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От составителя
Очередной выпуск «Хакасии…» является итогом коллективной
работы библиографов Национальной библиотеки, сотрудников
Национального архива Республики Хакасия.
Издание содержит перечень знаменательных и памятных дат
на 2012 год, отражающих важнейшие события из истории политической, культурной и хозяйственной жизни республики, а также факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена 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 2011 года.
Ежегодник «Хакасия…» издается с 1980 года, адресован краеведам, преподавателям, библиотекарям, работникам архивов, музеев,
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 2012 год
ЯНВАРЬ
1 января
1932

80 лет назад в Аскизском районе была
образована первая районная прокуратура

1 января
1942

70 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича
Балтыжакова (1942-2001), архитектора, проектировщика, члена Союза архитекторов СССР (1975),
председателя правления Хакасской региональной
организации Союза архитекторов РФ (1994-1996),
главного архитектора г. Абакана, публициста
См.: Балтыжаков А.Г. / А. В. Слабуха // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т.1: А - Н. – С. 65.

7 января
1942

70 лет со дня рождения Михаила Алексеевича
Митюкова, ученого, государственного деятеля и
практика в области конституционного правосудия, парламентского права и национальной безопасности, кандидата юридических наук (1979),
профессора кафедры конституционного и международного права (1997), заслуженного юриста РФ
(1993). В 1968-1987 гг. – судья, затем заместитель
председателя суда Хакасской автономной области, 1987-1990 гг.– ст. преподаватель, зав. кафедрой отечественной истории, государства и права
Абаканского педагогического института. Награжден орденом Почета и медалями
См.: Митюков М.А. : биобиблиогр. справ. / сост.
В.К. Боброва, А.В. Сычева. – М. : Академия труда
и социальных отношений, 2001. – 179 с.; Митюков М.А. / А.И. Крутиков // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1:
А - Н. – С. 386.
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12 января
1892

120 лет со дня рождения Якова Митрофановича
Арыштаева (1892- ?), государственного и общественного деятеля Хакасии, председателя Хакасского окружного исполкома (1927 -1929)
См.: От председателя уездного ревкома до председателя Правительства Республики Хакасия :
краткие биографические сведения: [буклет]. –
Абакан, 2004. – С. 3 ; Арыштаев Я.М. / Ю.К. Троякова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. –
Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 51.

14 января
1932

80 лет со дня рождения Алевтины Константиновны Майтаковой (1932-2005), хакасской
поэтессы, члена Союза писателей РФ (1999). В ее
литературной обработке вышли богатырские сказания «Хубан Арыu» (1955-1956), «Хан Орба» (1989)
См.: Майтакова А.К. / Л. Челтыгмашева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 366.

15 января
1957

55 лет со дня рождения Геннадия Николаевича
Чаптыкова, актера Хакасского национального
театра им. А.М. Топанова, заслуженного артиста
РХ (2004)
См.: Чаптыков Г.Н. / С.С. Чаптыкова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О-Я. – С. 266.

16 января
1932

80 лет назад Президиум Хакоблисполкома
принял решение о присоединении улуса
Аткнин и Окунев к городу Абакану
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 91. Л. 5.

17 января
1937

75 лет со дня рождения Моисея Романовича
Баинова (1937-2001), писателя, поэта, члена
Союза писателей России, заслуженного работника
культуры РФ (1994)
См.: Баинов М.Р. // Писатели Хакасии : биобиблиогр. справ. / сост. А.Г. Вычужанина. – Абакан,
2000. – С.2-18 ; Баинов М.Р. / А.Л. Кошелева //
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 63.
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25 января
1947

65 лет со дня рождения Федора Александровича
Золотухина, актера Русского республиканского
драматического театра им. М.Ю. Лермонтова,
заслуженного артиста РХ (1995)
См.: Золотухин Ф.А. / Л.К. Шлык // Энциклопедия
Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. –
Т.1: А-Н. – С. 223.

27 января
1907

105 лет со дня рождения Марии Андреевны
Унгвицкой (1907-1985), литературоведа, критика, тюрколога, доктора филологических наук
(1967), профессора. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, нагрудным знаком
«Отличник народного просвещения»
См.: Унгвицкая М.А. // Хакасия–2002: календарь
знаменат. и памят. дат. – Абакан, 2001. – С. 1114 ; Унгвицкая М.А. / А.Л. Кошелева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О-Я. – С. 210.

27 января
1957

55 лет со дня рождения Галины Яковлевны
Григорьевой, директора Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова, заслуженного работника культуры РФ (1999)
См.: Григорьева Г.Я. / О.В. Аёшина // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т.1: А-Н. – С. 163.

29 января
1992

20 лет назад Хакасская Советская Социалистическая Республика переименована в
Республику Хакасия в составе Российской
Федерации
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-782. Оп. 1. Д. 1. Л. 65.

январь
1902

110 лет со дня рождения Игнатия Константиновича Интутова (1902-1957), государственного
и партийного деятеля, председателя исполкома
Хакасского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1932-1935)
См.: От председателя уездного ревкома до председателя Правительства Республики Хакасия :
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краткие биографические сведения: [буклет]. –
Абакан, 2004. – С. 4. ; Интутов И.К. / Е.В. Тышта,
В.К. Гавриленко // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 241.
январь
1937

75 лет назад в городе Абакане организован
трест «Хакзолото»
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 2960.
Л. 35.

ФЕВРАЛЬ
3 февраля
1952

60 лет со дня рождения Александра Федоровича
Карпова, актера Русского республиканского
драматического театра им. М.Ю. Лермонтова,
заслуженного артиста РХ (1995)
См.: Карпов А.Ф. / Л.К. Шлык // Энциклопедия
Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. –
Т.1: А-Н. – С. 266.

13 февраля
1942

70 лет со дня рождения Семена Максимовича
Кужакова, заслуженного работника физической
культуры РФ (1995), неоднократного чемпиона и
призера Хакасии по лыжным гонкам (1960-1970),
ветерана труда
См.: Кужаков С.М. / А.Н. Асочаков // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т.1: А-Н. – С. 322.

16 февраля
1962

50 лет назад Исполнительный комитет Совета
народных депутатов Хакасской автономной области принял решение об организации в области
художественных мастерских Красноярского
отделения художественного фонда РСФСР
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 824.
Л. 16.

17 февраля
1942

70 лет назад Исполнительный комитет Хакасского
областного Совета депутатов трудящихся принял
решение о восстановлении металлургического
производства в селе Абаза Таштыпского района
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с постройкой доменного, сталеплавильного и прокатного цехов
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 461.
Л. 145.
20 февраля*
1942

70 лет со дня рождения Ивана Ивановича
Вишневецкого (1942-2006), кандидата технических наук, доцента, заслуженного эколога РФ.
Внес значительный вклад в становление природоохранных служб РХ, развитие законодательства в области охраны окружающей среды РХ.
Инициатор и участник создания Красной книги
РХ. Инициатор создания кафедры инженерной
экологии в ХГУ им. Н.Ф. Катанова и первый ее
заведующий (2000-2006)

23 февраля
1962

50 лет со дня рождения Людмилы Владимировны Костяковой, писательницы, члена Союза
писателей РФ (1999)
См.: Костякова Л.В. / Л. Челтыгмашева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т.1: А-Н. – С. 307.

24 февраля
1947

65 лет со дня рождения Александра Петровича
Шекшеева, историка, кандидата исторических
наук, исследователя проблем аграрной истории
Хакасии и социально-политической истории
Красноярья XX столетия
См.: Шекшеев А.П. / Н.А. Данькина // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О-Я. – С. 284.

25-26 февраля
2002

10 лет назад в городском музее г. Черногорска
прошли I краеведческие чтения им. В.А. Баландиной

28 февраля
1932

80 лет со дня рождения Василия Филипповича
Кидиекова, художника-скульптора. Среди его
работ бюст поэта М.Е. Кильчичакова, Героя Советского Союза М. Чебодаева
См.: Кидиеков В. Ф. / И.К. Кидиекова // Энцикло-
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педия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т.1: А-Н. – С. 273.
февраль
1932

80 лет назад организовано Хакасское радиовещание (ныне «Радио Хакасии» – структурное
подразделение ГТРК «Хакасия»)
См.: «Радио Хакасии» – структурное подразделение ГТРК «Хакасия» / С.И. Авласенко // Хакасия–
2007: календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан,
2006. – С. 22-24 ; «Радио Хакасии» / С.И. Авласенко // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. –
Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 81.

МАРТ
2 марта
1932

80 лет назад поселок Лесозавод переименован
в поселок Усть-Абакан
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 15.
Л. 167.

3 марта*
1937

75 лет со дня рождения Владислава Михайловича Торосова, видного государственного,
научного и общественного деятеля Хакасии,
кандидата экономических наук (1972), действительного члена Российской и Международной
инженерной академии (1994), профессора ХГУ
им. Н.Ф. Катанова, председателя Совета старейшин
родов хакасского народа. Почетный доктор ХГУ
(2004), заслуженный деятель науки РХ (2002).
Почетный гражданин г. Абакана и Аскизского
района. Награжден орденом «Знак Почёта», орденом «За заслуги перед Хакасией»

5 марта*
1942

70 лет назад Исполнительный комитет Хакасского
областного Совета депутатов трудящихся принял
решение об организации диалектологической
экспедиции для изучения и разрешения спорных вопросов хакасского литературного языка
и по сбору хакасского фольклора. Экспедиция
проходила с 1 апреля по 1 июня 1942 г.
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13 марта
1902

110 лет со дня рождения Михаила Петровича
Грязнова (1902-1984), доктора исторических
наук, заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата Государственной премии СССР, членакорреспондента Германского археологического
общества, исследователя истории Хакасии

14 марта
1907

105 лет со дня рождения Алексея Порфирьевича
Сибирякова (1907-1945), Героя Советского Союза.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями

18 марта*
1927

85 лет со дня рождения Федора Ефимовича
Пронских (1927-2007), художника-живописца,
члена Союза художников РФ (1990), заслуженного
работника культуры РХ (1996), участника Великой Отечественной войны, создателя и первого
директора Абаканской детской художественной
школы; стоял у истоков создания Абаканской картинной галереи
См.: Пронских Ф.Е. / И.К. Кидиекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О-Я. – С. 76.

22 марта
1927

85 лет со дня образования прокуратуры Хакасского округа Сибирского края

26 марта
1927

85 лет со дня рождения Венедикта Григорьевича
Карпова, ученого-тюрколога, доктора филологических наук (1995), профессора кафедры хакасской
филологии ХГУ им. Н.Ф.Катанова (1996), заслуженного деятеля науки РХ (1995), автора ряда учебников, программ. Отмечен нагрудными знаками: «Отличник народного просвещения» (1963), «Высшая
школа СССР» (1983), «Почетный работник высшего
профессионального образования» (2003). Награжден
орденом Дружбы народов (1998) и медалями
См.: Карпов В.Г. // Хакасия–2002: календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 2001. – С. 15-17 ;
Карпов В.Г. / Л.И. Чебодаева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1:
А-Н. – С. 266.
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26 марта
1947

65 лет назад Исполнительный комитет Совета
народных депутатов Хакасской автономной области принял решение об открытии в г. Абакане
спортивно-молодежной школы при областном
комитете физкультуры и спорта
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 501.
Л. 207.

март
1917

95 лет со дня рождения Александра Ивановича
Кандибора (1917-1986), известного комбайнера
Хакасии, Героя Социалистического Труда. Имеет
награды: четыре ордена Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, медали
См.: Кандибор А.И. / В.Н. Тугужекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т.1: А-Н. – С. 258.

АПРЕЛЬ
1 апреля
1932

80 лет назад вышел первый номер газеты
«Комсомол Хакасии» на хакасском и русском
языках (выходила до мая 1936 г.)
Основание: ГУРХ «НАРХ». ОДНИ. Ф.2. Оп. 1.
Д. 123. Л. 120.

6-7 апреля
1917

95 лет назад состоялся I Съезд хакасского
народа, созванный по инициативе собрания инородческих кредитных кооператоров. На нем обсуждались вопросы о землепользовании, развитии
потребкооперации, медицинской помощи населению, об открытии школы на родном языке, было
принято постановление о самоназвании хакасы

13 апреля
1937

75 лет со дня рождения Владимира Ильича
Чаркова (1937-2004), заслуженного тренера
РСФСР (1972), СССР (1976) по вольной борьбе,
организатора и основателя вольной борьбы в Хакасии (1966), заслуженного работника физической
культуры и спорта РХ (1997). Награжден почет-
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ным знаком за заслуги в развитии олимпийского
движения в России (1997). Заслуженный работник
физической культуры и спорта Республики Тыва
(1986), отличник физической культуры Республики Тыва (1997)
См.: Чарков В.И. // Хакасия–2007: календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 2006. – С. 28-30 ;
Чарков В.И. // Хакасия спортивная : рекомендат.
указ. лит. / сост. А.А. Чистанова. – Абакан, 2008.
– С. 71-72 ; Чарков В.И. / А.Н. Асочаков // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О-Я. – С. 267.
14 апреля*
1937

75 лет со дня рождения Валерия Владимировича
Глаголева, пианиста, ведущего методиста РХ,
заслуженного работника культуры РФ (1993).
Награжден медалью «Ветеран труда» (1988)

15 апреля
1922

90 лет со дня рождения Григория Тимофеевича
Ждакаева (1922-1977), кавалера ордена Славы
трех степеней
См.: Ждакаев Г.Т. / В.Н. Тугужекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т.1: А-Н. – С. 198.

18 апреля
1982

30 лет назад введена в строй Абаканская ТЭЦ

26 апреля
1912

100 лет со дня рождения Николая Павловича
Межекова (1912 -?), партийного и государственного деятеля, председателя Хакасского облисполкома (1939-1943). Награжден орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени и медалями
См.: От председателя уездного ревкома до председателя Правительства Республики Хакасия :
краткие биографические сведения : [буклет]. –
Абакан, 2004. – С. 7. ; Межеков Н.П. / В.Н. Тугужекова // Энциклопедия Республики Хакасия :
в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 375.
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апрель
1967

45 лет назад создан Абаканский русский
народный хор
См.: Абаканский русский народный хор / В. Варнаков // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. –
Красноярск, 2007. – Т.1: А - Н. – С. 19.

МАЙ
2 мая
1917

95 лет со дня рождения Нины Иннокентьевны
Токмашовой (1917-2000), врача-дерматовенеролога высшей категории, заслуженного врача
РСФСР (1958), заведующей Аскизским районным
здравотделом (1948-1957), главного врача Аскизской районной больницы (1957-1960). Награждена
медалями «За освоение целинных земель» (1956),
«За трудовую доблесть» (1957), «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970), орденом «Знак Почёта»
(1971), юбилейными медалями. Присвоено звание
«Почетный гражданин с. Аскиз» (1972)
См.: Токмашова Н.И. / Ю.А. Толчева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О - Я. – С. 189.

2 мая
1952

60 лет со дня рождения Андрея Владимировича
Секунды, скульптора (г. Абакан)
См.: Секунда А.В. / И.К. Кидиекова // Энциклопедия
Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2008. –
Т.2: О-Я. – С. 125.

3 мая
1942

70 лет со дня рождения Владимира Константиновича Ананьина (1942-2005), члена Союза
художников России (1993)
См.: Ананьин В.К. / И.К. Кидиекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т.1: А-Н. – С. 40.

6 мая
1862

150 лет со дня рождения Николая Федоровича
Катанова (1862-1922), тюрколога с мировым
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именем, доктора сравнительного языкознания,
профессора Императорского Казанского университета (1907), действительного члена Российского
географического общества (1894), первого хакасского ученого
См.: Катанов Н.Ф. / Л.И. Чебодаева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т.1: А-Н. – С. 268.
10 мая*
1932

80 лет со дня рождения Павла Михайловича
Боргоякова, педагога, композитора, художника,
члена Союза композиторов РХ (1996), члена Союза художников России (1995), народного мастера
РХ («Чон узы», 1994)

11 мая
1892

120 лет со дня рождения Кирилла Семеновича
Тодышева (1892-1947), автора первых учебников
на хакасском языке для школ. В 1924 г. был включен в комиссию по составлению хакасского алфавита и написанию учебников. Занимался культурно-просветительской работой, принимал участие в
открытии музея в г. Абакане (1931)
См.: Тодышев К.С. / Н.П. Балахчина // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О-Я. – С. 188.

13 мая
1992

20 лет назад был создан Центр по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Хакасия.
Постановление Совета Министров Республики
Хакасия от 13.05.1992 г. № 147
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-768. Оп. 1. Д. 50.
Л. 86.

15 мая
1922

90 лет со дня рождения Анастасии Ивановны
Тодиковой (1922-1978), актрисы Хакасского
областного драматического театра им. М.Ю. Лермонтова, заслуженной артистки РСФСР (1958)
См.: Тодикова А.И. / Л.К. Шлык // Энциклопедия
Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2008. –
Т.2: О-Я. – С. 187.
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15 мая
1952

60 лет со дня рождения Игнатия Ивановича
Миягашева, хакасского писателя, члена Союза
писателей РФ (1999). С 1999 г. главный редактор
телерадиокомпании РХ
См.: Миягашев И.И. / Л. Челтыгмашева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т.1: А-Н. – С. 387.

16 мая
1962

50 лет со дня рождения Кирилла Георгиевича
Султрекова, актера Хакасского национального
драматического театра им. А.М. Топанова, заслуженного артиста РХ (2007)
См.: Султреков К.Г. / С.С. Чаптыкова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О-Я. – С. 166.

22 мая
1942

70 лет назад состоялась премьера комедии
А. Топанова и Н. Зингеровского «Алаахтыртхан Хорхло» («Одураченный Хорхло»)

30 мая
1957

55 лет со дня рождения Людмилы Александровны Арыштаевой, певицы Хакасской республиканской филармонии, заслуженной артистки РХ
(1999)
См.: Арыштаева Л.А. / Е.И. Кыштымова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 51-52.

ИЮНЬ
1 июня
1927

85 лет назад вышел первый номер республиканской газеты «Хызыл аал» («Красный аал»)
«Хызыл аал» выходил как еженедельный вкладыш
на хакасском языке к газете «Власть труда».
С 1959 г. газета выходит под названием «Ленин
чолы» («Ленинский путь»). В 1992 г. газета переименована в «Хакас чирi» («Земля хакасская»),
в 2008 г. –«Хабар» («Известия»).
Газета награждена в 1977 г. орденом «Знак Почёта», в 2006 г. – знаком-медалью «Во имя жизни на
земле»
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См.: «Хакас чирi» / М.К. Чаптыков // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О-Я. – С. 234.
12 июня
1922

90 лет со дня рождения Петра Анисимовича
Троякова (1922-2001), литературоведа, фольклориста, критика, кандидата филологических наук,
члена Союза писателей РСФСР, переводчика,
участника Великой Отечественной войны.
Награжден медалью «За взятие Берлина», орденами Красной Звезды и Отечественной войны I и II
степеней
См.: Трояков П.А. / Н. Майнагашева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О-Я. – С. 197-198.

14 июня
1962

50 лет со дня рождения Андрея Георгиевича
Штарка, художественного руководителя и дирижера муниципального автономного учреждения
г. Абакана «Духовой оркестр» (с 1991г.), преподавателя Хакасской республиканской национальной
детской школы искусств, заслуженного работника
культуры РХ (1999)
См.: Штарк А.Г. / Н.К. Баранова // Энциклопедия
Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2008. –
Т.2: О-Я. – С. 291.

15 июня
1952

60 лет со дня рождения Валентины Кирилловны
Татаровой, поэтессы и прозаика, члена Союза
писателей России, заслуженного работника культуры РХ
См.: Татарова В.К. / А.Л. Кошелева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О-Я. – С. 176.

16 июня
1927

85 лет со дня рождения Николая Лаврентьевича
Кучева (1927-2002), актера Русского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова, заслуженного
артиста РСФСР (1973), народного артиста РФ
(1994), РХ (1998). Награжден орденом Трудового
Красного Знамени (1971), знаком Министерства
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культуры СССР «За отличную работу». Занесен в
энциклопедию «Лучшие люди России»
См.: Кучев Н.Л. / Л.К. Шлык // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1:
А-Н. – С. 334.
Кучев Н.Л. // Хакасия–2002: календарь знаменат.
и памят. дат. – Абакан, 2001. – С. 26-27.
16 июня
1997

15 лет назад создано Хакасское республиканское движение Совет старейшин (Ах Сагаллар
чобi) родов хакасского народа. В 2003 г.
переименовано в Хакасское региональное общественное движение родов хакасского народа
См.: Ах сагаллар чоби / В.Н. Тугужекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т.1: А-Н. – С. 58 ; Хакасское региональное
общественное движение родов хакасского народа /
Л. Аешина // Энциклопедия Республики Хакасия :
в 2 т. – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 249.

19 июня
1937

75 лет со дня рождения Владимира Феофановича Капелько (1937-2000), члена Союза художников СССР (1970), заслуженного художника РФ
(2000). Награжден медалями «Ветеран труда»,
«В память 850-летия Москвы»
См.: Капелько В.Ф. / И.К. Кидиекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т.1: А-Н. – С. 259-260 ; Капелько В.Ф. //
Хакасия–2002: календарь знаменат. и памят.
дат. – Абакан, 2001. – С. 28-31.

