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Мой город любимый, ты сердца частица: сборник материалов IVАбаканских 

библиотечных чтений / МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система»; сост. 

Н.С. Табунова. – Абакан, 2016. –62 с. 

 

 

 

 

 

 

 

17 мая 2016 года на базе Абаканского выставочного зала «Чылтыс» прошли IV 

Абаканские библиотечные чтения «Мой город любимый, ты сердца частица!». Инициатором 

проведения Чтений является Муниципальное бюджетное учреждение культуры города 

Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система». 

Чтения традиционно проводятся один раз в пять лет и посвящаются очередному 

юбилею города. В 2016 году Чтения посвящены 85-летнему юбилею города. В них приняли 

участие представители различных организаций и учреждений: учителя, музейные и 

архивные работники, библиотекари, краеведы. Цель Чтений - обобщение опыта работы 

учреждений города, Республики Хакасия по пропаганде краеведческих знаний. 

По итогам чтений издан данный сборник, включающий доклады и сообщения, 

представленные на IV Абаканских библиотечных чтениях «Мой город любимый, ты сердца 

частица!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отв. за выпуск: Мальцева Н. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система», 2016 
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Программа 

IV Абаканских библиотечных чтений 

«Мой город любимый, ты сердца частица!» 
 

17 мая 2016 г. 

Выставочный зал «Чылтыс» 
 

Шадрина Ф.Л., начальник отдела культуры УКМиС Администрации города 

АбаканаОткрытие IV Абаканских библиотечных чтений 
Ковальчук С.А., заместитель директора МБУК «АЦБС» 

 Современные приоритеты в краеведческой деятельности Абаканской 

централизованной библиотечной системы 

Павлова Е.А., консультант по туризму ГБУ РХ «Туристский информационный центр 

Хакасии» 

Проект «Виртуальный тур по Республике Хакасии» как один из методов 

знакомства школьников с регионом 

Кудряшов Ю.Т.,главный редактор газеты «Абакан», журнала «Абакан» и сайта МУП 

«ИРТА «Абакан» 

Художественно-публицистический журнал «Абакан». Презентация 

специального выпуска журнала «Абакан», посвященного 85-летию города 

Абакана 

Моруденко Ю.И., педагог дополнительного образования, кандидат исторических наук, 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества» 

Проектная деятельность как средство изучения школьниками истории 

родного края 

Таштандинов И.И., ученый секретарь ХНКМ им. Л.Р. Кызласова 

Археологические исследования в Абакане: прошлое, настоящее, будущее 

Конева З.Ф., педагог-организатор, учитель немецкого языка МБОУ г. Абакана 

«СОШ № 10» 

Краеведческая деятельность школьного музея МБОУ г. Абакана 

«СОШ №10» 

Султрекова А., 

Буркалева М., ученицы 9 класса МБОУ г Абакана «СОШ № 10» 

Годы, пронесенные через войну школой № 10 г. Абакана (воспоминания 

учителей и учащихся) 

Черных Н.М., заместитель директора по воспитательной работе, учитель технологии 

МБОУ г. Абакана «СОШ № 2» 

Дети школы № 2 в годы Великой Отечественной войны 

Пруцков В.Ю., ведущий специалист ГКУ РХ «Национальный архив» 

Становление Абакана в статусе города в первой половине 1930-х годов (по 

документам ГКУ РХ «Национальный архив») 

Малыгина Е.Е.,  главный специалист ГКУ РХ «Национальный архив» 

Развитие сферы культуры в городе Абакане в период 30-50-х гг. XX 

столетия 

Белоусова Л.И.,   председатель историко-архивного клуба «Краевед Хакасии» 

Первые Парки культуры и отдыха города Абакана 

Ветошкина В.М., заведующая библиотекой-клубом «Истоки» 

Роль библиотечного музея в патриотическом воспитании детей и 

подростков 

Кайдаракова В.А., методист АУ РХ «Дом литераторов Хакасии» 

Абакан глазами писателей Хакасии 
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ЗинатулинаД.Х., заведующаяинформационно-библиографическим отделом ЦГБ им. А.С. 

Пушкина МКУ «ЦБС г. Черногорска» 

Электронный справочник «Черногорцы – Герои и участники Великой 

Отечественной войны» 

Карамашева С.И., библиотекарь сектора краеведческой литературы ЦГБ им. А.С. Пушкина 

МКУ «ЦБС г. Черногорска» 

Сайт «ЭКОС» - конкурсный проект экологических сайтов 

Табунова Н.С., заведующая информационно-библиографическим сектором Центральной 

библиотеки МБУК «АЦБС» 

История города в мемориальных досках. Презентация сборника 

информационно-библиографических материалов «Имена на карте города. 

Выпуск III» 

Ватутин А.Ю.,  директор МБУК города Абакана «Абаканская картинная галерея» 

История становления Абаканской картинной галереи 

Подведение итогов IV Абаканских библиотечных чтений «Мой город любимый, ты 

сердца частица!» 

Экскурсия по выставке авторских коллекционных кукол «Сказочный день» 
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ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

 

 

Современные приоритеты в краеведческой деятельности  

Абаканской централизованной библиотечной системы 
 

Ковальчук С.А., 

заместитель директора МБУК 

«Абаканская централизованная библиотечная система» 
 

Краеведческая библиотечная деятельность - часть профессиональной краеведческой 

деятельности любой ЦБС, целью которой является: 

— обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов; 

—распространение краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих 

информационных потребностей. 

В краеведении заложено много привлекательного для любого человека: возможность не 

просто узнавать новое, но и проявлять себя как личность, влиять на события в городе, 

приобретать новые умения и навыки, развивать свои способности. Абаканская ЦБС как 

хранитель краеведческих, в том числе градоведческих ресурсов, активно содействует в их 

продвижении и распространении среди пользователей. 

Из всех учреждений и организаций, занимающихся краеведением, библиотеки 

обладают универсальным фондом документов и остаются открытыми и наиболее 

доступными для всех категорий пользователей. 

Овладение специалистами библиотек ЦБС новыми информационными технологиями 

обеспечило в этой сфере настоящий прорыв, их усилиями сегодня создаются массивы 

краеведческой информации. Электронные технологии влияют на состав, качество 

краеведческих библиографических ресурсов, возможность доступа к ним, технологию 

подготовки краеведческой библиографической информации. Создаваемые электронные 

краеведческие библиографические ресурсы, являются одновременно ресурсами локального 

доступа (предоставляются пользователям через локальную сеть библиотеки) и сетевыми 

ресурсами (предоставляются удалённым пользователям через Интернет). 

Основу краеведческой деятельности ЦБС составляет фонд краеведческих документов. 

С целью выявления пробелов в комплектовании краеведческой литературой, повышения 

качества и эффективности использования книжного фонда, выявления книг краеведческого 

характера, наиболее пользующихся читательским спросом, в 2014 году в библиотеках ЦБС 

проведён мониторинг «Книги Хакасии на все времена», а также проведено изучение 

краеведческого фонда.По результатам исследования можно сделать вывод о том, что на 

первом месте среди читательских интересов – отраслевая литература по истории города, 

республики, о культуре и природе Хакасии, затем местные периодические издания, и только 

потом произведения поэтов и писателей, проживающих на территории республики. 

Результаты исследования помогли определить ряд задач, решение которых 

способствовало дальнейшему развитию краеведческой деятельности абаканских 

муниципальных библиотек. Стоит отметить, что в 2015 году существенно увеличился фонд 

краеведческой литературы благодаря документам, поступающим из Национальной 

библиотеки им. Н.Г.Доможакова, и читательских пожертвований. Всего в 2015 году в 

библиотеки АЦБС поступило более 1000 изданий краеведческой литературы, что на 

сегодняшний день составляет 3,8 % от общего объема библиотечного фонда ЦБС. 

Но пополнение фонда информационных ресурсов градоведческого характера нельзя 

назвать систематическим, так как обязательный экземпляр местных изданий мы получаем 

далеко не всегда. Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» не 

выполняется. Включение в фонд краеведческих документов о своей территории по принципу 
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максимальной полноты сегодня является проблемой. Поэтому в целях пополнения 

краеведческих фондов специалисты ЦБС уделяют внимание развитию издательской 

деятельности и создают первичные источники краеведческой информации, как в печатном 

виде, так и в цифровом. Краеведческие продукты восполняют имеющийся информационный 

пробел в фондах библиотек города и республики и занимают особое место в работе 

Абаканской ЦБС. 

За последние 5 летЦБС были разработаны и изданы следующие краеведческие 

материалы: 

 ежегодный календарь знаменательных и памятных дат «Абакан»; 

 информационно-библиографический справочник «Все начиналось здесь, на 

Ах-Тигее», который содержит информацию о становлении и развитии г.Абакана и 

жилого района «Гавань»; 

 информационно-библиографический сборник «Из истории развития транспорта 

города Абакана»; 

 электронный ресурс «Символика Муниципального образования город Абакан»; 

 краеведческий электронный ресурс, посвящённый Н.Ф. Катанову, «Он поднял 

имя своего народа»; 

 2-ой выпуск сборника информационно-биографических материалов «Чтобы 

помнили»; 

 3-ий выпуск информационно-библиографического справочника «Имена на 

карте города». 

Большинство изданий были напечатаны на средства Муниципальной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих в г. Абакане на 

2014-2016 гг.». 

Изданные информационно-библиографические справочники и пособия по 

градоведению востребованы и пользуются популярностью у пользователей библиотеки. Их 

доступность способствует выполнению главной социальной функции библиотечных 

краеведческих ресурсов – удовлетворение потребностей в региональной информации и 

продвижение краеведческих информационных ресурсов к пользователю. Такая возможность 

появилась с открытием в 2013 году официального сайта Абаканской ЦБС, его адрес 

цбс.абакан.рф. Сегодня сотрудники Информационно-библиографического сектора 

Центральной библиотеки оцифровывают краеведческие материалы, тем самым формируют 

электронную цифровую библиотеку ЦБС. С электронной коллекцией муниципальных 

библиотек вы можете познакомиться на сайте Абаканской ЦБС в разделе «Информационные 

ресурсы», рубрика «Издания, переведенные в электронный вид». Предоставляя доступ на 

сайте ЦБС, мы расширяем читательскую аудиторию за счет удаленных пользователей. 

Доступ к электронным документам предоставляется согласно Регламенту предоставления 

услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся 

в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах». 

С 2014 года на сайте Абаканской централизованной библиотечной системы в разделе 

«Читателям» стали систематически размещать виртуальные тематические краеведческие 

выставки: 

- «Новинки краеведческой литературы» с ежеквартальным пополнением информации о  

новых изданиях по краеведению, поступивших в ЦБС; 

- «Скульптурные композиции Абакана»; 

- «Мой город любимый, ты сердца частица»; 

- «Мир Юрия Черчинского: Мечты должны сбываться!» и другие. 

 Краеведческая библиотечная деятельность невозможна без использования новых 

информационных технологий, позволяющих облегчить доступ читателей и пользователей к 
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необходимой им краеведческой информации с наибольшей полнотой и удобством. Так, в 

рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., на средства МП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих в г. Абакане, на 2014-2016 годы», создан и размещен на сайте 

АЦБСполнотекстовый информационный ресурс виртуальный музей «Абакан 1941-1945». 

Цель виртуального музея «Абакан 1941-1945» - сохранение информации об экономической и 

культурной жизни города в годы войны, знакомство с фактами и статистикой, 

предоставление возможности окунуться в атмосферу Абакана тех лет, узнать, о чем думали и 

говорили, как жили и работали абаканцы. 

Виртуальный музей «Абакан 1941-1945» - это 

социально-культурный Интернет-проект, показывающий 

историческое событие через призму биографий, 

документов, воспоминаний участников и свидетелей 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Материал виртуального музея сгруппирован по нескольким тематическим разделам. 

Каждый раздел открывается краткой вступительной статьей, снабжен фото, статьями из 

периодической печати и другими документами. 

При работе над виртуальным музеем использованы материалы Государственного 

казенного учреждения Республики Хакасия «Национальный архив», отдела военного 

комиссариата Республики Хакасия по городу Абакану, музея «Боевой и трудовой славы» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» (руководитель - Конева З. Ф.), музея-комнаты «Боевой 

славы» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» (клуб «Пирятинец», руководитель - Фоминых Т. 

А.), Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», Муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система». 

 На средства МП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих в г. Абакане, на 2014-2016 годы», издан 2-ой выпуск сборника «Чтобы 

помнили: информационно-биографические материалы». Сборник содержит биографии 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., которые предоставили их 

родственники в пункт приема памятных документов о судьбах земляков-участников Великой 

Отечественной войны, организованный в юношеской библиотеке «Ровесник». В разделе 

«Чтобы помнили» виртуального музея «Абакан 1941-1945» мы можем посмотреть и 

познакомиться с фотографиями военных лет, личными письмами, документами 76участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 Сведения о краеведческих документах, о своей территории независимо от места 

хранения (по возможности с указанием местонахождения) по принципу максимальной 

полноты отражены в краеведческом справочно-библиографическом аппарате. Поэтому 

одним из приоритетных направлений в работе Абаканской ЦБС в создании краеведческих 

библиографических ресурсов является участие в формировании корпоративной сводной базы 

данных «Хакасия». В 2014 г. работа проводилась в тестовом режиме, а с 2015 года 

Абаканская централизованная библиотечная система на основе договора о совместной 

деятельности с ГБУК РХ «Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова» участвует в 

формировании Базы данных «Сводный каталог статей из газет и журналов Хакасии», 

входящий в Сводную базу данных «Хакасия». Абаканская ЦБС в качестве участника 

корпоративной каталогизации краеведческих документов расписывает свои городские 

периодических издания на предмет публикаций по своей территории. После прохождения 

обучения машиночитаемой каталогизации специалисты ЦБС активно работают по введению 

библиографических записей в Базу данных. 

Краеведческая электронная картотека статей представлена на сайте ЦБС в разделе 

«Информационные ресурсы», рубрика «Электронный каталог – База данных «Сводный 
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каталог статей из газет и журналов Хакасии». Ее доступность в Сети способствует 

выполнению главной социальной функции библиотечных краеведческих ресурсов – 

удовлетворение потребностей в региональной информации и продвижение краеведческих 

информационных ресурсов пользователю. 

Современные библиотеки, помимо традиционных информационных и 

просветительских функций, выполняют еще одну важнейшую задачу – сохранения 

культурной памяти. Библиотека транслирует культуру через поколения, постоянно 

воспроизводя духовные ценности. Тем самым она обеспечивает культурную 

преемственность поколений, сохраняет память о прошлом и его лучших традициях. Работа в 

современной библиотеке должна постоянно обновляться как по содержанию, так и по 

формам, внимательно реагируя на все изменения в городе. 

Библиотекари Абаканской ЦБС выполняют важнейшую просветительскую миссию: 

распространяют среди населения краеведческие знания, ведут целенаправленную работу по 

распространению объективных и достоверных знаний о своем городе и республике. Для 

работы используют различные формы, рассчитанные на жителей города и удаленных 

пользователей в сотрудничестве и координации с другими учреждениями, занимающимися 

распространением краеведческих знаний (музеями, архивами, учебными заведениями и др.). 

Ежегодно в сентябре во всех библиотеках проходят Дни тюркской письменности и 

культуры. В этот периодорганизуются множество мероприятий: книжно-иллюстративные 

выставки, литературные часы, виртуальные экскурсии, видео-экспедиции, историко-

краеведческие путешествия, часы интересных сообщений, творческие вечера-встречи с 

поэтами и писателями Хакасии, литературные гостиные, информационные обзоры книг. 

Такие мероприятия необходимы для формирования гражданской позиции населения, 

воспитания чувства гордости за свой город, продвижения знаний по истории города Абакана, 

поэтому ими охвачены все категории наших читателей, от дошкольников до пенсионеров. 

В 2015 году сотрудники юношеской библиотеки «Ровесник» провели молодежную 

интеллектуальную краеведческую игру «Родом из Хакасии», в которой приняли участие 14 

команд из Абакана и Черногорска. Идея проведения игры была основой проекта конкурса 

грантов Министерства экономики Правительства Республики Хакасия в области 

государственной молодежной политики, который стал победителем. Повышение интереса к 

культурным и национальным традициям, литературе и истории родного края, содействие 

формированию у молодежи патриотического сознания явились ключевыми задачами 

проекта. Молодые участники показали не только свои отличные знания, но и таланты в 

чтении стихотворений, отрывков известных произведений хакасских писателей, а также игре 

на национальных музыкальных инструментах. 

Центральная детская библиотека реализовала проект «Я сказку расскажу, рисуя…», 

направленный на адаптацию детей-мигрантов, живущих в Абакане. Одним из направлений 

проекта было знакомство этих ребят с традициями и обычаями хакасского народа, историей 

и географией Хакасии. 

АЦБС регулярно организует для читателей разных возрастных групп творческие 

конкурсы, стимулирующие интерес к малой родине, городу Абакану и его истории, его 

жителям. В рамках Недели детской и юношеской книги «Книжная весна – 2015» проводился 

творческий конкурс для детей и молодежи «Сердцем своим вспоминая», участникам 

конкурса было предложено совершить путешествие в историю Великой Отечественной 

войны при помощи тех, кто был в те годы ребенком, или трудился в тылу, а может быть 

ухаживал за ранеными в абаканских эвакогоспиталях и написать творческую работу. По 

материалам творческого конкурса издан Сборник творческих работ участников конкурса 

«Сердцем своим вспоминая». 
В 2015 году появилось и развивается новое направление в краеведческой работе ЦБС г. 

Абакана - экскурсионное обслуживание в разных форматах: проведение пеших и 

виртуальных экскурсий по достопримечательностям столицы Республики Хакасия. 

Совершая такую прогулку по городу можно узнать новые факты из его истории, посмотреть 
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по-новому на привычные вещи. Для горожан и гостей сотрудниками библиотек разработаны 

и проводятся по заявкам следующие маршруты: 

• «Из бронзы и камня» (памятники и скульптурные композиции г. Абакана) 

• «Экскурсии по памятным литературным местам» 

• «Абакан 1941-1945», «Абаканские эвакогоспитали» 

• «Абакан в мифах и легендах» и др. 

В рамках праздника День города – 2015 для жителей и гостей столицы работало 

Экскурсионное бюро «Мифы и легенды Абакана». Библиотекари провели для горожан 

бесплатные экскурсии по литературным местам Абакана: 5 пеших и три автобусные 

экскурсии, 10 экскурсий виртуальных, которые посетили не менее 200 человек. Посетить 

виртуальные экскурсии можно на сайте мэрии города Абакана (ссылка 

http://мэрия.абакан.рф/administration/messages/21314/21332.html). 

Анализируя состояния работы градоведческой направленности, перспективного 

развития форм краеведческой деятельности абаканской ЦБС отмечу о существовании ряда 

проблем. Несмотря на то, что цифровая среда создает благоприятные условия для развития 

краеведческой деятельности библиотек, открывая принципиально новые возможности 

создания, хранения и продвижения краеведческих ресурсов, обеспечения их самой широкой 

доступности, уровень профессиональной подготовки специалистов, методического и 

правового обеспечения этой деятельности не вполне соответствуют современным задачам. 

Например, для эффективного продвижения краеведческой информации и ресурсов 

библиотек мало используются социальные сети. Сегодня необходимо создать аккаунт ИБС - 

отдела краеведения. В нем особое внимание уделять ссылкам к ресурсам сайта библиотеки, 

что позволит рекламировать краеведческую деятельность всей ЦБС. 

Пополнение фонда информационных ресурсов градоведческого характера нельзя 

назвать систематическим, так как обязательный экземпляр местных изданий мы получаем 

далеко не всегда. Сохранение фонда. С годами бумага, как основной носитель 

градоведческой информации, приходит в негодность. Издания изымаются из фондов по 

причине ветхости. Сохранить краеведческие материалы можно, но нужна материальная база 

для оцифровки изданий и предоставления этих изданий пользователям в электронном виде в 

свободном доступе. 

Наша Хакасия – это не только географическое образование. Это то общее, что 

объединяет нас, людей разных национальностей. Любовь к Родине, чувство ответственности 

за судьбу родного края не возникают сами по себе, а воспитываются. И здесь библиотеки, 

занимающиеся краеведческой деятельностью, обладают уникальной возможностью 

объединить население республики, с помощью собранных краеведческих ресурсов и средств, 

с помощью творческих объединений и клубов.Двери городских библиотек открыты для всех 

жителей Абакана, а мы всегда готовы делиться, знаниями и краеведческими ресурсами с 

нашими читателями. 
  

http://мэрия.абакан.рф/administration/messages/21314/21332.html
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Проект «Виртуальный тур по Республике Хакасии» как один из методов 

знакомства школьников с регионом 
 

Павлова Е.А., 

консультант по туризму 

ГБУ РХ«Туристский информационный центр Хакасии» 
 

 Развитие социального туризма, в том числе и детского, является одной из важнейших 

задач, обозначенных в Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2020 года. В 

2015 году создан совещательный и консультативный орган - Координационный совет по 

развитию детского и молодёжного туризма в Республике Хакасия. И одной из приоритетных 

задач Совета является развитие и увеличение потока детского туризма в границах не только 

России, но и ее конкретного субъекта – Республики Хакасия, а также рост патриотического 

воспитания молодежи. 

