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От составителя 
Очередной выпуск «Хакасии…» является итогом коллек-

тивной работы библиографов Национальной библиотеки,  
сотрудников Национального архива Республики Хакасия. 

Издание содержит перечень знаменательных и памятных дат 
на 2015 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), исключение состав-
ляет информационная справка к юбилею газеты «Хакасия»,  
в которой список литературы представлен в хронологическом  
порядке.  

Краткие сведения об авторах статей помещены в конце  
выпуска. 

Отбор материала закончен в июне 2014 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 предоставив-
шим сведения для календаря и в дальнейшем будут рады  
сотрудничеству.  
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  
НА 2015 ГОД  

 
ЯНВАРЬ 

 
1 января 

1950 
65 лет Екатерине Ильиничне Кыштымовой, 
солистке Хакасской республиканской филармонии 
им. В.Г. Чаптыкова, первой хакасской оперной 
певице, заслуженной артистке Бурятии (1982),  
заслуженной артистке Российской Федерации 
(1996), народной артистке Республики Хакасия 
(2007). Награждена Почетными грамотами Вер-
ховного Совета Республики Хакасия, Республики 
Удмуртия и др.  
См.: Некрасова, А.Н. Кыштымова Екатерина Ильи-
нична / А.Н. Некрасова // Хакасия – 2010: календарь 
знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хака-
сия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. 
И.Н.  Андреева]. – Абакан, 2009. – С. 26-29. 
 

2 января 
1955 

60 лет Валерию Викторовичу Полежаеву, поэту, 
прозаику, публицисту, краеведу, члену Союза 
журналистов России, члену Союза писателей Рос-
сии (1999), члену редакционной коллегии журнала 
«Абакан литературный». Награжден Почетной 
грамотой Верховного Совета Республики Хакасия. 
Присвоено звание «Заслуженный работник куль-
туры Республики Хакасия» (2014). 
См.: Полежаев Валерий Викторович / А.А. Канзычако-
ва // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 55. 
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6 января 
1925 

90 лет со дня рождения Андрея Алексеевича 
Топоева (1925–1997), художника-живописца,  
члена Союза художников СССР (1989), участника 
Великой Отечественной войны.  
См.: Топоев Андрей Алексеевич // Живопись Хакасии : 
альбом-каталог / [авт. ст. М.П. Чебодаева ; фот.: 
А.Г. Кобыльцов, М.Ф. Тутарков]. – СПб., 2008. – 
С. 171-178.  
 

7 января 
1925 

90 лет со дня рождения Василия Архиповича 
Угужакова (1925–1999), государственного и  
общественного деятеля Хакасии, участника Вели-
кой Отечественной войны, председателя исполни-
тельного комитета Хакасского областного Совета 
депутатов трудящихся (1967–1982).  
В апреле 1943 г. был призван в армию. После оконча-
ния Асиновского военно-пехотного училища воевал на 
2-м Украинском фронте. 4 декабря 1943 г. был тяжело 
ранен, находился в госпитале. После демобилизации, в 
сентябре 1944 г., работал учителем в Оракской семи-
летней школе. Затем был направлен в краевую партий-
ную школу, после ее окончания, в 1946 г., избран пер-
вым секретарем Шарыповского райкома ВЛКСМ. 
В 1951 г. был избран сначала секретарем, затем первым 
секретарем Хакасского обкома ВЛКСМ. В 1953 г. заоч-
но закончил исторический факультет Абаканского пед-
института. С 1956 по 1967 гг. проходит путь от секре-
таря Абаканского горкома КПСС до секретаря  Хакас-
ского обкома КПСС. В 1964 г. заочно закончил  Хакас-
ский сельскохозяйственный техникум по специально-
сти зоотехник. 23 марта 1967 г. был избран председате-
лем Хакасского облисполкома. 14 января 1982 г. ушел 
на пенсию, но продолжал активную работу на посту 
председателя областного, затем республиканского Со-
вета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, где проработал с 1987 по 
1999 год. 
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В.А. Угужаков неоднократно избирался депутатом 
Верховного Совета РСФСР, был заместителем Предсе-
дателя Верховного Совета РСФСР. 
Награжден двумя орденами «Знак Почета», орденом 
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, орде-
нами Великой Отечественной войны I и II степени, 
медалями. Умер 21 августа 1999 г. В память о 
В.А. Угужакове в Абакане на доме, в котором жил Ва-
силий Архипович, в 2000 г. установлена мемориальная 
доска, его именем названа одна из улиц в г. Абакане.  
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». От 
председателя уездного ревкома до председателя Пра-
вительства Республики Хакасия : краткие биографиче-
ские сведения. – Абакан : [б. и.], 2004. – С.10.  
 

8 января 
1935 

80 лет Владимиру Кузьмичу Гавриленко,  
почетному работнику прокуратуры Российской 
Федерации (1994), заслуженному юристу Респуб-
лики Хакасия (2000). Награжден знаком «Почет-
ный работник Российской прокуратуры», тремя 
медалями. 
См.: Гавриленко Владимир Кузьмич / А.И. Крутиков // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – 
Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 132.  
 

9 января 
1960 

55 лет со дня открытия Хакасской областной 
больницы, ныне – ГБУЗ РХ «Республиканская 
клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской».  
См.: Хакасская республиканская больница им. Г.Я.  Ре-
мишевской / Н.И. Асочакова // Энциклопедия Республи-
ки Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжига-
нова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – 
С. 236-237. 
 
 



9 
 

11 января 
1950 

65 лет со дня рождения Геннадия Ивановича 
Зуева (1950–2005), художника-постановщика,  
заслуженного деятеля искусств Республики Хака-
сия (2005).  
С 1976 года Геннадий Иванович работал художником-
постановщиком в Хакасском областном театре драмы 
им. М.Ю. Лермонтова, оформил около 80 спектаклей. 
Г.И. Зуев оформлял спектакли во многих театрах Сиби-
ри: в Минусинске, Прокопьевске, Кемерово. Его работы 
участвовали в конкурсах и выставках и были отмечены 
дипломами и грамотами. Неподдельный интерес у  
зарубежных и театральных деятелей вызвала экспози-
ция Зуева на выставке, организованной в рамках  
I Международного эколого-этнического фестиваля 
«Чир-Чайаан» в г. Абакане в 2003 году. 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 936. Оп. 1. Д. 120. Л. 6,11,17. 
 

13 января  
2005 

10 лет назад создан «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Республике Хакасия» на основании 
распоряжения Правительства Российской Федера-
ции № 23-р. от 13 января 2005 года, ныне – ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Хакасия».  
 

16 января 
1940 

75 лет Людмиле Алексеевне Тимченко, заслу-
женному работнику культуры Российской Феде-
рации (1992), директору Национальной библиоте-
ки им. Н.Г. Доможакова (1986–2005), организато-
ру работы по созданию законодательно-правовой 
основы совершенствования библиотечного обслу-
живания населения Хакасии. Награждена Почёт-
ными грамотами Министерства культуры Россий-
ской Федерации, Министерства культуры Респуб-
лики Хакасия, Президиума Верховного Совета 
Республики Хакасия, значком Министерства куль-
туры СССР «За отличную работу» (1990), медалью 
«Ветеран труда» (1991), орденом Дружбы народов 
(2001).  



10 
 

См.: Тимченко Людмила Алексеевна / О.В. Аешина // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – 
Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 185-186. 
 

18 января 
1950 

65 лет Николаю Николаевичу Чурдикову,  
заслуженному работнику физической культуры и 
спорта Республики Хакасия (2001), мастеру спорта 
СССР по вольной борьбе (1972). 
См.: Чурдиков Николай Николаевич / А.Н. Асочаков // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – 
Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 280. 
 

23 января 
1955 

60 лет Галине Александровне Салата, министру 
образования и науки Республики Хакасия с 2002 
года, заслуженному учителю Республики Хакасия 
(2005). Награждена нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования Российской Феде-
рации» (2002). 
См.: Салата Галина Александровна / Л.И. Прокопенко // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – 
Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 113. 
 

26 января 
1930 

85 лет со дня рождения Виталия Федоровича 
Музяева (1930–2006), заслуженного врача РСФСР 
(1980), заслуженного врача Республики Хакасия 
(2000), отличника здравоохранения СССР (1970). 
Награжден орденом «Знак Почёта» (1971), «Знак 
отличника ГО СССР» (1978), медалями.  
См.: Музяев Виталий Федорович / Ю.А. Толчева // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – 
Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 399.  
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27 января  
2000 

15 лет со дня создания республиканского педи-
атрического бюро медико-социальной экспер-
тизы в Республике Хакасия, ныне – федеральное 
казенное учреждение «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Республике Хакасия» 
Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. 
Оп.1. Д.1133. Л.144. 
 

27 января 
2010 

5 лет назад открылся студенческий театр моно-
лога «Белый рояль». Художественный руководи-
тель театра – профессор ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 
заслуженный артист Российской Федерации и 
Республики Хакасия Виктор Шлык.  
См.: Полежаев, В. У «Белого рояля» : [о студенческом 
театре монолога ХГУ им. Н.Ф. Катанова «Белый ро-
яль»] / В. Полежаев // Пятница.– 2012. – 29 марта 
(№ 13). – C. 7. 
 

29 января 
1965 

50 лет назад введена в эксплуатацию железно-
дорожная линия Абакан-Тайшет. 
29 января в 16 часов из Абакана вышел первый 
поезд и через двое суток, 31 января в 16 час., 
торжественно прибыл на станцию Тайшет.  
См.: Калеменева, Н. Абакан-Тайшет: 40 лет спустя / 
Н. Калеменева // Хакасия. – 2005. – 3 февр. – С. 5. 
 

31 января 
1960 

55 лет Наталье Марковне Ахпашевой, поэтессе, 
журналисту, переводчику, члену Союза писателей 
России (1991), члену Союза журналистов России 
(2002), заслуженному работнику культуры Рес-
публики Хакасия (1999). Награждена Почетными 
грамотами Союза писателей России (1997, 1999), 
Министерства образования Республики Хакасия 
(2004), медалью Кемеровской области «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» III степени (2002).  
Советом старейшин родов хакасского народа  
награждена орденом «За благие дела» (2010). 
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См.: Ахпашева Наталья Марковна // Хакасия – 2010: 
календарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры 
Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможако-
ва» ; [сост. И.Н.  Андреева]. – Абакан, 2009. – С. 30-35. 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

1 февраля 
2000 

15 лет – симфоническому оркестру Хакасской 
республиканской  филармонии имени В.Г. Чап-
тыкова. 
См.: Некрасова, А.Н. Симфонический оркестр Хакас-
ской республиканской филармонии / А.Н. Некрасова // 
Хакасия – 2010: календарь знаменат. и памят. дат / М-
во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. 
Н.Г.  Доможакова» ; [сост. И.Н.  Андреева]. – Абакан, 
2009. – С. 36-39. 
 

2 февраля 
1930 

85 лет назад принято постановление Сибирско-
го крайкома ВКП(б) «О ликвидации кулаче-
ства в Сибири». 
Важнейшей задачей партийных организаций являлось 
«ускорение темпов развертывания колхозного движе-
ния и вовлечение в колхозы к весенней сельскохозяй-
ственной кампании батрачества». Началась активная 
работа по раскулачиванию и в Хакасии. 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 2. Оп. 1. Д. 14. Л. 16-25.  
 

4 февраля* 
1955 

60 лет Татьяне Федоровне Шалгиновой, извест-
ному композитору, педагогу, пианисту, члену Со-
юза композиторов Республики Хакасия (1996), 
заслуженному деятелю искусств Республики Ха-
касия (1998). Награждена памятной медалью меж-
дународной организации ТЮРКСОЙ (2013), Сою-
за театральных деятелей Российской Федерации 
(1997).  
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 939. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 15. 
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5 февраля 
1950 

65 лет Анне Михайловне Туртугешевой (Тюме-
рековой), актрисе Хакасского национального те-
атра им. А.М. Топоева, заслуженной артистке Рес-
публики Хакасия (1992), заслуженной артистке 
Российской Федерации (2007). Награждена Почет-
ными грамотами Министерства культуры Респуб-
лики Хакасия и Российской Федерации. Снима-
лась в кинофильмах: «Конец императора тайги» 
(киностудия им. М. Горького, 1978), «Пока не 
ступлю на мягкую траву» (Казахфильм, 1987), 
«Земля отцов» (киностудия «Хакасфильм», 2008).  
См.: Туртугешева (Тюмерекова) Анна Михайловна / 
С.С. Чаптыкова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 
2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В.  Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 203. 
 

6 февраля 
1935 

80 лет Валентине Анатольевне Казанцевой,  
заслуженному работнику культуры Республики 
Хакасия (1997). Возглавляла научно-методический 
отдел Национальной библиотеки им. Н.Г. Домо-
жакова, вела работу по централизации библиотек 
Республики Хакасия (1975–1980). Награждена  
Почетными грамотами Министерства культуры 
Российской Федерации, значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1988), ме-
далью «Ветеран труда», дипломом «Лучший биб-
лиотекарь Красноярского края» (1983). 
См.: Казанцева Валентина Анатольевна / О.В. Аешина 
// Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – 
Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 250.  
 

10 февраля  
1925 

90 лет со дня рождения Виктора Аркадьевича 
Москвина (1925–1981), Героя Советского Союза, 
уроженца деревни Летник Алтайского района. 
Награжден медалью «Золотая Звезда», орденом 
Ленина, медалью «За отвагу», медалями.  
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См.: Москвин Виктор Аркадьевич / В.Н. Тугужекова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – 
Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 393. 
 

14 февраля 
1995 

20 лет со дня организации орнитологического 
заказника «Урочище Трехозерки». Ныне – осо-
бо охраняемая природная территория региональ-
ного значения – государственный природный зоо-
логический заказник «Урочище Трехозерки». 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. 
Оп.1. Д.403. Л.75. 
 

19 февраля  
1930 

85 лет со дня рождения Виктора Ивановича 
Бондаренко (1930–2003), актера Хакасского дра-
матического театра им. М.Ю. Лермонтова, заслу-
женного  артиста Республики Хакасия (1999). 
См.: Бондаренко Виктор Иванович / Л.К. Шлык //  
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – 
Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 89. 
 

19 февраля 
1980 

35 лет назад создана Саяногорская централизо-
ванная библиотечная система, ныне – МБУК 
«Саяногорская  централизованная библиотечная 
система». 
 

22 февраля 
1925 

90 лет назад была создана клубная комиссия 
при уездном отделе политпросвещения отдела 
народного образования. 
Основной задачей комиссии являлось: разработать сеть 
изб-читален, народных домов и клубов с учетом воз-
можности их существования в Хакасском уезде. 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 14. Оп. 1. Д. 49. Л. 8-9. 
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Февраль  
1930 

85 лет назад президиум Хакасского окружного 
комитета ВКП(б) принял постановление                   
«О введении всеобщего начального обучения 
для детей 8-летнего возраста на территории 
Хакасского округа». 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 16. Оп. 1. Д. 46. Л. 84. 
 

МАРТ 
 

1 марта 
1930 

85 лет со дня рождения Степана Павловича 
Ултургашева (1930–2004), кандидата историче-
ских наук (1956), профессора (1989), ректора 
Абаканского государственного педагогического 
института (1977–1994), инициатора открытия  
Института саяно-алтайской тюркологии и его 
первого директора (1996–2004), действительного 
члена Академии социальных наук (1994), заслу-
женного работника культуры РСФСР (1974),  
заслуженного деятеля науки Республики Хакасия 
(1994), лауреата Государственной премии Рес-
публики Хакасия им. Н.Ф. Катанова (1996),  
общественного деятеля. Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени (1981), орденом Почета 
(2000). 
См.: Ултургашев С.П. // Лауреаты Государственной 
премии РХ им. Н.Ф. Катанова (1993–1999): биобиб-
лиогр. справ. / сост. А.А. Бурнакова. – Абакан, 2003. – 
С. 45-50. 
 

3 марта 
1945 

 

70 лет Фаине Данзынаевне Котюшевой, заслу-
женному работнику культуры Республики Хака-
сия (2000), главному библиографу Абаканской 
централизованной библиотечной системы (с 1975 
года). Принимала участие в создании Центра ин-
формации по вопросам местного самоуправления. 
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Награждена грамотами городских, областных  
отделов культуры, значком Министерства куль-
туры СССР «За отличную работу» (1990), дипло-
мом «Лучший библиотекарь Красноярского края» 
(1989), грамотой профсоюза работников культуры 
«За активную работу в профсоюзе» (1997). Вете-
ран труда Российской Федерации. 
См.: Котюшева Фаина Танзыновна / О.В. Аешина // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 309. – По до-
кументам правильно Данзынаевна.  
 

8 марта 
1915 

100 лет со дня рождения Сары Даниловны 
Словиной (1915–1997), первого балетмейстера-
постановщика хакасских танцев, заслуженного 
работника культуры Республики Хакасия (1992). 
Награждена медалями «За доблестный труд в  
Великой Отечественной войне», «Ветеран труда» 
(1983). 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Истори-
ческая справка к фонду Р-661. 
См.: Словина Сара-Фрида Даниловна / Н.К. Баранова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 138. 
 

9-10 марта 
1925 

90 лет назад в с. Усть-Абаканском состоялась 
1-я Хакасская уездная женская беспартийная 
конференция.  
В повестку дня были вынесены вопросы: об очередных 
задачах работы среди крестьянок; хакаска в обществен-
ной и советской работе; о медицинской помощи в улу-
се; о значении печати и участии в ней хакаски и др.  
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 14. Оп. 1. Д. 126. Л. 1-15. 
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10 марта 
1925 

90 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича 
Чанкова (1925–2008), ученого-тюрколога, специ-
алиста по фонетике, лексике и методике хакас-
ского языка, кандидата филологических наук 
(1958), профессора кафедры хакасской филологии 
(1997), заслуженного деятеля науки Республики 
Хакасия (1996), участника Великой Отечествен-
ной войны. Награжден орденом Красной Звезды 
(1967), орденом Отечественной войны I степени 
(1985), медалью Жукова, первым в Хакасии удо-
стоен медали К. Д. Ушинского за успехи в педа-
гогической деятельности (1989), памятными зна-
ками и медалями.  
См.: Чанков Дмитрий Иванович / Л.И. Чебодаева // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин  
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 265. 
 

12 марта 
1895 

120 лет со дня рождения Константина Кон-
стантиновича Самрина (1895–1938), просвети-
теля, общественного деятеля, переводчика, автора 
первых учебников для хакасских школ. 
См.: Кызласов, А.С. Самрин Константин Константи-
нович /  А.С. Кызласов // Хакасия – 2010: календарь 
знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хака-
сия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. 
И.Н.  Андреева]. – Абакан, 2009. – С. 40-41. 
 

12 марта  
1970 

45 лет назад в целях привлечения широкой  
общественности к активному участию в разъяс-
нительной и организаторской работе по преду-
преждению несчастных случаев на водах и оказа-
ния помощи и всемерного содействия государ-
ственной спасательной службе в осуществлении 
возложенных на нее обязанностей было органи-
зовано областное общество спасания на водах 
(ОСВОД).  
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Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп.1. Д.1606. Л.89. 
Хакасия при выходе в 1990 году из состава Красноярского 
края лишилась ОСВОДа.  
 

13 марта 
 1905 

110 лет со дня рождения Александра Михайло-
вича Кошурникова (1905–1942), первопроходца-
исследователя трассы Абакан-Тайшет. Награжден 
орденом Ленина посмертно (1966). На железно-
дорожной линии Абакан-Тайшет его именем 
названа станция. 
См.: Кошурников Александр Михайлович / В.Н. Тугу-
жекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 310. 
 

14 марта 
1935 

80 лет Борису Петровичу Баинову, журналисту, 
члену Союза журналистов СССР (1984), заслу-
женному работнику культуры Республики Хака-
сия (1995). 
См.: Баинов Борис Петрович / В.Г. Ибрагимова // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – 
Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 62-63. 
 

18 марта  
2005 

10 лет назад начато сооружение берегового  
водосброса Саяно-Шушенской ГЭС. Ввод пер-
вой очереди сооружений берегового водосброса был 
осуществлен 1 июня 2010 года. Приемка берегового 
водосброса в постоянную эксплуатацию состоялась 12 
октября 2011 года. 
 

20 марта 
1950 

65 лет Виктору Сергеевичу Кокову, актеру  
Хакасского национального драматического театра 
им. А.М. Топанова, заслуженному артисту Рос-
сийской Федерации (1993), народному артисту 
Республики Хакасия (2007), лауреату Государ-
ственной премии Российской Федерации (1990), 
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лауреату Республиканского фестиваля театров 
Хакасии «Волшебные кулисы» (2004). Снимался 
в кинофильмах: «Последний год Беркута» 
(Свердловская киностудия, 1977), «Конец импе-
ратора тайги» (киностудия им. М. Горького, 
1978), «Земля отцов» (киностудия «Хакасфильм», 
2008). 
См.: Коков Виктор Сергеевич / В.Ф. Шлык // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; 
рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. 
– Т. 1: А-Н. – С. 287-288. 
 

23 марта* 
1950 

65 лет Георгию Гавриловичу Сагалакову,  
артисту государственного автономного учрежде-
ния культуры Республики Хакасия «Хакасский 
театр драмы и этнической музыки „Читiген“», 
заслуженному артисту Республики Хакасия 
(2011). 
  

27 марта 
1935 

80 лет со дня рождения Василия Ильича    
Кирбижекова (1935–1982), первого хакасского 
кинооператора-постановщика полнометражных и  
документальных фильмов, члена Союза кинема-
тографистов Российской Федерации (1961).  
См.: Кирбижеков Василий Ильич / Г.С. Табастаев // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 276. 
 

30 марта 
1930 

85 лет со дня рождения Дмитрия Макаровича 
Килижекова (1930–1986), актера Хакасского  
областного драматического театра им. М.Ю. Лер-
монтова, заслуженного артиста Тувинской АССР 
(1966), заслуженного артиста РСФСР (1979).  
Награжден знаком «Отличник Министерства куль-
туры СССР». 
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См.: Килижеков Дмитрий Макарович / Л.К. Шлык // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 273.  
 

30 марта 
1930 

85 лет со дня рождения Александра Василье-
вича Тугужекова (1930–1982), режиссера  
областного драматического театра им. М.Ю. Лер-
монтова (1957–1978), заслуженного артиста  
Тувинской АССР (1963). 
См.: Литвиненко, Г. Тугужеков Александр Васильевич 
/ Г. Литвиненко // Хакасия – 2010: календарь знаме-
нат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, 
ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. 
И.Н.  Андреева]. – Абакан, 2009. – С. 42-45. 
 

АПРЕЛЬ 
 

3 апреля 
1820 

195 лет со дня рождения Тимофея Михайло- 
вича Бондарева (1820–1889), крестьянского  
философа, сибирского корреспондента Л.Н. Тол-
стого. 
См.: Сибирский крестьянин Тимофей Бондарев и граф 
Лев Толстой : библиогр. указ. / М-во культуры Респ. 
Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; 
[сост.: Ю.К. Махно, М.А. Аева]. - Абакан : [б. и.], 2010 
(ООО «Кооператив «Журналист»). – 79 с., [6] л. ил., 
портр. 
 

3 апреля 
1920 

95 лет со дня рождения Льва Григорьевича 
Ревича (1920–1991), педагога, организатора му-
зыкального образования в Хакасской автономной 
области, участника Великой Отечественной вой-
ны. Был инициатором открытия Абаканского му-
зыкального училища и его первым директором. 
Награжден почетными грамотами. 
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См.: Ревич Лев Григорьевич // Энциклопедия Республи-
ки Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжи-
ганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2:  
О-Я. – С. 88. 
 

14 апреля 
1955 

60 лет Алексею Ивановичу Лебедю, депутату 
Государственной Думы Российской Федерации 
(2009–2011), Председателю Правительства Рес-
публики Хакасия (1996–2009).  
Родился в г. Новочеркасске Ростовской области.  
Закончив в 1972 г. среднюю школу, поступил в Рязан-
ское высшее воздушно-десантное командное дважды 
Краснознаменное училище им. Ленинского комсомола, 
которое окончил в 1976 г. С 1976 по 1995 год прохо-
дил службу в воздушно-десантных войсках на различ-
ных командных должностях (1979–1982 год – в соста-
ве Ограниченного контингента советских войск в  
Афганистане). 
17.12.1995 г. избран депутатом Государственной  
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции по Хакасскому одномандатному избирательному 
округу № 30. 
22.12.1996 г. избран Председателем Правительства 
Республики Хакасия, в этой должности проработал до 
15 января 2009 г. 
Награжден орденом Красной Звезды и 12 медалями. 
В 2009 году избран депутатом Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации. 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив».  
От председателя уездного ревкома до председателя 
Правительства Республики Хакасия : краткие био-
графические сведения. – Абакан : [б. и.], 2004. – С.14. 
  

17 апреля 
1925 

90 лет со дня рождения Ираиды Андреевны 
Барашковой (1925–2000), заслуженного учителя 
школы РСФСР (1958). Работала учителем школы 
№ 1 г. Абакана. Награждена орденом Ленина 
(1966), медалью «За доблестный труд» (1970), 
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медалью «30 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1975), почетный граж-
данин г. Абакана (1975). 
См.: Барашкова  Ираида Андреевна / О.Н. Усольцева // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
 [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 67. 
 

20 апреля 
1920 

95 лет со дня рождения Дарьи Федоровны  
Патачаковой (1920–2000), кандидата филологи-
ческих наук, заслуженного деятеля науки Респуб-
лики Хакасия, автора учебников хакасского язы-
ка. Награждена медалью им. Н.К. Крупской, 
значком «Отличник народного образования».  
См.: Патачакова  Дарья Федоровна / О.В. Субракова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин  
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 37. 
 

20 апреля 
1935 

80 лет со дня рождения Леонида Николаевича 
Сагалакова (1935–1996), первого и единственно-
го в Хакасии мастера спорта по спортивной гим-
настике, участника I летней Спартакиады народов 
РСФСР (Москва), заслуженного работника физи-
ческой культуры и спорта Республики Хакасия 
(1995), кандидата педагогических наук (1978), 
мастера спорта СССР по спортивной гимнастике 
(1962). Отличник народного просвещения РСФСР 
(1983). Награжден медалью «Ветеран труда», зна-
ком «Ветеран спорта РСФСР» (1985). 
См.: Сагалаков Леонид Николаевич / А.Н. Асочаков // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин  
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 111. 
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20 апреля 
1960 

55 лет назад открылось Абаканское музы-
кальное училище. Ныне – музыкальный колледж 
Института искусств федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Хакас-
ский государственный университет им. Н.Ф. Ката-
нова».  
См.: Музыкальный колледж ХГУ им. Н.Ф. Катанова / 
Ю.А. Калинина, Н.Н. Кушнир // Энциклопедия Респуб-
лики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. про-
екта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. 
– Т. 2: О-Я. – С. 398-399. 
 

23 апреля*  
1955 

60 лет Георгию Николаевичу Сагалакову,  
художнику-декоратору, живописцу, графику,  
заслуженному работнику культуры Республики 
Хакасия (1997), члену Союза художников (2000), 
преподавателю детской художественной школы 
им. Д.И. Каратанова. 
 

