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От составителя 

Очередной выпуск «Хакасии…» является итогом коллектив-
ной работы библиографов Национальной библиотеки, сотрудни-
ков Национального архива Республики Хакасия. 

Издание содержит перечень знаменательных и памятных дат 
на 2016 год, отражающих важнейшие события из истории поли-
тической, культурной и хозяйственной жизни республики, а так-
же факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи име-
на связаны с историей республики. 

К наиболее значительным датам, отмеченным знаком (*), 
даются информационные справки и рекомендательные списки 
литературы (в алфавите авторов и заглавий). Краткие сведения об 
авторах статей помещены в конце выпуска. 

Отбор материала закончен в июне 2015 года. 
Ежегодник «Хакасия…» издается с 1980 года, адресован крае-

ведам, преподавателям, библиотекарям, работникам архивов, музе-
ев, средств массовой информации, студентам и учащимся в помощь 
краеведческой работе и пропаганде краеведческой литературы. 

Составители выражают благодарность всем предоставившим 
сведения для календаря и в дальнейшем будут рады сотрудничеству. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  
НА 2016 ГОД  

 
ЯНВАРЬ 

 
1 января 

1956 
60 лет Ольге Владимировне Коковой, ведущему 
библиотекарю Национальной библиотеки имени 
Н.Г. Доможакова, заслуженному работнику куль-
туры Республики Хакасия (2000). Награждена По-
четными грамотами Министерства культуры Рес-
публики Хакасия. 
См.: Кокова Ольга Владимировна / О.В. Аешина // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 288. 
 

2 января  
1931 

85 лет назад создано Хакасское книжное издатель-
ство, ныне – ГБУ РХ «Хакасское книжное изда-
тельство».  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.П-2. 
Оп. 1. Д. 86. Л. 3. 
См.: Цыбина, В.В. История Хакасского книжного 
издательства / В.В. Цыбина // Хакасия – 2011: ка-
лендарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры 
Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Домо-
жакова», ГУК РХ   «Нац. архив» ; [сост. 
И.Н. Андреева]. – Абакан,  2010. – С. 36-39. 
   

13 января 
1956 

60 лет Геннадию Михайловичу Боргоякову, 
заслуженному тренеру России (2001), мастеру 
спорта СССР по греко-римской борьбе, заслужен-
ному работнику физической культуры и спорта 
Республики Хакасия (1997), старшему тренеру 
сборной команды Республики Хакасия по греко-
римской борьбе. 



7 
 

См.: Боргояков Геннадий Михайлович / А.Н. Асоча-
ков // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – 
С. 89. 
 

15 января 
1926 

90 лет со дня рождения Якова Ивановича 
Сунчугашева (1926–1996), хакасского ученого, 
доктора исторических наук (1978), профессора 
(1985), заслуженного деятеля науки Республики 
Хакасия (1996), лауреата Государственной премии 
Республики Хакасия имени Н.Ф. Катанова (1993). 
См.: Сунчугашев Яков Иванович // Лауреаты Госу-
дарственной премии Республики Хакасия 
им. Н.Ф. Катанова (1993–1999): биобиблиогр. 
справ. / сост. А.А. Бурнакова. – Абакан, 2003. – С.25 
– 33. 
Сунчугашев Яков Иванович / Д.М. Карачаков // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 166-
167. 
 

18 января 
1906 

110 лет со дня рождения Митрофана Николае-
вича Доможакова (1906–1991), полного кавалера 
ордена Славы. Награжден медалью «За оборону 
Сталинграда» (1943), «За боевые заслуги» (1943), 
«За отвагу» (1944), орденом Отечественной войны 
I степени. 
См.: Доможаков Митрофан Николаевич / В.Н. Тугу-
жекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 1. 
Ахпашева (Доможакова), Л. Митрофан Николаевич 
Доможаков – славный сын хакасского народа / 
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Л. Ахпашева (Доможакова) // Роль жителей села в 
социально-экономическом развитии территории : 
материалы республиканской научно-практической 
конференции, посвященной 180-летию со дня обра-
зования аала Доможаков и 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (17 апреля 2015 г.) / 
М-во национальной и территориальной политики 
Республики Хакасия, МО Усть-Абаканский район, 
Хакас. науч.-исслед. ин-т языка, лит. и истории, 
Доможаковский сельский Совет; [редкол.: В.Н. Ту-
гужекова и др.]. – Абакан, 2015. – С. 184-186. 
 

19 января  
1941 

75 лет Альбине Григорьевне Вычужаниной, 
заслуженному работнику культуры Республики 
Хакасия (1996). Заведующая сектором краеведче-
ской библиографии Национальной библиотеки 
имени Н.Г. Доможакова (1997–2008). Награждена 
Почетной грамотой Президиума Верховного Сове-
та Республики Хакасия, знаком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1990), 
медалью «Ветеран труда» (1991). 
См.: Вычужанина Альбина Григорьевна / О.В. Аеши-
на // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 130. 
 

20 января 
1916 

100 лет  со дня рождения Николая Георгиевича 
Доможакова (1916–1976), писателя, ученого, 
педагога, члена Союза писателей СССР (1948), 
автора первого хакасского романа «В далеком 
аале» (1960), первого директора Хакасского науч-
но-исследовательского института языка, литерату-
ры и истории (1944–1955). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф.Р-588. Историческая справка к личному фонду 
Н.Г. Доможакова.  
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20 января 
1936 

80 лет назад поселок Черногорские копи преоб-
разован в город Черногорск. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».  Ф. П-2. 
Оп. 1. Д. 394. Л. 5. 
См.: Кривоносова, Е.Л. Город Черногорск / 
Е.Л. Кривоносова // Хакасия – 2006: календарь зна-
менат. и  памят. дат / М-во культуры Респ. Хака-
сия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова, Комитет по 
делам архивов при Правительстве Респ. Хакасия ; 
[сост. А.А. Чистанова].  – Абакан, 2005. – С. 21-25. 
 

23 января 
2006 

10 лет назад запущена первая очередь Сорского 
ферромолибденового завода, в ноябре того же 
года вступила в строй вторая очередь. 
См.: Савиных, А. Сорский ФМС. Год первый / 
А. Савиных // Сорский молибден. - 2007. - 19 янв. - C. 1. 
 

30 января 
1931 

85 лет Ирине Федоровне Коковой, члену Союза 
журналистов Российской Федерации, лауреату 
Государственной премии Республики Хакасия 
имени Н.Ф. Катанова (1994), автору сценариев о 
хакасском ученом Н.Ф. Катанове: «След Алыпа», 
«Профессор Н.Ф. Катанов», «Не бросьте камешка 
забвения». 
См.: Кокова Ирина Федоровна // Лауреаты Госу-
дарственной премии Республики Хакасия 
им. Н.Ф. Катанова (1993-1999): биобиблиогр. справ. 
– Абакан, 2003. – С. 34 – 37. 
Кокова Ирина Федоровна / Н.К. Баранова // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 288. 
 

Январь 
1906 

110 лет со дня рождения Власа Ивановича 
Колпакова  (1906–1998), государственного и 
партийного деятеля, Героя Социалистического 
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Труда (1948). Награжден двумя орденами Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 
Избирался депутатом Верховного Совета СССР. 
Основание: От председателя уездного ревкома до 
председателя Правительства Республики Хака-
сия: краткие биографические сведения. – Абакан: 
[б. и.], 2004. – 15 с. 
 

Январь 
1926 

90 лет назад начала свою работу первая кино-
передвижка. 
См.: Каркоза, О. К новым успехам : [из истории 
киносети в Хакасии] / О. Каркоза  // Советская  
Хакасия. - 1979. - 11 авг. – С. 3. 
 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
7 февраля 

1956 
60 лет Татьяне Петровне Рябенко (Зубаревой), 
актрисе Русского республиканского драматическо-
го театра имени М.Ю. Лермонтова, заслуженной 
артистке Республики Хакасия (1993), заслуженной 
артистке Российской Федерации (2000), народной 
артистке Республики Хакасия (2014). Награждена 
Почётной грамотой Министерства культуры Рес-
публики Хакасия (2014), Благодарственным пись-
мом Председателя Правительства Республики 
Хакасия (2005). 
См.: Зубарева Татьяна Петровна / Л.К. Шлык // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.] – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 224. 
 

10 февраля  
1931 

85 лет со дня рождения Виктора Семеновича 
Анжиганова (1931–1983), кандидата философских 
наук (1964), ученого секретаря ХакНИИЯЛИ 
(1958–1960), преподавателя Абаканского государ-
ственного педагогического института (1964–1983), 
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одного из первых хакасских исследователей про-
блем национального вопроса народов Сибири, 
в том числе Хакасии. 
См.: Анжиганов Виктор Семенович / Н.Я. Артамо-
нова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 41-42. 
 

12 февраля 
1941 

75 лет Ричарду Иосифовичу Субракову, худож-
нику-графику, члену Союза художников России 
(1994). 
См.: Субраков Ричард Иосифович / И.К. Кидиеко-
ва // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – 
С. 163. 
 

13 февраля 
1991 

25 лет назад организован Хакасский степной 
заповедник «Чазы»  на территории Орджоникид-
зевского, Ширинского, Усть-Абаканского районов. 
В сентябре 1999 года «Чазы» вошел в состав 
государственного природного заповедника «Ха-
касский». 
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 2854. 
Л.71. 
 

15 февраля* 
 1921 

95 лет назад организована Бейская районная биб-
лиотека, ныне – МБУК «Бейская межпоселенче-
ская районная  библиотека». 
См.: Апаликова, Н. Районной библиотеке [Бей-
ской] - 90 лет / Н. Апаликова // Саянская заря. - 
2011. – 3 июня. - С. 2. 
 

20 февраля 
1936 

80 лет назад было создано Абаканское отделение 
милиции. С 2011 года – Управление Министер-
ства внутренних дел России по г. Абакану.  
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22 февраля 
1956 

60 лет Олегу Ивановичу Рябенко, артисту Рус-
ского драматического театра имени М.Ю. Лермон-
това, режиссёру-постановщику, заслуженному 
артисту Российской Федерации (1993). 
См.: Рябенко Олег Иванович / Л.К. Шлык // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 107. 
 

25 февраля 
1871 

145 лет со дня рождения Веры Арсеньевны 
Баландиной (1871–1945), основательницы посел-
ка Черногорские копи (ныне г. Черногорск), 
известной общественной деятельницы, ботаника, 
химика, почвоведа, предпринимателя. Занималась 
исследованием запасов угля на юге края, организо-
вала добычу на Черногорских угольных копях и 
содействовала строительству железной дороги 
Ачинск-Минусинск. 
См.: Баландина Вера Арсеньевна // Хакасия – 2001: 
календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 
2000. – С. 26-28. 
Гавриленко, В. Баландина В.А. // Гавриленко В. 
Женщины Хакасии: исторические зарисовки / 
В. Гавриленко. – Абакан, 2007. – С. 43-48. 
 

28 февраля 
1926 

90 лет со дня рождения Нины Ивановны Лиховид 
(1926–2011), агролесомелиоратора, дендролога-
интродуктора, кандидата сельскохозяйственных 
наук, заслуженного лесовода РСФСР (1978), лау-
реата премии Республики Хакасия в области науки 
и техники (2003), почетного гражданина Усть-
Абаканского района (1999), депутата Хакасского 
областного Совета (1965–1973), автора книг и 
научных статей. 
См.: Гордеева, Г.Н. Лиховид Нина Ивановна / 
Г.Н. Гордеева // Хакасия – 2011: календарь знаме-
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нат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, 
ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова», ГУК РХ 
«Нац. архив» ; [сост. И.Н. Андреева]. – Абакан, 
2010. – С. 40-42. 
Лиховид Нина Ивановна : биобиблиографический 
справочник / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК 
РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. Н.П. Болы-
чева]. – Абакан : [б.и.], 2012. – 42 с. 
 

28 февраля 
1996 

 

20 лет государственному учреждению культуры 
Республики Хакасия «Хакасский республикан-
ский национальный музей-заповедник „Казанов-
ка“».  
См.: Еремин, Л.В. Хакасский республиканский 
национальный музей-заповедник / Л.В. Еремин // 
Хакасия – 2006: календарь знаменат. и памят. 
дат / М-во культуры Респ. Хакасия, Нац. б-ка 
им. Н.Г. Доможакова, Комитет по делам архивов 
при Правительстве Респ. Хакасия ; [сост. 
А.А. Чистанова]. – Абакан, 2005. – С. 26-32. 
 

 
МАРТ 

 
1 марта 

1941 
75 лет назад образован Черногорский архив. 
См.: Багаева, А.Г. Черногорский архив / А.Г. Бага-
ева // Хакасия – 2011: календарь знаменат. и па-
мят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ 
«Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова», ГУК РХ «Нац. 
архив» ; [сост. И.Н. Андреева]. – Абакан,  2010. – 
С. 43-46. 
 

6 марта 
1936 

 

80 лет Олесю Григорьевичу Греку, журналисту, 
писателю, заслуженному работнику культуры 
Республики Хакасия (1996), члену Союза писате-
лей России, члену Союза журналистов России, 
члену Международного Союза славянских журна-
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листов. Награжден Почетной грамотой Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР, орденом «Знак По-
чета» (1979), юбилейной Пушкинской медалью 
(1999, 2001), правительственными наградами 
Вьетнама (1990) и Кубы (1997). 
См.: Грек Олесь (Алексей) Григорьевич / В.Б. Бал-
ашов // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – 
С. 160.  
  

11 марта 
1971 

45 лет назад создан Абаканский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов (сейчас – ГУ «Объеди-
нение Абаканский пансионат ветеранов»). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-
39. Оп. 1. Д. 1302. Л. 22. 
 

12 марта 
1946 

70 лет Виктору Яковлевичу Бутанаеву, этно-
графу, доктору исторических наук (1993), профес-
сору (1996), заслуженному деятелю науки Респуб-
лики Кыргызстан (2004) и Республики Хакасия 
(2006), лауреату первой международной премии 
«ТЮРКСОЙ» (2002). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-
917. Оп. 1. Д. 159. Л. 1. Л. 12. Л. 17. 
См.: Бутанаев Виктор Яковлевич : биобиблиогра-
фический справочник / М-во культуры Респ. Хака-
сия, ГУК РХ «Национальная библиотека 
им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. И.А. Янгулова]. –   
2-е изд., перераб. и доп. – Абакан: [б.и.],  2011. – 
87 с. 
 

13 марта  
1936 

80 лет Альберту Шапсовичу Урману, журнали-
сту, члену Союза журналистов России, писателю, 
заслуженному работнику культуры Республики 
Хакасия (1999). 
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См.: Урман Альберт Шапсович // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 212. 
 

17 марта 
1951 

65 лет Юрию Матвеевичу Майнагашеву, 
режиссёру-постановщику Хакасского нацио-
нального драматического театра имени 
А.М. Топанова, заслуженному артисту Респуб-
лики Хакасия (1992), заслуженному деятелю 
искусств Республики Хакасия (2003). 
См.: Майнагашев Юрий Матвеевич / С.С. Чапты-
кова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – 
С. 364. 
 

17 марта  
1951 

 

65 лет Светлане Гордеевне Асочаковой, заслу-
женному работнику культуры Республики Хака-
сия (1994). Награждена почетными грамотами 
областного отдела культуры, Министерства куль-
туры РСФСР, знаком Министерства культуры 
СССР «За отличную работу» (1991).  
См.: Асочакова Светлана Гордеевна / О.В. Аешина // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 55.  
 

20 марта 
1996 

20 лет назад создан Союз композиторов Хакасии. 
См.: Союз композиторов / Т.С. Гигуашвили // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 151. 
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22 марта 
1916 

100 лет со дня рождения Алексея Петровича 
Ветчинкина (1916–1988), кавалера ордена Славы. 
Награжден орденом Отечественной войны 
I степени, орденом Красной Звезды, медалями, 
в том числе «За отвагу». 
См.: Трошкин, А.Ф. Ветчинкин Алексей Петро-
вич // Трошкин А.Ф. Мы гордимся вами – наши 
земляки / А.Ф. Трошкин. - Абакан, 2004. – С. 23. 
 

27 марта  
1956 

60 лет назад организована Аскизская централь-
ная детская библиотека. 
 

28 марта 
1931 

85 лет со дня рождения Леонида Трофимовича 
Инкижекова (1913–2013), телерадиожурналиста, 
члена Союза журналистов, отличника телевидения 
и радио (1987), заслуженного работника культуры 
Республики Хакасия (1994), ветерана труда (1996). 
Награжден медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1994), 
тремя медалями в честь Победы в Великой Отече-
ственной войне. 
См.: Шулбаев, О.П. Инкижеков Леонид Трофимо-
вич / О.П. Шулбаев // Хакасия – 2011: календарь 
знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. 
Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможако-
ва», ГУК РХ «Нац. архив» ; [сост. И.Н. Андреева]. 
– Абакан, 2010. – С. 47-53. 
 

30 марта 
1941 

 

75 лет Константину Гордеевичу Мамышеву, 
художнику-живописцу, члену Союза художников 
России (2002). 
См.: Мамышев Константин Гордеевич / 
И.К. Кидиекова // Энциклопедия Республики Ха-
касия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проек-
та Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Аба-
кан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 369.  
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АПРЕЛЬ 
 

8 апреля 
1951 

65 лет Альбине (Алевтине) Васильевне Курби-
жековой, фольклористке, тахпахчи, члену Союза 
писателей Республики Хакасия. 
См.: Топоев, И.П. Курбижекова Альбина Василь-
евна / И.П. Топоев // Хакасия – 2011: календарь 
знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. 
Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможако-
ва», ГУК РХ «Нац. архив» ; [сост. И.Н. Андреева]. 
– Абакан,  2010. – С. 54-55. 
 

11 апреля 
1946 

70 лет Геннадию Петровичу Кайманову, вице-
президенту Федерации конного спорта Республи-
ки Хакасия, заслуженному работнику физической 
культуры и спорта Республики Хакасия (2002). 
Награжден орденом «За заслуги перед Хакасией» 
(2013). 
См.: Кайманов Геннадий Петрович / А.Н. Асоча-
ков // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: 
А-Н. – С. 252.  
 

20 апреля 
2006 

10 лет назад образована Контрольно-счетная 
палата Республики Хакасия в соответствии с 
постановлением Верховного Совета Республики 
Хакасия от 20.04.2006 № 382-12 «Об образовании 
Контрольно-счетной палаты Республики Хака-
сия», председателем назначена О.А. Лях.  
 

25 апреля 
1946 

70 лет назад была создана Абаканская конди-
терская фабрика ныне - ОАО «Кондитерская 
фабрика „Абаканская“». 
См.: Грудинина, В.Ф. Кондитерская фабрика 
«Абаканская» / В.Ф. Грудинина  // Хакасия – 2006: 
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календарь знаменат. и памят. дат / М-во культу-
ры Респ. Хакасия, Нац. б-ка им. Н. Г. Доможако-
ва, Комитет по делам архивов при Правитель-
стве Респ. Хакасия ; [сост. А. А. Чистанова].  – 
Абакан, 2005. – С. 33-35. 
 

30 апреля 
1931 

85 лет назад село Усть-Абаканское преобразо-
вано в город Абакан, центр Хакасской автоном-
ной области. В г. Абакане в это время проживало 
10 600 человек. 
См.: Из истории города Абакана / В.В. Цыбина // 
Хакасия – 2011: календарь знаменат. и памят. 
дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. 
б-ка им. Н.Г. Доможакова», ГУК РХ «Нац. ар-
хив» ; [сост. И.Н. Андреева]. – Абакан,  2010. – 
С. 56-59. 
 

30 апреля 
1991 

25 лет назад организован Научно-исследова-
тельский институт аграрных проблем Хакасии 
Сибирского отделения Российской академии 
сельскохозяйственных наук распоряжением 
Совета Министров РСФСР (на базе Хакасской 
сельскохозяйственной станции, основанной в 
1928 году). 
См.: Научно-исследовательский институт аг-
рарных проблем Хакасии / В.К. Савостьянов // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. 
– С. 411-412.  
 

Апрель 
1911 

105 лет со дня рождения Якова Федоровича 
Нусса (1911–2002), директора и актера Русского 
драматического театра имени М.Ю. Лермонтова 
(1941–1962), заслуженного работника культуры 
РСФСР (1974). 
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См.: Шлык, Л.К. Нусс Яков Федорович / 
Л.К. Шлык // Хакасия – 2011: календарь знаменат. 
и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК 
РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова», ГУК РХ 
«Нац. архив» ; [сост. И.Н. Андреева]. – Абакан,  
2010. – С. 60-61. 
 

 
МАЙ 

 
1 мая  
1931 

85 лет со дня рождения Марии Сидоровны 
Устюговой (1931–1999), заслуженного работника 
культуры РСФСР (1985), директора Орджоникид-
зевской центральной библиотечной системы 
(1978–1986). Награждена почетными грамотами 
районного, областного, краевого отделов культу-
ры, дипломом «Лучший библиотекарь Краснояр-
ского края» (1983), знаком Министерства культу-
ры СССР «За отличную работу» (1981). 
См.: Устюгова Мария Сидоровна / О.В. Аешина // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 216. 
 

1 мая  
1956 

60 лет Юрию Александровичу Шпигальских, 
первому заместителю Председателя Верховного 
Совета Республики Хакасия, депутату Верховно-
го Совета Республики Хакасия 1-го, 2-го, 3-го, 
4-го, 5-го, 6-го созывов. Награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II сте-
пеней, Почётной грамотой Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Почетной грамотой Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
орденом «За заслуги перед Хакасией». 
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См.: Шпигальских Юрий Александрович / В.Г. Ман-
газеев // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – 
С. 290. 
 

