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От составителя
Рекомендательный список литературы посвящен
90-летию со дня рождения Ф. Е. Пронских, известного абаканского художника, члена Союзов художников России
и Хакасии, организатора и директора первой детской художественной школы г. Абакана (ныне детская художественная школа им. Д. И. Каратанова), первого главного хранителя Абаканской картинной галереи, ветерана Великой
Отечественной войны, ветерана труда, заслуженного работника культуры Республики Хакасия, почетного гражданина города Абакана.
При составлении списка использовались каталоги
и картотеки Национальной библиотеки имени Н. Г. Доможакова. Вся литература, включенная в список, есть в фонде
библиотеки, ее можно получить в отделе краеведения
и в читальных залах, а при необходимости можно заказать
копию документа через МБА.
Материал расположен в двух разделах: «Ф. Е. Пронских – художник и педагог» и «Первый хранитель картинной галереи». Внутри разделов – по хронологии. Наиболее
значимые публикации снабжены аннотациями.
Издание предназначено в помощь краеведам, преподавателям учебных заведений, учащимся и студентам, библиотекарям муниципальных публичных библиотек, другим
культурно-просветительным учреждениям.
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Биография
Фёдор Ефимович Пронских родился в 1927 году
в с. Михайловка Кемеровской области, в семье крестьянина. В 1960 году окончил Витебское художественнографическое училище по специальности преподаватель
рисования и черчения. В 1962 году Фёдор Ефимович
приехал в город Абакан и устроился работать учителем
рисования в школу № 1.
Спустя три года, при его активном содействии
в городе открывается детская художественная школа
(ныне детская художественная школа им. Д. И. Каратанова). В течение двадцати двух лет он был её руководителем.
Федор Ефимович Пронских был неутомимым собирателем и подвижником. Ещё работая директором
школы, Ф. Е. Пронских стал собирать работы художников. Он задумал создать фонд художественной
школы, на образцах которого будут воспитываться
молодые художники. Формирование художественной
коллекции картинной галереи началось в 1976 году.
За помощью в формировании коллекции произведений
изобразительного искусства Ф. Е. Пронских обратился
к своим друзьям-художникам, в частности, к красноярскому живописцу Владимиру Мешкову. Многие
художники откликнулись и подарили галерее Абаканской художественной школы работы из своих авторских собраний. В начале 1980-х годов Ф. Е. Пронских
написал письмо в дирекцию Государственного фонда
Российской Федерации с просьбой прислать для
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художественной коллекции галереи произведения российских художников.
В 1983 году художественный фонд абаканской картинной галереи пополнился работами живописцев,
графиков, скульпторов со всей России, среди них живописные полотна В. Ельчанова, И. Солдатенкова,
И. Сорокина, гравюры Н. Благоволина, скульптора
С. Таволжанской. Значительное и быстрое пополнение
фонда экспонатами привело к открытию в г. Абакане
самостоятельного учреждения культуры – Абаканской
картинной галереи. Мэр г. Абакана Н. Г. Булакин подписал указ от 18 апреля 1998 года об официальном
учреждении картинной галереи в г. Абакане.
Ф. Е. Пронских был назначен на должность главного
хранителя фондов галереи.

Осень наступила, 1987 г.
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Для абаканских художников открытие в городе
галереи явилось большим событием в их творческой
жизни. Картинная галерея стала художественным центром наследия для местных художников. Основу коллекции галереи составляют произведения художников
сибирского региона и Хакасии 1960-1980 годов, в них
нашли отражение общие тенденции развития искусства
нашей страны. За 30 лет своей подвижнической деятельности Федор Ефимович Пронских собрал около
1600 работ художников со всех концов нашей страны,
которые он передал в дар г. Абакану безвозмездно.
Он продолжал активно писать пейзажи, собирать
художественные произведения и пополнять коллекцию фондов Абаканской картинной галереи.

Морозное утро, 1998 г.
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В настоящее время Абаканская картинная галерея
включает в себя более 3000 единиц хранения, наметились основные перспективные направления комплектования коллекции с учетом национально-регионального
компонента. Галерея продолжает формировать традиции городской художественной среды. Художественное
собрание галереи позволяет осознать причастность
к культурному богатству сибирского региона.
Ф. Е. Пронских – человек разносторонне одарённый,
деятельный, активный участник всех республиканских,
зональных, всесоюзных выставок с 1960 года. Федор
Ефимович – ветеран труда, заслуженный работник
культуры Республики Хакасия, член Союзов художников России и Хакасии. Награжден множеством дипломов и грамот. Участник Великой Отечественной
войны. В 2005 году Фёдору Ефимовичу присвоено
звание «Почетный гражданин города Абакана».
Умер Фёдор Ефимович 30 марта 2007 года.
А. Г. Кобыльцов,
директор Абаканской детской
художественной школы им. Д. А. Каратанова,
член Союзов художников Хакасии и России
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Литература
Ф. Е. Пронских – художник и педагог
1.

