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От составителей
Издаваемый с 2004 г. Календарь знаменательных и
памятных дат «Абакан…» адресован преподавателям,
работникам библиотек, средств массовой информации,
краеведам, книголюбам, студентам и учащимся в помощь
организации краеведческой работы и пропаганде краеведческой
литературы. Данное пособие является дополнением к
ежегодному Календарю знаменательных и памятных дат
«Хакасия …», выпускаемому Национальной библиотекой им. Н.
Г. Доможакова Республики Хакасия.
Издание содержит перечень городских знаменательных и
памятных дат на 2021 год. В нем представлены даты,
важнейшие события культурной, хозяйственной жизни города и
его истории. К наиболее значительным датам (отмечены
*
звездочкой
)
даются
информационные
справки
и
рекомендательные списки книг и статей из периодических
изданий (в алфавите авторов и заглавий).
Перечень знаменательных и памятных дат 2021 года не
является полным сводом событий и фактов. В основном их
отбор и уточнение материала осуществлялось на основе
печатных источников из фондов Абаканской централизованной
библиотечной системы.
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Знаменательные и памятные даты
г. Абакана на 2021 год
Январь

4

1 января
1981

40
лет
назад
осуществлен
первый
беспересадочный рейс от Абакана до Москвы
на самолете ТУ – 154.

2 января
1931

90 лет назад Западно-Сибирский краевой
комитет ВКП(б) принял постановление об
образовании при президиуме Хакасского
облисполкома национального издательства
(ныне:
Государственное
бюджетное
учреждение Республики Хакасия «Хакасское
книжное издательство имени В.М. Торосова»
(Постановление Правительства
Республики
Хакасия от 31.05.2019 № 255).

10 января
1996

25 лет со дня создания Муниципального
бюджетного учреждения культуры города
Абакана «Городской центр культура «Победа»
(на основании Постановления Главы города
Абакана от 10.01.1996 г. №10 кинотеатр
«Победа» был реорганизован в городской
центр культуры «Победа»).

11 января
2011

10 лет назад начался прием пациентов в
Центре здоровья для детей, открытом на базе
ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная детская
клиническая больница» по адресу ул.
Чертыгашева, 40.

15 января
1926

95 лет со дня рождения Якова Ивановича
Сунчугашева (1926-1996), хакасского ученого,
доктора исторических наук (1978), профессора

(1985), заслуженного деятеля науки РХ (1996),
лауреата Государственной премии РХ им. Н.
Ф. Катанова (1993).
20 января
1916

105 лет со дня рождения Николая Георгиевича
Доможакова
(1916-1976), члена Союза
писателей СССР (1948), автора первого
хакасского романа «В далеком аале», первого
директора
Хакасского
научноисследовательского
института
языка,
литературы и истории (1944-1955).

29 января
1976

45 лет со дня открытия клуба по месту
жительства «Радуга» (сегодня клуб входит в
состав МБУК «Городской общественнокультурный центр по работе с населением по
месту жительства»).
Февраль

19 февраля
1986

35 лет со дня открытия МБДОУ г. Абакана
«Центр развития ребёнка - детский сад
«Дельфин».

20 февраля
1936

85 лет назад было создано Абаканское
отделение милиции. С 2011 года – Управление
Министерства внутренних дел России по г.
Абакану.
Март

5 марта
1986

30 лет со дня открытия стадиона «Локомотив»
(Дирекция социальной сферы – структурное
подразделение Красноярской железной дороги
филиал ОАО «РЖД»).

11 марта

50 лет назад создан Абаканский дом-интернат
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1971

для престарелых и инвалидов (сейчас Государственное автономное учреждение
Республики
Хакасия
«Объединение
«Абаканский пансионат ветеранов»).
(Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р39. Оп. 1. Д. 1302. Л. 22).

14 марта
1961

60 лет назад организован Абаканский
телевизионный центр на базе средневолновой
радиостанции и телецентра, решение принято
Хакасским
областным
исполнительным
комитетом. На базе выделенного из филиала
ДРТС
существующего
телецентра
и средневолновой радиостанции образован
новый Абаканский телевизионный центр. Эта
дата считается днем рождения «РТПЦ
Республики Хакасия».

21 марта
1961 года

60 лет назад открыто Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 18».