9 мая 
1931 

85 лет со дня рождения Михаила Николаевича 
Чебодаева (Одаева) (1931–1995), поэта, прозаика, 
переводчика, литературоведа, члена Союза писа-
телей СССР. 
См.: Чебодаев (Одаев) Михаил Николаевич // Пи-
сатели Хакасии: биобиблиогр. справ. / М-во куль-
туры Респ. Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможа-
кова Респ. Хакасия ; [сост. А.Г. Вычужанина]. – 
Абакан, 2000. – С. 170-17. 
Чебодаев Михаил Николаевич / А.Л. Кошелева // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 269. 
 

13 мая 
1961 

55 лет со дня рождения Сергея Александровича 
Сипкина, главного редактора газеты «Хакасия» 
(с 2010), заслуженного работника культуры 
Республики Хакасия. С 1989 по 1995 год работал 
редактором, главным редактором телевидения в 
государственной телерадиокомпании Республики 
Хакасия, затем директором телекомпании «АЗЪ», 
радиостанции «Радио – МИГ». С 2000 года – руко-
водитель пресс-службы Хакасского регионального 
отделения партии «Единая Россия». С 2002 года – 
главный редактор муниципальной газеты «Черно-
горск», с 2007 года – директор АУ «Черногорск-
Информ». В 2010 году назначен главным редакто-
ром газеты «Хакасия». Отмечен почетным знаком 
клуба главных редакторов Российской Федерации 
«Четвертая власть. За заслуги перед прессой». 
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16 мая 
1996 

 

20 лет назад Совет Министров Республики 
Хакасия принял решение «Об учреждении 
Красной книги Республики Хакасия (живот-
ные)». Красная книга Республики Хакасия являет-
ся официальным документом, содержащим свод 
сведений о редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения диких животных, подлежащих особой 
охране на всей территории Республики Хакасия. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-
768. Оп. 1. Д. 568. Л. 25, 26. 
 

17 мая* 
1941 

 

75 лет Вадиму Константиновичу Савостьянову, 
ведущему научному сотруднику – научному руко-
водителю института НИИ аграрных проблем 
Хакасии Сибирского отделения РАСХН, заслу-
женному деятелю науки Республики Хакасия 
(1993) и Республики Тыва, заслуженному агроно-
му Российской Федерации (1993), кавалеру ордена 
Почета (2000).  
 

Май 
1936 

80 лет отмечает газета «Земля таштыпская» 
Таштыпского района. Первый номер вышел в мае 
1936 года под названием «Таштыпский колхозник». 
  

 
ИЮНЬ 

 
5 июня  

1926 
90 лет Брониславу Семеновичу Майнагашеву, 
контрадмиралу Военно-Морского флота СССР, 
капитану дальнего плавания, первому хакасскому 
инженеру судовождения. Помощник капитана на 
ледоколах «Алеша Попович», «Сибиряков», «Кра-
син», «Ермак», «Илья Муромец» (1950–1955); 
старший помощник, затем капитан судов Мурман-
ского морского пароходства Министерства 
морского  флота (1955–1963); начальник морских 
перевозок и операций Западного района советской 
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Арктики; заместитель начальника Администрации 
Северного морского пути (с 1971); начальник 
Главной морской инспекции морского флота 
СССР, член коллегии Министерства морского 
флота СССР (1979); капитан атомного ледокола 
«Арктика» (1987). С 1992 по 1996 год – руководи-
тель Постоянного представительства Хакасии при 
Президенте Российской Федерации. Почетный 
гражданин Аскизского района Республики Хака-
сия. Награжден орденом Ленина (1983), орденом 
Октябрьской революции (1977), двумя орденами 
Трудового Красного Знамени (1962, 1970), меда-
лями.  
См.: Гавриленко, В. Майнагашев Б.С. // Гаврилен-
ко, В. Хакасия в лицах : [очерки] / В.К. Гавриленко. 
- Абакан, 2005. – С. 20-21 : портр. 
Майнагашев Бронислав Семенович / В.К. Гаври-
ленко // Энциклопедия Республики Хакасия : в 
2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Се-
мигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжигано-
ва, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-
Н. – С. 364. 
 

6 июня* 
1966 

 

50 лет назад создано литературное объединение 
«Стрежень» г. Саяногорска. 
 

9 июня 
1931 

85 лет отмечает газета «Черногорский рабочий». 
Первый номер вышел под названием «Удар», 
затем газета переименована в «Шахтер», позднее – 
«Черногорский рабочий» (1969). 
См.: Кривоносова, Е.Л. Газета «Черногорский ра-
бочий» / Е.Л. Кривоносова // Хакасия – 2006: ка-
лендарь знаменат. и  памят. дат / М-во культуры 
Респ. Хакасия, Нац. б-ка им. Н. Г. Доможакова, 
Комитет по делам архивов при Правительстве 
Респ. Хакасия ; [сост. А.А. Чистанова]. – Абакан, 
2005. – С.  39-41. 
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13 июня 
1926 

90 лет назад в селе Усть-Абаканском (ныне – 
г. Абакан) состоялась первая летняя Спартакиа-
да молодежи, в программу которой были включе-
ны легкая атлетика, футбол, волейбол, стрельба, 
национальная борьба, конные скачки и поднятие 
тяжести. 
См.: Асочаков, А.Н. Становление и развитие фи-
зической культуры и спорта (1917-1930 гг.) // 
Асочаков А.Н. Физическая культура и спорт в Ха-
касии / А.Н. Асочаков. – Абакан, 2002. – С. 23. 
 

13 июня 
1956 

60 лет со дня рождения Демьяна Павловича 
Чебодаева (1956–2006), художника-керамиста, 
члена Союза художников России (1998). 
См.: Чебодаев Демьян Павлович / И.К. Кидиекова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 269. 
 

20 июня 
1941 

75 лет Валентине (Зое) Ивановне Боргояковой, 
известной народной певице-тахпахчи, чатханистке, 
мастеру-швее хакасской народной одежды, выши-
вальщице хакасских национальных узоров, народ-
ному мастеру Республики Хакасия («Чон узы», 
1997), участнице фольклорного ансамбля «Чон ко-
глерi». Награждена «Медалью материнства» 
II степени.  
См.: Боргоякова Валентина (Зоя) Ивановна / 
В.Е. Майногашева // Энциклопедия Республики Ха-
касия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Ан-
жиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – 
Т. 1: А-Н. – С. 90. 
 

21 июня 
1991 

25 лет назад создана Хакасская республикан-
ская общественная организация жертв полити-
ческих репрессий Общества «Мемориал».  
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См.: Хакасской республиканской общественной 
организации жертв политических репрессий 
“Общество “Мемориал” – 15 лет (1991–2006 гг.) / 
Правление “Общества Мемориал» ; [отв. за вып. 
В.Н. Абдин ; ред.В.Д. Самрина]. – Абакан : [б.и.], 
2006. – 24 с. 
 

25 июня 
1951 

65 лет Гульфие Гумеровне Коковой, актрисе 
Хакасского национального драматического театра 
имени А.М. Топанова, заслуженной артистке Рес-
публики Хакасия, (1992), заслуженной артистке 
Российской Федерации (2007). 
См.: Кокова Гульфия Гумеровна / В.Ф. Шлык // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 288. 
 

29 июня 
1931 

85 лет со дня рождения Юрия Николаевича 
Забелина (1931–2012), журналиста, общественно-
го и культурного деятеля, директора Бюро пропа-
ганды художественной литературы Союза писате-
лей Хакасии, заслуженного работника культуры 
Республики Хакасия (1997), члена Союза журна-
листов Республики Хакасия (1967). 
См.: Катаева, Л.П. Забелин Ю.Н. / Л.П. Катае-
ва // Хакасия – 2001: календарь знаменат. и па-
мят. дат. – Абакан, 2000. – С. 11-12. 
Анненко, А. Забелин? Чахсы : [о Ю.Н. Забелине, 
заслуж. работнике культуры РХ] / А. Анненко // 
Пятница. – 2010. – 24 июня. – С. 18. 
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ИЮЛЬ 
 

3 июля 
1936 

80 лет отмечает Управление государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
МВД по Республике Хакасия. 
 

3 июля 
1991 

 

25 лет – Республике Хакасия. Законом РСФСР от 
03.07.1991 15/38-1 Хакасская автономная область 
Красноярского края преобразована в Хакасскую 
Советскую Социалистическую Республику в со-
ставе Российской Федерации (с 1992 года – Рес-
публика Хакасия). Первым председателем респуб-
ликанского исполкома утвержден В.М. Торосов. 
Основание: От председателя уездного ревкома до 
председателя Правительства Республики Хака-
сия: краткие биографические сведения. – Абакан: 
[б. и.], 2004. –15 с. 
См.: Республика Хакасия / А.И. Крутиков // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С.  93-94. 
 

6 июля 
1966 

50 лет Инне Ананьевне Майнагашевой, актрисе 
Хакасского национального драматического театра 
имени А.М. Топанова, заслуженной артистке Рес-
публики Хакасия  (2005). 
См.: Майнагашева, И. Как стать принцессой : 
[о жизни и твор. деятельности : беседа с Инной 
Майнагашевой, артисткой Хакас. нац. драмат. 
театра им. А.М. Топанова, заслуж. артисткой 
Респ. Хакасия / записала Е. Леонченко] // Хакасия. 
- 2007. - 24 июля. - C. 2, 4.  
 

7 июля 
1956 

60 лет Ивану Васильевичу Корниенко, заслу-
женному работнику физической культуры и 
спорта Республики Хакасия (2000), тренеру-
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преподавателю по легкой атлетике МБОУ ДОД 
СДЮШОР по лёгкой атлетике г. Абакана, луч-
шему тренеру Республики Хакасия (1999). 
См.: Корниенко Иван Васильевич / А.Н. Асочаков // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 304. 
 

12 июля 
1886 

130 лет со дня рождения Петра Тарасовича 
Штыгашева (1886–1943), поэта, стоявшего у 
истоков зарождения хакасской литературы, учите-
ля и просветителя. 
См.: Штыгашев Петр Тарасович // Писатели Ха-
касии: биобиблиогр. справ. / М-во культуры Респ. 
Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова Респ. 
Хакасия ; [сост. А.Г. Вычужанина]. – Абакан, 
2000. – С.180-182. 
Штыгашев Петр Тарасович / А.Л. Кошелева // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 291-
292. 
 

12 июля 
1926 

90 лет со дня рождения Николая Егоровича 
Тиникова (1926–1995), хакасского поэта и писа-
теля, члена Союза писателей России, заслуженно-
го работника культуры Республики Хакасия. 
См.: Тиников Николай Егорович // Писатели Хака-
сии: биобиблиогр. справ. / М-во культуры Респ. 
Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова Респ. 
Хакасия ; [сост. А.Г. Вычужанина]. – Абакан, 
2000. – С. 138-144. 
Тиников Николай Егорович / Л. Челтыгмашева // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
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совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 186. 
 

12 июля 
1946 

70 лет Семену Яковлевичу Верхградскому, 
главному режиссеру Хакасского областного дра-
матического театра имени М.Ю. Лермонтова 
(1985–1991), заслуженному деятелю искусств Рос-
сийской Федерации (2002). 
См.: Верхградский Семен Яковлевич / Л.К. Шлык // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 109. 
 

15 июля 
1876 

140 лет назад в селе Аскиз  состоялось массовое 
крещение более трех тысяч человек. Совершил 
обряд крещения первый епископ Енисейской 
епархии Анатолий.  
См.: Прокопьева, Е.А. О массовом крещении ино-
родцев в Аскизской церкви / Е.А. Прокопьева, 
В.В. Цыбина // Хакасия – 2011: календарь знаме-
нат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, 
ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова», ГУК 
РХ «Нац. архив» ; [сост. И.Н. Андреева]. – Аба-
кан,  2010. – С. 62-65. 
 

17 июля 
1921 

95 лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Фаготова (1921–1996), Героя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина (1945), двумя ордена-
ми Красного Знамени (1944, 1945), орденом Алек-
сандра Невского (1945), двумя орденами Отече-
ственной войны I степени (1943, 1985), орденом 
Отечественной войны II степени (1943), орденом 
Красной Звезды (1954), орденом «За службу Ро-
дине в Вооружённых Силах СССР» III степени 
(1975), орденом «Знак Почёта», медалями. 
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См.: Фаготов Владимир Иванович / В.Н. Тугужеко-
ва // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С.  220. 
 

17 июля 
1926 

90 лет Виленину Васильевичу Андрияшеву, 
основателю одиннадцати музеев в Хакасии, 
заслуженному работнику культуры РСФСР (1975). 
Награжден медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне» (1948), «За гу-
манизм и служение России» (2005) и юбилейной 
медалью к «100-летию Михаила Шолохова». 
См.: Андрияшев Виленин Васильевич / Т.Н. Феокти-
стова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – 
С. 40. 
Абрамова, Р. Не созданы мы для легких путей, и 
эта повадка у наших детей… : [о В.В. Андрияше-
ве] / Р. Абрамова // Хакасия. – 2010. – 11 авг. – С. 10. 
 

23 июля 
1946 

70 лет Юрию Ивановичу Котюшеву, актеру 
Хакасского национального драматического театра 
имени А.М. Топанова, заслуженному артисту Рес-
публики Хакасия  (1997). 
См.: Котюшев Юрий Иванович / С.С. Чаптыкова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 309. 
 

24 июля 
1986 

30 лет назад создана Хакасская республикан-
ская национальная детская школа искусств, 
ныне – государственное образовательное учре-
ждение Республики Хакасия дополнительного 
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образования детей «Хакасская республиканская 
национальная детская школа искусств» (ГОУ РХ 
ДОД «ХРНДШИ»). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп. 1. Д. 2409. Л. 121. 
См.: Тугужекова, И.А. Государственное образо-
вательное учреждение Республики Хакасия допол-
нительного образования детей «Хакасская рес-
публиканская национальная детская школа искус-
ств» / И.А. Тугужекова // Хакасия – 2011: кален-
дарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры 
Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Домо-
жакова», ГУК РХ «Нац. архив»; [сост. И.Н. Андре-
ева]. – Абакан,  2010. – С. 66-68. 
 

25 июля 
1971 

45 лет назад создана юношеская библиотека 
«Ровесник» г. Абакана. 
См.: Шардакова, Н. В жизнь входящему... : [юно-
шеской б-ке «Ровесник» – 10 лет] / Н. Шардакова // 
Советская Хакасия. – 1981. – 26 авг. 
 

29 июля* 
1931 

 

85 лет назад создан Хакасский краеведческий 
музей, ныне – государственное учреждение куль-
туры Республики Хакасия «Хакасский националь-
ный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова». 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-
39. Оп. 1. Д.17. Л. 184. 
 

 
АВГУСТ 

 
1 августа 

1991 
25 лет – УФСИН России по Республике Хакасия. 
См.: Бояринев, Г. А вот за границей такого нет : 
[о проблемах, достижениях и перспективах в уго-
ловно-исполнительной системе Хакасии: беседа 
с рук. Г. Бояриневым / записала Е. Леонченко] // 
Хакасия. – 1999. – 11 марта. – С. 6. 



30 
 

2 августа 
1906 

110 лет со дня рождения Ильи Афанасьевича 
Семыкина (1906–1974), полного кавалера ордена 
Славы. Награжден медалями, в том числе «За от-
вагу». 
См.: Семыкин Илья Афанасьевич / В.Н. Тугужеко-
ва // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – 
С. 128-129. 
 

8 августа* 
1966 

 

50 лет Валерию Валентиновичу Топоеву, веду-
щему мастеру сцены Хакасского театра драмы 
и этнической музыки «Читiген», заслуженному 
артисту Республики Хакасия (2006). 
 

11 августа 
1936 

80 лет Людвигу Григорьевичу Устинову, 
основателю Хакасского национального театра 
«Сказка» и первому главному режиссеру (1979–
1987), заслуженному деятелю искусств Хакасии 
(2001). 
См.: Селькина, К.Ю. Устинов Людвиг Григорье-
вич / К.Ю. Селькина // Хакасия – 2011: календарь 
знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. 
Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможако-
ва», ГУК РХ «Нац. архив» ; [сост. И.Н. Андреева]. 
– Абакан,  2010. – С. 72-75. 
 

20 августа 
1931 

85 лет назад вышел первый номер газеты 
Орджоникидзевского района «Саралинский гор-
няк». Ныне – «Орджоникидзевский рабочий». 
 

23 августа 
1946 

70 лет Владимиру Сергеевичу Лебедеву, поэту, 
члену Союза писателей России (1999). 
См.: Лебедев Владимир Сергеевич / А.А. Канзыча-
кова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 340.  
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28 августа 
1951 

65 лет Игорю Леонидовичу Кызласову, доктору 
исторических наук (1991), заслуженному деятелю 
науки Республики Хакасия (2001), начальнику 
Археологической экспедиции Республики Хакасия 
(1991–2003). 
См.: Кызласов Игорь Леонидович / В.Н. Тугужеко-
ва // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – 
С. 335. 
 

30 августа 
1946 

70 лет Анатолию Константиновичу Стоянову, 
композитору, музыковеду, фольклористу, этно-
графу, педагогу, исполнителю, заслуженному дея-
телю искусств Республики Хакасия (1996), члену 
Союза композиторов Республики Хакасия (1996), 
основателю творческого объединения композито-
ров секции музыкальной культуры и народной 
хореографии. 
См.: Стоянов Анатолий Константинович / Т.С. 
Гигуашвили // Энциклопедия Республики Хакасия : в 
2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семи-
гин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – 
С. 161. 
Стоянов Анатолий Константинович : биобиблио-
графический указатель : к 60-летию со дня рожде-
ния / Хакас. НИИ яз., лит. и истории ; [сост. 
Н.П. Намсараева ; ред. В.Н. Тугужекова]. – Абакан : 
[ДиалогСибирь-Абакан], 2006. – 33, [2] с. – Указа-
тель именной: с. 33-34. 
 

30 августа 
1976 

40 лет назад создан Абазинский детский дом. 
Ныне – государственное бюджетное образова-
тельное учреждение Республики Хакасия для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Абазинский детский дом». 
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Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-
39. Оп. 1. Д. 1710. Л. 73. 
 

Август 
1721 

295 лет назад открыт памятник орхоно-
енисейской (древнетюркской) письменности  
исследователем Сибири Д.Г. Мессершмидтом. 
Писаница и загадочные изваяния с письменами 
обнаружены за улусом Чарков Усть-Аба-
канского района. Расшифровать надписи уда-
лось лишь в 1893 году. 
См.: Памятники орхоно-енисейской (древне-
тюркской) письменности // Хакасия – 2006: 
календарь знаменат. и  памят. дат / М-во 
культуры Респ. Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. До-
можакова, Комитет по делам архивов при 
Правительстве Респ. Хакасия ; [сост. А.А. Чи-
станова].  – Абакан, 2005. – С. 50 -54. 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
10 сентября 

1906 
110 лет со дня рождения Василия Андреевича 
Кобякова (1906–1937), поэта и писателя, одного 
из зачинателей хакасской литературы, театрально-
го деятеля, организатора издательского дела. 
См.: Василий Андреевич Кобяков // Писатели Хака-
сии: биобиблиогр. справ. / М-во культуры Респ. Ха-
касия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова Респ. Хака-
сия ; [сост. А.Г. Вычужанина]. – Абакан, 2000. – 
С. 69-73. 
Кобяков Василий Андреевич / А.Л. Кошелева // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 283. 
 

14 сентября 
1886 

130 лет со дня рождения Анания Тимофеевича 
Казанакова (1886–1950), автора первых учебни-
ков по грамматике хакасского языка.  
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См.: Казанаков Ананий Тимофеевич / Н.П. Балахчи-
на // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – 
С. 250. 
 

15 сентября 
1966 

50 лет назад создан Черногорский механико-
технологический техникум. Ныне – государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение 
Республики Хакасия среднего профессионального 
образования «Черногорский механико-технологи-
ческий техникум» (ГБОУ РХ СПО ЧМТТ).  
См.: Черногорский механико-технологический техни-
кум / Г.Г. Козырева // Энциклопедия Республики Хака-
сия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжи-
ганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-
Я. – С. 273. 
 

15 сентября  
1966 

50 лет назад Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР рабочий поселок Абаза Таштыпского райо-
на преобразован в город Абаза районного подчине-
ния. С 2003 является муниципальным образованием г. 
Абаза. 

15 сентября  
1966 

Рабочий поселок Дзержинский Усть-Абакан-
ского района преобразован в город Сорск рай-
онного подчинения. С 2003 является муниципаль-
ным образованием г. Сорск. 
 

16 сентября 
1941 

75 лет назад Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 сентября 1941 года капитану 
Тихонову Василию Гавриловичу, первому из 
Хакасии, присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». В августе 1941 года в составе 
своей эскадрильи одним из первых летчиков 
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Военно-воздушных сил СССР он бомбил военно-
промышленные объекты Берлина. Участвовал в 
боях под Москвой, Ленинградом, Севастополем, 
Сталинградом, Орлом, Курском. Закончил войну 
под Берлином в должности командира авиацион-
ной дивизии. Двадцатью пятью наградами были 
отмечены подвиги отважного летчика. Среди них 
орден Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого. 
Умер Василий Гаврилович Тихонов 6 сентября 
1976 года. Похоронен гвардии генерал-лейтенант 
авиации В.Г. Тихонов в г. Абакане. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-
806. Оп. 1. Д. 1254. 
 