 К сожалению, многие школьники имеют очень слабые представления о культуре и 

истории региона, о достопримечательностях даже своего района. Ребята могут ездить с 

родителями в отпуск заграницу, летом посещать озера Хакасии, но не знать и ни разу не 

побывать на уникальных историко-культурных и природных объектах Хакасии. 

 Туристский информационный центр Хакасии – подведомственное учреждение 

Государственного комитета по туризму Республики Хакасия на протяжении уже 

практически полутора лет проводит работу по информированию школьников о 

достопримечательностях нашей республики. Проект носит название «Виртуальный тур по 

Республике Хакасия». Его цель - дать школьникам региона базовые представления о 

республике – о территории, природных зонах, о наиболее известных 

достопримечательностях каждого муниципального образования. 

 Виртуальные туры по Хакасии проходят в формате классного часа в стенах 

образовательного учреждения, от которого поступила заявка на проведение. Длительность 

составляет один академический час - 40-45 минут. ТИЦ Хакасии разработаны планы 

проведения виртуальных туров для следующих возрастных групп: начальная школа, 5 – 8 

классы и старшие классы. Все расходы, связанные с проведением туров, берет на себя 

Туристский информационный центр. Образовательному учреждению необходимо 

предоставить только аудиторию и мультимедийную установку для показа презентации. Все 

материалы, использованные в Виртуальном туре, основаны на данных, предоставленных 

специалистами ХакНИИЯЛИ, и интерпретированы в понятную для детей форму. 

 В ходе занятия ребята повторяют города и районы республики, рассказывают о своих 

путешествиях, открывают для себя новые места. Рассказ о достопримечательностях 

сопровождается показом фотографий уникальных мест Хакасии.Наиболее эффективный 

способ познания – совмещение теории с практикой. «Виртуальные туры» позволяют 

школьникам посетить основные достопримечательности республики, не выезжая за пределы 

класса. 

 Виртуальный тур – это не лекция, это скорее беседа, где школьники открывают для 

себя Хакасию с другой стороны. Задача ТИЦ Хакасии привить школьникам любовь к малой 

родине, желание путешествовать и познавать мир вокруг себя. 

 База проекта строится исходя из трех основных аспектов: 

 1. Диалоговая форма работы с детьми. Виртуальный тур - это не просто урок-лекция. 

Во время Виртуального тура каждый ребенок становится активным участником 

мероприятия. Ведущий мероприятия устанавливает контакт с детьми, задавая короткие 

наводящие вопросы – «А вы знаете сколько (городов, районов) в республике?», «А вы знаете 

столицу Хакасии», «Что бы вы посоветовали посетить гостям из других регионов?». При 

этом не столько преследуется цель проверить знания детей, сколько вовлечь детей в беседу. 

 2. Важный момент в проведении Виртуального тура - это визуализация того, о чем 

идет речь. К примеру, если ребенок никогда не был на озере Тус, он не поймет или не 
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поверит тому, что ему рассказывают о свойствах воды в озере. Но стоит показать 

фотографию человека, который лежит на воде и читает газету, и дети сразу начинают 

доверительно относиться к утверждению, что в Хакасии действительно много уникальных 

мест, которые стоит посетить. Или другой пример - Ивановские озера.Каждый год на озера 

приезжают тысячи туристов, которые совершают пешие прогулки по склонам гор вокруг 

озер, фотографируют и наслаждаются красотой этих мест. Трудно найти слова, чтобы 

описать это место так, чтобы мотивировать его посетить. При виде фотографий дети 

восклицают «Не бывает так красиво» или «Я хочу туда поехать». 

 3. Стремление лучше усвоить материал исходит, в том числе из того, что в ходе 

мероприятия проходит познавательная викторина, а дети, давшие наибольшее количество 

правильных ответов, получают подарки. 

 Проект был запущен в феврале 2015. 

Если говорить о его результатах, то за время 

работы проекта (летом принимаются заявки от 

пришкольных и детских оздоровительных 

лагерей) было проведено 100 виртуальных 

туров. Более 2500 детей приняло участие в 

проекте. 

 Проект «Виртуальные туры по Хакасии» 

- это попытка заполнить пробелы, связанные с 

недостаточным количеством предметов по 

краеведению. Знания о Родине (России) и 

Малой Родине (в данном случае Хакасии) – это 

дидактический инструмент в воспитании патриота и формировании гражданина. 

 Познавательный туризм – важная часть образовательного процесса, которая позволяет 

расширить кругозор школьников, заинтересовать и стимулировать к самостоятельному 

изучению мира вокруг себя. Сотрудничество образовательных учреждений с музеями, 

организациями, предоставляющими туристические услуги, позволяет сделать процесс 

познания школьников более эффективным и увлекательным. 
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Художественно-публицистический журнал «Абакан». 

Презентация специального выпуска журнала «Абакан», 

посвященного 85-летию города Абакана 
 

Кудряшов Ю.Т., 

главный редактор журнала «Абакан», 

Заслуженный работник культуры РХ, 

член Международного Союза славянских журналистов 
 

Каждая встреча людей, увлеченных культурой слова, значима тем, что независимо от 

многих причин нас вместе объединяет книга. Нужно признать, что исторически значение книги 

в нашей России значимо и очень почитаемо, потому как значение слова всегда ценно. 

Мы с вами видим, что с каждым годом увеличивается количество изданий, 

ориентированных на детей, школьников, книг, периодических изданий, ориентированных на 

различные возрастные группы читателей, с различной тематикой, на различных языках тех 

территорий, где проживают народы различных национальностей. Это радует, потому, как 

Россия всегда была многонациональной. 

Городской художественно-публицистический журнал «Абакан» выпускается в этом 

формате с 2006 года, продолжая издание журнала «Абакан литературный».Материалы издания 

имеют следующие постоянные рубрики: «Страницы истории», «Отечество», «Мужество. 

Отвага. Честь», «Твои люди Абакан», «Личность и время», «Память», «Литературное 

творчество. Поэзия. Проза», «Малая литературная энциклопедия», «Мир детства», «Новинки 

литературы».Целевая аудитория журнала «Абакан» ориентирована на читателей от среднего 

школьного возраста до людей пенсионного возраста. Возраст авторов материалов журнала 

составляет от 8 до76 лет. 

Материалы журнала «Абакан» знакомят читателя со страницами истории города Абакана, 

Хакасии, Сибири, нашего Отечества. Многие его публикации посвящены людям, которые 

немало сделали для страны, республики, нашего города Абакана. 

Редакция журнала «Абакан» стала инициатором журналистских материалов в Российской 

Федерации (с 2009 года), посвященных 200-летнему юбилею Т.Г. Шевченко, 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова.Журнал «Абакан» - инициатор многих материалов, 

подготовленных совместно с Союзами писателей, журналистов, художников, общественностью 

города Абакана, музеями, республиканскими и городскими архивами. 

Редакция журнала «Абакан» - лауреат Всероссийского конкурса «Многоликая Россия-

2006» в номинации «Культура регионов» (Казань, 2006), лауреат Всероссийского конкурса 

СМИ «Патриот России-2008» в номинации «Минин и Пожарский» (Москва, 2008), лауреат 

Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России-2013» в номинации «С чего начинается 

Родина» (Москва, 2013), лауреат Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России-2014» в 

номинации «Мы - россияне!» (Москва, 2014). Журнал «Абакан» - лауреат Всероссийского 

конкурса «Обложка года-2008» (Москва, 2008), награжден Почетной грамотой и медалью 

Международного Союза славянских журналистов за участие в Международном конкурсе СМИ - 

«Страницы семейной славы» (Москва, 2009), награжден Российским государственным военным 

историко-культурным Центром при Правительстве РФ «За активную работу по 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации (Москва, 2010), лауреат 

Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь - территория надежд-2014» 

в номинации «Печатные издания. Журналы» (Новосибирск, 2014), участник и лауреат многих 

республиканских и Всероссийских конкурсов СМИ. 

В прошедшем 2015 году, объявленном Годом литературы в России, редакция журнала 

«Абакан» приняла активное участие с опубликованными материалами издания в конкурсах 

СМИ различного уровня: 

 Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь - территория надежд-

2015» (Новосибирск), май 2015 год; 
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 Всероссийский конкурс СМИ «Патриот России-2015» (Москва), август 2015; 

IXВсероссийский открытый журналистский конкурс «Многоликая Россия-2015» (Казань, 

Республика Татарстан), октябрь 2015 год; 

 Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Слава России-2015» (Москва), 

октябрь 2015 год; 

Наряду с участием в конкурсах СМИ различного уровня, редакция журнала «Абакан» 

участвовала во многих проектах, мероприятиях, посвященных Году литературы в России 

Всероссийского, республиканского и городского уровня. К примеру: 

 Презентация проектов, материалов и публикаций художественно-публицистического 

журнала «Абакан», посвященного Году литературы в России (Национальная библиотека 

имени Н.Г. Доможакова, г. Абакан). 27 февраля 2015 года; 

 Проведение литературного конкурса для молодых авторов «Радуга талантов» совместно 

с Домом литераторов Республики Хакасия, Национальной библиотекой имени Н.Г. 

Доможакова. Отбор и подготовка к печати вжурнале материалов победителей 

отборочного тура литературного конкурса. 

В течение всего прошлого года редакцией журнала подготовлены к печати материалы и 

проведены мероприятия для широкой читательской аудитории: 

- Сформированы, отобраны и подготовлены материалы к размещению в журнале, 

посвященные «Году литературы в Российской Федерации» совместно сДомом литераторов 

Республики Хакасия, Национальной библиотекой им. Н.Г. Доможакова, Хакасским 

национальным краеведческим музеем им. Л.Р. Кызласова, Союзом писателей России, 

литературными, краеведческими объединениями, литературной общественностью города 

Абаканаи Республики Хакасия; 

- Формирование, отбор и подготовка материалов к размещению в журналепосвященные 

«70-летию Победы в Великой Отечественной войне» совместно сгородскими и 

республиканскими Советами ветеранов Великой Отечественнойвойны, Хакасским 

национальным краеведческим музеем им. Л.Р. Кызласова, литературным, писательским, 

краеведческим сообществами и общественностьюгорода Абакана и Республики Хакасия. 

В год 85-летия города Абакана городской художественно-публицистический журнал 

«Абакан» в своих материалах нацелен на страницы истории республиканского центра, людей, 

которые своим трудом строили и продолжают строить наш современный город. На страницах 

журнала читатель познакомится с абаканскими авторами, пишущих в разных жанрах, но всех 

их объединяет одно -любовь к художественному слову... 
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Проектная деятельность как средство изучения школьниками истории родного края 
 

Моруденко Ю.И., 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества», 

кандидат исторических наук 
 

Важнейшей составной частью образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей является формирование патриотизма и любви к родному 

краю.Неоспоримая роль в формировании патриотического самосознания подрастающего 

поколения принадлежит экскурсионной и музейной деятельности. 

В школьном музее обучающиеся собирают материалы, самостоятельно создают 

экспозиции и проводят экскурсии. Благодаря экскурсиям, дети ближе узнают историю своей 

страны, региона, города, культуру своего народа, его обычаи и традиции. 

Основной целью образовательных программЦентра детского творчества г. Абакана 

«Школа юного музееведа» и «Школьное экскурсионное бюро» является формирование у 

обучающихся ценностного отношения к историческому прошлому и настоящему своего 

родного края через экскурсионную и музейную деятельности. 

В основу реализации данных образовательных программ положен проектный метод 

организации образовательной деятельности. В основе метода проектов лежит развитие 

познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

умение ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и может быть, я запомню, 

сделай меня соучастником – и я пойму», гласит китайская мудрость. Эти слова как нельзя 

лучше характеризуют идею и сущность проектной деятельности. 

Между членами школьного экскурсионного бюро распределяются отдельные подтемы 

экскурсий, которые они самостоятельно разрабатывают.Обучающиеся создают глубокие по 

содержанию исследовательские работы, основанные на кропотливой краеведческой 

деятельности, находят ценные фотографии, исторические документы, которые пополняют 

фонды школьного музея. 

В рамках сетевого взаимодействия творческого объединения «Школа юного музееведа» 

Центра детского творчества и школьного музея МБОУ г. Абакана «СОШ № 25» были 

разработаны и реализуются несколько совместных творческих проектов, направленных на 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Одним из таких проектов стала организация 

«Музея новогоднего настроения». В настоящее 

время актуально внедрять в жизнь семьи элементы 

музейной культуры, оказывать помощь в 

формировании семейных коллекций, архивов, 

благодаря чему воспитывается любовь к родному 

дому, семье, чувство гордости за своих предков. 

Основными источниками комплектования 

экспозиции музея стали семейные коллекции. В 

предвкушении новогоднего чуда и волшебства дети 

вместе с родителями, бабушками и дедушками бережно доставали с антресолей заветные 

коробочки со старыми новогодними игрушками, вспоминали историю их появления в доме. 

Например, одна из участниц конкурса представила в музей коллекцию новогодних ретро-

открыток и игрушек, которые собирал и бережно хранил еще ее дедушка. А воспитанница 

творческого объединения принесла в музей старинную новогоднюю игрушку 

«Эквилибрист», которая находится у нее в семье еще с 50-х годов прошлого века. 

В результате проведенных конкурсов «Ретро новогодняя игрушка и открытка», 

«Волшебная варежка Деда Мороза», «Подарок Деду Морозу» и других, школьный музей 
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пополнился новыми экспонатами. В рамках экскурсионной программы «Праздник к нам приходит» 

посетители музея познакомились с историей создания новогодней игрушки и открытки, узнали о 

самых необычных елках мира и легенду происхождения Деда Мороза, совершили виртуальное 

путешествие на вотчину Деда Мороза – в Великий Устюг. 

Еще одним из проектов творческого объединения стала организация этнографической 

экспозиции «Юрта-традиционное жилище хакасов». В процессе подготовки данной экспозиции 

обучающиеся осуществляли поиск информации, касающейся традиций и обычаев хакасского 

народа, специфики обустройства юрты как национального жилища хакасов, изучали особенности 

хакасской национальной кухни и одежды. Результатом этого проекта стала разработка 

экскурсионной программы, знакомящая с традиционным укладом жизни коренного населения 

Хакасии. 

Также значительная роль в познании школьниками истории родного края принадлежит 

научно-исследовательской деятельности. Например, обучающимися объединения были 

подготовлены учебно-исследовательские работы, такие как «Хакасский эпос как содержательная 

основа разработки экскурсионных программ», «Разработка проекта поликультурного этнокомплекса 

на территории Хакасии», «Путешествие в мир скульптурных композиций», «Виртуальные 

экскурсии как эффективная форма знакомства с городскими достопримечательностями» и другие, 

которые они представляли на городских и республиканских научно-практических конференциях. 

В год празднования 85-летнего юбилея Абакана воспитанниками Центра детского творчества 

были подготовлены несколько проектов, приуроченных к этой дате. Так одним из проектов стала 

разработка квест-экскурсии «По следам Аба». В интерактивной форме участники квест-экскурсии 

знакомятся с некоторыми достопримечательностями Абакана, узнают легенды, связанные с 

происхождением города, выполняют различные творческие, интеллектуальные задания. 

Отличительной особенностью данной игры от 

традиционных квестов является то, что на маршруте 

участники не только ищут подсказки и выполняют какие-то 

задания, но и узнают информацию об объектах, возле 

которых они находятся.Для выполнения участниками 

заданий квеста необходимо иметь планшет или телефон с 

выходом в Интернет и программой считывания QR-кода, 

монопод для селфи, ручка. Так как любой квест обязательно 

начинается с какой-то легенды, то мы тоже придумали 

легенду, которая основана на легенде о происхождении 

названия реки Абакан. 

Затем командам на различных этапах квест-экскурсии предлагаются разнообразные задания, 

представленные в виде QR-кодов, при считывании которых специальной программой, 

установленной на телефоне, участники квеста получают информацию о достопримечательностях 

Абакана; фрагментах объекта; элементов пазла достопримечательности города; выполнения 

физических упражнений на воркаут-площадке; творческих и шифрованных заданий; заданий-

ресусов и кроссвордов и др. После выполнения всех заданий участникам сообщается место 

нахождения тайника, где хранится секретное послание от медведя Аба. 

Современные информационные технологии также дают воспитанникам возможность 

создавать проекты в виде видеоэкскурсий на краеведческие темы. В преддверии празднования 

юбилея города Абакана воспитанниками ЦДТ были созданы проекты виртуальных экскурсий 

«Абакан с высоты птичьего полета» и «Абакан во времена молодости наших бабушек». 

Таким образом, дополнительное образование, в основе которого лежит личностно-

деятельностный подход к ребёнку, педагогика сотрудничества, многообразие образовательных 

маршрутов и право их свободного выбора обучающимися создаёт условия для самоактуализации 

личности и её социализации. А краеведческую работу на основе проектной деятельности можно 

рассматривать как комплексное средство по углубленному знакомству подрастающего поколения с 

историей родного края. 
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Археологические исследования в Абакане: 

прошлое, настоящее, будущее 
 

Таштандинов И.И., 

ученый секретарь ХНКМ им. Л.Р. Кызласова 
 

Прошлое. Место у впадения р. Абакан в Енисей, где расположен сейчас город Абакан, 

издавна привлекало людей своими условиями для обитания. Возвышенности у реки – Ах-

Тигей, Самохвал были удобны для стоянок и поселений, откуда хорошо обозревалась 

местность, и можно было своевременно обнаружить приближение врагов. Кроме того, 

близость реки и обилие озер, богатая травами речная долина создавали условия для 

рыболовства, охоты и скотоводства. И, естественно, что люди селились здесь, начиная от 

каменного века и на протяжении всех исторических эпох, о чем свидетельствуют 

многочисленные археологические находки на территории города. 

Первые исследования археологических памятников начались здесь еще в конце XIX 

века. В 1889 году финская экспедиция под руководством И.Р. Аспелина на могильнике 

Ташебинскийчаа-тас раскопала два средневековых кургана, датируемых VII-VIII веками. 

Кроме того, на одном из курганов была найдена стела с руническими письменами и стелы с 

личинами
1
. Позже, в 1895 - 1899 годах, курганы эпохи бронзы на территории Абаканской 

управы и у горы Самохвал исследовались археологом А.В. Адриановым. У Абаканской 

управы им было раскопано 2 погребения окуневской культуры в каменных ящиках, 9 

курганов тагарской культуры. В 1915 г. раскопки тагарских курганов здесь продолжил 

финский археолог А.М. Тальгрен. У горы Самохвал Адриановым было раскопано около 20 

курганов тагарской культуры
2
. 

В 20-30-е годы ХХ века археологические исследования курганов у устья реки Абакан 

проводили археологи С.А. Теплоухов, Г. Мергарт, В.Г. Карцов, В.П. Левашова. С.А. 

Теплоуховым в 1926 - 1928 гг. был раскопан один курган окуневской культуры с 8 

каменными ящиками и 20 курганов карасукской культуры на могильнике, расположенном у 

улуса Окунев
3
. 

В 1920 г. Г. Мергарт начал исследования на могильнике, состоящем из 80 

разновременных курганов у улуса Аткнин (между будущими элеватором и нефтебазой). В.Г. 

Карцовым в 1930 г. было раскопано 3 раннетагарских кургана, а в 1938 г. работы здесь 

продолжила В.П. Левашова. Всего здесь археологами было раскопано 15 курганов
4
. 

В 1940 году состоялось сенсационное открытие уникального памятника. Во время 

строительства дороги Абакан – Аскиз у села Чапаево была срезана часть холма, под которым 

в ходе дальнейших раскопок археологами В.П. Левашовой, Л.А. Евтюховой и С.В. 

Киселевым были обнаружены развалины дворца I века до нашей эры, являющегося 

древнейшим памятником градостроительства на территории Хакасии. Как выяснилось 

впоследствии, этот дворец был резиденцией гуннского наместника Ли Лина в период 

гуннского господства в Южной Сибири. В дальнейшем исследования археолога Л.Р. 

Кызласова показали, что дворец возвышался посреди города, основные постройки которого 

были деревянными. 

В 1945 г. минусинский археолог В.П. Левашова раскопала на территории города 

(предположительно у Никольской церкви) окуневский курган с 9 каменными ящиками. В 

погребениях, кроме прочего инвентаря, были обнаружены костяные антропоморфные 

фигурки
5
. 

                                                           
1
 Евтюхова Л.А. Археологические памятники енисейскихкыргызов. Абакан, 1948. С. 16-17. 

2
Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. Ленинград, 1986. С. 39 – 112. 

3
Комарова М.Н. Погребения Окунева улуса. – СА, 1947, № 9 с. 47-60 

4
Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. Ленинград, 1986. С. 112 

5
Левашова В.П. Раскопки могильника окуневской культуры в Абакане в 1945 г. – Археология Северной и 

Центральной Азии. Новосибирск, 1975 г. 
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С конца 40-х и до 60-х годов ХХ в. археологические памятники на территории города 

активно исследовал археолог Хакасского краеведческого музея А.Н. Липский. Им был 

исследован ряд древних захоронений у Никольской церкви и по улицам города, давших 

интереснейшие находки. Это костяные пластинки с изображением женщин, вероятно 

бывшими амулетами, датируемые III тысячелетием до нашей эры, карасукский бронзовый 

нож со скульптурной головой барана на конце рукояти (X в. до н.э.), таштыкская 

погребальная маска (начало I тыс. н.э.)
6
. 

В 1980 – 1984 годах профессором Московского государственного университета им. М. 