25 апреля* 
1950 

65 лет со дня рождения Леонида Ивановича 
Третьякова (1950–2011), заслуженного артиста 
России (1996), Бурятии (1982), народного артиста 
Республики Хакасия (2007).  
 

30 апреля 
1940 

75 лет со дня рождения Владимира Федоро-
вича Лагодича (1940–2003), художника, автора 
первого герба Республики Хакасия с изображени-
ем древнего образа снежного барса в обрамлении 
растительного узора (в соавторстве с доктором 
исторических наук, проф. В.Я. Бутанаевым). 
См.: Лагодич, Л.П. Художник волею Божией... : [о 
художнике В.Ф. Лагодиче рассказывает Л.П. Лагодич 
/ записал В. Полежаев] / Л.П. Лагодич // Абакан. - 
2006. - 5-11 апр. - С. 8-9.  
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Лагодич Владимир Федорович / И.К. Кидиекова //  
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 339. 
 

Апрель 
1985 

30 лет назад введен в эксплуатацию Саянский 
алюминиевый завод, ныне – ОАО «РУСАЛ Сая-
ногорский алюминиевый завод» (ОАО «РУСАЛ 
Саяногорск»). 21 апреля в 17 часов 59 минут по-
лучен первый слиток саянского алюминия. 
См.: Алюминиевая река Саян. [История создания Са-
янского алюминиевого завода] / [под. ред. Василия 
Стриго]. - Саяногорск : [Издат. дом «Галерия»], 2000. 
- 431с. 
 

Апрель  
2000 

15 лет со дня выхода первого номера газеты 
«Черногорск». Учредитель – Черногорский гор-
совет депутатов. 
См.: «Черногорск» // Энциклопедия Республики Хака-
сия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжи-
ганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2:  
О-Я. – С. 272. 

 
МАЙ 

 
1 мая  
1925 

90 лет со дня рождения Алексея Емельяновича 
Толмачева (1925–1944), Героя Советского Сою-
за, жителя пос. Шипилинск Ширинского района. 
Награжден орденом Ленина, орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями. Его именем 
названа улица в п. Шира.  
См.: Толмачев Алексей Емельянович / В.Н. В.Н. Тугу-
жекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 113. 
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1 мая* 
1925 

90 лет  со дня рождения Владимира Павловича 
Бутанаева (1925–2003), художника, заслуженно-
го работника культуры РСФСР (1983), заслужен-
ного деятеля искусств Республики Хакасия 
(1995), члена Союза журналистов (1969), Союза 
художников Республики Хакасия, председателя 
Союза художников (1985). Награжден медалью 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970), медалью 
«Ветеран труда» (1985), медалью (знаком) «Золо-
тая Звезда» – «Тэргууний Сэхээтэн», Монголия 
(1989). 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 928. Оп. 1. Д. 61. Л. 1- 2. 
 

5 мая 
1930 

85 лет Виктору Николаевичу Равнушкину, 
прозаику, поэту, члену Союза писателей России 
(1999). 
См.: Равнушкин Виктор Николаевич / А.А. Канзычако-
ва // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 81. 
 

5 мая 
1930 

85 лет со дня рождения Михаила Ивановича 
Боргоякова (1930–1983), крупнейшего ученого-
тюрколога Хакасии, одного из основоположников 
хакасского языкознания. Автор работ в области 
лексики, грамматики хакасского языка, диалекто-
логии, истории языка и топонимики. Был членом 
Комитета тюркологов СССР. Первый доктор  
наук, защитивший диссертацию на материале  
хакасского языка (1979), автор ряда учебников по 
хакасскому языку и учебных программ. 
См.: Боргояков Михаил Иванович / Р.Д. Сунчугашев // 
Славные люди хакасского народа / Хакас. науч.-исслед. 
ин-т языка, литературы и истории ; [авт. кол.: 
Л.К. Ачитаева [и др.] ; редкол.: В.Н. Тугужекова (отв. 
ред.), Н.А. Данькина]. – Абакан, 2010. – С. 56-58 : 
портр. 
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6 мая  
1920 

95 лет Василию Матвеевичу Филонову, полно-
му кавалеру ордена Славы, участнику парада По-
беды 24 июня 1945 г. и 9 мая 1975 г. в Москве. 
Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I и II степени, медалями. 
См.: Филонов Василий Матвеевич / В.Н. Тугужекова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин  
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 228. 
 

6-9 мая 
1975 

40 лет назад был проведен первый турнир по 
вольной борьбе на приз Героя Советского Со-
юза М.И. Чебодаева, посвященный 30-летию 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп.1. Д.1672. Л.160. 
 

9 мая  
1925 

90 лет со дня рождения Николая Касьяновича 
Москалева (1925–1944), Героя Советского Союза.  
Н.К. Москалев родился в 1925 г. в г. Черногорске, 
учился в школе № 6. Во время обучения в школе отли-
чался скромностью, исполнительностью, трудолюби-
ем, особенно увлекался художественной литературой 
военного содержания. По окончании 7-го класса начал 
работать. В 1943 г. Черногорским горвоенкоматом был 
призван в Советскую Армию. 20 апреля 1944г. во гла-
ве отделения бойцов со станковым пулеметом и двумя 
противотанковыми ружьями вступил в бой с превос-
ходящими силами противника: 15 танками и двумя 
ротами пехоты. Отбивая атаку врага, в критический 
момент сержант Москалев со связкой гранат бросился 
под вражеский танк и ценою своей жизни сорвал 
немецкую контратаку. За этот подвиг Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 23.09.1944 г. Москале-
ву Николаю Касьяновичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина. 
25 мая 1965 г. восьмилетней школе города Черногорска 
было присвоено его имя.  
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Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп.1. Д.1570. Л.374. 
 

9 мая  
1945 

70 лет назад в г. Абакане  был открыт кино- 
театр «Победа». 14 мая 1985 года принято поста-
новление об установке мемориальной доски на 
здании кинотеатра «Победа» в связи с тем, что 
кинотеатр строился в годы Великой Отечествен-
ной войны и был открыт 9 мая 1945 г. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп.1. Д.688. Л.137. 
 

9 мая 
1965 

50 лет назад к 20-летию Победы в Великой 
Отечественной войне открыт мемориальный 
комплекс на братской могиле воинов, умер-
ших от ран в госпиталях г. Абакана.  
См.: Мемориальный комплекс на братской могиле го-
родского кладбища // Имена на карте города :  
информ.-библиогр. справ. / Упр. культуры, молодежи и 
спорта Администрации г. Абакана, Абакан. центра-
лиз. библ. система ; [сост.: С.В. Кяргина, Ф.Д. Котю-
шева ; отв. за вып. Н.В. Мальцева]. - Абакан, 2010. – 
С. 41-42. 
 

16 мая 
1940 

75 лет со дня рождения Владимира Герасимо-
вича Чаптыкова (1940–2011), хакасского певца, 
педагога, государственного деятеля, заслуженно-
го работника культуры Тувинской АССР (1971), 
заслуженного работника культуры РСФСР (1984), 
народного артиста Республики Хакасия (1994), 
кавалера ордена Дружбы народов (2000). Награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.    
См.: Чаптыков Владимир Герасимович / Н.К. Барано-
ва // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин  
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 265-266. 
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19 мая 
1990 

25 лет назад создано хакасское отделение    
Союза театральных деятелей. Ныне – Отделе-
ние Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Феде-
рации» (Всероссийское театральное общество) – 
Союз театральных деятелей Республики Хакасия. 
См.: Союз театральных деятелей / Л.К. Шлык // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – 
Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 151-152. 
 

20 мая 
1930 

85 лет со дня рождения Виктора Викторовича 
Угдыжекова (1930–1966), поэта, члена Союза 
писателей СССР. 
См.: В.В. Угдыжеков // Писатели Хакасии: биобиб-
лиогр. справ. / М-во культуры Респ. Хакасия, Нац. б-ка 
им. Н.Г. Доможакова Респ. Хакасия ; [сост. А.Г. Вы-
чужанина]. – Абакан, 2000. – С.161-165. 
 

21 мая 
1960 

55 лет Ирине Геннадиевне Смолиной, замести-
телю Председателя Правительства Республики 
Хакасия с 2009 года. Награждена медалями орде-
на «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, 
медалью «300 лет вхождения Хакасии в состав 
Российского государства», почётным знаком ЦИК 
России «За заслуги в организации выборов». 
См.: Смолина Ирина Геннадиевна / В.Н. Тугужекова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред.  
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 140. 
 

23 мая* 
1965 

50 лет Виталию Николаевичу Канзычакову, 
заслуженному работнику культуры Республики 
Хакасия (2013), директору государственного авто-
номного учреждения культуры Республики Хакасия 
«Хакасский театр драмы и этнической музыки 
„Читiген“», члену Совета старейшин Республики 
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Хакасия, члену Совета руководителей государ-
ственных театров стран-членов ТЮРКСОЙ, члену 
Ассоциации руководителей драматических театров 
Сибирского федерального округа. 
 

25 мая 
1995 

20 лет назад принята Конституция Республики 
Хакасия.  
См.: Конституция Республики Хакасия / Н.И. Сайба-
раков // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 300-301. 
 

25 мая 
2005 

10 лет назад создано ГБОУ РХ ДОД 
«КСДЮСШОР» путем слияния «Комплексной 
детско-юношеской спортивной школы» и «Ком-
плексной детско-юношеской спортивной школы 
№ 1». Директором школы была назначена Запе-
валова Ирина Борисовна.  
Постановление Правительства Республики Хакасия 
№ 191 от 25.05.2005 г. «О создании Республиканского 
государственного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей «Комплексная спе-
циализированная детско-юношеская школа олимпий-
ского резерва».  
 

26 мая  
1890 

125 лет со дня рождения Евгения Васильевича 
Барашкова (Эпчелея), журналиста, обществен-
ного и политического деятеля Хакасии. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.И-29. 
Оп.1. Д.44. Л.51.  
 

27 мая 
1960 

55 лет Татьяне Вениаминовне Асаченко  
(Семеновой), восьмикратной чемпионке России 
по горным лыжам среди инвалидов (1992–2001), 
обладательнице Кубка Камчатки и Дальнего Во-
стока по слалому и слалому-гиганту среди инва-
лидов (1993), уроженке г. Черногорска.  
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См.: Асаченко Татьяна Вениаминовна / А.Н. Асочаков 
// Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред.  
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 52. 
 

Май 
1985 

30 лет назад на здании Абаканского медицин-
ского училища была установлена мемориаль-
ная доска с надписью: «В годы Великой Отече-
ственной войны в этом здании находился воен-
ный госпиталь № 1782». Такие же доски были 
установлены на зданиях педагогического учили-
ща (госпиталь № 3492) и школы № 1 г. Абакана 
(госпиталь № 1398). 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 806. Оп. 1. Д. 955. Д. 982. Д. 1000. 
 

ИЮНЬ 
 

1 июня 
1995 

20 лет назад был учрежден Центр правовой 
культуры избирателей Республики Хакасия  
с целью повышения правовой культуры избира-
телей и в соответствии с Указом Президента  
Российской Федерации № 228 от 28.02.1995  
«О Федеральной целевой программе повышения 
правовой культуры избирателей и организаторов 
выборов в Российской Федерации». Руководите-
лем Центра правовой культуры избирателей Рес-
публики Хакасия была утверждена Смолина 
Ирина Геннадиевна.  
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 879. Оп. 1. Д. 11. Л. 1, 7.  
 

2 июня 
 1905 

110 лет со дня рождения Тимофея Алексеевича 
Яковлева (1905–1974), Героя Советского Союза, 
жителя г. Черногорска. Награжден орденом Ле-
нина, орденом Отечественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды, медалями. 
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См.: Яковлев Тимофей Алексеевич / В.Н. Тугужекова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред.  
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 305. 
 

2 июня 
1930 

85 лет со дня выхода первого номера газеты 
«Хакасский труженик» (с 5 авг. 2003 г. (№ 92) – 
«Аскизский труженик»), массовой газеты муни-
ципального образования Аскизский район. 
См.: «Аскизский труженик» / Г.Л. Казанцева // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – 
Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 53. 
 

5 июня 
1995 

20 лет назад состоялась учредительная конфе-
ренция, на которой было предложено создать в 
республике Хакасскую региональную органи-
зацию либерально-демократической партии 
России (ЛДПР). На конференции был утвержден 
Устав Хакасской республиканской региональной орга-
низации либерально-демократической партии России и 
избран координационный совет, координатором реги-
ональной организации был утвержден Л.Я. Сазонов.  
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 885. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-2. 
 

6 июня  
1910 

105 лет со дня рождения Николая Николаеви-
ча Шоева, участника Великой Отечественной 
войны, фронтовые письма и воспоминания кото-
рого хранятся в Коллекции документов участни-
ков Великой Отечественной войны ГКУ РХ 
«Национальный архив». 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-655. 
Оп.1. Д.242. 
 
 



32 
 

26 июня  
1935 

80 лет Марии Терентьевне Кабельковой, исто-
рику, политологу, кандидату исторических наук 
(1964), заслуженному учителю Республики Хака-
сия (1995). Награждена Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета Республики Хакасия 
(1997). 
См.: Кабелькова Мария Терентьевна / Н.Я. Артамоно-
ва, В.К. Гавриленко // Энциклопедия Республики Хака-
сия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжи-
ганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1:  
А-Н. – С. 248. 
 

29 июня 
1930 

85 лет Ивану Фёдоровичу Деморенко, селекци-
онеру по сортам яровой мягкой пшеницы, заслу-
женному работнику сельского хозяйства Респуб-
лики Хакасия (1993), заслуженному агроному 
Российской Федерации (1999), лауреату Государ-
ственной премии Республики Хакасия в области 
науки и техники (2003). Награжден орденом 
«Знак Почёта» (1976). 
См.: Деморенко Иван Федорович / А.М. Головина // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред.  
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 173. 
 

29 июня 
1905  

110 лет со дня рождения Павла Ричардовича 
Шарневского, воина 309-й стрелковой дивизии, 
сформированной в Хакасии в годы Великой Оте-
чественной войны. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-655. 
Оп.1. Д.282.   
 

29 июня 
1950 

65 лет Владимиру Григорьевичу Кирбижекову, 
заслуженному артисту Республики Хакасия 
(1998). Награжден знаком «За достижения в куль-
туре» Министерства культуры Российской Феде-
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рации (1998). С 2000 г. – солист Красноярского 
государственного театра оперы и балета.  
См.: Кирбижеков Владимир Григорьевич / Н.К. Бара-
нова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 276. 
 

Июнь 
1960 

55 лет назад вышел в свет первый роман на 
хакасском языке «В далеком аале» Н.Г. Домо-
жакова.  
 

ИЮЛЬ 
 

14 июля 
1920 

95 лет со дня рождения Николая Николаевича 
Макаренко (1920–1995), Героя Советского Сою-
за. Награждён орденом Ленина, орденом Отече-
ственной войны I степени, орденом Красной 
Звезды, медалями. 
См.: Макаренко Николай Николаевич / В.Н. Тугужеко-
ва // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 366. 
 
 

17 июля 
1905 

110 лет со дня рождения Сергея Владимиро-
вича Киселева (1905–1962), археолога, доктора  
исторических наук, члена-корреспондента АН 
СССР (1953), лауреата Государственной премии 
СССР (1950), исследователя бронзового и желез-
ного веков на территории Южной Сибири.  
В 1954–1956 годах руководил раскопками Боль-
шого Салбыкского кургана в Хакасии. 
См.: К столетию со дня рождения Сергея Владимиро-
вича Киселева / Н.Я. Мерперт // Археология Южной 
Сибири: идеи, методы, открытия: сб. докладов, 20-26 
июля 2005 г. – Красноярск, 2005. – С. 10-15. 
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17 июля 
1980 

 

35 лет со дня создания Абаканского троллей-
бусного управления. Ныне – МУП «Троллей-
бусное управление». 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп.1. Д.1975. Л.186. 
 

17 июля 
1995 

20 лет со дня создания Абаканской и Кы-
зылской епархии Русской православной церк-
ви Московского патриархата. 
См.: Абаканская и Кызылская епархия Русской право-
славной церкви Московский патриархат / Н.С. Волков 
// Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред.  
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 13-14. 
 

18 июля 
1930 

85 лет со дня рождения Валентина Абрамовича 
Асочакова (1930–1995), кандидата исторических 
наук, заслуженного деятеля науки Республики 
Хакасия (1995), директора ХакНИИЯЛИ (1970–
1992). Награжден медалями «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда» и медалью МНР 
«Дружба», Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР. 
См.: Асочаков Валентин Абрамович / А.С. Логачева // 
Славные люди хакасского народа / Хакас. науч.-исслед. 
ин-т языка, литературы и истории ; [авт. кол. 
Л.К. Ачитаева [и др.]; редкол.: В.Н. Тугужекова (отв. 
ред.), Н.А. Данькина]. – Абакан, 2010. – С. 52-54 : 
портр. 
 

22 июля  
1965 

В память о Герое Советского Союза Михаиле 
Ивановиче Чебодаеве (1922–1945) исполком 
облсовета принял решение установить мемори-
альную доску в д. Усть-Киндерла Аскизского 
района.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп.1. Д.1571. Л.270. 
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23 июля 
1925 

90 лет со дня рождения Анастасии Петровны 
Бытотовой (Патачаковой) (1925–1986), отлич-
ника народного просвещения, автора методиче-
ских пособий, учебников на хакасском языке для 
начальных классов. 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 924. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
 

24 июля* 
1920  

95 лет со дня рождения Елены Петровны              
Килижековой (1920–2004), актрисы, гримера, 
заведующей парикмахерским цехом Хакасского 
областного драматического театра им. М.Ю. 
Лермонтова, заслуженного работника культуры 
Республики Хакасия (1992). Награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 936. Оп. 1. Д. 33. Л. 2, 17, 19, 21. 
 

25 июля 
1935 

80 лет со дня рождения Валентины Никола-
евны Половниковой (1935-2006), заслуженного 
работника культуры Республики Хакасия (1998). 
С 1962 по 1991 г. – директор Хакасского област-
ного краеведческого музея. Награждена медалью 
«За доблестный труд» (1970), значком МК СССР 
«За отличную работу» (1978), бронзовой медалью 
ВДНХ (1983). 
См.: Половникова Валентина Николаевна / Т.Н. Феок-
тистова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 57. 
 

27 июля  
1995 

20 лет назад открыт межрайонный социально-
реабилитационный центр для несовершенно-
летних в с. Аскиз. В 2008 г. центр перевели в 
Кызлас. Ныне – ГУ РХ «Межрайонный социаль-
но-реабилитационный центр для несовершенно-
летних».  
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Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. 
Оп.1. Д.414. Л.117.  
 

Июль 
1975 

40 лет назад проведена централизация город-
ских библиотек г. Абакана. Ныне – МБУК 
«Абаканская централизованная библиотечная  
система». 
 

Июль  
1945 

70 лет назад образован Черногорский горный 
техникум. Приказ Государственного комитета 
обороны СССР от 15.05.1945 года.  
Согласно распоряжению Правительства Российской 
Федерации № 2413-р от 29 декабря 2011 г. техникум 
передан Республике Хакасия и переименован в госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение 
Республики Хакасия среднего профессионального об-
разования «Черногорский горный техникум» – ГБОУ 
РХ СПО ЧГТ. 
См.: Черногорский горный техникум / Т.В. Бесталан-
ных // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 273. 
 

АВГУСТ 
 

5 августа*  
1920 

95 лет назад в с. Аскиз, на основе личной биб-
лиотеки золотопромышленника Кузнецова,  
открылась изба-читальня, положившая начало 
Аскизской центральной районной библиотеке. 
В 1995 г. библиотеке было присвоено имя поэта 
и драматурга М.Е. Кильчичакова. Ныне – 
МБУК «Центральная районная библиотека 
им. М.Е. Кильчичакова». 

 
8 августа  

1955 
60 лет Алексею Леонтьевичу Ултургашеву, 
художнику-живописцу, члену Союза художников 
Российской Федерации (1995), заслуженному  
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деятелю искусств Республики Хакасия (1999), 
лауреату премии ТЮРКСОЙ (2002). 
См.: Ултургашев А.Л. / И.К. Кидиекова // Энциклопе-
дия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; 
рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. 
– Т. 2: О-Я. – С. 208. 
 

9 августа  
1995 

20 лет назад создан Бельтирский психоневро-
логический интернат в соответствии с поста-
новлением Совета Министров Республики Хака-
сия от 09.08.1995 № 189 «О создании республи-
канского дома-интерната для детей-инвалидов в 
п. Бельтирский Аскизского района», ныне – ГБУ 
РХ «Бельтирский психоневрологический интер-
нат».  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. 
Оп.1. Д.415. Л.103.    
 

10-11 
 августа 

1990 

25 лет назад прошел I съезд хакасского народа, 
на котором были рассмотрены вопросы: о совре-
менных проблемах хакасского народа, о статусе 
Хакасской автономной области, о создании Ассо-
циации хакасского народа, о выборах делегатов 
на съезд народов Южной Сибири. 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 884. Оп. 1. Д. 1. Л.1. 
См.: Тугужекова, В.Н. Первый съезд хакасского наро-
да / В.Н. Тугужекова  // Хакасия – 2010: календарь 
знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хака-
сия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. 
И.Н.  Андреева]. – Абакан, 2009. – С. 30-35. 
  

15 августа  
1950 

65 лет Игнату Васильевичу Кайдачакову, акте-
ру Хакасского национального драматического 
театра им. А.М. Топанова, заслуженному артисту 
Республики Хакасия (1997), лауреату смотра 
национальных театров Сибирского региона (Кы-
зыл, 1990), лауреату Международного театраль-
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ного фестиваля тюркоязычных театров «Ту-
ганлык» (Уфа, 1996). Снимался в кинофильмах: 
«Конец императора тайги» (киностудия им.  
М. Горького, 1978), «Пока не ступлю на мягкую 
траву» (Казахфильм, 1987), «Не ставьте Лешему 
капканы» (киностудия им. М. Горького, 1979), 
«По веленью Чингис Хана» (Россия – Монголия – 
США, 2005), «Земля отцов» (киностудия «Ха-
касфильм», 2008). 
См.: Кайдачаков Игнат Васильевич / С.С. Чаптыкова 
// Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
 совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 251. 
 

18 августа 
1965 

50 лет Светлане Николаевне Селигеевой,  
актрисе Хакасского национального драматиче-
ского театра им. А.М.  Топанова, заслуженной 
артистке Республики Хакасия (2006), члену прав-
ления Союза театральных деятелей Республики 
Хакасия, лауреату Государственной премии Ми-
нистерства культуры Российской Федерации 
(1991); лауреату Республиканского фестиваля  
театров Хакасии «Волшебные кулисы» в номина-
ции «Лучшая женская роль молодой актрисы» 
(1999). 
См.: Селигеева Светлана Николаевна / С.С. Чаптыко-
ва // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 126. 
 

19 августа 
1920 

95 лет Петру Акимовичу Рубанову, Герою  
Советского Союза, почетному гражданину 
г. Черногорска. Награждён орденом Ленина 
(1945), орденом Красного Знамени (1942, 1943), 
орденом Александра Невского (1944), орденом 
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Отечественной войны I степени (1945, 1985),  
орденом Отечественной войны II степени (1945), 
орденом Красной Звезды (1956), медалями «За 
боевые заслуги» (1951), «За оборону советского 
Заполярья», «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией», «ХХХ лет СА и ВМФ». 
С 1960 года полковник Рубанов в запасе. Живёт  
с семьёй в Запорожье. 
См.: Рубанов Петр Акимович / В.Н. Тугужекова // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – 
Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 100. 
 

20 августа 
1950 

65 лет Валентине Михайловне Федоровой,  
заслуженному работнику культуры Республики 
Хакасия (1997), заслуженному работнику культу-
ры Российской Федерации (2013), директору Бей-
ской централизованной библиотечной системы 
(1983–2013), организатору Центра деловой ин-
формации в центральной районной библиотеке. 
Президент клуба деловых женщин с. Бея. 
Награждена грамотами областного, краевого 
управления культуры, Министерства культуры 
Республики Хакасия, Президиума ВЦСПС.  
См.: Федорова Валентина Михайловна / О.В. Аешина // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин  
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 222. 
 

22 августа 
1980 

35 лет назад основан Абаканский пивзавод,  
в 1991 г. преобразован в ОАО «Аян». 
См.: Абаканский пивзавод / Н.Е. Бибо // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. 
проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. 
– Т. 1: А-Н. – С. 19. 
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28 августа  
1975 

40 лет назад принято постановление о раз-
укрупнении Устино-Копьевского сельского-
Совета и об образовании Гайдаровского сель-
ского Совета Орджоникидзевского района.   
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп.1. Д.1679. Л.27.  
 

30 августа 
1890 

125 лет со дня рождения Альберта Николае-
вича Липского (1890–1973), археолога, заслу-
женного работника культуры РСФСР (1970). Ра-
ботал археологом в Хакасском краеведческом 
музее (1943–1973), исследовал культуры бронзо-
вого и железного веков на территории Хакасии. 
Автор более двадцати научных работ по археоло-
гии и истории древней Хакасии.  
См.: Липский Альберт Николаевич / Т.Н. Феоктистова 
// Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и 
др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 353. 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

3 сентября 
2010 

5 лет назад состоялось открытие музея под  
открытым небом «Малоарбатская писаница» – 
филиала Таштыпского муниципального крае-
ведческого музея. 
См.: Прибытова, Е. Музей под открытым небом 
[«Малоарбатская писаница»] живет и развивается / 
Е. Прибытова // Земля таштыпская. - 2012. - 18 мая. - 
C. 12. 
 

4 сентября 
1945 

70 лет Виктору Федоровичу Шлыку, заслу-
женному артисту Российской Федерации (2005), 
заслуженному артисту Республики Хакасия 
(1993), профессору кафедры народного художе-
ственного творчества ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 



41 
 

члену Союза театральных деятелей России, чле-
ну правления Союза театральных деятелей Рес-
публики Хакасия, члену Союза журналистов 
России (2003), художественному руководителю 
студенческого театра монолога «Белый рояль». 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 926. Оп. 1. Д. 1. Л. 18, 25. 
См.: Шлык Виктор Федорович // Хакасия – 2010: ка-
лендарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры 
Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможако-
ва» ; [сост. И.Н.  Андреева]. – Абакан, 2009. – С. 49-
54. 
 

7 сентября 
 1950 

65 лет Максиму Константиновичу Чаптыкову, 
журналисту, главному редактору республикан-
ской газеты «Хабар» (2006 – авг. 2014), заслу-
женному работнику культуры Республики Хака-
сия (2000), члену Союза журналистов СССР, Рос-
сийской Федерации (1984). Награжден знаком 
Клуба главных редакторов региональных газет 
России «За заслуги перед прессой» (1999), памят-
ным знаком Союза журналистов России «300 лет 
российской прессы» (2003), почетной грамотой 
Союза журналистов России (2005). 
См.: Чаптыков Максим Константинович / Н.Д. Ого-
родников // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 266. 
 

