
прочти:

1. абакан: путеводитель / [руководитель 
проекта О. В. Тресцов]. - Красноярск: 
[б. и.], 2006. - 96 с.

2. торосов, владислав Михайлович. 
Абакан / Владислав Торосов. - 2-е издание. 
- Москва: Цицеро, 1994. - 206, [1] с.

7
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Баранка
Баранкой можно назвать и плотный бублик из теста, 

и руль в автомобиле. Интересно, кому пришла идея 
назвать Баранкой небольшой пруд в районе Красного 
Абакана? Может быть, чабанам, которые 50 лет назад 
пригоняли отары овец на водопой? Или местным 
жителям форма пруда напоминала съедобную баранку?

Ребятишки, живущие неподалёку, и 30, и 20 лет 

БАрАНКА,
Абдиримова Арина, 14 лет,
преподаватель М. Н. Касимова, ДХШ им. Д. И. Каратанова
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назад с удовольствием проводили у Баранки свободное 
время. Летом прибегали купаться, загорать или ловить 
рыбу, а зимой играли на льду, катались на коньках. Этот 
пруд стал любимым местом отдыха не только тех, кто 
жил рядом, но и многих жителей города.

Каждую весну жители Красного Абакана приводили 
в порядок берега пруда, очищали от битого стекла, 
пластиковых бутылок и целлофановых пакетов.

Сейчас вокруг этого пруда построен настоящий 
парк. Ярко освещаются пешеходные дорожки 
декоративными фонарями, установлены удобные 
скамейки. Для всех желающих есть уличные тренажеры 
и спортивное оборудование. Для детей оборудованы 
площадки с игровыми комплексами и футбольное поле. 
В парке высажены молодые деревья.

У пруда жители Красного Абакана проводят 
весёлые семейные праздники. Фестиваль ухи «Семейная 
FISHка» – большое и интересное событие для тех, 
кто любит рыбалку и рыбный суп. И дети, и родители 
могут участвовать в конкурсах, смотреть концертную 
программу, наблюдать за соревнованием и дегустировать 
ароматную уху.

Благоустроенная территория в районе водоёма 
Баранка по размерам является парком. В серьёзном 
городском документе зарегистрировано шесть парков 
города, парк «Баранка» самый молодой, он стал седьмым 
по счёту.

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне в парке высажена аллея «Сирень Победы».

9
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Знаешь ли ты, что:
−	 В парке высажено более 200 деревьев и 

кустарников.
−	 У водоёма установлены лежаки, на них 

удобно загорать.
−	 Для соблюдения чистоты в парке 

установлено 38 урн.

если ты хочешь Знать больше, 
прочти:

1. баранка, «Май» и «арбан» - в лидерах: 
[итоги рейтингового голосования, 
состоявшегося 18 марта 2018 года] 
/ Информационный отдел по связям 
с общественностью администрации 
г. Абакана // Абакан. - 2018. - 28 марта - 
3 апреля (№ 12). - C. 21.

2. кедрин, а. Прогулки по Абакану: 
от Баранки до понтона: [жилой район 
Красный Абакан] / А. Кедрин // Абакан. - 
2015. - 24-30 июня (№ 25). - C. 6.

3. леонченко, е. На радость детворе и 
взрослым: [о завершении первой очереди 
благоустройства нового сквера «Баранка» 
в микрорайоне Красный Абакан 
г. Абакана] / Е. Леонченко // Хакасия. - 
2018. - 21 дек. - C. 1.
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Библиотека
Библиотек в нашем городе больше 70. Они разные. 

Есть библиотеки для тех, кто учится в определённой 
школе или колледже (учебные). Национальная 
библиотека им. Н. Г. Доможакова – самая главная 

ЦеНтрАЛьНАя ДетСКАя БИБЛИОтеКА,
Буда елизавета, 14 лет,
преподаватель М. Н. Касимова, ДХШ им. Д. И. Каратанова
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библиотека Хакасии, её посещают и студенты, и 
педагоги, и учёные. Тем, кто помладше, запас знаний 
лучше пополнять в детских библиотеках. Их в городе 
шесть: одна республиканская и 5 городских.

В библиотеках собраны десятки и сотни тысяч книг, 
журналов, электронных документов. Все книги (или 
документы) хранятся в строгом порядке. У каждой книги 
свой постоянный адрес на полках – шифр, записанный 
в библиотечном каталоге, чтобы можно было книгу 
быстро отыскать.

В книгохранилищах поддерживается постоянная 
температура и влажность воздуха, чтобы книги 
не пересыхали и не плесневели. Старые книги и журналы 
бережно ремонтируют, а самые редкие и вовсе не выдают 
на руки. Их страницы можно посмотреть в электронном 
виде на компьютере.

Библиотека – это собрание знаменитых писателей, 
путешественников, ученых, поэтов, весёлых 
рассказчиков, выдумщиков и мудрецов со всего света. 
И каждый из них готов рассказать тебе самое важное 
и интересное о жизни, о работе или просто поделиться 
какой-нибудь забавной выдумкой.

А библиотекари помогут не только найти ответы 
на все вопросы в книгах и электронных ресурсах, но и 
займут тебя весёлым и полезным делом, организуют 
литературный праздник или вместе с родителями 
предложат отправиться на квест-экскурсию.

В Центральной детской библиотеке (г. Абакан, 
ул. Запорожская, 1) рады всем девчонкам и мальчишкам. 
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Для них наготове более тридцати тысяч книг, журналов 
и других носителей информации. Библиотекари 
приглашают юных горожан принимать участие 
в творческих литературных конкурсах, сочинять сказки, 
рассказы, рисовать рисунки…

Знаешь ли ты, что:
−	 в пяти детских библиотеках города 

находится более 150 тысяч документов и 
более 60 наименований журналов;

−	 первая библиотека была открыта более 
70 лет назад в старом районе города 
по адресу улица Набережная, 15.

если ты хочешь Знать больше: 
1. всё начиналось здесь, на ах-тигее: 

информационно-библиографический 
справочник / МУ «Абаканская 
централизованная библиотечная система»; 
сост.: С. В. Кяргина, Ф. Д. Котюшева. - 
Абакан, 2011. – 48 с.

13
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Вокзалы Абакана
Для того, чтобы уехать в другой город, нужно сесть 

на автобус, поезд или самолёт. Автобусы отправляются 
в путь с автовокзала, поезда и электрички отходят 
с железнодорожного вокзала, а самолёты вылетают 
из аэропорта.

А знаешь ли ты что такое вокзал? Вокзалом называют 
здание транспортной станции, предназначенное для 

ЖеЛеЗНОДОрОЖНый ВОКЗАЛ,
Золотарёва яна, 14 лет,
преподаватель М. Н. Касимова, ДХШ им. Д. И. Каратанова
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обслуживания пассажиров. В нашем городе есть 
автовокзал, железнодорожный и аэровокзал. Все 
они имеют четкую структуру: билетные кассы, залы 
ожидания, камеры хранения, комнаты отдыха.

Наш железнодорожный вокзал появился 
в 1916 году, когда по территории Хакасии первые 
почтовые и грузовые составы начали осуществлять 
перевозки. Тогда еще и города-то не было, а была только 
небольшая железнодорожная станция.

Со временем при станции возник посёлок, который 
превратился в наш замечательный город.

Город рос и менялся, менялся и железнодорожный 
вокзал. В 1959 году был сооружён новый 
железнодорожный комплекс, появились 
административные и служебные здания.

В 2019 году здание железнодорожного вокзала было 
обновлено. Здесь есть всё необходимое для тех, кто 
отправляется в путь и тех, кто встречает приезжающих: 
несколько залов ожидания, игровая комната для детей, 
информационные табло с расписанием поездов, буфет, 
камеры хранения багажа, медицинский пункт и комната 
отдыха.

Ты удивишься, но в новом вокзале есть даже 
стиральная и сушильная машины, каждый пассажир 
может привести в порядок свою одежду, пока ожидает 
свой поезд или электричку.

Здание автовокзала города Абакана было 
возведено в 60-х годах прошлого века. С развитием 
города увеличивалось и население Абакана. Поэтому  
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автовокзалу потребовалась масштабная реконструкция. 
Ремонт шёл несколько лет, и свой полувековой 
юбилей автовокзал встретил обновленным, стал 
значительно современнее, комфортнее и чище. Как и 
на железнодорожном вокзале здесь есть все необходимое 
для пассажира.

Знаешь ли ты, что:
−	 Первоначально станция Абакан 

называлась  Абаканск.
−	 Первые улицы города, которые шли 

параллельно линии железной дороги, 
назывались по номерам: Первая, Вторая, 
Третья и т. д.

если ты хочешь уЗнать больше, 
прочти:

1. абакан: путеводитель. - Красноярск: 
Платина, 2006. – 96 с.: ил.

2. белоусова, л. и. По улицам, длиною 
в жизнь: страницы истории первых улиц 
города в 1925-1960 годы. Ч. 1 / Лидия 
Белоусова. - Абакан: [б. и.], 2017. – С. 320.

3. шлык, л. к. Столица начинается с вокзала 
/ Л. К. Шлык // Абакан. – 1995. – 5 дек. – 
(К 70-летию Абаканской железнодорожной 
станции).
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Гора Самохвал
Ты, скорее всего, не раз бывал на горе Самохвал.
По-хакасски название горы звучит как «Ирт таг», и 

связывают это название с именем богатыря Ир Тохчын, 
который, согласно легендам, спит на этой горе. Кто-то 
может увидеть лежащего на животе медведя, и это ещё 
раз указывает на происхождение названия города.

МеМОрИАЛьНый КОМПЛеКС,
Болотаалыева Саяна, 15 лет,
преподаватель М. Н. Касимова, ДХШ им. Д. И. Каратанова
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У горы четыре вершины. Одна из вершин Самохвала 
является главной смотровой площадкой. Впереди – 
широкая долина, в которой и расположился город. Внизу, 
у подножия, широкие ленты двух могучих рек: Абакана 
и Енисея.

Другая вершина Самохвала получила название 
– «Гора Любви». До сих пор по традиции на неё 
поднимаются молодожёны.

На этой же вершине 8 мая 2015 года был открыт 
Мемориальный комплекс, посвящённый памяти 
погибших при защите Отечества. На двух площадках 
архитектурного комплекса установлены памятник 
древнему воину в доспехах и скульптура молодого 
воина как защитников Отечества в разные исторические 
периоды.

На третьей вершине проводятся соревнования 
по маунтинбайку, мотокроссу, парапланеризму, 
горнолыжному спорту, республиканские слёты 
по спортивному ориентированию.

При проведении раскопок на Самохвале были 
найдены останки древних воинов и многочисленные 
предметы: железные ножи, наконечники стрел, топоры, 
позолоченные бляхи поясных ремней и конской сбруи.

Раньше в межгорной впадине Самохвала 
утилизировали бытовые отходы города. Дым и запахи 
не достигали Абакана и не загрязняли подземные воды. 
Сейчас на склонах Самохвала располагается дачный 
поселок. Сотни абаканцев приезжают сюда выращивать 
овощи, фрукты и ягоды.
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Знаешь ли ты, что: 
−	 С восточной стороны гору Самохвал 

огибает протока реки Енисей, которая 
не замерзает зимой даже в сильные морозы.

−	 Территорию Мемориального комплекса 
украшает Аллея Памяти из сосен. Деревья 
символизируют вечную память о тех, кто 
сражался за свою Родину.

если ты хочешь уЗнать больше, 
прочти:

1. владимирова, е. Память и слезы, камень 
и мрамор: [памятник на Самохвале] / 
Е. Владимирова // Хакасия. – 2015. – 17 апр. 
(№ 71). – C. 8.

2. пачина, а. На Поклонной горе/ А. Пачина 
// Хакасия. – 2015. – 13 мая. – С. 2.

3. радикевич, л. Кланяемся вам за ратный 
подвиг: [мемориальный комплекс 
на Самохвале] / Л. Радикевич // Хакасия. – 
2015. – 13 фев. (№ 25). – C. 1-3.