Ломоносова Л.Р. Кызласовым на горе Самохвал былираскопаны средневековые курганы Х – 

ХI веков. Здесь же обнаружены следы крепости эпохи раннейбронзы. В 

средневековыхкурганах были найдены останки воинов и многочисленные предметы: 

железные ножи, наконечники стрел, топоры, позолоченные бляхи поясных ремней, конской 

сбруи. 

Исследования археологических памятников на территории города продолжила 

археолог Хакасского областного краеведческого музея Э.А. Севастьянова. В 1983 г. ею был 

раскопан большой тагарский курган диаметром 40 м и высотой около 2,5 м на территории 

Абаканской ТЭЦ, попадающий под снос. Вокруг территории ТЭЦ на полях было отмечено 

более десятка курганов тагарской эпохи, а часть курганов на территории самой ТЭЦ была 

уже уничтожена ранее. В кургане были найдены глиняные горшки, литые бронзовые 

изображения горных баранов, бронзовые нож и кинжал, украшения из золота
7
. 

В 1990 году в районе Абаканской ТЭЦ ленинградскими археологами М.Л. Подольским 

и Е.Д. Паульсом были исследованы два таштыкских склепа. В одном из них были 

обнаружены деревянные плакетки с гравированными рисунками - это сцены охоты, 

сражений, боронование земли, изображения животных, изображения сакрального значения. 

Эти уникальные находки, вероятно, являются иллюстрацией какого-то древнего 

героического эпоса
8
. 

В 1988-1989 гг. археологом Абаканского 

государственного педагогического института А.И. 

Готлибом были проведены археологические раскопки 2 

курганов по ул. Щетинкина в районе домов 32-40. По 

наблюдениям автора исследования, могильник имеет более 

значительную протяженность. Было зафиксировано 4 

неисследованных кургана с земляными насыпями, часть 

курганов застроена зданиями и находится под 

асфальтированными улицами. Курганный могильник 

относится к тагарской культуре и датируется VII-II вв. до 

н.э. 

В 1990 – 1991 гг. М.Л. Подольским и Е.Д. 

Паульсом исследовались тагарские курганы в зоне 

жилищной застройки к юго-востоку от разъезда 

Подсинее, где расположено сразу три курганных 

могильника. 

В 1995 г. в связи с перестройкой здания банка у 

парка «Орленок» проводились археологические 

раскопки под руководством М.Л. Подольского. В ходе раскопок на разных уровнях было 

                                                           
6
Липский А.Н. Раскопки древних погребений в Хакасии в 1946г. - КСИИМК, 1949, вып. 25.Липский А.Н. 

Карасукские погребения (1200-700 гг. до н.э.) в г. Абакане. - В кн.: Краеведческий сборник, Абакан, 1956, № 1, 

С. 93 – 157. 
7
Севастьянова Э.А. Отчет об охранных раскопках тагарского кургана на территории ТЭЦ объединения 

«Абаканвагонмаш» в г. Абакане летом 1983 г. Абакан, 1984 г. 
8
Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб, 1999. С. 239. 
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обнаружено несколько разновременных погребений, начиная с эпохи поздней бронзы вплоть 

до этнографических начала ХХ в. 

Настоящее. В связи с активным строительством в последние десятилетия на 

территории города постоянно проводятся охранные археологические работы, в ходе которых 

исследовались памятники различных эпох в районе Ах-Тигея, у Национального банка 

Республики Хакасия, городской больницы, нефтебазы, Абаканской ТЭЦ, центральной 

аптеки, на горе Самохвал и у его подножия и других районах города. 

В 1995 году в ходе строительства нового поста дорожно-постовой службы у нового 

моста через р. Абакан, на её правом берегу на северо-восточном участке стройплощадки 

была полностью разрушена могила, осмотр которой был произведен археологами А.И. 

Готлибом, М.Л. Подольским. Они констатировали факт уничтожения карасукской могилы. 

В 2001 году в ходе установки опор ЛЭП были разрушены 2 древние могилы. В 2003 

году с целью охранных мероприятий В.В. Тараканов проводит исследование разрушенных 

захоронений. 

Летом 2001 года в рамках работ по созданию археологической карты города Абакана и 

в связи с расширением городской черты археологомВ.А.Минором были проведены работы 

по паспортизации новых и проверке состояния уже известных археологических объектов. В 

итоге были обследованы следующие археологические памятники: Ташебинский чаа-тас, 

могильник Самохвал - I, могильник по улице Бограда, а также нанесены на карту 

городаисследованные ранее археологические объекты: Никольская церковь, могильник по 

улице Нагорная, могильники Самохвал - II и Самохвал - III, могильник по улицам 

Щетинкина и Кирова, погребение по улице Жукова, Национальный банк
9
. 

В 2002 г. в ходе археологической разведки на г. Самохвал были обнаружены остатки поселения, 

датируемого I в. до н. э. - VIII в. н. э. Поселение расположено на подошве под южным склоном горы 

Самохвал. С восточной стороны поселения имеется протока реки Енисей, с юга, примерно в 300 метрах, 

находится птицефабрика
10

. 

В ходе археологической разведки 2004 года было обнаружено, обследовано и нанесено на 

археологическую карту города ещё четыре новых памятника, ранее не отмеченных на этой карте: 

могильник эпохи раннего железа возле дачного массива «Орбита», курган тагарского времени около 

завода Абаканвагонмаш, могильник эпохи ранней бронзы возле Никольской церкви и грунтовый 

могильник таштыкского времени на территории Национального банка Хакасии
11

. 

В ходе аварийных раскопок весной 2005 г. там же, на территории Национального банка 

Республики Хакасия, был обследован разновременный могильник, функционировавший с 

VII в. дон.э. и до XIX в. н.э. Могильник расположен между проспектом Ленина и улицей 

Советская на восточной окраине парка «Орленок». В 2005 г. было обнаружено 27 

погребений, датируемых в интервале от VII в. до н.э. до конца XIX века н.э. Раскопанные 

погребения находились на берегу протоки реки Абакан, позднее превратившегося в озеро 

Игир-оба-коль, осушенного в начале 30 гг. XX в. Раскопками исследована лишь южная часть 

могильника, который разрастался с юга на север вдоль берега
12

. 

Археологическая экспедиция Хакасского отделения ВООПИК в 2010 – 2011 гг. провела 

археологические исследования на памятнике эпохи раннего железа «Курганный могильник 

Абакан – 24», расположенном в юго-западной части 10-го жилого микрорайона г. Абакана. 

Основной целью этих работ было спасение археолого-исторической информации, 
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содержащейся в разрушаемом в ходе жилой застройки и строительстве дорог 

археологическом объекте. «Курганный могильник Абакан – 24» был открыт в 2003 г. в ходе 

сплошного обследования территории проектируемого строительства 10-жилого района г. 

Абакана. Могильник состоял из четырех курганов тагарской археологической культуры
13

. 

В 2014 г. в зоне строительства многоквартирных жилых домов по проспекту Ленина 49, 

51, были выявлены древние захоронения. С декабря 2014 по июнь 2015 г. здесь 

исследовались: курган подгорновского этапа тагарской культуры с впускным грунтовым 

погребением таштыкской культуры, склеп таштыкской культуры, грунтовое погребение 

эпохи раннего средневековья и 32 грунтовых погребения, из которых 7 погребений 

таштыкской культуры, 25 погребений этнографического времени XIX – ХХ вв.
14

 

Будущее. В ходе работ по выявлению и паспортизации археологических памятников на 

территории г. Абакана выявлено значительное количество сохранившихся древних 

захоронений, в основном на возвышенных частяхгорода, определены границы могильников, 

а сами они поставлены на государственный учет. Сделано это с целью сохранить эти 

объекты культурного наследия от дальнейшего разрушения. 

Наиболее ярким археологическим памятником на территории города является 

курганный могильник Ташебинскийчаа-тас, расположенный на юго-западной окраине города 

Абакана в 1,5 километрах к югу от городской ТЭЦ. Прямо через могильник с севера на юг 

проходит однопутная железная дорога, идущая со станции Ташеба в г. Черногорск. 

В настоящее время могильник состоит из 38 визуально видимых курганов, вероятно, 

ещё несколько находятся под кучей чернозёма, кроме того, такие могильники обычно 

содержат грунтовые погребения, не имеющие внешних признаков, обнаружить которые 

можно только в ходе раскопок. Размеры могильника с севера на юг около 360 метров, с 

запада на восток около 600 метров. В северо-западной части курганы расположены 

компактно и сами они небольшие, насыпи без ограды невысокие, в основном из земли с 

небольшой примесью камня
15

. 

Вторым большим курганным могильником города является могильник Самохвал 1 

(Абакан – 11). Он находится у самого подножия северного склона горы Самохвал. Примерно 

в 200 метрах к югу от могильника расположены цеха Абаканского ремонтно-механического 

завода. С юга вплотную к могильнику примыкают садовые участки, с востока - кладбище. 

Вероятно, этот могильник является частью обширного погребального комплекса, известного 

ещё с 1896 года по раскопкам А.В. Адрианова. 

В настоящее время от некогда большого могильника сохранилось только 7 курганов, 

остальные, вероятно, были уничтожены строительными работами.
16

 

Кроме того, в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации внесены следующие 

памятники: 

Курганный могильник Абакан –1, расположенный по ул. Минусинской от д. 54а до 

д.38, далее до территории кондитерской фабрики и до ул. Дмитрова, д. 21. На 2008 год 

фиксировалась земляная насыпь кургана, относящегося к тагарской культуре (VIII-III вв. до 

н.э.). 

Курганный могильник Абакан – 2, расположенный на площади обелиска «Павшим 
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коммунарам» к юго-востоку от кондитерской фабрики. 

Курганный могильник Абакан – 3, относящийся к окуневской и карасукской культурам, 

находится на возвышенности Ах – Тигей и его восточном и северо-восточном склонах по ул. 

Горького от д. 37 до д. 31, далее до ул. Набережная д. 16. 

Курганный могильник Абакан – 4 (Согра) располагается на краю высокого правого 

берега реки Абакан, между дорогами, ведущими к мостам через реку, и южнее от них. 

Курганный могильник Абакан – 5 расположен в центральной частигорода, на 

возвышенном степном увале, в настоящее время полностью застроен. Границы курганного 

могильника Абакан-5 проходят по ул. Щетинкина д. 32 -40, далее к ул. К. Маркса д. 53 до д. 

37. Памятник исследовался в 1988-1989 года А.И. Готлибом. 

Курганный могильник Абакан – 6 (Нефтебаза) расположен на территории Нефтебазы и 

прилегающих кварталах. 

Курганный могильник Абакан – 7 расположен на возвышенности застроенного 

степного увала по ул. Советская у домов 19-21. 

Курганный могильник Абакан– 8 (Национальный банк) расположен в центральной 

части города, на восточной берегу высокой надпойменной террасы бывшего озера Игыр-

куль. Предполагаемые границы памятника находятся с северной стороны на территории 

городской больницы, далее пересекают проспект Ленина по ул. Чкалова до ул. Советская д. 

20, далее до ПКиО «Орленок» и до д. 71 проспекта Ленина. 

Курганный могильник Абакан – 9 (школа № 22). Памятник расположен на высоком 

степном увале, в настоящее время застроенном. Границы курганного могильника проходят 

по ул. Чернышевского д. 3 – д.43, далее по ул. Володарского д. 4д. – д. 32, по ул. Пушкина д. 

170. 

Курганный могильник Абакан – 10 расположен на возвышенности, застроенном 

степном увале. Предполагаемые границы памятника проходят от ул. Бейская д. 44 до ул. 

Чехова д. 54, далее к д. 76 по улице Чехова и к д. 78 по улице Бограда. 

Курганный могильник Абакан –12 расположен на 

правом берегу р. Абакан, на северо-западной оконечности 

горного массива г. Самохвал, в 0,05 км находится станция 

сотовой связи, на месте площадки осмотра г. Абакана. 

Курганные могильники Абакан -13, 14, 15 

расположены на разъезде Подсинее по ул. Курганная.
17

 

Процесс выявления археологических памятников на 

территории города продолжается. Их исследования, 

которые осуществляются в течение уже более ста лет, 

показывают, что люди здесь жили во все исторические 

эпохи: от каменного века до современности. 
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Краеведческая деятельность школьного музея МБОУ г. Абакана «СОШ № 10» 
 

Конева З.Ф., педагог-организатор, 

учитель немецкого языка, 

МБОУ г. Абакана «СОШ № 10» 
 

Спустя 20 лет после победного мая 1945 года в апреле 1965 года был вновь утвержден 

указ о праздновании Дня Победы. 

Выписка из протокола № 197 заседания (П 197/104)Президиума ЦК КПСС от 30 

марта 1965 г. «О праздновании 20-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне Советского Союза 1941 – 1945 гг. 

«ЦК КПСС постановляет: 

Отметить 9 мая 1965 года – день двадцатилетия Победысоветского народа и его 

Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков 

как всенародный праздник трудящихся Советского Союза, стран социалистического 

содружества и всех борцов за сохранение мира. 

Считать впредь День Победы советского народа в Великой Отечественной войне – 9 

мая – нерабочим днем». 

Был опубликован перечень мероприятий в связи с празднованием 20-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Таких пунктов было 20, а 19 пункт 

предписывал Министерству культуры СССР, Министерству обороны СССР и Главному 

политическому управлению Советской Армии и Военно-Морского Флота совместно с 

местными партийными, советскими, профсоюзными и комсомольскими органами 

организовать передвижные выставки экспонатов музеев Советской Армии, связанных с 

победой советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. 

Думаю, что это и положило начало создания школьных музеев в нашей стране. В 70-80-

е годы прошлого века музей боевой славы был привычен для каждой уважающей себя 

школы, как и походы школьников по местам боев, многие из них вели настоящую поисковую 

работу. К таким серьезным музеям принадлежал и музей школы № 10 города Абакана, 

который был торжественно открыт в феврале 1965 года. Началась кропотливая работа по 

сбору различных экспонатов. Война закончилась не так давно, и в каждой семье имелись 

свидетельства военных событий. Удалось собрать уникальные на сегодняшний день вещи, 

портреты, фотографии, рукописные воспоминания фронтовиков, медицинского персонала и 

просто неравнодушных к военному периоду страны людей, письма с фронта, военные 

записки и грамоты 1945 года за освобождение различных городов Европы и, конечно, 

Берлина, личные вещи ветеранов. 

Музей развивался, разрабатывались новые направления. В паспорте школьного музея 

школы № 10 1965года мы уже видим тематику развития музея: «Боевой путь 309 стрелковой 

Пирятинской дивизии», «Герой Советского Союза - Лев Борис Давыдович», «Герои-

земляки», «Вожатая школы Екатерина Перекрещенко - боевой путь». Она была уже в тот 

момент очень емкой, и включала в себя не только проведение экскурсий, приобретение 

военных экспонатов, но и создание групп учащихся «Юность-1», «Юность-2» «Юность-3», 

которые посещали памятные места нашей страны, города-герои, места, связанные с историей 

Пирятинской дивизии, где они собирали тоже материалы для музея и привозили в родную 

школу. Большую помощь в приобретении военных экспонатов оказали воины-пирятинцы, 

которые много лет собирались в стенах школы № 10. 

В конце 60-х годов учащиеся нашей школы с помощью родных разыскали могилу Кати 

Перекрещенко. Несколько раз, в день смерти Кати, наши пионеры во главе с Аникиной 

Надеждой Михайловной посещали братскую могилу, в которой была похоронена Катя. 

Право поехать на могилу нужно было заслужить отличной учебой и хорошими делами. 

Вначале 70-х годов музей вышел на новый путь развития, началась работа группы 

«Поиск». Школа до 1991 года ухаживала за могилами тех, кто был похоронен на первом 
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Абаканском кладбище и разыскивала родственников, умерших в абаканских госпиталях 

солдат, вела огромную переписку, приобретая ценный материал о судьбах погибших воинов. 

Удалось получить 36 фотографий из 102 захороненных солдат. Школа также организовывала 

встречи родственников, приезжающих на могилы свои близких. География общения 

простиралась от западных границ до восточных, от северных областей до южных республик 

Советского Союза. 

Параллельно собирались материалы по истории Хакасии, города Абакана. В эти годы 

музей школы № 10 был известен далеко за пределами города и республики.В 90-е годы 

многие музеи в школах просто исчезли, не обошла стороной эта тенденция и наш 

знаменитый музей, не нашлось для него якобы места – учебных классов не хватало, часть 

экспонатов была передана в Краеведческий музей, часть законсервирована, а кое-что просто 

отнесено на свалку. Материалы музея переносились с места на место, они пережили потоп, 

исчезая навсегда. Но, несмотря на это, часть документов сохранилась, есть среди них 

подлинники (воспоминания пирятинцев, письма Кати Перекрещенко, военные справки, 

карты города Бреслау времен войны, грамоты и море безымянных, неизвестных 

фотографий). 

К 70-летию Победы мы стали восстанавливать некоторые материалы. Прежде всего, это 

материалы о Кате Перекрещенко, работавшей в довоенные годы вожатой в 

школе№10,героически сражавшейся и погибшей на фронте, результаты работы группы 

«Поиск» по розыску родственников воинов, умерших в госпиталях города Абакана 

(госпиталь 3482, обозначенный на мемориальной доске на здании школы). Приходится все 

заново собирать в единое целое, систематизировать, добавлять что-то новое, это становится 

возможным благодаря новым информационным технологиям. Дети школы включились в эту 

работу, и к нашей радости они занимаются ею с интересом, открывают для себя новые 

странички истории страны и школьного музея. 

Ребята осваивают сегодня поисковую, исследовательскую, экскурсионную, 

просветительскую и оформительскую деятельность, что является основными задачами 

школьного музея. 

Используя материалы школьного музея, они активно участвуют в республиканских 

НОУ, муниципальных конкурсах и проектах, готовят материалы для выступлений, 

достигают хороших успехов и занимают много призовых мест. Подготовлены работы и 

презентации к ним по следующим темам: 

 «Бессмертный полк школы № 10 (по материалам группы «Поиск»), 

 «Гвардии старшина медицинской службы Екатерина Перекрещенко», 

 «Годы, пронесенные через войну школой№10(воспоминания учителей и учащихся)». 

Создана книга, посвященная Кате Перекрещенко, которая 

содержит подлинные материалы, подаренные ее 

родственниками школе. В издании опубликованы неизвестные 

еще никому письма с фронта, которые трогают своей глубиной 

и человечностью. Благодаря этим письмам, мы увидели Катю 

совсем иной по сравнению с тем, что привыкли читать в газетах 

и Интернете, мы увидели ее новое лицо.Учителя и учащиеся с 

интересом занимались данной темой, она никого не оставила 

равнодушным. 

В рамках школьного проекта «50 лет школьному музею» и 

муниципального проекта «Молодежная инициатива-2015» 

обновлены переносные экспозиционные материалы о вожатой 

школы Кате Перекрещенко, создана экспозиция «Госпитали-

Абаканский куст» (иллюстративный материал), «Госпиталь 

3482», отреставрированы и обновлены портреты найденных воинов, умерших в госпиталях 

города Абакана и захороненных в братской могиле. В 2016 году уже создана экспозиция 
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«Госпитали Абакана», которая будет продолжением темы госпиталей и преобразована в 

книгу, содержащую описания зданий и госпиталей. 

Совместно с руководителем музея, педагогами школы обучающиеся активно работали 

со СМИ города Абакана и Республики Хакасия: записаны 4 радиопередачи (одна из них - 

письма с фронта Кати Перекрещенко), также принимали участие в различных телепередачах 

и телепроектах телекомпаний ГТРК и РТС. 

Подготовлены и предоставлены материалы школьного музея для публикации на сайте 

Муниципального бюджетного учреждения города Абакана «Абаканская централизованная 

библиотечная система». Школьный музей сотрудничает с историческим клубом 

Национального архива РХ и другими музеями города, обмениваясь различными 

материалами. 

Незабываем мы и новейшую историю»: полностью обновлены и систематизированы 

документы, подготовлена переносная экспозиция, презентация о выпускнике школы, 

погибшем в Чечне, - Николае Нарута. 

Благодаря выигранному гранту, мы можем достойно размещать свои экспонаты, 

разрабатывать и проводить снова экскурсии, принимать участие в различных городских 

мероприятиях, школьных НОУ, теле- и радиопроектах, донося информацию музея до 

жителей города и Республики Хакасия, возвращая ему новую жизнь. Я уверена, что музей 

школы № 10 удивит своих поклонников и жителей города Абакана, так как он хранит еще 

много не обработанных, интересных и порой неожиданных материалов, как по Великой 

Отечественной войне, так и по истории Хакасии и города Абакана. 

Мы обязаны сохранить память о каждом великом и маленьком подвиге, тех 1418 дней и 

ночей, каждом погибшем и выжившем, об адском труде и кратких минутах отдыха, о 

маленьких радостях и огромном горе тех, кто вынес все это и не дрогнул, не сдался, не 

пожалел себя во имя великой цели – Победа. 

Мы обязаны сохранить все, что было собрано учителями,учащимися и их родителями 

уже будем говорить в прошлом столетии и передать все это будущему поколению, потому 

что 

Сохраняя прошлое, 

мы понимаем настоящее 

и строим будущее! 
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Годы, пронесенные через войну школой № 10 

(воспоминания учителей и учащихся) 
 

Султрекова А., 

Буркалева М., 

ученицы 9 класса 

МБОУ г. Абакана «СОШ № 10» 
 

В 2016 году город Абакан отмечает свой юбилей - 85 лет. Если задуматься, то для 

человека это целая жизнь, наполненная событиями и яркими воспоминаниями. И 

рассматривая свои фотографии разных лет, ты видишь, как жизнь потихоньку меняла тебя, 

подстраиваясь под моду каждого времени. А что 85 лет значат для нашего города? Для него 

это только начало. Город совсем молод, но он уже имеет богатую событиями историю. 