23 июня*
1942

70 лет со дня рождения Гавриила Гавриловича
Котожекова (1942-1998), видного общественного
деятеля, доктора философских наук, заслуженного деятеля науки РХ, директора ХакНИИЯЛИ
(1996-1998)
См.: Котожеков Г.Г. / Н.А. Данькина // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т.1: А-Н. – С. 309.
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27 июня
1957

55 лет со дня рождения Александра Евгеньевича
Ульянова, художника-графика, члена Союза
художников РФ (1998), члена ассоциации художников г. Raleiqh (США, 1968), председателя Союза художников РХ и г. Абакана. Награжден медалью «В память 850-летия Москвы» (1998), дипломом Союза художников РФ (2003)
См.: Ульянов А.Е. / И.К. Кидиекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О-Я. – С. 209-210.

28 июня
1907

105 лет со дня основания г. Черногорска
См.: Черногорское месторождение каменного
угля / Е.Л. Кривоносова // Хакасия–2007: календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 2006. –
С. 44-47.

28 июня
1922

90 лет со дня рождения Кузьмы Михайловича
Патачакова (1922-1998), этнографа, кандидата
исторических наук (1955), участника Великой
Отечественной войны (1941-1944), заслуженного
деятеля науки Республики Хакасия (1994).
Награжден орденами Отечественной войны I и II
степеней, медалями
См.: Патачаков К.М. / В.А. Табаев // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О-Я. – С. 37

28 июня
1967

45 лет назад принят в эксплуатацию гостиничный комплекс «Хакасия».
Решение исполкома Абаканского городского Совета № 304
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-335. Оп. 1. Д. 170.
Л. 44.

ИЮЛЬ
10 июля
1922

90 лет со дня рождения Михаила Ивановича
Чебодаева (1922-1945), Героя Советского Союза.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды,
медалью «За отвагу»
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См.: Чебодаев М.И. / В.Н. Тугужекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О-Я. – С. 269; Чебодаев, П. Славный
сын Хакасии: [О М.И. Чебодаеве, Герое Советского Союза] / П. Чебодаев // Хакасия.–2010. –
9 июня. – С. 5.
29 июля
1967

45 лет назад Хакасская автономная область
(ныне Республика Хакасия) награждена орденом
Ленина за достижения в хозяйственном и культурном строительстве
Основание: ГУРХ «НАРХ» ОДНИ, Ф. 890. Оп. 1.
Д.104.

июль
1892

120 лет со дня рождения Якова Андриановича
Балакчина [Балахчина] (1892-1932), советского
деятеля Хакасии, председателя Хакасского облисполкома (1930)
Основание: От председателя уездного ревкома до
председателя Правительства Республики Хакасия : краткие биографические сведения : [буклет].
– Абакан, 2004. – С. 4 ; Балахчин Я.А. / Ю.К. Троякова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т.
– Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 64-65.

АВГУСТ
4 августа
1947

65 лет со дня рождения Алексея Дмитриевича
Козловского, поэта, прозаика, члена Союза писателей (1999), заслуженного учителя РХ
См.: Козловский А.Д. // Писатели Хакасии :
биобиблиогр. справ. / сост. А.Г. Вычужанина. –
Абакан, 2000. – С. 74–76 ; Козловский А.Д. /
А.А. Канзычакова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. –
С. 285.

10 августа
1927

85 лет со дня рождения Эльзы Фридриховны
Гергенредер, хирурга-онколога высшей квалификационной категории, отличника здравоохранения
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СССР, заслуженного врача РХ (1994). Основатель
онкологической службы в Хакасии. При ее личном участии открыт Абаканский онкологический
диспансер. Награждена медалью «За доблестный
труд»
См.: Гергенредер Э.Ф. / Н. И. Асочакова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т.1: А-Н. – С. 139.
12 августа
1992

20 лет назад вышел первый номер городской
газеты «Абакан»
См.: «Абакан» / Л.А. Полежаева // Энциклопедия
Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. –
Т.1: А-Н. – С. 12.

19 августа
1942

70 лет со дня рождения Андрея Андреевича
Халларова (Кызычакова), поэта и прозаика,
члена Союза писателей РФ (1993)
См.: Халларов А.А. // Писатели Хакасии : биобиблиогр. справ. / сост. А.Г. Вычужанина. – Абакан,
2000. – С. 166-169; Кызычаков (Халларов) А.А. /
Л. Челтыгмашева // Энциклопедия Республики
Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. –
С. 336.

20-22 августа
1957

55 лет назад в г. Абакане проходил первый
областной съезд учителей Хакасской автономной области
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 734.
Л. 16.

21 августа*
1937

75 лет со дня рождения Павла Михайловича
(Спартака Таксамовича) Кима, музыканта, педагога, члена Союза композиторов России (2003),
заслуженного деятеля искусств РФ (1996). Руководил ансамблем «Жарки» (1969-1988), создатель
и руководитель ансамбля «Улгер» (1989). Награжден орденом Почёта (1990), Почетной грамотой
Президиума ВС Республики Тыва и др.

21

23 августа
1962

50 лет со дня рождения Виктора Михайловича
Зимина, Председателя Правительства Республики
Хакасия

25 августа
1957

55 лет со дня рождения Геннадия Ануфриевича
Лысенко, заслуженного артиста РХ (1993). С 1977 г.
работал в русской труппе Хакасского областного
драматического театра им. М.Ю. Лермонтова
См.: Лысенко Г.А. / Л.К. Шлык // Энциклопедия
Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. –
Т.1: А-Н. – С. 360.

26 августа
1962

50 лет со дня рождения Сергея Захаровича
Карамчакова (1962-1993), мастера спорта СССР
(1979), мастера спорта СССР международного
класса (1983), заслуженного мастера спорта России (1992) по вольной борьбе, бронзового призера
Олимпийских игр в г. Сеуле (1988), двукратного
чемпиона СССР (1987, 1990), обладателя Кубка
мира (1985, 1986, 1987), многократного победителя, призера международных соревнований и турниров
См.: Карамчаков С.З. / А.Н. Асочаков // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т.1: А-Н. – С. 261 ; Карамчаков С. // Хакасия спортивная : рекомендат. указ. лит. / сост.
А.А. Чистанова. – Абакан, 2008. – С. 23-24.

30 августа
1967

45 лет назад организован Хакасский областной
Дом санитарного просвещения, с марта 1995 г.
переименован в Центр медицинской профилактики РХ
См.: Центр медицинской профилактики / Ю.А. Толчева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. –
Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 261.

август*
1927

85 лет назад в Хакасии создана телефонная
станция на 10 абонентов (с 1 апреля 2011 г. –
Хакасский филиал ОАО «Ростелеком»)
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СЕНТЯБРЬ
1 сентября
1952

60 лет со дня рождения Валентины Николаевны
Имайкиной, художника, педагога, члена Союза
художников РФ (2001), члена Международного
художественного фонда
См.: Имайкина В.Н. / И.К. Кидиекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т.1: А-Н. – С. 233-234.

1 сентября
1972

40 лет назад при музыкальном училище г. Абакана открылось клубное отделение. Решение
Исполнительного комитет Совета народных
депутатов Хакасской автономной области от
01.06.1972 г. № 168
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 1319.
Л. 26.

9 сентября
1917

95 лет со дня рождения Якова Антоновича
Кныша (1917-1961), кавалера ордена Славы трех
степеней. Награжден орденом Красной Звезды
См.: Кныш Я.А. / В.Н. Тугужекова // Энциклопедия
Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. –
Т.1: А-Н. – С. 282.

10 сентября
1942

70 лет назад Исполнительный комитет Хакасского
областного Совета депутатов трудящихся принял
решение об организации чугунолитейного производства в городе Абакане (Хакоблпромсоюз)
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 463.
Л. 126.

10 сентября
1992

20 лет назад основан Хакасский национальный
ботанический сад при Научно-исследовательском
институте аграрных проблем Хакасии. Постановление Совета Министров РХ от 10 сентября 1992 г.
за № 281 «О создании Хакасского национального
ботанического сада». Становление началось с
дендрологической
коллекции,
создававшейся
с 1949 по 1956 г. под руководством ст. научного
сотрудника П.Ф. Фомина
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См.: Ботанический сад НИИ аграрных проблем
Хакасии / Л.П. Кравцова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1:
А-Н. – С. 93.
14 сентября*
1912

100 лет со дня рождения Семена Константиновича Доброва (1912-1995), журналиста, заслуженного работника культуры РФ (1973), члена
Союза журналистов. Награжден орденом Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», 3 медалями

14 сентября
1937

75 лет назад сформирован Хакасский областной
военный комиссариат
См.: Стоцкий, С.Ф. Военные комиссариаты Хакасии в годы Великой Отечественной войны //
Хакасия в годы Великой Отечественной: боевой
и трудовой подвиг : материалы научн.-практ.
конф., 27 апр. 2000 г. / отв. ред. В.Н. Тугужекова. – Абакан, 2000. – С. 23.

16 сентября
1952

60 лет со дня рождения Николая Борисовича
Ачитаева (1952-2001), художника, резчика по дереву, народного мастера РХ («Чон узы», 1998).
Участник всесоюзных, международных, республиканских выставок декоративно-прикладного
искусства, обладатель премии ЮНЕСКО (Канада,1990), награжден золотой медалью на Сибирской международной выставке (Новосибирск,
1995)
См.: Ачитаев Н.Б. / И.К. Кидиекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т.1: А-Н. – С. 60.

20-21 сентября* 85 лет назад состоялся съезд работниц и кре1927
стьянок Аскизского района
20 сентября
1937

75 лет со дня рождения Василия Гавриловича
Кобелькова, писателя, журналиста, члена Союза
писателей РФ (1998), члена Союза журналистов
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См.: Кобельков В.Г. // Писатели Хакасии : биобиблиогр. справ. / сост. А.Г. Вычужанина. – Абакан,
2000. – С. 67-68 ; Кобельков В.Г. / А.А. Канзычакова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. –
Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 282.

ОКТЯБРЬ
1 октября
1927

85 лет Архивной службе Республики Хакасия
См.: Архивная служба Хакасии / В.В. Цыбина //
Хакасия–2007: календарь знаменат. и памят.
дат. – Абакан, 2006. – С. 31-35 ; Архив / В.В. Цыбина // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т.
– Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 50.

6 октября
1992

20 лет назад была открыта республиканская
общеобразовательная специализированная школа фермеров на базе республиканского центра
натуралистической, экологической работы и средней школы № 23 с филиалами в районах
республики. Постановление Совета Министров
Республики Хакасия от 06.10.1992 г. № 303
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-768. Оп. 1. Д. 60.
Л. 30.

7 октября
1992

20 лет назад принято Постановление Президиума
Верховного Совета РХ № 121-П «О Государственной премии Республики Хакасия имени
Николая Федоровича Катанова в области
науки, истории, литературы, искусства и архитектуры»
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-782. Оп. 1. Д. 28.
Л. 11.
См.: Государственная премия Республики Хакасия
им. Н.Ф. Катанова // Лауреаты Государственной
премии РХ им. Н.Ф. Катанова (1993-1999) :
биобиблиогр. справ. / сост. А.А. Бурнакова. – Абакан, 2003. – С. 4-5 ; Государственная премия Республики Хакасия им. Н.Ф. Катанова / Н.К. Баранова // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. –
Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 153.
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11 октября
1922

90 лет со дня рождения Геннадия Филимоновича Сысолятина (1922-2003), писателя, поэта,
переводчика, члена Союза писателей РФ (1963),
заслуженного деятеля искусств Хакасии (1998), кавалера орденов Красной Звезды (1944), Отечественной войны I степени (1985), Дружбы народов (1992)
См.: Сысолятин Г.Ф. / Н. Майнагашева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О-Я. – С. 170.

13 октября
1952

60 лет со дня рождения Александра Ивановича
Яськова, актера Русского республиканского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова, заслуженного артиста РХ (1993), заслуженного артиста
РФ (1999)
См.: Яськов А.И. / В.Ф. Шлык // Энциклопедия
Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2008. –
Т.2 : О-Я. – С. 307.

13 октября
1987

25 лет назад исполнительный комитет Совета
народных депутатов Хакасской автономной области принял решение о выделении помещения
Хакасской писательской организации для открытия комнаты-музея одного из основоположников
Хакасской национальной литературы, писателя
Николая Доможакова
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 2482.
Л. 34.

14-16 октября
1927 года

85 лет назад в селе Аскиз впервые была организована сельскохозяйственная выставка,
в которой приняли участие Аскизский, Боградский, Таштыпский и Чарковский районы
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.16. Оп. 1. Д. 23.
Л. 52-60.

21 октября
1952

60 лет со дня рождения Геннадия Григорьевича
Синельникова, прозаика, члена Союза писателей
РФ (2000), председателя Хакасской региональной
организации общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (с 1996 г.).
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Награжден орденом Красной Звезды, медалями.
Автор книг: «Афганистан. Боль. Память» (1999),
«Афганский капкан» (2007)
См.: Синельников Г.Г. / А.А. Канзычакова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 133-134.
25 октября
1997

15 лет со дня создания хакасского фольклорного ансамбля «Сабчылар»
См.: «Сабчылар» / С. Майнагашев // Энциклопедия
Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2008. –
Т.2: О-Я. – С. 109.

27 октября
1907

105 лет со дня рождения Ивана Павловича
Гореликова (1907-1975), Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды,
медалями
См.: Гореликов И.П. / В.Н. Тугужекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т.1: А-Н. – С. 149.

28 октября
1937

75 лет со дня рождения Георгия Ивановича
Челборакова (1937-2007), первого хакасского
национального композитора, педагога, общественного деятеля, заслуженного деятеля искусств
РФ (1994), народного артиста РХ (1997), члена
Союза композиторов СССР (1986), лауреата Государственной премии им. Н.Ф. Катанова РХ (1996)
См.: Челбораков Г.И. // Лауреаты Государственной премии РХ им. Н.Ф. Катанова (1993-1999) :
биобиблиогр. справ. / сост. А.А. Бурнакова. – Абакан, 2003. – С. 51-59 ; Гавриленко, В. Челбораков Г.И. // Гавриленко В.К. Наши современники.
Достояние Хакасии / В. Гавриленко. – Абакан, 2009.
– С. 88-91.

октябрь
1922

90 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича
Орешкова (1922-2000), председателя Хакасского
облисполкома (1961-1967). Награжден тремя
орденами Трудового Красного Знамени, орденом
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Отечественной войны II степени, медалями. Присвоено звание «Заслуженный работник торговли
РСФСР»
См.: От председателя уездного ревкома до председателя Правительства Республики Хакасия:
краткие биографические сведения : [буклет]. –
Абакан, 2004. – С. 9.

НОЯБРЬ
1 ноября
1922

90 лет со дня рождения Григория Семеновича
Хлебникова (1922-1993), художника-живописца,
члена Союза художников СССР (1975), участника
Великой Отечественной войны. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны и
медалями
См.: Хлебников Г.С. / И.К. Кидиекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О-Я. – С. 254 ; Хлебников Г.С. // Хакасия–2002: календарь знаменат. и памят. дат. –
Абакан, 2001. – С. 32-33.

1 ноября*
1927

85 лет Национальному банку Республики
Хакасия Центрального банка Российской Федерации

7 ноября
1917

95 лет со дня рождения Григория Борисовича
Борчикова (1917-1988), ведущего актера первого
поколения Хакасского национального театра
См.: Борчиков Г.Б. / Л.К. Шлык // Энциклопедия
Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. –
Т.1: А-Н. – С. 93.

7 ноября
1937

75 лет со дня рождения Нины Викторовны
Катаевой, педагога, первого профессионального
хормейстера Хакасии, заслуженного работника
культуры РХ (1992), создателя и руководителя
хакасского фольклорного ансамбля «Чон кöглерi»
(«Народные мелодии»). В 2005 г. признана «Человеком года Хакасии». Награждена нагрудным знаком «За отличную работу» (1990)
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См.: Катаева Н.В. // Хакасия–2002: календарь
знаменат. и памят. дат. – Абакан, 2001. – С. 3436 ; Катаева Н.В. / Т.С. Гигуашвили // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т.1: А-Н. – С. 268.
9 ноября
1917

95 лет со дня рождения Клавдии Семеновны
Чарковой (1917-1994), актрисы Хакасского областного драматического театра им. М.Ю. Лермонтова, заслуженной артистки РСФСР (1960),
народной артистки РСФСР (1979). Неоднократно
избиралась депутатом городских и областных Советов. Ветеран Великой Отечественной войны.
Награждена орденом «Знак Почёта». Занесена в
Театральную энциклопедию
См.: Чаркова К.С. / Л.К. Шлык // Энциклопедия
Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2008. –
Т.2: О-Я. – С. 267.

11 ноября
1952

60 лет со дня рождения Юрия Гавриловича
Топоева (1952-2002), заслуженного артиста РХ
(1993), драматурга, лауреата Государственной
премии РХ им. Н.Ф. Катанова (1999). Актер
хакасской труппы Хакасского областного драматического театра им. М.Ю. Лермонтова, с 1988 г. –
актер театра «Читiген». Участвовал в постановках
фольклорного ансамбля «Улгер», играл на национальных музыкальных инструментах, владел искусством горлового пения
См.: Топоев Ю.Г. // Хакасия–2002: календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 2001. – С. 37-39 ;
Топоев Ю.Г. / В.Ф. Шлык // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2008. – Т.2:
О-Я. – С. 192.

11 ноября
2002

10 лет назад открыт Абаканский Дворец молодежи – муниципальное учреждение культуры
См.: Абаканский Дворец молодежи / Г.И. Крылова //
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 18.
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15 ноября
1937

75 лет со дня рождения Евгения Александровича Смирнова, партийного и государственного
деятеля РХ. Председатель Совета Министров РХ
(1992-1997). Награжден орденами «Знак Почёта»,
Трудового Красного Знамени, медалями
См.: От председателя уездного ревкома до председателя Правительства Республики Хакасия: краткие биографические сведения : [буклет]. – Абакан,
2004. – С.13. ; Смирнов Е.А. / Н.А. Старикова //
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 139.

18 ноября
1932

80 лет со дня рождения Веры Петровны Чебодаевой (1932-1994), актрисы Хакасского областного драматического театра им. М.Ю. Лермонтова, заслуженной артистки Тувинской АССР
(1967), РСФСР (1982). Избиралась депутатом областного Совета народных депутатов (15-20 созывов). Награждена орденом Трудового Красного
Знамени (1976), орденом Ленина (1986)
См.: Чебодаева В.П. // Хакасия–2002: календарь
знаменат. и памят. дат. – Абакан, 2001. – С.4950 ; Чебодаева В.П. / Л.К. Шлык // Энциклопедия
Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2008. –
Т.2: О-Я. – С. 269-270.

ноябрь*
1947

65 лет назад образован Дом пионеров (с 2006 г.
– муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр детского творчества» – МОУ ДОД «ЦДТ»)

ДЕКАБРЬ
1 декабря
1932

80 лет со дня рождения Валентины Иосифовны
Спириной (1932-1989), артистки Хакасского областного драматического театра им. М.Ю. Лермонтова. Награждена орденом «Знак Почёта» (1980)

30

3 декабря
1937

75 лет назад состоялся первый выпуск акушерок
Абаканской фельдшерско-акушерской школы.
Торжественное заседание и товарищеский вечер,
посвященный первому выпуску молодых средних
медицинских работников, прошли в здании физиолечебницы
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 288.
Л. 26.

6 декабря
1932

80 лет со дня рождения Нины Дмитриевны
Саражаковой, актрисы Хакасского национального
драматического театра им. А.М. Топанова, заслуженной артистки РХ (1992). Награждена знаком
«За отличную работу» Министерства культуры
СССР (1991), Почетными грамотами Правительства РХ (1991, 2002)
См.: Саражакова Н.Д. / С.С. Чаптыкова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О-Я. – С. 116.

8 декабря
1927

85 лет назад в поселке Хакасск (ныне г. Абакан)
образован Хакасский народный суд
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.16. Оп. 1. Д. 24. Л. 21.

11 декабря
1917

95 лет со дня рождения Ивана Степановича
Селицкого (1917-1987), Героя Советского Союза.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалями
См.: Селицкий И.С. / В.Н. Тугужекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О-Я. – С. 126.

17 декабря
1952

60 лет со дня рождения Николая Генриховича
Булакина, главы администрации г. Абакана
(с 1995 г.). Награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени (2003)
См.: Булакин Н.Г. / В.Я. Беккер // Энциклопедия
Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. –
Т.1: А-Н. – С. 97.
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20 декабря
1932

80 лет Сельскохозяйственному колледжу
Хакасского государственного университета
им. Н.Ф. Катанова. В 1932 г. приказом Наркомзема основан Абаканский коневеттехникум.
В 1934 г. переименован в Хакасский зооветтехникум, а в 1940 г. – в Хакасский сельскохозяйственный техникум. В 1994 г. вошел в состав ХГУ
им. Н.Ф. Катанова и получил статус сельскохозяйственного колледжа
См.: Сельскохозяйственный колледж Хакасского
государственного университета им. Н.Ф. Катанова / Г.А. Минюхина // Хакасия–2007: календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 2006. – С. 36-43 ;
Сельскохозяйственный колледж ХГУ им. Н.Ф. Катанова / Л. Балдуева, Е.И. Макарова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2008.
– Т.2: О-Я. – С. 127 ; Хакасский сельскохозяйственный техникум / Л. Балдуева, Е.И. Макарова //
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 245.