19
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ПрАЗДНИЧНОе ПреДСтАВЛеНИе,
Ли татьяна, 14 лет,
преподаватель М. Н. Касимова, ДХШ им. Д. И. Каратанова

День Города
Ты, конечно, любишь праздники: Новый год, день 

рождения. День рождения есть и у города – этот праздник 
носит название День города!

История праздника начинается с далекого 
1959 года, когда было принято решение о проведении 
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выставки цветов. Выставка всем очень нравилась, и 
этот день стал изменяться, «обрастать» выступлениями 
различных коллективов. С каждым годом мероприятие 
становилось всё зрелищней. И в 1988 году праздник 
получил своё название – День города.

Чем только за все прошедшие годы не удивляли 
организаторы праздника! Были и выступления 
парашютистов воздушно-десантных войск, и 
путешествия на воздушном шаре. Было и шоу 
от пожарных с романтической доставкой цветов прямо 
к балкону жительницы города. Организовывались 
тематические театрализованные шествия, парады 
машин, парады невест, концерт цветных фонтанов, 
шоу цирковых эквилибристов, «живые» скульптуры, 
фестиваль песочных фигур, национальные обряды, 
литературно-развлекательные программы от библиотек 
и многое-многое другое. В каждый День города 
приглашённые эстрадные звёзды выступают 
на стадионе «Саяны» и в Парке Культуры и Отдыха. 
Вечер – самая любимая часть праздника. Звучит 
музыка, жители города радуются – кто танцует, а кто и 
поёт. Дети веселятся, держа в руках светящиеся шарики 
и фонарики. А заканчивается праздник фейерверком. Да 
бывает и не одним! Почти из всех точек города можно 
увидеть фейерверки в честь Дня рождения Абакана!

21
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Знаешь ли ты, что:
−	 Если малыш, новый горожанин, 

появится на свет в День города – о нём 
обязательно напишут в газете и расскажут 
по телевизору. Например: «Сегодня, в День 
города появилось на свет пять детей, две 
девочки и три мальчика. Они стали новыми 
жителями города Абакан!».

−	 Праздник приходится на конец августа, это 
предпоследняя суббота месяца.

больше об истории праЗДника: 
1. абакан карнавальный // Абакан. - 2014. - 

№ 33 (13-19 авг.). - С. 16.
2. День города: как это было // Абакан. - 

2009. - № 30 (22-28 июля.). - С. 4-5.
3. история праздника «День города»: 

библиографический дайджест / МБУК 
«Абаканская централизованная 
библиотечная система»; [сост. 
С. В. Кяргина]. - 2-е издание, дополненное. 
- Абакан, [б. и.], 2017.- 23 с.
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Детские сады
Для большинства современных людей понятие 

«детский сад» близко, дорого и памятно. Скорее всего, 
ты никогда не задумывался, почему детское учреждение 
называют «садом»? Первые детские сады появились 

ДетСКИй САД «ВАреНьКА»,
Золотарева яна, 14 лет,
преподаватель М. Н. Касимова,
 ДХШ им. Д. И. Каратанова
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в Германии. Изобретатель детского сада Фридрих 
Фрёбель считал, что дети как растения, а потому и уход 
за ними должен быть тщательным – как за растениями 
в саду. Возможно, отсюда и пошло название «детский 
сад».

Чаще всего в детский сад ходят дети от трёх лет и 
до школы. Здесь они могут не только играть, гулять, но 
и многому учатся.

Есть необычные детские сады. Например, в Грузии 
одна группа детского сада размещается внутри 
списанного самолета. График расписан по часам: завтрак, 
занятия, сон. А потом – игра в самолёте. Здесь можно 
переключать рычажки, крутить штурвал, надевать 
наушники и проверять бортовую систему.

В нашем городе 49 городских детских садов. 
В каждом детском саду размещается несколько групп 
для детей разного возраста, спортивный и музыкальный 
залы, бассейн, кухня, во дворе – игровые площадки. 
Детские сады Абакана носят сказочные названия 
«Аленький цветочек», «Теремок», «Дюймовочка», 
«Добрыня», «Сказка». В последние годы новым садикам 
стали давать детские имена «Варенька», «Иванушка», 
«Филиппок». Скорее всего и ты посещал такой детский 
сад, пока ещё не ходил в школу.

24
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Знаешь ли ты, что: 
−	 Первый детский сад-ясли находился 

на улице Набережной.
−	 Одним из последних открылся детский сад 

под названием «Феденька».
−	 Первый детский сад, в котором появился 

бассейн, называется «Дельфин» 
и находится по адресу: г. Абакан, 
ул. Тельмана, 86.

если ты хочешь уЗнать больше, 
прочти:

1. портал муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных 
учреждений города абакана. – URL: 
детские-сады.абакан.рф (дата обращения: 
12.05.2021). – Текст: электронный.
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Ёлка городская
Можешь ли ты представить Новый год без ёлки? 

Конечно, нет! Помимо традиции наряжать ёлку дома, 
праздничное дерево устанавливают на площадях и 
в парках города.

Главной ёлкой нашего города и всей республики 

ЁЛКА В ЧерНОГОрСКОМ ПАрКе,
Болотаалыева Саяна, 15 лет,
преподаватель М. Н. Касимова, ДХШ им. Д. И. Каратанова
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считается новогодняя красавица в Черногорском парке. 
Здесь впервые для горожан новогодний праздник был 
организован в 1971 году, и с тех пор праздничную ель 
сопровождают разноцветные гирлянды, ледяной городок, 
улыбки людей на мероприятии в часть наступления 
Нового года.

В день открытия ёлки, до начала основной 
праздничной программы, на площади работают 
аниматоры, звучит радиоконцерт.

С ёлкой из Черногорского парка по красоте 
соперничает ёлка на Первомайской площади. С 1953 года 
Первомайскую площадь к Новому году стали украшать 
нарядной зелёной красавицей.

В начале декабря традиционно начинается самая 
масштабная работа в городе – установка новогодних елей 
в Комсомольском, Преображенском парках, в жилых 
районах. На Нижней Согре, в Красном Абакане, в жилых 
районах «Полярный», «Гавань», «Южный» горожане 
радуются зелёным красавицам. На главных площадках 
микрорайонов всегда проходят праздничные программы 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, Снеговиками и Бабой 
Ягой. Для ребятни строятся ледяные горки, чаши, 
снежные лабиринты.

Наверное, ты слышал о том, что самых 
инициативных, активных ребят в преддверии Нового 
года приглашают в Абаканский Дворец Молодежи? Здесь 
для детей проводится «Ёлка Главы города». На «Ёлке 
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Главы города» традиционно в программе новогоднее 
преставление, творческие конкурсы, новогодние сладкие 
подарки.

Новогодние ёлки и мероприятия проходят в каждом 
учебном учреждении города, в театрах города.

Знаешь ли ты, что:
−	 В прежние годы горки и праздничные 

фигуры Деда Мороза и Снегурочки 
строили из снега и раскрашивали 
цветными красками.

−	 С декабря 2019 года в Преображенском 
парке не только украшают серебристую 
искусственную ель светодиодной 
подсветкой, но и заливают Рождественский 
каток.

увиДеть фотографии ёлок и 
прочитать ЗаМетки о них:

1. новогодние ёлки разных лет в абакане 
// Абакан. - 2008. - № 1-2 (31 дек.-13 янв.). 
– С. 16.

2. с любовью к городу // Абакан. - 2008. - 
№ 1-2 (31 дек.-13 янв.). – С. 8.
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Жарки
Цветы, которые являются символом Хакасии и 

Абакана, в народе называют «жарками». Мало кто 
знает, что его научное название – «купальница». Это 

ГерБ АБАКАНА,
Юрьева Ксения,
14 лет,
преподаватель
М. Н. Касимова,
ДХШ
им. Д. И. Каратанова
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травянистое растение из семейства лютиковых. Его 
стебель высотой от 10 до 80 см. А цветки доходят до 
5 см в диаметре. Цветёт он в конце весны и начале лета. 
Распространён на всей территории республики Хакасия, 
растёт на лугах и лесных полянах. Но такой красивый 
цветок ядовит, помни об этом.

Где ты ещё можешь увидеть жарки, кроме городских 
клумб и лугов республики? На гербе города Абакана!

Герб города Абакана является символом города, 
он отражает исторические традиции, подчёркивает 
государственно-административный статус города 
Абакана.

Герб представляет собой щит с горизонтальной 
надписью «Абакан». В верхней части на фоне голубого 
неба и голубых волн реки изображена важнейшая 
достопримечательность города – древние каменные 
изваяния. Они называются менгиры. Наверняка, ты их 
уже видел у Национального краеведческого музея имени 
Л. Р. Кызласова. На нижней половине герба изображена 
степь, которая окружает наш город, и на её фоне яркий 
красный цветок – жарок. Он символизирует красоту, рост 
и процветание города. Всегда цветущий город – таков 
краткий смысл изображения.

Где можно увидеть изображение герба нашего 
города? На флаге города, в рабочих кабинетах Главы 
города, на печатях и официальных документах. Часто 
герб изображают на форме спортивных команд, на 
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почётных грамотах, на вывесках различных культурных, 
спортивных городских учреждений. Попробуй найти 
изображение герба в нашем городе.

Знаешь ли ты, что:
−	 Купальница азиатская в настоящее 
время занесена в региональную Красную 
книгу «Редкие и исчезающие растения 
Сибири».

уЗнай больше о купальнице 
аЗиатской:
1. символика и устав. – Текст: 
электронный // Абаканский городской 
портал. - Режим доступа: http://gorod.
abakan.city/common/simvolika-i-ustav/ (дата 
обращения: 25.02.21).
2. энциклопедия республики хакасия: 
в 2 т. Т. 1. А-Н / Правительство РФ; 
рук-ль проекта Г. Ю. Семигин; науч.-ред. 
совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, 
В. В. Анюшин и др. - Абакан, 2007. - С. 329.
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Зоопарк
Где любят бывать взрослые вместе с детьми? 

Конечно, в зоопарке! Именно здесь можно познакомиться 
с красотой и разнообразием животного мира нашей 
планеты.

ЗООПАрК,
Абдиримова Арина, 14 лет,
преподаватель М. Н. Касимова, ДХШ им. Д. И. Каратанова
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Абаканский зоопарк один из старейших в 
Восточной Сибири и зародился из обычного живого 
уголка почти пятьдесят лет назад, в 1972 году, на базе 
абаканского мясокомбината. Первыми его питомцами 
стали шесть волнистых попугайчиков, белая полярная 
сова и аквариумные рыбки. Чуть позже появились тигр 
Ахилл (его подарил зоопарку знаменитый дрессировщик 
Вальтер Запашный) и два льва. Постепенно зоопарк 
расширялся, появлялись новые обитатели. Разными 
путями попадали сюда животные. Некоторые поступали 
по обмену с другими зоопарками.

В 2002 году зоопарк переименован в 
республиканское государственное учреждение «Центр 
живой природы». Коллекция фауны зоопарка сегодня 
весьма обширна, здесь ты можешь встретить около 
700 животных. Территория центра делится на четыре 
смотровые зоны: копытные, хищные животные, 
мелкие животные и птицы, террариум. Птичий гомон, 
рык, урчание, свист неизменно сопровождают всех 
посетителей.

У тебя есть возможность понаблюдать за жизнью 
редких обитателей животного мира, занесённых в 
Красную книгу: амурского тигра, леопарда, уссурийского 
пятнистого оленя, сокола балобана, утки мандаринки и 
других.

В последнее время зоопарк активно преображается. 
Появились большие вольеры для львов, тигров, пумы и 
пантер: хищникам требуются просторные «квартиры». 
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Хотят – гуляют на радость детворе и взрослым, хотят 
– прячутся в помещении. У вольеров с обезьянками 
всегда людно и весело – наблюдать за ними огромное 
удовольствие. Малый толстый лори – один из самых 
забавных жителей зоопарка. Внешность у него очень 
миловидная, огромные бездонные глаза просто 
заставляют влюбиться в это животное.

На территории центра есть место для отдыха детей и 
их родителей. Горки, кафе, фотозоны – всё для весёлого 
отдыха!