20 сентября 
1951 

65 лет Людмиле Васильевне Растащеновой, 
тележурналисту, заслуженному работнику культу-
ры Республики Хакасия (1999), лауреату всерос-
сийских и региональных телевизионных конкурсов, 
члену Международной ассоциации кинематогра-
фистов славянских народов. Признана «Человеком 
года» (2003) в Тыве за цикл передач о республике. 
См.: Растащенова Людмила Васильевна / В.Я. Инь-
шин // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 84. 
 

22 сентября 
1741 

275 лет со дня рождения Петра Симона Палласа 
(1741–1811), географа, топографа, геолога, ботани-
ка, ученого-энциклопедиста, известного исследова-
теля Сибири, установившего естественную границу 
между Европой и Азией. Записал хакасские камла-
ния, признанные классическими. 
См.: Паллас Петр Симон / И.М. Красноборов // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 32. 
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23 сентября 
1946 

 

70 лет со дня рождения Владимира Изосимовича 
Раздобурдина (1946–2013), композитора, аранжи-
ровщика, музыканта, заслуженного работника 
культуры Российской Федерации (1998), заслужен-
ного деятеля искусств Республики Хакасия, члена 
Союза композиторов Республики Хакасия (1996). 
См.: Раздобурдин Владимир Изосимович / Т.С. 
Гигуашвили // Энциклопедия Республики Хакасия : в 
2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Се-
мигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – 
С. 82. 
 

28 сентября 
1956 

60 лет Виктории Александровне Карамашевой, 
профессору, доктору филологических наук, профес-
сору кафедры Всероссийской аттестационной 
комиссии, члену Союза писателей России (2007). 
Награждена нагрудным знаком «Почетный профес-
сор Тывинского государственного университета». 
См.: Карамашева Виктория Алексеевна / 
А.Л. Леонтьева // Энциклопедия Республики Хака-
сия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Ан-
жиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – 
Т. 1: А-Н. – С. 261. 
 

 
ОКТЯБРЬ 

 
6 октября 

1951 
65 лет Валентине Николаевне Тодышевой, 
заведующей Фыркальской библиотекой Ширин-
ского района, заслуженному работнику культуры 
Республики Хакасия (1998). Награждена грамотами 
районного, областного Управления культуры, 
Министерства культуры Республики Хакасия. 
См.: Тодышева Валентина Николаевна / О.В. Аёши-
на // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
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вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 188. 
 

7 октября* 
1946 

70 лет Светлане Петровне Надыкто, заслужен-
ному работнику культуры Российской Федерации 
(1992), директору республиканской детской биб-
лиотеки (1972–2007). Награждена Почетной грамо-
той Министерства культуры Республики Хакасия, 
дипломом «Лучший библиотекарь Красноярского 
края» (1967), знаком Министерства культуры 
СССР «За отличную работу» (1981), ветеран труда 
Российской Федерации.  
 

9 октября 
1956 

60 лет назад Хакасский областной исполнитель-
ный комитет объявил Салбыкский курган – па-
мятник III века до н.э. – заповедным памятником 
Хакасии. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-
39. Оп. 1. Д. 721. Л. 20. 
 

11 октября 
1936 

80 лет со дня рождения Леопольда Абрамовича 
Спивака (1936–2006), музыканта, педагога, заслу-
женного работника культуры Российской Федера-
ции (1990), директора Абаканского музыкального 
училища (1971–1996). 
См.: Помолов, А.Д. Спивак Леопольд Абрамович / 
А.Д. Помолов // Хакасия – 2011: календарь знаме-
нат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хака-
сия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова», 
ГУК РХ «Нац. архив» ; [сост. И.Н. Андреева]. – 
Абакан,  2010. – С. 76-80. 
 

12 октября* 
1941 

75 лет Наталье Кирилловне Барановой, кандида-
ту педагогических наук (2000), педагогу-музы-
канту, пропагандисту музыкально-хорового искус-
ства, общественному деятелю, заслуженному 
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работнику культуры Республики Хакасия (1996), 
члену Союза композиторов Республики Хакасия 
(1996), Российской Федерации (2003). 
 

14 октября 
1941 

75 лет Валерию Ивановичу Ивандаеву, кандида-
ту философских наук (1986), общественному и по-
литическому деятелю Республики Хакасия. Один 
из инициаторов и организаторов 1-6 съездов хакас-
ского народа «Чон чобi». 
См.: Ивандаев Валерий Иванович / О.М. Карачакова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С.  226. 
 

15 октября* 
1941 

 

75 лет Кларе Ефимовне Сунчугашевой, заслу-
женному работнику культуры РСФСР (1974), 
заслуженной артистке Тувинской АССР (1980), 
народной артистке Республики Хакасия (1994), 
лауреату Государственной премии имени 
Н.Ф. Катанова Республики Хакасия (2013). 
 

20 октября 
1936 

80 лет со дня рождения Николая (Каркея) 
Трофимовича Нербышева (1936–2004), поэта и 
прозаика, члена Союза писателей России (1982), 
члена Союза журналистов Российской Федера-
ции, заслуженного работника культуры Респуб-
лики Хакасия (1998). 
См.: Нербышев Николай (Каркей) Трофимович // 
Писатели Хакасии: биобиблиогр. справ. / М-во 
культуры Респ. Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. Домо-
жакова Респ. Хакасия ; [сост. А.Г. Вычужанина]. 
– Абакан, 2000. – С. 113-116. 
Нербышев Николай (Каркей) Трофимович / 
В.И. Челтыгмашева // Энциклопедия Республики 
Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Ан-
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жиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – 
Т.  1: А-Н. – С. 417. 
 

26 октября 
1996 

20 лет назад в Абакане открыт памятник-
мемориал жертвам политических репрессий Ха-
касии. Памятник создан на общественные средства 
скульптором В. Кученовым, художником А. Секун-
дой и архитектором М. Семизоровым. 
См.: Памятник жертвам политических репрессий 
в Абакане / по материалам газет «Хакасия» и 
«Абакан» // Книга памяти жертв политических 
репрессий Республики Хакасия / О-во «Мемориал» 
Хакас. респ. обществ. орг. жертв полит. репрес-
сий, Комис. по восстановлению прав реабилитир. 
жертв полит. репрессий ; [ред.-сост. Н.С. Абдин]. 
– Абакан, 2000. – Т. 2. – С. 322-324. 
 

27 октября* 
1906 

 

110 лет со дня рождения Ивана Николаевича 
Беллендира (1906–1985). В 1941 году как спецпе-
реселенец он приехал в Хакасию. Работал препода-
вателем математики в Ташебинской неполной 
средней школе Усть-Абаканского района, после 
войны преподавал в национальной средней школе, 
в Институте усовершенствования учителей г. Аба-
кана. В 1958 году И.Н. Беллендиру было присвоено 
звание «Заслуженный учитель РСФСР». 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-
882. Оп. 1. Д. 6. Л. 3. Л. 38. 
 

28 октября 
1941 

 

75 лет Галине Ивановне Надточий, заслужен-
ному работнику культуры Республики Хакасия 
(1995). Награждена почетными грамотами област-
ных, краевых Управлений культуры, дипломом 
«Лучший библиотекарь Красноярского края» 
(1983), знаком Министерства культуры СССР 
«За отличную работу» (1990). Ветеран труда Рос-
сийской Федерации. 
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См.: Надточий Галина Ивановна / О.В. Аешина // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 404. 
 

30 октября 
1901 

115 лет со дня рождения Фазыла Гариповича 
(Гарифович) Исхакова (1901–1959), кандидата 
филологических наук, ученого-тюрколога, одно-
го из организаторов отделения хакасского языка 
и литературы Абаканского государственного 
учительского института, Хакасского научно-
исследовательского института языка, литературы 
и истории, областной национальной средней 
школы (ныне – Хакасская национальная гимна-
зия-интернат имени Н.Ф. Катанова). 
См.: Грудинина, В.Ф. Фазыл Гарифович Исха-
ков / В.Ф. Грудинина // Хакасия – 2006: кален-
дарь знаменат. и  памят. дат / М-во культуры 
Респ. Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова, 
Комитет    по делам архивов при Правитель-
стве Респ. Хакасия ; [сост. А.А. Чистанова]. – 
Абакан, 2005. – С. 55-58. 
Исхаков Фазыл Гарипович / О.В. Субракова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семи-
гин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжигано-
ва, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: 
А-Н. – С. 245. 
 

Октябрь* 
1936 

80 лет назад создана республиканская детская биб-
лиотека. Ныне – ГБУК РХ «Хакасская республи-
канская детская библиотека». 
 

Октябрь 
1966 

50 лет назад принято решение о создании 
Совета ветеранов 309-й Пирятинской Красно-
знаменной ордена Кутузова II степени стрел-
ковой дивизии. 



40 
 

См.: Аксентьев, П.И. Мы живы, пока наша 
память жива : [беседа с пред. Совета ветера-
нов 309-й Пирятин. дивизии П.И. Аксентьевым / 
записала И. Сергеева] // Хакасия. – 2001. – 
20 дек. – С. 5. 
 

 
НОЯБРЬ 

 
6 ноября* 

1931 
 

85 лет назад создан Хакасский национальный 
драматический театр. Ныне – Хакасский нацио-
нальный драматический театр имени А.М. Топанова.  
 

6 ноября 
1976 

40 лет со дня открытия монумента воинской 
Славы. Памятник воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов, находится в парке Победы города Абакана. 
Авторы монумента – московские скульпторы 
Ю.П. Поммер, М.Л. Сковородин, архитектор 
Н.А. Ковальчук. 
См.: Памятник воинской славы // Имена на 
карте города : информационно-библиографиче-
ский справочник / Упр. культуры, молодежи и 
спорта Администрации г. Абакана, Абакан. 
централизов. библ. система ; [сост.: С.В. Кяр-
гина, Ф.Д. Котюшева ; отв. за вып. Н.В. Маль-
цева]. – Абакан, 2010. – С.43-44. : ил. 
 

7 ноября 
1921 

95 лет со дня рождения Евгения Николаевича 
Савина, доктора сельскохозяйственных наук (1985), 
профессора (1991), ученого лесовода-агролесо-
мелиоратора. В течение 30 лет, с 1970 года, прово-
дил исследования агролесомелиорации на Хакас-
ском противоэрозионном стационаре. Награжден 
медалями «За оборону Москвы» (1944), «За боевые 
заслуги» (1945), «За победу над Германией 
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в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945), орденом СССР «Знак Почета» (1975), орде-
ном «Отечественной войны II степени» (1985), 
одиннадцатью юбилейными медалями (1966–2000), 
нагрудными знаками: Гослесхоза СССР «Отличник 
лесного хозяйства СССР» (1969), «Отличник соцсо-
ревнования лесного хозяйства СССР» (1969), «За-
служенный работник лесного хозяйства и охоты 
МНР» (1980), «Передовик интернационального со-
циалистического соревнования» (1989), орденом 
Монголии «Полярная Звезда» (2010) и др. 
См.: Савин Евгений Николаевич / В.К. Савостья-
нов // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – 
С. 110. 
Евгений Николаевич Савин (к 90-летию со дня рож-
дения) // Ботанические исследования в Сибири / 
Красноярское отделение Русского ботанического 
общества РАН; Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение науки Институт леса им. 
В.Н. Сукачева Сибирского отделения РАН; [отв. ред. 
А.И. Лобанов]. – Красноярск, 2012. – Вып. 20. –  С. 7-
13. 
 

13 ноября 
1911 

105 лет со дня рождения Михаила Егоровича 
Орлова (1911–1944), Героя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина, медалью «Золотая 
Звезда». 
См.: Орлов Михаил Егорович / В.Н. Тугужекова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 21. 
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14 ноября 
1906 

110 лет со дня рождения Григория Алексеевича 
Аткнина (1906–1989), первого хакасского профес-
сионального художника, члена Союза художников 
Казахстана. Преподавал в учительском и педагоги-
ческом институтах г. Абакана (1946–1950). Созда-
тель рисунков первого хакасского букваря (1930). 
Работал в области книжной графики («Алтын 
Арыг», Абакан,1958; «Ай Мирген», Абакан, 1959. 
и др.). Мастер художественной вышивки. Наиболее 
значительные работы – портреты Н.М. Мартьянова, 
В.И. Ленина, Т. Бондарева, Дж. Неру, Джамбула, 
Сукарно. 
См.: Новикова, М. Мастер шелковой нити : [к 100-
летию со дня рождения Григория Аткнина – ху-
дожника-прикладника, мастера художественной 
вышивки, графика, иллюстратора книг] / М. Нови-
кова // Хакасия. – 2006. – 15 сент. – С. 13.  
 

14 ноября 
1946 

70 лет со дня рождения Веры Васильевны 
Блиновой (1946–2014), заслуженной артистки 
Республики Хакасия (1999). В 1971–1997 годы ра-
ботала в Областном русском театре имени 
М.Ю. Лермонтова (с 1992 года – Русский респуб-
ликанский драматический театр имени М.Ю. Лер-
монтова). Сотрудничала с Хакасской республикан-
ской филармонией, на протяжении многих лет ра-
ботала в Театре юного зрителя при Центре культу-
ры и народного творчества имени С.П. Кадышева, 
где занималась постановкой спектаклей для детей. 
См.: Блинова Вера Васильевна / В.Ф. Шлык // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.] – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 82. 
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20 ноября 
1896 

120 лет со дня рождения Евдокии (Овдо) Никитич-
ны Кулагашевой (1896–1977), известной сказитель-
ницы (хайджи-нымахчи). 
См.: Кулагашева Евдокия (Овдо) Никитична / 
В.Е. Майногашева // Энциклопедия Республики Ха-
касия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Ан-
жиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – 
Т. 1: А-Н. – С. 324. 
 

26 ноября 
1956 

60 лет Ларисе Борисовне Карповой, председате-
лю комитета по культуре, образованию и науке, 
депутату Верховного Совета Республики Хакасия 
3-го, 4-го, 5-го, 6-го созывов. Награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
См.: Карпова Лариса Борисовна / Е.Д. Маркова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 266. 
 

Ноябрь 
1926 

90 лет назад в Москве, в Центральном книжном 
издательстве народов СССР, вышли первые 
учебники на хакасском языке для начальной 
школы – «Букварь» К.С. Тодышева, «Книга для 
чтения» А.Т. Казанакова и «Арифметика» 
К.К. Самрина. В школах области стали преподавать 
на родном языке. 
См.: Учебно-методические издания для националь-
ных школ / М.С. Арчимаева // Энциклопедия Рес-
публики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ; рук. 
проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 
2008. – Т. 2: О-Я. – С. 217-218.  
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ДЕКАБРЬ 
 

3 декабря* 
1941 

75 лет Григорию Степановичу Краснову, худож-
нику-живописцу, графику, члену Союза художни-
ков России (1980), заслуженному художнику Рос-
сийской Федерации (2012). Один из организаторов 
и первый председатель Союза художников Хакасии 
(1991–1993), основатель и первый директор дет-
ской художественной школы в Ачинске. Награж-
ден серебряной и золотой медалями Союза худож-
ников России «Духовность, традиции, мастерство». 
В 2012 году стал лауреатом национальной премии 
в области современного изобразительного искус-
ства «Русская галерея – XXI век». 
 

3 декабря  
1941 

75 лет назад на территории Хакасской автоном-
ной области была сформирована 309-я Пиря-
тинская Краснознаменная ордена Кутузова 
II степени стрелковая дивизия. Изначально, 
приказом Сибирского военного округа № 0093 от 
3 декабря 1941 года, дивизия формировалась как 
449-я стрелковая дивизия. 31 апреля 1942 года 
приказом штаба Сибирского военного округа она 
была преобразована в 309-ю стрелковую дивизию. 
19 сентября 1943 г. дивизии присвоено наимено-
вание «Пирятинская». За образцовое выполнение 
заданий командования при форсировании реки 
Одер северо-западнее города Бреслау и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество Пирятинская 
дивизия была награждена орденом Красного Зна-
мени. 4 июня 1945 г. Президиум Верховного Со-
вета СССР наградил ее орденом Кутузова II сте-
пени. В июне 1945 г. дивизия была расформиро-
вана. 

309-я Пирятинская Краснознаменная ордена 
Кутузова II степени стрелковая дивизия по доро-
гам войны прошла 3 220 километров, освободив 
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почти полторы тысячи населенных пунктов. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено 
54 воинам дивизии.  5367 орденов и 8 165 медалей 
– таково общее количество правительственных 
наград, полученных личным составом дивизии. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-
527. Оп. 1, Д. 2, Л. 8; П.И.  
 

5 декабря 
1916 

 

100 лет со дня рождения Ивана Мартыновича 
Костякова (1916–1983), хакасского поэта, прозаи-
ка, члена Союза писателей СССР. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-2. 
Оп. 4. Д. 356. Л. 4. Л. 18. Л. 22. Л. 38. Ф. 806. Оп. 1. Д. 
506. 
См.: Прокопьева, Е.А. Костяков Иван Мартыно-
вич  / Е.А. Прокопьева, В.В. Цыбина // Хакасия – 
2011: календарь знаменат. и памят. дат / М-во 
культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. 
Н.Г. Доможакова», ГУК РХ «Нац. архив» ; [сост. 
И.Н. Андреева]. – Абакан,  2010. – С. 87-89. 
 

6 декабря 
1931 

85 лет Нине Дмитриевне Саражаковой (Баино-
вой), актрисе Хакасского национального драмати-
ческого театра имени А.М. Топанова, заслуженной 
артистке Республики Хакасия (1992), народной 
артистке Республики Хакасия  (2011). За время ра-
боты в театре сыграла более 200 ролей. Снималась 
в кинофильмах: «Конец императора тайги» (кино-
студия им. М. Горького, 1978), «Пока не ступлю на 
мягкую траву» (Казахфильм, 1987), «Земля отцов» 
(киностудия «Хакасфильм», 2008). 
См.: Саражакова Нина Дмитриевна / С.С. Чаптыко-
ва // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 116.  
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9 декабря 
1941 

75 лет Галине Григорьевне Казачиновой 
(Кужаковой), хакасской  писательнице, поэтессе, 
переводчице, публицисту, члену Союза писателей 
России (1993), заслуженному работнику культуры 
Республики Хакасия (1996), председателю Союза 
писателей Хакасии (1998–2009). 
См.: Казачинова Галина Григорьевна // Писатели 
Хакасии: биобиблиогр. справ. / М-во культуры 
Респ. Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова 
Респ. Хакасия ; [сост. А.Г. Вычужанина]. – Аба-
кан, 2000. – С. 48-50. 
Казачинова (Кужакова) Галина Григорьевна / 
А.А. Канзычакова // Энциклопедия Республики Ха-
касия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Ан-
жиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – 
Т. 1: А-Н. – С. 251. 
 

13 декабря 
1951 

65 лет Татьяне Андреевне Майнагашевой, 
драматургу, переводчице, актрисе Хакасского 
национального драматического театра имени 
М.А. Топанова, заслуженной артистке Республики 
Хакасия (1992), заслуженной артистке Российской 
Федерации (2010), члену Союза писателей России 
(2003), члену Лиги хакасских женщин «Алтынай». 
См.: Селигеева, С.Н. Майнагашева Татьяна Андреевна 
/ С.Н. Селигеева // Хакасия – 2011: календарь знаме-
нат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, 
ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова», ГУК РХ 
«Нац. архив» ; [сост. И.Н. Андреева]. – Абакан, 
2010. – С. 90-93. 
 

14 декабря 
 

25 лет назад создана Хакасская республикан-
ская организация Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых» (Хакасская республиканская организация 
ВОС). 
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См.: [ХРО ВОС] // Республика Хакасия. III сектор : 
[сборник] / Хакас. регион. обществ. орг. «Правовая 
инициатива» ; [отв. за вып. А.В. Прокудин;  сост.: 
А.В. Попков, И.Я. Жуйкова]. - Абакан; Красноярск, 
2010. – С. 20. - На обл.: Вместе мы – сила! 
 

15 декабря 
1966 

50 лет назад Хакасский облисполком принял 
решение просить Центральный Совет Всерос-
сийского добровольного пожарного общества 
организовать добровольные пожарные обще-
ства в Аскизском, Таштыпском и Ширинском 
районах Хакасской автономной области. 
С 60-х годов прошлого века на территории Хакасии 
осуществляет свою деятельность Хакасское респуб-
ликанское отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское добровольное по-
жарное общество». Смыслом и уставной деятельно-
стью республиканского отделения ВДПО является 
обеспечение пожарной безопасности и защита насе-
ления от чрезвычайных ситуаций.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-
39. Оп. 1. Д.1577. Л. 355. 
 

15 декабря 
2006 

10 лет назад введен в эксплуатацию Хакасский 
алюминиевый завод, первый алюминиевый завод, 
построенный в России после 20-летнего перерыва. 
В 2007 году выведен на проектную мощность. 
См.: Калеменева, Н. Ничего подобного нигде в мире 
нет... : [о завершении стр-ва четвертой, послед-
ней, очереди Хакас. алюминиевого з-да] / Н. Кале-
менева // Хакасия. - 2007. - 2 нояб. - C. 1, 3 . 
 