20 декабря
1947

65 лет со дня рождения Ларисы Петровны
Катаевой (Степановой), поэтессы, прозаика,
публициста, члена Союза писателей РФ, заслуженного работника культуры РХ (1999)
См.: Катаева Л.П. / А.А. Канзычакова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т. 1: А-Н. – С. 268.

21 декабря
1937

75 лет со дня рождения Михаила Игнатьевича
Боргоякова, борца и тренера-преподавателя по
греко-римской борьбе, заслуженного тренера
РСФСР (1982), заслуженного работника физической культуры и спорта РХ (1994). Тренировал
сборные команды РСФСР и СССР (1970-1980).
Внес значительный вклад в развитие и популяризацию греко-римской борьбы в Хакасии
См.: Боргояков М.И. // Хакасия спортивная :
рекомендат. указ. лит. / сост. А.А. Чистанова.
– Абакан, 2008. – С. 61-62 ; Боргояков М.И. /
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А.Н. Асочаков // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. –
С 90.
29 декабря
1972

40 лет назад Хакасская автономная область
(ныне Республика Хакасия) награждена орденом
Дружбы народов

30 декабря
1967

45 лет назад открылся Хакасский технический
институт – филиал Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (ХТИ – филиал СФУ)
См.: Хакасский технический институт /
Ю.В. Горст // Хакасия–2008: календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 2007. – С. 65-70.

30 декабря
1992

20 лет назад был организован Сибирский
научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт землеустройства и мелиорации земель на базе института «Востоксибгипроводхоз». Постановление Президиума Совета
Министров Республики Хакасия от 30.12.1992 г. №
61-П
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-768. Оп. 1. Д. 22.
Л. 22.
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В 2012 году исполняется:
август
1707

305 лет назад Хакасия вошла в состав Российского
государства

1852

160 лет назад Таштыпский форпост стал именоваться
Таштыпской станицей

1867

145 лет со дня образования деревни АбаканоЗаводской (ныне г. Абаза). В 1957 г. получен статус
поселка, а в 1966 г. – города

1877

135 лет назад основан Минусинский региональный
краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова
См.: Минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова // Хакасия–2002: календарь знаменат. и памят.
дат. – Абакан, 2001. – С.43-45.

1882

130 лет со дня рождения Ивана Федоровича
Чертыгашева (1882-1941), известного в республике
чабана, делегата многих съездов, депутата Верховного
Совета РСФСР от Хакасской автономной области
(1938). Занесен в Книгу почета Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1940). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1935). Автор пособия «Учеба
чабана»

1927

85 лет назад в с. Усть-Абаканское (ныне г. Абакан)
была построена временная электростанция

1927

85 лет со дня рождения Федора Григорьевича
Мосина, первого мастера спорта СССР в Хакасии
(1951), многократного чемпиона Хакасии и Красноярского края по стрельбе из боевой винтовки
См.: Мосин Ф.Г. / А.Н. Асочаков // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н.
– С. 392.
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1932

80 лет назад основан Абаканский специализированный дом ребенка
См.: Севак, Г. Круглая дата маленького дома : [Абакан.
специализир. дому ребенка – 70 лет] / Г. Севак // Хакасия. –
2002. – 16 авг. – С. 15; Абаканский специализированный
дом ребенка / М.В. Слепова // Энциклопедия Республики
Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 22.

1932

80 лет назад основан Абаканский мясокомбинат
(ныне ООО «Агропромышленная компания „МаВР“»)
См.: Мясокомбинат «Абаканский» / Л.А. Антипина // Хакасия–2007: календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан,
2006. – С. 36-43 ; Мясокомбинат «Абаканский» / С.В. Паникарова // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. –
Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 402.

1932

80 лет назад образована Хакасская областная типография (с 2003 г. – государственное унитарное предприятие РХ «Полиграфическое предприятие "Хакасия"»)
См.: Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия «Полиграфическое предприятие „Хакасия“» /
В.А. Терещенко // Хакасия – 2007 : календарь знаменат. и
памят. дат. – Абакан, 2006. – С. 25-27; Полиграфическое
предприятие «Хакасия» / С.В. Паникарова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2008. – Т.2:
О-Я. – С. 55.

1937*

75 лет назад организовано Абаканское бюро технического учета. В 1992 г. переименовано в Республиканское управление технической инвентаризации (РУТИ)

1937*

75 лет назад был основан Хакасский аэроклуб в
г. Черногорске. Готовили летчиков, планеристов, авиамоделистов, парашютистов. В 1941 г. клуб приступил к
набору курсантов на пилотное отделение
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1937

75 лет назад образован Абаканский автовокзал
См.: Абаканский автовокзал / Н.Ю. Волкова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. –
Т.1: А-Н. – С. 16-17.

1937

75 лет назад образовано автотранспортное предприятие
на базе Гужконторы в г. Абакане. В 1945 г. передано
Министерству автомобильного транспорта и шоссейных
дорог РСФСР. С 2002 г. – ГУП РХ «Автоколонна
№ 2038»
См.: Автоколонна № 2038 / Н.Ю. Волкова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. –
Т.1: А-Н. – С. 25.

1937

75 лет со дня рождения Николая Матвеевича
Филягина, мастера спорта СССР по легкой атлетике,
чемпиона СССР в беге на 3000 м среди ветеранов (1990),
серебряного призера зимнего чемпионата СССР на дистанции 3000 м и бронзового – на 1000 м (1965), бронзового призера чемпионата мира в беге на 3000 м среди
ветеранов (Будапешт, 1991)
См.: Филягин Н. // Хакасия спортивная : рекомендат.
указ. лит. / сост. А.А. Чистанова. – Абакан, 2008. –
С. 51.

1937*

75 лет РГУ «Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева». В 2002 г. Центр культуры и
народного творчества им. С.П. Кадышева создан на
базе республиканского государственного учреждения
«Дом культуры» и государственного учреждения
«Республиканский Центр народного творчества
им. С.П. Кадышева». Постановление Правительства РХ
№ 17 от 22.01. 2002 г.

1942

70 лет назад открылась Абаканская детская музыкальная школа № 1 (с 1997 г. носит имя А.А. Кенеля)
См.: Абаканская детская музыкальная школа № 1 имени
А.А. Кенеля / О.В. Гуц // Хакасия–2007: календарь знаме-
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нат. и памят. дат. – Абакан, 2006. – С. 25-27 ; Детская
музыкальная школа им. А.А. Кенеля №1 / О.В. Гуц // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2007. – Т.1: А-Н. – С. 177.
1952

60 лет назад на курорте «Озеро Шира» был открыт
детский санаторий
См.: Шадрина, З. Шира – сибирский курорт / З. Шадрина // Сокровища культуры Хакасии / сост. И.Л. Кызласов. – М., 2008. – С. 218-222.

1952

60 лет со дня рождения Ларисы Михайловны
Джарты, художника-живописца, монументалиста, члена
Союза художников СССР (1989)

1952

60 лет назад введен в эксплуатацию первый в Хакасии комплекс по добыче и переработке молибденовых руд (Сорский молибденовый комбинат)
См.: Сорский молибденовый комбинат // Хакасия–2007:
календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 2006. –
С. 58-62.

1957

55 лет назад создан танцевальный коллектив, ставший основой хакасского народного ансамбля песни и
танца «Жарки»
См.: «Жарки» / Н.К. Баранова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. –
С. 198 ; Вновь расцветают «Жарки» // Сокровища
культуры Хакасии / сост. И.Л. Кызласов. – М., 2008. –
С. 306-307.

1962

50 лет назад Абаканская станция скорой помощи выделилась из структуры Абаканской городской больницы
и приобрела статус самостоятельного учреждения
См.: Абаканская станция скорой медицинской помощи /
М.В. Слепова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т.
– Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 22.
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1962

50 лет назад открылась Орджоникидзевская центральная библиотека

1962

50 лет назад образовано предприятие железнодорожного транспорта – Абаканское отделение Красноярской железной дороги

1977

35 лет назад создано производственное объединение
«Абаканвагонмаш» – предприятие тяжелого транспортного машиностроения Минтяжмаша СССР для производства железнодорожных вагонов, платформ, контейнеровозов, универсальных крупнотоннажных контейнеров,
а также стального литья
См.: «Абаканвагонмаш» / В.С. Яблонский // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. –
Т.1: А-Н. – С. 12.

1977

35 лет Хакасской региональной организации Союза
архитекторов России. Учреждена как Хакасское региональное отделение Союза архитекторов СССР. С 1981 г.
– отделение Союза архитекторов РСФСР, с 1992 г. –
отделение Союза архитекторов РФ
См.: Союз архитекторов России / А.В. Слабуха // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О-Я. – С. 151.

1982

30 лет назад основан Саяногорский политехнический
техникум как учебно-консультационный пункт Красноярского строительного техникума. В 1990 г. преобразован в Саяногорский филиал Красноярского строительного техникума. С 1995 г. – ГОУ «Саяногорский политехнический техникум»
См.: Саяногорский политехнический техникум /
Т. Тарара // Хакасия–2007: календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 2006. – С. 25-27 ; Саяногорский политехнический техникум / Т.В. Бесталанных // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2008. –
Т.2: О-Я. – С. 120.
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1987

25 лет назад сдан в эксплуатацию Спортивный комплекс «Саяны»
См.: Спортивный комплекс «Саяны» / А.Н. Асочаков //
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск,
2008. – Т.2: О-Я. – С. 155.

1992*

20 лет назад образована Хакасская республиканская
специальная библиотека для слепых на базе Абаканского филиала Красноярской краевой специальной библиотеки для слепых

1992

20 лет назад зарегистрирована хакасская региональная общественная организация «Рериховское общество»
См.: «Рериховское общество» / Н.К. Баранова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2008.
– Т.2: О-Я. – С. 93.

1997

15 лет назад начал функционировать Территориальный центр медицины катастроф (с 2011 г. – государственное казенное учреждение здравоохранения Республики Хакасия «Территориальный центр медицины
катастроф»)
См.: Территориальный центр медицины катастроф /
Н.И. Асочакова // Энциклопедия Республики Хакасия : в
2 т. – Красноярск, 2008. – Т.2: О-Я. – С. 184.

1997

15 лет назад образован Институт искусств (структурное подразделение ХГУ им. Н.Ф. Катанова) на базе
музыкального колледжа, кафедры музыки и музыкального образования психолого-педагогического факультета, кафедры народного художественного творчества
ИСАТ, кафедры культурологии, лаборатории хакасских
народных инструментов
См.: Институт искусств // 10 лет Хакасскому государственному университету им. Н.Ф. Катанова / гл. ред.
В.А. Кузьмин. – Абакан, 2004. – С. 43-47 ; Институт
искусств / Ю.А. Калинина, Н.Н. Кушнир // Энциклопедия
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Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1:
А-Н. – С. 238.
2002

10 лет назад создан Институт непрерывного педагогического образования на базе психолого-педагогического
факультета ХГУ им. Н.Ф. Катанова
См.: Институт непрерывного педагогического образования // 10 лет Хакасскому государственному университету им. Н.Ф. Катанова / гл. ред. В.А. Кузьмин. – Абакан,
2004. – С. 25-30 ; Институт непрерывного педагогического образования / Л.А. Миндибекова // Энциклопедия
Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1:
А-Н. – С. 239.

2002

10 лет со дня образования Хакасской региональной
общественной организации «Кыргызстан»
См.: «Кыргызстан» / Л.И. Аёшина // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н.
– С. 336.
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Информационные справки
20 февраля

Вишневецкий
Иван Иванович
(70 лет со дня рождения)

Иван Иванович Вишневецкий родился 20 февраля 1942 года
в селе Новомихайловка Алтайского района Хакасской автономной области. В 1966 году окончил Томский политехнический
институт им. С.М. Кирова по специальности «Электрические
системы и сети», квалификация инженер-электрик. С 1961 по
1968 год работал в Томском политехническом институте.
В 1974 году окончил аспирантуру Томского политехнического
института им. С.М. Кирова. 1974-1980 годы – младший научный
сотрудник, старший научный сотрудник, кандидат технических
наук, заведующий сектором № 71 в НИИ высоких напряжений
при ТПИ.
В 1980-1990 годы – доцент, заведующий кафедрой филиала
Красноярского политехнического института (г. Абакан). С 1990
года – заместитель председателя Хакасского областного комитета
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по охране природы, с 1997 по 2006 год – председатель Государственного комитета по охране окружающей среды и рациональному природопользованию Республики Хакасия. Внес значительный вклад в становление природоохранных служб республики,
развитие законодательства в области охраны окружающей среды
Хакасии.
Избирался депутатом Верховного Совета Республики Хакасия (1988, 1993-1997), Председателем комитета по экологии и
природопользованию Верховного Совета Республики Хакасия.
Инициатор и участник создания Красной книги Республики
Хакасия (растения – 2002 г., животные – 2004 г.). Инициатор создания кафедры инженерной экологии в ХГУ им. Н.Ф. Катанова
и ее первый заведующий (2000-2006). Кандидат технических наук
(1975). Автор и соавтор 19 изобретений, написал пять монографий, 168 научных статей. Заслуженный эколог Российской Федерации.
Умер И.И. Вишневецкий 15 июня 2006 года.

ЛИТЕРАТУРА
Вишневецкий И.И. / В.В. Кыров // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н. – С. 113-114.

След на земле
С Иваном Ивановичем Вишневецким я работала несколько
лет. Он пришел к нам в 90-х годах на гребне «зеленой волны»,
т.е. в то время, когда людей тревожили экологические проблемы.
Не заметить его приход или не считаться с его мнением было
невозможно. Работать с ним было очень непросто, но интересно.
Большая эрудиция, богатая фантазия, непредсказуемость его поступков, действий – все это вызывало и восхищение и удивление.
Его способность находить позитивные решения в любой,
даже самой драматической, на мой взгляд, в безвыходной ситуации, характеризовала Ивана Ивановича как человека неординарного, может быть даже ортодоксального.
С ним было легко говорить, причем тематика разговоров и
бесед не ограничивалась рабочими направлениями.
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С теплотой и нежностью говорили о семье, о детях. Проявлял заботу о подчиненных ему людях, и если мог чем-то помочь,
то непременно помогал.
В отношении служебных вопросов с ним можно было спорить, отстаивать свою точку зрения, позицию. Он умел слушать
собеседника, не подавляя авторитетом руководителя, умел
найти рациональное зерно в любом высказывании и применить
предложение на практике или включить в программу дальнейших действий.
Очень увлеченно работал над созданием кафедры экологии в
ХГУ. В период подготовки и обоснования экологических специальностей Иван Иванович и еще два сотрудника Госкомэкологии
Хакасии ездили в Московский химико-технологический институт
для ознакомления, подборки и закупки методической, учебной
литературы. В этот момент Иван Иванович был и организатором
встреч и грузчиком одновременно.
Большое внимание Иван Иванович уделял экологическому
просвещению и воспитанию. По инициативе Ивана Ивановича и
при его активном личном участии специалисты Госкомэкологии
Хакасии неоднократно проводили тематические конкурсы,
выставки детских рисунков. Мне наиболее всего запомнилась
выставка-конкурс детских рисунков на тему «А.С. Пушкин и
природа». Участники конкурсов, выставок, тогда еще школьники,
а сейчас взрослые люди, наверняка помнят свои конкурсные
работы и, скорее всего, найдут награды за участие в виде грамот,
книг, полученных из рук Ивана Ивановича.
Он был у истоков создания и организации всеми теперь признанной международной научно-практической конференции
«Экология южной Сибири». Вместе с ним готовили обоснования
для выделения средств на организацию конференции, продумывали темы выступлений, готовили специалистов для участия в
конференции. Ко всему, что касалось этой темы, он относился
с большой заинтересованностью.
Много усилий со стороны Ивана Ивановича было положено
на организацию издания Красной книги Республики Хакасия.
А когда издание вышло в свет, он лично посетил школы, библиотеки Республики Хакасия и передал экземпляры книг для работы.
Интересной для него была идея и тема создания АлтаеСаянского экологического региона, которая реализовывалась в
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рамках Программы Организации Объединенных Наций и Правительства Российской Федерации на территории Республик Алтай,
Хакасия, Тыва, Красноярского и Алтайского краев, Кемеровской
области, Монголии. Целью программы является создание условий для долгосрочного сохранения и не истощительного использования биоразнообразия Алтае-Саянского экорегиона.
Большое значение придавал организации экологического
туризма на территории Республики Хакасия. Сам любил бродить
по тайге. Любил реку Абакан, хотел, чтобы вода в реке Абакан
была чистой. Гордился строительством и вводом очистных
сооружений в г. Абазе.
Не знаю, получил ли Иван Иванович специальное образование по психологии человека, но имела возможность убедиться
в том, что подобрать работоспособный коллектив ему удалось.
Иван Иванович мог открыть в любом человеке такие способности, о которых сам человек не подозревал, и направить эти
способности на эффективную работу.
Он был разным, но всегда неожиданным.
Был требовательным не только к подчиненным, но в большей мере к себе.
Мог быть бескомпромиссным, жестким, вспыльчивым. Отдельные его управленческие решения были радикальными.
Например, однажды, когда о компьютерах еще только мечтали,
он отказался от услуг машинистки, обязал сотрудников освоить
навыки пользователя абсолютно новой для всех офисной техники
и выучить английский язык.
Был превосходным оратором, и не только тогда, когда читал
лекции студентам. Поздравляя рядового сотрудника с днем рождения, он находил такие теплые, проникновенные слова, которые
затрагивали душу и возвышали человека. Его выступления на
конференциях, симпозиумах, международных встречах, участником или слушателем которых я оказалась, всегда вызывали интерес аудитории.
В моей жизни Иван Иванович остался человеком ярким,
талантливым, человеком активной жизненной позиции,
иногда яростным и вместе с тем очень ранимым, трепетным,
незащищенным.
Г.И. Мельникова
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3 марта

Торосов
Владислав Михайлович
(75 лет со дня рождения)

Владислав Михайлович Торосов, видный государственный,
научный и общественный деятель Хакасии, родился 3 марта 1937
года в городе Абакане, в семье председателя Хакасского облисполкома Михаила Григорьевича Торосова, арестованного НКВД и
приговоренного к расстрелу 13 июля 1938 года. Мать Клавдия Терентьевна была учителем. Несмотря на лишения и невзгоды после
расстрела мужа, старалась дать детям приличное воспитание и
учила их в школе.
После окончания семилетки Владислав Михайлович поступил в Черногорский горный техникум и получил специальность
горного техника. В 1955 году был направлен горным мастером в
геолого-разведочные партии Читинской области. В 1957 году
призван на службу в Военно-морской флот, служил на Тихом
океане.
После демобилизации Владислав Михайлович приехал в Абакан и работал инженером на научно-исследовательской станции
«Оргтранстрой», занимавшейся проектными работами на строительстве железнодорожной линии Абакан-Тайшет. Затем перешел
в научно-исследовательскую лабораторию института «Сибцвет45

метниипроект» научным сотрудником, одновременно поступил на
заочное отделение Красноярского института цветных металлов,
который успешно окончил в 1965 году, стал инженером.
В 1964 году Владиславу Михайловичу предложили перейти
на работу в обком партии инструктором промышленнотранспортного отдела, а через некоторое время он стал заведующим этим отделом. В сентябре 1969 года В.М. Торосова направили в Академию общественных наук при ЦК КПСС. В 1972 году
он защитил диссертацию на тему «Экономическая эффективность
регионального промышленного комплекса». Тема была злободневная – на территории Хакасии строился крупнейший в Союзе
Саянский ТПК.
В сентябре 1972 года В.М. Торосова избрали вторым секретарем Абаканского горкома партии. В 1977 году – председатель
исполкома Абаканского городского Совета, пять лет руководит
хозяйственной жизнью областного центра, строительством новых микрорайонов, объектов социального и коммунального
назначения.
В 1982 году Владислав Михайлович избран первым секретарем Абаканского горкома партии, в этой должности он работал
до октября 1986 года, затем был избран заместителем председателя исполкома Хакасского облсовета.
В 1991 году избирается председателем исполкома Совета
народных депутатов Хакасской ССР. В начале 1990-х годов занимал должность первого заместителя Председателя Совета Министров Республики Хакасия. Избирался депутатом Верховного
Совета Республики Хакасия первого, второго, третьего и четвертого созывов. С 1997 по 2008 год – председатель Комитета по
промышленности, строительству, транспорту, связи и экономической политике Верховного Совета Республики Хакасия.
Владислав Михайлович является автором различных изменений в республике. В 1989 году по его инициативе принято Постановление Совета Министров РСФСР «О переводе Хакасской
автономной области на принципы хозрасчета и самофинансирования». Торосов стал одним из инициаторов преобразования автономной области в самостоятельную Республику Хакасия (1991)
и выхода из административного подчинения Красноярскому
краю. Кроме того, он инициатор и автор проектов Указов Президента РФ (1992, 1996), направленных на поддержку экономиче46