Знаешь ли ты, что:
−	 Любой горожанин может выбрать 

понравившееся животное и стать его 
опекуном, то есть помочь зоопарку в 
приобретении еды или игрушек для 
питомцев.

если ты хочешь уЗнать 
больше, прочти:

1. леонченко, е. О братьях наших меньших 
и больших: Республиканскому Центру 
живой природы – 45 лет / Е. Леонченко // 
Хакасия. – 2017. – 17 авг. – С. 29, 32.

2. торосов, владислав Михайлович. 
Абакан / Владислав Торосов. - 2-е издание. 
- Москва: Цицеро, 1994. - С. 170.
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Ипподром
Лошади сопровождали жизнь людей, населяющих 

просторы Хакасии, с давних времён. О них складывали 
легенды, им поклонялись и оберегали.

Современные жители города Абакана не менее 
трепетно относятся к лошадям. Увидеть красивых и 
умных животных во всей красе ты можешь на ипподроме. 
Так называется место для проведения конноспортивных 
состязаний и испытаний.

ИППОДрОМ,
Эрлих Майя, 15 лет,
преподаватель М. Н. Касимова, ДХШ им. Д. И. Каратанова
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Хакасский Республиканский ипподром находится 
в центральной части города, на улице им. Маршала 
Жукова. Он был основан в 1926 году. На территории 
ипподрома размещены 5 конюшен и хозяйственные 
службы. С западной стороны находятся трибуны на 2000 
мест. Между трибунами и конюшнями оборудованы 
призовая и скаковая дорожки.

Бега и скачки проводятся на республиканском 
ипподроме регулярно согласно расписанию. 
Соревновательные дни – всегда торжественное и яркое 
событие. Конный спорт является одним из самых 
азартных и привлекает большое количество зрителей. 
Только здесь можно насладиться зрелищем бегов, 
поболеть за своих наездников и лошадей.

Пород лошадей большое множество. Но для 
ипподромных испытаний используют верховых и 
рысистых лошадей. Крек, Запуск, Конфуз, Кормщик и 
Корифей – лошади орловской рысистой породы. А ещё 
интересны клички победителей забегов: Патриот, Чад, 
Гений, Проспект, Гимн, Радж и даже Донттеллмивотуду.

Лошади на ипподроме очень ухоженные, шерсть 
лоснится. Видно, что сотрудники ипподрома любят своих 
подопечных. Здесь работают люди разных профессий: 
ветеринары, тренеры, коноводы, наездники, зоотехники. 
У них особое отношение к лошадям. Они хорошо знают 
их привычки, повадки. Только терпеливое отношение 
к скакуну, такт и настойчивость на тренировках могут 
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принести высокие спортивные  достижения. Лучшие 
наездники Абаканского ипподрома ежегодно участвуют 
в конноспортивных соревнованиях России.

Регулярно ипподром становится площадкой 
для проведения национальных праздников, 
сопровождающихся конными скачками. Здесь проходят 
ярмарки и сельскохозяйственные выставки.

если ты хочешь уЗнать 
больше, прочти:

1. кайманов, г. п. Конные скачки 
/ Г. П. Кайманов, В. Я. Бутанаев, 
А. Н. Асочаков // Республика Хакасия: в 2 т. 
/ гл. ред. В. А. Кузьмин. – Красноярск: 
Поликор, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 298.

2. полежаев, в. Глухари на проталинах: 
рассказы о животных и птицах для 
взрослых и детей / В. Полежаев. – Абакан, 
[б. и.], 2010. - С. 51-57.
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Кинотеатры
Тебе когда-нибудь приходилось бывать 

в кинотеатре? Сейчас в городе Абакане три кинотеатра 
ждут на кинопремьеры – «наутилус», «ролби Cinema», 
«Dominion Cinema».

«Доминион» – самый новый кинотеатр в городе, 
он открылся в конце 2020 года и имеет 5 комфортных 

ГЦК «ПОБеДА»,
Бозыкова екатерина, 12 лет, преподаватель С. В. Бекасова
ЦДт, изостудия «Волшебные краски»
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кинозалов, в том числе VIP-зал с креслами, на которых 
можно смотреть кинопремьеру практически лёжа. 
«Ролби» был открыт в 2013 году, кинотеатр имеет 
4 кинозала. Кинотеатр «наутилус» носит своё название 
с ноября 2003 года. Но старшее поколение помнит 
этот кинотеатр, как «Октябрь». Открыл свои двери 
в 1977 году, а 1 мая 1997 года «Октябрь» показал 
зрителям свой последний фильм.

Кинотеатр «победа» расположен на проспекте 
Ленина и назван в честь великих побед, одержанных 
Красной Армией и советским народом в 1944 году 
Великой Отечественной войны. Первый фильм в 
кинотеатре был показан в январе 1945 года, назывался 
он «Ураган». «Победа» и по сей день проводит кино-
мероприятия. Только с 1996 года «Победа» стал «ГЦК» 
– городской центр культуры. Жизнь «Победы» очень 
насыщенная, тут проводятся фестивали, конкурсы, 
концерты. На стене ГЦК «Победа» со стороны улицы 
Карла Маркса можно увидеть гипсовые фигуры 
пехотинца, танкиста и летчика.

Это не все кинотеатры города, ещё в районе «Гавань» 
был кинотеатр «космос». Горожане могут вспомнить 
открытые летние кинотеатры, которые временно 
работали в парке «Орлёнок». На улице Чертыгашева 
горожан радовал кинотеатр на один зал – «XXI век», 
а на Северо-западном склоне горы Самохвал работал 
«автокинотеатр би-би».
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а Знаешь ли ты, что:
−	 Сегодня зрители могут выбрать удобный 

сеанс или фильм и купить билеты за 
10 минут до начала сеанса!

больше инфорМации 
о кинотеатрах гороДа:

1. анненко, алексей николаевич. 
Предпочитаю Абакан: [воспоминания] / 
Алексей Анненко. - [2-е издание]. - Абакан: 
Бригантина, 2016. - С. 61.

2. белоусова, лидия ивановна. По улицам, 
длиною в жизнь: страницы истории первых 
улиц города в 1925-1960 годы. Ч. 1 / Лидия 
Белоусова. - Абакан: [б. и.], 2017. - Ч. 1. - 
319 с.

40
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Лицей
им. Н.Г. Булакина

Есть в нашем городе необычные школы. Одна из них 
– Лицей имени Николая Генриховича Булакина. Но так 
было не всегда. В 1987 году по адресу ул. Лермонтова, 12 
открылась школа № 14. Каждый год школа уверенно 

ЛИЦей – ты ЧеСть МОя И СЛАВА!
Петрухина Мария, 9 лет,
преподаватель О. Ю. Мармылева, ДХШ им. Д. И. Каратанова
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шла к тому, чтобы стать «Лицеем». Благодаря труду 
педагогов и учеников, занимавших призовые места 
в  республиканских и российских конкурсах, это стало 
возможным.

С 1 сентября 2005 года школа № 14 стала 
именоваться Лицеем. Адрес у неё был тот же, а победы 
на конкурсах становились всё ярче. В 2006 году лицей 
стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшие 
школы России». Можешь себе представить, что в нашем 
городе работает лучшая школа страны! Высшая награда 
этого конкурса – серебряный колокольчик, его можно 
увидеть на торжественных мероприятиях, которые 
проходят в Лицее.

Неоднократно Лицей становился лауреатом 
Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» 
в номинации «Лучший лицей». С 2013 года на его 
базе открыт Муниципальный центр технического 
конструирования, изобретательства и моделирования. 
В Лицее успешно развивается робототехника.

В 2019 году Лицей переехал в новое здание 
по адресу: ул. Крылова, 110. В октябре Глава города 
Абакана Николай Булакин торжественно открыл 
начальное звено школы. Это не просто новая школа, здесь 
самое современное оборудование. Ученики Лицея могут 
исследовать, экспериментировать, конструировать, 
изобретать и моделировать.

Совсем недавно, с июня 2020 года, Лицей получил 
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новое название, ему присвоено имя градоначальника 
Николая Генриховича Булакина.

а Знаешь ли ты, что:
−	 Дмитрий Мишаков, известный в Хакасии 

телерадиоведущий, является выпускником 
Лицея.

−	 На протяжении многих лет лицеисты 
посещают детскую библиотеку-
филиал № 13 , которая находится 
по адресу Торосова, 18. Ещё 20-30 лет 
назад ребята её называли «Буратино». 
На вывеске библиотеки был изображён 
герой сказки «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино».

уЗнать больше Можно ЗДесь:
1. а не пообщаться ли нам с роботом?  / 

О. Бахман // Хакасия. - 2015. - № 41 
(11 марта). - С. 20.

2. лицею города абакана – 10 лет! / Ю. Стус 
// Абакан. - 2015. - № 43 (28 окт.-3 нояб.). 
- С. 11.
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Монументы,
мемориалы

История нашего города Абакана тесно связана 
с историческими событиями, происходящими в нашей 

МОНУМеНт
ВОИНСКОй СЛАВы,
Нагель Василиса,
15 лет,
преподаватель
М. Н. Касимова,
ДХШ
им. Д. И. Каратанова



45

стране. Для того, чтобы сохранились в памяти имена 
героев, сооружаются музеи, открываются мемориальные 
доски, воздвигаются монументы, памятники.

Монумент – это архитектурное или скульптурное 
сооружение в честь какого-либо выдающегося события, 
какой-либо выдающейся личности.

Монумент воинской славы расположен в парке 
Победы. Он символизирует не только победу, но и 
вечную память погибшим в Великой Отечественной 
воине 1941-1945 гг. Открытие монумента состоялось 
в ноябре 1976 года. Памятник делится на 3 части. Первая 
часть – курган: символ древней хакасской земли. Вторая 
часть – Вечный огонь, вырывающийся из чаши в форме 
пятиконечной звезды. На его постаменте надпись 
по кругу: «Бессмертен ваш подвиг, бессмертна память 
о вас». За Вечным огнём возвышается скульптурная 
группа, состоящая из двух фигур – русского и хакасского 
воинов.

Жители Абакана собираются ежегодно 9 мая 
в День Победы у Вечного огня, военные и учащиеся 
школ города несут Вахту памяти, возлагают цветы и 
венки, вспоминают погибших земляков.

Мемориальный комплекс на братской могиле 
был воздвигнут 9 мая 1965 года на городском кладбище 
по ул. Тельмана. На пяти мемориальных досках 
высечены фамилии воинов, умерших от тяжёлых, 
неизлечимых ран в госпиталях города и захороненных 
в братской могиле.
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Знаешь ли ты, что:
−	 У героев скульптурной части Монумента 

Воинской славы есть прообразы – реальные 
люди, фронтовики, герои. Прототипом 
русского воина стал поэт, младший 
лейтенант Георгий Кузьмич Суворов, а 
хакасского – Герой Советского Союза 
Михаил Иванович Чебодаев.

−	 Большую исследовательскую работу 
по поиску родственников воинов, 
похороненных в братской могиле 
на городском кладбище, проводили 
учителя и ученики школы № 10.

если хочешь уЗнать больше, 
прочти:

1. азаренков, в. Памятники воинам 
Великой Отечественной войны в Абакане / 
В. Азаренков // Абакан. – 2007. – 9-15 мая. 
– С. 17.

2. книга памяти погибших и пропавших 
без вести в великой отечественной 
войне 1941 – 1945 годов. Т. 1. – Абакан: 
Хакасское книжное изд-во «Айра», 1995. – 
600 с.: 40 ил.

3. радикевич, л. Кланяемся вам за ратный 
подвиг: [мемориальный комплекс 
на Самохвале] / Л. Радикевич // Хакасия. – 
2015. – 13 фев. (№ 25). – C. 1-3.
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Музей
Знаешь ли ты, что означает слово музей? Музей – 

это греческое слово. Муза – богиня красоты, творчества, 
а музей – это место, в котором могут быть собраны 
коллекции красивых вещей, картин, оружия, и даже 
кости мамонта.