Сейчас многие жители нашего города даже не догадываются, как выглядел Абакан в 30-е 

годы прошлого века. Какими были улицы и здания. Со временем меняется все, и это 

неизбежно. Город приобрел множество новых архитектурных построек. Какие-то здания 

были снесены, другие поменяли свое изначальное предназначение, внешний вид был 

преобразован до неузнаваемости.  

Но в Абакане сохранились некоторые здания, которые по возрасту ненамного младше, 

чем сам город. Среди них оказалась и наша школа № 10, которая когда-то, в военные годы, 

была госпиталем. Захотелось узнать, какая в военные годы была жизнь нашей школы, 

какими были наши сверстники, чем они жили. Изучая воспоминания учащихся и учителей, 

которые бережно хранятся в архиве школьного музея и по сей день, мы неожиданно для себя 

выявили два направления. Первое – это история школы как учебного заведения, то есть сама 

школа, учащиеся, педагоги, жизнь в годы войны. И второенаправление- само здание школы 

№ 10, занятоев годы войны под госпиталь. Две школы под одним номером 10, два пути, и у 

каждого своя задача. Но эти пути пересекаются ради одной высокой цели - «Все для Фронта 

– все для Победы». Попробуем проследить эти пути вместе, опираясь на воспоминания 

учащихся и их учителей. 

Глава 1. Школа № 10 - учебное заведение 

20 апреля 1937 года был подписан договор о строительстве новой школы в городе 

Абакане на 400 учащихся между Городским отделом народного образования и отделом 

коммунального хозяйства Абаканского Городского совета. По договору строительство 

школы должны были закончить в августе 1937 года. Но в означенный срок школа не была 

принята в эксплуатацию, и в газете Советская Хакасия № 200 от 30.08.1937 года 

опубликовали объявление: «В виду того, что Н.С.Ш. № 10 города Абакана находится в 

стадии незаконченного строительства, дети, записавшиеся в данную школу, будут 

размещены в следующие школы № 1, 3, 6. Занятия будут начинаться с 8.00, 14.00, 16.00 

часов в зависимости от параллели». 

Ученик школы Бобылев Николай вспоминает: «Школа стала работать только с сентября 

1938 года. Первые учителя и ученики очень радовались, т. к. школа была двухэтажная, 

кирпичная и очень светлая. В школу ходили дети из ближайших населенных пунктов: Красный 

Абакан, Ташеба, Автохозяйство, МТС, ходили пешком в любую погоду» (1). 

Три года (1938-1939, 1939-1940, 1940-1941) школа работала в своем режиме, но вот 

грянула война. Что же произошло дальше со школой как учебным заведением? Ученики 

лишились здания и разошлись по разным помещениям города, как и до начала своего 

открытия. 

Вот воспоминания учительницы Галины ПетровныХантель (Абрамовой): «Я работала в 

школе № 10 в военные годы, в 1942 году школа была освобождена под госпиталь, и мы 

работали в маленьком деревянном здании в районе нынешнего Драмтеатра. Работали в три 

смены, занятия начинались с октября, а все лето и сентябрь работали в ближайших колхозах. 

Я со своими учениками работала в колхозе им. Ленина в поселке Абакан-Перевоз. 
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Председатель был очень хорошим человеком, кормили нас очень хорошо, а в городе в это 

время хлеба давали 400 гр. служащим и 500 гр. рабочим» (1). 

Ученик Николай Бобылев: «Всех учащихся размещали по разным учреждениям и 

школам города. Учёба проходила в три смены. Директором нашего филиала, размещенного в 

начальной школе № 4, был Петр Иванович Третьяков, преподававший нам математику. О 

тетрадях в это время мы вообще забыли. Диктанты и контрольные работы выполнялись на 

газетах между печатными-типографскими буквами. Жили очень скромно, если не сказать 

плохо, но дружно. Позже нас перевели в здание бывшей сберкассы, ныне территория театра. 

Для нас привозили булочки, граммов по пятьдесят, и в большую перемену Ляля Бубнова 

раздавала их каждому. Мы её окрестили «Булочница». Никто не смел взять лишнюю 

булочку, хотя все жили впроголодь, кто отсутствовал в школе, тому носили домой» (1). 

Учительница Нина Алексеевна Миллер: «Занятия начинались в 7-30 утра. Планы 

уроков писали между строк в книгах» (1). 

Ученица Тетюева А.А.: «Учащихся переселили в деревянные одноэтажные помещения. 

Я оканчивала школу в 1944 году в здании, где сейчас институт и театр по ул. Щетинкина. В 

1941-1942годы работали на сельхозработах в колхозе им. Калинина Усть-Абаканского 

района, а в 1943 году на «Народной» стройке Уйбатскогоканала» (1). 

Несмотря на то, что школа находилась в разных местах, она продолжала работать под 

номером десять, руководила ею Москвитина Мария Михайловна. В школе продолжали 

активно работать пионерская и комсомольская организации. 

Ученик Николай Бобылев: «Директор школы организовала всевозможные мероприятия 

по сбору средств для выживания педагогического коллектива и учащихся. Мы работали на 

«выемке» лесодревесины изо льда реки Абакан, оставшейся после сплава. Это была тяжёлая 

работа-распиловка бревен на береге в мороз под сорок. Никто не подсчитал, сколько семей 

фронтовиков мы, тимуровцы, обеспечили дровами, углем, который пацаны, рискуя жизнью, 

собирали между рельсов, проходящих поездов на станции Абакан. Мне пришлось 

зарабатывать денежные средства для школы играя на баяне, который перед войной в 1938 

году приобрел мне отец на последние средства, продав корову, швейную машинку, 

материнский пуховый платок, да еще заняв 300 рублей. 

Все военные годы я ходил с ним и играл раненым воинам все, что мог..»(1). 

Учительница Нина Алексеевна Миллер: «В город Черногорск была переведена Бирмская 

военная авиационная школа пилотов, где готовили летчиков-истребителей. Учителя 

организовывали здесь танцевальные вечера для молодежи, а Николай Бобылев весь вечер 

играл на баяне. Учителя сами печатали и продавали билеты, стояли на гардеробе, а потом 

обязательно отчитывались, так как на билетах стояли школьные печати. Многие дети были 

голодные и раздетые, деньги шли на материальную помощь их семьям, а также на нужды 

школы. Регулярно проводили политинформации, на которых рассказывали о текущем 

положении на фронте и в стране, следили за событиями. В этом помогал политотдел. Каждое 

родительское собрание начиналось с текущего момента в стране и на фронте, а потом уже 

говорили о проблемах детей. Отпусков не было. Все лето работали. Школа имела свое 

подсобное хозяйство. Сеяли просо, садиликартошку и овощи. Техничка все лето жила на 

поле в «балаганчике». Ученики приступали к урокам с октября, а мы продолжали ездить на 

уборку полей после уроков. Никто не говорил слова: «Я не пойду! Я не буду!». Все 

работающие отчисляли часть заработной платы и покупали облигации в счет обороны» (1). 

В заметке Маши Рузановой«Слово тимуровца», опубликованной в газете Советская  

Хакасия № 82, 7 апреля 1942 года, мы читаем: «Я, тимуровец 7 класса школы № 10 вместе с 

другими ребятами участвую в сборе металлолома, старых запасных частей, местного 

удобрения и семян для посева. Нынешней весной я обязуюсь помочь двум семьям 

красноармейцев вскопать огороды, посадить картошку, а летом пропалывать ее и окучивать. 

Кроме того, я буду помогать им заготавливать топливо к следующей зиме. 

Призываю всех тимуровцев нашей школы взять на себя какое-либо обязательство и с 

честью выполнить его. 
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Для бойца большая радость получить письмо, в котором жена пишет, что она не 

забыта, о ней заботятся юные патриоты-тимуровцы. Силы бойца от такого письма 

удесятерятся, и в жестких боях он заколет не один десяток фашистских извергов и вместе со 

всей доблестной героической Красной Армией, погонит гитлеровских людоедов далеко на 

запад» (2). 

Советская Хакассия от 4 января 1943 г. посвятила две статьи пионерской работе 

школьников школы № 10: «Задача не трудная», и письмо учащихся 10 школы, принятое на 

общешкольном собрании «Дадим стране дополнительный металл!». 

«Лом цветных и черных металлов – это танки, самолеты, боеприпасы для нашей родной 

Красной Армии. Доблестные защитники родины продолжают теснить вражьи силы, очищать 

любимою русскую землю от фашисткой мрази. Давайте, дорогие ребята, поможем им бить 

врага собранными дополнительными тоннами металлического лома! 

У каждого из нас дома валяются какие-нибудь куски железа, старые металлические 

вещи, пришедшие в негодность. Наш долг - собрать весь этот металл. Мы, пионеры и 

школьники 10-й неполной средней школы города Абакана, за один день собрали 17 

килограммов цветного и 166 килограммов черного металлолома. 

Обязуемся в течение декады на каждого школьника собрать по 250 граммов цветного и 

5 килограммов черного металлолома. Призываем всех пионеров и школьников Хакасии и 

всего Красноярского края последовать нашему примеру. Ребята! Помните, что каждый 

собранный килограмм металлического лома – дополнительный удар по врагу». 

Газета «Хакассия» призывает откликнуться на призыв учеников 10 школы и даже 

печатает постановление бюро хакасского обкома ВЛКСМ об обращении пионеров, 

комсомольцев, учащихся НСШ № 10 гор. Абакана ко всем учащимся школ Красноярска 

края, за подписью секретаря Хакасского обкома ВЛКСМ по военной работе Тугужекова (3). 

Член комиссии по сбору метаталлолома Т. Равалеева поместила статью «Задача не 

трудная». «Чтобы быстрее разгромить ненавистного врага, ты обязан дать фронту как можно 

больше оружия. Для его выпуска требуется металл. Необходимо использовать все ресурсы, 

мобилизовать для нужд фронта весь металлический лом. За эту большую роботу с любовью 

взялись ученики школы № 10». Каждый учащийся должен собрать не менее 5 кг цветного и 

250 кг черного металлолома. Задача не трудная». 

Таким образом, несмотря на тяжёлое время, на нехватку учебников, тетрадей 

недостаток еды, учащиеся школы были в одной сплоченной команде, хотя и находились в 

разных помещениях и сменах.Работали во имя Победы, ухаживали за семьями фронтовиков, 

собирали посылки на фронт, следили за военной судьбой своей пионервожатой Кати 

Перекрещенко, имя которой было присвоено школьной дружине. Ученики собирали 

металлолом, работали всю осень на сельскохозяйственных и строительных работах, 

помогали госпиталю в родной школе, о чем пойдет речь позже. 

Глава 2. Школа № 10 - Госпиталь 3482 

Уже 11 июля 1941г. в Хакасию поступила телеграмма с приказом «...вам установлено 

разместить раненых всего 7790 человек…». 

12 июля 1941г. на заседании исполкома Хакасского областного совета депутатов 

решили освободить здания под госпитали в г. Абакане на 3500 коек. Приспособления зданий 

закончить к 24 июля 1941г. Большая доля нагрузки отводилась г. Абакану. В городе под 

госпитали выделили здания треста «Хакзолото», школ № 3, № 1, 10, 30, Фельдшерско-

акушерской школы,педагогическое училища,учительский институт и его общежитие, а также 

база горбольницы (4). 

Мы видим, что с первых дней войны 10 школу стали готовить под госпиталь. Сегодня 

на здании школы размещена мемориальная доска «Госпиталь № 3482». Что же нам удалось 

узнать о госпитале и работе в нем? 

Из воспоминаний Галины Никитичны Шейко, старшей операционной сестры госпиталя 

№ 3482: «…Я окончила сначала семь классов, после чего поступила в Полтавскую 

фельдшерско-акушерскую школу, которую завершила в 1937-м году. Стала работать 
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операционной сестрой. В 1940-м году стала студенткой 

Харьковского государственного медицинского института. 

22 июня 1941-го года мы по радио узнали о том, что началась 

Великая Отечественная война и немцы бомбили Киев. Только 

услышали, и бегом устремились в военкомат, а у меня был военный 

билет, поскольку работала операционной сестрой. В нем на красной 

полоске было написано, что в случае чрезвычайного положения мне 

необходимо немедленно идти в военкомат. Уже 30 июня 1941 года я 

была назначена в эвакогоспиталь № 3482, т.к. я уже успела 

поработать операционной сестрой, меня сразу же назначили старшей 

операционной сестрой. 

Сначала мы располагались в Харькове, вскоре беспрерывным потоком начали 

поступать раненые с фронта, работала за операционным столом по 24 часа в сутки. Когда 

немцы стали приближаться к Харькову, мы эвакуировались на подводах сначала в Воронеж. 

Перевозили все медицинское оборудование, а за нами отступали войска. Затем прошли 

Сталинград, где сели в эшелон и доехали до Сибири, в которой провели больше девяти 

месяцев. 

Нам там было очень тяжело, с фронта постоянно привозили раненых, а наши хирурги 

проводили операции. Располагались в городе Абакан Хакасской автономной области 

Красноярского края» (5). 

Госпиталь отступал вместе с войсками и прибыл в Абакан из-под Сталинграда. 

Привезли много раненых с этой великой битвы. Поэтому у нас в городе похоронены солдаты 

на кладбище и с этих сражений, что было выяснено в результате работы группы «Поиск». 

Здание школы № 10 – госпиталь действовало круглые сутки. Работа была очень тяжелой, 

медицинский персонал прилагал большие усилия по спасению бойцов. 

«Бывали периоды затишья, но чаще случалось, что круглые сутки у операционного 

стола находились. Хотелось всех спасти. Работая в госпитале, я поняла, насколько страшным 

было немецкое автоматическое и пулеметное оружие, потому что большинство раненых 

попадали к нам не с одной раной, а несколькими, то есть очередь попадала в тело. Вот это 

было самое страшное, если пули попали, к примеру, в руку, то еще ничего, а если хоть одна 

задела сердце или голову, то раненого спасти очень трудно…», - вспоминает Галина 

Никитична Шейко (5). 

Примером ее слов может служить история болезни Алексея Кротова, умершего 

солдата, с которого началась акция «Поиск». 

 «…Причина смерти красноармейца 96 отд. батальона Кротова А.С. 1923 г. р, 

находившегося на излечении в э/г 1782 с 11.10.42 г. по 12.11.42 г. Ранен осколком 23.9.42 г. в 

левую половину лица с повреждением костей челюсти. Этапы эвакуации: э/г 415 и 1782. 

Жаловался на головные боли, хотя состояние нормальное. Диагноз: гнойный менингит - 

менингеальная симптоматика. Смерть наступила 12.11.42 г. от абсцесса головного мозга…». 

О тяжелом труде в госпитале свидетельствует Сальниковой Дарья Никитична, в своем 

письме в школьный музей она рассказывает: «…Я очень хорошо помню одного раненого 

больного Шевченко Мишу с Украины. У него ампутировали ногу, и ему нужна была срочно 

кровь, так как я была на дежурстве и кровь моя подошла, я согласилась ему отдать свою 

кровь, но и это его не спасло – он умер. Я его очень хорошо представляю, этого 

молоденького, высокого беленького мальчишку…» (1). 

Галина Никитична Шейко: «…Вот где я узнала как следует вшей, так это когда наш 

эвакогоспиталь № 3482 находился в Сибири. Привозили страшно завшивевших раненых. Мы 

снимали с них одежду, и все обрабатывали. А потом нас сразу же отправляли в душ, кроме 

того, приходилось постоянно стричься, хотя далеко не всегда успевали это делать. 

При этом надо сказать, что в госпитале работали очень грамотные специалисты, ведь 

каждый знал, что им надо людей спасать. Я не встречала в нашем эвакогоспитале 

неграмотного хирурга или врача. Могу говорить с уверенностью, ведь сама имела на тот 

Г.Н. Шейко 
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момент среднее образование, и благодаря опыту работу операционной сестрой разбиралась в 

хирургии…»(5). 

Частыми гостями в родной школе-госпитале были ее ученики. Они вместе со 

взрослыми заботились о раненых, систематически посещали госпитали, помогали убирать 

палаты, писали письма по просьбе раненых к их родственникам и близким,ставили 

концерты. 

Вспоминает ученица и учитель Лашкина Валентина Федоровна: «Учащиеся как могли, 

помогали: заготавливали дрова, топили печи, работали на полях, где выращивали 

сельхозпродукты для раненых, писали письма, выступали с концертами. В 1941 году я 

училась в четвертом классе, когда в школе оборудовали госпиталь, нас перевели в другое 

здание, но каждый день после занятий мы с моими одноклассниками приходили в госпиталь 

и помогали медицинскому персоналу ухаживать за ранеными, писали письма, приносили 

овощи с огорода. Делали мы это с радостью и ответственностью, так как наши отцы были на 

фронте, и с ними тоже такое могло случиться. Старшеклассники топили печи, ездили за 

дровами, практически работали как взрослые, а после работы выступали перед ранеными с 

концертными номерами. Помню, как Коля Бобылев  играл на баяне, он был старше меня. 

Иногда, придя в госпиталь, мы узнавали, что раненый умер, мы плакали…» (1). 

Учительница Хантель Галина Петровна: «Мы, учителя, со своими школьниками, 

шефствовали в госпитале над ранеными. Организовывали концерты, вязали раненым 

солдатам тёплые носки, даже стряпали им пирожки. К каждому классу была прикреплена 

отдельная палата. Ученики любили ходить в госпиталь и с удовольствием беседовали с 

ранеными. Когда мы шли с концертом, с нами обязательно шёл Коля Бобылев. Он играл на 

баяне. Без него не проходил ни один концерт. Николай играл во всех палатах. Гена 

Кафтасьев увлекал раненых своими юмористическими стихами, Нагибина Нина - танцами, 

Стюра Жукова - организатор школьных «артистов» (1). 

Учительница Нина Алексеевна Миллер: «Мы часто бывали в госпитале. Каждому 

классному руководителю и классу была предписана своя палата. Места не хватало, раненые 

солдаты лежали в коридорах, было страшно и больно смотреть на их ранения. На концертах 

в госпитале я сама пела и плясала. Мы, педагоги, организовывали вечера для раненых и 

приглашали их, всех «ходячих» к себе в школу в гости. Зачастую они были в бинтах, у кого 

рука, у кого голова или туловище. Для начала обязательно организовывали стол, на него 

приносили все, что могли, потом вместе с бойцами пели и даже танцевали. Мы все были 

молоды. В один из таких вечеров прибежала Ира Земцова и закричала: «Киев взят!!!» 

Радость была огромная» (1). 

В 1944 году госпиталь № 3482 покинул город Абакан и отбыл на фронт, удаляясь на 

запад. Киев, Львов Польша, город Миколайки. Здесь и встретил он Победу. Нина Никитична 

Шейко: «… Еще 2 мая 1945-го года уже знали о том, что Берлин пал и все радовались…»(5). 

А в сентябре 1944 года ученики вернулись в свою школу и приняли еще учащихся 

первой школы, т.к. у них еще продолжал работать госпиталь. 

В.Ф. Лашкина «…запах госпиталя еще долго ощущался. Мальчишки обследовали 

каждый уголок в надежде что-нибудь найти и однажды притащили коробку пробирок, нашли 

где-то на чердаке…» (1). 

«…О Победе я узнала в шесть утра, прямо в ночной сорочке выбежала из дома. Радость 

переполняла. На улице уже были люди. По радио объявили, что в 11 часов будет митинг. Но 

в 9 часов все уже были на площади, кто плачет, кто пляшет, все обнимаются друг с другом. 

Радости не было конца, разошлись к четырем часам все по своим домам. На следующий день 

во дворе школы № 10 были построены все учащиеся, прошла торжественная линейка. Все 

дети, как могли, нарядились. Учителя вместе с пионерами своего класса были в галстуках. 

Говорили торжественные и проникновенные слова и поклялись хранить память о всех, кто не 

вернулся с войны…», - вспоминает Нина Алексеевна Миллер (1). 
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Память 

Так сложилась военная история школы № 10, которая стала страничкой истории 

города. Шли годы, события Великой Отечественной войны уходили в прошлое, но годы, 

опаленные войной, так и остались в стенах школы. 

1. Учащиеся школы № 10 долгие годы ухаживали за братской могилой, где были 

похоронены умершие в городских госпиталях солдаты. 

2. С 1973 г. ребятагруппы «ПОИСК» включились в работу по розыску родственников 

тех, чьи имена были высечены на гранитной плите братской могилы города Абакана. Они не 

только писали письма, но организовывали приезд родственников в Абакан, на могилу своих 

близких и собирали бесценные материалы о судьбах солдат. 

3. В конце 60-х учащиеся нашей школы с помощью родных разыскали могилу Кати 

Перекрещенко. Несколько раз наши пионеры во главе с пионервожатой Аникиной Надеждой 

Михайловной посещали братскую могилу в Алушково Псковской области, где была 

похоронена Катя. 

4. 1965 году был создан «Музей Боевой славы», где многие годы встречались воины-

пирятинцы и ветераны Великой Отечественной войны. 