ского и социального развития Хакасии. Им организована работа
по изменению символов (герб, флаг) Республики Хакасия.
В.М. Торосов – профессор и почетный доктор Хакасского
государственного университета им. Н.Ф. Катанова. Автор более
100 научных работ по проблемам рыночной экономики и региональной политики. В 2000 году им издано учебное пособие «Региональная экономика». Учебное пособие для вузов «Мезоэкономика
(региональная экономика)» признано лучшей книгой в номинации
«Экономика» на Всероссийском конкурсе «Лучшая научная книга
России 2004 года», проходившем в мае 2005 года в г. Сочи, книга
удостоена диплома Фонда развития отечественного образования.
Владислав Михайлович является одним из инициаторов разработки «Энциклопедии Республики Хакасия» и автором более
300 статей. Автор книг «Абакан» (1990,1994) и «Мудрые заветы
предков» (2011).
В 1994 году был избран действительным членом Российской
и Международной инженерных академий.
За огромный вклад в развитие города, строительство жилья,
учреждений культуры, здравоохранения, народного образования,
коммунального хозяйства, организацию троллейбусного движения, транспортных развязок, формирование городской зоны отдыха и другой работы Владислав Михайлович удостоен звания
«Почетный гражданин города Абакана». При его активном участии были поставлены стелы на въездах в город Абакан и памятник жертвам политических репрессий. В 1997 году ему присвоено звание «Почетный гражданин Аскизского района». В 2002 году Владиславу Михайловичу присвоено звание «Заслуженный
деятель науки Республики Хакасия». Награжден орденом «Знак
Почета» (1986), «За заслуги перед Хакасией» (2007), «За благие
дела» (2007), медалями.
Весной 2003 года на X Съезде хакасского народа Владислав
Михайлович Торосов избран председателем Совета старейшин
родов хакасского народа Республики Хакасия.
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5 марта

О проведении диалектологической экспедиции
по хакасскому языку
(70 лет со дня организации)
Исполнительный комитет Хакасского областного Совета
депутатов трудящихся 5 марта 1942 года принял решение
«Об организации диалектологической экспедиции для изучения и
разрешения спорных вопросов хакасского литературного языка
и по сбору хакасского фольклора».
В решении было указано: «Ввиду того, что хакасский литературный язык, созданный лишь благодаря Великой Октябрьской
Социалистической революции вместе с хакасской письменностью,
находится еще в стадии своего формирования, а в разговорном
языке хакасских трудящихся все еще существуют диалектические
расхождения, до сих пор еще не имеется научной грамматики и не
установлены литературные нормы – в письменно-литературном
языке имеется ряд спорных моментов как по грамматике и
орфографии, так и по лексике словаря и терминологии, и нет
установленных принципов перевода с русского на хакасский язык,
поэтому существующий литературный язык, учебные грамматики,
орфография и пунктуация требует массу корректиров и принципиальных улучшений, как вызывает различное понимание и толкование одной и той же фразы представителями различных диалектов,
с одной стороны, и мешают внедрению единого литературного
языка и грамотного языка в школах. В условиях отечественной
войны Советского народа с германским фашизмом, когда исключительное значение приобретает печатное слово в деле политического воспитания учащихся и взрослого населения на их родном
языке, перечисленные ненормальности в области национальной
письменности и литературного языка значительно мешают развертыванию политического просвещения на хакасском языке, так
как ввиду этих причин до сих пор еще не выпущены даже те произведения классиков марксизма-ленинизма и краткий курс исто49

рии ВКП (б), которые переведены на хакасский язык уже года 3-4
назад».
Состав участников экспедиции по разрешению всех спорных
вопросов грамматики, орфографии, пунктуации и перевода был
утвержден в следующем составе:
1. Исхаков Ф.В. – инспектор КрайОНО;
2. Доможаков Н.Г. – сотрудник Обкома ВКП(б);
3. Штыгашев П.И. – зам. зав. ОблОНО;
4. Инкижекова – методист Облпедкабинета;
5. Кизлаева – сотрудник ОГИЗа;
6. Кокова – педучилище.
Объектами изучения избрали следующие диалекты: качинский, сагайский, бельтырский, кызыльский, кайбальский.
По итогам экспедиционной работы в июне 1942 года была
проведена научно-языковая конференция.
200.

Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 461. Л. 199,
Е.А. Прокопьева
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18 марта

Пронских
Федор Ефимович
(85 лет со дня рождения)

Фёдор Ефимович родился в 1927 году в Алтайском крае,
с. Михайловка, в семье крестьянина. В 1960 году окончил Витебское художественно-графическое училище по специальности
преподаватель рисования и черчения. Участник Великой Отечественной войны.
В 1962 году Фёдор Ефимович приехал в город Абакан и
устроился работать учителем рисования в школу № 1. Спустя три
года, при его активном содействии, в городе открывается детская
художественная школа (ныне детская художественная школа
им. Д.И. Каратанова). В течение двадцати двух лет он был её
руководителем.
Федор Ефимович Пронских был неутомимым собирателем и
подвижником. Ещё работая директором школы, Ф.Е. Пронских
стал собирать работы художников. Он задумал создать фонд художественной школы, на образцах которого будут воспитываться
молодые художники. Формирование художественной коллекции
картинной галереи началось в 1976 году. За помощью в формировании коллекции произведений изобразительного искусства
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Ф.Е. Пронских обратился к своим друзьям – художникам, в частности, к красноярскому живописцу Владимиру Машкову. Многие
художники со всей страны откликнулись и подарили галерее
Абаканской художественной школы работы из своих авторских
собраний. В начале 1980-х годов Ф.Е. Пронских написал письмо
в дирекцию Государственного фонда Российской Федерации с
просьбой прислать для художественной коллекции галереи произведения российских художников. В 1983 году художественный
фонд Абаканской картинной галереи пополнился работами живописцев, графиков, скульпторов со всей России, среди них –
живописные полотна В. Ельчанова, И. Солдатенкова, И. Сорокина, гравюры Н. Благоволина, скульптора С. Таволжанской.
Значительное и быстрое пополнение фонда экспонатами привело
к открытию в г. Абакане самостоятельного учреждения культуры
– Абаканской картинной галереи.
Для абаканских художников наличие в городе галереи явилось большим событием в их творческой жизни. В городе Абакане
картинная галерея стала художественным центром наследия для
местных художников. Основу коллекции галереи составляют произведения художников сибирского региона и Хакасии 1960-1980
годов, в них нашли отражение общие тенденции развития искусства нашей страны.
За 30 лет своей подвижнической деятельности Федор Ефимович Пронских собрал 1600 работ художников со всех концов
нашей страны, которые он передал в дар г. Абакану безвозмездно. Мэр г. Абакана Н.Г. Булакин подписал указ от 18 апреля 1998
года об официальном учреждении картинной галереи в г. Абакане. Ф.Е. Пронских был назначен на должность главного хранителя фондов галереи. Он продолжал активно писать пейзажи и,
собирая художественные произведения, пополнять коллекцию
фондов Абаканской картинной галереи.
В настоящее время Абаканская картинная галерея включает
в себя более 3000 единиц хранения, наметились основные перспективные направления комплектования коллекции с учетом
национально-регионального компонента. Галерея продолжает
формировать традиции городской художественной среды. Художественное собрание галереи позволяет осознать причастность к
культурному богатству сибирского региона.
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Ф.Е. Пронских – человек разносторонне одарённый, деятельный, активный участник всех республиканских, зональных,
всесоюзных выставок с 1960 года. Федор Ефимович ветеран труда, заслуженный работник культуры Республики Хакасия, член
Союзов художников России и Хакасии, награжден множеством
дипломов и грамот. В 2005 году Фёдору Ефимовичу присвоено
звание «Почетный гражданин города Абакана».
Умер Фёдор Ефимович в марте 2007 года.
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14 апреля

Глаголев
Валерий Владимирович
(75 лет со дня рождения)

Валерий Владимирович Глаголев родился 14 апреля 1937
года в с. Березовка Красноярского края. В 1938 году семья переехала в Красноярск. Музыка с детства окружала Валерия. Отец
играл на балалайке, мать на гитаре, родители любили петь
романсы. Когда кончилась война, на семейном совете решили
продать корову и купить пианино. Но чтобы играть, нужно было
знать музыкальную грамоту. Валерий выпросил у соседки учебник по теории музыки «Школа Гюнтена» и за две недели выучил
нотную грамоту. Успехи были впечатляющими. В 1951 году при
поступлении в музыкальную школу сыграл две фортепьянные
пьесы так, что его сразу зачислили в третий класс. Во время учебы по всем предметам были только отличные оценки, из третьего
класса затем был сразу переведен в пятый, а через год в седьмой.
Таким образом, семилетняя программа музыкальной школы была
с отличием пройдена за три года.
В 1954 году на вступительных экзаменах в Красноярское музыкальное училище вновь отлично исполнил ряд фортепианных
произведений и был зачислен на второй курс. В 1958 году Глаго54

лев с отличием окончил музыкальное училище и поступил в Новосибирскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки в
фортепьянный класс педагога И.А. Губайдуллиной, на четвертом
курсе он занимался под руководством профессора В.И. Слонима
– видного музыкального деятеля и педагога.
В.В. Глаголев окончил с отличием консерваторию в 1963 году и был направлен в Абаканское музыкальное училище, где
проработал 31 год. Сначала был преподавателем по классу фортепиано, затем заведующим фортепианным отделением. В 1994
году его пригласили в ХГУ им. Н.Ф. Катанова для организации и
открытия кафедры «Музыка и музыкальное образование». Валерий Владимирович четыре года возглавлял кафедру, вел научную
и учебную работу, являясь доцентом ХГУ. В 1998 году состоялся
первый выпуск одиннадцати музыкантов с высшим образованием, шесть из которых с отличием окончили учебу. Одновременно
Глаголев продолжал работу на фортепианном отделении музыкального колледжа. В 1998 году он вышел на пенсию, оставив
работу в ХГУ и колледже, переехал в Саяногорск. Там, по предложению дирекции музыкальной школы искусств, он продолжает
занятия как высокопрофессиональный педагог, выполняя функции методиста-консультанта. Работает с преподавательским составом школы, готовит перспективных учеников для поступления
в музыкальные учреждения и для участия в конкурсах.
Валерий Владимирович подготовил 110 пианистов для музыкальных школ Хакасии, многие его выпускники окончили консерватории и работают в разных городах Сибири и за рубежом –
в Греции, Америке, Германии, на Украине.
Высокопрофессиональными пианистами и педагогами стали
его ученики, окончившие консерватории: И.Р. Малина – заслуженный работник культуры Хакасии; Т.Ф. Шалгинова – композитор, заслуженный деятель искусств Хакасии; С. Ващук – ведущий
концертмейстер Красноярского театра оперы и балета; Т.В. Подстрелова и Г.Г. Пауль – преподаватели музыкального колледжа
Института искусств ХГУ им. Н.Ф. Катанова; В.И. Кузин – проректор музыкального лицея при Новосибирской государственной
консерватории; Александр и Ирина Никифоровы – солисты Хакасской республиканской филармонии, преподаватели музколледжа; Е. Тодышева – преподаватель кафедры музыки ХГУ и др.
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Валерий Владимирович занимался не только педагогической
деятельностью. Многие помнят популярную передачу «У рояля»
по местному телевидению, в которой он знакомил зрителей с
творчеством Бетховена, Баха, Листа, Прокофьева, Кенеля, с музыкальным романтизмом и хакасской инструментальной музыкой. Он сам выступал со своей концертной программой, готовил
программы своих выпускников и вел музыкальные вечера как
ведущий республиканской филармонии.
Глаголев активно участвовал в пропаганде хакасского
искусства, записывал хакасскую музыку на Всесоюзной студии
звукозаписи, работал с солистами и трио оркестра Всесоюзного
радио. Записал ряд музыкальных заставок с музыкой хакасских
композиторов и выпустил диск фирмы «Мелодия». Он вместе с
дирижером В.С. Мартыновым осуществлял первую постановку
оперы А.А. Кенеля «Чанар Хус», готовил солистов, хор и оркестр. Он участвовал в концертах приезжавших в Хакасию московских артистов и артистов Большого академического театра.
Обучая других, В.В. Глаголев не забывал о собственном совершенствовании. Он окончил заочное отделение Новосибирской
консерватории по классу органа.
Валерий Владимирович разработал учебный план подготовки специалистов для кафедры «Музыка и музыкальное образование» ХГУ и отдельно по специальности пианист. Выступал с
методическими разработками на международном и зональном
семинарах, опубликовал несколько научных работ и методических пособий для студентов университета.
Педагоги Красноярского института искусств и Новосибирской консерватории очень высоко оценили вклад В.В. Глаголева
в пропаганду и развитие музыкальной культуры и искусства в
Хакасии, подготовку пианистов высшей квалификации, его активное участие в учебных и методических семинарах. Его отличали высокий профессионализм, умение глубоко вникать в стиль
изучаемых произведений и передать это своим ученикам, он воспитал у них тонкую глубокую музыкальность и научил необходимой технике исполнения. Это ставило Валерия Владимировича
в ряд наиболее прогрессивных музыкальных специалистов, педагогов не только Хакасии, но и всего сибирского региона.
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В.В. Глаголев награжден медалью «Ветеран труда» (1988), в
1993 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник
культуры РФ».
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10 мая

Боргояков
Павел Михайлович
(80 лет со дня рождения)

Павел Михайлович Боргояков – многогранная творческая
личность, талантливый композитор, художник, поэт, писатель,
сказитель-хайджи. Его многочисленные песни, инструментальные сочинения отличаются своеобразием мелодического языка,
самобытностью используемых средств музыкальной выразительности. Живописные полотна привлекают сочностью красок,
ярким национальным колоритом, мастерским выполнением
композиционных и цветовых решений. Стихи, рассказы, фантастические сказания захватывают богатством образных сравнений, оригинальностью сюжетов, раскрывающих разнообразие
художественного дарования их автора. Главное же в том, что все
творчество Павла Михайловича наполнено солнечным светом,
радостью жизни, чувством искренней любви к родной земле.
Родился Павел Михайлович 10 мая 1932 года в селе Сакеевка Аскизского района Хакасской автономной области. В раннем
детстве потерял родителей. Вместе с братом и сестрой воспитывался у бабушки. Она заменила им отца и мать, привила любовь
к народному творчеству и родному краю. По словам бабушки,
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Павел был очень впечатлительным ребенком. Его завораживала
красота природы. В воображении мальчика горы рисовались заколдованными героями сказок и преданий, на которые так щедра
хакасская земля.
В восемь лет Павел увлекся музыкой. По самоучителю игры
на баяне он постиг основы музыки. Учителя общеобразовательной школы часто удивлялись разносторонним проявлениям
таланта Павла. Уже тогда он любил петь, рисовать, сочинять стихи и рассказы.
Свой творческий путь он начал в 16 лет художникомоформителем. После окончания 10 классов вечерней школы рабочей молодежи в с. Полтаково поступил в Абаканское музыкальное училище, которое окончил в 1975 году. Затем работал
баянистом-аккомпаниатором в сельских клубах, учил детей музыке и рисованию в средних школах.
Пытливый ум, стремление к самосовершенствованию, учеба
в музыкальном училище позволили ему овладеть обширными
знаниями музыкального искусства. А благодаря большой практике музыкального воспитания детей, молодежи, Павел Михайлович в совершенстве изучил методы вокально-хоровой работы со
школьниками. Это положительно сказалось на творчестве композитора. Недаром его песня «Хозанак» («Зайчик») получила в 1995
году золотую медаль на Международном фестивале детского
музыкального творчества в Монголии.
П.М. Боргояков написал 50 вокально-хоровых произведений.
Лучшие из них записаны на пластинках фирмы «Мелодия» в
г. Москве.
В 1996 году П.М. Боргояков принят в члены Союза композиторов Республики Хакасия.
За последние годы П.М. Боргояков написал поэму для фортепиано в четыре руки «Тjjсалuахтары» и две симфонические
поэмы: «Древнейшая Хакасия моя» и «Стоголосый мой чатхан».
Павел Михайлович – самобытный художник. Первым серьезным экзаменом для его творчества стала областная художественная выставка 1968 года, на которой Павел Боргояков получил звание лауреата. С тех пор он является постоянным участником традиционных республиканских и краевых смотров народного творчества.
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С 1960–1970-х годов Павел Михайлович напряженно работает над повышением своего профессионального мастерства и
неповторимого художественного стиля. Создавая полотна, он
изучал национальный характер, стремился отразить изменения в
образе жизни, быте своих земляков. В эти годы Павел Михайлович принимал участие во Всесоюзной выставке произведений
самодеятельных художников в г. Москве, в Международной выставке народного творчества в ГДР.
Им создано более 100 живописных полотен: 23 портрета, 15
натюрмортов, 8 жанровых и более 60 пейзажных работ.
В 1994 году за большой вклад в развитие культуры и
искусства республики, за многолетний плодотворный труд
Президиум Верховного Совета РХ присвоил Боргоякову Павлу
Михайловичу почетное звание «Народный мастер» (Чон узы)
Республики Хакасия.
В 1995 году П.М. Боргояков принят в члены Союза художников России.
В 1998 году была издана его книга «Тайна бездонной полыньи Харачы. Легенда». В 2002 году вышел из печати сборник
«Пай хазыy» («Священная береза»), а в 2006 году издана книга
«Сказание о реке Тее». В настоящее время закончена работа над
книгой «Солнце, земля и вода», которая должна быть напечатана
в 2011 году.
В последние годы Павел Михайлович занимается скульптурой. Среди его работ памятник Н.Ф.Катанову, который находится
в музее Аскизского района. Сейчас П.М. Боргояков занят созданием скульптурной работы «Икона поклонения хакасского народа «Кун, чир, суг» («Солнце, земля, вода»)». П.М. Боргояков является почетным гражданином Аскизского района.
Любовь к искусству и поныне не оставляет Павла Михайловича. Он продолжает сочинять музыку, писать картины и рассказы о своем родном крае.
Н.К. Баранова
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РАБОТЫ П. М. БОРГОЯКОВА
На реке Харачы : легенда-сказка для детей / П.М. Боргояков. – Абакан : Хакас. кн. изд-во, 1993. – 40 с. – Хакас.
Священная береза / П.М. Боргояков. - Абакан : Роса, 2002.
– 134 с. - (Мир музыки, поэзии, фольклора, живописи). – Хакас.
Сказание о реке Тее / П.М. Боргояков. - Абакан : Хакас. кн.
изд-во, 2006. - 88 с. – Хакас.
Тайна бездонной полыньи Харачы : легенда / пер. с хакас.
В.К. Татаровой. – Абакан : РОСА, 1998. – 48 с.
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23 июня

Котожеков
Гавриил Гаврилович
(70 лет со дня рождения)

В 2012 году исполняется 70 лет известному ученому, доктору философских наук, журналисту, общественному деятелю,
заслуженному работнику науки Республики Хакасия Гавриилу
Гавриловичу Котожекову.
Г.Г. Котожеков родился 23 июня 1942 года в хакасском аале
Хызыл-Салда Алтайского района в крестьянской семье. Детские
годы его пришлись на тяжелое военное и послевоенное время.
Учился в национальной школе Абакана, где проявился у
Г.Г. Котожекова интерес к истории и культуре родной Хакасии.
После окончания школы он начал трудовую деятельность в Хакасском областном комитете по радиовещанию и телевидению в
качестве проявщика, а затем ассистента кинооператора. В 1963
году он поступил на факультет журналистики Московского государственного университета. Годы учебы в Москве плодотворно
повлияли на формирование его творческой личности, неизмеримо
расширили его кругозор. Параллельно с учебой на факультете
журналистики он успешно окончил Театральную студию при
Доме культуры МГУ, руководимую М. Розовским, снялся в
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нескольких художественных и телевизионных фильмах: «О чем
молчала тайга», «Сердце друга» и др.
По окончании университета Г.Г. Котожеков вернулся на
родину и с 1968 по 1977 год работал на Абаканской студии телевидения в Хакасском областном комитете по радиовещанию и телевидению – сначала режиссером студии, затем главным режиссером и главным редактором вещания на хакасском языке. Кроме
того, он писал сценарии и ставил телевизионные спектакли.
В 1977 году поступил в аспирантуру Академии общественных
наук при ЦК КПСС. В 1980 году защитил диссертацию по философии на тему «Интернациональное и национальное в социалистической художественной культуре народов Южной Сибири».
После окончания аспирантуры на многие годы жизнь Г.Г. Котожекова оказалась связана с активной журналистской деятельностью в газетах «Советская Хакасия» и «Ленин чолы» (с 1992 г. –
«Хакас чирi», сейчас – «Хабар»).
Сначала он работал заместителем редактора национальной
газеты «Ленин чолы», а с 1982 по 1996 год – ее главным редактором. Именно в этот период наиболее полно раскрылся творческий
потенциал его личности.
Параллельно с работой в газете продолжалась плодотворная
научная и педагогическая деятельность. В науке главным для
него стало изучение культур коренных народов Южной Сибири.
Итоги исследований нашли отражение в цикле публикаций,
а также в докторской диссертации на тему «Философско-социологический анализ национальной культуры», которую Г.Г. Котожеков успешно защитил в 1991 году. Работа эта была во многом
новаторской. Гавриил Гаврилович был одним из первых в стране
культурологов, который обратился к исследованию проблемы
этнической стратификации и национальной культуры. Им впервые была применена теория и методология этнической стратификации в исследовании межнациональных отношений и дифференциации национальных культур.
Признанием авторитета Г.Г. Котожекова как ученого явилось его избрание на должность профессора Абаканского пединститута, а затем Хакасского государственного университета
им. Н.Ф. Катанова, а также заведование кафедрой культурологии, открытой им в 1993 году.
В короткий срок Г.Г. Котожекову удалось успешно решить
несколько сложных задач: подобрать кадры, разработать сов63