21 декабря 
1906 

110 лет со дня рождения Анатолия Васильевича 
Шварцмана (1906–1988), актера, режиссера, ху-
дожника, педагога, заслуженного артиста РСФСР 
(1960). Работал в Русском драматическом театре 
имени М.Ю. Лермонтова (1941–1973). 
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Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-
929. Оп. 2. Д. 33. Л. 1. Л. 2. Д. 80. Л. 93. Д. 104. Л. 
72. 
См.: Шварцман Анатолий Васильевич / Л.К. Шлык// 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С.  282-283. 
 

22 декабря 
1991 

25 лет назад состоялись первые выборы народ-
ных депутатов Хакасской ССР. 
 

22 декабря 
1996 

20 лет назад образовано Правительство Республи-
ки Хакасия. Первым всенародно избранным Пред-
седателем Правительства Республики Хакасия стал 
Алексей Иванович Лебедь. В этой должности он 
проработал до 15 января 2009 г.  
Основание: От председателя уездного ревкома до 
председателя Правительства Республики Хакасия: 
краткие биографические сведения. – Абакан: [б. и.], 
2004. – 15 с. 
 

23 декабря 
1906 

110 лет со дня рождения Павла Фомича Попова 
(1906–1944), Героя Советского Союза. Награждён 
орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медаля-
ми. 
См.: Прокопьева, Е.А. Попов Павел Фомич / 
Е.А. Прокопьева, В.В. Цыбина // Хакасия – 2011: 
календарь знаменат. и памят. дат / М-во культу-
ры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. До-
можакова», ГУК РХ «Нац. архив» ; [сост. И.Н. 
Андреева]. – Абакан,  2010. – С. 94-95. 
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В 2016 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 
 

1861 155 лет со дня рождения Ивана Матвеевича 
Штыгашева (1861–1915), поэта, прозаика, просве-
тителя, миссионера.  
См.: Захаров, М. Патриот великой России : [об Иване 
Матвеевиче Штыгашеве, матурском миссионере] / 
М. Захаров // Земля таштыпская. - 2012. – 16 окт. - 
C. 3. - Окончание. Начало: 14 сент. 
 

1866 150 лет со дня рождения Петра Семеновича 
Афанасьева (1866–1969), художника-живописца, 
графика, иллюстратора первых учебников на хакас-
ском языке, вышедших в ноябре 1926 года в Москве. 
См.: Чебодаева, М.П. П.С. Афанасьев // Чебодае-
ва М.П. Художники Хакасии: биобиблиогр. справ. / 
М.П. Чебодаева. – Абакан, 2002. – С. 13. 
 

1886 130 лет со дня рождения Степана Дмитриевича 
Майнагашева (1886–1920), ученого-тюрколога, об-
щественного деятеля Хакасии. 
См.: Майнагашев Степан Дмитриевич // Хакасия – 2011: 
календарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. 
Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова», ГУК 
РХ «Нац. архив» ; [сост. И.Н. Андреева]. – Абакан, 2010. – 
С. 96-98. 
 

1891 125 лет со дня рождения Никанора Алексеевича 
Аешина (1891– ?), государственного и партийного 
деятеля. С 1920 по 1926 год совмещал две должно-
сти – работал в кооперации и Советах. В 1926 году 
выдвинут членом райисполкома, в начале марта 1927 
года избирается председателем Чебаковского райис-
полкома, а 29 марта 1929 года - председателем Ха-
касского окружного исполнительного комитета, 
в этой должности проработал до 18 января 1930 года. 
См.: От председателя уездного ревкома до председа-
теля Правительства Республики Хакасия: краткие 
биографические сведения. – Абакан: [б. и.], 2004. – 15 с. 
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1901 115 лет со дня рождения Тимофея Николаевича 
Балтыжакова (1901–1992), писателя, фронтовика, 
автора многочисленных рассказов для детей. Прини-
мал активное участие в создании хакасской письмен-
ности и литературы. 
 

1906 110 лет со дня рождения Бориса Абрамовича 
Городецкого, председателя Хакасского областного 
Совета ветеранов партии, войны и труда, члена пар-
тийной комиссии Абаканского горкома КПСС. Борис 
Абрамович оказал большую помощь Совету ветера-
нов 1-й гвардейской Армии по выявлению ветеранов 
войны, принимал активное участие в работе по воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-
890. Оп. 1. Д. 26. Л. 2. Д. 27. 
 

1921 95 лет назад основан Муниципальный архив 
администрации Таштыпского района. 
См.: Тартынская, С. История архивного хранилища 
[Таштыпского района] / С. Тартынская // Земля та-
штыпская. – 2013. – 15 марта. – C. 9. 

1926 90 лет назад открылось первое почтовое отделение 
связи в с. Усть-Абаканском (г. Абакан). Ныне – 
Управление федеральной почтовой связи Республики 
Хакасия – филиал ФГУП «Почта России».  
См.: Шайхутдинова, Н.В. Первое почтовое отделе-
ние связи в с. Усть-Абаканском (г. Абакан) / 
Н.В. Шайхутдинова // Хакасия – 2011: календарь 
знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хака-
сия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова», ГУК 
РХ   «Нац. архив» ; [сост. И.Н. Андреева]. – Абакан,  
2010. – С. 99-104. 
 

1926  
 

90 лет назад основан ипподром, ныне – ГКП РХ 
«Ипподром». 
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1931 85 лет Евдокии Петровне Тыгдымаевой, певице-
тахпахчи, сарынчи и акыну, народному мастеру Рес-
публики Хакасия («Чон узы», 1994). 
См.: Майногашева, В.Е. Е.П. Тыгдымаева // Майно-
гашева В.Е.  Хакасские сказители и певцы: очерки, 
эссе о некоторых мастерах фольклора / В.Е. Майно-
гашева. – Абакан, 2000. – С. 83-92. 
Тыгдымаева Евдокия Петровна / В.Е. Майногаше-
ва // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – 
С.  204. 
 

1931 85 лет со дня рождения Михаила Гавриловича 
Воронецкого (Кузькина) (1931–1990), писателя и 
поэта, члена Союза писателей СССР. 
См.: Воронецкий (Кузькин) Михаил Гаврилович // Пи-
сатели Хакасии: биобиблиогр. справ. / М-во культуры 
Респ. Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова Респ. 
Хакасия ; [сост. А.Г. Вычужанина]. – Абакан, 2000. – 
С. 23-26. 
 

1931 85 лет назад открылось горнопромышленное учи-
лище в городе Черногорске, ныне – ГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 8».  
 

1936* 80 лет назад создана Ширинская центральная 
библиотека. 

1941 75 лет назад образован Мостотряд № 91 (Абакан-
ский филиал ОАО «Сибмост»). 
См.: Ковляшенко, В. Мостов много не бывает : 
[беседа с начальником Мостоотряда В. Ковля-
шенко / записал А. Колбасов] // Хакасия. – 2001. – 
20 нояб. – С. 3. 
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1951 65 лет назад создана Бейская районная детская 
библиотека.  
 

1956 60 лет назад создана Алтайская центральная рай-
онная детская библиотека. 
 

1956 60  лет назад создана Боградская центральная дет-
ская библиотека.  
 

1956 60 лет назад создана Черногорская специальная (кор-
рекционная) школа-интернат. Ныне – государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение Рес-
публики Хакасия для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, «Черногорская 
специальная (коррекционная) школа-интернат». 
 

1961 55 лет назад на базе Хакасской областной больницы 
организован Хакасский республиканский онколо-
гический диспансер, ныне – ГБУЗ РХ «Онкологиче-
ский диспансер». 
См.: Хакасский республиканский онкологический дис-
пансер / Ю.А. Толчева // Энциклопедия Республики 
Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжи-
ганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: 
О-Я. – С. 204. 
 

1961 55 лет Алексею Алексеевичу Абдину, художнику 
Хакасского национального театра имени А.М. Топа-
нова, заслуженному деятелю искусств Республики 
Хакасия (2013). 
 

1961 55 лет назад создана Таштыпская центральная 
детская библиотека. 
См.: Селиванова, О. Как за родниковой водой! : [к 50-
летию центральной детской библиотеки с. Та-
штып] / О. Селиванова // Земля таштыпская. - 
2011. - 11 марта. - С. 6. 
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1961 55 лет назад вышли в эфир первые передачи на 
хакасском языке. 
См.: Телевещание на хакасском языке / Г.Н. Литвинен-
ко // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 180. 
 

1991* 
 

25 лет назад создан государственный театр малых 
форм «Читiген». Ныне – Хакасский музыкально-
драматический театр «Читiген». 
 

2001 15 лет назад в Республике Хакасия создан Мето-
дический центр учителей польского языка и 
культуры регионов Сибири. Центр был организо-
ван благодаря совместной деятельности Министер-
ства образования Республики Хакасия и общества 
«Полония». В республике ежегодно проводятся се-
минары учителей польского языка и культуры регио-
нов Сибири. Для проведения занятий приглашаются 
представители Министерства образования и методи-
сты из Республики Польша. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-923. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 23. Л. 27. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ 
 

20 января 

 
 

Доможаков Николай Георгиевич 
 (100 лет со дня рождения)  

 

В 2016 году исполняется 100 лет со дня рождения Николая 
Георгиевича Доможакова, писателя, ученого, педагога, внесшего 
большой вклад в развитие хакасской литературы и культуры. 

Николай Георгиевич родился в 1916 году (по некоторым 
источникам – 12 июля) в небольшом селе Хызыл Хас (Красный 
яр) Усть-Абаканского района Хакасии. Окончив школу, он посту-
пил в педагогический техникум, где увлекся родной литературой 
и уже начал сочинять стихи. В 1935 году Н.Г. Доможаков стал 
работать учителем в селе Усть-Чуль. В 1938 году его переводят на 
работу в Областной отдел народного образования, откуда он по-
ступает сначала в учительский институт, а затем в Абаканский 
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педагогический институт. В 1941 году Николая Доможакова 
направляют в аспирантуру Института языка и письменности 
народов СССР, по окончании которой ему присваивают ученую 
степень кандидата педагогических наук. 

В 1944 году, по инициативе Николая Георгиевича, откры-
вается Хакасский научно-исследовательский институт языка, ли-
тературы и истории, который он возглавляет до 1955 года и па-
раллельно заведует кафедрой хакасского языка в Абаканском пе-
дагогическом институте. С 1955 года Н.Г. Доможаков посвящает 
себя преподавательской деятельности. В период с 1958 по 1963 
год возглавляет Союз писателей Хакасии [1]. 

Первые стихи Николая Доможакова относятся к 1935 го-
ду. За годы своей творческой деятельности он издал около десят-
ка книг поэтических и прозаических произведений, переводов, 
учебных пособий, в том числе первый хакасский роман «В дале-
ком аале». Поэтическое творчество Н.Г. Доможакова связано 
с фольклорными традициями хакасского народа. Среди его работ 
много переводов на хакасский язык произведений русской и за-
рубежной литературы. Он перевел отдельные произведения 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.Г. Некрасова, М. Горького, 
Т.Г. Шевченко, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, П.У. Бровки, 
У. Шекспира, Я. Райниса. 

Много сделал Н.Г. Доможаков для хакасского языка и как 
ученый-лингвист, и как автор учебных пособий для хакасских 
школ. Его «Грамматика хакасского языка» является учебным по-
собием по хакасскому языку. 

В Национальном архиве Республики Хакасия с 1969 года 
на хранении находится личный фонд Николая Георгиевича До-
можакова, который насчитывает 179 дел – это документы, отра-
жающие биографию фондообразователя, служебную, обществен-
ную и творческую деятельность; переписка, фольклорные тексты, 
фотографии. 

14 февраля 1995 года имя Н.Г. Доможакова было присвое-
но Хакасской республиканской универсальной библиотеке. В по-
становлении говорилось, что «в целях увековечения памяти До-
можакова Николая Георгиевича, писателя, автора первого романа 
на хакасском языке, и в соответствии с «Положением о порядке 
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наименования и переименования государственных и муници-
пальных предприятий, учреждений, организаций и других объек-
тов, расположенных на территории Республики Хакасия», Хакас-
ский областной исполнительный комитет постановляет «согла-
ситься с ходатайствами коллективов Хакасской республиканской 
универсальной библиотеки, редакцией газеты «Хакас чирi», Сою-
за писателей Хакасии и присвоить Хакасской республиканской 
универсальной библиотеке имя Доможакова Николая Георгиеви-
ча. Впредь именовать – Хакасская республиканская универсаль-
ная библиотека имени Н.Г. Доможакова» [2]. 

В связи с 95-летием со дня рождения писателя, в 2011 го-
ду Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова инициировала 
проведение Доможаковских чтений.  

В 2014 году в Хакасии была учреждена «Литературная 
премия имени Николая Доможакова» – за создание прозаических 
и публицистических произведений на русском или хакасском языке. 

 
Примечания 

 
1. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-588. Историческая 

справка к фонду. Оп.1. Д. 13, 20, 146. 
2. Там же. Ф.Р-768. Оп.1. Д. 403. Л.62 

 
Ю.А. Орешкова  
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1996. – 26 марта. – С. 4. 

Сысолятин, Г. Рядом с автором народного романа : вос-
поминания переводчика  / Г. Сысолятин // Хакасия. – 1996. – 
22 февр. – С. 4. 

Троякова, Ю.К. Н.Г. Доможаков – один из ярких пред-
ставителей художественной интеллигенции : (к 90-летию со дня 
рождения писателя) / Ю.К. Троякова // Ежегодник саяно-
алтайской тюркологии = Сойан-алтай тюркология институдыныӊ 
чыл чыындызы / М-во образования и науки Рос. Федерации, Фе-
дер. агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т им. Н.Ф. Катано-
ва ; редкол.: Т.Г. Боргоякова (отв. ред.) [и др.]. – Абакан, 2006. – 
Вып. 10. – C. 87-89. – Библиогр. : с. 89. 

Тугужекова, В. Николай Доможаков – хакас чонныӊ саб-
лығ писательі, учёнайы паза ӱгретчізі : [о Н.Г. Доможакове, писа-
теле, ученом, педагоге] / В. Тугужекова // Хабар. – 2014. – 
4 февр. – C. 1, 4-6.  

Человек – факел : (к 85-летию со дня рождения Н.Г. До-
можакова) / сост. А.Г. Кызласова. – Абакан : ХРИПКиПРО, 
2000. – 40 с. 
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17 мая 

 

Савостьянов Вадим Константинович 
(к 75-летию) 

 

 
 

Вадим Константинович Савостьянов родился 17 мая 1941 
года на станции Зима Иркутской области. В 1963 году окончил аг-
рономический факультет Красноярского сельскохозяйственного 
института. Со студенческих лет работал в почвенно-эрозионных и 
мелиоративных экспедициях в Хакасии. В 1966 году окончил ас-
пирантуру в лаборатории почвоведения Института леса Сибирско-
го отделения АН СССР под руководством профессора 
Н.В. Орловского. Работал там младшим, а затем старшим научным 
сотрудником, с 1975 по 1989 год – заведующий лабораторией про-
тивоэрозионных мелиораций, почвенно-мелиоративным отделом, 
директором Хакасского отделения и заместителем директора по 
научной работе Сибирского научно-исследовательского института 
гидротехники и мелиорации. С 1989 – директор сначала Хакасской 
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сельскохозяйственной опытной станции ВАСХНИЛ, с мая 1991 по 
июнь 2011 года – директор института, с июня 2011 по декабрь 2014 
года – заместитель директора института по международному и 
межрегиональному сотрудничеству, с января 2015 года – ведущий 
научный сотрудник, научный руководитель института.  

Вся научная деятельность В.К. Савостьянова связана 
с изучением почв аридной зоны, их охраной, комплексной мелио-
рацией и рациональным сельскохозяйственным использованием. 
Он воспитал многочисленных учеников и создал свою научную 
школу. В.К. Савостьянов – автор 332 печатных работ, в т.ч. во-
семь монографий, ряда нормативных документов. Результаты его 
исследований вошли в учебники и энциклопедии, нашли широкое 
применение в производстве.  

В.К. Савостьянов – один из организаторов сельскохозяй-
ственной науки в Хакасии. С его именем связано создание Хакас-
ского отделения Сибирского научно-исследовательского институ-
та гидротехники и мелиорации, Научно-исследовательского ин-
ститута аграрных проблем Хакасии Сибирского отделения Рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук. Он стоял у исто-
ков создания аграрного факультета Хакасского государственного 
университета им. Н.Ф. Катанова, уникальных экспериментальных 
баз по мелиорации земель Хакасского противоэрозионного ста-
ционара Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (с. Солено-
озерное Ширинского  района), Хакасского отделения СибНИИ-
ГиМ (с. Кирба Бейского района). 

В.К. Савостьянов – член Проблемного совета по борьбе 
с опустыниванием, Координационного совета по аридному зем-
леделию и рациональному природопользованию, Отделения ме-
лиорации, водного и лесного хозяйства Россельхозакадемии, член 
объединенного Научного совета по земледелию, председатель 
Проблемного совета по мелиорации и защитному лесоразведению 
Сибирского отделения РАСХН, член Центрального совета Доку-
чаевского общества почвоведов России и председатель его Хакас-
ского отделения, руководитель Совета Центра научного обеспе-
чения АПК Республики Хакасия. 

За успехи в труде удостоен ордена Почета (2000), медали 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
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ния Владимира Ильича Ленина» (1970), ему присвоены почетные 
звания: «Заслуженный агроном Российской Федерации» (1993), 
«Заслуженный деятель науки Республики Хакасия» (1993), «За-
служенный деятель науки Республики Тыва», почетный гражда-
нин УВС и Ховд - аймаков Монголии, «Заслуженный ветеран Си-
бирского отделения РАСХН». Вадим Константинович избран 
действительным членом Международного Союза наук о почве, 
академиком Национальной Академии наук Монголии, удостоен 
Государственной премии Республики Хакасия в области науки и 
техники (2003), премии Красноярского комсомола в области 
науки, награжден Почетными грамотами Российской академии 
сельскохозяйственных наук и Академии наук СССР, Межрегио-
нальной ассоциации «Сибирское соглашение», администрации 
Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва, 
УВС - аймака Монголии, различных Министерств и ведомств. 

 
Л.П. Кравцова  
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проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжигано-
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6 июня 
 

Литературное объединение «Стрежень»  
г. Саяногорска 

(50 лет со дня образования) 
 

 
 
 
В 2016 году 6 июня исполнится 50 лет деятельности лите-

ратурного объединения «Стрежень» г. Саяногорска. 
У истоков литературного объединения «Стрежень» стояли 

люди, приехавшие на строительство Саяно-Шушенской ГЭС 
и молодого города Саяногорска. Идея объединить творческие си-
лы величайшей стройки принадлежала директору учебного ком-
бината Красноярск-гэсстроя С. Мирошниковой, геодезисту 
Н. Данилову, гидрологу А. Бродилову и учителю А. Сладкову. 
Вот что рассказывает Олесь Грек: 

 «Молодая семья секретаря Дивногорского горкома ком-
сомола Светланы Руновой и мастера строительного управления 
«Гражданстрой» Николая Мирошникова тоже в числе первых 
оказалась в Майне. На Светлану была возложена обязанность 
готовить, обучать неоперившихся новичков-сибиряков премудро-

На 30-летии «Стрежня» 
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стям строительных профессий. А прораб Николай Мирошников 
строил те самые промышленные пионерские базы, с которых 
Саяно-Шушенская ГЭС и брала свой разбег. Третьим застрель-
щиком зарождения литературного объединения в Саянах стал 
учитель русского языка и литературы Майнской средней школы, 
ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Григорьевич 
Сладков. «Святая троица» впервые и собралась вместе 6 июня 
1966 года. Ну никак, оказывается, нельзя было объединиться са-
модеятельным литераторам – как только в Пушкинский день! 
Всё было случайно, хотя верно заявляют, что в жизни ничего 
случайного нет и не будет. И в тот день трое саянцев, обговорив 
необходимость создания литературного объединения по примеру 
дивногорцев, от дома Мирошниковых направлялись к Енисею. 
А он, разбухший, расширившийся от паводковой стихии, неукро-
тимо нёсся к океану. Данилов, Сладков, Мирошников, стоя на 
берегу реки, зачарованно смотрели на водную стихию. Трудно 
взгляд оторвать от силы и красоты. 

- Ну и силища прёт! Какая могучая и несокрушимая. Что 
значит стрежень иметь вот такой!? – протянув правую руку 
вперёд, посмотрел на друзей Фёдор Сладков. 

- Как, Григорьевич, вы сказали – стрежень? – аж встре-
пенулся Николай Данилов. – Стрежень! Это же нарочно не при-
думаешь лучшего названия нашему литобъединению. 

- Да, «Стрежень» очень удачное, мне кажется, будет 
название, - поддержал идею друзей и Ни-
колай Мирошников. 

Вот так и нарекли литературное 
«дитя» - «Стрежнем». Никто из троих 
никогда не приписывал себе, что ему пер-
вому пришло такое в голову». 

Немного позднее в «Стрежень» 
влились большой группой бывшие див-
ногорцы – это В. Нагай, В. Кобельков, 
О. Луцевич, Н. Мирошников, О. Грек и 
другие. К 1970 году «Стрежень» стал 
родным причалом для более сорока начи-
нающих литераторов. Образовались сек-

О.Г. Грек 
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ции прозы и поэзии, куда потянулась 
талантливая молодежь со стройки. Занятия 
литобъединения всегда начинались с обзора 
текущих дел в литературе, с планов в даль-
нейшей литературной деятельности. Про-
ходили литературные вечера в трудовых 
коллективах, общежитиях, школах. 