Март
1971

60 лет со дня открытия стоматологической
поликлиники города Абакана (сегодня - ГБУЗ
РХ
«Абаканская
клиническая
стоматологическая поликлиника»).
См.:
Абакан
–
2016:
Календарь
знаменательных и памятных дат / МБУК
«Абаканская централизованная библиотечная
система»; составители: Н. С. Табунова, Ф. Д.
Котюшева. - Абакан, 2015. – С. 21-22.

Март
1981

40 лет назад сдано в эксплуатацию здание
поликлиники №1 на 300 посещений в смену по
ул. Чертыгашева, 59 (поликлиническое
отделение № 1 ГБУЗ РХ «Абаканская
межрайонная детская клиническая больница»).

Март
1986

35 лет назад в г. Абакане проходила VI зимняя
Спартакиада народов СССР.

Март
1996

25 лет со дня открытия МБДОУ г. Абакана
«Детский
сад
комбинированного
вида
«Журавлик».
Апрель

5 апреля
1991

30
лет
со
дня
принятия
решения
исполнительного комитета Совета народных
депутатов Хакасской автономной области от 5
апреля 1991 года № 112 о регистрации
Хакасской областной ассоциации жертв
незаконных репрессий (с 1997 года ассоциация
получила имя Хакасской республиканской
общественной
организации
жертв
политических
репрессий
«Общество
«Мемориал»).

7 апреля
1976 года

45 лет со дня открытия МБДОУ г. Абакана
«Центр развития ребенка - детский сад
«Калинка».

14 апреля
1971

50 лет со дня открытия клуба по месту
жительства «Чайка» (сегодня клуб входит в
состав МБУК «Городской общественнокультурный центр по работе с населением по
месту жительства).

25 апреля
1946

70 лет назад была создана Абаканская
кондитерская
фабрика
ныне
ОАО
«Кондитерская фабрика «Абаканская».
См.: Грудинина, В.Ф. Кондитерская фабрика
«Абаканская» / В.Ф. Грудинина // Хакасия –
2006: календарь знаменательных и памятных
дат / Министерство культуры Республики
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Хакасия, Национальная библиотека им. Н. Г.
Доможакова, Комитет по делам архивов при
Правительстве
Республики
Хакасия;
[составитель А. А. Чистанова]. – Абакан,
2005. – С. 33-35.
29 апреля
1981

40 лет назад указом Президиума Верховного
Совета СССР город Абакан награждён
орденом «Знак Почёта».
См.:
Абакан
–
2011:
календарь
знаменательных и памятных дат / МУ
«Абаканская централизованная библиотечная
система; составитель С.В. Кяргина.- Абакан,
2010.- С. 13-15.

30 апреля
1931

90 лет назад село Усть-Абаканское, центр
Хакасской автономной области, преобразовано
в г. Абакан. (Основание: ГКУ РХ
«Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 27. Л.
8.)

Апрель
2001

20 лет со дня открытия фирменного фотомагазина «Народный» компании «СпектрФото» (ул. Вяткина, 4).
Май
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6 мая
2011

10 лет назад на здании ГЦК «Победа»
восстановлена скульптурная композиция из
трех фигур – летчика, пехотинца и танкиста.

10 мая
2016*

5 лет назад на станции Абакан открыт сквер
имени
Почетного
железнодорожника
Валентина Полева.

19 мая
1986

35 лет со дня открытия гостиницы «Дружба»
в г. Абакане.

Май
1996

25 лет со дня создания Муниципального
автономного
учреждения
г.
Абакана
«Ансамбль
«Звоны» (МАУ
«Ансамбль
«Звоны»).

27 Мая
2011*

10 лет назад у здания Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Республики
Хакасия
«Республиканская
детская клиническая больница» установлена
скульптурная
композиция
«Нежность»
(ул.Чертыгашева).
Июнь

13 июня
1926

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

14 июня
1991

30 лет со дня открытия Муниципального
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей города
Абакана «Детская музыкальная школа № 2».

21 июня
1991

30 лет назад в г. Абакане создана областная
ассоциация жертв политических репрессий (с
1998 года переименована в Хакасскую
региональную общественную организацию
жертв политических репрессий Общество
«Мемориал»).
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Июль
3 июля
1991

30 лет – Республике Хакасия. Законом РСФСР
от 03.07.1991 № 15/38-1 Хакасская автономная
область Красноярского края преобразована в
Хакасскую Советскую Социалистическую
Республику в составе Российской Федерации
(с 1992 года – Республика Хакасия).