12 сентября  
1960 

55 лет назад принято постановление об орга-
низации методических кабинетов при област-
ном институте усовершенствования учителей.  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. Р-39. Оп.1. Д.799. Л.7. 
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14 сентября 
1885 

 

130 лет со дня рождения Семена Прокопьевича 
Кадышева (1885–1977), выдающегося хайджи-
нымахчи, мастера-исполнителя героических ска-
заний, чатханиста, тахпахчи, члена Союза писа-
телей СССР (1954). Награжден Почетной грамо-
той Президиума Верховного Совета РСФСР и 
орденом «Знак Почета». 
Родился в бедной многодетной семье охотника и ска-
зителя. Семен Прокопьевич исполнял произведения 
разных жанров: героический эпос, сказки, историче-
ские предания, легенды, народные песни и песни-
состязания, знал большое количество пословиц, пого-
ворок и загадок, являлся хорошим знатоком древних 
обычаев и обрядов хакасов. В его репертуаре более 30 
героических сказаний, многие из них записаны и изда-
ны: «Албынҷы», «Алтын Арығ», «Ай Хууҷин», «Хан-
Кичегей», «Ах-Чибек-Арығ», «Кӧк Хан» и др.  
В сентябре 2005 года в селе Трошкино открыт музей 
сказителя. 17 июня 2002 года его именем назван Рес-
публиканский центр культуры и народного творчества 
(РГУ «Центр культуры и народного творчества им. 
С.П. Кадышева»). 
См.: Чистобаева, Н.С. Кадышев Семен Прокопьевич / 
Н.С. Чистобаева // Хакасия – 2010: календарь знаме-
нат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, 
ГУК РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. 
И.Н.  Андреева]. – Абакан, 2009. – С. 62-63. 
 

14 сентября 
1950 

65 лет Ивану Сайфудиновичу Салайдинову, 
актеру Хакасского национального драматическо-
го театра им. А.М. Топанова, заслуженному арти-
сту Республики Хакасия (2004). Снимался в ки-
нофильмах: «По веленью Чингис Хана» (Россия – 
Монголия – США, 2005), «Земля отцов» (кино-
студия «Хакасфильм», 2008). 
См.: Салайдинов Иван Сайфудинович / С.С. Чаптыко-
ва // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 112. 
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15 сентября 
1915 

100 лет со дня рождения Константина Аристи-
довича Стофато (1915–1942), изыскателя желез-
нодорожной линии Абакан-Тайшет. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени посмертно 
(1966). Его именем названа одна из железнодо-
рожных станций и улица в г. Абакане. 
См.: Стофато Константин Аристидович / 
В.Н. Тугужекова // Энциклопедия Республики Хакасия : 
в 2 т. / Правительство  РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семи-
гин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – 
С. 161. 
 

15 сентября 
1930 

85 лет Валентине Евгеньевне Майногашевой, 
филологу-востоковеду, кандидату филологиче-
ских наук (1967), заслуженному деятелю науки 
Республики Хакасия (1994), члену Союза писате-
лей Российской Федерации (1992), лауреату Гос-
ударственной премии Республики Хакасия им. 
Н.Ф. Катанова (1995). Награждена Почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета Республи-
ки Хакасия. 
См.: Майногашева Валентина Евгеньевна : биобиб-
лиографический указатель : к 80-летию со дня рож-
дения / М-во образования и науки Респ. Хакасия, 
РГНИУ «ХакНИИЯЛИ» ; [сост. Н.П. Намсараева, 
отв. ред. В.Н. Тугужекова]. - [2-е изд., доп. и пере-
раб.]. - Абакан : [б. и.], 2010 (Тип. «ДиалогСибирь-
Абакан»). – 57 с. : ил., портр.  
 

15 сентября* 
1950 

65 лет со дня рождения  Анны  Ивановны 
Рычковой (1950–2013), актрисы Хакасского 
национального театра кукол «Сказка», заслужен-
ной артистки Республики Хакасия (1993), заслу-
женной артистки России (2000), народной ар-
тистки Республики Хакасия (2009), члена Союза 
театральных деятелей России. 
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См.: Рычкова Анна Ивановна / Л.К. Шлык // Энцикло-
педия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство  
РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – 
Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 107. 
 

16 сентября 
1685 

330 лет со дня рождения Даниила Готлиба 
Мессершмидта (1685–1735), ученого, доктора 
медицины, путешественника, первого исследова-
теля Сибири. 
Д.Г. Мессершмидт по происхождению немец, в 1716 
году Петром I принят на русскую службу. В 1720–1727 
по его заданию путешествовал по Сибири. Вёл иссле-
дования местных народов, их языков, памятников 
письменности и древности. Собрал значительные есте-
ственноисторические и этнографические коллекции, а 
также местные картографические материалы.  
См.: Мессершмидт Д.Г. / И.М. Красноборов // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – 
Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 378. 
 

16 сентября 
1935 

80 лет Анатолию Дмитриевичу Заболоцкому, 
кинооператору-постановщику, фотохудожнику, 
писателю, общественному деятелю, заслуженно-
му деятелю искусств БССР (1967), заслуженному 
деятелю искусств РСФСР (1976), заслуженному 
деятелю искусств Республики Хакасия (1998). 
Удостоен премии Ленинского комсомола (1979), 
Международной премии Андрея Первозванного 
«За Веру и Верность» (2005).  
См.: Заболоцкий Анатолий Дмитриевич / Н.К. Барано-
ва // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Пра-
вительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 206. 
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20 сентября 
1925 

90 лет со дня рождения Андрея Никитовича 
Тартынского (1925–1945), полного кавалера  
ордена Славы (Боградский район). 
См.: Тартынский А.Н. / В.Н. Тугужекова // Энциклопе-
дия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; 
рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. 
– Т. 2: О-Я. – С. 176. 
 

21 сентября 
 1930 

85 лет Георгию Васильевичу Никоненко,  
художнику-графику, члену Союза художников 
Российской Федерации (1993), заслуженному ху-
дожнику Российской Федерации (2000). Награж-
ден медалью «В память 850-летия Москвы». 
См.: Никоненко Георгий Васильевич / И.К. Кидиекова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 418. 
 

22 сентября 
 1955 

60 лет Сергею Егоровичу Карачакову, писате-
лю, члену Союза писателей России. 
См.: Карачаков Сергей Егорович / Л. Челтыгмашева // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С.265. 
 

22 сентября* 
1965 

 

50 лет со дня создания Абаканской детской  
художественной школы, ныне – МБОУ ДОД 
«Детская художественная школа им. Д.И. Ка-
ратанова». 
См.: Детская художественная школа им. Д.И. Кара-
танова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 177. 
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Сентябрь* 
1995 

20 лет назад создан фольклорный ансамбль 
«Айланыс» при театре «Читiген». 
 

Сентябрь  
1995 

20 лет назад создана Хакасская хореографиче-
ская студия «Аяс», с 1998 года носит звание 
«образцовой». Основателем, руководителем, ба-
летмейстером студии является Фаина Ивановна 
Киштеева, заслуженный работник культуры Рес-
публики Хакасия.  
 

ОКТЯБРЬ 
 

1 октября  
1925 

90 лет назад организован лесной отдел Хакасско-
го окрземуправления, в состав которого вошли три 
лесничества: Абаканское, Бирское и Июсо-
Урюпское. Ныне – Государственный комитет по 
лесу Республики Хакасия (Госкомлес Хакасии).  
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 44. Л. 1.  
 

1 октября* 
1945 

70 лет назад библиотека Черногорского гороно 
была реорганизована в городскую и переведена в 
ведение культотдела Черногорского горисполкома, 
ныне – Центральная городская библиотека 
им. А.С. Пушкина.  
 

1 октября 
1970 

45 лет назад на базе абаканского, черногорского и 
усть-абаканского хлебозаводов был организован 
Хакасский хлебокомбинат. В 1976 г. в состав  
Хакасского хлебокомбината вошел майнский хле-
бозавод. В 1993 г. произошло выделение Черногор-
ского хлебозавода. 19 апреля 2000 г. Хакасский 
хлебокомбинат переименован в Республиканское 
государственное унитарное предприятие «Хакас-
ский хлебокомбинат», 25 мая 2004 года реоргани-
зован в открытое акционерное общество «Хлеб». 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп.1. Д.1610. Л.166.  
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7 октября 
1960 

55 лет назад на заседании исполнительного коми-
тета областного Совета депутатов трудящихся 
ХАО было принято постановление об образова-
нии народного суда в районах и городах Хакас-
ской автономной области. 
Согласно  постановлению были образованы: Абакан-
ский городской народный суд, Черногорский городской 
народный суд, Аскизский районный народный суд,  
Ширинский районный народный суд, Усть-Абаканский 
районный народный суд. По другим районам (Таштып-
ский, Алтайский, Боградский, Бейский, Орджоникидзев-
ский).  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп.1. Д.799. Л.26-27. 
 

10 октября* 
1945 

70 лет назад открылась Хакасская областная 
национальная средняя школа-интернат – ныне 
ГБОУ «Хакасская национальная гимназия-
интернат им. Н.Ф. Катанова». 
 

10 октября 
1955 

60 лет со дня  рождения  Александра Викторо-
вича Доможакова (1955–1998), художника-
живописца, члена Союза художников Российской 
Федерации (1996), одного из основателей нового 
этнического стиля в живописи.  
См.: Доможаков Александр Викторович // Живопись 
Хакасии : альбом-каталог / [авт. ст. М.П. Чебодаева ; 
фот.: А.Г. Кобыльцов, М.Ф. Тутарков]. – СПб., 2008. – 
С. 47-56. 
 

11 октября 
1925 

90 лет со дня рождения Николая Степановича 
Абдина (1925–2009), председателя Хакасской рес-
публиканской общественной организации жертв 
политических репрессий общества «Мемориал» 
(1991–2009), ответственного секретаря Республи-
канской комиссии по восстановлению прав реаби-
литированных жертв политических репрессий при 
Правительстве Республики Хакасия (1992–2002), 
автора и составителя первого и второго томов 
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«Книги памяти жертв политических репрессий 
Республики Хакасия». Кавалер ордена Отечествен-
ной войны II степени, награжден медалями. 
См.: Торосов, В.М. Абдин Николай Степанович / 
В.М. Абдин // Хакасия – 2010: календарь знаменат. и 
памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ 
«Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. И.Н.  Андре-
ева]. – Абакан, 2009. – С. 55-57. 
 

12 октября 
1965 

50 лет назад принято постановление об органи-
зации Хакасского областного отделения Всерос-
сийского добровольного общества охраны и 
пропаганды памятников истории и культуры. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп.1. Д.1572. Л.153. 
 

13 октября 
1955 

60 лет Виктору Николаевичу Логачеву, заслу-
женному работнику физической культуры и спорта 
Республики Хакасия (1995), президенту Регио-
нальной общественной организации «Федерация 
волейбола Республики Хакасия». 
См.: Логачев Виктор Николаевич / А.Н. Асочаков // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – 
Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 356. 
 

17 октября 
1905 

 

110 лет назад в городе Минусинске создан Союз 
сибирских инородцев. 
Учредителями союза были: Н.Т. Спирин, С.С. Поросе-
нов, И.Т. Картин, Н.И. Окунев и др. Цель союза – объ-
единить все сибирские инородческие племена для сов-
местного выбора хотя бы одного общего защитника 
инородческих нужд – представителя в Государственную 
Думу.  
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 656. Оп. 1а. Д. 15. Л. 39. 
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17 октября* 
1945 

70 лет Нине Серафимовне Идимешевой (Канзы-
чаковой), солистке Хакасской республиканской 
филармонии им. В.Г. Чаптыкова. Заслуженный  
работник культуры Республики Хакасия (1995), 
народная артистка Республики Хакасия (2000).  
Награждена знаком «За достижения в культуре» 
Министерства культуры Российской Федерации. 
 

20 октября 
1915 

100 лет со дня рождения Михаила Егоровича 
Доможакова (1915–1993), Героя Советского Сою-
за, (Усть-Абаканский район). Награжден орденом 
Ленина, орденом Отечественной войны I степени, 
медалями.   
См.: Доможаков Михаил Егорович / В.Н. Тугужекова // 
Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правитель-
ство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – 
Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С.184. 
 

20 октября 
1930 

85 лет назад в соответствии с постановлением 
ВЦИК Хакасский округ был преобразован в 
Хакасскую автономную область (с 1992 года – 
Республика Хакасия). 
См.: Республика Хакасия /сост. А.И. Крутиков // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузь-
мин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 
2008. – Т. 2: О-Я. – С. 93-94. 
 

20 октября 
1940 

75 лет назад состоялась премьера хакасской 
драмы М. Кокова «Акун» на сцене Хакасского 
драматического театра (в постановке режиссера 
И.С. Самохвалова). 
 

22 октября 
1950 

65 лет Алисе Алексеевне Кызласовой-Борго-
яковой, актрисе Хакасского национального драма-
тического театра им. А.М. Топанова, заслуженной 
артистке Российской Федерации (1993), народной 
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артистке Республики Хакасия (2001), драматургу, 
члену Союза писателей Российской Федерации 
(2003).  
Творческий путь начала в 1971 г. после окончания Крас-
ноярского театрального училища. На сцене Хакасского 
национального драматического театра им. А.М. Топанова  
сыграла более 100 ролей. Лауреат краевых смотров ВТО в 
номинациях: «Лучшая женская роль» (Хорды – «Одура-
ченный Хорхло» А. Топанова; Шура Подрезова – «Во-
сточная трибуна» А. Галина; Найман-ана – «Буранный 
полустанок» Ч. Айтматова); лауреат Республиканских 
фестивалей театров Хакасии «Волшебные кулисы» в но-
минациях: «Лучшая чтецкая программа» (2003), «Лучшая 
женская роль второго плана» (Тырлос – «Одураченный 
Хорхло» А. Топанова, 2004). Актриса представляет Хака-
сию в роли ведущей – Белой Волчицы – на праздничных 
мероприятиях Республики Хакасия. Снималась в кино-
фильмах: «Конец императора тайги» (киностудия им. М. 
Горького,1978), «Последний год Беркута» (Свердловская 
киностудия, 1977), «Пока не ступлю на мягкую траву» 
(Казахфильм, 1987), «Земля отцов» (киностудия «Ха-
касфильм», 2008). 
См.: Кызласова-Боргоякова А.А. / С.С. Чаптыкова // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузь-
мин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 
2007. – Т. 1: А-Н. – С. 335.  
 

28 октября  
1980 

35 лет назад состоялась премьера первой хакас-
ской оперы «Чанар-Хус и Ах Чибек» (компози-
тор А.А. Кенель, режиссер А.В. Тугужеков). 
См.: «Чанар-Хус» / К.Е. Сунчугашева // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. 
проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – 
Т. 2: О-Я. – С. 265. 
 

Октябрь 
1975 

40 лет назад создана Ширинская централизован-
ная библиотечная система, ныне – МБУК «Ши-
ринская централизованная библиотечная система». 
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Октябрь 
1935 

80 лет назад организована дерматовенерологиче-
ская служба в Республике Хакасия. Ныне – ГБУЗ 
РХ «Клинический кожно-венерологический 
диспансер». 
См.: Республиканский кожно-венерологический диспан-
сер / Ю.А. Толчева // Энциклопедия Республики Хакасия : 
в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин 
; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Аню-
шин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 94. 
 

НОЯБРЬ 
 

3 ноября* 
1930 

85 лет со дня выхода первого номера республи-
канской газеты «Советская Хакасия» (с февра-
ля 1992 года  - «Хакасия»). 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 2. 
Оп. 1. Д. 10. Л. 3. Д. 451. Л. 69; Ф. 699. Оп. 1. Д. 5. Л.1. 
 

4 ноября 
1930 

85 лет со дня рождения Галины Яковлевны  
Ремишевской (1930–1993), заслуженного врача 
Российской Федерации (1982), главного врача  
Хакасской областной больницы (1966–1993). Кава-
лер орденов Трудового Красного Знамени и «Знак 
Почета», награждена медалями «За освоение цели-
ны», «За доблестный труд». Ее имя носит Хакас-
ская республиканская больница (с 1993 г.). 
См.: Ремишевская Г.Я. / Н.И. Асочакова // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. 
проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – 
Т. 2: О-Я. – С. 92-93. 
 

6 ноября 
1975 

40 лет со дня образования города Саяногорска. 
См.: Саяногорск / В.А. Кышпанаков // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. 
проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – 
Т. 2: О-Я. – С. 120. 
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7 ноября 
1965 

50 лет Виталию Николаевичу Кызласову, ху-
дожнику-графику, живописцу, члену Союза ху-
дожников России (2008). Удостоен международной 
премии ТЮРКСОЙ (2013). 
См.: Кызласов Виталий Николаевич // Живопись Хакасии 
: альбом-каталог / [авт. ст. М.П. Чебодаева ; фот.: 
А.Г. Кобыльцов, М.Ф. Тутарков]. – СПб., 2008. – С. 94-98.  
 

8 ноября 
1900 

115 лет со дня рождения Михаила Григорьевича 
Торосова (1900–1938), государственного и пар-
тийного деятеля, председателя Хакасского облис-
полкома (1935–1937).  
Родился в д. Означенное Бейского района Минусинского 
уезда. В 1917 году окончил двуклассную сельскую школу 
с. Аскиз. До 1919 г. работал у кулаков, а в 1919 г. посту-
пил в акушерско-фельдшерскую школу в г. Красноярске.  
Как он пишет в своей автобиографии: «Учился с больши-
ми материальными трудностями. Днем работал чернора-
бочим, с 4 часов учился. После ее окончания два года 
работал лекпомом в Усть-Есинском и Усть-Абаканском 
фельдшерских пунктах». М.Г. Торосов был организато-
ром первой комсомольской ячейки в с. Усть-Есь Аскиз-
ского района. В 1925 г. Хакасский уком ВКП(б) утвердил 
его пропагандистом партийной передвижной школы по-
литграмоты  с. Аскиз, позднее работал в комсомольских 
организациях. В 1928 г. возглавил вновь организованное 
Хакасское отделение совпартшколы, затем был направлен 
на руководящую работу. В 1930–1935 гг. вновь руково-
дил Хакасской областной совпартшколой. В 1935 г. был 
избран секретарем Аскизского РК ВКП(б). В октябре 
1935 г. его избрали председателем Хакасского облиспол-
кома. В этом же году он возглавил областную комиссию 
по созданию алфавита. 17 октября 1937 г. арестован 
НКВД, 13 июля 1938 г. приговорен к расстрелу и  только 
21 мая 1957 г. реабилитирован. В 1980 г. улица 1-я Маги-
стральная переименована в улицу им. М.Г. Торосова. 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». От 
председателя уездного ревкома до председателя  
Правительства Республики Хакасия : краткие биогра-
фические сведения. – Абакан : [б. и.], 2004. – С. 5.  
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10 ноября 
1950 

65 лет со дня рождения Михаила Гавриловича 
Топоева (1950–2008), главного режиссера Хакас-
ского музыкально-драматического театра «Читi-
ген» (1991–2008), заслуженного деятеля искусств 
Республики Хакасия (2003). 
См.: Ивандаева, О.Г. Топоев Михаил Гаврилович / 
О.Г. Ивандаева // Хакасия – 2010: календарь знаменат. и 
памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ 
«Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. И.Н.  Андре-
ева]. – Абакан, 2009. – С. 58-61. 
 

13 ноября 
1930 

85 лет назад создан Финансовый отдел исполни-
тельного комитета Хакасского областного  
Совета депутатов трудящихся, в 1990 г. преобра-
зован в финансовое управление исполнительного 
комитета Совета народных депутатов Хакасской 
ССР, 1992 – Министерство финансов Республики 
Хакасия, в 1999 реорганизовано в Министерство 
финансов и экономики Республики Хакасия, с 2009 
- Министерство финансов Республики Хакасия. 
См.: Финансовые органы субъектов федерации / 
В.А. Байков // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. 
совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и 
др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 228.  
 

14 ноября* 
1900 

115 лет со дня рождения Николая Максимовича 
Одежкина (1900–1964), врача-офтальмолога,  
заслуженного врача РСФСР (1958), основателя  
офтальмологической службы в Хакасии, первого 
дипломированного врача из числа коренных жите-
лей. Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени. Его имя присвоено Хакасской республикан-
ской офтальмологической больнице (1980).  
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф. 933. Оп. 1. Д. 1. Л. 16- 17. 
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14 ноября 
1910 

105 лет со дня рождения Петра Васильевича 
Курбижекова (1910–1966), выдающегося хакас-
ского сказителя, уроженца аала Итеменев Орджо-
никидзевского района. 
Родился в бедной многодетной семье. Участник Вели-
кой Отечественой войны, инвалид. Трудился рабочим в 
Копьевском совхозе с. Устинкино. 
Репертуар Петра Васильевича составлял более 100 геро-
ических сказаний. Он владел красивым хаем и искусным 
сказом-речитативом, чем и покорял своих слушателей, 
аккомпанируя на музыкальном инструменте – чатхане. 
Его варианты «Алтын-Арығ» и «Ай-Хуучин» изданы в 
академических сериях «Эпос народов СССР» и «Памят-
ники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока».  
См.: Чистобаева, Н.С. Курбижеков Петр Васильевич / 
Н.С. Чистобаева // Хакасия – 2010: календарь знаме-
нат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК 
РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. И.Н.  Ан-
дреева]. – Абакан, 2009. – С. 65-66. 
 

23 ноября 
1925 

90 лет станции Абакан Красноярской железной 
дороги. 
23 ноября 1925 года на станцию Абакан из Красноярска 
прибыл первый пассажирский поезд. С этого дня в  
Хакасии и на юге Красноярского края началось посто-
янное движение пассажирских и грузовых поездов. 
См.: Первый поезд пришел в Абакан // Три века : 300 лет 
вхождения Хакасии в состав России / [сост., авт. тек-
ста В.В. Чагин]. – Красноярск, 2007. – С. 118-119 : ил. 
 

27 ноября 
1960 

55 лет Александру Григорьевичу Кобыльцову, 
художнику-живописцу, заслуженному работнику 
культуры Республики Хакасия, члену Союза ху-
дожников России (1995), участнику краевых, зо-
нальных, республиканских, всероссийских, между-
народных выставок (с 1991), директору детской 
художественной школы (с 1992), ныне – МОУ до-
полнительного образования детей «Детская худо-
жественная школа им. Д.И. Каратанова». 
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См.: Александр Кобыльцов : пейзажи / М-во культуры 
РХ, Союз худож. РХ, ВТОО «Союз худож. России», 
Арт-галерея Романовых, Красноярск ; [авт. ст. и ката-
лога Т.М. Высоцкая ; фот.: В.А. Романова, А.Г. Кобыль-
цова]. – Абакан : [б.и.], 2013. – 72 с.: ил., портр. – Биб-
лиогр.: с. 71. 
 

Ноябрь 
1955 

60 лет назад вышел первый номер газеты 
«Дзержинец», ныне – «Сорский молибден», еже-
недельная информационная газета ООО «Сорский 
горно-обогатительный комбинат».  
 

ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря  
1995 

20 лет назад Совет Министров Республики  
Хакасия принял «Программу возрождения и 
духовного развития хакасского этноса на 1996–
2000 гг.».  
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-768. 
Оп.1. Д.422.  
 

3 декабря 
1990 

25 лет назад создан «Коммерческий банк «Сол-
бан», с 1997 года – ООО Коммерческий банк  
«Хакасский муниципальный банк».  
См.: Банк «Хакасский муниципальный банк» коммерче-
ский / А.В. Коваль // Энциклопедия Республики Хакасия : в 
2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; 
ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин 
[и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 66. 
 

17 декабря 
1960 

55 лет со дня открытия Абаканской студии  
телевидения и преобразования областной  
редакции радиовещания в областной Комитет 
по радиовещанию и телевидению. 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. 
Оп.1. Д.802. Л.28. 
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23 декабря 
1930 

85 лет Георгию Владимировичу Кокову, кино-
режиссеру, лауреату Государственной премии 
им. Н.Ф. Катанова (1994). Снял серию докумен-
тальных фильмов о Хакасии («Благословенная моя 
земля», «Да, мы оттуда, из глубины веков»), об 
ученом  Н.Ф. Катанове («След алыпа», «Востоко-
вед Катанов», «Не бросьте камешка забвенья»), о 
Национальной гимназии имени Н.Ф. Катанова 
(«Знание выше поседелых гор»). 
См.: Коков Георгий Владимирович // Лауреаты Государ-
ственной премии РХ им. Н.Ф. Катанова (1993-1999): 
биобиблиогр. справ. / сост. А.А. Бурнакова. – Абакан, 
2003. – С 34-37. 
 

24 декабря 
1920 

95 лет со дня рождения Екатерины Федоровны 
Перекрещенко (1920–1944), сержанта медицин-
ской службы. 
Комсомолка, бывшая пионервожатая школы № 10 
г. Абакана в 1941 году поступила на курсы медицинских 
сестер, окончив их с отличием, ушла на фронт добро-
вольцем и до самого конца осталась на передовой. 17 
января 1944 года К. Перекрещенко вместе с бойцами 
своей части ушла в разведку, была тяжело ранена. По-
хоронили ее в Калининской области, в деревне Скураты. 
А в 1957 году перезахоронили в братской могиле в 
Псковской области, в селе Алушково. За участие в бое-
вых действиях Екатерина Федоровна Перекрещенко  
награждена медалью «За отвагу», орденами Красной 
Звезды и Красного Знамени. 
См.: Перекрещенко Екатерина Федоровна // Имена на 
карте города : информ.-библиогр. справ. / Упр. культу-
ры, молодежи и спорта Администрации г. Абакана, 
Абакан. централиз. библ. система ; [сост.: С.В. Кярги-
на, Ф.Д. Котюшева ; отв. за вып. Н.В. Мальцева]. – 
Абакан, 2010. – С. 24-25; Гавриленко, В. Перекрещен-
ко Е.Ф. // Гавриленко В. Женщины Хакасии: историче-
ские зарисовки / В.  Гавриленко. – Абакан, 2007. – С. 103-
105. 



 

25 декабря 
1985 

30 лет назад введен в эксплуатацию 10-й гидро-
агрегат Саяно-Шушенской ГЭС. 
См.: Саяно-Шушенская ГЭС : история и современность 
: библиогр. указ. / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК 
РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. О.Д. Смирнова]. 
– Абакан : [б. и.], 2013. – 78 с. 
 

27 декабря 
1975 

40 лет назад открылась Сорская городская биб-
лиотека, ныне – Центральная городская библиоте-
ка Единой сети библиотек МО г. Сорск.  
 

Декабрь* 
1945 

70 лет назад на базе профсоюзной библиотеки  
лесозавода в п. Усть-Абакан была открыта район-
ная библиотека, ныне – Центральная районная 
библиотека МБУК «Усть-Абаканская централи-
зованная библиотечная система». 
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В 2015 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 
 

1810 205 лет назад образовано село Бородино Боградского 
района. 
См.: Бородино / В.А. Кышпанаков // Энциклопедия Республи-
ки Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 92.  
 

1825 190 лет назад основано село Матур Таштыпского 
района.   
См.: Матур / В.А. Кышпанаков // Энциклопедия Республики 
Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 372.  
 