местно с коллегами учебно-методические программы, в которых
учитывался регионально-образовательный компонент. Г.Г. Котожеков читал студентам пединститута и позднее университета
спецкурсы «История культуры народов Саяно-Алтайского нагорья» и «История культуры хакасского этноса».
Новой ступенью в жизни и научной деятельности Г.Г. Котожекова стал его приход в 1996 году в ХакНИИЯЛИ в качестве
директора. Перед ним стояло много неотложных задач, главными
из которых были поднятие научного потенциала института, поиск возможностей для интенсификации работы и сохранение
коллектива в сложные годы реформ.
За короткий срок Г.Г. Котожекову удалось активизировать
научную работу в институте. Отражением этого стали две крупные конференции. Первая была посвящена 290-летию совместного развития Хакасии и России, вторая – проблемам изучения
традиционного мировоззрения хакасов. Доклады участников
конференций были опубликованы.
Гавриил Гаврилович органично сочетал теоретическую исследовательскую работу в области изучения культур народов
Южной Сибири с разработкой практических рекомендаций,
направленных на сохранение и развитие национальной культуры
хакасов. Он принимал непосредственное участие в подготовке
республиканских программ: «Возрождение и духовное развитие
хакасского этноса (1995-2000 гг.)» и «Развитие культуры Республики Хакасия (1996-2000 гг.)». У него было много творческих и
научных замыслов, которые он не успел осуществить при жизни.
9 марта 1998 года трагическая случайность оборвала жизнь
Г.Г. Котожекова.
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21 августа

Ким
Павел Михайлович
(Спартак Таксамович)
(75 лет со дня рождения)

Павел Михайлович Ким родился 21 августа 1937 года в
г. Черногорске Хакасской автономной области в семье корейских
беженцев. Отец Ким Так Сам работал на подземных работах в
шахте № 3 крепильщиком. Мать вела домашнее хозяйство.
В 1938 году отец был арестован и расстрелян, реабилитирован
в 1956 году. Оставшись без мужа, мать пошла работать в ту же
шахту, потом устроилась в мастерскую по пошиву одежды.
Несмотря на трудности, она вырастила и выучила детей.
С раннего детства у Павла было два увлечения – игра на гитаре и игра в футбол и хоккей. У Павла от природы абсолютный
музыкальный слух. Однажды Г.Г. Морозов, создатель оркестра
русских народных инструментов при клубе им. Луначарского,
услышав, как мальчик играет на гитаре, пригласил его в оркестр.
На занятиях его обучили нотной грамоте, игре на домре, привили
любовь к классической и русской народной музыке. Он выступал
на школьных вечерах, на концертах в ДК им. Луначарского, на
смотрах художественной самодеятельности в городе Черногорске. Вскоре они объехали всю Хакасию. В 14 лет Павел уже
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выступал как солист оркестра на сцене краевого драмтеатра
им. А.С. Пушкина. Потом оркестр был приглашен в Новосибирск
на Всероссийский смотр художественной самодеятельности, где
Павел стал лауреатом как солист. По-прежнему продолжал занимался спортом: помимо футбола и хоккея, всерьез занимался бегом, моржеванием и восточными единоборствами. Когда пришло
приглашение на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в
Москве в 1957 году, Ким был на финальных играх первенства
СССР среди юношей по футболу в г. Свердловске, где выступал
за команду Красноярского края. Потом он два сезона играл за
сборную Хакасии на первенство РСФСР по хоккею с мячом.
Только после открытия в 1960 году в Абакане музыкального училища, спорт ушел на второй план.
Успешно окончив училище в 1964 году, Павел Михайлович
поступил в Новосибирскую консерваторию им. М.И. Глинки
на заочное отделение. Для очной учебы не было финансовых
возможностей.
Его трудовая биография началась еще в 1957 году, когда он
был принят руководителем оркестра русских народных инструментов Черногорского Дома пионеров. Совмещал затем работу с
учебой в музучилище, с 1960 года работал в Абаканском Доме пионеров, где также руководил оркестром народных инструментов.
В 1965 году он уже преподаватель музыкального отделения
Абаканского педучилища.
В 1968 году Ким был приглашен на преподавательскую работу в Абаканское музыкальное училище. Павел Михайлович
впервые в Хакасии создал при училище оркестр народных инструментов. Он изучает хакасские народные песни, делает их музыкальную обработку, создает не только учебный материал, но и
концертный репертуар. Он обучает игре на народных инструментах, дает теоретические знания и практику по инструментовке и
по дирижированию оркестром.
Активная творческая работа П.М. Кима быстро дала
результаты. Его оркестр стал лауреатом сначала областного,
затем краевого, а в 1977 году всероссийского фестивалей художественного творчества.
В 1969 году П.М. Ким окончил консерваторию и получил
квалификацию дирижера профессионального оркестра русских
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народных инструментов, концертного исполнителя и преподавателя.
С 1968 года П.М. Ким работает в ансамбле «Жарки» сначала
руководителем оркестровой группы, а затем художественным
руководителем. В 70-80 годах XX века ансамбль «Жарки» становится лауреатом областного, краевого, зонального (Сибири), российского и (дважды) всесоюзных фестивалей. Он участвовал в
гала-концерте вместе с красноярским ансамблем «Танцы Сибири» и солистами театра оперетты, выступал на ВДНХ и был
награжден двумя бронзовыми и одной серебряной медалями, выступал в МГУ. Трижды побывал на гастролях в Монголии, была
концертная поездка в Бельгию, в 1980 году ансамбль был приглашен в Финляндию.
Павел Михайлович воспитал много талантливых музыкантов, будущих руководителей творческих коллективов, преподавателей детских музыкальных школ: В.Е. Кончев – министр культуры Республики Алтай и главный дирижер оркестра народных
инструментов, заслуженный деятель искусств России, композитор; заслуженный деятель РХ И.Ф. Боргояков – создатель детского художественного ансамбля «Час ханат», который стал неоднократным лауреатом всероссийских и международных конкурсов;
Е.А. Улугбашев – известный в стране и за рубежом чатханист и
мастер горлового пения, заслуженный артист РХ; Л.И. Аёшина –
участница ансамбля «Жарки», многие годы была депутатом Верховного Совета Республики Хакасия, затем стала Председателем
комитета по национальной политике при Правительстве Республики Хакасия.
В 1989 году Г.Н. Саражаков пригласил П.М. Кима в филармонию для создания коллектива и развития хакасского профессионального искусства. Многие бывшие участники ансамбля «Жарки» пришли работать в филармонию и вошли в созданный
Павлом Михайловичем ансамбль песни и танца «Улгер». Создание ансамбля было делом непростым. Надо было найти в Хакасии таланты, обучить хореографии, изготовить хакасские народные инструменты, подобрать соответствующий репертуар. Все
это требовало усилий и творческих поисков руководителя ансамбля. И Ким успешно справился с этим. Из Москвы была приглашена хореограф Т.И. Райкова. Она поставила несколько новых
хакасских танцев, в том числе «Танец шамана».
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Это был период изготовления и совершенствования хакасских
музыкальных инструментов. А чтобы они имели специфическое
хакасское звучание, особый тембр, пришлось потрудиться солистам ансамбля С. Чаркову и П. Топоеву, которые добились расширения диапазона звучания инструментов. Их усилиями была
создана мастерская по изготовлению хакасских музыкальных
инструментов. Так в ансамбле появились исконно хакасские
инструменты: хомыс, хобрах, сыылас, тимир хомыс, тюр (бубен),
ыых.
Умелыми музыкантами становились талантливые хакасские
юноши и девушки, которым Ким передавал свой профессиональный опыт и знания. Была подготовлена первая программа, рассчитанная на хакасский национальный ансамбль. Первый свой
концерт ансамбль «Улгер» дал в драмтеатре, где проходил съезд
хакасского народа. Успех был огромный. По просьбе общественности в этом же зале вскоре концерт повторили. Зал был переполнен. Артистов принимали с восторгом. Только после этого
ансамбль выехал в Москву, где выступил с концертом. А отдельные номера ансамбля были записаны фирмой грамзаписи «Мелодия». Грампластинки разошлись по всей России.
Потом были поездки в Тыву и по районам Хакасии. А в
1996 году ансамбль отправился в Швейцарию и участвовал в гала-концерте в г. Женеве вместе с артистами разных стран.
Ансамбль стал для Павла Михайловича еще и творческой
лабораторией для совершенствования музыкальных инструментов, создания новых танцев, здесь обрабатывались и хакасские
народные мелодии, рождались и расцветали новые таланты. Пять
артистов из ансамбля были удостоены звания «Заслуженный артист Хакасии», а Нина Идимешева получила почетное звание
«Народная артистка РХ».
Наряду с хакасским ансамблем П.М. Ким создал ансамбль
русских народных инструментов «Ладо». Ансамбль успешно выступал в районах и городах Хакасии и был участником II Международного фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в
г. Красноярске.
Работая руководителем ансамблей, а затем и всей филармонии, Ким создал 21 концертную программу, в том числе большой
гала-концерт для Дней культуры Хакасии в Москве к 295-летию
присоединения Хакасии к России.
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Павел Михайлович был избран председателем Союза концертных деятелей профессиональных коллективов Хакасии. Это
позволило ему близко познакомиться с председателем Российского
Союза концертных деятелей, прославленным главным дирижером
Санкт-Петербургского симфонического оркестра, народным
артистом СССР, лауреатом многих международных конкурсов и
государственных премий, профессором Санкт-Петербургской консерватории Юрием Хатуевичем Темиркановым.
Павлу Михайловичу повезло на встречи с выдающимися
музыкантами. В 1982 году он был приглашен на стажировку в
государственный оркестр русских народных инструментов, руководителем и главным дирижером которого был народный артист
России Николай Калинин. Ким не только присутствовал на ежедневных репетициях, но и сам играл в оркестре.
В 1998 году Павел Михайлович перешел на работу в Институт искусств ХГУ, возглавил кафедру народного художественного творчества, стал доцентом. Ведет дисциплины: оркестровый
класс, дирижирование и инструментовка. Много времени уделяет
композиции, сам пишет музыку, создает учебный концертный
репертуар. Созданный им студенческий ансамбль получил диплом II степени на Всероссийском конкурсе оркестров и ансамблей среди профессиональных коллективов, а на Международном
фестивале «Саянское кольцо» стал лауреатом. По предложению
методического совета Министерства культуры РХ П.М. Ким
издал два музыкальных сборника. Он неоднократно выступал с
докладами на региональных и международных конференциях.
Ему поручается председательствовать в государственных аттестационных комиссиях в музыкальных колледжах. С 2003 года –
член Союза композиторов России и участвует в работе его
республиканского отделения. Ныне он профессор кафедры
народного художественного творчества Института искусств ХГУ
им. Н.Ф. Катанова.
За большие заслуги по подготовке музыкальных специалистов и активную пропаганду искусства Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1990 года Павел Михайлович
награжден орденом Почёта. Указом Президента России от 9 марта
1996 года ему присвоено звание «Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации» за большие заслуги в области искусства.
Награжден почетным знаком «За отличную работу» Министерства
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культуры СССР, а также Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Тувинской АССР. П.М. Ким – лауреат многих всесоюзных, российских, международных конкурсов и фестивалей
народного творчества.
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август