5. В канун 70-летия Победы музей школы возобновил свою работу, в котором ученики 

школы изучают и представляет бесценные материалы, собранные в далёкие 70-80 годы 

педагогами и учащимися школы и доносят их до ныне обучающихся ребят школы и жителей 

города. 

Наш долг сохранить память о трудном, героическом времени. 
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Дети школы № 2 в годы Великой Отечественной войны 
 

Черных Н.М., 

заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель технологии МБОУ г. Абакана «СОШ № 2» 
 

Той большою войной 

Опаленное детство, 

С неспокойной судьбой 

Нам досталось в наследство. 
А. Твардовский 

 

Уже ушли почти все участники и ветераны Великой Отечественной войны. Но живы 

ещё другие свидетели войны, кто в военные годы были детьми. Они могут рассказать нам 

про свою войну, какой они её знают и помнят. Народная мудрость гласит: «Река живёт, пока 

течет. Человек живёт, пока помнит». 

Когда началась война, на защиту России поднялись тысячи мальчиков и девочек. Они 

порой делали то, что не под силу было сильным мужчинам. Что руководило ими в ту 

грозную пору? Тяга к приключениям? Ответственность за судьбу своей страны? Ненависть 

к фашистам? Наверное, всё вместе. Они совершили истинный подвиг. 

На основе материалов музея истории школы № 2, материалов Национального архива 

Хакасии, информационно-библиографических справочников и сборников Абаканской 

централизованной библиотечной системы школьники исследовали деятельность и образ 

жизни детей военного времени, выявили влияние событий Великой Отечественной войны на 

жизнь и быт детей, познакомились и побеседовали с учениками школы №2, чье детство 

выпало на годы Великой Отечественной войны. В результате обобщили собранный материал 

для экскурсий и музейных уроков в музее истории школы № 2. 

Сеть общеобразовательных школ в городе Абакане в военный период представляли 

школы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 30, в которых работали 123 учителя. 

Школа № 2 находилась по адресу: улица Набережная, дом 28. Директором школы в 

1942-1948 гг. была Никитина Анастасия Алексеевна. В июне 1941 года выпуск учеников 

десятого класса не состоялся. 

Хотя Советское правительство неуклонно требовало выполнения Закона о всеобщем 

образовании детей, вчерашние школьники рвались в бой с фашистами, осаждая военкоматы. 

По данным Национального архива Хакасии в первые дни войны подали заявление и 

ученики школы № 2: Тебеньков Иван, Лукьянович Григорий, Тугарин Александр, Сторожев 

Александр, Жернакова Елизавета, Жернакова Мария, Жернаков Василий, Пономарева 

Фаина, Иванов Григорий, Иванов Тимофей, Трояков Гавриил, Хилько Фёдор, Мыльникова 

Лидия, Друшляк Геннадий, Власов Николай. 

В ходе исследования было установлено: Лидия Мыльниковаокончила курсы военных 

связистов и попала в действующую армию.После войны Лидию Яковлевну посылают 

политруком в авиаотряд в Бодайбо. А уже позже в Абакане она заканчивает пединститут, 

работает директором школы № 18. Награждена медалями «За Победу над Японией» и 

юбилейными медалями. Материал предоставлен военно-патриотическим объединением 

«Атака» МБОУ СОШ № 12. 

А вот как сложились судьбы выпускников школы – семьиЖернаковых:Елизавета 

Андреевна - учительница (погибла на фронте);Василий Андреевич – пропал без вести в 1943 

году;Мария Андреевна – ушла добровольцем, вернулась с фронта без ног. 

Сторожев Александр 1922 г.р. Комсомолец. Погиб на Ленинградском фронте, полевая 

почта 1704, часть 657. 18 марта 1975 года его мама, Сторожева Анна, написала письмо 

пионерам-следопытам школы № 2 с просьбой разыскать могилу сына. 
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Лёля Долгих. Комсомолка. Окончила курсы медсестёр 1-го запаса, ушла на фронт. О 

дальнейшей ее судьбе неизвестно. 

Александр Тугарин. Дошёл до Берлина. До 1947 года оставался комендантом 

немецкого города. 

Фёдор Хилько. Воевал в составе 3-го Белорусского фронта 21-го самоходного 

дивизиона. Награждён медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией», орденами Отечественной войны II и I степеней, «Красной звезды». 

Демобилизован 13 января 1948 года. 

Ушли на фронт и пионерские вожатые Фаина Пономарева и Галина Тупицына. 

Фаина Понамарёва участвовала в боях за Москву, в освобождении Польши, 

Чехословакии. Дошла до Берлина. Служила в 274 гвардейской дважды орденоносной 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова Ярцевской стрелковой дивизии. Награждена 

орденом «Красной звезды», медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За 

освобождение Варшавы». 

Галина Тупицына. Кандидат ВКП(б). Санинструктор. После тяжёлого ранения умерла 

в госпитале города Новохопёрска 20.02.1943года. Похоронена в братской могиле. В письме с 

фронта от 20/XI-42 года вожатая Галя Тупицына писала пионерам школы № 2: «Со всем 

своим стремлением и энергией, желанием и любовью к Родине я все свои силы отдам для 

того, чтобы спасать бойцов, а вы учитесь на «хорошо» и «отлично». Помните, каждая 

ваша отличная отметка – удар по врагу». 

Необходимо отметить, что выпускники школы № 2 встали на защиту Родины и 

достойно защищали её независимость на фронтах ВОВ. 

В военную пору в Хакасии выходило две газеты: «Советская Хакассия», «Хызылаал». 

На основе материалов газеты «Советская Хакассия» в Национальном архиве республики 

ребятами были проведены исследования на предмет освещения положения в школах Абакана 

в военные годы. Нашлось более десяти заметок, например: 

Советская Хакассия от 3 августа 1944 года. Замечательную инициативу проявили 

учителя школы № 2. Они открыли при своих школах мастерские по починке старой и 

пошивке новой обуви, организовали пошивку из овчинных отходов унтаек, рукавиц, теплых 

жилетов, обработку шерсти для валенок. К работе привлечено 55 учащихся 5-х и 6-х классов. 

В те суровые дни любимый писатель советских ребят А.П. Гайдар обратился к ним со 

словами: «Страна о вас всегда заботилась, она вас воспитывала, учила, ласкала... Пришло 

время и вам - не словами, а делом - показать, как вы её цените, бережёте и любите». 

Пионеры страны собирали средства для производства танков для фронта. В том числе и 

на средства, собранные пионерами Хакасии был построен танк. Маленькая омичка Ада 

Занегина написала письмо в газету «Омская правда»: 

В Хакасию, как и в другие районы Сибири, стали 

эвакуировать промышленные предприятия, оборудование, 

людей. Самой тяжёлой и сложной задачей была проблема 

обеспечения предприятий рабочей силой. Места ушедших 

на фронт рабочих заняли женщины, подростки, 

пенсионеры. Война сделала взрослыми вчерашних 

подростков. На мясокомбинате более 60% коллектива в 

летнее время составляли подростки. 

Они же были основой коллективов ремонтных и обувных предприятий. Николай 

Николаевич Манаков, впоследствии руководитель объединения «Хакоблобувьбыт», 

вспоминал: «Нелегко приходилось нам, подросткам, работать на предприятиях вместо отцов, 

но кому тогда было легко? По возрасту, мы еще не подходили для фронта и поэтому, зная, 

что наше место здесь, стремились все делать так, чтобы не было стыдно перед ушедшими на 

фронт отцами и старшими братьями.  
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Можно сделать вывод: оказавшись в пекле страданий и невзгод, дети терпели голод и 

холод, теряли родных и близких, работали наравне со взрослыми. Осилили, вынесли то, что, 

казалось бы, и взрослому преодолеть не всегда под силу. 

Что помнят они? Что могут рассказать? Дети войны. 

Выполняя задачи исследовательского проекта, ребятам удалось взять три интервью с 

детьми войны, ученицами школы. 

«Я помню…» (из интервью с Фаиной Васильевной Островской).Она рассказывает:В 

школе стояли  круглые печи, покрытые жестью – «голландки. Зимы были очень холодными. 

Когда дети шли в школу они брали с собой по полешку дров для того, чтобы топить в школе 

печь. Но всё равно, было настолько холодно, что ученики были вынуждены сидеть на уроках 

в верхней одежде. Во время урока делали зарядку, чтобы хоть как-то согреться. От холода в 

чернильницах замерзали чернила. Чтобы писать, ребята на них дышали. И даже в таких 

условиях занятия в школе не прекращались, учились в две смены. 

Лиза-Лизонька. Елизавета Васильевна Малова рассказала, что ученики нашей школы, 

начиная с 1941 года, привлекались для работы в колхозе, на строительстве Уйбатского 

оросительного канала. У неё самой на фронте погибло 10 родственников. 

В беседе с Ниной Павловной Провоторовой поражают факты её тяжёлого военного 

детства.Она говорит, что до сих пор испытывает страх, что не достанется еды. 

- Помню, как собирали очистки и мёрзлые клубни картофеля и готовили драники. 

Слово «драники» вызывает у меня отвращение по сей день. 

Эти три встречи дают возможность ощутить связь поколений и проникнуться 

сопереживанием к людям, пережившим годы Великой Отечественной войны, убеждают, что 

в общей Победе над врагом немалая заслуга и рано повзрослевших детей, таких, как Фаина, 

Нина и Лиза-Лизонька (так называла её мама). 

Об этом могут рассказать только они сами. Те, кто видел эту войну. Их судьбы такие 

разные и такие схожие. Война стала их общей биографией. Их повзрослевшее детство было 

наполнено такими испытаниями, что, придумай их даже очень талантливый писатель, в это 

трудно было бы поверить. Но это было. Было в истории большой страны, было в судьбах ее 

ребят - обыкновенных мальчишек и девчонок, учеников школы № 2. 

Можно сделать вывод: 

1. Война – это не только человеческие жертвы, потери в бою, это, прежде всего 

искалеченное детство. 

2. В годы войны каждый ребенок совершил свой подвиг, как и весь народ, заплатив 

страшную цену за победу в Великой Отечественной войне. 

3. Ученики школы № 2 внесли весомый вклад в победу над фашизмом. 

На основании проведённых исследований о судьбах учеников школы № 2 в годы 

Великой Отечественной войны, в музее истории школы разработана новая экскурсия, 

проведены уроки Мужества, работа представлена на городских и республиканских 

Георгиевских чтениях. 

 

Я не напрасно беспокоюсь 

Чтоб не забылась та война, 

Ведь эта память – наша совесть! 

Она как сила нам нужна… 

Павел Антакольский 
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Становление Абакана в статусе города 

в первой половине 1930-х годов (по документам 

ГКУ РХ «Национальный архив») 
 

Пруцков В.Ю., 

ведущий специалист 

ГКУ РХ «Национальный архив» 
 

История города Абакана уходит своими корнями в далекое прошлое. Однако, отсчет 

истории столицы Хакасии именно в статусе города ведется с 30 апреля 1931 года. В 

Национальном архиве на государственном хранении находятся документы, 

свидетельствующие о преобразовании Абакана в город, переименовании и о его развитии во 

всех сферах жизнедеятельности. 

Президиум Центрального исполнительного комитета СССР 30 апреля 1931 года принял 

решение о преобразовании села Усть-Абаканское в город Абакан [1]. Сохранились 

документы, доказывающие о наличии разных вариантов названий населенного пункта. 4 

октября 1929 года на Заседании Комиссии по предварительной проработке вопросов 

районирования было принято считать целесообразным преобразования с. Усть-Абаканское и 

поселок при станции Абакан в город с присвоением ему названия «Хакасск» [2]. Имеются 

сведения о планировке города Хакасска от 17 октября 1929 года [3], об утверждении 

городской черты города Хакасска от 17 ноября 1929 года [4], а также о проектном плане 

участка городской черты города Хакасска [5]. 

Предлагалось и такое название городу как «Ахбан». 25 октября 1930 года на Заседании 

Президиума Хакасского областного исполнительного комитета был поставлен вопрос о 

переводе села Усть-Абаканска на городское положение с присвоением ему и находящейся в 

его черте железнодорожной станции Абакан, названия «Ахбан» [6]. Сибирский краевой 

исполнительный комитет направил письмо административной комиссии Всероссийского 

центрального исполнительного комитета и Сибирскому представительству с просьбой 

перевода села Усть-Абаканск на городское положение, присвоив название новому городу 

«Ахбан», так как, по их мнению, данное слово является переводом Абакана с русского на 

хакасский язык [7]. Примечательным является письмо полномочного представителя 

Хакасской автономной области при ВЦИКе П.И. Гедымин председателю Областного 

исполнительного комитета Балакчину и секретарю хакасского областного Комитета ВКПб 

Рязанову. П.И. Гедымин писала, что название «Ахбан» не является переводом слова Абакан 

на язык коренного населения, так как Абакан не является русским. «Ахбан» же является 

общепринятым на хакасском разговорном языке называть реку Абакан. Кроме того, П.И. 

Гедымин приводит переводы данных слов: «медведь царь», «медвежья кровь». Теперь, что 

значит «Ахбан». … Предположим, в переводе на русский язык «Ах – белый» …, а вот, что 

такое – «бан»? [8] Таким образом, в результате было утверждено название «Абакан». 

С приобретением городского статуса в Абакане начались работы по планированию, 

жилищно-коммунальному строительству и благоустройству города. В Национальном архиве 

хранится значительный пласт документов статистического характера, с помощью которого 

можно проследить темпы развития города за определенный период. 

В 1930-е годы в Абакане наблюдался значительный рост населения. По данным 

паспорта города в 1926 году всего жителей насчитывалось 3115 человек, в 1931 году – 7688 

человек, в 1932 году – 14000 человек [9]. Из постановления Бюро Хакасского областного 

комитета ВКП(б) в Абакане в 1932 году насчитывалось 21402 человека [10]. Таким образом, 

наблюдался интенсивный рост населения, что требовало социального, экономического и 

культурного развития города. 

В 1932 году выходит постановление Бюро Хакасского областного комитета по докладу 

о коммунально-жилищном культурном строительстве и благоустройстве города Абакана. 

Состояние города в документе характеризуется отсутствием планировки города и наличием 
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без планового строительства; электростанция работает с большими перебоями, угрожая 

полной остановкой; неудовлетворительным состоянием пожарной охраны; антисанитарным 

состоянием города: бань, дезокамер нет, имеются случаи массовых эпидемических 

заболеваний; полным отсутствием культурно-массовых учреждений и зрелищных 

предприятий (клубы, кино, театр). Учитывая большой рост промышленного развития, 

сельского хозяйства и культурного строительства области было решено уже в 1932 году 

начать развертывание коммунально-жилищного и культурного строительства города [11]. 

За четыре года в городе прошли значительные изменения в его развитии. По данным 

отчетного доклада Областного исполнительного комитета ко II съезду Совета Хакасской 

автономной области от 27-29 декабря 1934 года на 27801 кв.м. возросла жилая площадь, 

построена каменная одноэтажная баня с пропускной способностью 60 человек, деревянная 2-

х этажная гостиница, производилась реконструкция электростанции, мощностью первой 

очереди 150 квт в час, а втоая 350 квт в час. К этому времени первая очередь была уже 

установлена, но ее работа проходила с некоторыми сложностями. Объяснялось это 

отсутствием ряда запасных оборудований, таких как: генератор, домка и т.д. [12]. 

Социально-культурное развитие города отмечено строительством двух школ, началом 

строительства Дома Культуры, на который к тому времени уже было затрачено около 

140 000 рублей. Данная постройка являлась одной из важнейших задач Городского Совета. 

По благоустройству города была проделана следующая работа: озеленено 5500 кустов, 

создан небольшой городской садик; произведено огораживание бульваров 100 кб/м.; 

построено палисадников 5700 п/м.; силосных заборов 500 п/м; проводится постройка 

колодцев; произведена засыпка болотистых мест 200 м.; выстроено тротуаров 600 п/мт. И 

вымощено базарной площади 600 куб. м.; произведено профилирование дорог по улицам 

5000 п/м. [13]. 

В связи с увеличением потребности в медицинской помощи в 1930-е годы в городе 

создаются противомалярийные, противобруцеллезные станции, противотрахоматозные 

пункты для борьбы с массовыми инфекционными заболеваниями. С 1930 г. по 1932 г. 

заболеваемость брюшным тифом сократилась в 1,3 раза, малярией в 3,7 раза, дизентерией в 3 

раза, туберкулезом в 2,3 раза, скарлатиной в 15,3 раза, корью в 5,9 раза. Естественный 

прирост за эти годы увеличился в 1,5 раза [14]. 

Таким образом, с приобретением городского статуса в Абакане началось строительство 

в социально-экономической, культурной, коммунально-жилищной сферах, благоустройство 

города. На протяжении первых лет в городском статусе работа велась местами медленно и не 

без проблем, но все же были достигнуты первые успехи и заложен фундамент для 

дальнейшего развития города. 
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Развитие сферы культуры в городе Абакане 

в период 30-50-х гг. XX столетия 
 

Малыгина Е.А., 

главный специалист 

ГКУ РХ «Национальный архив» 
 

Город Абакан всегда был культурным центром Хакасии. В связи с тем, что Абакан на 

протяжении всей своей истории является столицей Хакасии, на территории города 

создавались не только городские, но и республиканские организации и учреждения 

культуры. 

Еще в 1939 году Президиумом Абаканского городского Совета депутатов трудящихся 

был поставлен вопрос о выделении средств на строительство летнего кинотеатра в Абакане 

[1]. В этом же году была отведена площадка для строительства стационарного кинотеатра. 

Кинотеатр начали строить перед войной, к 1941 году были возведены стены и колонны. 

Впоследствии кинотеатр получил название «Победа» и окончательно был сдан в 

эксплуатацию в 1951 году [2]. 

В 1932 году в центре города было начато строительство Дома культуры. Построено 

здание было в 1937 году. В помещении Дома культуры занимала комнату детская 

библиотека, областная библиотека, позже были размещены областной национальный театр и 

русский драматический театр. Также в Доме культуры находились Дом пионеров, детская 

музыкальная школа, различные кружки [3]. 

В 1931 году по решению центральных и областных организаций был основан 

Хакасский национальный драматический театр. Труппа была скомплектована из одаренных 

студентов педтехникума и совпартшколы. В 1932 году руководством области была 

направлена докладная записка в краевые органы власти и в Отдел национальностей при 

ВЦИКЕ с просьбой об оказании методической помощи, укреплении квалифицированными 

кадрами и о переименовании Хакасского областного театра в Государственный хакасский 

национальный театр-студию, данная просьба была удовлетворена. В 1937 году при театре 

была открыта студия по изучению актерского мастерства [4]. 

Первым руководителем Русского республиканского драматического театра им. М. Ю. 

Лермонтова стал Николай Степанович Поздняков. В мае 1939 года новому учреждению была 

передана театральная часть Дома культуры. Основной костяк актерской труппы и 

постановочного коллектива составили сотрудники Воткинского драматического театра. Со 

временем труппа из Воткинска пополнилась выпускниками Ленинградского центрального 

театрального училища и актерами из разных театров страны. В 1941 году, в год столетия со 

дня смерти великого русского поэта, писателя и драматурга М. Ю. Лермонтова, театру было 

присвоено его имя. В 1954 году, в целях творческого и финансового укрепления театра, 

Хакасский национальный театр и Русский драматический театр им. М. Ю. Лермонтова были 

объединены [5, 6]. 

В 1931 году постановлением Президиума Хакасского областного исполнительного 

комитета был организован Областной краеведческий музей. Первой стационарной 

экспозицией музея стала хакасская юрта, отражавшая «середняцкое хозяйство хакаса». 

Важным событием в жизни музея стала передача в 1939 году церковного архива и утвари. В 

конце 1940-х годов ровесник города Областной Краеведческий музей был размещен в 

небольшом одноэтажном здании с печным отоплением, в котором находился почти 30 лет [7, 

8, 9]. 

Кукольный театр в городе Абакане тоже был создан еще в довоенные годы, в 

Национальном архиве хранятся документы о его работе с 1939 года. Однако после войны 

театр прекратил свою работу почти на 30 лет [10]. 

Таким образом, не смотря на все трудности, именно в период 30-50-х годов XX 

столетия был заложен фундамент сферы культуры города Абакана и открыты основные 
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культурные учреждения. И в настоящее время эти учреждения функционируют и вносят 

большой вклад в развитие культурной жизни города. 
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Первые Парки культуры и отдыха города Абакана 
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председатель Историко-архивного клуба «Краевед Хакасии»  

при ГКУ РХ Национальный архив 
 

Поселок при станции Абакан появился в степи среди болот. За три-четыре десятилетия 

он превратился в цветущий зеленый город. Сегодня, когда площадь зеленых насаждений в 

Абакане занимает третью часть территории города, невозможно представить, что в начале 

30-х годов в Абакане, кроме болотных и степных трав, другой растительности не было. 

Территория молодого Абакана в 1931 году была небольшой - от железной дороги до ул. 

Степной (Б. Хмельницкого). С востока она ограничивалась улицей Т. Шевченко 

(Коммунальной), с запада - Трудовой. 

Заболоченность местности была большой проблемой с первых лет будущего города. В 

те годы на месте, где сегодня ул. Некрасова, от 

железной дороги на север тянулась широкая 

полоса болот, перед которым заканчивались все 

улицы города. А на пересечении с ул. Советской 

находилось небольшое озеро, в котором дети 

купались даже в 50-е годы. С другой стороны, по 

ул. М. Жукова текла речушка, через которую был 

мостик, напротив бани «Мылча». 