…Скоро лидерство в организации от 
Николая Мирошникова, Николая Данилова 
(первых руководителей литературного объ-
единения) перешло к Олесю Греку, который 
лет десять пестовал этот творческий союз и 
до сего дня является наставником и приме-
ром неутомимой литературной и обще-
ственной деятельности. Те первые встречи проходили в редакции 
многотиражной газеты Красноярскгэсстроя «Огни Саян». 
(В дальнейшем литобъединение несколько раз меняло точку сво-
ей дислокации. Ряд лет занималось при библиотечных филиалах 
№ 5 и 6; несколько лет располагалось в семейном частном кафе 
Кузьминых; последние годы встречи проходят в городском досу-
говом центре любительских объединений).  

В 1975 году прошёл первый литературный семинар, орга-
низованный писателями Красноярска, рекомендовавшими произ-
ведения стрежневцев к публикации в краевом журнале «Енисей». 
После семинара зазвучало имя учителя из Новотроицкой школы 
Бейского района Алексея Козловского, вышел его первый поэти-
ческий сборник.  

Периодика тех лет пестрит именами стрежневцев. Своеоб-
разной вехой в развитии литературного объединения стал выход 
небольшого коллективного сборника стихов «Стрежень» 
в 1983 году. Составителем был ответственный секретарь уже го-
родской газеты «Огни Саян» Василий Нагай. Вышел он тиражом 
10 тысяч экземпляров, что по сегодняшним меркам невероятно. 
Это издание сегодня можно увидеть разве что в личных архивах. 
В сборнике представлены 15 авторов, среди них стихи студента-
заочника Литературного института Юрия Кабачкова. Биографиче-
ские справки свидетельствуют, что к тому времени стрежневцы 

Ю.А. Иванов 
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имели публикации в журналах «Нева», 
«Молодая гвардия», «Смена», «Сибирские 
огни», «Огонек», «Днипро», «Радуга» 
и других.  

В предисловии к сборнику «Стре-
жень» Владлен Белкин, тогда – ответ-
ственный секретарь Красноярской писа-
тельской организации, о представленных 
стихах выразился так: «Это своеобразный 
документ, дающий представление о харак-
тере и жизни современного труженика 
и о самой современности». Действительно, 
достаточно перелистать страницы, чтобы 
почувствовать атмосферу тех лет, как 

нельзя лучше отражающую общий настрой в мироощущении. Ха-
рактеристика, данная первому коллективному сборнику Владле-
ном Белкиным, оставалась справедливой и для многих книг пер-
вых десятилетий строительства СШ ГЭС, СаАЗа.  

Из рядов литературного объединения 11 человек стали 
членами писательских союзов - Генрих Батц, Виктор Равнушкин, 
Владимир Балашов, Надежда Герман, Василий Кобельков, Алек-
сей Козловский, Константин Казанцев, Юрий Иванов, Олесь 
Грек,  Виктор Кириченко, Валерий Мутин (проживает ныне 
в Ярославской области). 

В последние два десятилетия всё 
более значимыми становятся связи с 
республиканской Хакасской писатель-
ской организацией, Абаканом. Они от-
крывают для стрежневцев перспективу 
повышения авторского статуса и, что 
очень важно – возможность публико-
ваться. С глубокой признательностью 
будет кстати сказать добрые слова в 
адрес журнала «Абакан», редакция ко-
торого из года в год предоставляет пе-
чатную площадь авторам из Саяногор-
ска. Конечно, стрежневцы публикуются В.Б. Балашов 

Ю.М. Кабачков 
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и в Красноярске (издатели Статейнов, Ерёмин), и в других изда-
ниях (по принципу дружеских связей, но, разумеется, имея позво-
лительный на то уровень), а вот журнал «Абакан» позволяет быть 
представленными читателям в регионе проживания, являясь для 
многих первой серьёзной «взлётной» площадкой. 

Издательство «Бригантина» вывело в свет немало наших 
авторских книг, а также платные коллективные сборники нашего 
проекта «Стрежень» на Енисее». (Проект призван способствовать 
накоплению опубликованных произведений, формируется в дан-
ное время восьмой сборник, первый же вышел в 2009 году). Мно-
гие книги за эти годы увидели свет в издательстве Хакасского 
госуниверситета. Словом, «книжная полка «Стрежня» так или 
иначе пополнялась и пополняется. С благодарностью восприни-
мают стрежневцы и выпуск Центральной городской библиотекой 
Саяногорска продолжающегося издания «Саяногорск литератур-
ный: сборник произведений», вышло их восемь, они способству-
ют и накоплению печатных произведений, и систематизации про-
изведений по темам. 

Задачу по систематизации изданных материалов, накоп-
ленных за 50 лет работы литобъединения, выполнит уже подго-
товленный к печати составителем от литобъединения путеводи-
тель-справочник по творческому наследию литературного объ-
единения «Стрежень». В будущей 
книге представлены биографические 
справки 100 авторов, перечень автор-
ских книг (около 200), коллективные 
сборники, журналы с публикациями 
наших авторов, а также рубрика 
«Стрежень» в лицах» (фотоснимки).  

Ныне поутихла общая волна 
романтизма, сменилась сама парадиг-
ма развития общества, пришли в твор-
чество новые темы наших авторов, 
включая обилие критических и откро-
венно сатирических публикаций, 
направленных в защиту традицион-
ных для России нравственных ценно- Н.Г. Данилов 
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стей. (Какова жизнь, таково отражение 
в зеркале литературы).   

Но как бы ни менялась жизнь, 
не изменяются задачи, стоящие перед 
литераторами – честно служить по ме-
ре сил и возможностей своей Родине. 
Мы надеемся, что в целом литератур-
ное объединение «Стрежень» не 
уменьшит свой потенциал, нам есть на 
кого равняться из нашей же творче-
ской среды. 

Всегда с нами останутся книги 
и яркие воспоминания о наших, поки-
нувших нас, друзьях-стрежневцах. И теперь уже из «небесного 
«Стрежня» вглядываются в нас Генрих Батц, Виктор Равнушкин, 
Василий Нагай, Константин Казанцев, Алексей Карнаухов, Вита-
лий Балагуров, Афанасий Бродилов, Николай Данилов, Юрий 
Кузьмин, Демьян Слизкин, Владимир Мышкин, Владимир Верет-
нов, Василий Черноусов, Тамара Шабайлова, ушедшие от нас уже 
в последнее десятилетие. Сегодня задают тон для новичков Олесь 
Грек, Юрий Иванов, Владимир Балашов, Николай Конев, Васи-
лий Кобельков, Зоя Ешина, Любовь Конных, Ольга Позднякова, 
Тамара Панфилова, Елена Жужгина, Рита Ельцова. Набирает силу 
творчество Александра Михеева, Ольги Мерзляковой, Тамары 
Славяновой, Зои Руль, Валентины Екимовой и других авторов. 
Мы развиваем и храним наши традиции, работаем совместно 
с библиотеками, музеем, школами. Участвуем в городских меро-
приятиях и, конечно, стремимся сохранить творческую ауру об-
щения на своих ежемесячных встречах. И эта долголетняя дружба 
является той средой, которая во многом питает творческие нача-
ла. И рождаются строки, ложатся на бумагу, слагаются в рукопи-
си и книги. Говоря образно, книжная полка «Стрежня» уже сего-
дня представляет весомое литературное наследие. 

«За большой вклад в развитие отечественной культуры 
Президиум Народно-патриотического союза России наградил ли-
тературное объединение «Стрежень» г. Саяногорска наградным 

Т.А. Мельникова 
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знаком «В ознаменование 200-летия со дня рождения А.С. Пуш-
кина». 

Медалью к 200-летию Пушкина награждены стрежневцы 
О.Г. Грек и А.Ф. Карнаухов. Медалью к 100-летию со дня рожде-
ния Шолохова награждён О.Г. Грек. 

Руководители литературного объединения «Стрежень»: 
Н.Г. Данилов  с 1966 по 1970 г. 
О.Г. Грек  с 1970 по1979 г. 
В.Г. Кобельков  с 1979 по1988 г. 
Ю.М. Кабачков  с 1988 по 1991 г. 
Т.А. Мельникова  с 1991 по 1995 г. 
В.Б. Балашов  с 1995 по 2001 г. 
Т.А. Мельникова  с 2001 по 2003 г.  
Ю.А. Иванов  с 2003 по 2008 г. 
Т.А. Мельникова  с 2009 г. по настоящее время. 

Материал подготовила  Т.А. Мельникова 
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Литературное объединение «Стрежень» // Хакасия – 
2006: календарь знаменат. и  памят. дат / М-во культуры Респ. 
Хакасия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова, Комитет по делам архи-
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Абакан, 2005. – С. 36-38. 

Иванов, Ю.А. Бригантина по имени «Стрежень». Краткие 
страницы деятельности литературного объединения «Стрежень» 
(2003-2008 гг.)  / Ю.А. Иванов. – Абакан: Бригантина, 2009. – 136 с.  
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29 июля 

 
 

Хакасский национальный краеведческий музей 
имени Л.Р. Кызласова 

  
(85 лет со дня создания) 

 
 

Хакасскому национальному краеведческому музею имени 
Л.Р. Кызласова в 2016 году исполняется 85 лет. Музей был органи-
зован 29 июля 1931 года постановлением Президиума хакасского 
областного исполнительного комитета «Об организации областного 
музея». Было решено данное событие «считать своевременным 
и возбудить ходатайство перед Западно-Сибирским краевым испол-
нительным комитетом и Всероссийским центральным исполнитель-
ным комитетом об ассигновании средств» [1]. Поручалось провести 
ряд работ по организации областного музея. Отдел местного хозяй-
ства обязали «приплавить из Таштыпского района дом под му-
зей» [2]. Областному финансовому отделу было предложено «изыс-
кать средства на постройку музея в сумме 5 тыс. рублей» [3].  
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Музейному строительству в Хакасии предшествовала дея-
тельность Хакасского общества краеведов. Первое заседание об-
щества прошло 17 декабря 1928 года. Во временное правление 
были избраны: председателем Бытотов, членами Макаров 
и Самрин, казначеем Боровков и секретарем Рюмин [4].  

Первой стационарной экспозицией, организованной крае-
ведческим обществом в 1929 году, стала хакасская юрта, отражав-
шая «середняцкое хозяйство хакаса» [5], подаренная учителем 
К.С. Тодышевым. 11 сентября 1935 года при областном музее была 
организована библиотека. На хранении находилась главным образом 
краеведческая литература [6]. Важным событием для жизни музея 
стала передача в 1939 году церковного архива и утвари. Особо цен-
ным был признан архив Аскизской церкви [7].  

До второй половины 1940-х годов музей не имел постоянно-
го помещения в силу сложных жилищных обстоятельств в городе. 
В 1950-1960-х годах он занимал одноэтажное здание с печным отоп-
лением, и только в 1973 году музей переехал на улицу Пушкина 
в 96 дом, где находится по сегодняшний день [8].  

2 ноября 1992 года на основании приказа № 119 «О преобра-
зовании учреждений культуры Республики Хакасия в статус респуб-
ликанских» Хакасский областной музей был преобразован в Хакас-
ский республиканский краеведческий музей [9]. 29 сентября 2006 
года постановлением Правительства Республики Хакасия Хакасский 
республиканский краеведческий музей получил статус «националь-
ный», а 26 октября 2007 года согласно постановлению Правитель-
ства Республики Хакасия музею было присвоено имя исследователя 
древней истории Леонида Романовича Кызласова [10]. 

Руководители Хакасского национального краеведческого 
музея имени Л.Р. Кызласова:  

В.А. Рюмин с 1929 г.  
Анна Сергеевна Орлова с 1934 по1938 г. 
Петр Иванович Каралькин с 1938 по1941 г. 
Александр Наумович Савчук с 1941 по 1944 г. 
Альберт Николаевич Липский с 1944 по 1949 г. 
Александр Михайлович Мишуров с 1949 по1959 г. 
Валентина Николаевна Половникова с 1961 по 1991 г. 
Людмила Петровна Малтыгашева с 1991 по 2000 г. 
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Татьяна Николаевна Феоктистова с 2001 по 2012 г. 
Андрей Иосифович Готлиб с октября 2012 г.  

 
Примечания 

 
1. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 17. Л. 184. 
2. Там же.  
3. Там же.  
4. Там же. Ф.Р-603. Оп. 1. Д. 22. Л.1. 
5. Там же.  
6. Там же. Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 218. Л. 13. 
7. Там же. Ф.Р-603. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
8. Там же. Историческая справка фонда Р-603. «Хакасский 

областной краеведческий музей». 
9. Там же. Ф. Р-771. Оп. 1. Д. 1. Л. 144. 
10. Там же. Историческая справка фонда Р-603. «Хакасский 

областной краеведческий музей». 
В.Ю. Пруцков 
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8 августа  

 
 

Топоев Валерий Валентинович 
(к 50-летию) 

 
Топоев Валерий Валентинович родился 8 августа 1966 го-

да в селе Есино Аскизского района. После школы окончил Аба-
канское музыкальное училище. С 1984 по 1986 год служил в ря-
дах Советской армии на полуострове Камчатка. После службы в 
армии работал в Аскизской районной больнице. Когда в 1987 го-
ду Ленинградский государственный институт театра, музыки 
и кинематографии набирал юношей и девушек из Хакасии для 
учебы в Ленинграде, Валерий Топоев прошел все этапы отбороч-
ного тура и поступил на актерский курс мастера Владимира Ва-
сильевича Норенко. 

В 1991 году, окончив Ленинградский государственный 
институт театра, музыки и кинематографии по специальности 
«актер драматического театра и кино», Валерий Топоев пришел 
в недавно созданный театр «Читiген». В театре были востребова-
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ны молодые профессиональные артисты, и Валерий сразу был 
вовлечен в спектакли театра на ведущие роли. Молодой артист 
попал в фокус пристального внимания театральных деятелей 
и зрителей Хакасии – он играл блестяще. 

Первый серьезный успех принесла ему работа в трагико-
медии «Алыптар» («Богатыри»), получившая в 1998 году Госу-
дарственную премию Республики Хакасия имени Н.Ф. Катанова в 
области науки, истории, литературы, искусства и архитектуры. 
В 1999 году на республиканском фестивале театров Хакасии 
«Волшебные кулисы» артист Валерий Топоев был отмечен ди-
пломом лауреата в номинации «Надежда».  

Настоящее зрительское признание и репутацию большого 
артиста Валерию Топоеву дало исполнение роли Бахтыя в трагедии 
«Абахай Пахта» (режиссер – заслуженный деятель искусств Рес-
публики Хакасия Михаил Топоев). Спектакль был удостоен Гран-
при республиканского фестиваля театров Хакасии «Волшебные 
кулисы-2000» в номинации «Лучший спектакль года», 
а исполнитель главной роли Валерий Топоев награжден дипломом 
лауреата в номинации «Лучшая мужская роль первого плана». 

На II Международном театральном фестивале «Сибирский 
транзит», проходившем в г. Иркутске в 2002 году, спектакль «Аба-
хай Пахта» получил диплом лауреата, а актерское исполнение 
В.Топоевым роли главного героя произвело сильное впечатление 
на театрального критика Аллу Шендерову, она отметила, что 
«условность в его игре сочетается с тончайшим психологическим 
разбором, с особой пластической партитурой, где важен и вырази-
телен каждый жест, и какое достоинство в каждом жесте!..». 

В 2004 году Валерий Валентинович стал лауреатом рес-
публиканского фестиваля театров Хакасии «Волшебные кулисы» 
в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль свата 
в спектакле С. Лобозерова «Семейный портрет с дензнаками».  

На IV Международном фестивале тюркоязычных театров 
«Туганлык» в 2006 году в городе Уфе, театр «Читiген» успешно 
представил драму А. Оная «Чаргы» («Суд») и был отмечен ди-
пломом лауреата и специальной премией международной органи-
зации ТЮРКСОЙ «За сохранение национальных традиций». 
Председатель жюри фестиваля Владимир Андреев, народный ар-
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тист СССР, лауреат Государственных премий России и Москвы, 
отметил выступление артистов театра «Читiген» и особо выделил 
исполнителя роли разбойника, Валерия Топоева, заметив, что он 
«великий актер, гениальный…  Актер с болью, с нервом… Таких 
актеров редко встретишь, многим и многому можно у него по-
учиться. Этот актер – удача для любого театра». 

Индивидуальность, харизма, актерское дарование и чело-
веческое обаяние Валерия Топоева притягивают к нему зрителей. 
У него сформировался постоянный круг ценителей его таланта. 
В 2007 году на VIII республиканском фестивале театров Хакасии 
«Волшебные кулисы» зрители Хакасии отметили его как лучшего 
актера, и Валерию Топоеву достался приз зрительских симпатий. 

Актерские работы Валерия Топоева всегда отличают пла-
стическая точность, завершенность формы. Он обладает особым 
даром — даром сценической гармонии. Умение Валерия Топоева 
в совершенстве владеть художественным словом было отмечено 
на I республиканском фестивале профессиональных театров «Бе-
лая Юрта – Ах Иб», прошедшем в 2012 году в г. Абакане, где он 
был награжден в номинации «За выразительность хакасского 
языка» за исполнение роли Тахея в драме «Остров Небесных Се-
тей» М.Тикамацу и Макбета в спектакле «Хазыр Тус» по мотивам 
трагедии У. Шекспира «Макбет». 

Высокая сценическая культура, незаурядный талант и ма-
стерство Валерия Топоева привлекают внимание профессионалов 
театра. В 2012 году жюри и коллегия критиков V Международно-
го фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» отметили Вале-
рия Топоева в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» 
за исполнение роли Тахея в поэтической драме «Остров Небес-
ных Сетей». 

Валерий Топоев – актер интеллигентный, думающий, 
с прекрасными внешними и вокальными данными, ему подвласт-
ны все жанры: комедия, драма, трагедия, фарс. За годы сцениче-
ской деятельности артист сыграл множество самых разных ролей, 
создал галерею ярких запоминающихся образов. Его работам 
присущ утонченный психологизм, тщательный анализ драматиче-
ского материала и глубокое проникновение в образ персонажа. 
Каждая сыгранная им роль – событие для театралов Хакасии 
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и подарок поклонникам его таланта. Зрители ждут его работ, ис-
кренне восхищаются тонкой психологической игрой, яркой эсте-
тикой, которая придает ролям его индивидуальность. 

В 2006 году за большой вклад в развитие и сохранение 
хакасского сценического искусства и национальной культуры 
Валерию Валентиновичу Топоеву присвоено почетное звание 
«Заслуженный артист Республики Хакасия». 

В настоящее время Топоев Валерий Валентинович – ве-
дущий мастер сцены Хакасского театра драмы и этнической му-
зыки «Читiген». 

 
Материал подготовила Ольга Ивандаева 

Фото Антона Литвиненко 
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7 октября 
 

Надыкто Светлана Петровна 
 

(к 70-летию) 

 
Окончив в 1964 году Канский библиотечный техникум, 

С.П. Надыкто начала свой трудовой путь в должности библиоте-
каря Шушенской районной детской библиотеки. Уже через год, 
проявив высокий уровень знаний и получив признание коллекти-
ва, Светлана Петровна была назначена заведующей библиотекой.  

В 1967 году, по итогам  Всесоюзного смотра библиотек, 
посвящённого 50-летию Советской власти, Светлана Петровна 
награждена дипломом лучшего библиотекаря Красноярского 
края. 

В апреле 1967 года Светлана Петровна была принята на 
работу в детскую библиотеку г. Абакана на должность заведую-
щей читальным залом. Спустя год Светлана Петровна награжда-
ется грамотой Абаканского отдела культуры, а также благодарно-
стью Хакасского областного управления культуры за культурно-
массовую работу среди молодёжи. 
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В июне 1972 года Светлана Петровна назначается  дирек-
тором детской библиотеки. Библиотека четыре раза претерпела 
реорганизацию и переименование. Светлана Петровна провела 
большую организационную работу по созданию новых отделов 
библиотеки, по укомплектованию их высокопрофессиональными 
библиотечными кадрами.  

В 1974 году в стране началась перестройка работы биб-
лиотек на принципах централизации. Перед областными ведущи-
ми библиотеками – взрослой и детской - стояла задача огромной 
важности: провести централизацию библиотек в каждом районе 
и городе, помочь в обучении кадров, создании новых отделов, 
организации сводного справочного аппарата на единый фонд. 
В районы выезжали совместными бригадами, как правило, ко-
мандировки длились неделями. Проводили обучающие семинары, 
практикумы, сами подключались  к работе по созданию сводного 
справочного аппарата каждой ЦБС. Благодаря общим усилиям, 
централизация в области прошла успешно, и в запланированные 
сроки библиотеки перешли на новый, более качественный уро-
вень работы. 

В течение многих лет С.П. Надыкто являлась членом Пре-
зидиума обкома профсоюза работников культуры, была народ-
ным заседателем городского суда. За эти годы вклад Светланы 
Петровны в профсоюзное движение неоднократно отмечался по-
чётными грамотами и благодарностями. 

Светлана Петровна с 1961 года вела активную обществен-
ную деятельность и в 1970 году была награждена знаком Централь-
ного комитета ВЛКСМ «Молодому передовику производства». 

С 1976 года являлась активным членом Всесоюзного доб-
ровольного общества любителей книги. 

В 1980 году Светлана Петровна награждена Почётной 
грамотой Краевого управления культуры за успехи в коммуни-
стическом воспитании трудящихся и в связи с 50-летием образо-
вания Хакасской автономной области и знаком «Победитель со-
циалистического соревнования 1979 года».  