Хакасский филиал ОАО «Ростелеком».
История развития электросвязи в Хакасии
(85 лет со дня образования)
Историю и экономическое развитие Республики Хакасия
условно можно разбить на три периода: до 1917 года; с 1917 года
до образования в 1930 году Хакасской автономной области; с
1930 года до наших дней. Соответственно и развитие связи в Хакасии надо рассматривать в пределах этих периодов, так как
связь является важнейшей частью производственной и социальной инфраструктуры, активно влияющей на темпы развития производства и другие сферы жизни общества.
До 1917 года в Хакасии, большая часть территории которой
входила в состав Минусинского уезда, имелось всего 10 отделений почтовой связи: в Бее, Таштыпе, Шира, Усть-Абакане, Абазе, Усть-Ербе, Батенях, на рудниках Юлия и Улень и на курорте
«Шира». Все они были подчинены Минусинской конторе связи.
Жители остальных населенных пунктов Хакасии отправляли и
получали почту через волостные правления. Волостные правления получали и отправляли почту через отделения связи или
непосредственно через Минусинскую контору связи. Почта перевозилась гужевым транспортом, так как до 1925 года других
транспортных средств не было. С открытием железнодорожного
сообщения Абакан-Ачинск значительная часть почтовых перевозок стала осуществляться по железной дороге.
Телеграфную связь с Минусинском до революции имели Батени, Усть-Ерба, рудник Юлия, Шира и курорт «Шира». На предприятиях связи Хакасии в 1917 году работало всего 45 человек.
Чуть позже, в 1918 году упоминается о наличии телеграфной связи и телеграфно-телефонных линиях, протяженность которых составляла около 481 км. Минусинск передавал телеграммы на Ачинск и далее на города России. Телеграфная связь
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осуществлялась на основании азбуки Морзе, буквопечатающих
телеграфных аппаратов еще не было, как и телефонной связи.
Выделение из состава Минусинского уезда и образование в
1925 году Хакасского национального округа в составе Сибирского края, а также ввод в эксплуатацию железнодорожной ветки
Абакан – Ачинск оказали значительное влияние на ускорение
экономического развития Хакасии, а вместе с этим и на развитие
связи.
В 1926 году по инициативе Хакасского исполкома строится
телефонно-телеграфная линия, связывающая с. Усть-Абаканское
(столица Хакасского округа) с городом Минусинском, с селами
Аскиз и Таштып, введена телеграфная линия вдоль железной дороги Ачинск–Абакан, обеспечивающая связь округа с городом
Красноярском. В 1927 году в поселке Усть-Абаканское появилась
радиоустановка и стационарное кино.
К моменту образования Хакасской АО (автономной области)
на ее территории уже работало 23 предприятия почтовой связи,
были построены телефонно-телеграфные линии Абакан – Минусинск, Абакан – Аскиз – Таштып, Абакан – Ачинск. В состав области входили пять районов: Аскизский, Боградский, Таштыпский, Чарковский и Чебаковский. Все райцентры имели с областным центром Абаканом телеграфную и телефонную связь.
В августе 1927 года в
Абакане заработала первая
в Хакасии ручная телефонная
станция на 10 номеров. Она
выполняла функции местной и
междугородной
телефонной
станции. Оборудование обошлось в 230 руб. Средства
изыскивались от будущих абонентов. Плата за телефон составляла с учреждений 7 руб.,
с других организаций 10 руб.
К 1935 году в области действовало уже 16 телефонных станций, в которые было включено 486 телефонов. Число предприятий связи возросло до 69. В результате услуги связи стали более
доступны населению. Однако уровень развития связи, особенно в
сельской местности, существенно отставал от потребностей.
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Из 239 совхозов, МТС и колхозов имели внешнюю телефонную
связь только 15. Это те хозяйства, которые располагались в райцентрах и в непосредственной близости от них.
Развитие связи общего пользования из-за ограниченных
возможностей финансировалось по «остаточному» принципу и
поэтому не могло в полной мере обеспечить потребности народного хозяйства, органов управления и населения.
По данным за 1940 год в области было 950 телефонов (584
– в 1935 году), количество предприятий связи, предоставляющих
услуги населению и организациям, увеличилось до 80. Все совхозы, МТС и колхозы получили внешнюю телефонную связь.
Читаем в архивах тех лет: «Народному комиссару связи товарищу Рыкову Алексею Ивановичу ...просим оказать помощь в
строительстве 2-х проводной телеграфной связи, соединяющей
город Абакан с вновь организованным золотопромышленным
Саралинским районом, также с Аскизским, Таштыпским и Бейским. Ни один совхоз Хакасии не связан телефонной связью с
райцентрами. Просим разрешить установить такую связь....
телефонизировать в 1936 году сельсоветы национальных районов (Аскиз, Шира), а в 1937 году – остальные... Расширить
телефонную станцию в г. Абакане с 200 до 600 номеров... разрешить строительство районных домов связи... Надстроить второй этаж областной конторы связи в г. Абакане...».
Получила дальнейшее развитие радиофикация – количество
радиоточек достигло 5889 шт. (3032 – в 1935 году). В 1936 году в
Хакасии был образован областной радиокомитет, установлена
радиовещательная станция РВ-68, начались ежедневные радиопередачи на хакасском и русском языках. В годы третей пятилетки областной центр получил устойчивую телеграфную связь
с Москвой, краевым центром – городом Красноярском и всеми
районами области. Если в начале 1930 года в области насчитывалось всего 8 телеграфных станций, то в 1940 году их было уже 29.
В 1940 году телефонную связь имели: 61 сельский исполнительный комитет, 62 колхоза, девять МТС и девять совхозов.
Если в начале 40-х годов телефонная станция была только в
городе Абакан, в 1940 году станции были уже во всех районах
области, их монтированная емкость равнялась 910 номерам,
задействованная 762.
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Радиотрансляционных узлов наркомсвязи в 1930 году не было, работало всего 12 эфирных установок, в 1940 году было 10
радиоузлов общей мощностью 1,898 ватт. По области работали
5506 радиоточек и 236 эфирных точек.
Великая Отечественная война резко затормозила развитие
экономики и, соответственно, связи в Хакасии. Только после
окончания войны начался следующий этап развития связи в Хакасской автономной области.
За первые послевоенные годы (1945–1947) в городах Абакане и Черногорске было начато строительство автоматических
телефонных станций, в районных центрах старые коммутаторы
заменялись на новые – стономерные. Между Абаканом и Черногорском была организована передача телеграмм по буквопечатающим аппаратам СТ-35, на Абаканском телеграфе установлен
новый комплект буквопечатающего аппарата БОДО. К 1947 году
в области насчитывалось 15 радиоузлов, а количество радиоточек
достигло 8174 штук.
В 1947 году в Абакане была введена в эксплуатацию первая
в Красноярском крае АТС на 800 номеров, в следующем 1948
году АТС на 500 номеров заработала в Черногорске. С этого момента начинается этап автоматизации местной телефонной связи
в Хакасии. Темпы развития связи в послевоенные годы были равнозначны темпам экономического и культурного развития региона, этот период отмечен большими капиталовложениями в отрасль, о чем красноречиво свидетельствуют цифры: развитие
междугородной связи осуществляется за счет увеличения количества каналов связи, в 1950 г. – 25 каналов, в 1955 г. – 55 каналов,
в 1960 г. – 110 и в 1961 г. – 120 каналов.
С 1950 года начата работа по замене аппаратов Морзе на
СТ-85 и к концу 1961 года всех конторах и пяти отделениях связи в г. Абакане, г. Абазе, п. Дзержинске, с. Усть-Бюрь установлены и включены в эксплуатацию аппараты СТ-85.
С 1950 по 1960 год в Хакасии происходит укрупнение радиоузлов, закрываются мелкие совхозные, в районных центрах
устанавливается более мощная аппаратура, строятся фидерные
линии.
На конец 1960 года в Хакасии уже действовало 63 телефонных станции, в которые было включено 6680 телефонов, все
города и райцентры получали круглосуточную междугородную
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телефонную и телеграфную связь, с выходом через Абакан на
сеть России.
В 1959 году в г. Абакане вступил в эксплуатацию телецентр,
и в 1962 году телепередачи смотрели 3500 семей области.
За период 1960 - 1970 годы в республике открыто 38 новых
отделений связи. За 10 лет общий объем услуг увеличился в два
раза, число абонентов в 1970 г. составило 10870, причем 7180
абонентов уже пользовались автоматической местной телефонной связью. В этот период автоматизация местной телефонной
связи в городах составляла 74,1%, в районах – 55%. Построены
автоматические телефонные станции на 500 номеров в с. Акиз и
на 4200 номеров в г. Абакане. На 1 января 1971 года на 100 человек приходилось 3,5 телефона.
В районах было построено восемь телевизионных ретрансляторов в селах Бея, Аскиз, Таштып, Коммунар, Шира, Цветногорск, Сорск, Приисковый. В итоге 346 населенных пунктов
получили возможность смотреть местное ТВ, а с 1969 г. в связи
с вводом станции «Орбита» - и передачи центрального телевидения. В 1970 году на Абаканской радиотелевизионной передающей станции сдан в эксплуатацию передатчик типа «Якорь»,
который позволил еще более расширить зону приема телепередач, появилась возможность принимать цветное телевидение.
К исходу 1970 года количество радиоточек в области возросло до 73200 штук, на 100 жителей населения их приходилось в
среднем по 15, в городе Абакан 25, в Черногорске 10, в Алтайском районе 19, Бейском 17, Боградском и Орджоникидзевском
15, Таштыпском и Ширинском 12,5, Усть-Абаканском 11.
На междугородной телефонной станции появилась аппаратура полуавтоматики, она позволяла сокращать время ожидания
междугородного соединения. Это был первый шаг в автоматизации междугородной связи. Число каналов междугородной связи
увеличилось на 132. В 1970 году Хакасия получила круглосуточный выход на Москву. Было организовано пять междугородных
полуавтоматических каналов связи, установлен телефон – автомат для связи Абакан – Черногорск.
В течение следующих пятнадцати лет развития
(1970–1985) в Хакасской автономной области формируется Саянский территориально-промышленный комплекс (СТПК) в составе
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Саяно-Шушенской ГЭС, алюминиевого и вагоностроительного
заводов, и других крупных предприятий.
Общий подъем промышленного и сельскохозяйственного
производства повлек и бурное развитие социальной сферы, в т. ч.
связи, особенно телефонной и телеграфной. Особое внимание в
этот период было уделено развитию и автоматизации междугородной связи, расширению сетей местной телефонной связи. Со
строительством и вводом в действие крупнейших индустриальных предприятий развивается и сеть ведомственных телефонных
станций, решающих вопросы телефонизации производственной
сферы.
С 1970 по 1985 год построены ведомственные телефонные сети
таких предприятий, как «Абаканвагонмаш», СаАЗ, СШГЭС, Сорский молибденовый комбинат, Абаканский рудник (г. Абаза).
К концу 1985 года емкость телефонных сетей увеличилась в 1,4 раза
и составила 27900 телефонов. Потребности предприятий и учреждений в услугах электросвязи были в основном удовлетворены.
Из общего числа абонентов ГТС 57% составляли квартирные
телефоны, из СТС 46%.
В этот период была сдана в эксплуатацию АТС на 500 номеров в с. Боград, АТС на 6000 номеров в г. Черногорске, АТСП100/2000 в с. Белый Яр и п. Копьево емкостью по 800 номеров
в каждом, АТС-5 на 4000 номеров в г. Абакане.
За вышеназванный период в области междугородной связи
происходят значительные изменения. В 1972 году дополнительно устанавливаются 1 канал до Новосибирска и 2 канала на
Москву. Внедрена система полуавтоматики с Москвой, автоматической связи с Красноярском, а с 1976 года - с городами Черногорском, Минусинском, райцентрами Белым Яром, Беей, Боградом, Шира. Строится радиорелейная магистраль, и уже к началу
1976 года общая протяженность междугородных кабельных и
радиорелейных линий составляла 63,5 тысяч км.
С 1972 года в области начинается отчет нового направления
развития радио, связанное с появлением 3-программного радиовещания. В 1972 году в г. Абакане на него было переведено около
3000 радиоточек, а в 1976 году 5000. В 1976 году принят в эксплуатацию Саяногорский узел связи, а в 1978 году – узел связи в
п. Шира. Дополнительно открыто по одному отделению связи в
г. Абакане и Черногорске. Телефонная плотность на 100 жителей
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в 1985 году составляла 5,1 телефона. К концу 1985 года в области
в принципе не осталось проблем с установкой радиоточек.
В этот период телевизионная сеть состояла из телевизионного центра в Абакане и 16 ретрансляторов на территории области,
вводились в эксплуатацию ретрансляторы в поселке Черемушки,
в селах Копьево, Пушное, Сон, Бирикчуль. Установлена аппаратура трансляции цветного сигнала. В 1985 году жители всех
населенных пунктов Хакасии, где имелось устойчивое электроснабжение, могли принимать программы центрального и местного телевидения.
В последующие годы (с 1985 по 1990) связь в области развивалась все более активно. За эти годы были построены и введены в строй АТС на 1200 номеров в п. Черемушки с последующим расширением на 500 номеров, второго пускового комплекса
АТС-5 на 6000 номеров в г. Абакане, АТС емкостью по 1500 номеров в г. Абазе, с. Таштып , расширение АТС на 200 номеров в
с. Белый Яр, АТС на 6000 номеров в Саяногорске, на 500 номеров
в п. Жемчужный, на 500 номеров в с. Подсинее, расширение на
4000 номеров в г. Черногорске, строительство АТС на 500 номеров в п. Абаза-Заречная, расширение АТС на 1000 номеров в
п. Шира, строительство ВПТС на 50 номеров. При этом велось
строительство внутризоновых и межстанционных кабельных линий. В результате к 1991 году по Хакасии на 100 жителей уже
было 12,2 телефона, что в 2,4 раза больше чем в 1985 году. Этот
показатель по мировым оценкам не высок, однако по внутрисоюзным он считался вполне хорошим, ибо в целом по России эта
цифра составляла 16,3 телефона на 100 жителей.
Немаловажным фактором в укоренном развитии средств
связи в последнее десятилетие является изменение структуры и
организационно-правовой формы общества.
Приказом Министерства РСФСР по связи, информатике и
космосу от 15.01.91. № 51 на базе Производственного объединения связи Хакасской автономной области было создано государственное предприятие связи и информатики «Россвязьинформ»
Хакасской автономной области.
В 1992 году в соответствии с приказом Министерства связи РФ
от 20.10.92. № 379 из состава «Россвязьинформ» выделяется Абаканское РТПЦ и преобразовывается в государственное предприятие
радиотелевизионной передающий центр Республики Хакасия.
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Следующим шагом в
реструктуризации
предприятий связи является
выделение почтовой связи,
которое в Хакасии было
произведено во исполнение приказа Министерства
связи РФ от 24.22.1922 г.
за № 458 и в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 22.12.92 г. за № 1003 в июне 1993 года.
Далее была проведена приватизация Государственного
предприятия связи и информатики «Россвязьинформ» в соответствии с Распоряжением Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом за N 37-р от 6 января 1994
года, и Решением Государственного комитета по управлению госимуществом Совета Министров РХ РФ № 04 от 28.01.94 г.
В результате приватизации 28.02.94 г. было создано АООТ
«Электрическая связь Республики Хакасия», в последствии в связи с вышедшим Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. N 208-ФЗ переименованное в ОАО «Электрическая связь РХ».
Последнее десятилетие ХХ века в области средств связи в
Республике Хакасия отмечается достаточно высокими темпами
развития. Основными направлениями стали: внедрение новой
техники отечественного и зарубежного производства, развитие
линейного хозяйства, расширение спектра услуг, повышение сервиса обслуживания.
В эти годы были построены АТС на 200 номеров в с. Кирово Алтайского района, АТС-4 на 5000 номеров и АТС-3 на 4096
номеров в Абакане, расширены до 10580 номеров АТС в Саяногорске и до 10400 номеров в Черногорске.
С вводом в Абакане первой в Хакасии цифровой АТС-3 абоненты получили возможность пользоваться дополнительными
видами услуг.
Дальнейшее развитие получила и сельская телефонная связь,
расширены АТС на 500 номеров в с. Белый Яр, на 100 номеров в
с. Бея, на 100 номеров в с. Подсинее, на 100 номеров в с. Боград.
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За 1991 - 1999 годы емкость телефонных станций увеличилась
на 23890 номеров, и к концу 1999 года составила 79570 номеров.
В 1994 году в г. Абакане была построена и введена в эксплуатацию
АМТС АХЕ-10 на 1600 каналов, все
абоненты Хакасии получили возможность выхода на междугородную и международную телефонную сеть без посредничества телефонисток – в автоматическом режиме.
На пороге XXI века задействованная номерная емкость ОАО «Электросвязь РХ» составляла 79912 номеров,
уровень задействования
в городах
98%, в сельской местности 90%, плотность телефонов на 100 жителей республики составляла 16,3 телефонов.
В 1998 году в г. Абакане начала
работать станция сотовой радиотелефонной связи стандарта NMT
450 и к началу XXI века она насчитывала около 500 абонентов.
В 1998 году в республике было начато строительство волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП): первая ВОЛП была
построена и введена в эксплуатацию на участке ул. Советская, 45
– ул. Торговая, 13 в г. Абакане, в 2001 году на территории г. Абакана была введена в эксплуатацию транспортная сеть SDH уровня SM-16. В 2002 году - ВОЛП на участке Саяногорск – Новомихайловка. В 2003 в ноябре завершено строительство ВОЛП
«Абакан – Белый Яр – Саяногорск».
С августа 1999 года ОАО «Электросвязь РХ» поменяло рабочий статус в сфере услуг Интернет, что позволило обеспечить
всем желающим доступ к информационным ресурсам сети из
всех районов республики.
30 ноября 2002 года ОАО «Электросвязь Республики Хакасия» в процессе реорганизации вошло в состав межрегиональной
компании ОАО «Сибирьтелеком» – открытого акционерного общества, которое работает на территории Сибирского федерального округа, и в состав которого, кроме Хакасского филиала, входят
еще десять региональных филиалов.
В 2003 году на городских телефонных сетях Хакасского филиала функционировали 20 телефонных станций. В их числе 3
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электронных, 16 координатных и 1 декадно-шаговая общей емкостью 88536 номеров.
Телефонная плотность на 100 городских жителей республики
вместе с основными телефонными аппаратами учрежденческих
АТС составляла 18,6, телефонная плотность на 100 семей 50,4.
На сельской телефонной сети функционировали 92 автоматические телефонные станции координатного типа общей емкостью 19090 номеров, 92% от общего количества АТС оборудовано аппаратурой определения абонентского номера (АОН).
Телефонная плотность на 100 сельских жителей республики
вместе с основными телефонными аппаратами учрежденческих
АТС составляла 10,5, телефонная плотность на 100 семей 31,5.
Почти 6000 заявлений на установку телефонов было удовлетворено в 2003 году.
В течение 2003 года была построена и введена в эксплуатацию электронная АТС (2,3,7) ёмкостью 12480 номеров, а также
система абонентского радиодоступа типа «MiniCom» (беспроводная радиотелефонная связь) для телефонизации квартир ветеранов Великой Отечественной войны и в коммерческих целях
ёмкостью 200 номеров в г. Абакане.
В 2004 году было продолжено строительство оптиковолоконных линий передач по направлениям: Абакан – УстьАбакан – Черногорск – Боград – Шира – Копьево и Саяногорск –
Бея – Аскиз – Таштып – Абаза (общей протяженностью около 200
км), Бея – Белый Яр (78 км). В результате были полностью реконструированы местные телефонные сети связи двух районов:
Бейского (более 150 км) и Алтайского (более 90 км).
Применение оптических кабелей и самого совершенного
телекоммуникационного оборудования позволяет гарантировать
высокую пропускную способность каналов связи и исключает
возможность их перегрузки; гарантирует качество междугородней телефонии, надежность и скорость передачи данных, телевидения и другой мультимедийной информации. Именно оптическое волокно и современные системы передачи позволяют
реализовывать все новейшие технологии в сфере предоставления
услуг телекоммуникаций.
При одновременном повышении уровня цифровизации сети
растет и количество абонентов: в феврале 2005 года был заключен договор со стотысячным абонентом.
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В рамках Федеральной программы мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия Победы Хакасский филиал ОАО
«Сибирьтелеком» на протяжении нескольких лет проводил работу по телефонизации квартир и домов ветеранов Великой
Отечественной войны, проживающих в Республике Хакасия.
В течение 2003 – 2004 годов связисты установили бесплатно
телефоны в домах 533 ветеранов.
Кроме того, в связи с постепенным переходом с проводного
радиовещания на эфирное в городах республики, Хакасским
филиалом ОАО «Сибирьтелеком» в течение 2004 – 2005 гг. проводилась акция по безвозмездной передаче эфирных радиоприемников инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.
Всего за этот период ветеранам, проживающим в г. Абакане, было передано около 200 радиоприемников, г. Черногорска – 50,
г. Саяногорска – 30.
В 2005 году у Хакасского филиала появились 8 тысяч новых
абонентов. «Цифра» пришла не только в города, но и в сельские
районы республики. Новые электронные АТС были введены в
эксплуатацию в поселке Усть-Абакан, в селах Белый Яр, Бея и
Куйбышево, а также в городах Черногорске и Абакане.
Продолжилось строительство ВОЛП (волоконно-оптических
линий передач) по направлениям: Абакан – Минусинск – 37 км и
Абакан – Усть-Абакан – Черногорск – Боград – Шира – Копьево
– 247 км. Всего же, с учетом построенного в прошлые годы, протяженность линий ВОЛП по республике составляет более 500 км!
Хакасский филиал динамично развивает новые виды услуг
на основе самых современных технологий. В результате, Интернет уже не что-то фантастическое и далекое, а повседневная
реальность. Новейшие виды услуг прочно входят в нашу жизнь,
становясь неотъемлемой частью обучения, обмена информацией
и просто общения.
Абаканцам наверняка запомнился момент перевода городской телефонной сети на шестизначную нумерацию. Это знаменательное событие произошло в середине ноября 2005 года.
В результате планомерной работы к 2006 году повысился
уровень цифровизации телефонной сети: емкость цифровых
станций возросла более чем в 4 раза, свыше 30% абонентов
нашей сети получили возможность пользоваться дополнительными услугами цифровых станций.
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В 2006 году была построена мультисервисная сеть со скоростью магистральных каналов 1 Гбит/с и широкополосным доступом. На основе этой сети передачи данных возможна полномасштабная реализация программы «Электронная Хакасия».
Особенность 2006 года в том, что основное внимание было
уделено развитию новых технологий: были установлены 2000
портов ADSL, поскольку этот вид услуг пользуется большим
спросом у населения республики.
Связисты произвели замену устаревших координатных АТС
на электронные в поселках Аскиз, Боград, Копьево, Таштып
общей емкостью 6 000 номеров. Уровень цифровизации телефонной связи в республике составил около 50 %.
В августе 2007 года одним из первых Хакасский филиал
досрочно подключил общеобразовательные учреждения республики к сети Интернет в рамках национального проекта «Образование». Работы по реализации проекта в республике начались в
сентябре 2006 года, и уже за первые четыре месяца к Всемирной
паутине была подключена 131 школа, а в 2007 г. – еще 57 школ
Хакасии. В настоящее время школы так называемой «глубинки»,
получившие доступ в Интернет, стали настоящими культурноинформационными центрами поселков.
Завершаются работы по массовой телефонизации самых отдаленных населенных пунктов республики, не имевших ранее
связи с внешним миром. На протяжении двух последних лет в
рамках государственной программы развития универсальной
услуги в Хакасии были установлены 276 универсальных таксофона. В следующем году в республике были установлены еще 2 –
в тех населенных пунктах, которые не были включены в данную
программу ранее: в деревне Нижний Матур (Таштыпский район)
и в Чертыковском разъезде (Аскизский район).
Был дан старт развитию IP-телефонии, несомненным преимуществом которой для абонента является возможность позвонить в любую точку мира по одним из самых низких тарифов.
При этом современные каналы связи и оборудования, используемые Хакасским филиалом ОАО «Сибирьтелеком», обеспечивают
устойчивое и высокое качество связи. ОАО «Сибирьтелеком»
обладал самой мощной инфраструктурой сетей в регионе.
В июле 2010 года было положено начало предоставлению
услуг связи в Сорске. В настоящее время в городе открыт и
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эффективно работает офис продаж и обслуживания компании
«Сибирьтелеком».
С октября 2010 года компания «Сибирьтелеком» начала
предоставлять в Хакасии услуги Интернет-доступа по технологии GPON. На первом этапе в Абакане по технологии GPON к
сети Интернет были подключены 23 многоквартирных дома общей емкостью − 1,8 тысяч портов. В планах на 2011 год – подключение ещё 50 домов в Абакане, Саяногорске и Черногорске.
В результате общая емкость портов GPON в Республике Хакасия
составит около 7 тысяч.
По итогам работы за 2010 год Хакасский филиал ОАО
«Сибирьтелеком» впервые занял третье место в корпоративном
рейтинге компании.
По данным на 1 января 2011 года на долю ОАО «Сибирьтелеком» в Республике Хакасия приходилось 95% услуг местной
связи, 100 % – услуг внутризоновой связи, 87% - услуг доступа к
сети Интернет. Благодаря построенной мультисервисной сети,
объединившей 11 регионов Сибири с общей протяженностью в
6,5 тыс. км, стало возможным охватить все районы, выйти в сельскую глубинку, предоставить и там услуги телефонии, Интернет,
цифрового телевидения. Собственной цифровой транспортной
сетью на основе волоконно-оптических линий связи охвачены все
районные центры и города Республики Хакасия.
1 апреля 2011 года завершился процесс присоединения
межрегиональных компаний связи и образования на базе ОАО
«Ростелеком» крупнейшего универсального оператора отрасли.
ОАО «Сибирьтелеком» вошёл в состав объединенной российской
компании «Ростелеком», получив официальное юридическое
наименование – «Макрорегиональный филиал «Сибирь» ОАО
«Ростелеком». Таким образом, крупнейший телекоммуникационный оператор Сибири стал подразделением федеральной компании с колоссальным потенциалом для решения задач национального масштаба. «Ростелеком» является основным проводником
государственной политики в сфере информатизации, модернизации и высоких технологий, обеспечивая государственные интересы в отрасли.
ОАО «Ростелеком» – национальная телекоммуникационная
компания России, оказывающая телекоммуникационные услуги
на базе собственной магистральной сети связи, которая охваты83

вает всю территорию Российской Федерации и имеет общую протяженность около 160 тыс. км. Компания выполняет передачу
основной доли междугородного и международного трафика голосовой связи, а также является лидером российского рынка передачи магистрального интернет-трафика.
Возможности крупнейшего объединенного телекоммуникационного оператора России позволят предложить техническое
решение любой степени сложности для населения, государственных заказчиков, корпоративных клиентов, как в рамках реализации масштабных федеральных программ по построению информационного общества, так и с целью удовлетворения растущего
спроса населения на телекоммуникационные услуги.
М.И. Жукова
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14 сентября

Добров
Семен Константинович
(100 лет со дня рождения)

Добров Семен Константинович один из первых хакасских
журналистов, заслуженный работник культуры РСФСР, член
Союза журналистов СССР.
Семен Константинович родился в семье бедного крестьянина в улусе Усть-Камышта Аскизского района 14 сентября 1912
года. Еще с детства у него была огромная тяга к знаниям: будучи
учеником 3 класса обучал взрослых в родном улусе, в числе учеников был и его отец.
В 1931 году его приглашают в редакцию газеты «Хызыл
аал». Начинал с переводчика, вскоре возглавил отдел, а через два
года его утверждают ответственным за хакасское издание молодежной газеты «Комсомол Хакасии».
В 1943 году обком партии утвердил Семена Константиновича редактором газеты «Советская Хакасия». Во время войны приходилось трудиться целыми сутками, не выходя из редакции и
типографии. В связи с большими потерями журналистов на
фронте ощущался острый недостаток кадров. В августе 1944 г.
ЦК партии организовал шестимесячные центральные курсы газетных работников, после окончания которых Семен Константи85

нович попадает в редакцию газеты «Правда». Шесть лет работы в
коллективе газеты «Правда» стали для него прекрасной школой
журналистики и воспитания профессиональных качеств.
В 1951 году вернулся домой и приступил к работе в должности редактора газеты «Ленин Чолы». С 1960 года, почти 15 лет,
возглавлял коллектив газеты.
Добров, размышляя о жизни, задумываясь над тем, как жил,
говорил: «Доволен ли я своей судьбой? Да и нет. Да, потому что
прожил долгие годы и что-то сделал для Родины, для людей. Нет,
потому что не достиг тех вершин, которые необходимо было
взять. Никогда не покидало чувство неудовлетворенности. Анализируя себя, роясь в запасниках души, всегда хотелось кричать:
как мало сделано твоими руками, как несовершенен и невысок
твой ум. Самобичевание. Пожалуй, да, но без вхождения в тайники души нельзя, ибо самодовольство – удел дураков».
Основание: ГУРХ «НАРХ». Ф.Р-658. Оп. 1. Д. 54, 45.
Е.А. Прокопьева
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20 - 21 сентября