Павлова, Э. Воспитание творцов / Э. Павлова //
Советская Хакасия. – 1987. – 18 марта.
О директоре Абаканской
Ф. Е. Пронских.

2.

художественной

школы

Шлык, Л. Осень – в красках / Л. Шлык // Хакасия. – 2001. – 30 окт.
О выставке картин «Прощальная краса поры осенней»,
на которой были представлены картины Ф. Е. Пронских.

3.

Пронских Федор Ефимович // Чебодаева М. П.
Художники Хакасии : биобиблиогр. справ. /
М.П. Чебодаева. – Абакан, 2002. – С. 66-67.
В справочнике приведены биография и перечень выставок, в которых участвовал Ф. Е. Пронских.

4.

Юбилей художника / [кор. газ.] // Хакасия. –
2002. – 20 марта.
К 75-летию заслуженного работника культуры Республики Хакасия Ф. Е. Пронских.

5.

Учитель, друг, художник… / [кор. газ.] // Абакан. – 2002. – 26 марта.
В городской картинной галерее «Жарки» открылась выставка картин в связи с 75-летним юбилеем талантливого художника и педагога, заслуженного работника
культуры Хакасии Ф. Е. Пронских.

6.

Чертыкова, М. И вьются ручейки в тени лесной / М. Чертыкова // Хакасия. – 2002. – 28 марта.
О выставке работ заслуженного работника культуры
Республики Хакасия Ф. Е. Пронских, посвященной
75-летию художника.

7.

Караяниди, О. И чувства добрые в ответ /
О. Караяниди // Хакасия. – 2004. – 21 июля.
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В выставочном зале "Жарки" открылась выставка
художников Ф. Е. Пронских и Г. В. Никоненко.

8.

Панина, М. Свет и тайна новой выставки /
М. Панина // Аргументы успеха. – 2004. –
21 июля.
О выставке художников Ф. Е. Пронских и Г. В. Никоненко в выставочном зале "Жарки".

9.

В списке почетных граждан – новое имя / [кор.
газ.] // Хакасия. – 2005. – 4 окт.
Комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин
города Абакана» утвердила кандидатуру члена Союза
художников России, заслуженного работника культуры
РХ Федора Пронских.

10. Детская
художественная
школа
имени
Д. И. Каратанова // Муниципальные учреждения культуры, молодежи и спорта города Абакана : информ. справ. / предисл. Н.Г. Булакина. – Красноярск, 2007. – С. 3-4.
Первым директором школы стал известный в городе художник, выпускник Витебского художественного училища Ф. Е. Пронских, руководивший школой до 1989 г.

11. Пронских Федор Ефимович (1927 – 2007) //
Почетные граждане города Абакана : [биобиблиогр. справ.] / Упр. культуры, молодежи
и спорта администрации г. Абакана, МУ "Абакан. централизован. библ. система" ; [сост.
Ф.Т. Котюшева]. – Абакан, 2007. – С. 18 :
портр.
12. [Пронских Ф. Е.] : некролог / [кор. газ.] // Хакасия. – 2007. – 31марта. – С. 8.
13. Харченко, Л. "Я хочу, чтобы вы были ранними
птичками..." / Л. Харченко // Хакасия. – 2007. –
11мая. – С. 3.
О художнике, педагоге Ф. Е. Пронских.
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14. Кидиекова, И. К. Пронских Ф. Е. / И.К. Кидиекова // Энциклопедия Республики Хакасия :
в 2 т. / Правительство Респ. Хакасия ; [науч.
ред.-совет: В.А. Кузьмин (пред.) и др.]. – Красноярск, 2008. – Т. 2 : О-Я. – С. 76.
15. Пронских Федор Ефимович // Союз художников Хакасии : альбом – каталог / [Администрация г. Абакана, М-во культуры Респ. Хакасия,
Союз художников Респ. Хакасия, ВТОО "Союз
художников России" ; отв. за вып. А.Е. Ульянов ; сост. и авт. вступ. ст. Т.М. Высоцкая ; фоторепрод. : В.Н. Блинов, А.Г. Кобыльцов]. –
Красноярск, 2009. – С. 30-31.
Представлена краткая биография и репродукции картин
Ф. Е. Пронских.

16. Кобыльцов, А. Г. Пронских Федор Ефимович /
А.Г. Кобыльцов // Хакасия – 2012 : календарь
знаменательных и памятных дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ "НБ
им. Н. Г. Доможакова", ГКУ РХ "Национальный архив" ; [сост. И.Н. Андреева]. – Абакан,
2011. – С. 51-53.
17. [Пронских Ф. Е.] // Хакасская степь в работах
российских художников : каталог выставки / М-во
культуры Рос. Федерации, Правительство Респ.
Хакасия, М-во культуры Респ. Хакасия; [сост.
Ю. Кудряшов; текст Э. Казанцевой]. – Абакан,
2012. – С. 18.
Представлена иллюстрация картины Ф. Е. Пронских
«Теплый вечер» («Курган»,2003 г.)