Музеи бывают разные.
Зоологические собирают чучела животных, 

коллекции насекомых и бабочек. В геологических 
находятся образцы минералов. В залах исторических 

МУЗей,
Семенова Арина, 13 лет,
преподаватель т. Ю. Гузова, ДХШ им. Д. И. Каратанова
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музеев можно заглянуть в прошлое. А ещё музеи бывают 
ботаническими, театральными, музыкальными. Есть 
музеи и краеведческие, в них собираются экспонаты 
истории, культуры родного края, республики, города.

В нашем городе несколько музеев. Главный из них 
– хакасский национальный краеведческий музей 
имени л. р. кызласова, посвящён истории и культуре 
Республики Хакасия. Создан музей в 1931 году. В его 
коллекции более 140 тысяч экспонатов. В музее 
хранятся уникальные памятники древней енисейской 
письменности, которой пользовались хакасы. Тебя 
непременно заинтересуют большая коллекция тотемов, 
древних каменных орудий, наскальные рисунки, 
каменные  изваяния. Привлечёт твоё внимание 
уникальнейшая коллекция древних каменных стел. Это 
сорок каменных изваяний, возраст которых исчисляется 
тысячелетиями. Самая важная коллекция – это 
этнографическое собрание предметов быта и культуры 
хакасского народа.

Музей находится в Республиканском музейно- 
культурном центре, по адресу: ул. Пушкина, 28А.

С картинами художников можно познакомиться 
в абаканской картинной галерее им. ф. е. пронских 
(ул. Щетинкина, 65).

В двух шагах от железнодорожного вокзала 
находится музей истории красноярской железной 
дороги имени в. с. чекчурина.

Музей природы заповедника «хакасский» 
знакомит с животным и растительным миром нашей 
республики. Его адрес: ул. Цуканова, 16.
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Знаете ли вы, что: 
−	 Первый музей в Абакане находился 

в помещении окружного здравотдела 
на улице Набережная и работал только 
по воскресеньям, с 11.00 до 14.00 часов.

уЗнать больше Можно
в книгах:

1. анненко, алексей николаевич. 
Предпочитаю Абакан: [воспоминания] / 
Алексей Анненко. - [2-е издание]. - Абакан: 
Бригантина, 2016. – 240 с.

2. белоусова, л. и. По улицам, длиною 
в жизнь: страницы истории первых улиц 
города в 1925-1960 годы. Ч. 1 / Лидия 
Белоусова. - Абакан: [б. и.], 2017. – С. 320.

3. сунчугашев, я. и. Краткие очерки 
из истории Хакасии: краеведческое 
пособие для школ Хакасской автономной 
области. – Абакан: Красноярское книжное 
издательство, Хакасское отделение, 1968. – 
67 с.

4. торосов, в. Абакан. – Москва: Цицеро, 
1994. – 208 с.
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Набережная
Набережная… Улица с таким названием есть 

почти в каждом городе. Люди издавна любили селиться 
поближе к воде. Поближе, да не пониже. Это всякому 
понятно: низко дом поставишь – половодье дом зальёт.

Первые хакасские поселения на территории 
нашего города возникли на берегу реки Абакана, на горе 

ПерВАя ШКОЛА АБАКАНА, 
фотоархив Абаканской ЦБС
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Ах-Тигей, что в переводе означает «белая вершина», 
или «белая макушка». Издалека, особенно в летний 
солнечный день, гора представляла собой удивительное 
зрелище: среди буйства зелени – снежно-белая шапка 
теснящихся юрт, покрытых белой берестой и войлоком. 
Возвышенность у Ах-Тигея была очень удобна для 
древних стоянок. Отсюда хорошо обозревалась 
прилегающая местность, что позволяло своевременно 
обнаружить приближение врага. Кроме того, близость 
реки и озёр, богатые травами речные долины создавали 
условия для рыболовства, охоты и скотоводства.

Люди выбирали удобное и красивое место у реки 
для поселения-улуса, строили юрты. Жили охотой, 
рыбалкой, разводили домашний скот.

Так на берегу реки Абакан и появилось поселение, 
а первая улица получила название Набережная. 
Все дома и хозяйственные постройки в селе Усть-
Абаканском располагались вдоль берега реки Абакан, 
здесь сложились первые улицы района: Набережная, 
Нагорная и Абаканская. Вблизи улицы Набережная 
размещались дома состоятельной части населения, 
лавка купцов Саражаковых, хлебный магазин и большое 
здание Качинской управы.

В 1863 году здесь была открыта первая начальная 
школа, в которой обучалось 12 учеников. В здании школы 
были комнаты для занятий, библиотека и помещения для 
проживания детей и учителей.
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Знаешь ли ты, что:
−	 В 1945 году на территории современной 

улицы Набережная были обнаружены 
курганы с украшениями и предметами 
быта, различными сосудами, височными 
кольцами, бусами из синего камня, 
небольшими костяными пластинками 
очень искусной работы. Курганам более 
трёх тысяч лет.

если хочешь уЗнать больше, 
прочти:

1. ада чир – суу = отечество: 
краеведческий альманах / Министерство 
культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ 
«НБ им. Н. Г. Доможакова»: [ред. совет: 
В. Ф. Буров и др.; гл. ред. В. В. Чезыбаева; 
сост. М. А. Аева]. – Абакан: [б. и.], 2013. - 
Вып. 2. – 240 с.

2. белоусова, л. и. По улицам, длиною 
в жизнь: страницы истории первых улиц 
города в 1925-1960 годы. Ч. 1 / Лидия 
Белоусова. - Абакан: [б. и.], 2017. – С. 320.

3. всё начиналось здесь, на ах-тигее: 
информационно-библиографический 
справочник / МУ «Абаканская 
централизованная библиотечная система»; 
сост.: С. В. Кяргина, Ф. Д. Котюшева. - 
Абакан, 2011. – 48 с. – (Абакан: страницы 
истории).

4. торосов, в. Абакан. – Москва: Цицеро, 
1994. – 208 с. 
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Нулевой километр
Знаешь ли ты, что такое нулевой километр и где он 

находится?
Ноль, или нуль – это начало любого отсчета, 

а нулевой километр – это начало всех дорог, точка 
отсчёта расстояния до ближайших населенных пунктов. 
Такой нулевой километр есть в каждом городе, а самый 
известный находится в Москве на Красной площади.

Нулевой километр – особый знак во многих 

НУЛеВОй КИЛОМетр,
фотоархив Абаканской ЦБС
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странах. Обычно он приходится на главный почтамт 
города, но бывают исключения. Поэтому во многих 
городах «нулевой километр» отмечают табличкой, 
знаком на земле, статуей, стелой или даже какой-либо 
исторической достопримечательностью.

В Абакане также имеется знак нулевого километра 
автодорог Хакасии. Находится он на Первомайской 
площади и похож на небольшой люк. Долгое время 
нулевой километр располагался возле центральной 
почты, но с 1998 года находится возле здания 
Правительства Республики Хакасия.

Его можно увидеть собственными глазами, а еще 
загадать желание. Да-да-да, существует легенда, согласно 
которой нулевой километр исполняет задуманное. Для 
этого нужно встать ногами на металлический диск, 
подумать о том, чего очень сильно желаешь, и обойти 
его по часовой стрелке три раза. Загадывать желание 
можно не чаще одного раза в год.

Знаешь ли ты, что:
−	 Нулевой километр Абакана не нанесён ни 

на одну географическую карту.

если ты хочешь Знать больше:
1. Достопримечательности абакана. - Текст: 

электронный // О достопримечательностях: 
[сайт]. - URL: https://clck.ru/TT3Ka (дата 
обращения: 26.02.2021).
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«Орлёнок», парк
В каждом городе есть места, где люди могут 

отдохнуть и погулять на свежем воздухе. Это место 
называтся парком. Самым «детским» парком нашего 
города можно смело назвать парк «Орлёнок».

А известно ли тебе, что здесь в прежние времена 
было камышовое озеро под названием «Игир Оба Коль», 

ПАрК «ОрЛЁНОК»,
Куминова Ася, 12 лет,
преподаватель М. И. тимошкина, ДШИ № 2
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что в переводе с хакасского языка обозначает «Кривое 
озеро каменных изваяний»? В озеро впадала небольшая 
речка, и низина постепенно превращалась в болото. 
Это место решили превратить в городской сад. Сначала 
высадили деревья, затем засыпали землей заболоченные 
места.

В 1935 году в городском саду высадили более двух 
тысяч кустов деревьев, разбили дорожки и цветочные 
клумбы, у входа была сооружена арка с надписью: 
«Городской сад».

Первыми аттракционами в парке были карусели 
«Гигантские шаги», затем привезли детскую карусель 
«Лошадки», в 70-е годы установили аттракцион 
«Жучок», «Вращающиеся машинки», качели. В разные 
годы работали аттракционы «Юнга», «Солнышко», 
«Орбита», «Железная дорога», «Комната смеха» и 
«Парашютная вышка». «Орлёнком» этот детский парк 
стал называться с 1 января 1979 года.

Сейчас парк «Орлёнок» выглядит по-другому. 
Появились новые аттракционы: «Подводный мир», 
«Tour De Paris», «Ракушки», построена детская площадка 
с деревянными сказочными героями, дом Бабы-Яги.

Знаешь ли ты, что:
−	 Карусель под названием «Лошадки» 

работает в парке с 1963 года.
−	 С 2014 года в летнее время в парке 

«Орлёнок» работает «Литературный 
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дворик», где библиотекари для детей 
и взрослых проводят различные игры, 
викторины, мастер-классы и другие 
интересные литературные мероприятия.

если ты хочешь уЗнать 
больше, прочти:

1. в абакане в «орленке» работает 
«литературный дворик». – Текст: 
электронный // Юг Сибири: медиагруппа: 
[сайт]. - URL: https://ctv7.ru/news/v-abakane-
v-orlyonke-rabotaet-literaturnyj-dvorik.html 
(дата обращения: 26.02.2021).

2. Детский парк «орлёнок»: под знаком 
перемен // Пятница. – 2018. - 25 янв. (№ 4). 
– С. 3.

3. Детский парк «орлёнок»: под знаком 
перемен // Абакан. – 2018. - 10-16 янв. 
(№ 1). – С. 21.

4. Детский парк «орлёнок»: [сайт]. – URL: 
https://xn----7sbqscepfdcmd.xn--80aaac0ct.
xn--p1ai/ (дата обращения: 26.02.2021). – 
Текст: электронный.
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Парки
Наш город построен в степи. В низинах после 

частых разливов рек было много болот, и кроме степных 
и болотных трав ничего не росло! Озеленение города 
– огромная работа, которую горожане проводят не 
один десяток лет. Посадка деревьев, особенно тополей, 
укрепляла почву, осушала болота. Деревья были защитой 
от солнца и пыльных степных бурь. Так появились 
в нашем городе парки. Давай погуляем по нашим паркам!

ПАрК «ПреОБрАЖеНСКИй»,
Попова Софья, 12 лет, преподаватель С. В. Бекасова
ЦДт, изостудия «Волшебные краски» 
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В самый канун войны на месте фруктового сада 
по берегам одной из проток реки Абакан начал строится 
парк культуры и отдыха (пкио). Впоследствии этот 
парк часто называли Зоной отдыха. Летом здесь можно 
купаться, зимой – бегать на лыжах.

парк «преображенский» появился на месте 
огромного оврага. Сейчас это одно из красивейших мест 
города Абакана. Украшением парка стали: пруд с цветным 
фонтаном, плавающий фонтан, у скульптуры Святых 
Петра и Февронии фотографируются молодожены, 
архитектурный комплекс «Добрый Ангел Мира», 
призван увековечивать имена людей, несущих добро.

Парк давно стал излюбленным местом для 
организации праздничных программ: здесь ежегодно 
отмечают День любви, семьи и верности 8 июля, 
новогодние праздники. В этом парке в любое время года 
очень много гуляющих горожан. Дети любят кататься 
на велосипедах, самокатах, скейтбордах. В парке растут 
необычные для нашего климата растения.

комсомольский парк – один из молодых в городе. 
Благодаря программе по благоустройству города 
в 2018  году он отметил своё новое рождение. Дорожки 
парка удобны для катания на роликах и скейтбордах.