О съезде работниц и крестьянок
Аскизского района
(80 лет со дня проведения)
20 сентября 1927 года в с. Аскизском состоялся съезд работниц и крестьянок Аскизского района Хакасского округа. На съезде присутствовали 28 делегаток, съезд был открыт председателем
РИКа товарищем Колтараковым.
Повестка дня содержала следующие вопросы:
1. Задачи Советской власти по работе среди крестьянок и
работниц и о культурных мероприятиях среди женщин (док.
Тормоса).
2. Международное и внутреннее положение Союза ССР
(док. Коков).
В своем докладе «Международное и внутреннее положение
Союза ССР» товарищ Коков рассказал обо всех достижениях
Советской власти. Отмечены хорошие результаты производительности труда фабрик, заводов. Также указан рост капитала: «Куда
идут наши капиталы? Идут на постановку заводов и фабрик, на
постройку электрических станций, снижение цен». Прозвучало и
обращение к женщинам: «Как вам (женщинам) уже известно, что
женщину считали неравноправной, а потому и не считали нужной,
но Советская власть сделала женщину равноправной и стремится
просветить наравне с мужчиной… Примите горячее участие в работах, которые на вас возложили».
На съезде обсуждался вопрос: «Задачи Советской власти по
работе среди крестьянок и работниц и о культурных мероприятиях среди женщин». Докладчик Тормоса говорил о малой активности женщин в работе общественных организаций, партии:
«Ленин сказал: каждая кухарка должна уметь управлять государством. Нужно сделать так, чтобы женщина могла работать и
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строить государство, это наш союзник – крестьянки и работницы,
нам нужно пробудить у них сознание для построения прочного
фундамента, для построения и улучшения культурной женщины,
это наша основная задача, задача – вовлечь женщин в широкие
массы и организации, где женщины могли вести работу.
Съезд крестьянок считает нужным, что все сознательные
активные женщины должны понять и доказать значение государственных займов и постараться их реализовать, тем самым втянуть трудящихся к участию в социалистическом строительстве
по вопросу обороны страны».
Докладчик предлагает организовывать кружки домоводства
и рукоделия, использовать для этого культурные силы села или
выписки из газет и журналов трудящейся женщины. Женщинам,
которым выпала доля быть общественной работницей, обратить
внимание на важнейшие вопросы деревенской и улусной жизни.
Товарищ Тормоса говорит о необходимости РИКу добиваться созыва женщин на заседания сельсовета: «Особенно важно,
чтобы на этих собраниях и заседаниях ставились отчётные доклады и женщин вводили в курс работы».
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.1. Оп. 1.
Д. 195. Л. 1-9.
О.И. Окольникова
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1 ноября

Национальный банк Республики Хакасия
Центрального банка Российской Федерации
(85 лет со дня основания)
1 ноября 2012 года Национальному банку Республики
Хакасия Центрального банка Российской Федерации исполняется
85 лет.
До 1923 года волости Хакасии входили административно в
состав Минусинского уезда Енисейской губернии. Кредитование
на ее территории осуществляли кредитные товарищества,
агентства и их союзы. Органы казначейства формировали доходную часть бюджета, а денежное обращение организовывал финансовый отдел уездного исполнительного комитета Наркомфина
СССР.
С переименованием в 1925 году Хакасского уезда в округ
уездный финансовый отдел становится Хакасским окружным
финотделом Наркомфина СССР.
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К 1927 году все кассы Наркомфина СССР в ходе реформ
были ликвидированы, а их функции переданы конторам, отделениям, агентствам Госбанка СССР.
Именно с этого времени начинает свою историю Национальный банк Республики Хакасия Центрального банка Российской
Федерации. После реорганизации 1 ноября 1927 года функции по
управлению бюджетом были закреплены за Хакасским окружным
финотделом, а вопросы регулирования налично-денежного обращения переданы территориальному учреждению Госбанка СССР в
Хакасском округе – Хакасскому агентству Госбанка СССР.
Местом его деятельности стал центр Хакасского округа Енисейской губернии село Усть-Абаканское.
Агентство непосредственно подчинялось Сибирской краевой
конторе Госбанка, расположенной в г. Новосибирске.
Первые операции, которые были разрешены агентству, относились к пассивным и были связаны с реализацией госзаймов,
ведением текущих счетов процентных или беспроцентных, а также депозитов и вкладов. С 1929 года агентству разрешено самостоятельно производить активные, то есть учетно-ссудные операции. В это время, помимо операций по обслуживанию клиентуры,
закрепленной за агентством, оно производило на основании
заключенных договоров скупку золота россыпью и монет старого
чекана.
В октябре 1930 года Хакасский округ
преобразован в автономную область, а в
марте 1931 года Хакасское агентство Госбанка СССР – в Хакасскую
областную
контору
Госбанка СССР с подчинением
ЗападноСибирской, а с 1935 года – Красноярской краевой конторе Госбанка.
Финансовая и налоговая реформы 1930-х годов, индустриализация привели к быстрому экономическому развитию Хакасской
автономной области и развитию кредитно-денежной системы,
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в том числе банковской. К началу 1941 года в состав Хакасской
областной конторы Госбанка СССР входило семь районных отделений. Сотрудники конторы не только обслуживали и кредитовали
население и экономику, но и анализировали торговые, финансовые
планы и отчеты предприятий, проводили проверки по выявлению
кредиторской и дебиторской задолженности и оценке обеспеченности выданных ссуд.
Послевоенный период придал Госбанку СССР первостепенное значение в кредитовании легкой и пищевой промышленности,
сельского хозяйства. Хакасская областная контора Госбанка СССР
как часть этой системы осуществляла кроме всего прочего контроль рублем за выполнением народно-хозяйственных планов.
В 50-х годах ХХ века на территории Хакасской автономной
области, кроме конторы Госбанка СССР и её 10 отделений,
действовали подразделения специальных отраслевых банков,
Управление Государственных трудовых сберегательных касс.
Вплоть до коренных политических, экономических и социальных реформ конца 80-х – начала 90-х годов Хакасская
областная контора Госбанка СССР способствовала укреплению и
развитию экономики, совершенствованию кредитных отношений,
при этом особое внимание отводилось систематическому контролю за правильным начислением и целевым использованием фонда оплаты труда на предприятиях и в организациях.
В результате реформ изменилась не только страна, но и банковская система, которая стала двухуровневой (Центральный
банк Российской Федерации и коммерческие банки), изменились
и функции.
3 июля 1991 года Хакасия стала самостоятельным субъектом
Российской Федерации. В этот период несколько раз менялось
наименование учреждения: от Управления Госбанка РСФСР по
Хакасской автономной области до Главного управления Центрального банка РФ (Национального банка) Республики Хакасия.
С 1996 года действует наименование Национальный банк Республики Хакасия Центрального банка Российской Федерации.
Сегодня это территориальное учреждение Центрального
банка Российской Федерации.
Мощная современная техническая база, квалифицированный персонал и многолетний накопленный опыт работы с ком91

мерческими банками, действующими в Хакасии, позволяют
Национальному банку Республики Хакасия Центрального банка
Российской Федерации осуществлять всесторонний надзор за их
деятельностью, регулировать наличное и безналичное денежное
обращение на её территории и эффективно выполнять другие
функции, возложенные на него Банком России.
На протяжении 85 лет своей истории и на всех этапах социально-экономического развития Хакасии Хакасское агентство
Государственного банка СССР, Хакасская областная контора
Госбанка СССР и Национальный банк Республики Хакасия Центрального банка Российской Федерации активно участвуют во
всестороннем развитии региона.
Результатом такого участия стал неуклонный рост экономики и динамичное развитие всей социальной сферы Хакасии.
Современный банковский сектор Хакасии – это три региональных банка с совокупным собственным капиталом свыше
1 млрд. рублей, пять филиалов инорегиональных кредитных
организаций и более 170 банковских подразделений во всех
городах и районах, которые обслуживают экономику и жителей республики. Население республики доверило банковскому
сектору во вклады свыше 13 млрд. руб., а он, в свою очередь,
предоставил кредиты на сумму около 30 млрд. рублей.
М.И.Швалев
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Страна по имени Детство.
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр детского творчества»
(65 лет со дня образования)
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества» города
Абакана в ноябре 2012 года отмечает свой 65-летний юбилей.
1947 год – открытие Дома пионеров и школьников г. Абакана. Это самое первое и самое крупное внешкольное учреждение в
г. Абакане было создано в статусе Дома пионеров на базе Дома
культуры (пр. Ленина, 76).
1957 год – постановка детской музыкальной оперы А.А. Кенеля «Хитрая лиса» под руководством С.Д. Словиной.
1967 год – начали работу кружки: «Фото», «Умелые руки»,
«Изо», «Вышивка» и др.
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1976 год – торжественное открытие нового здания Дома пионеров и школьников (ул. Вяткина, 8).
1977 год – встреча делегации Всемирной федерации женщин
во главе с ее президентом Фридой Браун.
1987 год – активно работает Пост №1.
1993 год – Дворец пионеров и школьников на основании
постановления администрации города Абакана РХ РФ от
30.12.1993 г. № 464 был переименован в Центр детского творчества.
1998 год – прием делегации школьников и учителей из Германии Клубом международной дружбы в рамках международного проекта «Хакасия - Германия: мост дружбы».
1999 год – на основании постановления мэра г. Абакана от
08.07.1999 г. № 769 на базе Центра детского творчества зарегистрировано муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества».
2006 год – на основании распоряжения Комитета муниципальной экономики Администрации г. Абакана от 06.09.2006 г.
№ 463 изменено наименование учреждения на муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр детского творчества». Сокращенное наименование: МОУ
ДОД «ЦДТ».
2007 год – учреждение заняло 1 место на республиканском
этапе VШ Всероссийского конкурса авторских образовательных
программ дополнительного образования детей, посвященного
90-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей.
Дом детского творчества – это дом нашего детства.
Каким бы изменениям ни подвергался наш Дом – от названия до внедрения новых технологий, он был и остается особым
миром, где дети открывают для себя радость творчества и смысл
таких понятий, как дружба, ответственность, взаимовыручка.
Весь день в ЦДТ расписан по минутам, с утра до позднего
вечера, без выходных, красивому зданию не до скуки – музыка,
танцы, конкурсы, выставки, детский смех. Без творческих коллективов ЦДТ не обходится ни один городской праздник. Много
внимания уделяют здесь каждому ребенку. А детей не обмануть –
они приходят сюда сами, потому что знают: в ЦДТ их любят и
ждут.
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Сегодня Центр детского творчества функционирует как многопрофильное учреждение дополнительного образования детей
высшей категории, где осуществляется целенаправленный процесс воспитания и творческого развития подрастающего поколения. Руководит учреждением Лариса Григорьевна Моруденко
(награждена нагрудным знаком «Почетный работник образования РФ»). Она убеждена, что «надо верить в то, что ты делаешь,
отдавать себя работе, приносить радость себе и людям. Всегда
помнить, что главное наше богатство - дети и коллектив Центра
детского творчества. Необходимо поддерживать в них огонь
творчества и доброты. Сегодня важно находить достоинства в
работе каждого педагога, способствовать их развитию, творчеству, признавая, что каждый педагог – это личность».
Дополнительное образование осуществляется по 9 направлениям (в соответствии с лицензией на образовательную деятельность от 18.03.2010 г.):
• художественно-эстетическое;
• научно-техническое;
• спортивно-техническое;
• физкультурно-спортивное;
• социально-педагогическое;
• военно-патриотическое;
• туристско-краеведческое;
• эколого-биологическое;
• культурологическое.
По всем вышеперечисленным направлениям созданы 56
творческих объединений, исходя из интересов детей, уровня их
подготовленности, психологических и физических особенностей.
Результатом реализации образовательных программ, разработанных педагогами ЦДТ, является система участия воспитанников в
мероприятиях разного уровня: от муниципальных до международных.
«Да, у нас в ЦДТ каждый может найти себя, раскрыть свои
способности, потому что наш центр вот уже более 63 лет гостеприимно распахивает перед детьми – а их у нас около пяти тысяч
в возрасте от 6 до 18 лет – свои двери в удивительный уголок
творчества, радости, добра и красоты», – говорят педагоги. –
65 лет – это еще не возраст. Столько ещё впереди! Столько ёще
предстоит сделать! Каждый день мы вместе с детьми радуемся
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солнцу и свежему ветру, открываем новые звезды и, преодолевая
плохое настроение, дождь и грязные лужи, познаем мир, который
отражается в чистых глазах детей.
Важно не погубить в себе и детях то прекрасное, что нам дано свыше. Мы живем в непростое время, но его сложности не в
силах убить то, ради чего стоит жить и работать – это дети. Лица
детей всегда обращены к нам, они жаждут нового, неизведанного,
прекрасного. Нам повезло – мы нашли себя в профессии и можем
видеть детские улыбки каждый день».
В Центре детского творчества работают 87 педагогов.
Из них 96% аттестованы на первую и высшую квалификационные категории; 71% имеют высшее образование, 17 педагогов
удостоены знаков «Почетный работник образования РФ»,
70 педагогов имеют педагогический стаж от 15 лет и более.
Сформирован замечательный коллектив педагогов, команда
людей необычных и одухотворенных, всецело отдающих себя
работе с детьми, людей творческих и мобильных, постоянно повышающих уровень своего педагогического мастерства. В ЦДТ
обучение доступно каждому. Здесь каждый ребенок может выбрать дело по душе и через познание реализовать себя.
Доброжелательность, открытость, взаимопонимание педагогов создают ситуацию успеха для воспитанников. Ярким подтверждением талантливости, всесторонности интересов, увлеченности воспитанников и их наставников является множество
грамот, дипломов, кубков. Воспитанники центра ежегодно становятся призерами и победителями всероссийских, региональных
конкурсов, выставок, смотров. В 2010 году получили 185 международных и российских наград, 828 республиканских, 906 городских; в 2011 году городских 785, республиканских и региональных
618, всероссийских и международных 98. Центр детского творчества стал в Абакане и в Хакасии поистине центром по
организации и проведению массовых мероприятий различной
направленности. В 2010 году по результатам Всероссийского
творческого конкурса по отбору учреждений дополнительного
образования детей на лучшую организацию учебно-исследовательской деятельности и научно-технического творчества учреждение вошло в число шестидесяти лучших. На период 2010–2013
годов ЦДТ присвоен статус базовой площадки государственного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
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образования «Хакасский республиканский институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования».
Отдел декоративно-прикладного и технического творчества
• Студия художественных ремесел «Харитина» (Бисероплетение. Дизайн кожи. Вязание. Батик. Художественная обработка
дерева. Ручное ткачество. Народная текстильная кукла. Мягкая
игрушка. Изостудия «Волшебные краски»);
• Студия моды «Стиль» (Конструирование, моделирование,
изготовление одежды. Дефиле. Красота и здоровье);
• Технический клуб (Картинг. Авиамоделирование. Станочное конструирование. Механическая игрушка. Радиоэлектроника.
«Мы и компьютер». Видеостудия «В кадре»).
Декоративно-прикладное творчество предполагает создание продукта (поделок, панно, других творческих работ). Программы отдела направлены на изучение традиций национального искусства, развивают художественно-творческие умения.
На выставках центра представлено многообразие направлений
деятельности: лепка из глины, бисероплетение, рисунки различной техники, поделки из природного материала, бумагопластика, фотоработы и т.д.
Очень актуальны сегодня компьютерные кружки, где ребята
приобретают знания, которые в условиях современности очень
важны, практически, для любого вида деятельности.
В компьютерном классе проходят занятия по различным
учебным курсам: краеведению, географии туризма, дизайну
интерьера, моделированию и конструированию одежды и др.
Техническое объединение «Юный картингист»
Здесь занимаются будущие спортсмены-автогонщики, техники-конструкторы, автомеханики. Объединение существует в
Центре детского творчества двенадцатый год. Руководит работой
объединения опытный педагог, мастер спорта Абросимов Виктор
Павлович. Созданы необходимые материально-технические
условия: оборудованный учебный кабинет, гараж, 15 картов, специальная асфальтированная площадка на автодроме ДОСААФ.
На занятиях ребята изучают не только технику вождения, но и
устройство машины, тонкости ее подготовки к соревнованиям.
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Участвуя в соревнованиях, ребята реализуют себя в качестве водителя, гонщика. Юные картингисты побеждают в городских,
республиканских, региональных первенствах. Соревнования по
картингу не только носят спортивный характер, но и имеют
гражданско-патриотическую направленность, с каждым годом
привлекают все больше детей и подростков в центр.
Художественно-эстетический отдел
• Хореографические коллективы: «Контрасты», «Каприз»,
«Эксперимент», «Ювента», «Метро»;
Ансамбль песни и танца «Сибирский краковяк»;
• Образцовая эстрадно-вокальная студия «Акцент»;
вокально-инструментальный ансамбль «Ровесник»;
• Театральные студии: «Веселые человечки», «Дракоша»,
«Art - Ландия»;
• Образцовый детский коллектив «Хоровая студия» (Хор.
Сольфеджио. Скрипка. Фортепиано);
• Музыкально-фольклорная студия «Гармония» (Оркестр
народных инструментов. Фольклорный ансамбль «Звонница».
Ансамбль народной песни «Сударушка»).
Хореографические ансамбли – активные участники и победители конкурсов, фестивалей различных уровней.
В 2011 году воспитанники хореографического ансамбля
«Ювента» приглашены во Всероссийский центр «Океан» с концертной программой.
Традиционные мероприятия отдела:
 фестиваль патриотической песни «Мы горды Отечеством
своим», «Музыкальная метель»;
 городской конкурс «Хрустальная лира», «В вихре танца»;
 городской конкурс-праздник «Театральная весна».
Отдел по работе с детьми и юношеством
• Социально-практическая деятельность (отряды ЮИД,
ЮПМ, ДЮП, Пост №1, пресс-центры, школа юного пешехода);
• Эколого-краеведческая (экоцентры, отряд «Зеленый дозор»,
краеведение, пешеходный туризм);
• Гражданско-правовая деятельность (клуб молодого политика, интеллектуальный клуб старшеклассников, музеи, военнопатриотические объединения).
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Союз детей и подростков «Дружба-Ынархас»
Особую роль ЦДТ отводит организации и проведению мероприятий детских общественных объединений города и республики.
Детская общественная организация Союз детей и подростков
«Дружба-Ынархас» объединяет школьные общественные объединения и организации г. Абакана.
Союз является организатором и координатором работы по
патриотическому воспитанию детей и подростков, объединяя и
поддерживая работу школьных военно-патриотических объединений, тесно взаимодействуя с городским военно-патриотическим клубом «Родина». Пост №1 ежегодно проводит «Вахту Памяти» в канун празднования Победы в Великой Отечественной
войне. Военно-патриотические игры на местности «Патриот»,
«Победа», «Зарничка» стали доброй ежегодной майской традицией Союза детей и подростков.
В течение многих лет организация является активным
участником городских и республиканских благотворительных
акций и операций, таких как: «Неделя добра», «Посылка солдату», «Благотворительный сезон» и др.
Неоценим вклад детей и подростков Союза «ДружбаЫнархас» в сохранение экологии города и республики. Воспитанники отряда «Зеленый дозор» самостоятельно разрабатывают
и реализуют социально-экологические проекты, такие как: «Кормушка», «Ель» и др.
Следует отметить тесное взаимодействие Союза с государственными учреждениями и организациями в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, противопожарной безопасности, антинаркотической и антиалкогольной
профилактики в среде детей и подростков города и республики.
Помочь ребенку определиться в жизни, найти любимое дело,
которое будет увлечением всей жизни, а возможно, и профессией,
– вот одна из задач педагога дополнительного образования. Имея
общие интересы, педагог и воспитанник становятся родственными душами, единомышленниками. В этом случае доверие ребенка
к педагогу, безусловно, возрастает, и выходит на передний план
одна из главных функций дополнительного образования – воспитание настоящего человека.
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Сотни тысяч мальчиков и девочек прошли путь становления
и самоопределения в детско-юношеских спортивных школах, музыкальных школах и школах искусств, в различных центрах детского творчества.
Юбилей – это время, когда надо остановиться и все взвесить,
лучшее взять в будущее. Расширять спектр образовательных услуг,
укреплять народные традиции, помогать детям найти дело по душе,
развивать их способности и постоянно стремиться вперед.
Добрые слова воспитанников, родителей и всей общественности адресованы Центру детского творчества г. Абакана – одному из первых внешкольных учреждений республики, история
развития которого насчитывает уже 65 лет!
Дом, открытый детству много лет подряд,
Радугой дугою в жизнь ведет ребят,
Словно в русской сказке, учит доброте,
Мужеству и правде, верности, мечте.
Здесь живут ремесла доброй старины,
Песни и забавы в солнечные дни,
Славная работа для умелых рук,
Здесь всегда найдется детям верный друг.
Здесь живут девчонки и шалят мальчишки.
В добром доме не бывает лишних!