В 1981 году за многолетнюю плодотворную работу по 
пропаганде книги среди населения Светлане Петровне вручен 
знак «За отличную работу» Министерства культуры СССР. 
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В 1985 году Светлане Петровне присвоено звание ударни-
ка коммунистического труда. 

С 1986 года Светлана Петровна являлась членом Всерос-
сийского общества охраны памятников истории и культуры.  

В 1987 году имя С.П. Надыкто было занесено в Книгу по-
чёта Хакасского обкома профсоюза работников культуры. 

Светлана Петровна – активный общественник, много лет 
являлась творческим организатором  праздничных мероприятий 
для сотрудников Хакасской РДБ. 

В 1992 году Светлана Петровна удостаивается высшего 
признания государства за работу в сфере культуры Российской 
Федерации, ей присваивается почётное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации» (Указ Президента РФ 
от 13.10.1992).  

За заслуги в развитии культуры Республики Хакасия 
Светлане Петровне вручена Почётная грамота Президиума Вер-
ховного Совета Республики Хакасия (Указ от 23.10.1996).  

С 2001 года С.П. Надыкто – ветеран труда. 
Светлана Петровна Надыкто 47 лет жизни отдала труду 

в коллективе Хакасской республиканской детской библиотеки, 
35 из которых – в должности руководителя. За годы ее руковод-
ства детская библиотека стала ведущей детской библиотекой 
в республике: главным культурно-досуговым, образовательным, 
воспитательным и информационным центром по работе с детьми; 
методическим центром по изучению и внедрению передовых ме-
тодов работы с книгой, по повышению квалификации библиоте-
карей; по социальному партнёрству с  различными организация-
ми; по реализации библиотечных программ и целевых проектов; 
по изданию методических материалов; по проведению республи-
канских конкурсов как среди библиотекарей, так и читателей-
детей.  

Светлана Петровна стала инициатором создания «Про-
граммы сотрудничества детских библиотек Тувы и Хакасии», 
в рамках которой была проведена межрегиональная конференция 
по обмену опытом и издан сборник творческих работ детей «Есть 
память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет 
конца», посвящённый 60-летию Великой Победы. 
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Неотъемлемыми чертами деятельности Светланы Петров-
ны были глубокий анализ состояния дел, выработка стратегии 
дальнейшего развития и осуществление намеченных планов. 

Важной задачей руководителя С.П. Надыкто считала под-
бор высокопрофессиональных специалистов, обладающих знани-
ями и практическим опытом. Светлане Петровне удалось спло-
тить коллектив библиотеки, который стал единой командой, спо-
собной компетентно и творчески решать вопросы, стоящие перед 
библиотекой.  

При участии С.П. Надыкто установилось прочное деловое 
сотрудничество с Министерством образования и науки и Мини-
стерством труда и социального развития РХ. В течение многих 
лет победителям совместных республиканских конкурсов вруча-
ли бесплатные путевки. У ребят была возможность отдохнуть во 
Всероссийских центрах отдыха «Океан» и «Орлёнок». Была орга-
низована работа по социальной реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями и детей из неблагополучных семей. 

За годы работы Светлана Петровна постоянно повышала 
свой уровень квалификации, делилась огромным опытом работы. 

Светлану Петровну Надыкто знает и помнит не одно по-
коление работников культуры как мудрого наставника и настоя-
щего профессионала библиотечного дела. 

 
Материал подготовила Н.И. Куюкова 
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12 октября  

 

Баранова Наталья Кирилловна 
(к 75-летию) 

 

Наталья Кирилловна Баранова  – известный в республике 
работник культуры, педагог-музыкант, пропагандист музыкально-
хорового искусства, общественный деятель. Родилась 12 октября 
1941 года в Москве, вскоре вместе с мамой была эвакуирована 
в Новосибирск, где проживали родственники. В Новосибирске 
успешно закончила общеобразовательную и музыкальную шко-
лы, в 1961 году – музыкальное училище, а в 1966 году – Новоси-
бирскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки по 
классу хорового дирижирования. По распределению приехала 
в Абакан, где уже 50 лет работает в музыкальном колледже. 

За эти годы Наталья Кирилловна постоянно работала с хо-
ровыми коллективами: музыкального училища, учительским 
г. Абакана, хакасского народного ансамбля песни и танца «Жар-
ки», пединститута, детскими хорами школы педагогической прак-
тики музучилища, хором заочного отделения Института искусств. 
С 1991 года преподает теорию и методику музыкального образо-
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вания в Абаканском государственном педагогическом институте, 
а затем в ХГУ им. Н.Ф. Катанова, а с 1996 по 2012 год – в Инсти-
туте саяно-алтайской тюркологии. 

С 1998 года Наталья Кирилловна является доцентом ка-
федры музыки и музыкального образования Института искусств 
Хакасского госуниверситета им. Н.Ф. Катанова. Многие выпуск-
ники Натальи Кирилловны окончили музыкальные вузы страны 
и стали профессионалами. Из них немало лауреатов, дипломантов 
областных, краевых, республиканских смотров художественной 
самодеятельности, конкурсов исполнительских и методических 
работ (Ирина Ахпашева, Мария Аткнина, Галина Кудрявцева, 
Галина Лабаркина, Людмила Прокудина, Ольга Скворцова и др.). 

На протяжении 25 лет, с 1967 по 1992 год, Наталья Ки-
рилловна работала методистом Хакасского отделения Всероссий-
ского хорового, затем музыкального общества. С 1993 по 
1998 год – лектор Хакасского института усовершенствования 
учителей. В 1995-1996 годы – методист Республиканского науч-
но-методического Центра народного творчества. 

Наталья Кирилловна является одним из инициаторов со-
здания Союза композиторов Хакасии (1996), ее избрали ответ-
ственным секретарем и руководителем комиссии по музыкально-
эстетическому воспитанию детей и юношества, а позже – предсе-
дателем комиссии музыковедения, критики и пропаганды. Мно-
гие годы была председателем Государственной комиссии на му-
зыкальном отделении Абаканского педагогического училища. 

В 2000 году успешно защитила диссертацию по теме 
«Формирование творческих способностей студентов средствами 
национального музыкального искусства Хакасии» в Московском 
государственном открытом педагогическом университете, ей 
присвоена ученая степень кандидата педагогических наук. 

Наталья Кирилловна участвовала в работе многих между-
народных, региональных и республиканских научно-
практических и методических конференций, где выступала с до-
кладами (Абакан, Красноярск, Кемерово, Свердловск, Москва). 
Ей принадлежит свыше 60 научных и учебно-методических работ 
по проблематике музыкальной культуры Хакасии. Свыше 200 
публикаций в СМИ республики по проблемам музыкального об-
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разования и воспитания. Ею записано свыше 100 хакасских музы-
кальных напевов кызылского диалекта. Наталья Кирилловна по-
стоянный участник жюри районных, городских, республиканских 
смотров, конкурсов, фестивалей художественного творчества.  

В 2003 году в качестве музыковеда принята в Союз ком-
позиторов России. 

Наталья Кирилловна ведет большую общественную рабо-
ту. С 1986 года она – председатель Абаканского городского Ко-
митета защиты мира. В 1991 году избрана ответственным секре-
тарем Хакасского отделения Сибирской ассоциации  деятелей 
эстетического воспитания. С 2000 года – председатель Хакасско-
го республиканского комитета защиты мира и Хакасского отде-
ления общероссийского общественного фонда «Российский фонд 
мира». С 2001 года является членом Президиума и председателем 
секции общественных объединений в области образования, науки, 
культуры, искусства и журналистики Общественной палаты Рес-
публики Хакасия. Она работает в республиканской комиссии по 
вопросам помилования. 

За заслуги в области музыкальной культуры и активную 
общественную работу Наталья Кирилловна награждена почетны-
ми грамотами, дипломами и благодарственными письмами. 
В 1996 году ей было присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Хакасия»,  награждена медалью «Ветеран 
труда» (1988), нагрудным знаком «Отличник Всероссийского му-
зыкального общества» (1990), «Золотой медалью Российского 
фонда мира» (2001), медалью «100 лет С.Н. Рериху» (2004). 
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15 октября 

 

Сунчугашева Клара Ефимовна 
(к 75-летию) 

 
Клара Ефимовна Сунчугашева родилась 15 октября 1941 го-

ду в селе Верх-Аскиз Аскизского района Хакасской автономной об-
ласти. В 1964 году, после окончания Красноярского музыкального 
училища по специальности «пение», возвращается домой и поступа-
ет на работу в Аскизскую музыкальную школу. Через год ее при-
глашают в областной центр руководителем художественной самоде-
ятельности Абаканского педагогического института. В 1965 году 
Клара Ефимовна становится солисткой народного ансамбля песни и 
танца «Жарки». На многие годы связала свою судьбу с этим един-
ственным в то время коллективом, представлявшим хакасское во-
кальное и хореографическое искусство.  

В 1968 году руководство области направляет молодую певи-
цу в Ленинградскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова, 
куда она успешно поступает. Однако по семейным обстоятельствам 
закончить консерваторию ей не удается. Вернувшись в Абакан, она 
устраивается на работу в Хакасский областной Дом народного твор-
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чества методистом. Организует смотры-конкурсы, готовит методи-
ческие разработки, оказывает помощь творческим коллективам. В то 
же время вместе с ансамблем «Жарки» много ездит с концертами не 
только по Хакасии, но и по всей стране: Тува, Горный Алтай, Яку-
тия, Эвенкия, Киргизия, Молдавия; выступала в  Красноярске, Ново-
сибирске, Хабаровске, Москве.  

В «Жарках» К.Е. Сунчугашева начинает петь дуэтом 
с В.Г. Чаптыковым. Поводом для создания дуэта послужила песня 
«Белая береза», написанная Г.И. Челбораковым специально для них. 
Песня была очень тепло принята публикой, и их стали приглашать 
на все мероприятия областного масштаба, потом в Красноярск, по-
степенно о дуэте узнали и далеко за пределами области, он стал ви-
зитной карточкой Хакасии. В составе Красноярского ансамбля танца 
Сибири под руководством народного артиста СССР М.С. Годенко 
дуэт гастролировал в Германии, Бельгии, Люксембурге, Греции. 
Клара Ефимовна и Владимир Герасимович не только становились 
первыми исполнителями новых песен, зачастую они подталкивали 
авторов к созданию новых произведений, работали в сотрудничестве 
с композиторами Г.И. Челбораковым, Н.В. Катаевой, Г. Колмако-
вым, П.М. Боргояковым.  

В 1973 году, по инициативе Владимира Герасимовича, Клара 
Ефимовна переходит на работу в музыкальное училище. За много-
летний период педагогической работы Клара Ефимовна выпустила 
не один десяток студентов, которые востребованы в учреждениях 
культуры Республики Хакасия: в театре «Читіген», филармонии, 
Республиканском Доме культуры. 

В 1980 году, к 50-летию Хакасской автономной области, си-
лами преподавателей и студентов Абаканского музыкального учи-
лища была поставлена первая хакасская опера «Чанар Хус», музыка 
заслуженного деятеля искусств РСФСР А. Кенеля. Клара Ефимовна 
Сунчугашева исполнила партию Кюмюс Арыг, матери Чанар Хуса. 
Опера исполнялась восемь раз, была записана полностью Абакан-
ским телевидением. 

В 1960 и 1967 годах для Хакасского радиофонда были запи-
саны песни в исполнении Клары Ефимовны на Всесоюзном радио 
в Москве, а в 1980 и 1985 годах – в г. Фрунзе. В 1980 году фирма 



85 
 

грамзаписи «Мелодия» выпустила грампластинку «Поет Клара Сун-
чугашева». 

Клара Ефимовна – пропагандист национальной культуры и 
искусства, опубликовала более 30 статей о людях культуры и искус-
ства Хакасии, в их числе Г. Челбораков, А. Кенель, В. Терешков 
и многие другие. Ею составлен репертуарный сборник хакасских 
песен для студентов колледжа.  

К.Е. Сунчугашева ведет большую общественную работу, яв-
ляется членом Общества традиционного мировоззрения хакасского 
народа, Лиги хакасских женщин «Алтынай», одним из инициаторов 
возвращения на исконное место у аала Анхаков священной для ха-
касского народа древней каменной стелы Улуғ Хуртуях Тас.  

Клара Ефимовна  – заслуженный работник культуры РСФСР 
(1974), заслуженная артистка Тувинской АССР (1980), народная ар-
тистка Республики Хакасия (1994), почетный гражданин Бейского 
района (2004). Награждена медалью «Ветеран труда», золотой меда-
лью ВДНХ СССР, памятной медалью Правительства Республики 
Хакасия «В ознаменование 300-летия вхождения Хакасии в состав 
России» (2007), лауреат Государственной премии Республика Хака-
сия им. Н.Ф. Катанова (2013). 
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27 октября 
 

Беллендир Иван Николаевич 
 

(110 лет со дня рождения) 

 
 

В 2016 году исполняется 110 лет со дня рождения Ивана 
Николаевича Беллендира,  заслуженного учителя школы РСФСР. 
Иван Николаевич родился 27 октября 1906 года в с. Мангейм, 
Самарской губернии, Николаевского уезда, АССР немцев Повол-
жья, в семе служащего. В 1926 году окончил Марксштадский 
Немпедтехникум (Немецкий педагогический техникум) и был 
командирован во 2-й  Московский государственный университет 
(1918-1930). В мае 1928 года Хамовническим РК ВКП(б) города 
Москвы был  принят в члены ВКП(б).  

В 1930 году Беллендир окончил 2-й МГУ, общественно-
экономическое отделение педагогического факультета, 
а в 1933 году – аспирантуру при Московском государственном 
педагогическом институте им. А.С. Бубнова по диалектическому 
и историческому материализму. И.Н. Беллендиру было присвоено 
звание доцента диамата и истмата.    
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Свою педагогическую деятельность Беллендир начал 
в 1929 году одновременно с учебой в аспирантуре. В 1934 году 
ЦК ВКП(б) направил его на работу в вузы Немреспублики как 
владеющего немецким литературным языком. Наркомпрос 
РСФСР присвоил ему звание преподавателя математики НПСШ.  

В 1936 году Беллендир утвержден деканом исторического 
факультета Немецкого педагогического института. В 1937 году 
был освобожден от работы и исключен из рядов ВКП(б) за якобы 
«засорение института чуждыми элементами». С июля 1938 по май 
1939 года содержался в тюрьме НКВД АССР НП, освобожден из-
под стражи в связи с прекращением его дела. Был тяжело болен. 
Восьмого июля 1939 года был назначен учителем математики не-
полной средней школы № 9 города Энгельса, затем школы № 13.  
И только в феврале 1940 года смог поехать в Москву, чтобы уре-
гулировать вопрос своего пребывания в партии. Центральным 
комитетом ВКП(б) был восстановлен в правах члена партии. 
С июня 1940 года – директор и учитель математики школы № 7 
города Энгельса.  

Беллендир пользовался большим авторитетом и любовью 
у учащихся и в учительском коллективе. Он сумел сплотить педа-
гогический коллектив на борьбу за лучшую успеваемость.  

Культ личности Сталина пагубно сказался на жизни со-
ветских немцев. В первые месяцы войны, 28 августа 1941 года, 
в условиях растущей подозрительности и шпиономании, был из-
дан указ, который в один миг превратил российских немцев в 
«предателей и пособников Гитлера». Была ликвидирована немец-
кая автономия в Поволжье. Более 400 тысяч человек под строгим 
надзором было вывезено в отдаленные районы Сибири и Казах-
стан. 

Вместе со спецпереселенцами приехал в Хакасию и Иван 
Николаевич Беллендир, начал работать учителем математики 
в Ташебинской неполной средней школе Усть-Абаканского райо-
на Хакасской автономной области.  

Вторая волна массовых репрессий началась в 1942 году. 
10 января 1942 года вышло постановление ГКО № 1123 «О по-
рядке использования немцев-переселенцев призывного возраста 
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от 17 до 50 лет». Согласно постановлению было мобилизовано 
через военкоматы 120 тысяч человек.  

По мобилизации в трудармию в июне 1942 года Беллен-
дир был направлен на работу в угольную промышленность, в го-
род Осинники Кемеровской области, в распоряжение треста «Мо-
лотовуголь» комбината «Кузбассуголь», где работал на шахте 
«Капитальная» на лесоскладе лесораздельщиком, ламповщиком, 
лесодоставщиком. В тяжелые годы войны он не гнушался ника-
кими видами физического труда, и когда на шахте в 1943 году  
особенно остро встал вопрос с рабочей силой, он, по совету 
парторга шахты, пошел на работу в шахту и увлек за собой почти 
всю бригаду строителей. Под землей он проработал почти два 
года, хотя и не был пригоден к работе в шахте по состоянию здо-
ровья. Затем была работа секретарем 3-го района шахты. Как все 
немцы Беллендир состоял на учете в спецкомендатуре города 
Осинники без права выезда за пределы этого города. 

В 1946 году он обратился с просьбой в ЦК ВКП(б) оказать 
содействие в получении права работать по специальности и право 
на выезд в город Абакан: «…я прошу потому, что там проживает 
мой больной брат, инвалид труда, старый учитель, который 
крайне нуждается в моей поддержке, так как по состоянию здоро-
вья он работать не может, живет один, а отсюда я ему нужной 
поддержки оказывать не могу» [1].  

В ноябре 1946 года Ивану Николаевичу разрешили вер-
нуться в Хакасию. Он преподавал в Хакасской областной нацио-
нальной средней школе, в Хакасском областном институте усо-
вершенствования учителей в городе Абакане.  

13 июня 1958 года, «в связи с 250-летием добровольного 
присоединения Хакасии к России и отмечая заслуги в развитии 
народного образования, присвоить почетное звание „Заслуженно-
го учителя школы РСФСР“ Беллендиру Ивану Николаевичу – 
учителю областной национальной средней школы» [2].  

За годы своей преподавательской деятельности Иван Ни-
колаевич Беллендир показал себя отличным специалистом. Дал 
прочные знания математики не одной сотне юношей и девушек 
Хакасии. Его педагогический опыт и мудрые советы претворя-
лись в практической работе многих славных учителей области. 
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Его ученики никогда не забывали своего наставника. Дни юбиле-
ев всегда были отмечены огромным количеством поздравлений. 

Умер Иван Николаевич Беллендир в 1986 году.  
Документы из семейного архива И.Н. Беллендира были 

переданы на государственное хранение его дочерью Татьяной 
Ивановной Беллендир в 1998 году и вошли в коллекцию докумен-
тов личного происхождения немцев-переселенцев. Документы 
данной коллекции активно используются исследователями. 

 
Примечания 

 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-882. Оп. 1. Д. 6. Л. 

1. Д. 7. Л. 1-2 Д. 11. Д. 14. Л. 4, 5. Д. 17. Л. 1. 
Н.В. Федорова 

 
 

Примечания 
 

1. ОДНИГА РХ. Ф. 882. Оп. 1. Д.14. Л.4. Подлинник. Рукопись.  
2. Советская Хакасия. 1958. № 118 (15 июня) // ОДНИГА РХ. 
Некоторые документы из семейного архива Беллендира И.Н.  
[Электронный ресурс] : статья / Красноярское общество «Мемо-
риал». – Режим доступа: 
http://www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/People/Bellendir.htm  
(дата обращения: 10.08.2015). 



91 
 

Октябрь 

 

Хакасская республиканская детская библиотека 
(80 лет со дня создания) 

 

 

Хакасская республиканская детская библиотека ведёт 
свою историю с 1936 года, когда было принято решение о созда-
нии в городе Абакане первой детской библиотеки. Первоначально 
её фонд составлял 500 экземпляров книг, а находилась она в не-
большой комнате 16 м2 в помещении Дома культуры. Работал 
в ней один библиотекарь. 

В 1937 году книжный фонд увеличился до 3 333 книг, по-
сещало её 1 553 читателя, книговыдача составляла 16 034 экзем-
пляра книг. 

В годы Великой Отечественной войны библиотека не пре-
кращала свою деятельность. Ребята, активные читатели, устраи-
вали громкие чтения для раненых в военном госпитале, который 
был размещен в помещениях педагогического и медицинского 
училищ Абакана. 

По окончании  войны был открыт читальный зал.  
Несколько раз библиотека переезжала в новые помещения, посте-
пенно расширяя свою площадь. С 1965 года она занимает первый 
этаж общежития педучилища (ныне – Колледж педагогического 
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образования, информатики и права Хакасского государственного 
университета им. Н.Ф. Катанова), площадью 402,7 м2. 

В 1974 году библиотека реорганизована в областную, 
в связи с чем штат сотрудников библиотеки увеличился до 29 че-
ловек, были созданы пять отделов: два отдела обслуживания чи-
тателей, отдел комплектования и обработки литературы, отдел 
книгохранения, методико-библиографический отдел.  

За последние годы библиотека не раз меняла название и 
формы собственности. В 1992 году учреждение было переимено-
вано в государственное учреждение «Государственная Хакасская 
республиканская детская библиотека» (приказ Министерства 
культуры РХ от 02.11.1992 № 119). В 2000 году библиотека была 
переименована в государственное учреждение культуры Респуб-
лики Хакасия «Хакасская республиканская детская библиотека» 
(постановление Правительства РХ от 05.07.2000 № 125). С 2011 
года – государственное бюджетное учреждение культуры Респуб-
лики Хакасия «Хакасская республиканская детская библиотека» 
(постановление Министерства культуры РХ от 19.08.2011 № 536). 