Знаешь ли ты, что: 
−	 Парк топиарного искусства «Сады Мечты» 

– первый парк ландшафтного дизайна. 
Тринадцать садов со своей идеей и стилем 
представлены в нём.
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если ты хочешь уЗнать 
больше, прочти:

1. абакан. город, в котором хочется жить! 
/ [авт.-сост.: Ю. Кудряшов]. – 2003. – С. 18-
19.

2. анненко, алексей николаевич. 
Предпочитаю Абакан: [воспоминания] / 
Алексей Анненко. - [2-е издание]. - Абакан: 
Бригантина, 2016. – 240 с.

3. белоусова, л. и. По улицам, длиною 
в  жизнь: страницы истории первых улиц 
города в 1925-1960 годы. Ч. 1 / Лидия 
Белоусова. - Абакан: [б. и.], 2017. – С. 320.

4. памятники истории и культуры 
города абакана: информационно-
библиографический справочник / 
МУ «Абаканская централизованная 
библиотечная система»; сост. 
Г. А. Мшенецкая. - Абакан, 2008. - URL: 
http://цбс.абакан.рф/assets/files/bronza.
pd (дата обращения: 26.02.2021). - Текст: 
электронный.
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Памятники
литературным героям

В мире есть памятники персонажам, которых 
в реальной жизни не было никогда, но они живут 
на страницах замечательных книг. Это памятники 
литературным героям. Они известны благодаря 

МАЛеНьКИй ПрИНЦ,
Ведиков Илья, 12 лет,
преподаватель М. И. тимошкина, ДШИ № 2
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находчивости, смелости, юмору. Каждый день дарят они 
читателям доброту, благородство, учат быть честными и 
мужественными, верными и преданными.

В Абакане тоже есть такие памятники 
литературным героям. На перекрёстке проспекта 
Дружбы Народов и улицы Кати Перекрещенко 
расположился герой сказки Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». С розой в руках сидит он 
на маленькой планете и смотрит вдаль. Планета 
представляет собой полый бронзовый шар, который 
из-за множества кратеров очень напоминает Луну, на 
её поверхности можно прочитать всем известные слова: 
«Не забывай, ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».

Вспомни, откуда эти строки: «Добрый доктор 
Айболит! Он под деревом сидит. Приходи к нему 
лечиться И корова, и волчица…»? Они из сказки Корнея 
Чуковского «Доктор Айболит». У детской поликлиники 
(ул. Кати Перекрещенко, 1Б) установлена скульптурная 
композиция «айболит и его звери», автором которой 
является красноярский скульптор Константин Зинич. 
В центре композиции – доктор Айболит, рядом – 
с ним расположены жираф, тигрёнок и зайчик. Доктор 
в одной руке держит микстуру, в другой – пичужку, 
из его кармана выглядывает градусник, а на плечо 
присела бабочка. Дети, приходящие в поликлинику, 
с удовольствием фотографируются с Айболитом.

Если ты внимателен, то сможешь в городе найти и 
других персонажей, попавших на постамент со страниц 
книг.
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Знаешь ли ты, что: 
−	 Скульптуры «Доктор Айболит», «Стрекоза 

и Муравей», «Дед Мазай в лодке с зайцами», 
памятник А. С. Пушкину – все это творения 
художника Константина Зинича.

если ты хочешь 
поЗнакоМиться с ДругиМи 
паМятникаМи, почитай:

1. азаренков, в. Памятники нашего города 
/ В. Азаренков // Абакан. - 2006. - 15 – 
21 марта.

2. калеменева, н. в. Абакане работать 
интересно: [интервью с красноярским 
скульптором К. М. Зиничем, автором 
памятника Пушкину в Абакане] / 
Н. Калеменева // Хакасия. - 2007. - 24 
ноября. - С. 2.

3. памятники истории и культуры 
города абакана: информационно-
библиографический справочник / 
МУ «Абаканская централизованная 
библиотечная система»; сост. 
Г. А. Мшенецкая. - Абакан, 2008. - URL: 
http://цбс.абакан.рф/assets/files/bronza.
pdf (дата обращения: 26.02.2021). - Текст: 
электронный.
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Пожарная часть
В Сибири населённые пункты издавна строили 

из дерева. Первым делом старались защититься 

ПОЖАрНАя ЧАСть,
Ведиков Илья, 12 лет,
преподаватель М. И. тимошкина, ДШИ № 2
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от пожара, воздвигали каланчу и собирали пожарных 
добровольцев.

В Абакане первое пожарное депо появилось 
в 1928 году. В небольшом здании размещались 
и караульные помещения, и стойла для лошадей. 
На пожарной вышке дежурил человек, который, заметив 
дым, сообщал о пожаре. Он бил в колокол, и это означало, 
что у пожарных есть всего 45 секунд, чтобы собраться и 
запрячь лошадей. Чтобы разогнать с дороги прохожих 
и освободить путь пожарным, впереди ехал горнист, 
который гудел в трубу. В распоряжении пожарных в то 
время для оперативного тушения были ручные насосы.

После войны, в 1952 году, на улице Вяткина было 
построено пожарное депо и пожарная каланча (вышка). 
Сегодня в этом здании располагается пожарная часть № 1 
Абаканского пожарно-спасательного гарнизона МЧС 
России. Каланча до сих пор работает, но не по прямому 
назначению, спасатели в ней моют и сушат пожарные 
рукава. А по узкой лестнице на верх башни практически 
никто не поднимается. Каланча сейчас – символ первой 
пожарной части Абакана.

Сейчас в нашем городе имеется три пожарных 
части. Первая находится по улице Вяткина, вторая часть 
находится на промышленной площадке контейнерного 
завода Абаканвагонмаш, а третья расположена на улице 
Крылова, 133. На вооружении этой части находится 
единственная в Хакасии пожарная автолестница высотой 
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50 метров, она может достать уровня 15 этажа.
Если ты почувствовал запах дыма или увидел, что 

в квартире начался пожар, срочно позвони по номеру 
101 или 112, сообщи о пожаре и назови свой домашний 
адрес. На помощь приедут пожарные и помогут в беде.

Знаешь ли ты, что:
−	 30 апреля в России отмечается День 

пожарной охраны.
−	 Пожарные автоцистерны обогреваются, 

что очень важно в условиях сибирской 
зимы.

если ты хочешь Знать больше, 
прочитай:

1. история Мчс. первое пожарное депо 
появилось в абакане, который тогда еще 
назывался усть-абакан, в 1928 году... – 
Текст: электронный // МЧС России. Главное 
управление по Республике Хакасия. - URL: 
https://19.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-
centr/vse_novosti/4143224 (дата обращения: 
26.02.2021).

2. ожимова, с. М. Энциклопедия 
дошкольника. Город / С. М. Ожимова. – 
Харьков: Ранок, 2012.
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Река Абакан
Ты, конечно, знаешь, что наш город именуется по 

названию реки Абакан. В многочисленных легендах 
о происхождении названия реки упоминается медведь, 
которого убил храбрый охотник, чтобы защитить свой 
род. Кровь тогда окрасила чистые воды реки. «Аба» 

реКА АБАКАН,
Прохорова Анастасия, 13 лет,
преподаватель М. И. тимошкина, ДШИ № 2
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в переводе с хакасского – медведь, «хан» – кровь. 
Медвежья кровь…

Река Абакан (по-хакасски Ағбан) – левый приток 
Енисея, вторая по величине река Хакасии. Абакан 
берёт начало высоко в горах и впадает в Красноярское 
водохранилище у подножья горы Самохвал в районе 
нашего города. Длина реки составляет 514 километров.

У истоков живописная горная река протекает 
по узкой, поросшей тайгой долине. Затем река набирает 
силу, пополняет свои воды за счёт многочисленных 
притоков. А по равнине спокойно течёт до Енисея.

Река Абакан заслужила славу среди любителей 
рыбалки. Здесь водится деликатесная речная рыба: 
хариус, стерлядь, таймень, сиг, сибирский осётр. 
Встречаются щука, карась, окунь, ёрш.

Река Абакан считается одной из самых живописных 
рек Хакасии. На её протяжении встречаются и дикие 
скальные утесы, и дремучие леса, и песчаные отмели.

Твои бабушки и дедушки помнят июнь 1969 года, 
когда вышедший из берегов Абакан нанёс значительный 
ущерб городу. Были снесены железнодорожный и 
автомобильный мосты через Ташебу, затоплены все 
промышленные предприятия и около семи тысяч 
домов. Сейчас город надёжно оберегает дамба, которую 
используют в качестве кольцевой транспортной 
магистрали.
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Знаешь ли ты, что:
−	 Отшельница Агафья Лыкова живет 

на одном из притоков реки Абакан.

если ты хочешь Знать больше, 
прочитай:

1. анненко, алексей николаевич. 
Предпочитаю Абакан: [воспоминания] / 
Алексей Анненко. - [2-е издание]. - Абакан: 
Бригантина, 2016. – 240 с.

2. белоусова, л. и. По улицам, длиною 
в жизнь: страницы истории первых улиц 
города в 1925-1960 годы. Ч. 1 / Лидия 
Белоусова. - Абакан: [б. и.], 2017. – 320 с.

3. прокофьев, с. М. Природа Хакасии: 
пособие. – Абакан: Хакасское книжное 
издательство, 1993. – С. 7-16.

4. река абакан. - Текст: электронный // 
Алтайский район. Республика Хакасия: 
[сайт]. - URL: https://naenisee.ru/region/
altayskiy/area/185 (дата обращения: 
26.02.2021).
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Развлекательные 
центры (детские)

Если ты хочешь весело и с пользой провести время 
– тебе в развлекательный центр!

Развлекательный центр – это место безопасного, 
весёлого, интересного и полезного отдыха. 
Развлекательные центры любят и дети, и взрослые. 
Можно прийти сюда как всей семьёй, так и с друзьями. 
Здесь для каждого найдется занятие по вкусу. Каждый 
такой центр имеет своё предназначение, свою изюминку.

Одни из них с батутами, горками, увлекательными 
лабиринтами, сухими бассейнами, различными шоу. 
Словом, безграничное детское счастье, где можно 
прыгать, топать, весело кричать!

В обучающих развлекательных центрах легко и 
весело можно выучить иностранные языки, научиться 
читать, писать, считать, рисовать песком, печь кексы и 
многое другое.

Есть спортивные развлекательные центры. Это 
площадки для спортивных тренировок, военных игр, 
эстафет.

Никто не заскучает в развлекательном центре 
реалити-квестов! Как правило, это командная игра, 
где логика, сообразительность и находчивость 
должны привести к победе. Здесь необходимо 
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решать головоломки, подбирать коды, использовать 
окружающие предметы.

Отправиться в совершенно другой, оторванный 
от реальности мир позволяют Гейм-центры. Давно 
доказано, что виртуальные игры развивают логику, 
память и воображение, и в целом учат решать задачи 
нестандартно и творчески.

А ещё в развлекательном центре можно 
отпраздновать день рождения. С угощением для гостей, 
дискотекой, фотосессией и другими сюрпризами.

Знаешь ли ты, что:
−	 Парк активного отдыха «Высотский» 

самый высотный верёвочный парк 
в Хакасии – 8,5 м!

−	 В кафе-кондитерской «Малинники» тебя 
научат готовить интересные блюда и 
выпечку, раскроют самые сокровенные 
секреты кулинарного ремесла.

−	 Только в развлекательном центре 
Happy Land можно полакомиться 
суперсовременным нано-мороженым.

если ты хочешь уЗнать 
больше, прочти:
15 развлекательных мест для детей 
в абакане. – Текст: электронный // 
Информационный портал «Репаблик». 
– URL: https://r19.ru/journal/6-
razvlekatelnykh-mest-dlya-detey-v-abakane/ 
(дата обращения: 26.02.2021).
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Спорткомплекс
Спортивный комплекс – это здания и помещения, 

предназначенные для занятия спортом. В спорткомплекс 
входят стадионы, бассейны, тренажерные залы, 
находящиеся на общей территории.

