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Кызласов Игорь Леонидович, 
профессор, доктор исторических наук

Аарлыг аргыстар! Уважаемые коллеги!
Шлю вам это приветственное письмо по случаю проведе

ния нашим Хакасским национальным краеведческим музеем 
Вторых межрегиональных краеведческих чтений, посвящённых 
Леониду Романовичу Кызласову.

Для меня весьма значимо учреждение в Хакасии таких кон
ференций. И причин тому две.

Первая, разумеется, очевидна для вас, хотя она не исчерпы
вается только лишь моими чувствами к своему отцу, но вызвана 
также почтением перед моим учителем в науке, преподанной не 
только в годы студенчества в аудиториях кафедры археологии 
Московского университета, но и в не меньшей степени — в 
полевых условиях археологических экспедиций в Хакасии и 
Туве, Бурятии и даже в Подмосковье. Профессиональной шко
лой были для меня, конечно, и совместные командировки для 
работы в музеях, общее участие в конференциях, присутствие 
при беседах отца с другими археологами, обсуждение публика
ций разных учёных, совместная исследовательская работа. Не 
возьмусь, да и не смогу перечислить все те формы воздействия 
профессора Jl. Р. Кызласова, которые я испытал, поскольку имел 
(и ясно понимал это) явные преимущества перед другими его 
учениками, многие годы пребывая в почти повседневном науч
ном общении с ним.

Понятно, что та уважительная память, которая проявляется 
к Леониду Романовичу как исследователю особенностей тыся
челетнего исторического и культурного развития Хакасии в 
проводимых музеем чтениях, дорога для меня.

Вторая причина, которая побуждает меня с радостью и 
благодарностью приветствовать организаторов и участников 
Вторых чтений — это давняя моя надежда на развитие краевед
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ческого движения в Хакасии. Разносторонний интерес к своей 
земле и её людям не может не возникать в каждом любящем 
сердце. И повсеместно — в каждой нашей школе и в каждом 
посёлке, в семье, на каждой речке и в каждом обитаемом уро
чище. Я желаю краеведческим чтениям музея стать ежегодной 
встречей многих и многих краеведов Хакасии, объединяющим 
их и направляющим их собрание.

Увы, я не сумею ныне приехать в Абакан и быть среди вас. 
Но я всегда готов быть вам полезен. Желаю всем участникам 
радости исследовательского поиска и успеха в нём.

С уважением, благодарностью и с доброй завистью к участ
никам чтений, археолог Игорь Леонидович Кызласов.

Карпова Лариса Борисовна,
председатель Комитета Верховного Совета 
Республики Хакасия по культуре, образова
нию и науке

Уважаемые участники 
П-й межрегиональной научно-практической конференции!

Зная, что сегодня в нашем Национальном краеведческом 
музее состоятся «Вторые Межрегиональные краеведческие чте
ния имени Леонида Романовича Кызласова», Верховный Совет 
Республики Хакасия не мог обойти стороной и не принять уча
стие в таком значимом мероприятии.

От Верховного Совета Республики Хакасия, лично Пред
седателя Верховного Совета Республики Хакасия Штыгашева 
Владимира Николаевича и Комитета Верховного Совета Респу
блики Хакасия по культуре, образованию и науке я приветствую 
всех собравшихся в этом зале, а в Вашем лице всех тех, кто по 
крупицам изучает и сохраняет нашу историю.

Все мы прекрасно понимаем, что культурное наследие — 
один из важнейших ресурсов, определяющих вектор дальней
шего социально-экономического и социально-культурного раз
вития субъектов и в целом России. Оно имеет фундаментальное 
значение и составляет основу духовного и интеллектуального 
потенциала страны.
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