В 2003 году появилось новое структурное подразделе-
ние – сектор краеведческой и национальной литературы. В 2012 
году реорганизован методико-библиографический отдел (в насто-
ящее время – методический отдел) в связи с выделением инфор-
мационно-библиографического сектора. 

Библиотека – это не только фонды и помещения. Это – 
люди. В разные годы библиотекой руководили: Алексей Марко-
вич Козлов, Нина Матвеевна Галузо, Ольга Болеславовна  Галь-
ченко (Корженевская) (1951-1964), Валентина Ивановна  Ковалё-
ва (1964-1972), заслуженный работник культуры РФ Светлана 
Петровна  Надыкто (1972-2007); Альбина Андреевна  Чистанова 
(2007-2010). С 2010 года Хакасскую республиканскую детскую 
библиотеку возглавляет Анна Ивановна Журба. 

Детям посвятили годы своей жизни  ветераны библиотеч-
ного дела: И.Н. Садовская, Е.К. Надеина, М.А. Голомаздина, 
Н.П. Кагало. Мы гордимся своими коллегами: Альбиной Фёдо-
ровной Белкиной, проработавшей в библиотеке более 30 лет; 
Надеждой Петровной Денисевич, стаж работы более 20 лет; Тать-
яной Петровной Лапиной, стаж работы более 35 лет; Валентиной 
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Дмитриевной Майоровой, стаж работы 22 года; Надеждой Алек-
сандровной Оганисян, стаж работы 27 лет;  Валентиной Никола-
евной Ромуловой, проработавшей в библиотеке 21 год;  Любовью 
Ефимовной Сезиной, стаж работы 38 лет; Людмилой Петровной 
Шаговой, стаж работы более 25 лет; Ириной Михайловной Щер-
баковой, стаж работы в библиотеке 24 года. 

Ежегодно услугами библиотеки пользуются около восьми 
тыс. читателей, регистрируется 65 тыс. посещений, книговыдача 
составляет около 160 тыс. экземпляров книг и других изданий. 
Библиотека располагает фондом в 124 тыс. экземпляров книг, 
аудио- видеоматериалов, периодической печати.  

Хакасская республиканская детская библиотека ведёт ра-
боту в рамках реализации собственной долгосрочной программы 
«Страна Читалия», позволяющей максимально эффективно и си-
стемно охватить все направления культурно-просветительской 
деятельности библиотеки и повысить эффективность предостав-
ляемых библиотекой услуг. В библиотеке активно работают 
11 творческих объединений различной направленности для детей 
и подростков. Деятельность библиотеки направлена на пробуж-
дение интереса к чтению и воспитанию литературного вкуса, на 
популяризацию лучших книг для детей, знакомство с авторами, 
а также на выявление и поощрение юных талантов. Этому служат 
ежегодные республиканские  творческие конкурсы, марафоны, 
акции. Самые яркие из них: Всероссийская акция в поддержку 
чтения «Библионочь» (в детской библиотеке – «Библиосумерки»), 
республиканская ассамблея «Книга – мост через вечность», рес-
публиканская акция «Им выпала честь прикоснуться к Победе», 
День читательских удовольствий в Читай-городе в рамках рес-
публиканского марафона «Чтение как образ жизни», республи-
канский летний конкурс любителей книги «Читали! Читаем! 
И будем читать!». 

Бренд нашей библиотеки – республиканская познавательная 
и развлекательная газета для юных читателей «Страна Читалия», 
первый выпуск которой вышел в свет в 2010 году. С 2012 года 
выходит приложение к газете на хакасском языке. Это единствен-
ная в республике газета о детских книгах и чтении, корреспон-
дентами которой являются дети не только из Республики Хака-
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сия, но и из соседних регионов (Республика Тыва, Алтайский 
и Красноярский край), поскольку с 2013 года практикуются меж-
региональные выпуски. Каждый номер «Страны Читалии» имеет 
свою тематику и соответствующее дизайнерское воплощение. 
Газета выпускается в нескольких форматах (печатный, аудио-
версия и электронный), чтобы охватить максимальное количество 
пользователей.  

В библиотеке работает детский пресс-центр Международ-
ного эколого-этнического фестиваля театров кукол «Чир Чайаан». 
Юные корреспонденты газеты «Страна Читалия» принимали ак-
тивное участие в освещении событий VI и VII фестивалей, вы-
пуская газету на русском и английском языках с приложением из 
5 ежедневных листовок. Творческая работа юнкоров отмечена 
Дипломом участника VII Международного эколого-этнического 
фестиваля театров кукол «Чир Чайаан» за подписью Главы Рес-
публики Хакасия  В.М. Зимина. 

Как известно, современный читатель всё больше уходит в 
виртуальное пространство, поэтому детской библиотеке так необ-
ходим собственный сайт. С конца  2012 года на сайте «Страна 
Читалия» ежемесячно публикуется афиша мероприятий библио-
теки, рассказывается о книжных новинках и различных хобби для 
юных читателей, размещаются детские стихи и рисунки по про-
читанным произведениям, информация о лучших читателях биб-
лиотеки, даются советы по выбору книг и многое другое. Мы 
уверенно можем сказать, что на сайте создана комфортная ин-
формационная среда, которая стала одним из средств приобщения 
к чтению.  

Хакасская РДБ является творческой лабораторией, опор-
ным пунктом получения квалифицированной методической по-
мощи для всех детских библиотек республики. С 2011 года рабо-
тает школа для библиотекарей «От обновления знаний – к про-
фессионализму действий», которая даёт возможность библиотеч-
ным специалистам более широко знакомиться с деятельностью 
своих коллег.  

В 2012 году был приобретён автомобиль для посещения 
детских библиотек республики в целях оказания информационно-
методической поддержки.  
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В свою работу мы активно внедряем опыт других детских 
библиотек России. За последние годы были проведены мероприя-
тия межрегионального характера, в которых участвовали сотруд-
ники детских библиотек г. Красноярска, Томска, Барнаула, Кызы-
ла, Новосибирска, Воронежа, Волгограда, Саратова, Липецка.  

За высокие показатели в работе библиотека неоднократно 
награждалась дипломами, почётными грамотами областного 
и краевого управления. Признана «Библиотекой отличной рабо-
ты» в 1970, 1972, 1973, 1980, 1986 годах. В 1970 году награждена 
дипломом Министерства культуры РСФСР за активное участие 
в смотре-конкурсе, посвящённом 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина. Показателем  творческого роста коллектива стало 
успешное участие библиотеки в конкурсах разного уровня и в  
грантовых программах. Хакасская РДБ является: лауреатом от-
крытого конкурса на премию губернатора Московской области 
«Бородино» за выпуск номера газеты «Страна Читалия» – «Далё-
кому мужеству верность храня» (2012); победителем I Всерос-
сийского конкурса библиотечных инноваций, организованного 
Российской государственной библиотекой (проект «Страна Чита-
лия», 2013); лауреатом XI Международного конкурса на получе-
ние премии ИФЛА в области маркетинга (3-е место за проект 
«Читать – полезная привычка»: цикл видеороликов, объединён-
ных общей идеей продвижения книги и чтения, как здорового об-
раза жизни, 2013); победителем Открытого благотворительного 
конкурса Фонда Михаила Прохорова в номинации «Новая роль 
библиотек в образовании» (гранты на осуществление проекта 
«Детское познавательно-туристическое агентство „Экокультур-
ные тропинки – незабудки Хакасии“», 2009 и «Республиканская 
школа юнкоров "Создаём Страну Читалию"», 2011); победителем 
грантового конкурса Министерства культуры Республики Хака-
сия (проект «Этническая мастерская "Создаём костюм, играя"», 
2013); лауреатом Всероссийского конкурса программ социально-
го развития регионов на премию им. Александра Починка в но-
минации «Потенциал» (за газету «Страна Читалия», 2014); побе-
дителем VIII Фестиваля  детских библиотек Сибири «Как пройти 
в библиотеку XXI века» (проект «Страна Читалия», виртуальный 
салон «Модница Тарина», 2014). 
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Под руководством молодого, энергичного, креативного 
директора Анны Ивановны Журба наша библиотека вписывает 
новые интересные страницы в летопись культурной жизни Рес-
публики Хакасия.  

Неугомонные почемучки-читатели не дают стареть биб-
лиотеке. Поэтому планов на будущее очень много, а коллектив 
библиотеки находится в постоянном поиске инновационных форм 
и методов работы. 

 
Информацию подготовила Н.И. Куюкова  
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6 ноября 

 
 

Хакасский национальный драматический       
театр им. А.М. Топанова 

(85 лет со дня основания) 

Хакасский национальный драматический театр 
им. А.М. Топанова – это уникальный театр, одно из старейших 
учреждений культуры Республики Хакасия. В ноябре 2016 года 
театр отметит 85-летие со дня своего основания. В репертуар Ха-
касского театра включены спектакли на двух языках: русском 
и хакасском. Спектакли на хакасском языке способствуют сохра-
нению языка, культуры, обычаев и традиций коренного населе-
ния, а также воспитанию и просвещению подрастающего поколе-
ния на исторических, документальных материалах народов Хака-

сии и народов России.  
Хакасский националь-

ный драматический театр был 
основан 6 ноября 1931 года по 
решению центральных и об-
ластных организаций. Откры-
тие театра Наркомпрос РСФСР 
поручил хакасскому писателю, 
начинающему драматургу, ак-
теру Александру Михайловичу 
Топанову – удивительно разно-
сторонней и талантливой лич-
ности. Он являлся ярым пропа-
гандистом национальной куль-
туры. Во вновь организованном 
им театре не было ни актеров, 
ни художника, ни оркестра, ни 
здания и даже своего репертуа-
ра. Труппа была скомплектова-

А.М. Топанов с музыкантами  
первого духового оркестра 
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на из одаренных студентов педтехникума и совпартшколы.   
Александр Михайлович Топанов становится первым ху-

дожественным руководителем театра, а первым директором теат-
ра назначается Иван Васильевич Коков. Театр начинает свою ра-
боту в день первой годовщины Хакасской автономной области. 
В данный период времени молодой театр нуждается в практиче-
ской и методической помощи, так как низкая квалификация кад-
ров (представляющая собой самодеятельность), отсутствие ква-
лифицированного методического руководства, не обобщенные 
национальные формы искусства не давали театру подняться на 
высокий уровень развития. 3 октября 1932 года руководством об-
ласти была направлена докладная записка в краевые органы вла-
сти и в Отдел национальностей при ВЦИКе, ВЦСПС с просьбой 
об оказании методической помощи, укреплении квалифициро-
ванными кадрами и о переименовании Хакасского областного 
театра в Государственный хакасский национальный театр-студию 
с зачислением его на Госбюджет РСФСР, данная просьба была 
удовлетворена. В 1937 году при театре открывается студия по 
изучению актерского мастерства и производится набор студентов, 
возглавляет студию режиссер М.А. Борзунов. В 1939 году проис-
ходит зачисление одиннадцати студентов в актеры с присвоением 
категории. Среди первых студентов-актеров были Н.И. Коков, 
М.С. Коков, Е.П. Начинова, М. Топоев, М.Е. Кильчичаков, 
М.О. Саргов, М.С. Саражаков.  

 Русская и зарубежная классика оказала большое влияние 
на развитие хакасской драматургии. В период становления театра в 
его репертуаре – проверенные временем постановки «Свои люди – 
сочтемся» А. Островского, «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони.  

А.М. Топанов и М.С. Коков являются первыми создателя-
ми пьес на хакасском языке,  до их прихода в театр в Хакасии не 
было национальной драматургии. В репертуаре театра появляется 
пьеса М.С. Кокова «Акун», произведения на злободневные те-
мы – «Сын хакасского народа», «Кровь за кровь», «Месть», кото-
рые имеют большой успех у населения. Визитной карточкой те-
атра стала музыкальная комедия «Одураченный Хорхло», напи-
санная А.М. Топановым в соавторстве с режиссером Н.М. Зинге-
ровским. Премьера спектакля состоялась 22 мая 1942 года. Изу-
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чавший хакасский фольклор ком-
позитор А.А. Кенель, написал 
музыку к спектаклю «Одурачен-
ный Хорхло», хакасские зрители 
впервые услышали национальные 
мелодии в исполнении симфони-
ческого оркестра. Первыми ис-
полнителями главных ролей 
в спектакле «Одураченный Хор-
хло» были актеры Н.И. Коков, 
Е.П. Начинова, М.С. Саргов, А.М. 
Топанов (роль Очена). 

В 1954 году, в целях твор-
ческого и финансового укрепле-
ния тетра, Хакасский националь-
ный театр и Русский драматиче-
ский театр им. М.Ю. Лермонтова 

были объединены, и только в 1992 году Хакасский национальный 
театр возвращается к самостоятельному художественному и ад-
министративному руководству. В 2001 году, к 70-летию со дня 
образования театра, было решено увековечить память А.М. Топа-
нова присвоением Хакасскому национальному драматическому 
театру его имени.  

С 2004 года Министерство культуры Республики Хакасия 
проводит конкурс им. А.М. Топанова для выявления и поддержки 
талантливых авторов хакасской драматургии, для обогащения 
репертуара хакасского театра и для сохранения и развития нацио-
нальной культурной самобытности. 
 

Примечания 
 

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-2. Оп. 1. Д. 83. Л. 1, 
10, 11,28, 48. Ф. П-940. Оп. 1. Д. 55. Л. 59, 70,102. П-929. Оп. 2. Д. 
2. Л. 97. Ф. П-936. Оп. 1. Д. 8. 

Н.В. Федорова 
 

И.В. Коков, первый директор 
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3 декабря 

 
 

Краснов Григорий Степанович 
  (к 75-летию)  

 
Григорий Степанович Краснов родился 3 декабря 1941 го-

да в деревне Казанск Таборинского района Свердловской обла-
сти. В 1964 году поступил в Омский государственный педагоги-
ческий институт на художественно-графический факультет. По 
окончании института в 1969 году приехал в г. Ачинск, где орга-
низовал художественную школу и был ее директором с 1970 
по1978 год.  

Григорий Степанович занимался организацией городских 
художественных выставок в Ачинске, участвовал во всесоюзных 
выставках, в выставке художников Урала, Сибири и Дальнего  
Востока в Москве, в выставках, проходивших в Омске, Томске, 
Абакане и других городах. Он заявил о себе как перспективный 
молодой художник, подтвердивший своей дальнейшей творче-
ской работой высокий профессиональный уровень графической 
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культуры, умение работать с натуры, находить непреходящие 
ценности в социальной реальности, в истории Сибири и ее обще-
ства. Им созданы графические листы: «Послы Ермака к государю», 
«Кучум», «Ермак», «Отряд Щетинкина», «Сельская правда», 
«Хлеб», «Кружева энергетики», серия «Сибирь обильная» («Хлеб», 
«Энергетика», «Пушнина»), «На полевом стане», «Таежный порт» 
и другие. 

 «После того, как в Ачинске была создана и начала про-
дуктивно работать детская художественная школа, я выступил 
с идеей создать там филиал художественного фонда, и помеще-
ние было. Но как-то красноярские власти зарезинили эту идею. 
А в Абакане в то время уже и фонд, и мастерские были, даже 
выставочный зал был, переданный фонду, но не было Союза ху-
дожников. Так меня и пригласили в 1991 году в Абакан – для того 
чтобы иметь возможность организовать Союз. Процесс был не 
из самых легких, много было подводных камней, недопонимания, 
но и эту гору удалось перейти», – рассказывает в своем интервью 
Григорий Степанович. 

Обладая опытом работы в структуре Союза художников, 
Г.С. Краснов стал одним из организаторов и первым председате-
лем региональной организации Союза художников республики 
в 1990-1993 годах. Благодаря чему разрозненно существующие 
художники Абакана, Минусинска, Саяногорска объединились 
и укрепили статус профессиональной организации в системе 
культуры Хакасии.  

В 90-е годы художник обратился в своем творчестве 
к историко-культурным традициям нашего региона. И это зако-
номерно, поскольку Хакасия считается самой «густозаселенной» 
памятниками культуры территорией в России. Он вошел в группу 
художников, направление которых получило определение теоре-
тиков искусства как «сибирский неомифологизм» или архео-арт. 
На полотнах этого направления точно прописаны детали, 
а зоркий глаз художника словно подмечает в древних наскальных 
рисунках современные сюжеты. Архаичные образы выполнены 
в новой технике, цвета насыщенны, а исторические сюжеты вдруг 
оказываются вне времени и необычайно стильные. В картинах 
много солнца и динамики. Это можно сказать о картинах «Сюжет 
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из легенды», «Древнее божество», «Стрела охотника» или «Во-
сточный образ». Следует отметить, что знаковая и символическая 
образная система, язык таких живописных циклов, которые со-
здает Г.С. Краснов, понятны не только в Хакасии, но и во всем 
культурном пространстве Сибири. 

В историю сибирского искусства Г.С. Краснов вошел как 
талантливый график, работающий стабильно, профессионально 
качественно и разнообразно в тематиках и жанрах. Он создал 
композиции на тему истории и этнографии народов, населяющих 
Хакасию. Причем, тематика народной жизни, даже с признаками 
социальных перемен в ландшафтах нашего обширного региона, 
решалась им без ложного пафоса тех лет, а в лирической теплой 
интонации.  

Как художник-иллюстратор Григорий Степанович многие 
годы сотрудничал с Красноярским книжным издательством, 
оформив более десяти исторических романов, научно-
популярных изданий по истории региона. 

В период сложнейшего процесса национальной и куль-
турной самоидентификации, остро переживаемой интеллигенцией 
Хакасии, Г.С. Краснов обратился к историко-культурным тради-
циям края, насчитывающего более пяти веков.  

В творческой среде Республики Хакасия Григорий Степа-
нович Краснов принадлежит теперь уже к старшему поколению 
художников, с самым большим стажем (более тридцати лет) в со-
ставе Союза художников.  

Г.С. Краснов – член Союза художников России (1980). 
Неоднократно награждался за активную выставочную деятель-
ность, успехи в творчестве правлением Союза художников рес-
публики, Правительством Республики Хакасия, городской адми-
нистрацией. В 2012 году Григорий Степанович получил  почетное 
звание «Заслуженный художник Российской Федерации», 
награжден серебряной (2012) и золотой (2013) медалями Союза 
художников России «Духовность, традиции, мастерство», дипло-
мом V Всероссийской триеннале «Рисунок России» (2013). Стал 
лауреатом Национальной премии в области современного изобра-
зительного и декоративного искусства России «Русская галерея 
XXI век» за 2011 год. 
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За последние пять лет Г.С. Краснов принял участие в две-
надцати выставках регионального и всероссийского уровня: 
Межрегиональная художественная выставка «СИБИРЬ-XI» Омск 
(2013), выставка «В семье единой» в Центральном музее Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе (Москва, декабрь 2011 - 
февраль 2012), Всероссийская выставка «Россия XII» Москва 
(2014), а также устроил три персональные выставки. Произведе-
ния художника хранятся во многих художественных музеях Си-
бири, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Москве, за рубе-
жом – в галереях г. Карсруэ и Дармштадт (Германия). 
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1936 

 
 

Ширинская межпоселенческая центральная 
библиотека 

(80 лет со дня основания) 
 

В 2016 году Ширинская районная библиотека отмечает 
свое 80-летие. 

История библиотеки начинается с 1936 года, когда в Шира 
была организована изба-читальня с фондом 197 экз., и в этом же 
году было решено переименовать избу-читальню в библиотеку. 

Первое здание библиотеки в п. Шира находилось по ул. 
Майская. Первым библиотекарем была Анастасия Михайловна 
Кшнякина, которая проработала в библиотеке более 30 лет. 
В 1937 году фонд библиотеки составлял уже 5000 книг,  читате-
лей было 300 человек, включая детей. В годы Великой Отече-
ственной войны центральная районная библиотека п. Шира об-
служивала книгами раненых в госпитале на курорте оз. Шира, 
вела культурно-массовую работу. После войны библиотека пере-
ехала в специально построенное здание по ул. Щетинина, 99.  

С начала 50-х годов библиотека становится методическим 
центром для всех библиотек района. В 1953 году штат библиоте-
ки состоял из четырех человек: заведующая Лидия Ильинична 
Зуева, библиотекари Валентина Павловна Шкарина и Анастасия 
Михайловна Юдина, техничка Екатерина Петровна Свердлова. 

В 1955 году, после окончания Канского библиотечного 
техникума, в библиотеку пришла Валентина Степановна Новик 
(Сергеева), которая проработала в ней 39 лет.  

В 1956 году в районной библиотеке открылся отдел об-
служивания детей.  

В 1960 году районная библиотека имела площадь 200 
кв. метров, фонд составлял 8265 экземпляров, имелся читальный 
зал, пять передвижек, посещали библиотеку 1117 читателей, об-
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служивали их три библиотекаря. С 1966 года заведовала районной 
библиотекой Галина Андреевна Ленивцева (Жельман). Энергич-
ная, доброжелательная, грамотная, она пользовалась заслужен-
ным уважением. 

В 1975 году проведена централизация библиотек района. 
Это была первая централизованная библиотечная система в Хака-
сии. Ширинская ЦБС стала базой передового опыта для библио-
тек республики. Центральная библиотека стала оказывать мето-
дическую помощь библиотекам всех ведомств – профсоюзным, 
массовым и техническим библиотекам Туима и Коммунара, ве-
домственной библиотеке курорта оз. Шира, библиотеке СПТУ, 
библиотеке РК КПСС и школьным библиотекам. В этом же году 
отдел обслуживания детей преобразован в центральную детскую 
библиотеку. 