1830 185 лет назад основана деревня Обетованная.  
С 1851 по 1917 год называлась деревня Иудина. С 1917 
по 1958 год – село Иудино. С 1958 года – село Бонда-
рево. 
См.: Махно, Ю.К. История села Бондарево: некоторые  
аспекты изучения // Лев Толстой и сибирский философ-
правдолюбец Тимофей Бондарев: материалы межрегион. 
науч.-практ. конф. / сост.: Г.Я. Григорьева, И.И. Ермолен-
ко.– Абакан, 2008. – С. 50-61. 
 

1870 145 лет со дня рождения Семена (Порлат) Тихоно-
вича Боргоякова (1870–1954), известного сказителя, 
чатханиста и тахпахчи, уроженца аала Лырсы Аскиз-
ского района.  
Родился в бедной крестьянской семье. Работал плотником, 
кузнецом в колхозе «Хоных Чӧбi», занимался охотой. Знал 
много алыптых нымахов, от него записаны ценнейшие по 
историческому содержанию произведеия: «Чибет-хан», 
«Ахапиг», «Керелдей-Мирген», несколько кип-чоохов. Про-
изведения хранятся в рукописном фонде ХакНИИЯЛИ. 
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См.: Боргояков Семен Тихонович / В.Е. Майногашева // Эн-
циклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство 
РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, 
Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – 
Т. 1: А-Н. – С. 90.  
 

1890 125 лет со дня рождения Степана Ивановича          
Созоева (1890–1970), хакасского сказителя, хайджи-
нымахчи. 
Созоев Степан Иванович, по-хакасски Плат, родился в улусе 
Хапчал, в школе не обучался, специальности не имел. В 1916 
году был призван в царскую армию на трудовые работы.  
27 лет работал чабаном в колхозе «Красное знамя» Сапогов-
ского с/с Усть-Абакаского района. Героические сказания 
«Iкi ах ой хулун», «Артых хулахтығ ах ой аттығ Аттығ    
Чалын, Ай Арығ чаҷалығ», «Iргек-тiзi iкi пала», «Хара кӱрең 
аттығ Кӱн апсах Хара Нинҷi инелiг» характеризуются осо-
бенностью поэтики, индивидуальной манерой сказывания 
хайджи, множеством вариаций, использованием разных  
художественных средств. 
См.: Чистобаева, Н.С. Созоев Степан Иванович / Н.С. Чи-
стобаева // Хакасия – 2010: календарь знаменат. и памят. 
дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК РХ «Нац. б-ка им. 
Н.Г. Доможакова» ; [сост. И.Н.  Андреева]. – Абакан, 2009. 
– С. 64. 
 

1905 110 лет со дня рождения Олега Викторовича            
Яворского (1905–1979), гидромелиоратора, автора 
проекта строительства Уйской оросительной системы. 
Участвовал в создании абаканского института «Во-
стоксибгипроводхоз» (директор 1969–1970). Награж-
ден орденами «Знак Почета», Трудового Красного 
Знамени и медалями. 
См.: Фоломьева (Яворская), С.О. Книга об отце: фотогра-
фии, письма, воспоминания...   / С.О. Фоломьева (Яворская). 
– Абакан : [б.и.], 2000. – 105с. 
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1910 105 лет со дня рождения Афанасия (Апаниса) Семе-
новича Бурнакова (1910–1978), известного хайджи и 
тахпахчи, уроженца села Мюзи Верхне-Тейского сель-
ского Совета Аскизского района. 
Апанис, так по-хакасски звали Афанасия Семеновича, окон-
чил два класса Усть-Чульской начальной школы. В 1940 
году был призван в армию, участник Великой Отечествен-
ной войны. Долгое время работал в колхозе, в том числе был 
председателем, заведующим молочно-товарной фермой, 
затем конюхом. Он знал много героических сказаний, ска-
зок, мифов, сочинял тахпахи. Начал сказывать с 10 – 12 лет, 
в этом же возрасте серьезно увлекся горловым пением. Эпи-
ческие сказания «Ах ой аттығ  Ах хан апчах», «Тасхыр ат-
тығ Тазын Мöке», «Алты азырлығ ах ой аттығ Алтын Ичег», 
«Ала хулаттығ Алтын Тас» и др., сохранившиеся в памяти 
сказителя, отличаются идейно-художественной цельностью, 
традиционностью, богатством поэтического языка, компо-
зиционностью. 
См.: Чистобаева, Н.С. Бурнаков Афанасий (Апанис) Семе-
нович / Н.С. Чистобаева // Хакасия – 2010: календарь зна-
менат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК 
РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. И.Н.  Андре-
ева]. – Абакан, 2009. – С. 67-68. 
 

1920 95 лет со дня рождения Терентия (Тиртона) Ефимо-
вича Кудуштеева, хакасского сказителя, уроженца 
улуса Чарков Усть-Абаканского района. 
Терентий Ефимович окончил два класса Уйбатской началь-
ной школы, работал чабаном, затем лесником в Сонском 
лесхозе. Терентий Ефимович – участник Великой Отече-
ственной войны, воевал на Волховском фронте. Был тяжело 
ранен, вернулся 17 мая 1945 года. 
Тиртон знал много русских, хакасских сказок, кип-чоохов, 
быличек, эпических героических сказаний. 
См.: Чистобаева, Н.С. Кудуштеев Терентий (Тиртон) Ефи-
мович / Н.С. Чистобаева // Хакасия – 2010: календарь зна-
менат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГУК 
РХ «Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. И.Н.  Андре-
ева]. – Абакан, 2009. – С. 69-70. 
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1920 95 лет назад выявлено Бейское каменноугольное 
месторождение, расположенное на территории Бей-
ского и Алтайского районов.  
См.: Бейское каменноугольное месторождение / Г.А. Бори-
сюк // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Аба-
кан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 72. 
 

1925* 90 лет – Национальной библиотеке имени 
Н.Г. Доможакова. 
 

1925 90 лет назад образован Боградский район – ныне 
МО Боградский район Республики Хакасия. 
См.: Боградский район / В.А. Кышпанаков // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. про-
екта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжига-
нова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 84. 
 

1930 85 лет назад открыли Тейское железорудное место-
рождение геологи И.К. Баженов, А.К. Тарбастаев и 
А.К. Кюз. 5 ноября 1965 года была произведена первая 
отгрузка рудного концентрата с Тейского железного 
рудника – ныне Тейский рудник (филиал ОАО «Евраз-
руда» в Республике Хакасия). 
Основание: ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 2. 
Оп. 19. Д. 45. Л. 2. 
 

1935 80 лет назад вышел первый номер газеты «Сталин-
ское знамя» – ныне «Саянская заря», общественно-
политическая газета Бейского района.  
См.: «Саянская заря» / В.Д. Васильев // Энциклопедия Рес-
публики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 121-
122. 
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1935 80 лет назад вышел первый номер газеты «Знамя 
советов» – ныне «Ширинский вестник», еженедельная 
общественно-политическая газета Ширинского района.  
См.: «Ширинский вестник» / Н.К. Бондарчук // Энциклопедия 
Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 285. 
 

1940 75 лет назад были проведены первые официальные 
соревнования по хакасской борьбе «курес». 
См.: Курес / Л.Н. Сагалаков, А.Г. Кильчичаков, А.Н. Асоча-
ков // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Прави-
тельство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: 
В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Аба-
кан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 330-331. 
 

1940 75 лет со дня выхода первого номера «Хакасского 
альманаха».  
См.: Первый хакасский альманах // Хакасия – 2000: кален-
дарь знаменат. и памят. дат / М-во культуры Респ. Хака-
сия, Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова Респ. Хакасия ; [сост. 
А.Г. Вычужанина]. – Абакан, 1999. – С. 76. 
 

1950 65 лет назад была основана Хакасская археологическая 
экспедиция (1950–1991), руководитель – Л.Р. Кызла-
сов, советский, российский археолог-востоковед, спе-
циалист по истории и этнографии Сибири, Средней 
и Центральной Азии, заслуженный профессор МГУ. 
 

1980 35 лет назад на Базинской поляне (Аскизский          
район) прошел первый возрожденный хакасский 
праздник Тун пайрам. 
См.: Тутатчикова, А.С. Тун пайрам и летний цикл хакасских 
праздников : метод. рекомендации для специалистов учре-
ждений культуры Рес. Хакасия / А.С. Тутатчикова ; респуб-
лик. гос. учреждение «Центр культуры и нар. творчества 
им. С.П. Кадышева». - Абакан : Хакас. кн. изд-во, 2006. - 76 с. 
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1980 35 лет назад был учрежден заказник «Малый             
Абакан» (в 1993 году на его базе организован запо-
ведник «Малый Абакан», вошедший в 1999 году в со-
став государственного заповедника «Хакасский»). 
См.: Малый Абакан / В.В. Анюшин // Энциклопедия Респуб-
лики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 368. 
 

1980 35 лет назад создана команда по хоккею с мячом 
«Саяны», ныне – хоккейная команда «Саяны-
Хакасия». 
См.: «Саяны» / А.Н. Асочаков // Энциклопедия Республики 
Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 122. 
 

1985 30 лет назад создан Республиканский наркологиче-
ский диспансер, ныне – ГБУЗ РХ «Клинический 
наркологический диспансер». 
См.: Республиканский наркологический диспансер / 
Ю.А. Толчева // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / 
Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. со-
вет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – 
Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 94. 
 

1990 25 лет назад Абаканский производственный участок и 
торговый филиал Красноярского ПТО «Медтехника» 
реорганизованы в Хакасское производственно-
торговое предприятие «Медтехника». Ныне – ООО 
«Медтехника».  
См.: Медтехника / Ю.А. Толчева // Энциклопедия Республи-
ки Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта 
Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин, Л.В. Анжиганова, 
В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан, 2008. – Т. 2: О-Я. – С. 375. 
 
 



 

1995 20 лет назад создан Институт повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров (ИПКиПК) ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова – ныне Институт повышения ква-
лификации и переподготовки кадров ФГБОУ ХГУ им. 
Н.Ф. Катанова. 
См.: Институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров Хакасского государственного университета 
им. Н.Ф. Катанова // 10 лет Хакасскому государственному 
университету им. Н. Ф. Катанова / М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Хакас. гос. ун-т им. Н. Ф. Катано-
ва ; гл. ред. В. А. Кузьмин. – Абакан, 2004. – С. 51-52.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ 
 

4 февраля 
 

 

Шалгинова Татьяна Федоровна 
(к 60-летию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шалгинова Татьяна Федоровна – известный хакасский ком-

позитор. Мир ее музыки – яркие звуковые картины, живописно 
рассказывающие о древней истории Хакасии, ее первозданной 
природе и обычаях хакасского народа. Татьяна Федоровна роди-
лась 4 февраля 1955 года в г. Абакане в семье служащих. В 1971 
году окончила  среднюю общеобразовательную школу № 1 
г. Абакана. С 1964 по 1971 год обучалась в Абаканской детской 
музыкальной школе по классу фортепиано. В 1971 году поступи-
ла на фортепианное отделение Абаканского музыкального учи-
лища, которое окончила с отличием в 1975 году. С 1975 по 1981 
год – студентка  фортепианного факультета Ленинградской госу-
дарственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. 
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После окончания консерватории Т.Ф. Шалгинова возвраща-
ется в родную Хакасию и поступает на работу в Абаканское му-
зыкальное училище преподавателем специального фортепиано. 
Работу со студентами молодой преподаватель совмещает с кон-
цертной деятельностью. 

Творческая деятельность композитора много лет связана с 
Хакасским национальным драматическим театром им. А.М. То-
панова. С 1991 года и до настоящего времени – заведующая му-
зыкальной частью Хакасского национального драматического 
театра им. А.М. Топанова. Татьяна Федоровна – автор музыки  
более чем к 40 спектаклям по пьесам хакасских, русских и зару-
бежных авторов: «Ах Пуга» А. Чапрая, «Золотая колыбель гор-
ных духов» А. Кызласовой, «Сцены из деревенской жизни» 
И. Топоева, «Недопетая песня» В. Шулбаевой, «Одураченный 
Хорхло» А. Топанова, «Проделки Айдолая» Г. Котожекова, 
«Рожденный небом» А. Чапрая, Б. Колаева, «Алып Пил Тараан» 
М. Кильчичакова, «Друзья» Кобо Абэ, «Кьоджинские перепалки» 
К. Гольдони, «Мария Стюарт» Ф. Шиллера, «Пионовая беседка» 
Тан Сян-цзу, «Серенады старой Севильи» М. Сервантеса, «Хану-
ма» А. Цагарели, «Опасный, опасный, очень опасный…» Л. Фи-
латова; к спектаклям для детей: «Мастер волшебных звуков» 
К. Чако, «Кот в сапогах» Д. Самойлова, «Капризная Мышка Ми-
ми» С. Малышева, О. Кривенко, «Волшебный чатхан» И. Топое-
ва, «Зайка-зазнайка» С. Михалкова, «Щелкунчик и Мышиный 
Король» Э. Гофмана и др. Многие вокальные и инструменталь-
ные темы из спектаклей пользуются популярностью, звучат в ис-
полнении актеров театра, солистов филармонии, юных музыкан-
тов, фольклорных ансамблей и других творческих коллективов 
Республики Хакасия. 

В 1998 году на фестивале  тюркоязычных театров «Навруз» 
(г. Казань) Татьяна Шалгинова получила звание лауреата и ди-
плом в номинации «Лучшая работа композитора» (спектакль 
«Слеза огня» К. Чако, реж. Э. Кокова), в 2005 году – диплом «За 
создание музыкального образа спектакля» (музыкальная комедия 
«Одураченный Хорхло» А. Топанова, реж. Ю. Нестеров). 

Т.Ф. Шалгинова пишет музыку для детей и юношества. Ею 
написаны более ста пьес для фортепиано, хакасских народных 
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инструментов: хомыса (пять пьес в соль мажоре, концерт для хо-
мыса с оркестром), ыыха («Наскальные рисунки», «Инструмен-
тальные тахпахи»), хобыраха («Дворец в Кемиджкете»);  скрипки 
(«Руническая надпись»), виолончели («Рассказ хайджи»), флейты 
(«Весеннее облачко»), кларнета («Бронзовая статуэтка коня», 
«Коралловая бусинка») и других инструментов симфонического 
оркестра. Это живописные звуковые картины природы древней 
земли и обычаи хакасского народа.  

Композитор постоянно поддерживает творческую связь с 
юными исполнителями – проводит мастер-классы, концерты-
встречи, презентации новых сочинений. Татьяна Федоровна при-
нимает участие в работе жюри «Апрельская лира», «Юные даро-
вания», «Всероссийский конкурс исполнительских работ им. 
А.А. Кенеля», «Межрегиональный конкурс ансамблевой и ор-
кестровой музыки» и др.  

Детский хор «Гармония» Саяногорской детской музыкаль-
ной школы под управлением Л.В. Шевченко выступил на Между-
народной хоровой олимпиаде в Бремене (Германия, 2006) с про-
изведениями Татьяны Шалгиновой и завоевал золотую медаль. 
В  2011 году вокальный ансамбль «Гармония» стал лауреатом 
первой степени в VI Международном фестивале-конкурсе детско-
го и юношеского творчества «Париж, я тебя люблю». Публика и 
жюри, в составе которого работали представители парижской 
консерватории и солисты знаменитого театра Гранд-Опера, были 
очарованы выступлением юных сибирячек. Произведение Татья-
ны Шалгиновой «Хакасский орнамент» построено на голосовом 
воспроизведении звуков ветра, бубна, пения птиц и шелеста тра-
вы. В 2012 году хор стал победителем во II Международном фе-
стивале-конкурсе «VIVA, MILANO!» в Италии.  

Симфонический оркестр Хакасской республиканской фи-
лармонии им. В.Г. Чаптыкова под управлением В. Инкижекова 
исполняет оркестровую сюиту «Солнечный чатхан». Яркая, само-
бытная, колоритная оркестровая сюита стала своеобразной музы-
кальной визитной карточкой нашей республики. 

В основе сюиты – пять пьес из фортепианного альбома 
«Солнечный чатхан»: «Живая вода», («Дух воды»), «Танец огня» 
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(«Дух огня»), «Солнечный чатхан», «Эрлик хан», «Колыбельная 
богини Умай».  

Образный строй сюиты – звуковая картина ожившей боже-
ственной природы, почитаемой хакасским народом. Оркестровая 
сюита носит программный характер, основанный на традицион-
ном мировоззрении  хакасов – шаманизме. Художественные обра-
зы богаты ассоциациями, впечатляют лирикой, драматизмом и 
фантастичностью. 

Музыкальная драматургия сюиты основана на принципе 
контрастности частей. Стихия воды – основа жизни, очищающий 
огонь, солнечный срединный мир людей, властелин подземного 
мира Эрлик, материнская любовь богини Умай… Все эти образы 
создают всеобъемлющую картину мироздания. Заканчивается 
сюита лирическим гимном божественной природе. 

Сюита была восторженно принята публикой на концертах, 
посвященных юбилею Республики Хакасия (2007, 2012), 300-
летию присоединения Хакасии к России (Абакан, Москва, 2007), 
сюита прозвучала в Каннах (Франция) на фестивале российского 
искусства в 2011 году. 

Образцовая студия танца «Ынархас» с танцем «Воины» по-
лучила Гран-при на Международном фестивале-конкурсе «Пла-
нета талантов» в г. Санкт-Петербурге, Перми,  Новосибирске. 

Татьяна Федоровна Шалгинова – председатель Хакасского 
регионального отделения общественной организации «Союз ком-
позиторов России». Под ее руководством реализованы проекты: 
«Композиторы Хакасии о Хакасии» – серия концертов по респуб-
лике Хакасия; «Струны сердца» – выпуск CD «Инструментальные 
пьесы композиторов Хакасии»; «Капли древнего дождя» – серия 
концертов; «Материнская земля» – конкурс электронных презен-
таций песен о Хакасии среди школьников республики; «Дни Гер-
мании в Республике Хакасия» – фестиваль в рамках года Герма-
нии в России, который был поддержан Посольством Германии в 
Москве. Проект «От сердца к сердцу» был посвящен 210-летию 
великого немецкого сказочника В. Гауфа.  

С 2010 года композитор сотрудничает с этно-певцом, по-
этом, исполнителем Русланом Ивакиным. Песни: «Степной ми-
раж», «Далекая звезда», «Моя Хакасия», «Ой, месяц  холостой», 
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«Дождь ночной», «Соляр» и др. звучат на фестивалях, концерт-
ных площадках России и за рубежом.    

В 2007 году Татьяна Федоровна приняла участие в финале 
конкурса на создание гимна Республики Хакасия.  

На национальных праздниках Тун пайрам и Чыл пазы, кото-
рые проводит Центр культуры и народного творчества им. 
С.П. Кадышева», звучит ее музыка. 

Татьяна Федоровна написала музыку к фильму «Я – хакас» 
(киностудия «Хакасфильм», реж. Ю. Курочка), премьера которого 
состоялась в 2013 году. 

За последние годы издано шесть сборников для фортепиано: 
«Солнечный чатхан», «Зимний До мажор», «Весенний Соль ма-
жор», «Летний Ре мажор», «Театральная осень», «Танцующие 
эльфы» (24 вальса во всех тональностях), фортепианный дуэт 
«Голоса забытых сказаний»; вокальные – «Вдаль зовущая музы-
ка», «Тебе, только тебе…» (с посвящением «Эльзе Коковой – 
сестре, Учителю, режиссеру»); пьесы для хакасских народных 
инструментов. 

Ее произведения прочно вошли в репертуар школьных про-
грамм, педагогическую практику детских музыкальных школ, 
школ искусств, музыкального колледжа, Института искусств Ха-
касского государственного университета имени Н.Ф. Катанова, 
Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова.  

Татьяна Федоровна – член Союза композиторов России,  
Союза театральных деятелей России, член коллегии Министер-
ства культуры Республики Хакасия, экспертной группы Конкур-
са на соискание премий Министерства образования и науки РХ  
и Хакасского республиканского общественного фонда поддерж-
ки одаренных детей, член Общественной палаты Республики 
Хакасия. 

Татьяне Федоровне Шалгиновой в 1998 году присвоено зва-
ние «Заслуженный деятель искусств Республики Хакасия», она 
награждена Почетной грамотой Министерства культуры РХ 
(2006) и Министерства культуры РФ (2010). В 2013 году награж-
дена памятной медалью международной организации ТЮРКСОЙ.  

Музыкальные образы сочинений Татьяны Федоровны Шал-
гиновой – энергетический источник, из которого черпают  
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прекрасный звуковой материал, богатый национальной само-
бытностью, исполнители, музыковеды, хореографы, педагоги и 
юные музыканты. Её музыка звучит на конкурсах и фестивалях 
в городах Сибири, Москве, Санкт-Петербурге, в Казахстане,  
Татарстане, Азербайджане, Германии, Нидерландах, Турции, 
Франции и др. 

 
Материал подготовила О. Кривенко 
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ственном гимне Республики Хакасия» : постановление Верховного Cо-
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к постановлению включ. проекты гимнов Т.Ф. Шалгиновой и Г.Г. Тан-
баева. 

Татьяна Шалгиноваа – танығлығ медаль : [композитор, заслужен-
ный деятель искусств Т.Ф. Шалгинова за вклад в развитие тюркской 



71 
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23 марта 
 

Сагалаков Георгий Гаврилович 
(к 65-летию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Георгий Гаврилович Сагалаков родился 23 марта 1950 года в 
селе Карагай Таштыпского района Хакасской автономной обла-
сти Красноярского края.  

В 1974 году окончил Ленинградский государственный  
институт театра, музыки и кинематографии по специальности 
«актер драматического театра и кино» и влился в труппу Хакас-
ского национального театра (в настоящее время – Хакасский 
национальный драматический театр им. А.М. Топанова). 

В конце 1980-х годов Георгий Гаврилович поддержал идею 
режиссера Василия Ивановича Ивандаева о создании творческого 
объединения под названием театр «Читiген» (в переводе на рус-
ский язык – «Большая Медведица»). Он вошел в состав актеров 
театра «Читiген», открывших первый театральный сезон осенью 
1988 года. Становление театра совпало со сложным периодом в 
жизни страны и было сопряжено с большими трудностями. 
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Но актеры продолжали творить – репертуар постоянно обновлял-
ся, спектакли имели большой зрительский успех и вызывали ши-
рокий общественный резонанс.  

Свой актерский талант Г.Г. Сагалаков реализовал на сцене  
театра «Читiген». Благодаря сценическому обаянию, постоянной, 
кропотливой работе над ролью, высокой требовательности к себе и 
работоспособности, артист всегда активно занят в репертуаре теат-
ра. Сценические образы Георгия Гавриловича подкупают правди-
востью, точностью интонаций, жизненной достоверностью.  

Диапазон ролей Георгия Сагалакова широк и разнообразен, 
сыграно более семидесяти ролей в пьесах хакасских, российских и 
зарубежных драматургов, разных по стилю и жанру. Его актерские 
работы отличаются творческой и профессиональной зрелостью. 

Благодаря его участию театр «Читiген» достойно представ-
лял национальную культуру за пределами Хакасии, в Республи-
ках Бурятия, Башкортостан, Татарстан, Тыва, Алтай, Саха (Яку-
тия), в Красноярском и Забайкальском краях, Томской, Омской и 
Кемеровской областях. Своим творчеством он пропагандирует 
этику и философию хакасского народа, способствует сохранению 
и развитию национальной культуры. 

Г.Г. Сагалаков исполнял главные роли 
в спектаклях, получивших высокую оценку 
на международных, межрегиональных фе-
стивалях. На IV Международном фестивале 
тюркоязычных театров «Туг анлык» 
(г. Уфа, 2006) спектакль «Чаргы» («Суд») 
был отмечен дипломом лауреата и специ-
альным призом международной организа-
ции ТЮРКСОЙ «За сохранение нацио-
нальных традиций», а выразительность и 
экспрессивность роли, воплощенной Геор-
гием Сагалаковым, была отмечена крити-

ками и жюри фестиваля. Успехом пользовалось исполнение Геор-
гием Сагалаковым роли Позик Матыра в трагикомедии «Алы-
птар» («Богатыри») на гастролях театра по Республике Саха  
(Якутия) в 2007 году. Министр культуры и духовного развития 
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Республики Саха, художественный руководитель Саха академи-
ческого театра имени П.А. Ойунского А.С. Борисов отметил яр-
кое и достоверное воплощение образа в актерской игре Г.Г. Сага-
лакова.  

На межрегиональном фестивале «Сибирский транзит» 
(г. Барнаул, 2008) работа Георгия Сагалакова в спектакле  
«Чаргы» («Суд») была отмечена как одна из наиболее заметных, 
позволяющих мастерством исполнения создавать благоприятную 
атмосферу для более полного раскрытия талантов молодых акте-
ров, игравших ведущие роли в этом спектакле. Этот же спектакль 
был представлен на IХ Международном театральном фестивале 
тюркских народов «Науруз» (г. Казань, 2009), где роль Г.Г. Сага-
лакова была высоко оценена и отмечена как одна из лучших ак-
терских работ фестиваля. 

За созидательный труд, большой творческий вклад в сохра-
нение и развитие национальной культуры, профессионализм и 
наставничество Георгию Гавриловичу Сагалакову присвоено по-
четное звание «Заслуженный артист Республики Хакасия» (2011). 

Ветеран театра Георгий Гаврилович Сагалаков пользуется 
авторитетом в театральной среде Хакасии. Он широко известен не 
только театральной публике города Абакана, но и жителям райо-
нов и отдаленных деревень Хакасии. 

В настоящее время Георгий Гаврилович работает ведущим 
мастером сцены Хакасского театра драмы и этнической музыки 
«Читiген», делится своим опытом и мастерством с молодыми, 
начинающими артистами, занимается общественной работой, ак-
тивно участвует в городских, районных, республиканских меро-
приятиях. 

 
Материал подготовила Ольга Ивандаева 
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23 апреля 
 

 

Сагалаков Георгий Николаевич 
(к 60-летию) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Георгий Николаевич Сагалаков, художник-график, родился 
23 апреля 1955 года в селе Харой Таштыпского района, в много-
детной семье. Отец был мастером на все руки: изготавливал теле-
ги, сани, кошевки, тарантасы, а ребята во всем ему помогали: за-
готавливали стволы деревьев, которые нужно уметь правильно 
выбрать, а затем вовремя срубить, и только потом по особой тех-
нологии изготовить нужную вещь. По окончании четырех классов 
Харойской школы он окончил десятилетку в Имеке. Проблем с 
выбором профессии не было, так как всегда с удовольствием ри-
совал, как только научился держать в руках карандаш. Желание 
овладеть этим искусством по-настоящему стало его целью.  
В 1974 году Г.Н. Сагалаков поступил в художественное училище 
им. В.И. Сурикова в Красноярске. В 1976–1978 годах служил в 
армии. Училище окончил в 1981 году, получил профессию ху-
дожника-декоратора, был направлен в Бейский отдел культуры. 
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С 1982 года работал художественным редактором в Хакасском 
книжном издательстве «Айра».  