В нашем городе несколько спорткомплексов.

СПОртКОМПЛеКС «АБАКАН»,
Гиманова елизавета, 15 лет,
преподаватель С. Г. Шпедт, ДХШ им. Д. И. Каратанова
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Спорткомплекс «Саяны» своё наименование 
получил, когда стал базовым спортивным сооружением 
для команды по хоккею с мячом «Саяны». Сегодня 
на спортивных сооружениях комплекса занимаются 
несколько городских и республиканских спортивных 
школ, здесь проводятся концерты звёзд российской 
эстрады, массовые культурно-зрелищные мероприятия, 
например, «Выпускник», «День города».

Крупнейшее спортивное сооружение на юге 
Сибири – «Спорткомплекс имени Николая Генриховича 
Булакина» – открылся 1 июня 2010 года.

На сегодняшний день спорткомплекс является 
лидером спортивного воспитания и образования 
жителей города, а также центром подготовки 
спортсменов различного уровня по игровым видам 
спорта. Спорткомплекс включает в себя универсальный 
спортивный зал, бассейн, тренажёрный зал, 
легкоатлетический манеж.

Комплекс имеет уникальные возможности для 
проведения соревнований любого масштаба. С момента 
открытия в нём проводились крупные всероссийские, 
региональные, республиканские и любительские 
соревнования по дзюдо, баскетболу, волейболу, мини-
футболу, киокусинкай каратэ-до, вольной и греко-
римской борьбе, тхэквондо, спортивным танцам, 
черлидингу, спортивной аэробике, настольному теннису 
и другим видам спорта.
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В феврале 2021 года открылся новый Центр 
настольного тенниса. Он является единственным в 
Сибири. Ты умеешь плавать? Если нет, то ты можешь 
научиться этому в детском бассейне вместе с опытным 
инструктором.

В 2021 году в плавательном бассейне 
спорткомплекса в шестой раз прошли престижные 
соревнования с участием сильнейших пловцов 
Сибири, среди них были и воспитанники Абаканской 
спортивной школы по плаванию.

.

интересные факты:
−	 Спорткомплекс имени Николая 

Генриховича Булакина выдаёт в прокат 
электросамокаты, палки для скандинавской 
ходьбы, велосипеды, роликовые коньки, 
лыжи, коньки и даже шапочки для 
плавания.

если ты хочешь уЗнать 
больше, прочти:

1. Дмитриев, с. За здоровьем – 
в спорткомплекс «Абакан» / С. Дмитриев // 
Абакан. - 2015. - 30 сент.-6 окт. (№ 39). - 
C. 15. 
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Скверы
В каждом городе есть места, где люди могут 

отдохнуть и погулять на свежем воздухе. Городские 
скверы – это небольшие сады с газонами, цветниками 
и скамейками. Чаще всего скверы находятся 
на перекрёстке улиц.

ПАМятНИК ПУШКИНУ,
Колян Ангелина,
16 лет,
преподаватель
С. Г. Шпедт,
ДХШ им. Д. И. Каратанова
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В нашем городе скверов очень много, какие-то 
из них посвящены известным людям, какие-то книжным 
или мультипликационным героям.

Самый поэтичный сквер – пушкинский. 17 августа 
2007 года здесь был установлен памятник великому 
русскому поэту, и сквер стал называться Пушкинским. 
Расположен он между улицами Хакасской и Пушкина.

Здесь горожане встречаются с героями пушкинских 
сказок: золотой рыбкой, царевной-лягушкой, ученым 
котом, царевной Лебедью. А золотой петушок забрался 
на крышу беседки.

Константин Зинич, красноярский скульптор, 
создал для абаканских детей чудо – пушкинский 
островок сказочного Лукоморья. Этот сквер стал одним 
из украшений города.

В сквере «на крылова» рядом со скульптурами 
героев басен Ивана Андреевича Крылова соседствует 
лодка Деда Мазая с зайцами. Всем известно, что дед 
Мазай - герой стихотворения Николая Александровича 
Некрасова. Почему же рядом расположены литературные 
персонажи двух русских поэтов? Потому что сквер 
разбит на перекрёстке улиц Некрасова и Крылова.

Жители микрорайона «Гавань» любят своего 
маленького бронзового медвежонка. Он сидит прямо 
в чаше фонтана и забавляется со струями воды. Сквер, 
в котором находится фонтан, так и называется – 
«Медвежонок». В теплые летние деньки ребятишки 
любят собираться у фонтана, лазать по игровым и 
спортивным комплексам, заниматься на уличных 
тренажёрах.
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В Абакане есть скверы в честь серьёзных событий 
и выдающихся людей, например, сквер имени 
Героя Советского Союза Павла Фомича Попова и 
спортсмена Ивана Ярыгина, сквер Строителей и Памяти 
Чернобыльцев. А есть скверы с весёлыми «детскими» 
названиями: «Одуванчик» и «Бабочка», «Маленький 
Принц» и «Алиса»… 

Знаешь ли ты, что:
−	 В Пушкинском сквере проводятся детские 

утренники, народные празднования и 
ежегодно отмечают день рождения поэта.

−	 В сквере «Бабочка» есть аллея 
краснолистной яблони.

если ты хочешь уЗнать 
больше, прочти:

1. карачакова, о. От Мамонтёнка 
до Леопольда: Абакан хорошеет на глазах / 
О. Карачакова // Абакан. - 2019. - 17-23 апреля 
(№ 15). - C. 4. - (Комфортная среда).

2. новые парки, новые имена / Информотдел 
администрации Абакана // Абакан. - 2019. 
- 27 ноября - 3 декабря (№ 47). - C. 2. - 
(Городская среда).

3. сквер строителей - еще одна 
достопримечательность абакана / 
Информационный отдел администрации 
Абакана // Абакан. - 2018. - 14-20 ноября 
(№ 45). - C. 2.
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Театр «Сказка»
Сейчас невозможно сказать точно, когда 

появилась первая кукла в мире, где прошёл первый 
кукольный спектакль. Театры кукол существуют 
в профессиональных кукольных театрах, при школах, 

теАтр «СКАЗКА»,
тимошкина Валерия,
15 лет,
преподаватель
М. И. тимошкина,
ДШИ № 2
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детских садах и в дружных семьях.
театр кукол «сказка» известен не только в  городе 

Абакане, нашей республике, он участник многих 
международных фестивалей и конкурсов. Накануне 
Нового 1980 года здесь был показан первый спектакль-
буффонада «Три поросёнка». За 40 лет в театре было 
сыграно около ста спектаклей по мотивам русской, 
зарубежной, хакасской литературы, народных сказок.

«Сказка» – единственный кукольный театр 
в Хакасии и на юге Красноярского края. За долгие 
годы в театре сложилось много традиций, по одной 
из них на открытие театрального сезона происходит 
представление на крыше театра. Скорее всего, ты бывал 
на таком празднике.

А вот попасть в кукольную мастерскую или в цех 
реквизита получается далеко не каждому зрителю. 
В мастерской происходит чудо: из фанеры, папье-маше, 
фетра, капроновых чулок и ткани рождаются куклы, 
главные герои будущих спектаклей.

В городе есть и другие театры. С 1930-х годов 
в нашем городе работают Хакасский национальный 
драматический театр имени А. М. Топанова и Русский 
академический театр драмы имени М. Ю. Лермонтова.

хакасский театр драмы и этнической музыки 
«читiген» ставит спектакли по мотивам хакасского 
эпоса. Фольклорный ансамбль театра «Айланыс» 
возрождает и сохраняет народные песенные традиции, 
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игру на хакасских музыкальных инструментах, хакасские 
обряды, обычаи. 

Знаешь ли ты, что: 
−	 В репертуаре театра кукол «Сказка» 

есть постановки как для детей, так и для 
взрослых.

если ты хочешь уЗнать 
больше, прочти:

1. о театре. – Текст: электронный // ГАУК 
РХ «Хакасский национальный театр кукол 
«Сказка». – URL: https://skazka-theatre.ru/
about/istoriya (дата обращения: 26.02.2021).

2. хакасский национальный театр 
кукол «сказка»: [буклет] / составители: 
С. Иванников, Н. Александрова, 
О. Шихова; фото Ю. Курочка. - Абакан: 
[б. и.], [2006?]. - 36 с.: ил.
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Университет
Кем бы ты хотел стать в будущем? Актёром? 

Космонавтом? Или может, президентом? Чтобы 
осуществить свою мечту, тебе просто необходимо 
поступить учиться в университет.

Что такое «университет»? Университет – это 
высшее учебное заведение, в которое поступают после 
школы, чтобы получить профессию.

В Абакане выпускники школ и колледжей могут 
стать студентами 2-х университетов: Хакасского 
государственного университета им. Н. Ф. Катанова и 
Сибирского федерального университета.

История хакасского государственного 
университета им. Н. Ф. Катанова схожа со многими 
вузами. Сначала это был учительский институт, затем 
педагогический институт.

Примечательно, что в первый месяц Великой 
Отечественной войны состоялся первый выпуск 
школьных учителей учительского института. Сейчас 
университет готовит не только учителей, здесь можно 
получить профессию эколога, фермера, журналиста, 
хореографа. В университете много лабораторий, 
библиотек, спортивных залов. У студентов интересная и 
насыщенная жизнь. 

хакасский технический институт – это филиал 
Сибирского государственного университета, который 
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находится в г. Красноярске.
В 60-е годы в Хакасии шло бурное развитие 

промышленности. Потребовались инженеры, строители, 
энергетики. Так в Абакане был открыт общетехнический 
факультет, сейчас он называется Хакасским техническим 
институтом.

В этом институте тебя научат техническим 
профессиям, и ты сможешь стать инженером, 
энергетиком, электромонтажником, автомехаником, 
программистом, экономистом, менеджером и т. д.

Знаешь ли ты, что:
−	 Во время войны в здании учительского 

института размещался госпиталь № 1782, 
а студенты часто занимались в холодных 
помещениях с тусклым освещением.

если ты хочешь уЗнать 
больше, прочти:

1. Махно, ю. Первая школа Хакасии, 
Хакасский педтехникум и первые 
школы Хакасии / Юрий Махно // Ада 
чир-суу = Отечество: краеведческий 
альманах / Министерство культуры 
Республики Хакасия, ГБУК РХ 
«НБ им. Н. Г. Доможакова»; [ред. совет: 
В. Ф. Буров и др., гл. ред В. В. Чезыбаева; 
сост. М. А. Аева]. – Абакан, 2013. – Вып. 2. 
– С. 23-36.

2. новый корпус хгу сдадут осенью // 
Абакан. - 2015. - 12-18 авг. (№ 32). - C. 6.
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Фонтаны
А ты знаешь, что в нашем городе 18 фонтанов?! 
Первый фонтан, почти ровесник города Абакана, 

появился в 1938 году. Находился он в одном из старых 
районов, в тихом дворике бывшего треста «Хакзолото», 
современный адрес – ул. Карла Маркса,13. Чаша по виду 
напоминала средневековый испанский фонтан.

ФОНтАН,
Гиманова елизавета, 15 лет,
преподаватель С. Г. Шпедт, ДХШ им. Д. И. Каратанова
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Самый большой фонтан раскинулся 
в Преображенском парке. Такого фонтана нет ни 
в одном городе Сибири. Мощные насосы поднимают 
воду из дренажного озера, и через 120 форсунок бьёт 
водяной каскад высотой 9 метров. Вечером фонтан 
подсвечивается разноцветными прожекторами. А тебе 
известно, где находится «сердце» фонтана, его насосы, 
управление иллюминацией? Прогуливаясь в парке 
в следующий раз, приглядись к изящной бело-голубой 
восьмиколонной беседке. Под ней и находится «пульт 
управления» фонтаном Преображенского парка.

Фонтаном-праздником называют комплекс 
фонтанов у магазина «Палалар» (ул. Щетинкина, 63). 
Комплекс состоит из 10 фонтанных установок, которые 
напоминают барышень, собравшихся на бал. Барышни 
в чудесных прозрачных бальных платьях из хрустальных 
струй воды. Множество мелких струек придают 
изящество и воздушность фонтану. Освещением 
являются «головки» барышень.