В центре города, где сегодня находятся парки 

«Орленок» и «Победы», когда-то тоже были болота. Заболоченность местности становилась 

препятствием для нормального передвижения по городу. Верхний глинистый слой почвы после 

дождей сильно размывался, проезд по улицам становился невозможным. Поэтому для города 

первостепенными задачами были: осушение болот, строительство дорог и тротуаров, озеленение и 

благоустройство улиц. 

В 1932 году Абаканский Горсовет принимает два Постановления, определившие на 

многие годы работы по благоустройству и озеленению улиц города. 

1. «О зеленых насаждениях» (25 апреля и 14 сентября). «Обязать все предприятия и 

частные лица, имеющие усадебные участки, произвести в 3-х недельный срок весеннюю 

посадку деревьев у своих усадеб со стороны улиц, а также во дворах. Должно быть посажено 

не менее 10% занимаемой площади. Посадка должна быть произведена тщательно и 

ограждена от уничтожения скотом. Все погибшие весенние посадки осенью должны быть 

заменены новыми. Расстояние между деревьями 3 метра в одну линию. К посадке 

рекомендуются: липы, тополя, клен, сосна, ель, пихта, кедр и лиственница. Посадочный 

материал можно приобретать в Минусинском питомнике (от 5 до 50 коп. за штуку) или на 

островах городских земель. Яблони для посадки во дворах – в Горкомхозе (50 коп. за 

штуку)» [1]. 

2. «О постройке тротуаров и ремонте улиц». «Предложить всем организациям и 

частным лицам в 3-х месячный срок построить деревянные тротуары из плах или плитняка, 

шириной 1,5 метра. На всех улицах и площадях произвести ремонт против своих владений 

до середины улицы. Ремонт должен состоять из засыпки ям и канав, выравнивания кочек и 

бугров, засыпки болот» [2]. Обратим внимание, что посадочный материал жители должны 

приобретать сами. 

В дальнейшем эти Постановления пересматривались, изменялся текст, добавлялись 

новые обязанности, например: у всех домов и организаций, коммунальных и частных, 

построить палисадники, но основная их направленность сохранилась на многие годы. Они 

определили культурное развитие города на многие десятилетия. Все жители города обязаны 

заниматься благоустройством территории около своих организаций и домов: высаживать 

Такими были улицы Абакана в 1931-1932 годы 
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деревья и ухаживать за ними, строить тротуары и ремонтировать их, так как деревянные 

тротуары быстро прогнивали. 

Озеленение города – это огромная работа, которую с 1932 года проводили ежегодно в 

течение многих десятилетий. Посадку деревьев производили не только для украшения улиц. 

В первую очередь – это была борьба с заболоченными местами, которых в городе было 

изобилие. Посадка деревьев, особенно тополей, укрепляла почву корневой системой, 

способствовала осушению болот. Заболоченность местности из-за некачественной воды 

вызывала вспышки инфекционных заболеваний: малярии и кишечных инфекций. Посадка 

деревьев - это была также защита от пыли, а летом от солнца. В те годы в Хакасии часто 

были сильные степные бури. 
 

Городской сад 
 

В 1932 году Горсовет принимает решение с 1 октября по 1 ноября провести «месячник 

леса» по посадке деревьев в Абакане. Выбрали место, где будет расположен будущий 

городской сад (сегодня это парк «Орленок»). Во время частых разливов рек в низменных 

местах Абакана образовались небольшие озера. На месте парка «Орленок» когда-то тоже 

было озеро. Так в центре города образовалось болото, заросшее камышом, которое решили 

превратить в городской сад. Поручили коммунальной секции составить план посадки зелени 

в саду [3]. Болото засыпали и приступили к закладке городского парка: огородили 

территорию и посадили первые деревья. 

В докладной записке «Обследование Абаканского Горсовета в 1933 году» отмечалось, 

что работы по озеленению проведены на 10%. В данное время засажен городской сад, 

посажено 100 лип, 1500 акаций и других деревьев. Деревья прижились плохо, половина 

посадок погибла. Это объясняется тем, что не было надлежащей обработки корней, поливки 

и проверки секцией сельского хозяйства, насколько правильно производится посадка, не 

организовано население» [4]. 

В 1935 году в городском саду высадили 2200 кустов деревьев, провели работы по 

устройству дорожек и цветочных клумб, была сооружена арка у входа в сад [5]. 

На 1936 год запланированы работы по 

дальнейшему благоустройству городского сада. 

Сад будет огорожен глухим забором и штакетной 

оградой (750 метров), у входа установлена касса. 

Решили построить деревянную площадку для игр 

и танцев, размером 13 м х 13 м, устроить теплицу. 

В саду будут высажены 1500 акаций и 200 

тополей, засыпаны землей заболоченные места, 

дорожки аллей посыпаны речным песком [6]. 

Расположение болота в саду долгое время было 

одним из основных рассадников заболеваний 

малярией. Заболоченные места ежегодно засыпали землей несколько лет подряд. 

Городскому саду хотели присвоить имя Н. К. Крупской, но, по-видимому, это решение 

не утвердили. В 1939 году на центральной аллее установлена скульптура Сталина. 

Наметили построить комнату смеха, 

ресторан, биллиардную и витрину для фотогазет. 

В северо-восточном углу городского сада, 

напротив Госбанка (сейчас Национальный банк), 

была отведена площадка под строительство 

летнего кинотеатра [7]. 

И уже 14 июня 1940 года в городском парке 

состоялось открытие летнего кинотеатра на 450 

мест. Вход в театр – широкая аллея, которая была 

Городской сад и благоустройство ул. 

Октябрьской (Ленина), начало 1940-х годов 

Скульптура Сталина в городском саду, 1953 г. 
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засажена акацией и тополями. Театр оборудован новой стационарной киноаппаратурой. Была 

продемонстрирована картина «Большая жизнь», которую с большим интересом просмотрели 

1350 человек. В июне на экране кинотеатра демонстрировались новые художественные и 

документальные фильмы «Маяковский», «Моряки», «Всесоюзная сельскохозяйственная 

выставка» и другие» [8]. В начале 1950-х годов летний кинотеатр сгорел. В 1959 году на его 

месте построили новый кинотеатр «Мир» на 300 мест. 

1941 год. «В этом сезоне сад выглядит более культурно, нежели в прошлом году. Сразу 

же у входа стоят 2 скульптуры: красноармеец и танкист. На центральной аллее установлен 

монумент Сталина, напротив него – скульптурная группа «Играющие дети». В саду 

построили кегельбан, тир, заново оборудована библиотека-читальня. К ресторану пристроена 

открытая веранда, на которой установлено 20 столов. В саду будет работать зеленый театр. 

Танцевальная площадка увеличена и может принять более 600 человек танцующих» [9]. 

Городской сад стал называться парком. У входа поставили новую арку и кассу. 

1952 год. За летний период с 21 мая по 1 октября 1952 года городской парк посетило 

150220 человек. В мае - 15520 человек, июне - 52700 человек, июле - 46200 человек, августе - 

30500 человек и в сентябре - 5300 человек. 

В парке регулярно проводились политинформации. Было прочитано лекций и докладов 

-21, на которых присутствовало 10 тыс. человек. Посетители парка посмотрели 30 концертов 

и спектаклей, поставленных артистами областного драмтеатра, приезжими артистами и 

кружками самодеятельности. Обслужено 16300 человек. За летний период работы парка 

15600 посетителей посмотрели 50 художественных фильмов. Весь сезон работали читальные 

залы городской и детской библиотек, в которых имелись книги, свежие газеты и журналы. За 

лето читальные залы посетили 3100 человек, выдано литературы 9 тыс. экземпляров. 

Проводились читательские конференции, литературные вечера, шахматные турниры и 

детские утренники. 

В парке работали разные кружки для детей: 

драматический, хоровой, танцевальный, мичуринцев. 

Один раз в сезон собирался пионерский лагерь, где с 

пионерами ежедневно проводились физзарядка, 

спортивные игры, песни. В парке проводили 

физкультурно-оздоровительную работу. За лето провели 

10 соревнований по легкой атлетике, в которых 

участвовало 430 человек, 15 соревнований по волейболу 

на первенство города и области. Для развлечения 

жителей города и области в парке ежедневно работали 

площадки для игры в волейбол и городки, качели, 

стрелковый тир и другие [10]. 

В 1960 году городской сад преобразован в Парк культуры и отдыха имени В. И. Ленина 

(в 90-летие со дня рождения). Улица Октябрьская тоже была переименована в Ленина. В 

1961 году в парке была установлена парашютная вышка, просуществовала она до середины 

70-х годов. 

С 1 января 1979 года Парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина реорганизован в 

детский парк «Орленок». В 1980 году студенты стройотрядов г. Москвы соорудили в новом 

детском парке детский сказочный городок [10]. 

Со временем, по мере развития и благоустройства, сад несколько уменьшился по своей 

территории, часть ее отошла строящемуся телецентру, другая - Ремонтно-обувной фабрике 

Манакова, еще одна отрезана улицей Хакасской. В итоге сегодня из 9 га былой площади 5 га 

парком уже не является. По замыслу он должен был начинаться от Первой улицы (Пушкина) 

и пересекать своим зеленым массивом следующие улицы до ул. Октябрьской (Ленина), о чем 

свидетельствуют сохранившиеся тополя в этих местах [11]. 
  

Горпарк, 1950-е годы 
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Благоустройство улиц города 
 

В 1930-е годы стали составлять планы работ по благоустройству города, в котором для 

каждого предприятия определяется фронт работ. Из документов 1935 года: «В связи с 

отсутствием капитальных вложений на благоустройство города (озеленение, дорожное 

строительство, устройство тротуаров) Пленум обязывает Горсовет принять меры к 

организации мероприятий по благоустройству города. Разработать по каждому коллективу 

рабочих и служащих и неорганизованному населению вопрос по принятию общественных 

самообязательствпо озеленению, дорожному строительству и других работ по 

благоустройству города». 

Из отчета Горсовета за 1935 год: «Проведена посадка 16200 деревьев, из них по 

усадьбам города - 13000 кустов. Посажены и огорожены 3 сквера по ул. Октябрьской 

(Ленина), на которых высажено 1000 деревьев. Разбили фруктовый сад (12 га), в котором 

посадили 3000 яблонь, груш и других культурных деревьев. По результатам посадки этого 

года гибель деревьев составляет 15%, по частным усадьбам больше, так как часть населения 

не стремится к озеленению города. Нет надлежащего ухода за зелеными насаждениями. В 

городе было построено 7250 кв. метров палисадников и 4750 метров заборов, исключительно 

на средства населения и учреждений» [12]. 

На 1936 год в городе запланировали произвести посадку 11 тыс. деревьев. На бульваре 

решили высадить 100 тополей и 2000 акаций; вокруг коммунальных домов и предприятий - 

400 тополей и 1000 акаций; по улицам предстояло посадить: на Октябрьской (Ленина) - 1000 

тополей, Хакасской - 2000 тополей, Р. Люксембург (Вяткина) – 400 тополей, Коммунальной 

(Т. Шевченко) – 200 тополей и на Щетинкина – 300 корней. На стадионе предстояло 

посадить 300 тополей и 1000 акаций; на озеленение школ - 500 тополей. В городе будет 

устроено 100 цветников [13]. Для зеленых насаждений предложили производить посадку 

быстрорастущими деревьями культурного типа (бальзамическими тополями, акацией). 

Первое время необходимое количество саженцев тополя и клена выращивала Хакасская 

опытная станция, позже решили организовать свой питомник. Под руководством садовника 

Азаныча в городе заложены две теплицы всевозможных цветов: роз и других. Цветы 

предназначены для украшения города [14]. 

Работы по благоустройству города проводились ежегодно: устраивали месячники 

чистоты, субботники по озеленению, на которых горожане занимались уборкой и 

озеленением городских улиц. Читая архивные документы тех лет, понимаешь, сколько труда 

и усилий жителей стоит за этими строками, сколько сил вложено населением, чтобы город 

стал таким, каким мы его знаем. 

В военные годы благоустройство города не прекращалось. В плане на 1943 год 

говорилось: немедленно приступить к набору рабочих для работ по благоустройству, о 

привлечении населения к озеленению и ремонту дорог. Утвердили вырастить: рассаду цветов 

– 100 тыс. штук, овощей – 100 тыс. штук, саженцы тополя на площади в 0,5 га, клена и 

акации – 1000 кв. метров. Также отметили, что в 1942 году недовыполнение плана 

выращивания цветов и саженцев деревьев  произошло за счет беспланового посева махорки и 

других культур [15]. 

Посадить деревья просто, было трудно их вырастить и сохранить: деревья плохо 

принимались из-за плохого ухода и полива. В первую очередь – это трудности с поливом 

такого огромного количества саженцев. Водоснабжение долгое время было большой 

проблемой города. Абакан в те годы состоял, в основном, из частных домов. В городе не 

было никакого водоснабжения, кроме крестьянских колодцев, и то в недостаточном 

количестве. Естественные водоемы (речные) находились на расстоянии в 1,5 – 2 км от 

города. Обеспечение города водой было скверное. На случай пожара все организации 

обязаны были вырыть на своей территории или около нее специальные пожарные водоемы 

(колодцы), наполненные водой и следить за ними. Возможно, для полива деревьев 

пользовались этими водоемами. 
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Воду для питья в те годы в Абакане продавали, но всем не хватало: «В Абакане 

единственный колодец Горкомхоза обслуживает водой несколько домов, с жильцов которых 

берут плату по 2 копейки за ведро. В Красноярске продают воду по 1 копейки за 2 ведра. 

Если Горкомхоз считает, что себестоимость воды высока, можно организовать удешевление 

воды за счет увеличения числа покупателей. Можно организовать подвозку воды в 

отдаленные места города. Люди будут получать чистую воду, значит, будет меньше 

заболеваний населения» [16]. 

Помимо естественной гибели угрозу для зеленых насаждений создавал домашний скот. 

В 30-е годы Абакан состоял, в основном, из частных домов, все население держало скот, 

который уничтожал молодые деревья на улицах. Об этом наглядно рассказывают заметки из 

газет тех лет. 

1936 год: «Целый ряд экономных хозяев Абакана, специально выгоняют свой скот на 

улицы города, чтобы он кормился из саней проезжающих из соседних селений, а свое сено 

экономили. Каждый день можно наблюдать шатающихся по улицам коров, они поедают сено 

приезжающих, гуляют по тротуарам, ломают деревья, оградки у зданий. Пора горсовету 

навести порядок». 

1938 год: «По улице Октябрьской посажены молодые деревья, но об этой аллее никто 

не заботится, по ней разгуливают коровы и уничтожают зелень. Домоуправления 

бездействуют». 

1940 год: «Общественность города Абакана стремится к тому, чтобы город утопал в 

зелени садов и скверов. Однако охрана деревьев не обеспечена. Ежедневно можно видеть 

бродячий по улицам скот, например, в палисаднике Горисполкома ежедневно пасутся 

коровы и уничтожают деревья. В сквере каждый день бродит корова бухгалтера Горфо 

(городской финансовый отдел)». 

На заседаниях горсовета при рассмотрении вопросов «О благоустройстве города» 

постоянно отмечали, что имеет место массового хождения крупного и мелкого скота. Это 

приводит в антисанитарное состояние площади, тротуары, улицы города, к поломке зеленых 

насаждений, скверов. Постановления горсовета предписывали: «Ни в коем случае не 

допускать свободного выпуска на улицы города крупного и мелкого рогатого скота, а также 

свиней». Нерадивых владельцев штрафовали. В 

1938 году Горсовет принимает дополнительные 

меры по борьбе с этим явлением: решили скот, 

шатающийся по городу, загонять на конный двор. 

Горкомхозу разрешили брать плату за загнанный 

скот: за прокорм и очистку в сутки - 3 руб., а за 

вторые сутки - 50% [17]. Поэтому все 

организации и учреждения, защищая высаженные 

деревья, аккуратно огораживали свои территории 

заборами. 

Город стремительно рос, в 1939 году 

численность населения города составила 36,7 тыс. человек. Общая площадь зеленых 

насаждений города составляла 24,1 га, в том числе садов общего пользования - 4,2 га, 

протяженность зеленых насаждений вдоль улиц и проездов - 2,5 км. Одиночное протяжение 

тротуаров составило 16,6 км [18]. 
 

Парк культуры и отдыха на площади «XX-летия ВЛКСМ» 
 

Городской сад был единственным местом отдыха жителей, и естественно не мог 

обеспечить потребности растущего населения города. Поэтому решили построить новый 

Парк культуры и отдыха. Выбрали площадь перед Домом Культуры, которую назвали 

именем «XX-летия ВЛКСМ». В этом же году были утверждены очередные сметы на 

благоустройство города. Приведу данные из сметы, чтобы сопоставить, сколько тратилось 

Так выглядела Первомайская площадь в конце 

40-х, начале 50-х годов 



43 
 

средств на засыпку болота: «на ограждение штакетной ограды для усадьбы Дома Культуры - 

15675 руб., на засыпку лога в Городском саду - 17000 руб.,на уличное освещение - 12398 

руб., а также на устройство аттракционов на площадке Дома Культуры: «Качающее бревно» 

– 356 руб., «Силометр» - 439 руб., «Козья тропа» - 98 руб., «Полированный столб» - 61 руб. 

Городской сад решили передать в аренду Дому Культуры, с установлением арендной платы в 

месяц 1500 рублей» [19]. 

В 1939 году утвердили план строительства нового парка на площади «XX-летия 

ВЛКСМ». Установили сроки окончания всех работ в августе 1940 года. Работы разбили на 2 

очереди. 1 очередь: Произвести планировку площади, выполнить земляные работы, 

установить скульптуры. Посадить деревьев живой изгородью, 50%, произвести разбивку 

аллей, клумб, газонов к посадке цветов, благоустройство 4-х площадок. Установить главную 

входную арку и запасные ворота. Оборудовать место стоянки машин, построить две 

веранды. 

2 очередь: Произвести полную посадку деревьев живой изгородью, устроить душевые 

установки, оборудовать хозяйственный двор. Строительство выставочного павильона, 

открытой эстрады, павильона холодных закусок и прочие работы [20]. 

Но выполнили только часть работ. В 30-е 

годы, часто задуманные планы выполнялись не 

сразу: или через несколько лет, или частично, или 

вообще не выполнялись. Возможно, повлияло, что 

площадь у Дома Культуры была небольшого 

размера, имела неровную поверхность. Несмотря на 

то, что перед посадкой деревьев, для выравнивания 

поверхности заболоченные места были засыпаны 

грунтом, эту неровность можно наблюдать и 

сегодня. От строительства нового парка перед 

Домом Культуры отказались. 
 

Парк культуры и отдыха на острове «Садовый» 
 

В 1941 году принимают новое решение: построить Парк 

культуры и отдыха на острове «Садовый». Под строительство 

парка отвели остров «Садовый» и площадку, прилегающую к 

сельхозшколе и зооветтехникуму, площадью в 70 га. Горкомхозу 

поручили разработать в 1941-1942 годы проект нового парка. 

Решили с 1 марта 1941 года приступить к первоочередным 

работам по парку: очистке рощи, ограждению, заготовке 

древесины на изготовление скамеек, эстрады, беседки, 

танцплощадки [21]. Строительство этого парка не успели 

осуществить, началась война. Правда, на заседании горсовета в 

1943 году принимали решение за счет прибылей города начать 

строительство нового парка. Но это осталось только решением. 

Одновременно с парком, в 1941 году (22.04.) на острове 

«Садовый» заводу безалкогольных напитков (позже 

Соковинзавод) отвели участок площадью 5 га, под фруктовый сад. В 1947 году 

Соковинзаводу рядом с существующим садом отвели участок, площадью 15 га, под посадку 

плодово-ягодного сада. 

После войны долго не могли приступить к осуществлению этого плана. В 1957 году в 

газете была заметка «Абакан в недалеком будущем», в которой говорилось: «На месте сада 

Соковинзавода будет центральный парк культуры и отдыха со стадионом и другими 

парковыми сооружениями. В западной части города около автороты будет разбит парк». 

Только через 20 лет в зоне отдыха начнется строительство Парка культуры и отдыха. 

Площадь им. «XX-летия ВЛКСМ» перед 

Домом Культуры, начало 1940-х годов 

Чертово колесо в Зоне отдыха, 

1970-е годы 
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Достопримечательностью Абакана 1970-х годов было колесо обозрения или Чертово колесо, 

как его все называли, установленное в Зоне отдыха. 
 

Парк культуры и отдыха на Черногорской площади 
 

А в то время появилась новая идея: построить новый городской парк на Черногорской 

площади. Остановимся подробнее на этом проекте, потому что еще шестьдесят лет назад в 

центре города мог появиться новый красивый парк. На заседании Абаканского горсовета в 

1947 году рассматривали вопрос «О закладке городского сада». В связи с тем, что 

существующий городской сад по своим размерам давно уже не удовлетворяет потребности 

населения города, решили произвести закладку городского сада на Черногорской площади, 

для чего был отведен земельный участок 750 м х 180 м, площадью 13,5 га. Заключили 

договор на проектно-сметные работы по строительству нового парка с Красноярским 

краевым проектным трестом [22]. 

В 1947-1948 годы архитектор Красноярского проектного треста Е. Леонтьев выполнил 

проект плана Парка культуры и отдыха в г. Абакане, на территории между кварталами улиц 

Пушкина, Черногорской (Ленинскогокомсомола), Спортивной (Ярыгина) и Енисейской 

(Чертыгашева) [23]. 