В 1989 году прошел курсы повышения квалификации при 
полиграфическом институте в Москве, изучал полиграфию, овла-
дел сложной цветной печатью, стал настоящим профессионалом. 
Он оформил и проиллюстрировал около 20 художественных книг, 
учебников и учебных пособий на хакасском языке, среди них: 
«Красная книга Республики Хакасия», «Книга памяти», «Живот-
ный мир Хакасии», «Азбука». Участвовал в оформлении «Буква-
ря» на хакасском языке, делал иллюстрации к детской книге «Кто 
в речке живет?» (тушь, перо), обложку к детскому журналу «Со-
рока-белобока» на русском и хакасском языках (акварель, гуашь), 
иллюстрации к хакасским сказкам (тушь, перо). И мало кто знает, 
что хакасскую сороку в характерном национальном наряде при-
думал Георгий Николаевич Сагалаков. В своей статье искусство-
вед И.К. Кидиекова пишет: «Для иллюстрации сказок он прибега-
ет чаще всего к технике пера и туши, помогающей воспроизвести 
всю мягкость и любовь героев, живущих в непосредственной, 
естественной красивой среде. Его линии вьются, перебиваются, 
сливаются в весёлой гармонии, по духу родственны хакасскому 
народному искусству. В народном искусстве он ищет не панацею 
«национального своеобразия» и не красочную этнографию патри-
архального быта, не архаику, а высокую мудрость художествен-
ного обобщения, тем самым отдавая дань уважения народным 
традициям, специфике мировосприятия хакасов». 

Георгий Николаевич работал художественным редактором 
журналов «Ах тасхыл» (1982–1990) и «Хан тигiр» (1993–1995).  
В 1995 году принимал участие в абаканской выставке, посвящен-
ной Дню Победы, в 1997 году состоялась первая персональная 
выставка в Хакасском краеведческом музее.  

Как отмечают коллеги Георгия Николаевича, все его работы 
интересны и разноплановы, особое внимание в своем творчестве 
художник уделяет пейзажам Хакасии. Полотна автора буквально 
дышат любовью к родному краю. Кандидат искусствоведения 
М.П. Чебодаева пишет: «В современном изобразительном искус-
стве Хакасии наблюдается тенденция к возрождению своего  
национального наследия. Среди них Г.Н. Сагалаков. В пейзаже, 
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величавой панорамой раскрывающемся за изваянием, органично 
соединены приметы старого и нового, современного и древнего. 
В созданных образах художник вновь и вновь восстанавливает 
изначальные связи человека с родной землёй, древние и общече-
ловеческие корни искусства, мир духовного опыта хакасского 
народа. В живописных полотнах художника отражены мотивы 
наскальных рисунков и шаманизма, характерной особенностью 
которых стала их свободная интерпретация. Изваяния и наскаль-
ные рисунки обрели черты реальности, реального природного 
окружения и наполнились глубиной человеческих чувств. Вос-
станавливая свою историческую память, искусство Хакасии зву-
чит насыщенным аккордом, в котором гармонично слились как 
ноты глубочайшей древности, так и искания современности. На 
примере творчества Г.Н. Сагалакова обретает силу процесс воз-
рождения национального культурного наследия.  

Декоративный характер живописи Г.Н. Сагалаков подчерки-
вается принятой системой стилизации наскального искусства 
(анималистическое, зооморфорные фигурки, колесницы, камен-
ные изваяния и т.п.) и условности некоторых композиционных 
решений, позволяющих крупным планом выделить основной  
образ, а за ним расположить выдержанные в меньшем масштабе 
образы сцены и быта хакасской степи (перегон лошадей, пастух с 
отарой и др.). Показательным в этом отношении стали: «Священ-
ная корова» (1995), «Мировая гора» (1995), «Связь времен» 
(1996), «Мы и время» (1996), построенные на символической пе-
рекличке двух миров – прошлого и настоящего, воспоминания о 
времени, о судьбах людей, размышления о Родине». 

В 1997 году Георгию Николаевичу присвоено звание  
«Заслуженный работник культуры Республики Хакасия». 

В 2000 году он принят в члены Союза художников России. 
Г.Н. Сагалаков работает в книжной и станковой графике.  

В книге «Графика Хакасии» И.К. Кидиекова пишет: «Характерная 
черта его дарования – великолепная живописность черно-белого 
языка, главными признаками которого можно назвать свободную 
интерпретацию образов из хакасского эпоса и фольклора. Образы 
птиц и зверей, героев природы художником воспринимаются че-
рез призму народной фантазии. 
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Художественное мышление графика насквозь живописно. 
Черно-белые листы щедро колористичны – и в неописуемом бо-
гатстве оттенков черно-белых тонов и, главное, в чувственно-
живописном ощущении картины мира. Он ясно и полно, во всех 
малых частностях и деталях видит свой мир, изображает его про-
сто и без труда, как человек, всю жизнь говорящий и умеющий 
высказать мысль на родном языке. Над темой художник работает 
тонко и одухотворенно, в его творчестве очевидны народные ис-
токи и корни, которые позволяют ему свободно парить на своей 
„планете“». 

С 2009 года Георгий Николаевич работает в Детской худо-
жественной школе им. Д.И. Каратанова города Абакана препода-
вателем станковой графики, приучая маленьких художников к 
аккуратности и усидчивости. Ведь техника линогравюры требует 
особой сосредоточенности, так как инструменты для данного  
занятия очень острые. 

Постоянный участник российских, зональных, республикан-
ских выставок Георгий Сагалаков подготовил несколько персо-
нальных выставок. 

В 2009 году творчество хакасского художника было оценено 
по достоинству в Москве на всероссийской выставке работ чле-
нов Союза художников России «Россия XI», где была представ-
лена картина Георгия Николаевича «Древние тюрки». 

В 2013 году он был участником зональной выставки «Сибирь 
XI» в городе Омске, в сентябре состоялась персональная выставка 
в районном музее села Таштып, посвященная Дням тюркской 
письменности и культуры. 

Работы художника Г.Н. Сагалакова хранятся в Хакасском 
национальном краеведческом музее, Минусинском краеведческом 
музее, в частных коллекциях Германии и Финляндии. 
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25 апреля 

 
 

Третьяков Леонид Иванович 
(65 лет со дня рождения) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Леонид Иванович Третьяков – оперный певец, лирико-
драматический тенор. Родился 25 апреля 1950 года в г. Белово 
Кемеровской области. В 1979 году окончил Уральскую государ-
ственную консерваторию имени М.П. Мусоргского. Много лет 
работал ведущим солистом Бурятского академического театра 
оперы и балета. За заслуги в области культуры и многолетнюю 
педагогическую и культурно-просветительную деятельность в 
1982 году Леониду Третьякову было присвоено почетное звание 
«Заслуженный артист Бурятии». В 1986–1992 годы пел в оперных 
театрах Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Та-
тарстана, Башкирии, Екатеринбурга, Перми. В 1990 году Леонид 
Иванович участвовал в конкурсном прослушивании для поездки в 
Аргентину. Победив на конкурсе, гастролировал в престижном 
театре мира – театре «Колон» (г. Буэнос-Айрес), участвовал в 
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первой постановке оперы «Иоланта» П.И. Чайковского, исполнив 
в ней партию Водемона. В 1992 году в составе Казанского театра 
оперы и балета  гастролировал в г. Шверине (Германия), где пел 
главную партию в опере Р. Вагнера «Летучий голландец» на 
немецком языке. Пресса и театральная критика выразили горячий 
восторг и признание тенору из России.   

В 1993 году Совет Министров Республики Хакасия пригла-
сил Леонида Ивановича Третьякова для работы в Хакасскую рес-
публиканскую филармонию. Своим высоким профессиональным 
мастерством, великолепным актерским талантом, богатым, краси-
вым голосом полного диапазона мягкого тембра, обаянием, внут-
ренней силой, высокой музыкальной и сценической культурой 
Леонид Иванович прочно завоевал признание и любовь зрителей.   

За время работы в филармонии проехал с концертами по 
всей Хакасии, его неоднократно приглашали в качестве солиста в 
Красноярский театр оперы и балета. Своей деятельностью внес 
огромный вклад в развитие и пропаганду профессионального  
искусства и хакасской национальной музыки в Республике Хака-
сия. В  1996 году Л.И. Третьякову было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный артист Российской Федерации».  

Леонид Третьяков – создатель высокохудожественных про-
грамм камерной музыки, сольных концертов: концертный вари-
ант опер Дж. Верди «Аида», «Травиата»; оперетты «Летучая 
мышь»; «Вечер романсов» и многое другое.  

Л.И. Третьяков был талантливым педагогом и наставником 
молодежи, обладал тонким педагогическим и артистическим  
чутьем. Ученики Леонида Ивановича участвуют в региональных 
Творческих школах в городах Абакане и Саяногорске, обучаются 
мастерству у ведущих преподавателей высших музыкальных  
образовательных учреждений городов Москвы, Новосибирска, 
Красноярска, становятся победителями престижных вокальных 
конкурсов. Леонид Иванович охотно делился своими знаниями и 
опытом с молодыми исполнителями Хакасии, пользовался  
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исключительно большим и заслуженным авторитетом в коллек-
тиве, уважением коллег и  учащихся. 

В 2006 году в городе Томске на конкурсе исполнителей рус-
ского романса – Сибирский тур «Романсиада» Леонид Третьяков 
стал обладателем Гран-при.  

За многолетний, добросовестный труд, за пропаганду народ-
ного творчества, большой вклад в развитие культуры Республики 
Хакасия Леонид Третьяков неоднократно награждался Почетны-
ми грамотами Министерства культуры, Правительства Республи-
ки Хакасия, Верховного Совета Республики Хакасия. В 2007 году 
ему было присвоено звание «Народный артист Республики Хака-
сия». 

В феврале 2011 года Л.И. Третьяков умер.  
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1 мая  

 

Бутанаев Владимир Павлович 
(90 лет со дня рождения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бутанаев Владимир Павлович родился 1 мая 1925 года в улу-

се Большая Cея Таштыпского района Хакасской автономной об-
ласти. Закончил общеобразовательную школу в с. Шушенское, 
там же в 1942 году поступил в сельхозтехникум, в ноябре 1943 
года был призван в армию. Службу проходил в Киевском высшем 
пехотном училище, а затем был откомандирован в Бирмское 
авиационное училище. После армии, с 1951 по 1954 год учился в 
Рижском художественном училище, а также был вольным слуша-
телем Рижской академии художеств. С 1954 по 1958 год работал 
свободным художником по договорам в Магаданской области.  

В 1959 году Бутанаев вернулся в Хакасию и поступил ху-
дожником-оформителем в Абаканский клуб железнодорожников, 
где проработал до 1961 года – важного для него во многих отно-
шениях. В мае 1961 года он был принят на Абаканскую студию 
телевидения сначала ассистентом режиссера, затем художником-
декоратором, а с 1965 года Бутанаев – главный художник студии 
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телевидения вплоть до выхода на пенсию в 1985 году. Прорабо-
тал он на студии 25 лет. Здесь проходило становление его как  
художника-графика, художника-журналиста и живописца, ибо 
помимо работы на студии он занимался изорепортажами и стан-
ковым искусством графики и живописи. С первых дней строи-
тельства Саянского территориально-производственного комплек-
са Владимир Бутанаев работал над серией о строителях Всесоюз-
ных ударных комсомольских строек: Саяно-Шушенской ГЭС, 
Абаканского вагоностроительного комплекса, Байкало-Амурской 
магистрали.  Среди его героев посланцы комсомола нашей стра-
ны, чей труд он воспевал в своих зарисовках. Он старался пере-
дать главное – величие и красоту преображенной Хакасии и края. 
Графикой создавал рассказ о мужественной красоте преобразова-
телей Сибири. Работы художника были на выставке советской 
графики в Польше, Чехословакии, ГДР, Венгрии, Монголии, 
Франции, на Кубе. Изорепортажи Бутанаева печатали газеты: 
«Советская Хакасия», с которой он сотрудничал с 1961 по 1999 
год, «Ленин чолы», «Красноярский рабочий», «Красноярский 
комсомолец»; центральные газеты: «Правда», «Советская Рос-
сия», «Советская культура», «Ленинградский рабочий», «Сель-
ская жизнь»; журналы: «Огонек», «Советская женщина», «Си-
бирь», «Нева», «Художник». По материалам его изорепортажей 
изданы альбомы: «Трасса мужества Абакан-Тайшет в рисунках 
Владимира Бутанаева» (Красноярск, 1965), «Разбуженный край» 
(Абакан, 1971), «БАМ – Байкало-Амурская магистраль в рисунках 
Владимира Бутанаева» (Абакан, 1975), «Новь Хакасии» (Абакан, 
1979).  

Главное место в творчестве художника занимал образ 
В.И. Ленина и Н.К. Крупской периода сибирской ссылки. Живо-
писные работы «Приезд Н.К. Крупской в с. Шушенское», «В шу-
шенское сидение», «В.И. Ленин на горе Думной», «Завтра в Рос-
сию» находятся в Центральном музее В.И. Ленина в Москве.  
Работы художника хранятся в фондах Эрмитажа в Санкт-
Петербурге, Кызыле, Улан-Баторе, Минусинске, Шушенском, а 
также в Шушенской картинной галерее им. И.В. Рехлова. 

Художник В. Бутанаев был участником многих областных, 
республиканских, краевых и всесоюзных выставок. Успешно 
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проходили его персональные выставки: «Разбуженный край»: к 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина (Абакан-Шушенское, 
1970); «Выставка графических работ художника В. Бутанаева» 
(Москва, ЦДЖ, 1978); «Выставка к 50-летию музея В.И. Ленина в 
Шушенском» (Шушенское, 1980); «Юбилейная выставка живопи-
си и графики В. Бутанаева» (Абакан, «Чылтыс», 1995).  

Много работ В.П. Бутанаев передал в дар на вечное хране-
ние: четыре линогравюры и альбом «БАМ» вручены директору 
Эрмитажа Б.Б. Пиотровскому в 1976 году, 12 графических работ 
и альбом «БАМ» переданы в Государственный ордена Ленина 
Исторический музей в Москве в 1994 году. Пятьдесят четыре ра-
боты художника В.П. Бутанаева переданы в Абаканскую картин-
ную галерею в 2004 году, несколько работ находятся в организа-
циях города и частных собраниях. Владимир Павлович Бутанаев 
вел общественную работу, выступал перед школьниками, студен-
тами, рабочими с рассказами о своем творчестве, об искусстве, о 
живописи и графике, преобразователях Сибири – своих героях. 
Он являлся членом Союза журналистов с 1969 года и членом Со-
юза художников с 1985 года. С 1992 по 1995 год был председате-
лем Союза художников Республики Хакасия. В 1983 году 
В.П. Бутанаеву присвоено звание «Заслуженный работник куль-
туры РСФСР», в 1995 году – звание «Заслуженный деятель искус-
ств Республики Хакасия». Награжден медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
(1970), медалью «Ветеран труда» (1985), медалью (знаком) 
 «Золотая Звезда» – «Тэргууний Сэхээтэн» (Монголия, 1989). 

Умер В.П. Бутанаев 9 мая 2003 года в Абакане.  
В ГКУ РХ «Национальный архив» имеется личный фонд 

Владимира Павловича Бутанаева. В 2006 году часть творческого 
наследия В.П. Бутанаева из семейного архива на государственное 
хранение передала вдова художника Зинаида Андреевна Бутанае-
ва. В архив поступили документы, рассказывающие о жизни и 
творческом пути художника, и личные вещи. 

Основание: ГКУ РХ «Национальный архив», ОДНИ. Ф. 928. 
Оп. 1.Д. 50. Л. 2, 8. Д. 61. Л. 1-2. 

Н.В. Федорова 
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23 мая 

 

Канзычаков Виталий Николаевич 
(к 50-летию) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виталий Николаевич Канзычаков родился 23 мая 1965 года в 
аале Отты Аскизского района Хакасской автономной области 
Красноярского края. В 1991 году окончил Ленинградский госу-
дарственный институт театра, музыки и кинематографии по спе-
циальности «артист драматического театра и кино». 

В 2001 году В.Н. Канзычаков возглавил коллектив государ-
ственного театра малых форм «Читiген». Виталий Николаевич 
проявил себя грамотным, энергичным, инициативным и дально-
видным руководителем. Обладая высокими организаторскими 
способностями, принимая верные решения и добиваясь постав-
ленных целей, он сумел не только сохранить театр, но и сделать 
его динамичным и конкурентоспособным. За время его руковод-
ства театр «Читiген» значительно повысил свой статус – в 2005 
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году государственный театр малых форм переименован в музы-
кально-драматический театр, с 2011 года преобразован  в авто-
номное учреждение культуры и был переименован в «Хакасский 
театр драмы и этнической музыки «Читiген», закрепив в названии 
театра его творческую концепцию.  

Знания и опыт помогают Виталию Николаевичу ориентиро-
ваться в театральных процессах и фестивальном движении Рос-
сии, укреплять деловые, творческие связи, которые приводят к 
эффективным результатам. Театр «Читiген» стал участником 40 
фестивалей самого различного уровня, от республиканского до 
международного, представлял Хакасию на мировой сцене 12 раз. 
Театр «Читiген» известен в России и за рубежом: во Франции, 
в Польше, Хорватии, Молдове, Турции, Монголии. 

Активная гастрольная деятельность театра, последовательно 
осуществляемая В.Н. Канзычаковым, неоднократно была под-
держана на федеральном уровне: в 2011 году театр «Читiген»  
получил грант и провел гастроли в Забайкальском крае (Респуб-
лика Бурятия, Агинский округ); в 2013 году в Северо-Кавказском 
федеральном округе (Кабардино-Балкарская Республика, Респуб-
лика Северная Осетия, Республика Карачаево-Черкесия). Театр 
«Читiген» также гастролировал в Башкирии, Бурятии, Саха (Яку-
тия), Тыве, Горной Шории, Красноярском крае, Томской и Кеме-
ровской областях, на Алтае, где достойно представил сценическое 
искусство Хакасии. 

Репертуарная политика Виталия Николаевича позволяет кол-
лективу поддерживать постоянный интерес зрителей к творчеству 
театра, одновременно сохраняя его стиль и художественное 
направление. На протяжении ряда лет спектакли театра «Читiген» 
являются заметным событием в театральной жизни Хакасии. По-
становки получают награды и призы театральных фестивалей, 
признание зрителей, положительные отзывы крупных театраль-
ных деятелей. Критика отмечает высокий художественный уро-
вень, наличие особого узнаваемого творческого почерка. 
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Виталий Николаевич Канзычаков широко известен в теат-
ральном сообществе, его умение успешно соединять новейшие 
экономические идеи с высокими художественными достижения-
ми вызывает заслуженное уважение у руководителей театров. Он 
проводит последовательную кадровую политику, сотрудники те-
атра – постоянные участники семинаров и мастер-классов по по-
вышению мастерства.  

В.Н. Канзычаков серьезное внимание уделяет благотвори-
тельной деятельности, по его инициативе театр «Читiген» каждый 
год проводит мероприятия, способствующие социальной под-
держке людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. 

Виталий Николаевич 
занимается общественной 
деятельностью, участвует в 
работе жюри городских и 
республиканских смотров 
и фестивалей, в культурно-
массовых мероприятиях, в 
телепередачах, радиопере-
дачах, является членом  
Совета старейшин хакас-
ского народа, членом Со-

вета руководителей государственных театров стран-членов 
ТЮРКСОЙ, членом Ассоциации руководителей драматических 
театров Сибирского федерального округа. Ведет большую рабо-
ту со средствами массовой информации по пропаганде нацио-
нального искусства среди детей и подростков, вносит суще-
ственный вклад в нравственное и эстетическое воспитание под-
растающего поколения. 

В настоящее время театр «Читiген» признан одним из про-
грессивных театров Сибирского федерального округа и приобре-
тает все большую популярность и авторитет. Сохранение тради-
ций и стремление говорить со зрителем на современном сцениче-



90 
 

ском языке – принципиально важная задача для коллектива театра 
«Читiген». 

В 2012 году театр «Читiген» по рекомендации Министерства 
культуры Республики Хакасия включен в престижный список 
Национального реестра «Ведущие учреждения культуры России». 

За созидательный труд, большой творческий вклад в сохра-
нение, развитие и продвижение национальной культуры Виталий 
Николаевич Канзычаков был отмечен благодарственными пись-
мами и Почетными грамотами Правительства и Министерства 
культуры Республики Хакасия. В 2013 году В.Н. Канзычакову 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры 
Республики Хакасия». 

 
Материал подготовила Ольга Ивандаева 

 

Литература 

Канзычаков, В.Н. Чуртаста даа хайхастар поладыр : [беседа с 
В.Н. Канзычаковым, директором театра «Читiген» / беседовала Е. Инды-
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Канзычаков Виталий Николаевич // Театр «Читiген» / ГУК «Ха-
касский музыкально-драматический театр "Читiген"». – [Абакан: б.и., 
2011?]. – С. [3]. : цв. ил., портр. 
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24 июля 
 

Килижекова Елена Петровна 
(95 лет со дня рождения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Килижекова Елена Петровна родилась 24 июля 1920 года в 
селе Сапогово Усть-Абаканского района в семье середняка. После 
смерти отца в 1930 году семья переехала в Абакан. Трудовая дея-
тельность Елены Петровны началась в школьные годы. В 1931 
году она была устроена в артель «Красная Заря» ученицей в кон-
дитерский цех, днем училась в школе, а вечером вынуждена была 
работать. В артели она проработала до 1935 года. Затем были 
курсы по художественной вышивке в учебном комбинате при  
Хакпромсоюзе, по окончании которых была присвоена квалифи-
кация мастера 4-го разряда. В 1937 году Елена Петровна  посту-
пила на курсы продавцов, закончив их, работала в Хакторге до  
1939 года. Елена Петровна часто посещала театр, участвовала  
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в хоровых и танцевальных кружках. Поэтому, когда в 1939 году 
объявили конкурс в Ленинградский театральный институт музы-
ки и кинематографии, она решила принять в нем участие, и была 
принята. Закончить институт Елене Петровне не удалось, так как  
началась война. Елена Петровна пережила блокаду Ленинграда, 
активно участвовала в защите города: вместе со студентами обез-
вреживала зажигательные бомбы, падавшие на здание института, 
строила оборонительные сооружения, дежурила в госпиталях, 
закапывала памятники искусства в Летнем саду. В феврале 1942 
года Елена Петровна Килижекова была эвакуирована из Ленин-
града в Кострому, откуда вернулась в Хакасию. Первого мая 1942 
года она поступила работать в качестве актрисы и по совмести-
тельству гримером-парикмахером в Хакасский областной драма-
тический театр. Будучи одаренной актрисой, она создала незабы-
ваемые образы женщин в спектаклях по пьесам хакасских драма-
тургов М. Кокова, М. Кильчичакова, А. Топанова, В. Шулбаева 
и др. Искренность, прекрасное знание фольклора, обычаев помог-
ли ей в создании убедительных народных характеров.  

Параллельно с актерской профессией Елена Петровна освои-
ла профессию художника-гримера, высокий профессионализм и 
энтузиазм позволили ей в 1957 году возглавить гримерный цех. 
Интерес к профессии гримера появился у Елены Петровны еще в 
институте, а природная наблюдательность, любовь к театру, к 
живописи, жажда знаний помогли становлению и росту ее как 
художника-гримера. Она создала на хакасской сцене образные 
гримы в спектаклях: «Эзоп», «Мария Тюдор», «Гроза», «Тар-
тюф», «Ермак», «Собака на сене», «Отелло», «Иван Грозный», 
«Сыновья трех рек», «Укрощение строптивой» и др. Высокую 
оценку критиков, театральной общественности получила работа 
Е.П. Килижековой над спектаклем «Кремлевские куранты», «Тре-
тья патетическая», «Сквозь грозы», «Москва, Кремль», «Мир или 
война», где она создала парики и гримы к образам В.И. Ленина, 
Н.К. Крупской, Ф.Э. Дзержинского и других деятелей партии и 
правительства.   
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Классика в творческой биографии художника-гримера 
Е.П. Килижековой занимала значительное место: Ж. Б. Мольер, 
К. Гольдони, В. Шекспир, Лопе де Вега, А.Н. Островский, 
М. Горький, А.Н. Толстой и др. Знание культуры братских наро-
дов помогали Елене Петровне в создании характерных образов 
башкир, киргизов, узбеков, татар, казахов.  

Е.П. Килижекова была помощником режиссеров и актеров, 
ее знания и опыт помогали в решении спектаклей, в создании об-
разов, ею воспитано много гримеров-парикмахеров, работающих 
ныне в разных театрах страны. Актриса и художник-гример, она 
создала свыше ста сценических образов и гримы в более 200 
спектаклях.  

Е.П. Килижекова награждена медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран 
труда», «Ударник девятой пятилетки». Указом Президиума Вер-
ховного Совета Республики Хакасия от 09.12.1992 г. Е.П. Кили-
жековой присвоено звание «Заслуженный работник культуры 
Республики Хакасия». 

 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив», ОДНИ. Ф. 936. 

Оп.1. Д. 33. Л.1-41. 
 
 

Н.В. Федорова 
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5 августа 
 

 

МБУК «Центральная районная библиотека 
им. М.Е. Кильчичакова» 

(95 лет со дня открытия) 
 
 
 
 
 
 
 

 
По данным Государственного архива города Минусинска, в 

Аскизском районе первая изба-читальня была открыта 5 августа 
1920 году в селе Аскиз на основе личной библиотеки золотопро-
мышленника Кузнецова. В этом же году в Аскизской волости бы-
ла установлена Советская власть. Первым библиотекарем была 
Августа Ивановна Григорьева (Трандина). В тяжелые для страны 
годы разрухи именно ее усилиями  была организована работа в 
библиотеке: число абонентов было 35, книги меняли в установ-
ленный срок: трехнедельный для коллективов и двухнедельный 
для подписчиков, которым выдавалось по договору от 20 до 40 
книг. Августа Ивановна одновременно работала в вечерней школе 
по ликвидации неграмотности. Учительницей начальных классов 
в Аскизской средней школе проработала 42 года. После Великой 
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Отечественной войны Августа Ивановна была награждена орде-
ном Ленина. 

В 1924 году избачом работал Георгий Николаевич Кученда-
ев, а в 1925 году заведующей была Евгения Зудина.  

В годы Великой Отечественной войны библиотека не пре-
кращала свою работу. В 1944 году в библиотеку пришла работать 
Анна Федоровна Рубичева (Шелли), эвакуированная из блокадно-
го Ленинграда с детьми детского дома, и проработала в районной 
библиотеке 22 года.  

В 1955–1965 годы заведующей работала Таисия Григорьевна 
Чистаева. В эти годы постепенно открывались и сельские библио-
теки. В обязанность работников районной библиотеки входило 
оказание методической помощи, сверка книжных фондов, так как 
Аскизский район был большой, сюда входили Бондаревский и 
Чаптыковский куст, командировки длились неделями, много при-
ходилось ходить пешком. 

В разное время заведующими районной библиотекой работа-
ли: М.Т. Свиридова (1950–1952), А.И. Изотова (1952–1954),  
В. Крокотень (1954–1955), Т.Г. Чистаева-Тодыкова (1955–1965), 
В.Я. Крюкова (1965–1968), К.Н. Литвинова (1968–1971), 
Г.Л. Ситникова (1971–1972), В.А. Тутатчикова (1972–1978).  