Л.Г. Моруденко, Н.А. Силантьева
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История создания службы технической
инвентаризации в Хакасии
(к 75-летию со дня образования Абаканского БТИ)
Абаканскому бюро технической инвентаризации в 2012 году
исполняется 75 лет.
Первое в Хакасии БТИ было основано в городе Абакане
в 1937 году при горкомхозе и называлось вначале БТУ (бюро
технического учета), а располагалось оно в здании горсовета по
улице Ленина, 62. До 1937 года при горкомхозе работали техники, которые составляли технические паспорта на здания. С 1937
года началась массовая паспортизация домовладений, которая
приостановилась только в годы Великой Отечественной войны.
В архиве ГУП РХ «УТИ» можно встретить те первые паспорта,
заведенные в середине 30-х годов. Одним из первых инвентаризаторов Хакасии был Казимир Викентьевич Миклашевский
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(1911-1982), который в 1935-1936 годах работал техником при
горкомхозе, в 1937 году поступил на работу в Абаканское БТУ,
а в 1940 году возглавил его. В этой должности он проработал
13 лет. Затем был старшим техником, заведующим архивом. Всю
свою жизнь он посвятил БТИ и внес большой вклад в его развитие. Казимир Викентьевич был грамотным специалистом,
наставником молодежи, в коллективе его звали Тятя.
К.В. Миклашевский не раз избирался депутатом горсовета.
При БТИ с 50-х годов было проектно-сметное бюро и архитектурная группа. В 1963 году произошло разделение на архитектуру, проектный институт и Бюро технической инвентаризации.
Много хороших специалистов БТИ перешли работать в эти организации. А БТИ стало заниматься только инвентаризацией и регистрацией зданий, сооружений и инженерных сетей. От Абаканского БТИ работали специалисты в 7 рабочих поселках и в
г. Абазе.
С 1937 года существует БТИ и в городе Черногорске, которое также обслуживало северные районы Хакасии.
Сельские БТИ стали открываться после принятия постановления Совета Министров СССР от 10 февраля 1985 года «О порядке государственного учета жилищного фонда». Первым в
Хакасии сельским БТИ было Таштыпское, которое 6 мая 2011
года отметило свое 25-летие.
30 ноября 1988 года по решению исполкома Красноярского
крайсовета (№ 387) на базе Абаканского БТИ было создано Хакасское областное бюро технической инвентаризации, которое
объединило Черногорское, Саяногорское, Таштыпское и Аскизское БТИ, ранее созданные в Хакасии. В апреле 1992 года оно
стало называться Республиканским управлением технической
инвентаризации (РУТИ). На базе управления созданы: 24 мая
1992 года – Алтайский филиал, 4 февраля 1993 года – Бейский
филиал, 29 марта 1993 года – Ширинский филиал и 4 апреля 1996
года – Орджоникидзевский филиал. На основании постановления
Правительства Республики Хакасия от 3.03.1997 г. № 40 создана
единая государственная организация технической инвентаризации на территории Республики Хакасия на базе существующего
РУТИ. Усть-Абаканское и Боградское муниципальные БТИ вошли в состав управления. На сегодняшний день удается сохранить единую структуру нашего предприятия.
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На основании постановления Правительства Республики
Хакасия от 24.06.2003 г. № 158 Республиканское управление технической инвентаризации переименовано в государственное
унитарное предприятие Республики Хакасия «Управление технической инвентаризации». ГУП РХ «УТИ» имеет филиалы в
8 районах Хакасии, а также в городах Черногорске и Саяногорске. Численный состав работников 300 человек.
Управление технической инвентаризации обеспечивает
методическое и координационное руководство деятельностью
филиалов, ведет реестр архивов, переданных по распоряжению
Госкомитета по управлению государственным имуществом Республики Хакасия в пользование ГУП РХ «УТИ».
Основной вид деятельности управления – инвентаризация,
оценка и учет объектов недвижимости, включающих в себя не
только жилой, но и нежилой, в том числе производственный
фонд, дороги, электрические сети и подземные коммуникации.
С 1993 года осуществляется паспортизация квартир.
В 1959 году в Абаканском БТИ в должности топографа начал
свою трудовую деятельность Виктор Васильевич Ерченко. В 1974
году переведен бригадиром, затем в 1988 году назначен главным инженером Хакасского областного БТИ. Это грамотный,
высококвалифицированный специалист по инвентаризации инженерных сетей, объектов промышленного назначения, железных и автомобильных дорог. В.В. Ерченко подготовил «Сборник норм для оценки строений, принадлежащих гражданам на
территории Республики Хакасия» и разработал схему города
Абакана, которая постоянно корректируется, ею пользуются
предприятия и учреждения города. В 1996 году Виктор Васильевич оформился на пенсию по возрасту, но несколько лет продолжал работать в должности ведущего специалиста РУТИ.
В 1998 году ему присвоено звание «Заслуженный работник
жилищно-коммунального хозяйства России».
Расширилась и качественно изменилась материальная база
управления. В настоящее время на балансе предприятия числится
19 единиц автотранспорта, 13 единиц множительной техники, 282
компьютера, 194 принтера, 11 факсов. Арендуются просторные
помещения. Управлением технической инвентаризации приобретены помещения для Аскизского и Бейского филиалов. Во всех
помещениях управления проведен евроремонт. Архивы располо103

жены в помещениях, оборудованных всем необходимым. Для архива в Абакане приобретены финские стеллажи, позволяющие
компактно хранить инвентарные дела. Техники-инвентаризаторы
в работе используют современные измерительные приборы
(дальномеры, электронные рулетки и т.д.). Для оформления чертежей используется графический редактор, а для распечатки
поэтажных планов – цветной плоттер.
Главное наше достояние – это работники управления. Для
определения высококвалифицированных специалистов, повышения качества выполняемых работ проводится конкурс «Лучший
по профессии» среди техников-инвентаризаторов управления.
Ежеквартально проводятся учебные семинары для начальников
производственных отделов. Управление выпускает «Информлисток», в котором специалисты отвечают на вопросы, дают разъяснения, знакомят с новым в законодательстве. Один раз в три
года проводится аттестация работников филиала.
Благодаря высокому профессионализму и упорству всего
коллектива во главе с начальником Виктором Федоровичем
Хилько, ГУП РХ «Управление технической инвентаризации»
стало современным государственным предприятием. Несмотря на
большие перемены в стране, предприятие продолжает стабильно
функционировать и расширять сферу услуг для населения. Налажен тесный контакт с муниципалитетами и различными службами по всей Республике Хакасия. ГУП РХ «УТИ» является инициатором соглашений о взаимодействии с органами архитектуры,
кадастровой палатой, налоговыми органами, нотариатом, Регистрационным центром РХ и активным участником всех мероприятий республиканского уровня. За годы своей работы ГУП РХ
«УТИ» подняло свой авторитет и стало необходимым городу и
республике.
Е.М. Селиманова
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1937

Об организации Хакасского
областного аэроклуба
(75 лет со дня основания)
75 лет назад был основан Хакасский аэроклуб в г. Черногорске. Готовили летчиков, планеристов, авиамоделистов, парашютистов.
На заседании бюро Хакасского обкома ВКП(б) 6 января 1937
года рассматривался вопрос об организации Хакасского областного аэроклуба и развёртывании авиационной работы по области.
1. Одобряя инициативу рабочих Черногорских копей об
организации Хакасского областного аэроклуба, бюро обкома
ВКП(б) просит крайком ВКП(б) и крайсовет ОАХ санкционировать открытие в 1937 году шестигруппового аэроклуба в г. Черногорске.
2. Утвердить контрольные цифры подготовки авиационных
кадров аэроклубом в 1937 году:
1. Пилотов 30, из них не менее 15 хакасов.
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2. Планеристов второй ступени 80 человек, из них не
менее 40 хакасов.
3. Парашютистов второй степени 40 человек, из них хакасов 20 человек.
4. Авиамотористов – 10 человек.
5. Авиамоделистов (значкистов ЮАС) – 100 человек.

3. Просить ПС ОАХ и крайсовет ОАХ занарядить и отгрузить в адрес Хакасского областного аэроклуба (г. Черногорск)
нижеследующее авиационное и учебное имущество:
1. Самолетов У-2 – 3 шт.
2. Моторов М-11 – 2 шт.
3. Планеров УПАР – 2.
4. Планеров УС-4 – 3.
5. Парашютов ПТ – 114.
6. Парашютов ПВ (для 35 метр. вышки) – 2.
7. Запчасти к мотору К-11, самолет У-2 планерам,
парашютам.
8. Различного материала (эмолит, перкаль, шнуры и т.д.).
9. Учебники и наглядные пособия.
4. Просить президиум крайсовета ПС ОАХ отпустить 50 %
вышеуказанного имущества в отчет дотации с условиями взаиморасчетов после сдачи пилотов комиссии НКО.
5. Просить Союз Снабосоавиахима отпустить лимиты на горючее и смазочное в 1937 году Хакасскому областному аэроклубу на адрес Усть-Абаканской нефтебазы.
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Из расчета – 40 т. грозненского бензина, 5 т. бакинского бензина, 4 т. авиационного масла АНС.
6. Просить крайком ВКП(б) обязать крайсовет ОАХ деньги,
собранные по Хакасской области в день авиации и находящиеся
сейчас на счету в крайбанке, полностью перевести в Снабосоавиахим в уплату для приобретения нашему аэроклубу самолетов.
7. Обязать председателя облсовета ОАХ тов. Придирайло и
управляющего обл. Госбанком тов. Лебедева оставшиеся в райсоветах и облсовете ОАХ, после перевода в край, деньги для авиации стянуть и перевести в пятидневный срок на текущий счет
Хакасского аэроклуба № 160/1340.
8. Обязать начальника аэроклуба, секретарей РК ВКП(б) и
председателей райисполкомов в месячный срок завербовать в
юридические члены аэроклуба все крупные предприятия, колхозы и учреждения области. Собранные вступительные и членские
взносы, не задерживая перевести на текущий счет аэроклуба
№ 160/1340.
9. Обязать партгруппу облисполкома включить в титульный
список капитальных строительств постройку в г. Черногорске:
здания аэроклуба, ангара и бензохранилища.
10. Обязать персонально зам. секретаря Черногорского РК
ВКП(б) тов. Савина, управляющего рудником тов. Гусева и
начальника отдела капитальных работ тов. Фукалова изыскать
средства на окончание строительства парашютной вышки, закончить и сдать таковую в эксплуатацию к 1.02.1937 году.
11. Обязать тов.
Чульжанова, Придирайло и Зеленского провести
набор курсантов в летные, планерные и парашютные отделения аэроклуба.
Обязать трест «Хакуголь» тов. Гусева принять их на работу и предоставить соответствующее общежитие.
12. Обязать Черногорский горсовет предоставить под занятие курсантов аэроклуба соответствующее помещение, оборудовать школьной мебелью и оформить земельный участок, отведенный под аэродром.
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13. Утвердить оргбюро аэроклуба в нижеследующем составе:
1. Чернов,
2. Торосов,
3. Чульжанов,
4. Савин,
5. Гусев,
6. Придирайло,
7. Зубарев,
8. Чуманов,
9. Зеленский,
10. Кролик,
11. Аргудаев.
14. Обязать редакцию газеты «Советская Хакасия», «ХызылАал» и облпрофсовет и ОК ВЛКСМ организовать сбор средств на
приобретение трех именных учебных самолетов для АК «Наш ответ фашистам», «Хакасский Комсомол», «Черногорский шахтёр».
15. Обязать областную газету «Советская Хакасия» и «Хызыл-Аал» освещать и популяризировать в печати работу областного аэроклуба.
16. Начальником областного аэроклуба утвердить тов. Зеленского Андрея Петровича п/б № 1272797, член ВКП(б) с 1925 года.
17. Просить наркома обороны тов. Ворошилова дать согласие о присвоении его имени Хакасскому областному аэроклубу.
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.2. Оп. 1.
Д. 491. Л. 4-5.
О.И. Окольникова
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1937

История республиканского государственного
учреждения «Центр культуры и народного
творчества им. С.П. Кадышева»
(75 лет со дня открытия)
В 1937 году в Хакасии открывается областной Дом культуры, который становится кадровой и методической площадкой
культурно-досуговой деятельности области. При Доме культуры
создаются кружки художественной самодеятельности, организуются передвижные агитационно-художественные бригады.
В 1950-1980-е годы при Доме культуры открываются базовые коллективы художественной самодеятельности, которые
стали визитной карточкой Хакасии не только в нашей стране, но
и за рубежом. В 1950 году основан академический хор, в 1956
году – театр юного зрителя (ТЮЗ), в 1957 году – первый национальный ансамбль песни и танца «Жарки», в 1967 году – русский народный хор. В 1975 году создается ансамбль бального
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танца «Тарина», в 1989 году – хакасский фольклорный ансамбль
«Чон коглери» («Народные мелодии»).
С 1950 года Дом культуры проводит слеты чатханистов.
В 60-е годы XX века ансамбль «Жарки», русский народных хор
выступали в Москве, гастролировали в Молдавии, Бельгии, Монголии, Франции, принимали участие во всесоюзных фестивалях и
конкурсах.
В целях повышения эффективности работы культурнопросветительских учреждений в Хакасской автономной области в
1959 году открывается Хакасский областной Дом народного
творчества. Основным направлением его работы является оказание методической помощи коллективам художественной самодеятельности районов и городов, повышение квалификации руководителей коллективов, пропаганда и развитие традиционной
народной культуры Хакасии.
С 1980 года в республике широко отмечается национальный
праздник Тун пайрам, организатором которого также является
Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева.
2 июля 2011 года на Сагайской поляне Аскизского района в рамках празднования 20-летия нашей республики состоялось грандиозное мероприятие, посвященное главному празднику летнего
цикла – Тун пайраму.
С 90-х годов XX века активизируется работа по сохранению,
пропаганде и развитию традиционной хакасской культуры, актуализируется самобытная этническая культура коренного народа
республики.
Достойными продолжателями традиций коллективовнаставников и новаторами стали детская образцовая эстраднофольклорная студия «Час ханат» («Неоперившиеся крылья»),
созданная в 1994 году; детская образцовая хореографическая
студия «Айас» («Ясный», 1995), ансамбль народного танца «Саяночка» (1980).
В 1992 году Центр культуры впервые провел республиканский конкурс этнической эстрадной песни «От Ыры», в 2008 году
конкурс приобрел статус международного.
В 1994 году впервые проведен республиканский фестиваль
хайджи и тахпахчи «Айтыс», ставший традиционным. В 1996 году Дом народного творчества стал организатором проведения
I Международного симпозиума по чатханной музыке и горловому
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пению – хай «Чатхан: история и современность». Второй симпозиум был проведен в 2005 году, третий – в 2007 году, четвертый
– в 2010 году.
Ежегодно Центр культуры проводит республиканский национальный праздник Чыл пазы – Новый год по-хакасскому календарю (с 1994 г.), Чир Ине – День Земли (с 1997 г.).
В 2002 году согласно постановлению Правительства Республики Хакасия № 17 от 22.01.2002 г. был создан РГУ «Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева» путем слияния
Республиканского Дома культуры и Республиканского центра
народного творчества им.С.П. Кадышева.
Основные цели деятельности центра:
− возрождение традиционной хакасской культуры;
− развитие современных жанров художественного народного
творчества и различных форм досуговой деятельности в клубных
учреждениях республики;
− содействие межнациональному культурному сотрудничеству в области самодеятельного художественного творчества;
− развитие народных художественных промыслов и ремесел.
Задачи центра:
− сохранение и развитие культуры Республики Хакасия;
− социологические исследования по изучению эффективности работы учреждений культуры республики;
− сбор, обработка и актуализация лучших образцов музыкального, танцевального, устного и изобразительного творчества;
− организационно-методическое сопровождение и внедрение инновационных технологий в культурно-досуговой деятельности учреждений Республики Хакасия;
− стимулирование работы любительских коллективов традиционной художественной культуры, современных жанров самодеятельного художественного творчества;
− повышение квалификации специалистов, занятых в сфере
народного творчества и культурно-досуговой деятельности Республики Хакасия;
− укрепление материально-технической базы центра.
Центр культуры и народного творчества включен в активный процесс возрождения обрядов и праздников хакасского
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народа, идет поиск традиционных и современных форм их проведения.
В 2008 году центр стал организатором проведения I межрегионального детского фестиваля фольклорного творчества «Хола
пыргычах» («Золотой манок»).
В 2011 году в Центре культуры и народного творчества
состоялся II Международный фестиваль-конкурс этнической эстрады, в котором приняли участие коллективы и солисты из республик Алтай, Азербайджан, Башкортостан, Бурятия, Казахстана,
Тывы, Саха (Якутия), Хакасии, Эвенкии, а также Томской области
и Горной Шории.
Сегодня коллектив центра – это содружество специалистов
по всем основным жанрам народного творчества, 24 человека из
113 имеют почетные звания и награды, у 50 человек стаж работы
свыше 10 лет.
Директор центра – Н.В. Жаукенов, заслуженный работник
культуры РХ. Заместитель директора по организационнотворческой работе – Д.И. Кайлачакова, заслуженный работник
культуры РХ; заместитель директора по общим вопросам –
Н.Л. Печенкин, заслуженный работник культуры РХ.
В центре работает восемь отделов и секторов: отдел народного творчества, отдел хакасской традиционной культуры, отдел
досуга населения, организационно-методический отдел, административный отдел, сектор межнационального культурного
сотрудничества, сектор ДПИ и ИЗО, отдел кинопроката, художественно-постановочный цех.
При центре работают 16 коллективов художественной самодеятельности, в которых занимаются 713 человек – взрослых и
детей.
Девять коллективов имеют звание «народный» и «образцовый»:
• Академический ансамбль «Вдохновение» – худ. рук.
Э.Л. Кадыр Али, заслуженный работник культуры РХ;
• «Айяс» – худ. рук. Ф.И. Киштеева, заслуженный работник
культуры РХ;
• «Жарки» – худ. рук. В.П. Боргояков;
• Русский народный хор им. М. Шрамко (РНХ) – худ. рук.
В.В. Варнаков, заслуженный работник культуры РХ;
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• «Саяночка» – худ. рук. Н.И. Монахова, заслуженный работник РХ;
• «Тарина» – худ. рук. Л.Ю. Кириенко, заслуженный работник культуры РХ;
• ТЮЗ – худ. рук. В.В. Блинова, заслуженная артистка РХ;
• «Чон кöглерi» – худ. рук. Н.В. Катаева, заслуженный работник культуры РХ;
• «Час ханат» – худ. рук. И.Ф. Боргояков, заслуженный деятель искусств РХ.
Все коллективы центра достойно представляют уникальную
культуру Республики Хакасия на международных, всероссийских, межрегиональных фестивалях и конкурсах.
В 2012 году отметят свои юбилеи со дня образования:
Русский народный хор им. М. Шрамко – 45 лет;
Хакасский народный ансамбль песни и танца «Жарки» –
55 лет;
Народный ансамбль песни и танца «Сибирский краковяк» –
15 лет.
Ежегодно Центр культуры и народного творчества проводит
более 25 республиканских конкурсов, праздников, выставок по
всем видам самодеятельного народного творчества, оказывает
методическую и практическую помощь культурно-досуговым
учреждениям Республики Хакасия.
Н.В. Воронина
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1992 год

ГУК РХ «Хакасская республиканская
специальная библиотека для слепых»
(20 лет со дня преобразования в Хакасскую
республиканскую специальную библиотеку)
В 1932 году в г. Абакане была образована артель инвалидов
«Красная Хакасия» и Абаканское территориальное общество
слепых. В то время в пимокатном, кожевенном, веревочном,
трикотажном цехах работало около 20 инвалидов по зрению.
В 1935 году открылась школа-интернат для слепых детей,
куда привозили детей-инвалидов по зрению со всей Хакасии,
Красноярского края и Тувы. Школа стала обучать незрячих чтению шрифтом Л. Брайля (рельефно-точечным шрифтом для
письма и чтения слепых). При школе была организована библиотека брайлевских книг, которой пользовались учителя и ученики.
Организатором библиотеки на общественных началах в
г. Абакане был Владимир Анатольевич Григорьев. В 1952 году
В.А. Григорьев окончил школу-интернат для слепых и слабови114

дящих детей и некоторое время работал библиотекарем школьной библиотеки. Затем окончил библиотечные курсы при Хакасской областной библиотеке. В 1953 году он организовал библиотеку на общественных началах, которая занимала комнату при
Абаканской территориально-первичной организации Всероссийского общества слепых (ВОС) по улице Абаканская. В 1957 году
артель «Красная Хакасия» была преобразована в Учебнопроизводственное предприятие ВОС (УПП ВОС). Владимир Анатольевич Григорьев работал библиотекарем-передвижником в
течение десяти лет. Для своих читателей он получал брайлевские
журналы и привозил брайлевские книги из г. Красноярска.
Впоследствии для библиотеки была сделана пристройка
к клубу при УПП ВОС, состоявшая из двух комнат.
С 1970 года инвалиды по зрению начинают получать тифломагнитофоны для прослушивания «говорящих» книг на рулонах.
Благодаря установленным связям библиотека продолжает пользоваться фондом книг рельефно-точечного шрифта и начинает
получать «говорящие» книги на рулонах из Красноярской специальной библиотеки для слепых.
С 1973 года библиотека становится филиалом Красноярской
краевой спецбиблиотеки для слепых. С 1985 года в библиотеку
начинают поступать «говорящие» книги на кассетах. А последний
рулонный тифломагнитофон «Эльфа» был выпущен в 1988 году.
В связи с отделением Республики Хакасия от Красноярского
края принято постановление Совета Министров Республики Хакасия № 150 от 13.05.1992 г. о преобразовании Абаканского филиала Красноярской краевой специальной библиотеки для слепых
при УПП ВОС в Хакасскую республиканскую специальную библиотеку для слепых. В 1992 году, в связи со сносом клуба, библиотека некоторое время занимает комнату при УПП ВОС, а в
апреле этого же года переезжает в помещение по ул. Красноярская, д. 6, в котором находится и в настоящее время.
Основу фонда вновь образованной республиканской библиотеки составляли книги, безвозмездно переданные библиотекой
г. Красноярска. Это «говорящие» книги на кассетах, на рулонах,
грампластинки, книги рельефно-точечного шрифта и плоскопечатные книги, всего 6059 единиц хранения на общую сумму
32781 руб. 46 коп.
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С этого времени библиотека успешно решает одну из главных задач — предоставление специальных изданий инвалидам по
зрению не только г. Абакана, но и других населенных пунктов
Республики Хакасия.
(Данные сведения записаны со слов очевидцев)
Т.А. Дорохина
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