18. Викторова, Л. Чувство вкуса и чувство стиля :
[о праздновании 50-лет. юбилея Абакан. дет.
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художеств. шк. им. Д. И. Каратанова] / Л. Викторова // Хакасия. – 2015. – 15 дек. – C. 2.
О юбилее детской художественной школы, которая была
открыта в Абакане в бывшей столярной мастерской средней школы № 1 в 1965 году благодаря энтузиазму учителя
рисования Федора Пронских.

Первый хранитель картинной галереи
19. В дар городу / [кор. газ.] // Хакасия. – 2001. –
18 апр.
О передаче Ф. Е. Пронских коллекции художественных
произведений в дар городу Абакану.

20. Цветков, А. Хранитель картинной галереи /
А. Цветков // Абакан. – 2005. – 9 нояб.
О жизни и творчестве Ф. Е. Пронских, первого директора Абаканской художественной школы им. Д. И. Каратанова, проработавшего в ней более 20 лет. С 1966 г.
Федор Ефимович начал собирать коллекцию картин, которые в 1995 г. подарил школе. В 1998 г. эти картины
стали основой открывшейся Абаканской картинной галереи. Будучи главным хранителем галереи, Федор Ефимович продолжал активно работать как художник и собиратель художественных произведений, участвовать
в художественных выставках. Его любимый жанр – пейзаж. В 2005 г. ему присвоено звание «Почетный гражданин города Абакана».

21. Абаканская картинная галерея // Муниципальные учреждения культуры, молодежи и спорта
города Абакана : информ. справ. / предисл.
Н.Г. Булакина. – Красноярск, 2007. – С. 22.
Основой фондов галереи стала художественная коллекция Ф. Е. Пронских. Коллекция собиралась в течение
30 лет и включала около 1600 живописных, графических,
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скульптурных работ художников Хакасии, Красноярского края, других регионов страны.

22. Из фондов Абаканской картинной галереи : каталог / cост. : В.Е. Финочка, Т.М. Исаева,
Т.С. Попова, С.А. Ткаченко; текст Э. Казанцевой, Т. Поповой. – Абакан : [б. и.], 2007. – 48 с.
Федор Ефимович Пронских (1927-2007) приложил немало
усилий по созданию Абаканской картинной галереи, в ее
основу положена коллекция картин, которую Федор
Ефимович много лет собирал и передал галерее.

23. Пронских, Ф. Е. Главный хранитель картин :
[беседа с основателем Абакан. картин. галереи,
заслуж. работником культуры Хакасии Федором Пронских / записала О. Жернакова] //
Шанс. – 2007. – 15-21 марта (№ 11). – C. 16.
Интервью к 80-летию художника. Федор Ефимович рассказывает о годах детства, когда он впервые почувствовал вкус к рисованию, о годах учебы в Витебском
художественном училище; как судьба привела его в
г. Абакан, как возникла идея собирать картины. Благодаря его многолетней работе была собрана и передана
в дар городу уникальная коллекция живописных произведений, которая стала основой галереи, открывшейся
в 1998 г., а Ф. Е. Пронских стал ее главным хранителем.

24. Исаева, Т. М. Десятилетие художественного
созидания / Т.М. Исаева // Абакан. – 2008. –
№ 1. – C. 15-17.
К десятилетию Абаканской картинной галереи, основу
фондов которой составили работы, собранные и переданные в дар Абакану художником, первым директором
детской художественной школы Ф. Е. Пронских. В статье приводится история формирования коллекции, факты биографии художника и педагога.

25. Кудряшов, Ю. Абаканская картинная галерея.
Десятилетие пути / Ю. Кудряшов // Абакан. –
2008. – № 2. – C. 6-8.
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История картинной галереи, основу которой составила
коллекция живописных произведений российских художников, собранная Ф. Е. Пронских.

26. Муниципальное учреждение культуры "Абаканская картинная галерея" // Музеи Хакасии :
[учебно-справочное пособие] / сост. Т.Н. Феоктистова. – Абакан, 2010. – C. 33.
Абаканская картинная галерея была открыта 18 апреля
1998 г. Основой музейного собрания явились живописные
работы, собранные и переданные галерее Ф. Е. Пронских.

27. Абаканская картинная галерея / [кор. журн.] //
Абакан : городской художественно-публицистический журнал / гл. ред. Ю.Т. Кудряшов. –
2016. – Спец. выпуск: 85 лет городу Абакану. –
C. 32-35 : фот.
История Абаканской картинной галереи началась с коллекции произведений, собранных Ф. Е. Пронских – художником, директором детской художественной школы
города Абакана. Федор Ефимович был не только неутомимым педагогом, но и талантливым художником,
подвижником культуры, собирателем художественного
творческого наследия. Статья повествует о биографии
художника, истории формирования его коллекции и передачи ее в дар городской картинной галерее в 1995 г.
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