В 70-80-х годах 
районная библиотека 
располагалась в здании 
по переулку Суворова, 
16 (сейчас в нем нахо-
дится кафе «Мечта»). 
Штат районной библио-
теки состоял из пяти че-
ловек: заведующей биб-

лиотекой была В.А. Тутатчикова, заведующей передвижным 
фондом – Л.Е. Сунчугашева, она заведовала 15 передвижками 
района, и на нее была возложена методическая работа. Накануне 
централизации книжный фонд библиотеки составлял 28470 экз. 
книг, общее число читателей было 2330, книговыдача составляла 
38000 экз. 
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В октябре 1979 года решением исполкома Аскизского райсо-
вета о централизации государственных библиотек была создана 
Аскизская централизованная библиотечная система, подведом-
ственная Аскизскому отделу культуры. Ранее самостоятельные 
государственные библиотеки района объединились в единую си-
стему с общим книжным фондом и штатом работников, единым 
административным и хозяйственным руководством, централизо-
ванным комплектованием и обработкой литературы. Директором 
ЦБС была назначена Светлана Гордеевна Асочакова. В состав 
ЦБС вошли 33 библиотеки. В связи с централизацией расшири-
лись функции центральной библиотеки, увеличился штат до 16 
человек, и были созданы новые отделы: отдел комплектования и 
обработки, отдел организации и использования единого книжного 
фонда (ОИЕФ), методико-библиографический отдел. Предстояло 
объединить книжные фонды библиотек в единый фонд, создать 
сводные алфавитный и систематический каталоги. В структуре 
центральной библиотеки выделяется отдел обслуживания (абоне-
мент и читальный зал). Основными пользователями библиотеки 
являлись учащиеся Аскизской средней школы, Калининской 
средней школы, медики, учителя, специалисты сельского хозяй-
ства, партийные работники, агитаторы, пропагандисты, рабочие, 
пенсионеры. 

С 1998 года, в связи с открытием профессионального учили-
ща № 18, в библиотеке увеличилось число пользователей за счет 
студентов училища. Книжный фонд рассчитан на массового поль-
зователя по всем отраслям знаний. Отдельно выделен краеведче-
ский фонд. Есть литература на английском, хакасском, русском и 
турецком языках. Выделен справочный фонд. Были открыты клу-
бы по интересам: «Краевед», «Экран и книга», «Молодая семья», 
«Книголюб». Систематически проводились массовые мероприя-
тия по разным темам, читательские конференции по произведе-
ниям классиков: Б. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей», 
В. Астафьев «Царь-рыба», Ю. Бондарев «Игра». Со многими ор-
ганизациями и учреждениями районного центра установились 
партнерские отношения. Длительное время заведующей отделом 
обслуживания работала Раиса Петровна Катющик, ей было при-
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своено звание «Лучший библиотекарь Красноярского края», она 
награждена знаком «Ветеран труда», различными почетными 
грамотами, медалью «Ветеран труда». 

На смену Раисе Петровне пришла Евгения Владимировна 
Созыева. Молодой специалист с энтузиазмом взялся за работу. 
Появились новые виды услуг в работе с читателями: организован 
«отдел досуга» и платный абонемент. Сегодня она заведующая 
сектором краеведения, который был открыт в 2008 году. Изучает 
и собирает материалы по истории Аскизского района, занимается 
издательским делом, выпускает малые формы библиографии 
(буклеты, книжные закладки и др.). Она поет в хакасском ансам-
бле «Кумус уннер» («Серебряные голоса»). 

С 2002 года по настоящее время в отделе обслуживания ра-
ботает Вера Агафоновна Боргоякова. 

В декабре 1995 года, в связи с 75-летним юбилеем, районной 
библиотеке было присвоено имя М.Е. Кильчичакова, прославлен-
ного поэта, земляка и драматурга. 

 
Литература 
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Н.С. Асочакова  
 

 

 
 
 



98 
 

15  сентября 

 

Рычкова Анна Ивановна  
(65 лет со дня рождения)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Анна Ивановна Рычкова родилась в 1950 году в с. Хомутин-
ка Саратовской области. После окончания школы работала актри-
сой в театре кукол г. Сарануль (без специального образования), 
так как имела хорошие актёрские данные, прекрасную сцениче-
скую внешность, красивый поставленный голос. Через три года 
по направлению поступила в Казанское театральное училище на 
кукольное отделение, после окончания которого, получив дипло-
мом с отличием, осталась работать в Казанском театре кукол. 

В 1979 году Людвиг Григорьевич Устинов – первый главный 
режиссёр театра «Сказка» – пригласил Анну Ивановну в Абакан, 
где шло строительство театра кукол. Когда Анна и Виктор Рыч-
ковы, приехали в Абакан, в театре даже сцены ещё не было, арти-
сты помогали в строительстве и одновременно репетировали пер-
вый спектакль, готовились к премьере. В те годы Анна Рычкова 
воплотила на сцене много разноплановых образов: Ева в спектак-
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ле «Божественная комедия», Ниф-Ниф в «Трёх поросятах»,  
Малыш в спектакле «Куда ты, Жеребёнок?». Актриса выработала 
свой стиль, особенностями которого является непринужден-
ная, тонкая, многовариантная работа с куклой, маской. Умение 
видеть и слышать зрительный зал, общаться с ним, импровизиро-
вать делали роли Анны Ивановны очень динамичными, остроха-
рактерными и обаятельными. Образы ее героев до сих пор в 
памяти зрителей и коллег. Работы Анны Ивановны отличались 
глубиной, эффектностью и жанровым многообразием. И всякий 
раз актрисе удавалось не только по-новому раскрыть себя, свою 
актерскую индивидуальность, но и замысел автора, позицию ре-
жиссера. Актриса играла  колоритно, сочно, с отличительной для 
нее способностью и к масштабному полотну, и к подробному  
рисунку.

На протяжении 33 лет талантливая актриса дарила зрителю 
прекрасные образы своих героев, ее актерские работы не меркли 
с течением лет. Анна Рычкова оставалась одной из ведущих  
актрис театра до последнего дня своей жизни.  Каждый её день 
был наполнен любовью к театру, она не могла жить без ролей, 
являлась безукоризненным примером для молодых актёров, а её 
совместные с Людмилой Образцовой  режиссёрские работы: 
«Жили-были дед и…» (2009), «На лесной полянке» (1995),  
«Теремок» (2011) всегда пользовались непременным успехом у 
маленького зрителя. Анна Ивановна была настоящей звездой 
театральной сцены – яркой и неподражаемой актрисой, которой 
невозможно не восхищаться, она обладала удивительной рабо-
тоспособностью, беззаветно любила свой театр, была предана 
ему как никто другой.  

Сцена, несомненно, была призванием Анны Ивановны. Она 
работала удивительно вдохновенно, с щедрой и безоглядной са-
моотдачей, словно боясь, что упустит нечто судьбоносное. Анна 
Ивановна была не только яркой героиней, но и надежным партне-
ром по сцене. Среди ее последних актерских работ – главная роль 
в спектакле «Пиковая дама». 



 

Анна Ивановна – лауреат российских и международных  
фестивалей, работала во всех спектаклях театра кукол «Сказка», 
получивших Национальную театральную премию «Золотая Мас-
ка». Награждена знаком Министерства культуры СССР за отлич-
ную работу, медалью «Во имя жизни на Земле» благотворитель-
ного общественного движения «Добрые люди мира». Анне Ива-
новне присвоены звания: «Заслуженная артистка Республики Ха-
касия» (1993), «Заслуженная артистка России» (2000), «Народная 
артистка Республики Хакасия» (2009). 

Умерла Анна Ивановна 2 января 2013 года. Коллеги по 
сцене, работники Хакасского национального театра кукол «Сказ-
ка», с благодарностью и любовью вспоминают годы совместной 
работы с Анной Рычковой, преданно любившей свою профессию 
и не мыслившей себя в иной. 

 
 

Кристина Селькина 
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22  сентября 

 
 

МБОУ ДОД города Абакана  
«Детская художественная школа  

им. Д.И. Каратанова» 
(50 лет со дня создания) 

 

 
Абаканская детская художественная школа основана в 1965 

году. В 1969 году школе было присвоено имя Дмитрия Инно-
кентьевича Каратанова – художника из Аскиза, ученика 
В.И. Сурикова. 

Основателями и первыми преподавателями школы стали: 
Ф.Е. Пронских – выпускник Витебского художественного учи-
лища; А.И. Туманов – выпускник Московского института графи-
ки, ученик Е.А. Кибрика, выдающегося советского художника; 
М.А. Бурнаков – «альма матер» которого является Ленинградская 
академия художеств. 

Педагогический состав ДХШ сегодня – это коллектив с 
большим опытом, работающий по глубоко продуманной про-
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грамме на высоком профессиональном и культурном уровне.  
С 2001 года школа сотрудничает с Московским академическим 
художественным лицеем. Опираясь на опыт лицея, преподаватели 
школы разработали адаптированные к местным условиям образо-
вательные программы по всем предметам.  

Для преподавателей художественных школ и изобразитель-
ных отделений детских школ искусств Республики Хакасия шко-
ла им. Д.И. Каратанова регулярно проводит обучающие семинары 
с привлечением преподавателей из Московского художественно-
го лицея, Красноярского института искусств, научных работников 
Государственного Эрмитажа и других учебных заведений.  

В школе дети приобретают элементарные навыки: учатся 
компоновать, видеть характер и пропорции предмета, знакомятся 
с изображением человека, животных, пейзажа. В живописи уча-
щиеся развивают целостное видение натуры, учатся мыслить цве-
том, постигают законы цветовой среды и колорита, в композиции 
– творческое мышление, проявляют индивидуальность, учатся 
воплощать свои мысли в работах. 

Кроме 1-4 классов, в школе работает вечернее отделение для 
взрослых и подготовительное отделение для малышей. 

Каждое лето учащиеся школы проходят пленэрную практику 
не только в городе, но и выезжают с преподавателями в краси-
вейшие места Хакасии. 

Традиционным для учеников художественной школы стало 
участие в ежегодном Всероссийском конкурсе им. А. А. Кенеля, 
Дельфийских играх и творческих мастерских для одаренных  
детей юга Сибири. Ученики школы многократно становились 
лауреатами и победителями международных конкурсов в Китае, 
Македонии, Индии, Аргентине, Польше, Финляндии. Выпускни-
ки школы успешно поступают и обучаются в художественных 
училищах и вузах страны. 

Пять преподавателей школы являются членами Союза ху-
дожников России: А.Г. Кобыльцов, Н.Я. Кобыльцова, А.Г. Ты-
рышкин, Г.Н. Сагалаков, Э.С. Чанкова.  
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На протяжении многих лет группа преподавателей выезжает 
на этюды. Это и старейшие преподаватели школы В.С Остриков, 
В.Г. Владимиров, А.Г. Кобыльцов, Н.Я. Кобыльцова, и предста-
вители молодого поколения, которых отличает желание и умение 
работать, любовь к живописи. 

Художественная школа на сегодняшний день состоит из трех 
учебных корпусов. В 2007 году был построен второй учебный 
корпус, включающий в себя 13 просторных мастерских с совре-
менным техническим оснащением, кабинет истории искусств, 
библиотеку, натюрмортный фонд, скульптурные мастерские и 
печь для обжига глины. С введением в эксплуатацию дополни-
тельного учебного корпуса появилась возможность проводить 
выставки педагогов и учеников художественной школы. Препо-
даватели школы ежегодно принимают участие в выставке, при-
уроченной ко Дню учителя. В 2013 году, объявленным в Хакасии 
Годом одаренных детей, был открыт третий учебный корпус, в 
котором размещены восемь студий-мастерских, оснащенных но-
вым оборудованием и световыми установками.  

В 2013 году ДХШ им. Д.И. Каратанова г. Абакана получила 
диплом лауреата конкурса «100 лучших школ России» в номина-
ции «Лучшая художественная школа». 

Сегодня Детская художественная школа им. Д.И. Каратано-
ва – это современная школа с современным техническим осна-
щением, просторными мастерскими, инновационными методами 
педагогики, опытным педагогическим коллективом под руко-
водством заслуженного работника культуры Республики Хака-
сия, члена Союза художников России Александра Григорьевича 
Кобыльцова. 

 
Л.А. Старикова  
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Сентябрь 
 

 

Фольклорный ансамбль «Айланыс» 
(20 лет со дня создания) 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ансамбль «Айланыс» создан при театре «Читiген» в сентяб-

ре 1995 года – это  настоящее открытие для ценителей народного 
искусства. Название ансамбля («Айланыс» в переводе с хакасско-
го языка – «Возвращение к истокам») как нельзя лучше отражает 
смысл деятельности хакасских артистов-музыкантов. Главной 
задачей ансамбля является возрождение и сохранение народной 
песенной традиции, игры на хакасских музыкальных инструмен-
тах. Народная музыка развивалась на протяжении веков. В хакас-
ском фольклоре ярко и образно отражены все стороны быта,  
исторические события и взаимоотношения с окружающей средой. 
Такой богатый материал дает много возможностей для творческо-
го развития ансамбля. 
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Основу репертуара ансамбля «Айланыс» составляют произ-
ведения выдающихся композиторов Хакасии. Кроме того, репер-
туар ансамбля пополняется различными обработками и перело-
жениями народных песен, мелодий, наигрышей, отрывками из 
эпоса, обрядовыми и жанровыми танцами. При этом сохраняются 
художественная целостность, национальная самобытность хакас-
ской песенной культуры, ее глубина и открытость, духовная  
чистота и жизнелюбие.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Концерт в г. Черкесске. Фото А. Литвиненко 
 
Подлинное звучание достигается благодаря широкому при-

менению целого арсенала древнейших музыкальных инструмен-
тов, которыми артисты мастерски владеют: тимiр хомыс (варган), 
2-струнный хомыс, 12-струнный чатхан, духовой инструмент хо-
бырах, струнно-смычковой инструмент ыых, ударный инструмент 
тÿÿр, шумовой инструмент ат табаны. 

Фольклорный ансамбль «Айланыс» – группа увлеченных 
народными обычаями и культурой музыкантов, каждый из кото-
рых обладает высоким профессионализмом. В течение многих лет 
ансамбль возглавляет Александр Саможиков, его музыкальные 
произведения стали визитной карточкой ансамбля. В 2011 году за 
творческий вклад в развитие хакасского песенного творчества, 
пропаганду национальной культуры и достижение высоких ре-
зультатов на республиканских и международных фольклорных 
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фестивалях Александру Саможикову присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель искусств Республики Хакасия». 

С самого первого дня создания ансамбля «Айланыс» в кол-
лективе работает  незаурядная и талантливая личность – Степа-
нида Саможикова. Обладая глубоким знанием традиций хакас-
ской музыкальной культуры, Степанида Саможикова постоянно 
работает над расширением репертуара ансамбля, ищет и воссо-
здает полузабытые отрывки сказаний, танцевальные движения, 
обрядовые действия. Пишет сценарии фольклорных программ, 
создает хореографию, участвует в выступлениях – исполняет во-
кальные, танцевальные и музыкальные номера. В 2012 году Сте-
паниде Саможиковой присвоено почетное звание «Заслуженная 
артистка Республики Хакасия». 

В ансамбле «Айланыс» началась творческая карьера профес-
сиональных музыкантов Ирины Чугунековой, Олега Чебодаева, 
Марии Бурнаковой – каждый из них внес свой особый вклад в 
развитие ансамбля. Важная примечательная черта творчества ар-
тистов ансамбля – стремление к поиску оригинальных художе-
ственных решений, доказывающих совместимость традиционной 
народной музыки с современными формами ее передачи. 

«Айланыс» широко известен далеко за пределами республи-
ки. За годы гастрольно-концертной деятельности ансамбль «Ай-
ланыс» побывал во многих странах СНГ, в субъектах Российской 
Федерации, был удостоен множества наград и призов. География 
их международной концертной деятельности включает в себя 
страны Европы и Азии: Францию, Бельгию, Польшу, Голландию, 
Турцию и Монголию.  

Фольклорный ансамбль «Айланыс» – лауреат, дипломант и 
участник более 30 международных, всероссийских и межрегио-
нальных фольклорных фестивалей и конкурсов. 

Выступление этого коллектива отличает неповторимая есте-
ственная манера исполнения, знание и понимание народной му-
зыки и песни. Театрализованные концертные программы знако-
мят зрителей с хакасскими обрядами, обычаями, праздниками. 
Ансамбль провел более шести тысяч концертов не только на про-
фессиональных сценических площадках, но и на предприятиях, в 
воинских частях, в детских домах, в вузах и школах. От зритель-
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ской аудитории артисты ансамбля получили множество искрен-
них признаний и благодарностей за возможность соприкоснове-
ния с уникальной культурой, представленной на высоком профес-
сиональном уровне. Звучание хакасских музыкальных инстру-
ментов, горловое пение, национальная одежда, танцы, героиче-
ские сказания – все создает пространство самобытной и загадоч-
ной Хакасии, оставляя в памяти зрителей далеких краев и регио-
нов неизгладимое впечатление и возбуждая интерес к далекой 
сибирской республике. 

 

 
С детьми Беслана. Фото А. Литвиненко 

 
Фольклорный ансамбль «Айланыс» – неотъемлемая часть те-

атра «Читiген». Гармоничное взаимодействие двух видов искус-
ств – синтез драматического действия актеров и живой игры на 
хакасских народных инструментах – определяет направление 
творчества эпического театра, знаменует собой ярко выраженный 
виток развития хакасского театра в евразийском театральном 
пространстве. Этот метод позволил получить необыкновенно ин-
тересные и яркие постановки, которые приветствуются ведущими 
театральными критиками на фестивалях различных уровней за 
высокий уровень профессионального мастерства и вклад в совре-
менное осмысление этнических традиций. 

Все эти годы коллектив фольклорного ансамбля «Айланыс» 
занимается возрождением, сохранением и развитием националь-
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ного фольклора; содействует эстетическому воспитанию людей, 
всемерному распространению и популяризации произведений 
народного творчества, развитию международных культурных свя-
зей и пропаганде российской культуры на Западе.  

Сохранение, укрепление и развитие национальной культуры, 
своих корней, бережное отношение к памятникам истории и 
культуры, к традиционному народному художественному творче-
ству – одна из важнейших задач современного российского обще-
ства. Возрождение фольклорных народных обычаев, обрядов и 
праздников, традиционного декоративно-прикладного и изобра-
зительного искусства – актуальная проблема современности. 
Фольклор наиболее полно представляет основу народной жизни, 
дает яркую картину быта народа, его нравственность и духов-
ность, раскрывает душу народа, его истинные достоинства и осо-
бенности. 

 
Материал подготовила  Ольга Ивандаева 
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1 октября 
 

 

Центральная городская библиотека  
им. А.С. Пушкина г. Черногорска 

(70 лет со дня образования) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

В соответствии с постановлением Совнаркома СССР № 269 
от 6 февраля 1945 года «О создании культотделов и передаче в их 
ведение всех культучреждений» и необходимостью создания 
крупной массовой библиотеки в нашем городе, решением испол-
кома горсовета от 1 октября 1945 года библиотека гороно была 
реорганизована из школьной в городскую и передана в ведение 
культотдела горисполкома. Заведующей была утверждена Тамара 
Васильевна Урыбина. 5 октября 1945 года состоялась регистрация 
библиотеки. Общее число читателей (включая передвижки): 720 
человек, количество книг в библиотеке: 5 164 экземпляра. С 1945 
года городская библиотека несколько раз меняла своё местона-
хождение, сталкиваясь с трудностями – теснота, неудобное рас-
положение залов, а особенно, заполнение фондов. Вот что гово-
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рится в «Отчёте о работе культотдела Черногорского гориспол-
кома за 1946 год»: «В городе имеется только одна библиотека, 
которая находится на бюджете по делам культпросветучрежде-
ний… она два раза переезжала, но оба помещения не удовлетво-
ряют, так как не имеется читального зала, мебели никакой нет, 
кроме двух столов и двух полумягких диванов. К зиме помещение 
библиотеки подготовлено. Количество книг 6 775 штук, из них 
общественно-политической 2 910, детских 2 324, художественной 
литературы 850… 

Читателей числится на 1-е января 1947 года 1 313 человек». 
Шестого сентября 1949 года из состава городской библиоте-

ки была выделена детская библиотека, а в 1953 году библиотека 
переезжает в здание 29-го училища, где впервые был организован 
читальный зал городской библиотеки, в котором прошел краевой 
семинар пропагандистов.  

В 60-е годы в городе уже работало несколько библиотек раз-
личных систем и ведомств, но не было единой системы методиче-
ского руководства ими. Поэтому решением исполкома Черногор-
ского городского Совета депутатов трудящихся № 336 от 11 но-
ября 1966 года «О состоянии и мерах улучшения библиотечного 
обслуживания населения города Черногорска» городская библио-
тека № 1 утверждена Центральной городской библиотекой с при-
своением ей имени А.С. Пушкина, а в 1968 году на неё официаль-
но возложены функции методического центра. Заведующей тогда 
была Тамара Андреевна Казанцева.  

В 1973 году Центральная городская библиотека им. 
А.С. Пушкина переехала в другое здание (ул. Советская, 79), где 
находится и сегодня. 

Первого марта 1977 года проведена централизация государ-
ственных массовых библиотек города. Библиотеки начали функ-
ционировать на основе единого фонда, библиографического ап-
парата и централизации процессов комплектования и обработки 
литературы. Заведующей библиотекой в это время была Тамара 
Александровна Вторушина. 

В 1984 году ЦБС состоит из центральной библиотеки и трех 
филиалов, обслуживающих взрослое население; детского отдела и 
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двух филиалов, обслуживающих детей. Фонд составляет 328 030 
экземпляров книг, 19 библиотекарей имеют высшее и среднее 
специальное образование. 

С 1992 года в Центральной библиотеке работает клуб «Про-
фессия» в помощь профориентации учащихся и молодежи.  

В 1995 году Централи-
зованная библиотечная си-
стема г. Черногорска впер-
вые приняла участие в 
праздновании Дня  города – 
представила развлекатель-
ную программу, рекламу 
библиотеки и книжную  
выставку. Центральная го-
родская  библиотека  им. 

А.С. Пушкина к этому времени имеет в своем фонде 278 114 книг, 
выписывается 79 наименований газет и журналов, её посещают 
8 000 читателей. 

Библиотеки ЦБС, обслуживающие взрослое население, 
начинают работать по приоритетным направлениям: история 
Отечества (библиотека-филиал № 1), пропаганда здорового обра-
за жизни (библиотека-филиал № 2), духовное возрождение (биб-
лиотека-филиал № 3), краеведение, экологическое просвещение 
(Центральная библиотека им. А.С. Пушкина). 

В конце 90-х годов в стране активизируется работа по эколо-
гическому просвещению населения. В 1998 году Центральная го-
родская библиотека им. А.С. Пушкина стала лауреатом Всерос-
сийского смотра-конкурса работы библиотек по экологическому 
просвещению населения в 1997-1998 годах. Начинает работу ин-
формационно-экологический центр «Экос», реализуется про-
грамма «Библиотека – центр экологической информации». 

В начале 2000-х годов библиотека стала победителем рес-
публиканской экологической акции «Марш парков – 2002», заня-
ла 3-е место в республиканском конкурсе библиотечных проектов 
«Патриотическое воспитание населения на эколого-краевед-
ческом материале» и получила пилотный грант в размере 50 тыс. 
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рублей на реализацию библиотечного проекта «Охраняя природу, 
защищаем Родину!». В октябре 2005 года три специалиста ЦБС 
участвовали в IV Межрегиональном слете молодых библиотека-
рей Сибири в г. Иркутске.  

С 2004 года в ЦГБ им. А.С. Пушкина работает сектор крае-
ведческой литературы, который проводит краеведческие гости-
ные. Его визитной карточкой стал фестиваль национальных куль-
тур «Храни свои корни». В 2007 году создана электронная база 
данных «Краеведение», которая постоянно пополняется. 

Значимым событием для библиотеки и города стало откры-
тие в 2006 году в рамках реализации программы «Электронная 
Хакасия» Центра общественного доступа к информации. ЦОД 
посещает не только молодежь, но и люди пожилого возраста, ко-
торые бесплатно получают навыки работы на компьютере. Центр 
общественного доступа ведет и большую издательскую деятель-
ность библиотеки. С 2009 года выходит ежеквартальная газета 
«Библиопарус», издаются сборники, дайджесты, библиографиче-
ские указатели и другая печатная продукция. Через два года ЦОД 
был открыт и в поселке Пригорск. 

Начал работу клуб «Кни-
голюб», позволивший попол-
нить фонд библиотеки попу-
лярными произведениями за 
счет даров членов клуба. 

В 2007 году, благодаря 
полученному гранту, создан 
Центр чтения. Этот год озна-
менован еще одним значимым 
событием: прошли I Пушкин-
ские чтения, ставшие впоследствии ежегодными и межрегиональ-
ными. Чтения пользуются большой популярностью и вызывают 
неизменный интерес у горожан всех возрастов. 

В 2010 году создан библиотечный сайт. В 2013 году на базе 
информационно-экологического центра «Экос» создан экологиче-
ский сайт библиотеки с аналогичным названием. 
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В настоящее время Центральная городская библиотека име-
ни А.С. Пушкина является одним из крупнейших учреждений 
культуры города Черногорска, где трудится 25 специалистов.  
В библиотеке работает 10 клубов по интересам. Читателями биб-
лиотеки являются более 14 тысяч горожан, которым выдается в 
год 255 тысяч экземпляров книг и периодических изданий. Про-
водится более 750 массовых мероприятий в год, которые посеща-
ет 16 тысяч человек. Библиотека установила партнерские отно-
шения со многими учреждениями и организациями города: учре-
ждениями образования, здравоохранения, социальной защиты 
населения, правоохранительными органами, общественными ор-
ганизациями, творческими и самодеятельными коллективами. 

Централизованную библиотечную систему города Черногор-
ска с 1992 года возглавляет Людмила Павловна Табачных, заслу-
женный работник культуры Республики Хакасия (1997). Людмила 
Павловна имеет награды Правительства Республики Хакасия, 
Министерства культуры Республики Хакасия, главы города Чер-
ногорска. Многие сотрудники ЦГБ награждены почетными  
грамотами и отмечены благодарностями Комитета по культуре, 
молодежи и спорту администрации города Черногорска. 

 
 

Справку подготовила С. Карамашева 
 
 



115 
 

10 октября 
 

 

ГБОУ РХ «Хакасская национальная  
гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова» 

(70 лет со дня образования) 
 

 
В октябре 2015 года одному из старейших учебных заведе-

ний Республики Хакасия – ГБОУ РХ «Хакасская национальная 
гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова» исполняется 70 лет. За эти 
годы гимназия прошла большой путь становления и развития и 
имеет богатую историю и славные традиции. 

27 сентября 1944 года Совет Народных Комиссаров РСФСР 
принял отдельное постановление «О мерах помощи Хакасскому 
облисполкому», где говорилось об организации в г. Абакане Ха-
касской областной национальной средней школы с интернатом и 
полным пансионом на 200 учащихся коренной национальности.  