Знаешь ли ты, что:
−	 В городских фонтанах запрещено купаться, 

так как вода в них меняется один раз в две 
недели.

−	 У спорткомплекса имени Н. Г. Булакина 
работает музыкально-игровой фонтан-
аттракцион «Торнадо».
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−	 Фонтан «Купающиеся гуси» появился 
на ул. Чкалова в конце 1960-х годов. Сейчас 
находится у Министерства природных 
ресурсов.

если ты хочешь уЗнать 
больше, прочти:

1. батасова, н. И зазвенели новые фонтаны: 
[о фонтане в Преображенском парке и 
на Нижней Согре] / Н. Батасова // Абакан. 
- 2005. - 23 авг.

2. в абакане появился первый фонтан 
с компьютерным управлением: [у здания 
ЦДТ] // Взгляд. – 2006. - 24 авг. - С. 3.

3. радужная летопись города. 
фонтаны абакана: информационно-
библиографический справочник / 
МУ «Абаканская централизованная 
библиотечная система»; сост. О. В. Ломова, 
С. В. Шестопалова, Г. И. Васильева. – 
Абакан, 2009. – 16 с.
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ПреОБрАЖеНСКИй СОБОр,
трофимова Софья, 16 лет,
преподаватель С. Г. Шпедт, ДХШ им. Д. И. Каратанова

Храмы
С древних времён люди верили в божества, 

просили у них хорошей погоды или здоровья. 
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Сверхъестественных помощников стали называть 
богами. Так зарождалась религия. Время шло, верования 
людей менялись. Сейчас в мире есть три основные 
религии – буддизм, христианство и ислам.

В России много церквей, храмов, соборов. В этих 
сооружениях происходит общение человека с Богом.

В нашем городе тоже есть храмы. В 1863 году 
в Абакане на деньги прихожан построен Свято-
Никольский собор, и сейчас ему больше 150 лет!

Один из самых молодых и красивых храмов 
– это Градо-Абаканский храм в честь святых 
равноапостольных Константина и Елены. Открылся 
он в канун 2008-го года. Строительство храма велось 
9 лет на деньги прихожан. В храме много прекрасных 
икон, их общее число поражает – 119! Стены храма 
с внешней стороны украшены разноцветной мозаикой 
в шахматном порядке.

В 1999 году началось строительство Спасо-
Преображенского кафедрального собора. У собора 
7 куполов, а снаружи он полностью белый. 
На колокольне имеется 12 колоколов, а самый большой 
колокол весит 5 670 кг! Собор большой и просторный, 
вмещает до 1 000 человек.

В нашем городе есть и другие религиозные 
организации: Римско-католический приход Сошествия 
Святого Духа, еврейская община, буддийская община 
Замбала и другие.
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Знаешь ли ты, что:
−	 Высота Преображенского собора равна 

высоте семнадцатиэтажного дома.

если ты хочешь уЗнать 
больше, прочти:

1. благовещенский храм: стройка 
продолжается / [кор. газ.] // Абакан. - 
2018. - 14-20 марта (№ 10). - C. 3. - (Время. 
События. Люди).

2. в день праздника преображения 
господня абаканская епархия отметила 
свое 20-летие // Доброе сокровище. - 2015. 
- 22 сент. (№ 11). - C. 8.

3. в храме святителей Московских новые 
колокола // Абакан. - 2015. - 21-27 окт. 
(№ 42). - C. 2.

4. гесс, с. Благовещенскому храму - быть! : 
[в Юго-Западном районе Абакана заложен 
камень на месте нового храма] / С. Гесс // 
Абакан. - 2014. - 15 апр. (№ 15). - C. 2.

5. православные храмы и соборы абакана 
// Абакан. - 2015. - 14-20 окт. (№ 41). - 
C. 16-17. - (Наш город).
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Художественная школа 
Всем известно, кто такой художник. Скорее всего, 

ты представляешь себе человека, создающего картину 
кистью и красками. Художник изображает мир таким, 
каким его видим мы все, и таким, каким его видит один 
единственный человек – сам художник.

Поверь, изобразить можно всё: и видимый мир 

ХУДОЖеСтВеННАя ШКОЛА ИМ. Д. И. КАрАтАНОВА,
Цоль Анастасия, 10 лет,
преподаватель Н. В. Пятак, ДХШ им. Д. И. Каратанова



90

предметов, людей, животных, и невидимый мир чувств – 
радость и горе, правду и ложь, добро и зло. А научиться 
этому можно в художественной школе. Такая есть 
в нашем городе – детская художественная школа имени 
Дмитрия Иннокентьевича Каратанова.

Абаканская художественная школа – это и яркая 
достопримечательность в самом центре города, и 
гордость за талантливых учеников и преподавателей, и 
удивительная творческая атмосфера.

Сегодня в школе – 27 учебных мастерских 
(в их числе – мастерские по скульптуре, 
станковой и компьютерной графики), освещённых 
профессиональным светом. В школе учатся 
696 учащихся, работают 32 преподавателя.

Каждое лето учащиеся проходят пленэрную 
практику, как в черте города, в зоне отдыха, так и выезжая 
с преподавателями в красивейшие места Хакасии. 
Постоянно в стенах школы проходят выставки учащихся 
школы, студентов художественных заведений. Работы 
учащихся являются победителями многих городских, 
республиканских, российских и международных 
конкурсов. Энциклопедия, которую ты сейчас читаешь, 
проиллюстрирована учащимися этой школы.

Юный друг! Если ты любишь рисовать, писать 
красками, лепить – то тебя ждут в одной из лучших 
художественных школ России.
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Знаешь ли ты, что:
−	 Школа носит имя Дмитрия Иннокентьевича 

Каратанова, ученика знаменитого русского 
художника Василия Ивановича Сурикова.

−	 Школа входит в список лучших 
художественных школ России.

если хотите Знать больше:
1. кобыльцов, александр григорьевич 

(1960 -). Пейзажи: [альбом] / Александр 
Кобыльцов; Министерство культуры Респ. 
Хакасия, Союз худож. Респ. Хакасия, 
ВТОО «Союз худож. России»; Арт-галерея 
Романовых, Красноярск; [авт. ст. и кат. 
Высоцкая Т. М.]. - Абакан: [б. и.], 2013 
(Красноярск). - 69 [2]с.: ил.

2. художники – преподаватели. – Абакан, 
2017. – 90 с.: ил.: портр. – (Абаканской 
ДХШ им. Д. И. Каратанова – 50).
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ЦДТ
(Центр детского творчества)

А ты знаешь, что в нашем городе есть такое место, 
где время не стоит на месте? Это место называется Центр 
детского творчества, а до 1990 года он назывался Домом 
пионеров.

ЦеНтр ДетСКОГО тВОрЧеСтВА,
Колян Ангелина, 16 лет,
преподаватель С. Г. Шпедт, ДХШ им. Д. И. Каратанова
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В 1947 году в Абакане, на базе Дома культуры, 
был впервые в истории города создан Дом пионеров. 
Не только для развлечения – это была школа 
для подготовки молодых специалистов в любой сфере. И 
если училища и вузы готовили специалистов конкретных 
направлений, то Дом пионеров помогал детям выбрать 
направление, в котором им стоит двигаться, позволял 
попробовать свои силы в разных профессиях и выбрать 
ту, которая придётся по душе.

В 1999 году Дом пионеров получил современное 
название – Центр детского творчества. Именно 
в нём произошло возрождение детской организации, 
на смену пионерской организации пришёл Союз детей и 
подростков «Дружба – Ынархас».

В настоящее время в Центре детского творчества 
проводятся интересные мероприятия, объединяющие 
ежегодно более 20 тысяч ребят, вводятся новые 
направления работы, открываются творческие 
коллективы, звучат детские голоса, царит веселая и 
непринужденная атмосфера. Здесь ребята учатся музыке 
и хореографии.

а Знаешь ли ты, что:
−	 В Центре детского творчества занимается 

413 групп по 9 различным направлениям 
дополнительного образования.
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если ты хочешь уЗнать 
больше, прочти:

1. кедрин, а. Абаканский Центр детского 
творчества: успехи педагогов и новые 
кружки для детей / А. Кедрин // Абакан. – 
2016. – 29 сент.

2. спасская, а. Абаканский Центр детского 
творчества отмечает 70-летний юбилей / 
А. Спасская // Абакан. – 2017. - 24 нояб.

3. спасская, а. Активное лето с Центром 
детского творчества / А. Спасская // Абакан. 
– 2019. - 17 апр.

4. спасская, а. Центр творческого старта / 
А. Спасская // Абакан. – 2017. - 22 нояб.

5. останина, а. Абаканский ЦДТ предложил 
обширную программу на лето / А. Останина 
// Абакан. – 2017. - 24 мая.
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Часы
Удивительно, как мало мы иногда знаем о самых 

обыкновенных, привычных вещах, с которыми 
всякий день имеем дело. Вы не раз слышали вопрос: 

МОй ДрУЖОК,
Лютикова Злата,
7 лет,
преподаватель
Л. Г. Швецова,
Художественная
студия
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«Сколько сейчас времени?», «Который час?», казалось 
бы, вполне привычные для нас вопросы. Нам сегодня 
трудно представить, что когда-то у людей не было 
часов. И сейчас устройство кажется нам совершенно 
обыкновенным, однако раньше его не существовало. 
Представьте Древний Рим, рыночная площадь. Солнце 
высоко, отличный летний денек. Посередине площади 
стоит столб. Солнце двигалось по небосклону, а вместе 
с ним и двигалась тень, создаваемая столбом, которая 
являлась своеобразной часовой стрелкой. Такие часы 
назывались солнечными.

Современный вариант, который знаком многим 
из  нас, создал мастер Христиан Гюйгенс в 17 веке. В их 
основе механизм с пружинкой и зубчатыми колесиками. 
Колесики отвечают за ход стрелок.

В нашем городе установлено множество часов 
на зданиях, на стелах, в основном это электронные 
часы. Но есть и скульптура «Стрекоза и муравей» 
из знаменитой крыловской басни. Эта скульптура 
представляет собой фигуры стрекозы и муравья, 
которые охраняют часы. Как можно догадаться, это 
символ бережного отношения ко времени. Расположены 
скульптуры стрекозы и муравья на перекрёстке улиц 
Щетинкина и Чертыгашева. Интересно, что муравей 
очень полюбился горожанам. В холодное время вокруг 
шеи ему повязывают теплый шарф, а летом дети плетут 
венки из одуванчиков.
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Знаешь ли ты, что:
−	 Надпись на скульптуре «Делу время, потехе 

– час!» напоминает о морали басни Ивана 
Андреевича Крылова.

если ты хочешь уЗнать 
больше, прочти:

1. герман, е. Абакан: туристическое 
настоящее и будущее / Е. Герман // Абакан. 
- 2017. - 15-21 февр. (№ 6). - C. 12.

2. Михельсон, а. Время – неуловимая 
быстротечность / А. Михельсон // Абакан. 
– 2020. - 13 мая.

3. спасская, а. Электронные часы в центре 
Абакана снова в строю / А. Спасская // 
Абакан. – 2018. - 22 нояб.
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Школы
Когда появились первые школы, точно никто 

не знает. Известно, что школы существовали и сто лет 
назад, и двести, и тысячу. Школы в прежние времена 
и выглядели по-другому, и предметы были другие, и 
поощрения, и наказания.

В разные времена у школьников были свои 
трудности. Недаром много-много лет назад вместо 
«учиться в школе» говорили – «ходить под розгами», 
потому что ученикам доставалось больше колотушек, чем 
знаний. А всё-таки учились из поколения в поколение и 
с каждым годом узнавали всё больше и больше. С годами 
изменялась и сама школа.