С начала 70-х годов в районной библиотеке действует от-
дел нестационарного обслуживания читателей. Библиобус обслу-
живал население поселка и близлежащих мелких деревень. 
С 1986 года в отделе работала Валентина Александровна Моска-
ленко. Передвижки посещали почти все предприятия и организа-
ции поселка: сельхозтехника, детские сады «Солнышко», «Ма-
лышок», ПМК-177, элеватор, милиция РОВД, железнодорожный 
профилакторий, Туим ОЦМ, школа № 17, ДРСУ, а также мелкие 
населенные пункты района – Тупик, Челдыстаг, Гальджа, Власье-
во и военную часть «Целинный». Отдел нестационарного обслу-
живания работал до 1997 года. 

Работали пункты выдачи на деревообрабатывающем ком-
бинате, комбинате бытового обслуживания, почте, в автоколонне 
№1341, на машиносчетной станции, в сельхозхимии, госпромхозе, 
заготконторе, бараночном цехе.  

С 1982 по 2015 год директором Ширинской ЦБС являлась 
Зоя Ефимовна Арыштаева. Это был инициативный и мудрый ру-
ководитель. Она душой болела за свое дело. В 1998 году Зое 
Ефимовне вручили нагрудный знак «За достижения в культуре 
Российской Федерации», в 2013 году присвоено звание «Заслу-
женный работник культуры Республики Хакасия». 

90-е годы ознаменовались финансовым кризисом. Прекра-
тилось комплектование книжных фондов, сократилась подписка 
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на периодическую печать. Но, не смотря на трудности, коллектив 
библиотеки продолжал работать. В 1995 году районная библиоте-
ка переведена в другое помещение.  

В 1998 году в центральной библиотеке создан Центр со-
циально-правовой информации, руководила центром Татьяна 
Александровна Саксанова. 

В этом же году библиотека стала победителем Общерос-
сийского конкурса «Системы информирования и просвещения 
населения по вопросам организации местного самоуправления, 
действующие на базе муниципальных библиотек», организован-
ного Московским общественным научным фондом при поддерж-
ке Института «Открытое общество», и получила грант в сумме 
3 000 долларов. Ширинская районная библиотека первая в Хака-
сии приобрела компьютерную технику (компьютер и принтер).  

В 1999 году заключен договор о сотрудничестве с Регио-
нальным центром общероссийской сети распространения право-
вой информации «Консультант Плюс». Жители района получили  
доступ к информации правового характера: законы, постановле-
ния, приказы. 

В 2007 году по программе «Электронная Хакасия» цен-
тральная библиотека получила шесть компьютеров с выходом в 
Интернет. Таким образом, в библиотеке был организован Центр 
общественного доступа к информации (ЦОД).  

В 2008 году по решению администрации района цен-
тральная районная и детская библиотеки были вынуждены пере-
ехать в здание, удаленное от центра поселка. 

В 2013 году отдел ЦОД выиграл грант конкурса «Новая 
роль библиотек в образовании» благотворительного Фонда Ми-
хаила Прохорова.  

В конце 2014 года произошла расцентрализация и ликви-
дация Ширинской ЦБС. В начале 2015 года создалась новая орга-
низация, и районная библиотека стала именоваться Ширинской 
межпоселенческой центральной библиотекой. 

На начало 2015 года районная библиотека объединяет 
взрослую и детскую библиотеки, является методическим центром 
для библиотек всех систем и ведомств района. Это информацион-
ный центр, где наряду с традиционными носителями информации 
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используются новейшие технологии. Фонд библиотеки насчиты-
вал 70957 экз., посещало библиотеку 5126 читателей их обслужи-
вали 17 библиотекарей. 

В 2015 году в центральной библиотеке произошли суще-
ственные сокращения кадров. Коллектив лишился всех зав. отде-
лами – стажистов, специалистов своего дела.  

В 2015 году вследствие стихийного бедствия – сильней-
шего пожара в селе Шира  – очень сильно пострадали межпосе-
ленческая центральная и детская библиотеки. Обгорело здание, 
фонды, оборудование. Из-за непригодности здания к дальнейшей 
эксплуатации, библиотека вынуждена была переехать в пункты 
временного размещения.  

Администрация района приняла решение о строительстве 
нового здания библиотеки в центре поселка. 

 
Подготовила М.В. Щемелева 
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1991 

 
 

Хакасский театр драмы и этнической музыки 
«Читiген» 

(25 лет со дня создания) 

 

В 2016 году Хакасский театр драмы и этнической музыки 
«Читiген» отмечает юбилей – 25 лет. Созданный по инициативе 
режиссера Василия Ивандаева, выпускника ГИТИСа, театр был 
назван «Читiген» в честь путеводного созвездия Большая Медве-
дица.  

Созданный на волне серьезных общественных реформ кон-
ца 80-х и начала 90-х годов прошлого века театр «Читiген» за ми-
нувшие годы смог доказать свою профессиональную состоятель-
ность, обрести свое лицо и имя, а также прочно занять свое место 
на театральной карте России.  

Официальная история государственного театра «Читiген» 
начинается с 1991 года – 31 мая Совет Министров РСФСР одобрил 
постановление Хакоблисполкома о создании государственного те-
атра малых форм «Читiген».  
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До присвоения статуса государственного театра «Читiген» 
(с 1988 года) работал на кооперативной основе. За прошедшие го-
ды у театра неоднократно менялось название. 

В 2005 году театр «Читiген» был переименован 
в музыкально-драматический театр. 

В конце 2011 года постановлением Правительства Респуб-
лики Хакасия государственное учреждение культуры «Хакасский 
музыкально-драматический театр «Читiген» переименовано в гос-
ударственное автономное учреждение. В связи с переходом на ав-
тономный режим театр сменил наименование на «Хакасский театр 
драмы и этнической музыки «Читiген».  

Данное название полностью соответствует концепции 
творческой деятельности театра «Читiген» в современном хакас-
ском сценическом искусстве. 

Постоянными и неизменными остаются цели и задачи 
учреждения – развитие и совершенствование профессионального 
сценического искусства, организация культурного досуга и разви-
тие творческих способностей населения, пропаганда отечественно-
го и мирового театрального искусства, сохранение и развитие эт-
нической культуры коренного населения. 

С первых лет существования театр «Читiген» занял особое 
место в культуре Хакасии. Театр стал проводником на сцену не 
знавших сценического воплощения эпических произведений ха-
касского народного творчества, более двадцати пяти лет восста-
навливает шедевры музыкальной культуры, продвигает достиже-
ния  национальной драматургии, адаптирует произведения других 
национальных культур для отечественного зрителя, создает прин-
ципиально новые формы сценической выразительности, экспери-
ментальные постановки, способствует открытию новых ярких ак-
терских имен.  

Оригинальный художественный метод-синтез, гармонич-
ное взаимодействие двух видов искусства – драматического дей-
ствия актеров и живой игры на хакасских народных инструмен-
тах – определил направление творчества театра в структуре разви-
тия эпического театра, знаменует собой ярко выраженный виток 
развития хакасского театра в евразийском театральном простран-
стве. Этот метод позволил получить необыкновенно интересные 
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и яркие художественные образцы, которые приветствуются веду-
щими театральными критиками на фестивалях различных уровней 
за высокий уровень профессионального мастерства и вклад в со-
временное осмысление этнических традиций. 

Все эти годы зрительский интерес к театру «Читiген» оста-
вался неизменным. Театр «Читiген» сразу полюбился хакасскому 
зрителю за инновационный и смелый репертуар. В спектаклях те-
атра отражаются злободневные процессы современности. Сохра-
нение традиций и стремление говорить со зрителем современным 
сценическим языком на животрепещущие темы – принципиально 
важная задача для коллектива театра. 

Артисты театра «Читiген» трепетно относятся к своим 
главным зрителям, коренным жителям республики, и постоянно 
ездят в районы Хакасии, добираются до самых отдаленных уголков 
малой родины. Благодаря такой непрерывной связи, у артистов 
и зрителей сложились теплые душевные отношения – сельчане ра-
душно встречают коллектив театра и охотно собираются на пред-
ставления. И вот уже четверть века театр «Читiген» дарит зрителям 
радость истинных человеческих ценностей, чувств, смеется и го-
рюет с ними. 

Первыми артистами театра были Георгий Сагалаков, Юрий 
Топоев, Игнат Кайдачаков, Фаина Боргоякова, Валентина Тюкпее-
ва, Эсфира Миягашева. За годы существования театра «Читiген» 
в нём работали многие артисты и музыканты, выросшие в мастеров 
сцены и получившие почетные звания: Валерий Топоев, заслужен-
ный артист РХ (2006), Тамара Сагалакова, заслуженный работник 
культуры РХ (2006), Георгий Сагалаков, заслуженный артист РХ 
(2010), Александр Саможиков, заслуженный деятель искусств РХ 
(2011), Клавдия Топоева, заслуженная артистка РХ (2011), Степа-
нида Саможикова, заслуженная артистка РХ (2012), Виталий Кан-
зычаков, заслуженный работник культуры РХ (2014), Олег Чебода-
ев, заслуженный деятель искусств РХ (2015). 

Многие сотрудники театра, посвятившие свою жизнь слу-
жению театру, отмечены благодарственными письмами и Почет-
ными грамотами Правительства и Министерства культуры Респуб-
лики Хакасия, Российского фонда культуры, межрегиональных 
и международных общественных организаций. 
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В настоящее время театр «Читiген» – удивительно цельный 
организм со своей теплой и живой атмосферой, со сложившимся 
кругом зрителей и почитателей. За прошедшие годы у театра по-
явилось много новых друзей и коллег, труппа пополнилась моло-
дыми талантливыми актерами. 

За 25 лет театр «Читiген» поставил более ста спектаклей по 
пьесам национальной, российской, зарубежной драматургии. Про-
фессиональный уровень творческого состава значительно вырос за 
последние годы, что постоянно отмечают как приверженцы театра, 
так и коллеги из других театров и театральные критики.  

Театр «Читiген» – лауреат, дипломант и участник между-
народных театральных и фольклорных фестивалей и конкурсов – 
побывал во многих регионах России и в странах СНГ, где с блес-
ком продемонстрировал свой талант, мастерство, организован-
ность, терпение и огромный труд. 

Творчество театра «Читiген» постоянно находится в фокусе 
пристального внимания театральных критиков. Театр интересен 
тем, что хранит этнические элементы, самобытную музыкальную 
культуру, аутентичные инструменты, яркие национальные одежды. 
Известный театральный критик, искусствовед Павел Руднев отме-
чает: «Театр «Читiген» – уникальный театр, такого театра нет ни-
где, аналогий к нему не подобрать… Хакасский этнический театр - 
одно из важнейших достижений российской сцены…». 

Хакасский театр драмы и этнической музыки 
«Читiген» - коллектив ярких, самобытных, талантливых арти-
стов и музыкантов – в своем творчестве опирается на хакас-
скую этническую культуру, идущую из глубины веков, 
и сквозь призму современности создает колоссальные, яркие 
спектакли, наполненные живой музыкой. 

Артисты и музыканты театра «Читiген» сохраняют уни-
кальный дух коллективного сотворчества, продолжают развивать 
лучшие традиции исполнения хакасского сценического и музы-
кального искусства, стремятся идти вперед и быть открытыми для 
созидательного творческого поиска и экспериментов. 

 
Материал подготовила Ольга Ивандаева 

Фото Антона Литвиненко
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Именной указатель 
А 
Абдин Алексей Алексеевич – 1961 
Аешин Никанор Алексеевич – 1891 
Андрияшев Виленин Васильевич – 17 июля 
Анжиганов Виктор Семенович – 10 февраля 
Аткнин Григорий Алексеевич – 14 ноября 
Асочакова Светлана Гордеевна – 17 марта 
Афанасьев Петр Семенович – 1866 
 
Б 
Баландина Вера Арсентьевна  – 25 февраля 
Балтыжаков Тимофей Николаевич – 1901 
Баранова Наталья Кирилловна – 12 октября 
Беллендир Иван Николаевич – 27 октября 
Блинова Вера Васильевна – 14 ноября 
Боргояков Геннадий Михайлович – 13 января 
Боргоякова Валентина (Зоя) Ивановна – 20 июня 
Бутанаев Виктор Яковлевич – 12 марта 
 
В 
Верхградский Семен Яковлевич – 12 июля 
Ветчинкин Алексей Петрович – 22 марта 
Воронецкий Михаил Гаврилович – 1931 
Вычужанина Альбина Григорьевна – 19 января 
 
Г 
Городецкий Борис Абрамович – 1906 
Грек Олесь Григорьевич – 6 марта 
 
Д 
Доможаков Николай Георгиевич  – 20 января 
 
З 
Забелин Юрий Николаевич – 29 июня 
 
И 
Ивандаев Валерий Иванович – 14 октября 
Инкижеков Леонид Трофимович – 28 марта 
Исхаков Фазил Гарипович – 30 октября 
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К 
Казанаков Ананий Трофимович  – 14 сентября 
Кайманов Геннадий Петрович – 11 апреля 
Карамашева Виктория Алексеевна – 28 сентября 
Карпова Лариса Борисовна – 26 ноября 
Кобяков Василий Андреевич – 10 сентября 
Кокова Гульфия Гумеровна  – 25 июня 
Кокова Ирина Федоровна – 30 января 
Кокова Ольга Владимировна – 1 января 
Колпаков Влас Иванович – январь 
Корниенко Иван Васильевич – 7 июля 
Костяков Иван Мартынович – 5 декабря 
Котюшев Юрий Иванович  – 23 июля 
Краснов Григорий Степанович – 3 декабря 
Кужакова (Казачинова) Галина Григорьевна – 9 декабря 
Кулагашева Евдокия (Овдо) Никитична – 20 ноября 
Курбижекова Альбина (Алевтина) Васильевна – 8 апреля 
Кызласов Игорь Леонидович – 28 августа 
 
Л 
Лебедев Владимир Сергеевич – 23 августа 
Лиховид Нина Ивановна – 28 февраля 
 
М 
Майнагашев Бронислав Семенович – 5 июня  
Майнагашев Степан Дмитриевич – 1886 
Майнагашев Юрий Матвеевич  – 17 марта 
Майнагашева Инна Ананьевна  – 6 июля 
Майнагашева Татьяна Андреевна  – 13 декабря 
Мамышев Константин Гордеевич – 30 марта 
 
Н 
Надточий Галина Ивановна – 28 октября 
Надыкто Светлана Петровна – 7 октября 
Нербышев Николай (Каркей) Трофимович – 20 октября 
Нусс Яков Федорович – апрель 
 
О 
Орлов Михаил Егорович – 13 ноября 
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П 
Паллас Петр-Симон – 22 сентября 
Попов Павел Фомич – 23 декабря 
 
Р 
Растащенова Людмила Васильевна – 20 сентября 
Раздобурдин Владимир Изосимович – 23 сентября 
Рябенко (Зубарева) Татьяна Петровна – 7 февраля 
Рябенко Олег Иванович – 22 февраля 
 
С 
Савин Евгений Николаевич – 7 ноября  
Савостьянов Вадим Константинович – 17 мая 
Саражакова (Баинова) Нина Дмитриевна  – 6 декабря 
Семыкин Илья Афанасьевич – 2 августа 
Сипкин Сергей Александрович – 13 мая 
Спивак Леопольд Абрамович – 11 октября 
Стоянов Анатолий Константинович – 30 августа 
Субраков Ричард Иосифович – 12 февраля 
Сунчугашев Яков Иванович – 15 января 
Сунчугашева Клара Ефимовна – 15 октября 
 
Т 
Тиников Николай Егорович – 12 июля 
Тодышева Валентина Николаевна – 6 октября 
Троякова Агния Федоровна – 27 декабря 
Тыгдымаева Евдокия Петровна – 1931 
 
У 
Урман Альберт Шапсович –13 марта 
Устинов Людвиг Григорьевич – 11 августа 
Устюгова Мария Сидоровна – 1 мая 
Ф 
Фаготов Владимир Иванович – 17 июля 
 
Ч 
Чебодаев Демьян Павлович – 13 июня 
Чебодаев (Одаев) Михаил Николаевич – 9 мая 
 
Ш 
Шварцман Анатолий Васильевич – 21 декабря 
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Шпигальских Юрий Александрович – 1 мая 
Штыгашев Петр Тарасович – 12 июля 
Штыгашев Иван Матвеевич – 1861 

 

 
Указатель предприятий, учреждений 

А 
Абазинский детский дом – 30 августа 
Алтайская центральная районная детская библиотека – 1956 
 
Б 
Бейская межпоселенческая районная  библиотека – 15 февраля 
Боградская районная детская библиотека – 1956 
 
Г 
Газета «Земля таштыпская» – 1936 
Газета «Орджоникидзевский рабочий» – 20 августа 
Газета «Черногорский рабочий» – 9 июня 
Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД по 
Республике Хакасия – 3 июля 
 
Д 
Детская библиотека в селе Таштып – 1961 
 
И 
«Ипподром» ГКП РХ – 1926  
 
К 
Кондитерская фабрика «Абаканская» – 25 апреля 
Контрольно-счетная палата Республики Хакасия – 20 апреля 
 
М 
Методический центр учителей польского языка и культуры регионов 
Сибири – 2001 
Мостоотряд № 91 (Абаканский филиал ОАО «Сибмост») – 1941 
Муниципальный архив администрации Таштыпского района – 1921 
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Н 
Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии Сибир-
ского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук –  
30 апреля 
 
О 
Объединение Абаканский пансионат ветеранов – 11 марта 
Онкологический диспансер – 1961 
 
П 
Правительство Республики Хакасия – 22 декабря 
Профессиональное училище № 8 ГОУ НПО – 1931 
 
Р 
Районная детская библиотека в с. Бея. – 1951 
«Ровесник», юношеская библиотека в г. Абакане – 25 июля 
 
С 
Совет ветеранов 309-й Пирятинской Краснознаменной ордена Кутузова 
II степени стрелковой дивизии – октябрь 
Сорский ферромолибденовый завод – 23 января 
Союз композиторов Хакасии – 20 марта 
«Стрежень», литературное объединение – 6 июня 
 
Т 
Театр «Читiген» – 1991 
309-я Пирятинская Краснознаменная ордена Кутузова II степени стрел-
ковая дивизия – 3 декабря 
 
У 
Управление Министерства внутренних дел России  по г. Абакану – 20 
февраля 
Управление федеральной почтовой связи Республики Хакасия - филиал 
ФГУП «Почта России» – 1926 
УФСИН России по Республике Хакасия – 1 августа 
 
Х 
Хакасская республиканская детская библиотека - октябрь 
Хакасская республиканская национальная детская школа искусств (ГОУ 
РХ ДОД «ХРНДШИ») – 24 июля 
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Хакасская республиканская общественная организация жертв политиче-
ских репрессий общества «Мемориал» – 21 июня 
Хакасская республиканская организация Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» – 14 декабря 
Хакасский алюминиевый завод – 15 декабря 
Хакасский национальный драматический театр имени А.М. Топанова – 6 
ноября 
Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова – 29 
июля 
Хакасский республиканский национальный музей-заповедник «Каза-
новка» – 28 февраля 
Хакасский степной заповедник «Чазы» – 13 февраля 
Хакасское книжное издательство – 2 января 
 
Ц 
Центральная детская библиотека с. Белый Яр Алтайского района – 1956 
 
Ч 
Черногорская специальная (коррекционная) школа-интернат (ГБОУ РХ 
«Черногорская специальная (коррекционная) школа-интернат») – 1956 
Черногорский архив – 1 марта 
Черногорский механико-технологический техникум (ГБОУ РХ СПО 
ЧМТТ) – 15 сентября 
 
Ш 
Ширинская центральная библиотека – 1936 
 
 

Список принятых сокращений 
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика 

ГБОУ РХ  – государственное бюджетное образовательное учреждение 
Республики Хакасия 

ГБУ РХ – государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия 

ГБУЗ РХ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Хакасия  
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ГБУК РХ – государственное бюджетное учреждение культуры  
Республики Хакасия 

ГКУ РХ – государственное казенное учреждение Республики Хакасия 

ГБОУ РХ СПО ЧМТТ –   государственное бюджетное образовательное 
учреждение Республики Хакасия среднего профессионального 
образования «Черногорский механико-технологический техни-
кум» 

Горком – городской комитет 

ГОУ НПО – государственное образовательное учреждение профессио-
нального образования 

ГУК РХ – государственное учреждение культуры Республики Хакасия 

Д. –  дело 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

Л. – лист 

МБОУ ДОД СДЮШОР – муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Специализиро-
ванная детско-юношеская школа олимпийского резерва» 

МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры  

МВД – Министерство внутренних дел 

МО – муниципальное образование 

НИИ – научно-исследовательский институт 

ОАО – открытое акционерное общество  

ОДНИ – отдел документов новейшей истории 

Оп. – опись 
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РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных наук  

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая  
Республика 

СМИ – средства массовой информации 

СССР –   Союз Советских Социалистических Республик 

ССР – Советская Социалистическая Республика 

УФСИН - Управления федеральной службы исполнения наказаний 

Ф. – фонд 

Ф.И. – фонд исторический 

Ф.Р. – архивные фонды периода после 1917 года 

филиал ФГУП «Почта России»  -  филиал федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Почта России»  

ХакНИИЯЛИ – Хакасский научно-исследовательский институт языка, 
литературы и истории 
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