11 мая 1949 года состоялось совещание экспертного совета при управлении главного 

архитектора г. Абакана. На повестке дня стоял вопрос «Рассмотрение и утверждение 

технического проекта планировки парка на Черногорской площади в г. Абакане, 

представленного Красноярским краевым проектным трестом». На этом совещании 

присутствовали 17 человек. Главный архитектор г. Абакана Н. Михалевский ознакомил 

присутствующих со схемой планировки парка. Он сообщил, что краевой проектный трест не 

полностью представил техническую документацию. Не представлены проекты вертикальной 

планировки парка, проекты освещения, водопровода и ливневой канализации. Нет 

материалов исследования грунтов и почвы. В объяснительной записке не освещены технико-

экономические показатели, отсутствуют сметы и проекты благоустройства парка и парковых 

сооружений и другие материалы, необходимые для рассмотрений проекта [24]. 

В основу композиции парка 

автором положена центральная аллея 

парка, которую улица Советская 

разрезает на две части. Таким 

образом, парк делится на два 

самостоятельных парка, но 

композиционно увязанных между 

собой. 

Входные ворота в оба парка 

располагались со стороны Советской 

улицы. По центру, вдоль каждого 

парка, проходит главная аллея, на 

которой находятся две площади с фонтанами. От центрального фонтана лучами во все 

стороны среди деревьев расходятся второстепенные аллеи. Вокруг фонтана в северном 

парке, располагался летний театр, 

ресторан и читальный павильон. В 

южном парке, около фонтана 

находились второй ресторан, 

танцевальная площадка и пять 

физкультурных площадок. 

На всех площадях и аллеях 

симметрично располагаются 

скульптуры, вазы, вертикали, 

План северной части парка, между улицами Чертыгашева и 

Советской 

План южной части парка, между улицами Пушкина и Советской 
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колоннады, разные киоски и ларьки. По периметру парка живой изгородью идет полоса 

деревьев. 

Михалевский обратил внимание на существенные недостатки проекта и просчеты при 

планировке парка. Отметил, что нельзя располагать в одном месте летний театр, ресторан и 

танцплощадку, так как при таком расположении работа летнего театра немыслима. Кроме 

того, сосредоточенность большого числа посетителей в одном месте приведет к сутолоке. В 

общей планировке парка нет четкого разграничения между секторами парка, как например: 

детские сооружения разбросаны по парку, в то время как они должны занимать 

обособленное место в парке. Одним из наиболее существенных недостатков проекта 

необходимо считать тот факт, что автор проекта не дал обоснованного расчета посещаемости 

секторов парка и не увязал планировку парка с рельефами местности. Ассортимент зеленых 

насаждений дендрологом подобран случайно, без увязки с архитектурным образцом зеленых 

насаждений. Выступавшие также отметили другие существенные недочеты и недоработки в 

проекте парка [25]. 

Постановили: «Представленный Красноярским краевым проектным трестом 

технический проект плана парка на Черногорской площади, считать неполноценным в части 

принципиально-технического оформления проекта и не отвечающим требованиям города по 

почвенным и другим естественно-историческим условиям. По указанным причинам проект 

плана парка на Черногорской площади не утверждать до полной его переработки [26]. 

Этот проект парка не был осуществлен. Что заставило отказаться от реализации этого 

плана? При детальном рассмотрении плана выявлено, конечно, много серьезных недостатков 

проекта, неучтенных факторов, крупных просчетов и мелких недостатков. Но была 

проделана большая работа. И, самое главное, было желание иметь новый парк. Или проект 

настолько был неполноценным, что не имело смысла его переделывать или дорабатывать? 

Документов, проливающих свет на дальнейшие действия обеих сторон, пока нет. Очень 

жаль, что такой красивый проект парка не смогли реализовать. 

В этом же году в газете сообщалось, что на Черногорской площади проводится 

закладка Парка культуры и отдыха. В новом парке предстоит высадить 6500 деревьев. 

Возможно, не утвердив проект Парка, решили просто засадить Черногорскую площадь 

деревьями. Тем более, Горкомхоз уже составил «План работ на весну 1949 года по постройке 

парка силами предприятий города». В этом плане определяется детальный фронт работ для 

каждого предприятия, не только вид и объем работ, но и время выполнения. 

Например, Сплавная контора должна с 10 марта по 1 апреля распилить 400 куб. метров 

леса, автоотряд «Союззаготтранс» - с 1 по 20 апреля полученные 400 куб. метров 

лесоматериалов привезти на место работ. Артели инвалидов «Абакан» и «Промкооператор» 

должны с 15 марта по 10 апреля изготовить по 500 кг гвоздей. Экскаваторная станция с 20 по 

25 апреля - произвести вспашку 15 га площади парка. Выкопать ямы для столбов с 15 апреля 

по 1 мая определяется следующим предприятиям: железнодорожному узлу - 600 ям, 

Заготзерно – 600 и автошколе - 100 ям и т. д. С 20 апреля по 15 мая предприятия должны 

были построить ограждения (заборы) парка: трест «Хакзолото», Стройтрест и  

Железнодорожный узел - по 500 метров забора 

каждый. Мебельная фабрика и 

деревообделочный комбинат - по 300 метров 

забора, артель «Деревообделочник» - 200 

метров и Горжилуправление - 100 метров и т. д. 

Практически все организации города участвуют 

в копке ямок для деревьев [27]. 

Черногорскую площадь только засадили 

деревьями, а строительство Парка культуры и 

отдыха отложили в очередной раз. 

Черногорский сад вырос и в таком диком 

виде пробыл до 70-х годов, когда начали 
Черногорский сад, прилегающий к ул. 

Чертыгашева, 1967 г. (фото В. Азаренкова) 
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благоустраивать парк. В 1974 году его переименовали в Парк Победы. В 1976 в Парке 

Победы был открыт Монумент «Воинской Славы». В 2000 году из бывшего Черногорского 

сада образовали 2 парка: Парк Победы (где Монумент «Воинской Славы») и Черногорский 

парк (между улицами Советская и Пушкина). 

В городе все учреждения и организации продолжали ежегодно высаживать деревья, 

работники учреждений ухаживали за ними, также все принимали участие в постройке 

тротуаров и ремонте улиц. Например, согласно «Плану Горкомхоза на 1949 год», трест 

«Хакзолото» должен построить 300 кв. метровтротуаров, 200 метров заборов и высадить 100 

деревьев; артель «Промкооператор» - 50 кв. метров тротуаров, 100 метров заборов и 

посадить 50 деревьев; Пожарная охрана - 100 кв. метров тротуаров, 50 метров заборов и 30 

деревьев. И так - для каждого из 123 предприятий, перечисленных в плане [28]. 

В 1949 году в городе проходит очередной декадник посадки деревьев. На улицах и в 

скверах нашего Абакана горожане высадили 98 тыс. деревьев, засажена Черногорская 

площадь (12 га), на ул. Пушкина высажена полоса деревьев длиной в 2,4 км. Также 

произведены посадки деревьев индивидуальными застройщиками на своих участках [29]. 

В 1951 году Исполком Облсовета решил (12.10.51г.): «В целях создания необходимых 

условий для отдыха трудящихся областного центра организовать в районе города Абакана 

сосновый парк и Дом отдыха. Расположить его на землях пригородного совхоза «Абаканец», 

площадью 200 га. Но в очередной раз задуманные планы не выполнили [30]. 

На 1959 год запланировано по улицам и скверам города произвести посадку 30 тыс. 

деревьев и 50 тыс. кустарников. Разбить новые скверы по улицам Пушкина, Октябрьская, 

Павших Коммунаров, у завода «Красный Октябрь». По улицам, площадям и в скверах города 

необходимо посадить не менее миллиона цветов. Каждому жителю следует посадить не 

менее трех деревьев и десяти корней цветов. Практика «добровольного» участия в 

благоустройстве городапродолжалась практически все советское время, правда не в таком 

жестком виде, как в 1930-1940 годы. 

Много внимания уделяется озеленению города в 70-80-е годы. Именно в эти годы 

город стремительно разрастается. По Программе Саянского ТПК (Территориально-

Производственного комплекса) в Абакане ежегодно вступали в строй новые промышленные 

предприятия, и строилось много новых домов. Численность населения города на начало 1970 

года составила 90,1 тыс. человек, а в 1980 году – 132,9 тыс. человек. В Абакане ежегодно 

высаживали тысячи новых деревьев. А если учесть, сколько при строительстве города 

снесено старых домов, при этом часто уничтожая 

деревья. Показатели не просто впечатляют – 

ошеломляют, сколько же всего миллионов деревьев и 

кустарников было высажено за все годы 

благоустройства! 

1935 год – посажено 18 тыс. деревьев. 

Численность населения - 14,9 тыс. человек. 

1936 год – 11 тыс. деревьев. Численность 

населения 1935 год - 14,9 тыс. человек. 

1949 год - 98 тыс. деревьев. Численность 

населения 1950 год - 37,7 тыс. человек. 

1959 год - посажено 80 тыс. деревьев. 

Численность населения - 56,4 тыс. человек. 
 

Примечания 
 

1. Постановление Абаканского Горсовета 25 апреля 1932 г. Советская Хакасия № 47, 9 

мая 1932 г.; Постановление Горсовета 14 сентября 1932 г. Советская Хакасия № 109, 9 

октября 1932 г. 

2. Постановление Горсовета № 6. Советская Хакасия № 54, 26 мая 1932 г. 

Сегодня Абакан утопает в зелени, 

площадь зеленых насаждений занимает 

третью часть территории города 
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Фотографии представлены «Хакасским национальным  

краеведческим музеем имени Л.Р. Кызласова» 
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Роль библиотечного музея в патриотическом воспитании детей и подростков 
 

Ветошкина В.М., 

Заведующая библиотекой-клубом «Истоки» 
 

На протяжении 18 лет при библиотеке–клубе «Истоки» работает краеведческий музей, 

созданный сотрудниками библиотеки, неравнодушными читателями и жителями 

микрорайона «Нижняя Согра». Это единственный в нашем городе музей в библиотеке. 

Основные направления работы музея: 

 Поисковая деятельность, включающая в себя поиск и сбор материалов, встречи с 

людьми, запись их воспоминаний. 

 Изучение и хранение экспонатов, организация экспозиций и выставок. 

 Подготовка группы экскурсоводов, экскурсионное обслуживание жителей города. 

Начинался музей с нескольких предметов старины: туеска, двух корзинок, лаптей, 

подаренных читательницей. Интересна история этих лаптей. Они достались нашей 

читательнице от прабабушки, переселившейся в Сибирь из Пензенской губернии. Долгий 

путь проделали эти лапти, и нам показалось, что они были недостойны того, чтобы их 

безжалостно отправили в мусорный контейнер. 

На сегодняшний день фонд музея насчитывает более 500 экспонатов. 

Для того чтобы привить любовь у юных жителей к своему микрорайону при 

библиотеке было организовано творческое объединение «Ступени». Юные летописцы и 

экскурсоводы, ставшие членами объединения, – наши первые помощники. Мы организуем с 

детьми поисково-собирательскую и экскурсионную деятельность. 

Организация поисковой работы складывается из работы с периодической печатью, 

сбора газетных, журнальных статей об интересных людях и событиях школы, микрорайона. 

Активисты творческого объединения «Ступени» встречаются с участниками и очевидцами 

исторических событий, записывают их воспоминания, фотографируют. 

Для некоторых проектов библиотекари с детьми посещают района исследования, 

изучают данный вопрос на месте, фотографируют здания и другие объекты. В процессе 

исследовательской работы происходит социальная адаптация юного краеведа, так как через 

личностное отношение к существующей проблеме выявляются его гражданская позиция, 

ценностные ориентиры и приоритеты. 

Занятия с экскурсоводами проходят 2 раза в месяц. На этих занятиях мы ребятам 

рассказываем о музее, знакомим с технологией проведения экскурсии, вместе составляем 

маршрут, подбираем материал, используя книжный фонд и материалы музея. После 

подготовки ребята проводят экскурсии по музею, как для читателей библиотеки, так и для 

горожан по предварительному согласованию. 

В музее оформлено несколько экспозиций. 

Экспозиция «Война. Народ. Победа» - самый важный раздел нашего музея. Здесь 

собраны фотографии, письма, награды, предметы личного пользования тех, кто ратным 

подвигом и самоотверженным трудом приближал долгожданную Победу, наших земляков-

согринцев. И в настоящее время родственники ветеранов 

войны и труда пополняют наш музей бесценными 

экспонатами. Благодаря поисковой работе наших юных 

помощников в прошлом году фонд музея пополнился 

воспоминаниями тех, кто не понаслышке знает о 

голодном сиротском военном детстве. 

В экспозиции «Жилой район «Нижняя 

Согра»представлена фактографическая информация, 

фотографии об истории микрорайона, предприятиях, 

культурно-просветительских учреждениях. Отдельный 

стенд посвящён истории средней образовательной 
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школы № 7, в которой учится большинство жителей нашего района. 

Особый интерес у посетителей музея вызывает этнографическая экспозиция предметов 

быта конца 19 - начала 20веков «Русская изба». Подлинная атмосфера старинного быта 

создается прялками и кринками, утюгами на углях и ведерным семейным самоваром, 

рушниками, гребнями и прочими мелкими, но очень нужными в хозяйстве того времени 

предметами быта. 

Материалы о быте, верованиях, обычаях хакасского народа представлены на 

экспозиции «Земля моя Хакасия». В этой экспозиции повышенным вниманием пользуется 

макет берестяной юрты, сделанный руками ребят и хакасская национальная одежда с 

традиционной вышивкой. 

В музее есть небольшая коллекция денежных знаков царского времени, монеты и 

купюры датированы 1898,1903 годами, а также годами советского периода. По количеству 

экспонатов коллекция небольшая, но вызывает большой интерес у наших юных читателей. 

Экспонаты библиотеки-музея – это рабочий инструмент для учителя, студента, 

учащегося, краеведа. Их можно взять на урок, использовать для оформления мероприятий, 

написания исследовательской работы, оформления книжной выставки. Ежегодно 

экспонатами музея пользуются Абаканская ЦБС и «ГЦК Победа» при оформлении  

городских экспозиций посвященных Дню Победы и Дню Города. 

Но самое главное, наш музей обладает огромным потенциалом воспитательного 

воздействия на умы и души ребят нашего микрорайона. С какой гордостью экскурсовод 

Киргизова Лера рассказывает о своем прадеде-пирятинце Кудряшове Василии Ионовиче, или 

Мартынова Катя с любовью и нежностью вспоминает об ушедшей из жизни прабабушке 

Лебедевой Ольге Ивановне, показывая ее портрет в «Книге почета» Экспериментального 

завода. Работа в музее стимулирует интерес юных жителей микрорайона к поисковой 

деятельности. Слушая рассказы экскурсоводов – сверстников, дети стремятся узнать 

историю своей семьи, своих героев. 

В творческом объединении выросло несколько поколений экскурсоводов, сейчас у нас 

занимаются 12 ребятишек. Все они любят Абакан, знают многих жителей Нижней Согры, 

являются активными участниками библиотечных, школьных праздников, различных дел 

микрорайона. Мы уверены, что имеем непосредственное отношение к воспитанию патриотов 

своей малой родины, любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и 

культуре страны, созданной трудом родных и близких людей, тех, кто живет рядом с ними и 

создает историю. 
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Абакан глазами писателей Хакасии 
 

Кайдаракова В.А., 

методист АУ РХ  

«Дом литераторов Хакасии» 
 

В городе Абакане много различных общественных организаций, заинтересованных в 

развитии города. Мы обратились к «Союзу писателей Хакасии», поскольку тесно с ними 

сотрудничаем. Тема доклада посвящена юбилею города Абакана, городу в котором живет 

большая часть наших писателей, поэтому мы решили узнать мнение наших авторов о 

славном городе Абакане. Цель опроса, который прозвучит в докладе – выявить предложения 

жителей города, а также гостей, по улучшению жизни города. 

Произведем краткий экскурс в историю. Весной 1949 года было создано Хакасское 

отделение Союза писателей РСФСР. Инициатором и первым руководителем отделения был к 

тому времени принятый в члены Союза писателей СССР поэт и ученый Н.Г. Доможаков. 

С открытием отделения Союза писателей появилась возможность принятия писателей 

Хакасии в члены Союза Советских писателей. Общесоюзное признание хакасская литература 

получила в 50-е годы, когда лучшие образцы хакасской поэзии, драматургии и прозы стали 

достоянием многонациональной советской литературы. В эти годы в Союз писателей были 

приняты Михаил Кильчичаков, Михаил Чебодаев, Семен Кадышев, Михаил Добров, а 

позднее Виктор Угдыжеков, Моисей Баинов и другие. Новой страницей в хакасской 

литературе 60-х годов стало творчество Николая Доможакова. 

В апреле 1992 года вместо бывшей Хакасской писательской организации на основе 

нового устава образован Союз писателей Хакасии. Сегодняшний день Союза писателей - это 

закономерное стремление синтезировать добрые традиции, опыт писателей старшего 

поколения и энергию вновь пришедших. В разные годы руководили Союзом писателей 

Хакасии М. Кильчичаков, В. Майнашев, Н. Ахпашева, Л. Костякова, Г. Казачинова. На 

сегодняшний день количественный состав писательской организации - 40 человек, 

возглавляет Хакасскую Региональную общественную творческую организацию «Союз 

писателей Хакасии» А.В. Курбижекова. 

Позже, в 2009 году, для популяризации книг местных авторов и их дальнейшего 

издания, для плодотворного сотрудничества с писателями Хакасии, была основана 

организация «Дом литераторов Хакасии». Следует отметить, что помещение, в котором 

находятся эти две организации, раньше было квартирой Н.Г. Доможакова, которая была 

передана в дар Дому литераторов. «Дом литераторов Хакасии» и «Союз писателей Хакасии» 

активно сотрудничают, проводя совместные мероприятия. 

В опросе приняло участие 15 писателей Хакасии, из них соотношение мужского и 

женского пола составляет 9:6 соответственно. Возрастная категория писателей от 57 лет, 

разной этнической принадлежности (хакасы, русские, немцы). Среди писателей есть авторы, 

которые родились в других районах Хакасии (Таштыпский, Аскизский, Усть-Абаканский, 

Алтайский, Орджоникидзевский) и России (Костромская область). 

В результате опроса были выявлены самые любимые, красивые, значимые места 

города, места, где наши горожане чаще всего проводят время, куда они приходят отдохнуть, 

получить вдохновение для написания очередного шедевра, а именно: проспект Ленина, 

Первомайская площадь, парковые зоны (Орленок, ПКИО, Черногорский), Вечный огонь у 

Памятника воинской Славы. 

Окунувшись в историю становления города, мы решили выяснить наиболее памятные 

события о городе, заинтересовавшие наших авторов. Мы узнали, что самые яркие 

воспоминания горожан связаны с теплыми моментами, с открытиями нового и духовно 

насыщенного, наполненного внутренним обогащением. К ним относится празднование Чыл 

Пазы, открытие Преображенского парка, памятника-монумента Н.Ф. Катанову, Памятник 

Сыновьям Хакасии, погибшим в локальных войнах, празднование 250-летия присоединения 
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Хакасии к России, Тун Пайрам. Следует отметить, что определенные памятные события 

плавно перешли в традицию. Например, некоторые писатели считают нужным следовать 

традиции празднования национальных праздников, таких как Чыл Пазы, а также День 

города, День Победы. 

Несмотря на теплые слова и воспоминания о городе, авторы оставили свои пожелания 

по изменению города в лучшую сторону. Как это ни странно звучит, писатели были едины во 

мнении о придании национального колорита городу. Этого мнения придерживаются авторы 

не только коренной национальности, но и авторы, принадлежащие к другим этносам. Что 

подразумевает под собой понятие «национального колорита» - это и архитектура, и 

скульптуры с образами национальных героев, и двуязычные вывески и названия, кухня, 

пейзажи и т.п. Таким образом, есть вероятность привлечения туристов в республику, что 

положительно скажется на статусе региона. Помимо национального колорита были 

отмечены и насущные вопросы, которыми задаются горожане, – оснащение детских 

площадок, увеличение парковочных мест, улучшение освещения, расширение парковых зон. 

В финале нашего опроса мы предоставили авторам возможность сказать несколько 

слов о городе. Вот основные эпитеты, которые были использованы для описания города, – 

красивый, уютный, любимый, самый лучший, благоустроенный, современный. Это город, 

которым хочется гордиться, который хорошеет год от года, лучший город по сравнению с 

другими городами, это – Родина. Хочется процитировать слова известного хакасского 

драматурга В.Г. Шулбаевой: «Люблю родной Абакан. Когда возвращаюсь издалека, сойду на 

перрон – текут слезы. Это слезы радости, что я на своей земле». Так наш небольшой, но 

дружелюбный город одаривает своих жителей силой и энергией. 

Подводя итоги доклада, нужно резюмировать, что все вышеперечисленные результаты 

были показаны для того, чтобы представители администрации города Абакана обратили 

внимание на существующие потребности жителей в благоустройстве города. Цель опроса – 

выявить предложения по улучшению жизни города, для того, чтобы способствовать 

решению проблем по благоустройству Абакана. Цель была достигнута, теперь стоит вопрос 

в ее реализации. Будем рады, если Администрация города возьмет эти предложения на 

заметку. 