ШКОЛА АБАКАНА,
Обеднина Милена, 12  лет,
преподаватель М. И. тимошкина, ДШИ № 2



9999

Сейчас школы в городах бывают разные – 
общеобразовательные и специальные, языковые, 
музыкальные, военные, художественные, математи-
ческие… Но самой важной в жизни каждого ребёнка 
является общеобразовательная школа. Здесь у него 
появляются первые верные друзья, любимые учителя 
и школьные предметы, здесь он становится личностью. 
В течение всей жизни пронесут ученики тёплые 
воспоминания о своей школе, весёлых праздниках, 
интересных встречах и экскурсиях. Конечно, когда ты 
пришел в первый класс, то не знал что такое урок и 
перемена, физкультура и проект. Не мог предположить, 
что в школе дети учатся в первую или во вторую смену, 
9 или даже 11 лет.

Общеобразовательных школ в нашем городе 24. 
Совсем скоро откроется школа лицейского типа № 31 
по адресу ул. Лермонтова, 26.

А какая школа у тебя? Что ты сумеешь рассказать 
о своей школе?

Знаешь ли ты, что:
−	 первая школа города была открыта 

при православной церкви и называлась 
церковно-приходской;

−	 две городские школы посещают маленькие 
детишки с 3-х лет, там находятся группы 
детских садов «Гнёздышко» и «Ромашка».
если ты хочешь уЗнать 
больше, прочти:

1. Мохов, а. н. Краткие очерки истории 
народного образования Хакасии / А. Мохов, 
Л. А. Мохова. – Абакан: Хакасское книжное 
издательство, 2009. – 210 с.
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ЭкспериментУм,
музей занимательных наук

Что такое музей? Это место, где хранятся ценные 
произведения искусства, предметы и документы, 
имеющие культурное, научное, историческое значение. 
Там их собирают, изучают и выставляют на экспозиции 
для всеобщего просмотра.

ЭКСПерИМеНтУМ,
Солдатова Варя, 14 лет,
преподаватель е. Г. Киселева, ДХШ им. Д. И. Каратанова
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Ты, конечно же, посещал музей, разглядывал 
разложенные в витринах экспонаты, проходил мимо 
чучел животных, птиц и, наверное, обращал внимание 
на таблички «Экспонаты руками не трогать». 
А потрогать, взять в руки и рассмотреть поближе очень 
хотелось! Но в музеях строгие правила. Ведь там собраны 
различные предметы старины, которым могут навредить 
частые или неосторожные прикосновения.

Но в нашем городе есть музей, где не только можно, 
но и нужно, трогать экспонаты, брать их в руки и даже 
проводить с ними опыты! Это музей занимательных 
наук «ЭкспериментУм». Он создан для увлекательного 
изучения законов науки и явлений окружающего мира. 

Здесь каждый может принять непосредственное 
участие в опытах и экспериментах: исследовать, собирать 
и разбирать, решать задачи и разгадывать головоломки, 
дергать, прыгать и даже кричать. Экспонаты музея 
наглядно рассказывают о механике, электричестве, 
магнетизме, акустике, демонстрируют оптические 
иллюзии, головоломки и многое другое. Ты узнаешь, как 
распространяется звук, как получается эхо, какая у звука 
скорость и даже сможешь увидеть его своими глазами. 
Легко и доступно тебе расскажут все об оптических 
иллюзиях, об электричестве и электромагнетизме. 
А еще в этом музее проходят занятия конструированием, 
программированием, исследованиями. Первое правило 
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музея гласит: «Трогай экспонаты, экспериментируй, 
испытывай, делай опыты»! 

И хотя в мире существует огромное количество 
различных видов музеев, «ЭкспериментУм» по праву 
считается уникальным музеем.

Знаешь ли ты, что:
−	 В экспозицию музея по физике входит 

более 90 экспонатов.
−	 В музее «ЭкспериментУм» есть необычный 

помощник – аудиогид, который поможет вам 
разобраться абсолютно во всех экспонатах.

если ты хочешь уЗнать 
больше, прочти:

1. экспериментум. Музей занимательных 
наук: [сайт]. - URL: http://xn--
e1aaigmbglkhsm3j.xn--p1ai/ (дата 
обращения: 26.02.2021). – Текст. 
Изображение : электронные.
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САДы МеЧты,
елькина Мария, 13 лет,
преподаватель Киселева е.Г., ДХШ им. Д.И. Каратанова

Эйфелева башня
Ты знаешь об Эйфелевой башне? Это самая 

известная достопримечательность не только Парижа, 
но и всей Франции. Её построил знаменитый архитектор 
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Гюстав Александр Эйфель к Всемирной выставке 
1889 года. Многие парижане считали, что башня выглядит 
чудовищной и бесполезной, и долго не простоит. 
Но  прошли годы, к башне не только привыкли, но даже 
привязались и полюбили её. В 1900-х годах появилось 
радио, и башня стала опорой для антенн радиовещания, 
а потом телевидения.

Сегодня, когда люди думают о Париже, то 
вспоминают об Эйфелевой башне. Она стала главной 
туристической достопримечательностью этого города. 
В ней находятся рестораны, кафе, сувенирные магазины. 
Ночью башня горит яркими огнями. На вершину 
башни ведут лифты с прозрачными стеклами, так что 
уже на пути туда открывается потрясающий вид на 
французскую столицу. Подъём на вершину Эйфелевой 
башни в Париже – это впечатления на всю оставшуюся 
жизнь.

Париж – это, конечно, Эйфелева башня. А Эйфелева 
башня – это Париж… и ещё немножечко – Абакан. 
Именно здесь установлена копия знаменитой башни. 
А ещё Абакан – это город, в котором три «Эйфелевы 
башни»!

Одна «Эйфелева башня» находится в парке «Сады 
мечты». Создал её ландшафтный дизайнер Василий 
Антропов. Высота ее составляет 15 метров, что в 22 раза 
меньше, чем оригинальная башня. Стоило бы отдать 
должное мастерству автора, ведь копия и детали для неё 
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изготавливались полностью вручную. Башня украшена 
клумбами с цветами и иллюминацией.

В 2012 году в Абакане появилась вторая башня, 
которая уже имеет не только декоративное, но и 
практическое применение – а именно, служит вышкой 
сотовой связи и расположена на улице Комарова.

А третья «Эйфелева башня» миниатюрная, ты видел 
её в парке «Орлёнок», это аттракцион «Тур де Пари».

Знаешь ли ты, что:
−	 «Эйфелева башня» в парке «Сады Мечты» 

построена из дерева.
−	 Высота башни равна высоте пятиэтажного 

дома.

если тебе интересно, прочти:
1. эйфелева башня: с ног до головы: 

[достопримечательность Франции] // Наш 
Филиппок. - 2017. - № 12. - C. 33-36.
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Юрта
Первые хакасские поселения на территории города 

Абакана возникли на горе Ах-Тигей, что в переводе 
означает «Белая вершина» или «Белая макушка». 
Издалека, особенно в летний солнечный день, гора 
представляла собой удивительное зрелище: среди 
буйства зелени – снежно-белая шапка теснящихся юрт, 
покрытых белой берестой и войлоком. Возвышенность 
у Ах-Тигея была очень удобна для древних стоянок.

ЮртА,
Крачко Валерия, 14 лет,
преподаватель е. Г. Киселева, ДХШ им. Д. И. Каратанова
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В давние времена хакасы рождались и жили в юртах. 
Это традиционное жилище хакасов-скотоводов летом 
покрывали берестой, а зимой – войлоком. Для кочевых 
народов более удобного и комфортного жилища не 
найти. Летом, когда на земле жара, в юрте прохладно, 
а в холодную погоду – тепло и уютно. Войлочные 
и берестяные юрты были разборными, с переходом 
на оседлый образ жизни появились деревянные 
многоугольные юрты. Интересно, что по количеству 
углов можно было определить достаток семьи.

В центре юрты находился очаг, который практически 
никогда не потухал. Огонь у хакасского народа особо 
почитался, он являлся оберегом семьи и дома. В холод 
огонь согревал, в голод – кормил. Низкая дверь юрты 
всегда обращена на восток. Считается, что, выходя 
утром из юрты, хозяева кланяются восходящему солнцу, 
а заходя в юрту, кланяются очагу.

В наше время для знакомства с убранством 
юрты ты можешь посетить Хакасский национальный 
краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова. Здесь 
представлена экспозиция «Юрта – традиционное 
жилище хакасов». У Центра культуры и народного 
творчества им. С. П. Кадышева и перед школьным 
зданием Хакасской национальной гимназии 
им. Н. Ф. Катанова собраны деревянные юрты. 

Современные архитекторы используют 
конструкцию и форму древнего жилища. Например, 
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Республиканский музейно-культурный центр построен 
в виде хакасской юрты.

Знаешь ли ты, что:
−	 Отверстие в крыше юрты было и 

дымоходом, и окном, и часами;
−	 Ласточка в юрте считалась добрым 

предзнаменованием, её гнёзда всячески 
оберегались.

если ты хочешь уЗнать 
больше, прочти:

1. бутанаев, в. я. Традиционная культура 
и быт хакасов / В. Я. Бутанаев. – Абакан: 
Хакасское книжное изд-во. – С. 50–68.

2. бутанаев, в. я. Этническая культура 
хакасов / В. Я. Бутанаев. – Абакан, 2004. – 
С. 15.

3. овчаренко, г. «Пусть очаг будет вечным, 
а жизнь – бесконечной» / Г. Овчаренко // 
Абакан. – 2019. – 6-12 ноября (№ 44). – 
С. 10.
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Ярыгин
На перекрестке улиц Ярыгина и Крылова, 

в городском сквере Абакана, стоит памятник 
русскому богатырю. Рядом расположен фонтан 
в виде олимпийских колец. Сквер спортивный, здесь 
расположены тренажёры для людей любого возраста.

Памятник и сквер – это дань уважения легендарному 

ПАМятНИК ярыГИНУ,
Федорович Анастасия, 13 лет,
преподаватель Киселева е.Г., ДХШ им. Д.И. Каратанова
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спортсмену, двукратному олимпийскому чемпиону 
по вольной борьбе Ивану Ярыгину. Он отстаивал честь 
страны в спортивных поединках по всему миру.

Иван был шестым ребёнком в семье кузнеца Сергея 
Николаевича и Евдокии Павловны. Всего у Ярыгиных 
было 10 детей. Ваня с раннего детства выделялся среди 
ровесников могучим телосложением. Он охотно помогал 
отцу в кузнице.

Окончив школу, Иван учился на шофёрских курсах 
в Абакане, увлекался футболом. Однажды, во время 
футбольного матча, его увидел директор борцовской 
школы Владимир Чарков. Он пригласил Ивана 
на тренировку борцов, и когда Ярыгин зашёл на одно 
из занятий, борьба покорила его. Забросив любимый 
футбол, Иван полностью отдался новому виду спорта. 

Карьера Ярыгина развивалась стремительно. Он 
выигрывал молодёжные чемпионаты России, Советского 
Союза. Выступления Ивана на Олимпийских играх 
1972 года в Мюнхене можно занести в Книгу рекордов 
Гиннесса. Ярыгин одержал чистые победы во всех 
схватках. В Монреале Иван Сергеевич завоевал вторую 
золотую олимпийскую медаль. Став многократным 
чемпионом мира и Европы, Иван Сергеевич вёл 
тренерскую работу, щедро делился своими секретами 
с учениками.

Если ты хочешь быть таким же сильным, как Иван 
Ярыгин, обязательно подружись со спортом!
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Знаешь ли ты, что:
−	 Именем выдающегося спортсмена названы 

дворцы спорта, в том числе в Красноярске и 
Кызыле, Олимпийская деревня в Лужниках.

−	 Имя «Иван Ярыгин» носит 
современный российский сверхзвуковой 
бомбардировщик.

если ты хочешь уЗнать 
больше, прочти:

1. елисеев, и. Иван Ярыгин и Абакан: как 
начинался путь великого спортсмена / 
И. Елисеев // Абакан. – 2016. – 2-8 нояб.

2. иванов, ю. а. Иван Ярыгин – легенда 
спорта / авт.-сост. Ю. А. Иванов. – Абакан: 
Изд-во ун-та, 2005. – 198 с.

3. ярыгин, и. с. Ты выходишь на ковёр / 
И. Ярыгин. – М.: Моск. гор. типография 
А. С. Пушкина, 1995. – 167 с.: ил.
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