В целях осуществления возросших образовательных потреб-
ностей населения Республики Хакасия решением исполнительно-
го комитета Совета народных депутатов Хакасской автономной 
области Красноярского края от 10 августа 1990 года было приня-
то решение о реорганизации Хакасской областной национальной 
средней школы в Хакасскую республиканскую гимназию - интер-
нат с 1 сентября 1991 года и о присвоении ей имени известного 
хакасского ученого-востоковеда, профессора Николая Федорови-
ча Катанова.  
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В настоящее время в гимназии обучается 600 детей из раз-
ных уголков Хакасии, в интернате проживает 290 учащихся. 

Миссия гимназии-интерната заключается в формировании 
этнического самосознания обучающихся в контексте общерос-
сийского, развитие гимназического образования как фундамента 
карьерной успешности выпускника через концентрацию, наращи-
вание и распределение ресурсов этнокультурного и инновацион-
ного образования, технологий развития детской одаренности, 
личностной и профессиональной самореализации детей. 

Выполнение данных задач является возможным благодаря 
стабильному высококвалифицированному педагогическому кол-
лективу, который насчитывает более ста учителей и воспитате-
лей, из них имеют высшую квалификационную категорию 16 
(18%) учителей и воспитателей, первую – 33 (38%), два учителя – 
кандидаты филологических наук. Имеют почетные звания и 
награды: «Заслуженный учитель Российской Федерации» – два 
педагога, «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» – 12 педагогов, «Заслуженный учитель Республики 
Хакасия» – пять, «Отличник народного просвещения» – четыре, 
Грамота Правительства Республики Хакасия – один педагог. 
Происходит обновление педагогического коллектива, с молодыми 
учителями делятся своим педагогическим мастерством опытные 
учителя гимназии, сохраняя важный принцип развития образова-
тельной организации – преемственность.  

Гимназическое образование реализуется через разноуровне-
вое и разнонаправленное обучение, углубленное и расширенное 
изучение предметов, изучение предметов по выбору, спецкурсов 
в соответствии с профильной направленностью. Национальное 
образование реализует программы хакасского языка и литературы 
двух уровней, учитывающих степень владения языком. 

Сформирована и развивается система «гимназия – вуз». 
Учебное заведение постоянно сотрудничает с вузами Республики 
Хакасия и Российской Федерации. Гимназисты являются победи-
телями межвузовских олимпиад города Томска и Новосибирска. 

Сотрудничают с гимназией преподаватели ГОУ ВПО  
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» и 
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Хакасского технического института – филиал СФУ: тринадцать 
преподавателей ведут спецкурсы в 9-11 классах. 

В Хакасской национа-
льной гимназии ведется 
большая работа по развитию 
способностей школьников. 
Более 30 лет работает науч-
ное общество учащихся 
«Чылтыс» («Звезда»), члены 
которого – ежегодные лау-
реаты и дипломанты между-
народных, всероссийских, 

республиканских конкурсов, научно-практических конференций и 
олимпиад по различным образовательным областям. Результатив-
ность получения призовых мест в соотношении с количеством 
обучающихся, участвовавших в предметных олимпиадах, состав-
ляет 30%, в научно-практических конференциях 40%. Высокое ка-
чество обучения подтверждается следующими данными: 12-15 % 
выпускников с золотыми и серебряными медалями, около 96 % 
воспитанников продолжают учёбу в престижных вузах Республики 
Хакасия и Российской Федерации. 

Гимназия как инновационное образовательное учреждение 
участвует во всероссийском проекте «Гимназический союз Рос-
сии» Фонда поддержки отечественного образования и Санкт-
Петербургского государственного университета, является Рес-
публиканским ресурсным центром по направлению «Развитие 
этнокультурного образования в Республике Хакасия».  

В воспитательной системе функционирует авторская про-
грамма педагогов гимназии «Наших предков добрые души, муд-
рые мысли», направленная на формирование этнонационального 
самосознания воспитанников через духовное возрождение хакас-
ской семьи, родовых традиций воспитания. В гимназии создана 
благоприятная языковая среда для общения воспитанников и  
педагогов на родном хакасском языке. В создании единого  
этнокультурного образовательного пространства в национальной 
гимназии большая роль отводится музейной педагогике.  
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К юбилею школы в 2005 году был создан музейный комплекс 
(школьный музей и юрта). 

Сформирована годовая циклограмма хакасских праздников, 
участниками которых являются воспитанники гимназии: Уртун 
тойы, Чыл пазы, Очы пайрам, Дни тюркской письменности и 
культуры. С 2007 года проводится Международный детский фе-
стиваль интернациональной дружбы «Ынархас чоллары» («Доро-
гами дружбы»), на который приезжают делегации из разных ре-
гионов Российской Федерации, что дает возможность учащимся 
приобщиться к культурам других народов.  

Забота о здоровье детей является приоритетной в деятель-
ности гимназии. Реализуется программа «Пик сагыстығ, пик ха-
зыхтығ тöл – чонның öзенi» («Крепкий ум, крепкое здоровое 
поколение – основа народа»). В 2010 году была создана сенсор-
ная комната, являющаяся профилактическим средством школь-
ного переутомления. В гимназии работает широкая сеть спор-
тивных секций: вольная борьба, национальная борьба «курес», 
национальные спортивные игры, волейбол, баскетбол, бокс, лег-
кая атлетика, шахматы, футбол, туризм. Дети имеют возмож-
ность заниматься в тренажерном зале. Таким образом, в детско-
юношеских объединениях, клубах, кружках занимаются 230 
(38%), в спортивных секциях гимназии и города Абакана 200 
(33%) учащихся. 

Команды гимназии по различным видам спорта принимают 
участие в соревнованиях, турнирах муниципального, региональ-
ного и российского уровней, где занимают призовые места как в 
командных, так и в индивидуальных видах спорта. Действует во-
енно-патриотический клуб «Матыр», члены которого являются 
победителями и призёрами Открытого чемпионата г. Абакана и 
г. Черногорска по рукопашному бою, смотра-конкурса «Золотой 
фонд РОСТО» в Сибирском федеральном округе.  

Ежегодно гимназисты оздоравливаются в эколого-
краеведческом лагере, также в профильных летних лагерях: 
«Юный гимназист», «Юные дарования».  

Достаточно современная на региональном уровне матери-
ально-техническая база соответствует важнейшим условиям 
функционирования образовательной организации, позволяет 
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обеспечить доступное образование и комфортное проживание 
обучающихся.  

Система обучения и воспитания в гимназии охватывает 
наиболее актуальные аспекты инновационного образования, что 
позволяет успешно справляться с поставленными задачами и вли-
ять на формирование культурно-образовательной среды в Рес-
публике Хакасия.  

Р.Н. Чугунеков  
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17 октября 
 

 

Идимешева (Канзычакова) Нина Серафимовна 
(к 70-летию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Нина Серафимовна Идимешева (Канзычакова) – солистка 

Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова. 
Родилась Нина Серафимовна 17 октября 1945 года в селе Верх-
Аскиз Аскизского района. Во время учебы в Национальной школе 
была участницей ансамбля песни и танца «Жарки». Окончив Аба-
канский государственный педагогический институт, больше два-
дцати лет работала учителем в средней школе. Работая педагогом, 
Нина Серафимовна продолжала петь. В эпоху грамзаписи ее го-
лос был записан на виниловые пластинки. Хакасский композитор 
Георгий Челбораков доверил ей премьеру своей песни «Счастье 
матери», которая и по сей день звучит в концертах и транслирует-
ся по республиканскому радио. 

С 1990 года Нина Серафимовна – солистка Хакасской рес-
публиканской филармонии. Без её выступлений не обходится ни 
одно праздничное мероприятие, её голос знают и любят в самых 
отдалённых уголках Хакасии. За годы творческой деятельности 
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Нина Серафимовна объездила с концертами всю республику.  
Хакасские тахпахи и песни в ее исполнении звучали и за преде-
лами нашей республики: артистка не раз представляла Хакасию 
на различных музыкальных фестивалях в Казахстане, Турции, 
Нидерландах, Бельгии, Польше, Монголии и др. Она, без преуве-
личений, «живая легенда» Хакасии, ее характерный народный 
тембр голоса часто называют «самородком хакасской земли». 

Н.С. Идимешева занимается исследовательской деятельно-
стью, собирает и обрабатывает фольклорный материал, что делает 
её программы более интересными, самобытными и непохожими 
на другие национальные программы. Кроме того, Нина Серафи-
мовна активно занимается общественной деятельностью и имеет 
многочисленные награды:  

в 1995 году было присвоено почётное звание «Заслуженная 
артистка Республики Хакасия»; 

в 1998 году награждена знаком «За достижения в культуре» 
Министерства культуры Российской Федерации; 

в 2000 году присвоено почётное звание «Народная артистка 
Республики Хакасия» за выдающиеся заслуги перед Хакасией, за 
большой вклад в дело пропаганды и развитие национальной куль-
туры; 

в 2004 году награждена юбилейной медалью «100 лет проф-
союзам России»; 

в 2007 году награждена памятной медалью «300-летие вхож-
дения Хакасии в состав Российского государства»; 

в 2007 году награждена орденом «За благие дела». 
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3 ноября 
 

 

ГАУ РХ «Редакция газеты «Хакасия» 
(85 лет со дня выхода первого номера газеты) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Газета «Советская Хакассия» (именно так тогда писалось 
ее название) основана в октябре 1930 года Хакасским областным 
комитетом ВКП(б). Первый ее номер вышел в свет 3 ноября. На 
тот момент тираж составлял 5500 экземпляров, а периодичность 
выхода – два раза в неделю. Статус «ежедневной» областная газе-
та получила в 1936 году. 

Организатор и первый редактор газеты «Советская Хакас-
сия» – Николай Лебедев. Проработал в должности Николай Ни-
колаевич с октября по декабрь 1930 года. Вторым ответственным 
редактором за выход газеты стал Иван Кавкун. Он и ответствен-
                                                

 Так в оригинале. С 30 марта (№ 64) 1954 года – «Советская 
Хакасия». 
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ный секретарь Елена Степанова были обвинены в контрреволю-
ционной деятельности и расстреляны 17 июля 1938 года (реаби-
литированы в 1956 – 1957 годах).  

По воспоминаниям очевидца тех дней Николая Макеева (ра-
ботать начинал с выпускающего газеты), «в период культа лично-
сти в 1937 году и отчасти в 1938-м все заведующие отделами, 
секретарь редакции и сам редактор были оклеветаны и арестова-
ны как враги народа». «Редакторы менялись очень часто, порабо-
тает человек недели две, месяц, и его арестовывают, опять новый 
редактор. В то время назначались редакторами Иван Тогдин, Петр 
Кириллов, Георгий Шестак, Александр Зуев и многие другие, ко-
торых я теперь уже и не помню», – вспоминал он в 1978 году.  

После Ивана Кавкуна руководили работой редакции также 
Александр Чепсаров, Петр Сапрыкин. После Петра Петровича 
(его назначили начальником крайполиграфиздата, потом он ушел 
на фронт, где и погиб) редактором стала Клавдия Громова (деви-
чья фамилия – Тарасенко). В конце 1943 года Клавдию Михай-
ловну назначили редактором «Красноярского рабочего», ее место 
занял Семен Добров.  

«В 1935 году, работая в комсомоле (не все знают об издании 
в Хакасии молодежной газеты на двух языках – самостоятельных, 
выходивших с 1933 по 1936 год, тиражом 5 – 6  тысяч), я написал 
небольшую зарисовку для «Советской Хакасии». И Кавкун по-
хвалил и просил чаще выступать и на русском языке. С тех пор 
связи с ней все более крепли, наконец, в 1943 году, редактируя 
«Ленин чолы», в то же время являлся заместителем редактора, а 
потом и редактором» (пунктуация и орфография сохранены), – 
рассказывал в одной из статей Семен Константинович.  

В то время, по воспоминаниям Доброва, материалы журна-
листов, содержащие критику, печатались без подлинных фами-
лий. Из-за «прямых вылазок враждебных элементов против ра-
ботников печати и рабселькоров» (бывали случаи избиения, угроз 
и клеветы на активных авторов) на страницах издания появлялись 
такие авторы, как Шило, Точило, Клещ, Карандаш, Хитрый, Про-
езжий, Жало, Глаз… 

Не так много сохранилось номеров газеты, вышедших в 1930 
– 1940-х годах. Соответственно и не так много осталось инфор-
мации, на основании которой можно делать какие-либо выводы о 
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тех, кто ее делал. Так, например, в № 233 от 22 ноября 1944 года 
исполняет обязанности ответственного редактора «Советской Ха-
кассии» И.С. Ильин, тираж издания 7650 экземпляров. Адрес  
редакции – Абакан, улица Октябрьская, 37 (в 1941-м – по улице 
Советская, 74). А благодаря № 97 от 5 мая 1946 года становится 
ясно, что редакция уже размещается на улице Советской, 18а.  
В том же номере можно найти объявление, в котором говорится о 
том, что 5 мая в Абакане на стадионе «Динамо» в честь Дня печа-
ти состоятся физкультурные мероприятия. «Команде-победитель-
нице в эстафете по городу будет вручен переходящий приз газеты 
«Советская Хакассия». Матч между Черногорском и Абаканом. 
Начало в 11 часов дня». Ответственный редактор на тот момент – 
Александр Иванов. Александр Васильевич, сообщается в этом же 
номере, был награжден грамотами обкома ВКП(б) и исполкома 
облсовета за активную работу в большевистской печати. 

О той же самой эстафете на приз газеты «Советская Хакас-
сия» говорится и в № 90 от 5 мая 1948 года. Традиционные состя-
зания должны пройти 9 мая по улицам города. После эстафеты на 
стадионе «Динамо» запланирован футбольный матч. 

В № 21 от 28 января 1947 года за ответственного редактора 
уже Борис Вдовин. Кстати, в номере за 5 мая 1946 года Борис 
Александрович был награжден грамотами обкома ВКП(б) и ис-
полкома облсовета за активную работу в большевистской печати 
как заведующий сельхозотделом газеты «Советская Хакассия». 
Вдовин, кстати, стал первым редактором районной газеты «Побе-
да» (Усть-Абаканский район). Чуть позже она переименована в 
«Путь к коммунизму». В № 90 от 5 мая 1948 года сообщается, что 
Вдовин как редактор усть-абаканской газеты награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. Вот такие кадры готовила и про-
должала готовить областная газета. 

И.С. Ильин, Борис Вдовин, Николай Макеев исполняли обя-
занности ответственного редактора «Советской Хакассии» в  
отсутствие Александра Иванова.  

Александр Васильевич, по воспоминаниям Николая Макеева, 
был отстранен от должности ответственного редактора за «боль-
шую политическую ошибку в газете». «Редактором наметили 
утвердить Ивана Прохоровича Говорченко, но ему восемь меся-
цев надо было учиться в Москве в высшей партийной школе».  
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За время учебы Иванова (он был на годичных курсах редакто-
ров) и Говорченко за выход газеты отвечал Макеев. «За это вре-
мя в редакцию пришли опытные журналисты Василий Борисо-
вич Новиков, Лев Константинович Вешняков, Шамиль Абдрах-
манович Булатов, начинающие, но перспективные газетчики 
Геннадий Сысолятин, Юрий Чернышов, Павел Никольский,  
Роман Коняшкин, Борис Вдовин», – делился воспоминаниями 
Макеев. Сам он в августе 1954-го был утвержден редактором 
городской газеты Ачинска. Его место – место заместителя – за-
нял Василий Новиков.  

А Иван Прохорович Говорченко возглавлял газету на протя-
жении трех десятков лет – с 1952 года. Именно при Иване Прохо-
ровиче в 1980-м газете был вручен орден «Знак Почета», о чем и 
сообщалось в № 262 от 14 ноября 1980 года. Тираж «Советской 
Хакасии», отметившей свое 50-летие, на тот момент достигал  
52 325 экземпляров. В «эру Говорченко» газету также наградили 
памятной медалью ВДНХ СССР, медалью «За освоение целинных 
земель», почетными знаками за стройки заводов и дорог и многи-
ми другими. 

30 апреля 2013 года Ивану Прохоровичу исполнилось бы сто 
лет. Ему как созидателю ничто не было чуждо. Принципиаль-
ность сочеталась с великолепным чувством юмора, что создавало 
в коллективе редакции атмосферу семьи — легкую, творческую, 
но и с большой личной ответственностью каждого. Между собой 
сотрудники газеты называли Ивана Говорченко Прохором. Как 
рассказывает ветеран редакции Мария Чертыкова, его любили, к 
нему тянулись и даже посвящали шутливые оды. Одна из них 
начиналась так: 

Раздался стогромовый хохот, 
Примолкли мы, как воробьи: 
Редактор Говорченко Прохор 
Обходит владенья свои… 

В «Советской Хакасии» в разные годы работали многие 
журналисты, ставшие впоследствии писателями: например, Ана-
толий Чмыхало, Алексей Шеметов, Михаил Лемин, Алексей Ску-
ратов, Майя Борисова, Геннадий Сысолятин… Алексей Черкасов 
– автор трилогии, посвященной старообрядцам Сибири («Хмель», 
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«Конь рыжий», «Черный тополь»). Писательский дар Александра 
Бушкова известен далеко за пределами России. 

В номере за 19 февраля 1992 года газета уже не «Советская», 
а просто «Хакасия».  

После Ивана Говорченко газету в свое время возглавляли: с 
1982 по 1993-й – Виктор Брюзгин, с 1993 по 1994-й – Альберт 
Урман, с 1994 по 2009-й – Николай Огородников, с 2009 по   
2010-й – Виталий Михалкин. С 2010 года главный редактор газе-
ты «Хакасия» – Сергей Сипкин.  

Учредителями газеты являются правительство и Верховный 
Совет Республики Хакасия, журналистский коллектив. Издатель 
газеты – ГАУ РХ «Редакция газеты «Хакасия». 

В 2006, 2007  годах «Хакасия» дважды признавалась одной 
из лучших газет страны. Знак отличия «Золотой фонд прессы» 
вручался в Москве по результатам работы международной про-
фессиональной выставки «Пресса». Подобного успеха удалось 
добиться и в 2014-м. В 2013 году дизайн первой полосы газеты 
«Хакасия» был также удостоен диплома лауреата открытого про-
фессионального конкурса печати «Санат» как один из лучших в 
стране. И это не считая побед на конкурсах различного уровня 
представителей республиканского издания. На сегодняшний день 
в редакции работают журналисты Юрий Абумов, автор этих 
строк Александр Дубровин, Тамара Кириченко, Александр Кол-
басов, Вера Самрина, Татьяна Потапова, а также верстальщики 
Егор Сенцов, Наталья Саулич, корректоры Лариса Полежаева, 
Нина Лаптева, Любовь Новикова, Людмила Глушкова. Среди 
начинающих корреспонденты Татьяна Головкова, Сергей Власов, 
ответственная за выпуск бюллетеня «Вестник Хакасии» Ирина 
Соломатова. 

Помимо этого одна из старейших газет республики продол-
жает спортивные традиции. В 2013 году в Абакане прошел рес-
публиканский турнир по русским шашкам на призы республикан-
ской газеты «Хакасия».  

Редакция и по сей день поддерживает тесные связи с читате-
лями, откликаясь на их письма командировками, статьями… А 
85-летие газеты лишь еще один повод взглянуть на прошлое ради 
будущего.  
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Одежкин Николай Максимович 
(115 лет со дня рождения) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2015 году исполняется 115 лет со дня рождения Одежкина 
Николая Максимовича,  заслуженного врача РСФСР, бывшего 
главного врача областного трахоматозного диспансера, основате-
ля офтальмологической службы Хакасской автономной области. 
Николай Максимович был первым в истории хакасского народа 
дипломированным врачом с высшим медицинским образованием, 
посвятившим свою жизнь искоренению в Хакасии трахомы и  
добившимся  выдающихся результатов в борьбе с глазными забо-
леваниями. 

Родился Николай Максимович 14 ноября 1900 года в местеч-
ке Сагыр-Кая улуса Чарков Усть-Абаканской волости Минусин-
ского уезда в семье крестьянина-бедняка. Рано лишившись роди-
телей, он с 12 лет вынужден был батрачить у местных баев.  
Зимой ходил в школу, учеба давалась ему легко, рос он любозна-
тельным и старательным ребенком. После Октябрьской револю-
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ции, когда в деревне установилась новая власть, Уйбатское  
волостное потребительское общество отправило Николая на  
учебу в Минусинск на годичные курсы бухгалтеров-счетоводов, 
по окончании которых он стал работать в системе потребкоопе-
рации. 

Затем в 1921–1922 годах он учился на подготовительных 
курсах для внешкольных работников при Красноярском институ-
те народного образования. При этом принимал активное участие в 
работе комиссии по созданию хакасского алфавита. После окон-
чания курсов он работал избачом, проводил большую просвети-
тельскую работу среди местного населения. Его стремление к 
знаниям и умение работать с людьми было замечено, и волостной 
съезд потребителей направил в 1923 году в Минусинский уком 
РКП(б) просьбу о направлении Одежкина на рабфак Иркутского 
института народного образования, сопроводив запрос лаконич-
ной, но выразительной характеристикой: «Свой парень. На глазах 
вырос. Шибко хочет учиться». Так Одежкин стал студентом, го-
товясь получить высшее педагогическое образование. Но судьба 
распорядилась по-другому. 

В стране тогда свирепствовали различные заболевания: тиф, 
оспа, туберкулез и пр. Они в своей основе имели чисто социаль-
ные причины – грязь, нищету и бескультурье масс населения. 
Вспыхивали эпидемии, уносившие миллионы жизней. Но особен-
но коварной была трахома. Она возникала незаметно, протекала 
долго в скрытом состоянии, что вело к слепоте большой массы 
бедных людей.  В 1927 году было принято специальное постанов-
ление о необходимости подготовить большое число врачей и 
медперсонала, создать специализированные амбулаторные пунк-
ты и стационары, с привлечением к этой работе органов местной 
власти, всех образованных людей и, в первую очередь, учителей 
школ, широкой общественности и медицинских работников дру-
гих профилей.  

 В Хакасии более 30  процентов населения страдало от тра-
хомы. Вот тогда Хакасский обком комсомола принял решение 
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направить Н.М. Одежкина на учебу в Томский медицинский ин-
ститут, старейшее и единственное тогда в Сибири учебное заве-
дение такого типа с сильным профессорско-преподавательским 
составом, с основательной материально-технической базой. 

В 1931 году Николай Максимович стал первым в истории 
хакасского народа дипломированным врачом с высшим медицин-
ским образованием. По прибытии в Абакан он был назначен на 
работу заведующим районной больницей в наиболее неблагопо-
лучном в эпидемиологическом отношении, с высоким уровнем 
заболеваемости трахомой Аскизском районе. 

Десятки людей страдали трахомой, лечить которую было 
очень сложно. В селах лечением трахомы занимались местные 
знахари – шаманы. Это приводило к распространению болезни, 
слепоте людей, а иногда и к смерти. 

Одежкин просит разрешения в облздраве заниматься  лече-
нием больных трахомой. Пройдя в 1932 году специализацию в 
Новосибирской краевой клинике глазных болезней, он при содей-
ствии краевой клиники и лично профессора А.А. Колена стано-
вится организатором в Аскизе первого и единственного тогда 
глазного учреждения Хакасии – межрайонного противотрахома-
тозного диспансера на 10 коек для тяжелобольных. Одновремен-
но было принято решение о строительстве для диспансера специ-
ального здания. Только в ноябре-декабре 1933 года в диспансере 
прошли лечение 1189 больных, при этом Одежкин прооперировал 
41 больного. Зоной его работы была вся Хакасия. К 1936 году в 
Хакасии прошли лечение около 8 тысяч трахомобольных, было 
подготовлено для работы в селах 166 дипломированных медсе-
стер. Но окончательной победе над трахомой помешала война. 

26 июня 1941 года Одежкин был призван в армию и назначен 
начальником эвакогоспиталя № 987, направлен в г. Канск, где 
формировалась 382-я Сибирская стрелковая дивизия и её медсан-
бат № 468. С 1 сентября 1941 года Одежкин на передовой и в по-
левых условиях провел не одну сотню операций, спасая раненых. 
В июне 1942 года он был ранен, попал в плен. В сентябре 1944 
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года Одежкин сумел бежать из лагеря, вышел навстречу Красной 
Армии. До конца года он находился в проверочном лагере НКВД. 
С 1 января 1945 года Николай Максимович был назначен началь-
ником глазного отделения военного госпиталя НКВД в г. Тал-
лине, а в феврале 1946 года был демобилизован и вернулся в Ас-
киз, где жили его жена и дочь. Семья переехала в г. Абакан, 
Одежкин Николай Максимович был назначен окулистом город-
ской больницы. 

За годы войны борьба с трахомой в Хакасии практически 
сошла на нет. Все надо было начинать сначала. В 1947 году 
Одежкина назначают областным окулистом. Он проводит огром-
ную работу по обследованию и выявлению больных во всех рай-
онах и городах области. Затем вместе с облздравом готовит по-
становление исполкома Хакасского облсовета от 26 июня 1948 
года «О мероприятиях по борьбе с трахомой в области». В Хака-
сии создается областной противотрахоматозный диспансер, кото-
рый возглавлял Николай Максимович до конца своей жизни. 

За 16 лет работы 
Одежкина по его докладам 
облисполком принял 15 
развернутых постановле-
ний и провел 16 областных 
совещаний, посвященных 
борьбе с трахомой. Уда-
лось открыть трахоматоз-
ные отделения во всех рай-
онных больницах. В 1953 
году диспансер разместил-

ся в отдельном здании на берегу реки Абакан, там был открыт 
стационар на 25 коек. К 1956 году было проведено поголовное 
обследование населения области для выявления больных. Только 
в 1960-1962 годах стационарную помощь получили 4416 человек, 
а всего за послевоенные годы работы Одежкина и его врачей ока-
зана помощь более чем 30 тысячам граждан. Заболеваемость  
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трахомой пошла на убыль. Если в 1951 году был выявлен 3721 
больной, то в 1961 году всего 12 человек. 

В 1963 году в Красноярске Минздрав провел всесоюзное со-
вещание по проблемам глазных болезней. Одежкин по итогам 
этого совещания вместе с коллегами и с помощью краевой клини-
ки разработал программу дальнейшего наступления на глазные 
болезни в Хакасии, но выполнить ее ему уже не довелось. 21 ок-
тября 1964 года он скоропостижно скончался от сердечного  
приступа. 

За многолетний труд в области здравоохранения и достигну-
тые успехи в борьбе с глазными заболеваниями Николай Макси-
мович 18 февраля 1961 года был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Ранее, в 1958 году, ему было присвоено зва-
ние «Заслуженный врач РСФСР». Имя его присвоено Хакасской 
республиканской офтальмологической больнице и навсегда впи-
сано в историю Хакасии. 

 
Основание: ГКУ РХ «Национальный архив», ОДНИ. Ф. 933. 

Оп.1. Д. 1. Л 14, 16-17. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 3. Оп. 1. Д. 3. Л. 2, 8, 27, 
36. 