Наше выступление хочется закончить небольшим сочинением, посвященным городу, 

которое написал местный автор, член Союза писателей России, поэт, прозаик, публицист, 

создатель музея Ивана Ярыгина Ю.А. Иванов: 

«Город солнечный наш, расцветай! 

Пусть сияют улыбками лица, 

Чтобы ярче была красота 

Нашей Славной Хакасской Столицы!» 
 

Ю. Иванов 
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Электронный справочник 

«Черногорцы – Герои и участники Великой Отечественной войны» 
 

Зинатулина Д.Х., 

заведующая информационно-библиографическим отделом  

ЦГБ им. А.С.Пушкина 

МКУ «Централизованная библиотечная система г. Черногорска 
 

Мы с уважением и благодарностью относимся к своим землякам, защищавшим нашу 

общую Родину! Электронный справочник «Черногорцы - Герои и участники Великой 

Отечественной войны»предназначен для систематизации сведений и обеспечения поиска 

информации о Героях и участниках Великой Отечественной войны, живших и живущих в г. 

Черногорске. 

Целью создания электронного справочника являлась кумуляция сведений о 

Черногорцах - Героях и участниках Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. для 

сохранения исторической памяти. 

Электронный справочник «Черногорцы - Герои и участники Великой Отечественной 

войны» содержит информацию об участниках Великой Отечественной войны, информацию 

об орденах и медалях, которыми они были награждены во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

В справочнике размещены фотографии Героев и участников Великой Отечественной 

войны и видеоматериал, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Электронный справочник обеспечивает удобный, единый для всех страниц интерфейс. 

Для удобства пользователей списки черногорцев-Героев и участников Великой 

Отечественной войны расположены в алфавитном порядке. Материал электронного 

справочника представлен в виде словарных статей, характеризующих черногорцев - Героев и 

участников Великой Отечественной войны, боевые ордена и медали. Всего в электронном 

справочнике содержится более 300 словарных статей. Для осуществления поиска 

информации о черногорцах, имеющих награды (ордена и/или медали), в данном ресурсе 

размещены локальные справочники «Ордена», «Медали». 

Система навигации осуществляется с помощью гиперссылок между словарными 

статьями электронного справочника, а также обеспечивает переход к внешним ресурсам сети 

Интернет. 

В структуре справочника выделено 6 разделов: 

Главная: Раздел содержит отрывок из стихотворения «Напоминание» поэта-

фронтовика Михаила Луконина, сведения о черногорцах, внесших свой личный вклад в 

Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также координаты Центральной 

городской библиотеки им. А.С. Пушкина г. Черногорска, которая осуществляет 

сопровождение электронного справочника. 

О справочнике: Раздел содержит информацию об электронном справочнике, его 

структуре и размещенном в нем материале, а также сведениях о разработчике и заказчике 

данного ресурса. 

Раздел «Черногорцы - Герои и участники ВОВ» содержит структурированные 

словарные статьи с биографией черногорцев - Героев и участников Великой Отечественной 

войны, размещенные по алфавиту фамилий. 

Указатели: Раздел содержит три подраздела: 

- Герои Великой Отечественной Войны - содержит список черногорцев, удостоенных 

звания Герой Советского Союза; 

- Кавалеры ордена Славы - содержит списки черногорцев, награжденных орденом 

Славы трех степеней; 
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- Награжденные - содержит локальные справочники, с помощью которых формируются 

списки черногорцев - Героев и участников Великой Отечественной войны награжденных 

орденом или медалью; 

Награды: Раздел содержит локальные справочники «Ордена», «Медали», а также 

описание данных наград; 

Фотогалерея: Раздел содержит фотографии черногорцев - Героев и участников 

Великой Отечественной войны; 

Видеоматериалы: Раздел содержит видеоматериал, посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Руководство пользователя: Раздел содержит информацию для облегчения работы 

пользователя с электронным справочником. 

Работа по наполнению электронного справочника ещё не закончена. Мы обратились к 

жителям города с просьбой, о предоставлении информации о своих родственниках, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов. 

Электронный справочник «Черногорцы - Герои и участники Великой Отечественной 

войны» предназначен для краеведов-исследователей, научных сотрудников музеев, 

сотрудников библиотек и архивов, преподавателей учебных заведений, студентов ВУЗов и 

техникумов, школьников, а также других категорий пользователей. 

Задачи, которые решаются и будут решаться с помощью электронного справочника, 

позволят повысить эффективность работы пользователей, специалистов и читателей 

библиотеки. 
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Сайт «ЭКОС» - конкурсный проект экологических сайтов 
 

Карамашева С.И., 

библиотекарь сектора краеведческой литературы 

Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина 

МКУ «Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 
 

 В Централизованной библиотечной системе города Черногорска с 2013 года успешно 

действует сайт «ЭКОС». Он был создан как конкурсный проект экологических сайтов, оказался 

полезным и продолжает активно пополняться. В конце марта – начале апреля текущего года 

работниками сектора краеведческой литературы Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина был 

проведен цикл экологических уроков в Черногорском горно-строительном техникуме на основе 

материалов, имеющихся на сайте «ЭКОС». На методическом часе 8 апреля в Центральной 

библиотеке урок проведен для работников библиотечной системы как показательный. 

 Сайт содержит множество интересных разделов, которые могут быть полезны и для учебы, 

и для работы по экологическому просвещению, и для использования в быту. 

 Раздел «Календарь экологический» знакомит с экологическими датами и праздниками, 

которые отмечаются в стране и мире. 

В разделе «Экологические ресурсы города» можно найти наименования, адреса и 

телефоны учреждений и организаций, так или иначе связанных с экологией города. 

Интересующиеся нормативно-правовыми актами в области экологии найдут их в разделе 

«Официальные документы». 
Разделы «Книжные выставки» и «Эко-информ» знакомят с литературой по экологии, 

имеющейся в фондах библиотеки. 

Для интересующихся экологическими акциями и конкурсами, объявленными в городе и 

Республике Хакасия полезным окажется одноименный раздел сайта. 

Самым пополняемым является раздел «Экология города». В нем размещаются информации 

о событиях, имеющих отношение к экологии: благоустройству, озеленению, санитарному 

состоянию, содержанию дорог, тротуаров, придомовых территорий и др. 

Раздел «Экология в производстве» содержит сведения о состоянии атмосферного воздуха 

в санитарных зонах угледобывающих предприятий, о мерах, предпринимаемых предприятиями 

для поддержания экологической безопасности населения от отходов производства. 

Результатом большой работы библиотек по экологическому просвещению являются 

сборники материалов научно-практических конференций, проходивших в Центральной городской 

библиотеке. Сборники размещены в разделе сайта «Эко издания» и могут использоваться 

учащейся молодежью. Полезными для исследований могут быть и разделы «Наука и экология», 

«Эко сайты». С вкладки «Эко сайты» можно зайти на другие сайты по экологии. 

Учреждениям, занимающимся экологическим просвещением могут помочь разделы «Медиа 

Эко», «Мероприятия», «Внимание-опыт». Здесь размещены мультимедийные презентации, 

положения и сценарии мероприятий, полезный опыт работы. 

Для всех категорий населения создан раздел «Сам себе эколог». Здесь содержатся полезные 

советы по использованию экологически чистых материалов в быту. 

Поиск информации для сайта ведётся в различных электронных ресурсах: на сайтах 

«Черногорск Информ», официальных сайтах Правительства Республики Хакасия, города 

Черногорска, газет «Хакасия», «Черногорск», «Черногорский рабочий», журнала «Наука и 

жизнь», заповедника «Хакасский» и др. Все информации сопровождаются ссылками на 

источники. Естественно, размещается и экологическая информация библиотечной системы города 

Черногорска. 

С начала 2016 года на сайт выложено более 60 публикаций, сайт посетило около шестисот 

человек. 
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История города в мемориальных досках. Презентация сборника информационно-

библиографических материалов «Имена на карте города. Выпуск III» 
 

Табунова Н.С., 

заведующая информационно-библиографическим сектором 

Центральной библиотеки МБУК «АЦБС» 
 

Для каждого человека дорого то место, где он родился, где прошли его детство, 

школьные годы, юность. Для нас, абаканцев, это наш город. Мы знаем тех людей, чьими 

руками строился Абакан, кто приносил славу и почет, трудясь на наших предприятиях, 

занимаясь научной деятельностью. Помним мы и тех, кто внес значительный вклад в 

образование, культуру и спорт города, кто геройски погиб, выполняя свой воинский долг. 

В 2010 году Абаканской централизованной библиотечной системой был начата работа 

по сбору информации о тех наших земляках, имена которых увековечены в названиях 

городских улиц. Собранные материалы вошли в два сборника. 

В первом выпуске сборника «Их имена носят улицы Абакана» содержатся материалы 

об участниках Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы Абакана, 

сведения о мемориальных памятниках города, связанных с этими событиями. 

Во второй выпуск информационно-библиографического справочника «Имена на карте 

города: история Хакасии в названиях улиц Абакана» включены имена борцов революции и 

участников гражданской войны, которые принимали участие в становлении Советской 

власти в Хакасии в период с 1895 по 1930 годы, изыскателей трассы железной дороги Абакан 

- Тайшет, деятелей науки, культуры и спорта, внёсших значительный вклад в развитие 

города Абакана и Республики Хакасия, чьими именами названы улицы города Абакана. 

Продолжением данной работы стал третий выпуск информационно-

библиографического справочника «Имена на карте города». Город растет, изменяется его 

облик. Появляются новые улицы, расширяются и благоустраиваются старые. Карта Абакана 

пополняется новыми названиями. Николай Николаевич Манаков, Василий Гаврилович 

Тихонов, Анатолий Петрович Кыштымов, Михаил Иванович Боргояков, Сергей Анатольевич 

Верьясов - в настоящий сборник, включены имена деятелей науки, культуры, спорта, 

промышленности Республики Хакасия, внесших значительный вклад в развитие города 

Абакана и Республики Хакасия, а также имена военнослужащих, в том числе погибших в 

ходе локальных войн и военных конфликтов, чьими именами названы улицы Абакана, имена 

которых увековечены на мемориальных досках города, и не вошедшие в ранее изданные 

сборники. 

Справочник состоит из двух разделов: «Их имена носят улицы города Абакана» и 

«Мемориальные доски города». Материал в каждом разделе расположен по алфавиту персон. 

Информация о каждой персоне сопровождается фотографией, краткой биографической 

справкой, библиографией, включающей книги, статьи из сборников, энциклопедий, 

периодических изданий, решения Совета депутатов города Абакана. 

В разделе «Их имена носят улицы города Абакана», кроме вышеперечисленных 

сведений, указывается район города, в котором расположена конкретная улица, в разделе 

«Мемориальные доски города» указан адрес здания, на котором размещена мемориальная 

доска. Приводится фото мемориальной доски. 

В Положении о порядке установки мемориальных досок в городе Абакане приводятся 

основания для принятия решения об установке мемориальной доски: 

- значимость события в истории города Абакана и Российского государства; 

- наличие официально признанных достижений в государственной, общественной, 

политической, военной, производственной деятельности, в науке, технике, литературе, 

искусстве, культуре, спорте, а также особый вклад личности в определенную сферу 

деятельности, принесший пользу городу Абакану и Отечеству. 
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В настоящее время проводится большая работа по увековечению памяти воинов, 

погибших в ходе локальных войн и военных конфликтов. Мемориальные доски 

устанавливаются на тех учебных заведениях, где учились погибшие ребята. В этих же 

заведениях оформляются стенды в их память, организуются встречи с их родными и 

близкими, проводятся спортивные соревнования памяти героев. Имена ребят занесены в 

«Книгу Памяти» в числе 66 военнослужащих и сотрудников МВД Хакасии, погибших в ходе 

локальных войн и военных конфликтов. 

Отбор материала для сборника завершен в январе 2016 года. 

В издании использованы материалы фонда Муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система», 

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Хакасия «Национальная 

библиотека имени Н.Г. Доможакова», Научной библиотеки Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова, Государственного казенного учреждения Республики 

Хакасия «Национальный архив». 

Сборник издан на бюджетные средства города Абакана в рамках исполнения 

Муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих в городе Абакане, на 2014- 2016 годы». 
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История становления Абаканской картинной галереи 
 

Ватутин А.Ю., 

директор МБУК «Абаканская картинная галерея» 
 

Абаканская картинная галерея - уникальное учреждение.Это не только единственный 

художественный музей в Республике Хакасия и единственный муниципальный музей города 

Абакана, но и учреждение, собрание которого существует в два раза дольше самого 

учреждения. 

История становления галереи охватывает почти сорокалетнийпериод. А начиналось все 

в далеком 1976 году, когда директору детской художественной школы города Абакана, 

художнику и страстному собирателю Федору Ефимовичу Пронских, пришла идея собрать 

при школе работы современных художников, чтобы подрастающее поколение постигало азы 

изобразительного искусства на лучших его образцах. Сначала было написано письмо члену-

корреспонденту Академии художеств СССР, народному художнику РСФСР Борису Ряузову с 

просьбой дать совет, как лучше организовать это новое для школы дело. Художники 

Красноярья Борис Ряузов, ТойвоРяннель и Владимир Мешков первыми откликнулись на 

просьбу Федора Ефимовича Пронских и прислали свои работы, которые положили начало 

фондам будущей галереи. Не остались в стороне и другие художники края, фонд галереи 

пополнился работами Юрия Худоногова и Андрея Поздеева. Художники Хакасии также 

откликнулись на начало формирования коллекции, так в фондах появились работы 

Владимира Ананьина, Аграфены Асочаковой, Валентины Вальковой, Георгия Никоненко, 

Василия Новоселова, Григория Серебрякова, Михаила Бурнакова и многих других. 

В начале 80-х годов ХХ века Федор Ефимович написал письмо в дирекцию 

Художественного фонда РСФСР. В 1983 году в Абакан прибыло несколько ящиков, в которых 

были живописные работы, графические листы и скульптуры художников Украины, 

Белоруссии, Прибалтики и Закавказья, Центральной России и Урала. 

Несмотря на отсутствие полноценных выставочных площадей, в эти годы активна 

выставочная деятельность галереи – организовываются выставки в помещении детской 

художественной школы. 

Начало 1990-х годов характеризуется новым этапом развития галереи. Федор Ефимович 

Пронских уходит с должности директора детской художественной школы и активизируется 

на собирании коллекции галереи. В эти годы самостоятельность получает региональное 

отделение Союза художников России, и галерея получает в дар значительную коллекцию 

работ местных художников. В это же время у галереи появляется помещение для хранения 

коллекции – это первый этаж жилого дома, где помещение фондохранилища размещается и 

сегодня. 1993 год ознаменовался организацией и проведением выставки «Художники 

педагоги» - выставки работ преподавателей художественной школы, которая проводится и в 

наши дни. Еще одной, ставшей традиционной выставкой для галереи, является выставка 

«Абакан – река дружбы», которая впервые была организована в 1996 году. 

В 1998 году Федор Ефимович передал собранную за эти годы коллекцию в дар городу 

Абакану. Коллекция насчитывала более полутора тысяч предметов. На базе собранной 

коллекции 1 апреля 1998 года была создана Абаканская картинная галерея. Первые годы 

существования галерея имела в своем распоряжении лишь помещение фондохранилища, 

выставки организовывались несколько раз в год в зале «Жарки», который в то время 

находился в пользовании у городского центра культуры «Победа». В 2001 году зал «Жарки» 

был передан в пользование галерее. Теперь галерея смогла заняться не только 

собирательской, но и выставочной работой – ежегодно реализовывалось до 10 выставочных 

проектов, работали лектории, проводились встречи с художниками, мастер-классы. В эти 

годы коллекция пополнялась путем дарения, приобретения картин с выставок. Фонд галереи 

пополнился полноценными коллекциями Юрия Дударева и Владислава Смертенюка. 

Региональное отделение Союза художников России передало в дар работы с пленэра 
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«Саянское кольцо» - 45 работ художников Хакасии. 

В 2008 году Абаканская картинная галерея переехала в новое помещение – 

выставочный зал «Чылтыс». Выставочные площади увеличились в два раза, что позволило 

реализовывать более 20 выставочных проектов в год. 

Начало второго десятилетия XXI века принесло галереи новые дарения – директор 

Рязанской детской картинной галереи Виктор Дмитриевич Покатилов передал в дар работы 

рязанских художников, Рязанский государственный областной художественный музей им. 

И.П. Пожалостина передал рисунки и печатную графику, представляющие собой дублетные и 

непрофильные экземпляры своего музея. Особое место в переданной коллекции занимают 

гравюры Ивана Пожалостина, выполненные во второй половине XIX века. 

На сегодняшний день фондовое собрание Абаканской картинной галереи составляет 

более 2500 единиц хранения – это 5 коллекций: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство и фотография. 

Сегодня Абаканская картинная галерея является центром выставочной и 

просветительской работы в области развития изобразительного искусства в городе Абакана. 

В последние годы усилились связи с музеями Республики Хакасия и юга Красноярского края. 

Усилия, которые были приложены разными людьми для создания и существования 

галереи не должны пропасть. Галерея сегодня знает свою историю, обрастает традициями, и 

наступило время историю и традиции помнить и чтить. Галерее 18 лет, она достигла 

«совершеннолетия», это время, когда нужно определяться с дальнейшей судьбой. И сегодня 

для галереи как никогда актуально создание постоянной экспозиции, комплектования 

собрания и его научная инвентаризация. Эта та работа, которая в будущем позволит говорить 

о создании на базе картинной галереи музея изобразительных искусств. 
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Резолюция 

по итогам четвертых Абаканских библиотечных чтений 

«Мой город любимый, ты сердца частица!», 17 мая 2016 года 

 

 

В связи с 85-летним юбилеем города Абакана муниципальным бюджетным 

учреждением культуры города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная 

система» были организованы IV Абаканские библиотечные чтения «Мой город любимый, ты 

сердца частица!».  

На мероприятии были рассмотрен опыт работы учреждений города Абакана по 

пропаганде краеведческих знаний. Участниками Чтений предложено: 

 Издать сборник по истории города к 90-летию со дня образования города; 

 Открыть музей города Абакана; 

 Восстановить старые парки города, в т. ч. парк за зданием МВД Республики Хакасия; 

 Издать сборник материалов для учащихся о Екатерине Перекрещенко; 

 Абаканские библиотечные чтения переименовать в краеведческие чтения, сделать их 

открытыми; 

 Активизировать работу по пропаганде краеведческих знаний через социальные сети; 

 Углубить работу учреждений среди населения города по воспитанию уважительного 

отношения к гостям нашего города, доброжелательности  по отношению к приезжим. 
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Фотограф Юрий Кудряшов 

Фото с сайта http://abakan-news.ru/2016/05/17/ 



62 
 

Содержание 

 

Программа IV Абаканских библиотечных чтений 

«Мой город любимый, ты сердца частица!»                                                                                4 

Доклады и выступления                                                                                                                6 
 

Ковальчук С.А. Современные приоритеты в краеведческой деятельности 

Абаканской централизованной библиотечной системы 

6 

Павлова Е.А. Проект «Виртуальный тур по Республике Хакасии» как один из 

методов знакомства школьников с регионом 

11 

Кудряшов Ю.Т. Художественно-публицистический журнал «Абакан». 

Презентация специального выпуска журнала «Абакан», 

посвященного 85-летию города Абакана 

13 

Моруденко Ю.И. Проектная деятельность как средство изучения школьниками 

истории родного края 

15 

Таштандинов И.И. Археологические исследования в Абакане: прошлое, настоящее, 

будущее 

17 

Конева З.Ф. Краеведческая деятельность школьного музея МБОУ г. Абакана 

«СОШ № 10» 

22 

Султрекова А. 

Буркалева М. 

Годы, пронесенные через войну школой № 10 г. Абакана 

(воспоминания учителей и учащихся) 

25 

Черных Н.М. Дети школы № 2 в годы Великой Отечественной войны 31 

Пруцков В.Ю. Становление Абакана в статусе города в первой половине 1930-х 

годов (по документам ГКУ РХ «Национальный архив») 

34 

Малыгина Е.Е. Развитие сферы культуры в городе Абакане в период 30-50-х гг. 

XX столетия 

36 

Белоусова Л.И. Первые Парки культуры и отдыха города Абакана 38 

Ветошкина В.М. Роль библиотечного музея в патриотическом воспитании детей и 

подростков 

48 

Кайдаракова В.А. Абакан глазами писателей Хакасии 50 

Зинатулина Д.Х. Электронный справочник «Черногорцы – Герои и участники 

Великой Отечественной войны» 

52 

Карамашева С.И.  Сайт «ЭКОС» - конкурсный проект экологических сайтов 54 

Табунова Н.С. История города в мемориальных досках. Презентация сборника 

информационно-библиографических материалов «Имена на 

карте города. Выпуск III» 

55 

Ватутин А.Ю. История становления Абаканской картинной галереи 57 
 

Резолюция по итогам четвертых Абаканских библиотечных чтений 

«Мой город любимый, ты сердца частица!», 17 мая 2016 года                                                   59 

Фотоархив                                                                                                                                         60 

 

 

 

 

 

 

  



63 
 

 

 

 

 

 

Сборник материалов IV Абаканских библиотечных чтений 

«Мой город любимый, ты сердца частица» 
 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Табунова Н.С. 

заведующая информационно-библиографическим сектором 

Центральной библиотеки МБУК «АЦБС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск: 

Мальцева Н.В. 

директор МБУК «АЦБС» 