 
Н.В. Федорова 
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Декабрь 

 
 

МБУК «Усть-Абаканская централизованная 
библиотечная система»  

 (70 лет со дня открытия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усть-Абаканская районная библиотека открыта в декабре 
1945 года на базе профсоюзной библиотеки лесозавода, в клубе 
лесокомбината. Затем библиотека была переведена на рыночную 
площадь в бывшее здание больницы. Библиотека занимала поло-
вину здания, в другой располагались: отдел культуры, поссовет, 
коммунальное хозяйство. Отапливалось помещение круглыми 
печами, обитыми жестью.  

В 1976 году приказом № 95 от 11 октября массовые библио-
теки района были объединены в централизованную библиотеч-
ную систему (ЦБС). Централизация позволила объединить ранее 
разобщенные библиотеки в единую библиотечную систему, кото-
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рую стала возглавлять Центральная библиотека п. Усть-Абакан. 
ЦБС включила в себя: Центральную районную библиотеку, Цен-
тральную детскую библиотеку и 23 библиотеки-филиала. 

В 1977 году Усть-Абаканская ЦБС пополнилась Тепличной 
сельской библиотекой. В 1991 году в ЦБС была переведена Усть-
Бюрская сельская библиотека. 1 сентября 1992 года открыли 
сельскую библиотеку-филиал в д. Курганной Солнечной сельской 
администрации. На начало 1993 года ЦБС уже объединила 28 
библиотек. 

В сентябре 2005 года из Усть-Абаканской централизованной 
библиотечной системы исключены три библиотеки – Сорская, 
Сорская детская библиотека и Ербинская в связи с выходом 
г. Сорска из Усть-Абаканского района. На сегодняшний день в 
библиотечной системе 25 библиотек. 

Книжный фонд Центральной библиотеки на сегодняшний 
день насчитывает около 51000 экз. книг, за год услугами библио-
теки пользуется около 2400 читателей, регистрируется около 
15200 посещений, выдается более 42500 экземпляров. Библиотека 
выписывает 33 журнала и 6 газет. Работники библиотеки прово-
дят большую массовую и индивидуальную работу с различными 
группами читателей. 

На сегодняшний день в Центральной библиотеке, кроме чи-
тального зала на 24 посадочных места и абонемента, работают 
отделы: комплектования и обработки литературы, методико-
библиографический, отдел организации и использования фонда, 
Центр общественного доступа. 

Чтобы заинтересовать, привлечь читателей, библиотекари 
проводят самые разнообразные культурно-массовые мероприя-
тия, оформляют книжные выставки, стенды, тематические полки. 

В библиотеке работают два клуба: «В субботу вечером», 
«Нам года – не беда». 

Также следует сказать о самом главном ресурсе – человече-
ском. Прежде всего, назовем директоров ЦБС. Библиотеку в раз-
ные годы возглавляли: А.Г. Соболева (1945–1947), Т.А. Скоробо-
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гатова (1947–1948), А.И. Шешина (1949–1967), Г.Т. Кащеева 
(1967–1968), Г.К. Усачева (1968–1973). С 1973 года первым ди-
ректором Усть-Абаканской ЦБС утверждена Людмила Васильев-
на Козловцева, которая много сил отдала организации Централи-
зованной библиотечной системы. Ветеран библиотечного дела, 
опытный руководитель коллектива Людмила Васильевна всегда 
находила оптимальные решения. В те годы многое делалось по 
укреплению материально-технической базы библиотек, увеличе-
нию оплаты труда, внедрялось в практику работы библиотек все 
новое, передовое. Труд ее отмечен по заслугам. Ей присвоено 
звание «Лучший библиотекарь Красноярского края», награждена 
знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу», а 
также медалью «Ветеран труда». В 1995 году Л.В. Козловцевой 
присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики 
Хакасия». Более 40 лет – таков стаж ее библиотечной деятельно-
сти. С 2004 по 2012 год Усть-Абаканской ЦБС руководила Ирина 
Николаевна Безносюк. 

В штате Центральной библиотеки 16 библиотекарей. Семь 
библиотекарей имеют стаж более 10 лет, а это значит, что они 
накопили богатый профессиональный опыт. Среди них более 30 
лет работают Т.С. Строителева, Л.А. Тестова, А.М. Шмидт. 

С мая 2012 года Усть-Абаканскую централизованную  
библиотечную систему возглавляет Елена Викторовна Пересто-
ронина. 

 
Т.В. Назаренко 
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1925 
 

 

Национальная библиотека  
имени Н.Г. Доможакова 
(90 лет со дня образования) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова 

начинается с 1925 года. Согласно постановлению агит-
пропколлегии Хакасского уездного комитета РКП(б) от 21 января 
1925 года было решено организовать уездную библиотеку на базе 
избы-читальни. Через год Хакасский уезд был преобразован в 
округ, и библиотека стала называться окружной, а в 1931 году, 
после преобразования округа в автономную область, она получает 
статус областной. К этому времени библиотека обслуживала 
ежегодно 1200 читателей, фонд ее насчитывал 7 тысяч книг, 
брошюр и журналов. 

В годы войны работники библиотеки и их добровольные 
помощники-активисты проводили большую работу среди раненых 
воинов в госпиталях города, создавали передвижки для санитарных 
поездов и воинских частей, формировавшихся в Хакасии. 
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С конца 1940-х годов областная библиотека начала 
методическую деятельность. Директор и заведующие отделами 
обслуживания выезжали в районы области для оказания методи-
ческой и практической помощи районным и сельским 
библиотекам по различным вопросам: от комплектования и 
организации фондов до проведения массовых мероприятий. 

В 1946 году библиотека 
обслуживала более 3 тысяч 
читателей, фонд к этому 
времени насчитывал почти 30 
тысяч единиц хранения. В 
штате было шесть 
библиотекарей во главе с 
директором, немного позже 
появился библиограф. 

Штатная единица 
методиста появилась только в 1958 году в библиографическом от-
деле, и тогда же отдел стал называться методико-библио-
графическим. 

В 1965 году библиотека переехала в новое здание, 
специально построенное для нее, в котором находится и в 
настоящее время. Возглавляла библиотеку в этот период Инна 
Александровна Бок, проработавшая директором до 1967 года. 

В 1971 году директором была назначена Анна Ивановна 
Сурсякова, возглавлявшая библиотеку до 1982 года. Постепенно 
расширялся штат сотрудников, увеличилось число читателей, 
книговыдача, вырос фонд библиотеки. Открылись отделы 
технической и сельскохозяйственной литературы, книгохранения, 
литературы по искусству, иностранной литературы; созданы 
секторы межбиблиотечного абонемента, депозитарного и 
обменно-резервного фондов. Под руководством Анны Ивановны 
была проведена централизация библиотек Хакасии: создано 11 
ЦБС, объединивших 217 библиотек системы Министерства 
культуры. 

Новый этап в развитии библиотеки относится к 1990-м 
годам. Возглавляла библиотеку в это время Людмила Алексеевна 
Тимченко, заслуженный работник культуры Российской 
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Федерации, инициатор и организатор работы по созданию 
законодательно-правовой основы совершенствования 
библиотечного обслуживания населения Хакасии. 

В 1995 году, в связи 
с 70-летием, библиотеке 
было присвоено имя 
хакасского ученого, 
писателя, общественного 
деятеля Н.Г. Доможакова. 
Год спустя, в 1996 году, 
библиотека получила 
статус «национальная» и 
стала выполнять 

обязанности республиканской книжной палаты. Библиотека стала 
получать обязательный экземпляр всех изданий, выходящих в 
республике, и издавать на этой основе государственный 
библиографический указатель «Летопись печати Республики 
Хакасия». Первый указатель вышел в 2000 году.  

С 60-х годов XX в. и до настоящего времени библиотека 
является центром краеведения. Издает библиографические 
пособия по истории, культуре, экономике Хакасии и 
биобиблиографические указатели. Неоценимый вклад в развитие 
краеведческой библиографии внесла Нина Александровна 
Танзыбаева, проработавшая в библиотеке более двадцати лет. Ею 
составлены первые рекомендательные указатели литературы: 
«Что читать о Хакасии» (1967), «Абакан» (1973), «На земле 
хакасской» (1980) и первый календарь знаменательных и 
памятных дат «Наша Хакасия. 1980». 

Сегодня в фондах 
библиотеки 440 тысяч единиц 
хранения по всем отраслям 
знаний на русском, хакасском, 
английском, немецком, фран-
цузском и других языках. Это 
не только книги, но и 
периодические издания, ноты, 
грамзаписи, аудио- и видео-
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кассеты, электронные издания. Интересна коллекция редкого 
фонда, включающая книги XVIII-XIX веков, в том числе церков-
ные книги «Псалтырь», «Службы в Великую субботу, службы в 
пасхальные дни», «Минея общая с праздничной»; прижизненные 
издания Н.Г. Чернышевского, Л.Н. Толстого; книги с 
автографами; личная библиотека Н.Г. Доможакова. 

Развитие информа-
ционного направления в 
деятельности библиотеки 
связано с внедрением новых 
технологий. С 2002 года 
пользователи библиотеки 
получили доступ к 
информационным ресурсам 
Интернет. В декабре 2005 
года открыт Центр обще-

ственного доступа к информации (ЦОД). Началась работа по 
реализации республиканской целевой программы «Электронная 
Хакасия» в рамках Федеральной целевой программы 
«Электронная Россия» (2002–2010 годы) по созданию в 
библиотеках республики таких центров, целью которых является 
обеспечение свободного доступа к электронным ресурсам, 
воспитание информационной и правовой культуры населения. 
В 2006 году создан официальный сайт библиотеки, который 
позволяет получить информацию о ресурсах и услугах, 
воспользоваться электронными каталогами, полнотекстовыми и 
справочными базами данных, посетить «Виртуальный музей 
писателя, поэта, ученого, переводчика, просветителя 
Н.Г. Доможакова» и др. 

В 2005 году при содействии культурно-национальной 
общественной организации «Полония» в библиотеке создан 
единственный на территории Сибири Центр польской книги, 
который стал информационным центром по вопросам истории, 
культуры, обычаев и традиций польского народа. Фонд центра 
пополняется зарубежными изданиями на польском языке 
благодаря сотрудничеству с консульским отделом Республики 
Польша (г. Иркутск).  
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В 2007 году открыт Центр чтения, который стал 
координатором деятельности книжного сообщества по 
продвижению книги и чтения в Хакасии. Своеобразным брендом 
библиотеки является «Литературная осень в Хакасии: встречи в 
библиотеке», цель которой – знакомить жителей Хакасии с 
современной литературой. В разные годы участниками проекта 
становились писатели и поэты Новосибирской, Кемеровской 
областей, Красноярского края, Республики Тыва, Республики 
Алтай,  городов Москвы и Санкт-Петербурга.  

Библиотека на протяжении всей своей деятельности активно 
развивает социальное партнерство, сотрудничая с различными 
министерствами и ведомствами, государственными, коммерче-
скими и общественными организациями и учреждениями.  

Свой вклад вносит библиотека в развитие экономики рес-
публики, сотрудничая много лет с НИИ аграрных проблем  
Хакасии СО РАСХН. Проводятся совместные мероприятия, а 
фонд библиотеки ежегодно пополняется изданиями института, 
которые востребованы специалистами сельского хозяйства, вла-
дельцами фермерских хозяйств, преподавателями, студентами 
вузов и колледжей. 

Как научно-методический центр библиотека занимается  
повышением квалификации библиотекарей. Проводятся научно-
практические конференции, профессиональные конкурсы 
библиотекарей, ведется обучение на курсах повышения 
квалификации, оказывается методическая и практическая помощь 
библиотекам различных ведомств. 

В последние годы для проведения занятий в системе 
повышения квалификации привлекаются специалисты ведущих 
федеральных библиотек: Российской государственной 
библиотеки, Российской национальной библиотеки, Госу-
дарственной публичной исторической библиотеки, в том числе в 
рамках ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)». Особенно 
активно сотрудничает библиотека с Центром непрерывного 
образования Государственной публичной научно-технической 
библиотеки СО РАН. 

Библиотека активно привлекает внебюджетные средства.  
Реализованы грантовые проекты: издание первого в республике 
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историко-краеведческого альманаха «Ада чир-суу – 
Отечество», «Легенды и мифы Хакасии: ожившая история», 
«ГРЯДущие вместе»: информационная поддержка сельского 
населения в области органического земледелия на территории 
Республики Хакасия», «Виртуальный мир в реальной 
библиотеке» (создание молодежного медиацентра), «Вне сети: 
игротека в библиотеке» и др. 

Знаковым для библиотеки стал 2009 год: при финансовой 
поддержке  Министерства культуры Российской Федерации нача-
лось строительство пристройки к библиотеке и реконструкция ста-
рого здания. По их завершению библиотека станет более привлека-
тельной и комфортной для пользователей, а новая техника позво-
лит расширить спектр оказываемых услуг. Инициатором столь 
важного дела для развития главной библиотеки Хакасии была Га-
лина Яковлевна Григорьева, возглавлявшая ее с 2005 по 2012 год.  

Со дня основания и до настоящего момента библиотека  
сохраняет главные принципы своей деятельности – свободный 
доступ к информации, бесплатное библиотечное обслуживание, 
приобщение к ценностям национальной и мировой культуры. И ее 
эффективная работа – результат слаженных действий всего 
коллектива, понимания и поддержки каждым работником 
традиций, новых идей и проектов. 

 
Л. Кайманова 
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Именной указатель 
 
А 
Абдин Николай Степанович – 11 октября 
Асаченко (Семенова)Татьяна Вениаминовна – 27 мая 
Асочаков Валентин Абрамович – 18 июля 
Ахпашева Наталья Марковна – 31 января 
 
Б 
Баинов Борис Петрович – 14 марта 
Барашков Евгений Васильевич (Эпчелей) – 26 мая 
Барашкова Ираида Андреевна – 17 апреля 
Бондарев Тимофей Михайлович – 3 апреля 
Бондаренко Виктор Иванович – 19 февраля 
Боргояков Михаил Иванович – 5 мая 
Боргояков Семен (Порлат) Тихонович – 1870 
Бурнаков Афанасий (Апанис) Семенович – 1905 
Бутанаев Владимир Павлович – 1 мая 
Бытотова (Патачакова) Анастасия Петровна – 23 июля 
 
Г 
Гавриленко Владимир Кузьмич – 8 января 
 
Д 
Деморенко Иван Федорович – 29 июня 
Доможаков Александр Викторович – 10 октября 
Доможаков Михаил Егорович – 20 октября 
 
З 
Заболоцкий Анатолий Дмитриевич – 16 сентября 
Зуев Геннадий Иванович – 11 января 
 
И 
Идимешева (Канзычакова) Нина Серафимовна – 17 октября 
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К 
Кабелькова Мария Терентьевна – 26 июня 
Кадышев Семен Прокопьевич – 14 сентября 
Казанцева Валентина Анатольевна – 6 февраля 
Кайдачаков Игнат Васильевич – 15 августа 
Канзычаков Виталий Николаевич – 23 мая 
Карачаков Сергей Егорович – 22 сентября 
Килижеков  Дмитрий Макарович – 30 марта 
Килижекова Елена Петровна – 24 июля 
Кирбижеков Василий Ильич – 27 марта 
Кирбижеков Владимир Григорьевич – 29 июня 
Киселев Сергей Владимирович – 17 июля 
Кобыльцов Александр Григорьевич – 27 ноября 
Коков Виктор Сергеевич – 20 марта 
Коков Георгий Владимирович – 23 декабря 
Котюшева Фаина Данзынаевна – 3 марта 
Кошурников Александр Михайлович – 13 марта 
Кудуштеев Терентий (Тиртон) Ефимович – 1920 
Курбижеков Петр Васильевич – 14 ноября 
Кызласов Виталий Николаевич – 7 ноября 
Кызласова-Боргоякова  Алиса Алексеевна  – 22 октября 
Кыштымова Екатерина Ильинична – 1 января 
 
Л 
Лагодич Владимир Федорович – 30 апреля 
Лебедь Алексей Иванович – 14 апреля 
Липский Альберт Николаевич – 30 августа 
Логачев Виктор Николаевич – 13 октября 
 
М 
Майногашева Валентина Евгеньевна – 15 сентября 
Макаренко Николай Николаевич – 14 июля 
Мессершмидт Даниил Готлиб – 16 сентября 
Москалев Николай Касьянович – 9 мая 
Москвин Виктор Аркадьевич – 10 февраля 
Музяев Виталий Федорович – 26 января 
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Н 
Никоненко Георгий Васильевич  – 21 сентября 
 
О 
Одежкин Николай  Максимович – 14 ноября 
 
П 
Патачакова Дарья Федоровна – 20 апреля 
Перекрещенко Екатерина Федоровна – 24 декабря 
Полежаев Валерий Викторович – 2 января 
Половникова Валентина Николаевна – 25 июля 
 
Р 
Ревич Лев Григорьевич – 3 апреля  
Равнушкин Виктор Николаевич – 5 мая 
Ремишевская Галина Яковлевна – 4 ноября 
Рубанов Петр Акимович – 19 августа 
Рычкова Анна Ивановна – 15 сентября 
 
С 
Сагалаков Георгий Гаврилович – 23 марта 
Сагалаков Георгий Николаевич – 23 апреля 
Сагалаков Леонид Николаевич – 20 апреля  
Салайдинов Иван Сайфудинович  – 14 сентября 
Салата Галина Александровна – 23 января 
Самрин Константин Константинович – 12 марта 
Селигеева Светлана Николаевна  – 18 августа 
Созоев Степан Иванович – 1890 
Словина Сара Даниловна – 8 марта 
Смолина Ирина Геннадиевна – 21 мая 
Стофато Константин Аристидович – 15 сентября 
 
Т 
Тартынский Андрей Никитович – 20 сентября  
Тимченко Людмила Алексеевна – 16 января 
Толмачев Алексей Емельянович – 1 мая 
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Топоев Андрей Алексеевич – 6 января 
Топоев Михаил Гаврилович – 10 ноября 
Торосов Михаил Григорьевич – 8 ноября 
Третьяков Леонид Иванович – 25 апреля 
Тугужеков Александр Васильевич – 30 марта 
Туртугешева (Тюмерекова) Анна Михайловна – 5 февраля 
 
У 
Угужаков Василий Архипович – 7 января 
Угдыжеков Виктор Викторович – 20 мая 
Ултургашев Алексей Леонтьевич – 8 августа 
Ултургашев Степан Павлович – 1 марта 
 
Ф  
Федорова Валентина Михайловна – 20 августа 
Филонов Василий Матвеевич – 6 мая 
 
Ч 
Чанков Дмитрий Иванович – 10 марта 
Чаптыков Владимир Герасимович – 16 мая 
Чаптыков Максим Константинович – 7 сентября 
Чурдиков Николай Николаевич – 18 января 
 
Ш 
Шалгинова Татьяна Федоровна – 4 февраля 
Шарневский Павел Ричардович – 29 июня 
Шлык Виктор Федорович – 4 сентября 
Шоев Николай Николаевич – 6 июня 
 
Я 
Яворский Олег Викторович – 1905 
Яковлев Тимофей Алексеевич – 2 июня 
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Указатель предприятий, учреждений 
А 
Абаканская централизованная библиотечная система – июль 
Абаканская студия телевидения – 17 декабря 
Абаканский телецентр – 14 декабря  
Абаканская и Кызылская епархия Русской православной церкви  
Московского патриархата – 17 июля 
Ансамбль «Айланыс» –  сентябрь 
«Аян» ОАО – 22 августа 
«Аяс», хакасская хореографическая студия – сентябрь 
 
Б 
Бельтирский психоневрологический интернат – 9 августа 
 
Г 
Газета «Аскизский труженик» – 2 июня  
Газета «Саянская заря» – 1935 год  
Газета «Сорский молибден» – ноябрь  
Газета «Хакасия»  – 3 ноября 
Газета «Черногорск» – апрель 
Газета «Ширинский вестник» – 1935 год 
Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Хакасия  – 
27 января 
Государственный природный орнитологический заказник «Урочище 
Трехозёрки» – 14 февраля 
Государственный комитет по лесу Республики Хакасия – 1 октября 
 
Д 
Детская художественная школа им. Д.И. Каратанова – 22 сентября 
 
З 
Заказник «Малый Абакан» – 1980 год 
 
И 
Избирательная комиссия Республики Хакасия – 1 июня 
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ИП-
КиПК)  ХГУ им. Н.Ф. Катанова – 1995 год 
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К 
Кинотеатр «Победа» – 9 мая 
Клинический кожно-венерологический диспансер" – октябрь 
Комплексная специализированная детско-юношеская школа олимпий-
ского резерва («КСДЮСШОР») – 25 мая 
 
Л 
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) – 5 июня 
 
М 
«Малоарбатская писаница», музей под открытым небом – 3 сентября 
«Медтехника» ООО – 1990 год 
«Межрайонный социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних» – 27 июля 
Министерство финансов Республики Хакасия – 13 ноября 
Музыкальный колледж Института искусств федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Хакасский государственный университет им. 
Н.Ф. Катанова» – 20 апреля 
 
Н 
Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова – 1925 год 
 
О 
Областное общество спасания на водах (ОСВОД) – 12 марта 
 
Р 
Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской –  
9 января 
Республиканский наркологический диспансер – 1985 год 
 
С 
Саяногорская  централизованная библиотечная система – 19 февраля 
Саяногорский алюминиевый завод – апрель 
«Саяны-Хакасия», хоккейная команда – 1980 год 
Симфонический оркестр Хакасской республиканской филармонии –  
1 февраля 
Союз театральных деятелей, хакасское отделение – 19 мая 
Станция Абакан Красноярской железной дороги – 23 ноября 
Студенческий театр монолога «Белый рояль» – 27 января 
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Т 
Тейский рудник (филиал ОАО «Евразруда» в Республике Хакасия) – 
1930 год 
Троллейбусное управление – 17 июля 
 
У 
Усть-Абаканская централизованная библиотечная система – декабрь 
 
Х 
Хакасская областная контора Ветснабсбыт – 10 апреля 
Хакасский муниципальный банк – 3 декабря 
Хакасский хлебокомбинат – 1 октября 
«Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова» –  
10 октября 
Хакасский областной ипподром – 20 мая 
Хакасское областное отделение Всероссийского добровольного обще-
ства охраны и пропаганды памятников истории и культуры – 12 октября 
 
Ц 
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина – 1 октября 
Центральная районная библиотека им. М.Е. Кильчичакова – 5 августа 
Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия – 13 января 
Центральная городская библиотека Единой сети библиотек МО г. Сорск 
– 27 декабря 
 
Ч 
Черногорский горный техникум – июль 
 
Ш 
Ширинская централизованная библиотечная система – октябрь 
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Список принятых сокращений 
АН – Академия наук  
АССР  –    Автономная Советская Социалистическая Республика 
БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика 
ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства 
ВКП(б) –  Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
ВЛКСМ –  Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз  
                    Молодежи 
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет 
ГБОУ – государственное бюджетное образовательное учреждение 
ГБОУ РХ ДОД «КСДЮСШОР» – государственное бюджетное образо-

вательное учреждение Республики 
Хакасия дополнительного образова-
ния детей «Комплексная специали-
зированная детско-юношеская шко-
ла олимпийского резерва» 

ГБУ РХ – государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия 
ГБУЗ РХ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Хакасия  
ГБУК РХ – государственное бюджетное учреждение культуры  
                     Республики Хакасия 
ГКУ РХ –    государственное казенное учреждение Республики Хакасия 
ГБОУ РХ СПО ЧГТ –   государственное бюджетное образовательное 

учреждение Республики Хакасия среднего про-
фессионального образования «Черногорский 
горный техникум» 

Горисполком –  городской исполнительный комитет 
ГО  –  гражданская оборона  
Горком – городской комитет 
ГУ РХ – государственное учреждение Республики Хакасия 
ГУК РХ –   государственное учреждение культуры Республики Хакасия 
ГЭС –    гидроэлектростанция 
Д. –   дело 
Крайком –    краевой комитет 
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 
Л. –     лист 
МБОУ ДОД – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  
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МБУК –   муниципальное бюджетное учреждение культуры  
МГУ –     Московский государственный университет 
МК СССР – Министерство культуры Союза Советских  
                      Социалистических Республик 
МНР – Монгольская Народная Республика 
МО – муниципальное образование 
МОУ – муниципальное образовательное учреждение 
МУП –     муниципальное унитарное предприятие 
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 
ОАО –     открытое акционерное общество  
Обком –   областной комитет 
Облисполком –   исполнительный комитет областного Совета  
                              депутатов трудящихся 
ОДНИ –    отдел документов новейшей истории 
ООО –    общество с ограниченной ответственностью 
Оп. –     опись 
ПТО – производственно-техническое объединение 
РК – районный комитет 
РСФСР –   Российская Советская Федеративная Социалистическая  
                    Республика 
СА и ВМФ – Советская Армия и Военно-морской флот 
СССР –   Союз Советских Социалистических Республик 
ССР – Советская Социалистическая Республика 
Ф. –    фонд 
Ф.И. –   фонд исторический 
Ф.Р. –    архивные фонды периода после 1917 года 
ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  
ФБУЗ – федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
ХакНИИЯЛИ – Хакасский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории 
ХАО – Хакасская автономная область 
ХГУ –   Хакасский государственный университет 
ЦИК – Центральная избирательная комиссия  
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Календарь на 2015 год 

 Январь Февраль Март  
ПН  5 12 19 26   2 9 16 23   2 9 16 23 30 
ВТ  6 13 20 27   3 10 17 24   3 10 17 24 31 
СР  7 14 21 28   4 11 18 25   4 11 18 25  
ЧТ 1 8 15 22 29   5 12 19 26   5 12 19 26  
ПТ 2 9 16 23 30   6 13 20 27   6 13 20 27  
СБ 3 10 17 24 31   7 14 21 28   7 14 21 28  
ВС 4 11 18 25   1 8 15 22   1 8 15 22 29  

                   
 Апрель Май Июнь  

ПН  6 13 20 27   4 11 18 25  1 8 15 22 29  
ВТ  7 14 21 28   5 12 19 26  2 9 16 23 30  
СР 1 8 15 22 29   6 13 20 27  3 10 17 24   
ЧТ 2 9 16 23 30   7 14 21 28  4 11 18 25   
ПТ 3 10 17 24   1 8 15 22 29  5 12 19 26   
СБ 4 11 18 25   2 9 16 23 30  6 13 20 27   
ВС 5 12 19 26   3 10 17 24 31  7 14 21 28   

                   
 Июль Август Сентябрь  

ПН  6 13 20 27   3 10 17 24 31   7 14 21 28 
ВТ  7 14 21 28   4 11 18 25   1 8 15 22 29 
СР 1 8 15 22 29   5 12 19 26   2 9 16 23 30 
ЧТ 2 9 16 23 30   6 13 20 27   3 10 17 24  
ПТ 3 10 17 24 31   7 14 21 28   4 11 18 25  
СБ 4 11 18 25   1 8 15 22 29   5 12 19 26  
ВС 5 12 19 26   2 9 16 23 30   6 13 20 27  

                   
 Октябрь Ноябрь Декабрь  

ПН  5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28 
ВТ  6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29 
СР  7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30 
ЧТ 1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31 
ПТ 2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25  
СБ 3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26  
ВС 4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27  
     



 

 