5 июля
1941

80 лет назад принято решение исполкома
Хакасского областного Совета трудящихся о
присвоении Абаканскому театру русской
драмы имени М. Ю. Лермонтова (ГАУК РХ
«Театр им. М. Ю. Лермонтова). (Основание:
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1.
Д. 457. Л. 187).

29 июля
1931

90 лет со дня создания Хакасского
краеведческого музея, ныне – государственное
автономное учреждение культуры Республики
Хакасия
«Хакасский
национальный
краеведческий музей им. Л. Р. Кызласова».
(Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-39. Оп. 1. Д.17. Л. 184).
Август

19 августа
2001

20 лет назад начались богослужения в СпасоПреображенском
кафедральном
соборе
г. Абакана.

Август
2001

20 лет назад на пересечении улиц Пушкина и
Щетинкина на радиовышке филиала ОАО
«МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» начали
работать электронные часы.
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Август
2011

10 лет назад на перекрестке улиц МираГагарина
установлена
скульптурная
композиция «Ракета», посвященная году
Космоса в России.

Август
2011

10 лет назад на перекрестке улиц Щетинкина
–
Чертыгашева
установлена
малая
архитектурная форма «Электрочасы со
Стрекозой» по мотивам басни Крылова
«Стрекоза и муравей».
Сентябрь

1 сентября
1976 года

45 лет назад основано Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4».

1 сентября
2011

10 лет назад у здания Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования
города
Абакана
«Детская
музыкальная школа №1 имени А.А. Кенеля»
установлен бронзовый бюст А. Кенелю,
основоположнику профессиональной музыки
Хакасии, композитору и автору первой
хакасской оперы «Чанар Хус».

15 сентября 45 лет детской библиотеке-филиалу № 9
Муниципального бюджетного учреждения
1976*
культуры города Абакана «Абаканская
Централизованная библиотечная система» (ул.
Стофато, 18).
23 сентября 5 лет со дня открытия сквера «Студенческий»
на ул. Комарова у здания учебного корпуса
2016
Хакасского технического института – филиала
федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
11

образования
университет».

«Сибирский

федеральный

28 сентября 5 лет назад у третьей пожарно-спасательной
части города Абакана установлен монумент,
2016
символизирующий защиту населения и
территории
Хакасии
от
пожаров
и
чрезвычайных ситуаций.
30 сентября 25 лет назад решением городского Совета
депутатов от 30 сентября 1996 г. № 163
1996
утвержден Устав города Абакана.
Сентябрь
2011

10 лет назад установлен памятник известному
общественному и политическому деятелю
Хакасии
Василию
Угужакову
на
Подсиненском
кладбище
Абакана
(Муниципальное кладбище № 4).

Сентябрь
2011*

10 лет назад напротив главного входа
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения города
Абакана
«Средняя
общеобразовательная
школа №10» установлена стела с названием
стилизованного
изображения
названия
образовательного учреждения «МОУ Школа
№ 10».
Октябрь

1 октября
1991

30 лет Государственному бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению Республики Хакасия «Училище
(техникум) олимпийского резерва».

18 октября
1996

25 лет со дня выхода в свет первого номера
газеты «Пятница».
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26 октября
1996

25 лет со дня открытия памятника жертвам
политических
репрессий
(ул.
Тараса
Шевченко).
(Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-909. Оп. 1. Д. 16. Л. 19-27, 35. Д. 35. Л. 19).

30 октября
2006

15 лет со дня открытия архитектурномемориального комплекса «Добрый Ангел
Мира» (парк «Преображенский).

Октябрь
1936

85 лет назад создана республиканская детская
библиотека.
(ГБУК
РХ
«Хакасская
республиканская детская библиотека»).

Октябрь
1966

55 лет назад открыто Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 20».

Октябрь
1996

25 лет назад при центре «Берегиня» начало
свою работу Муниципальное бюджетное
специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья
города
Абакана
«Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа
VI вида № 27».

Октябрь
2006

15 лет со дня открытия Памятника
ликвидаторам
последствий
аварий
на
Чернобыльской АЭС (ул. Тараса Шевченко).
Ноябрь

6 ноября
1931

90 лет со дня создания Хакасского
национального театра. В 2001 году театру
присвоено имя его основателя А. М. Топанова
(«Хакасский национальный драматический
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театр им. А. М. Топанова»).
6 ноября
1976

45 лет со дня открытия монумента Победы
воинам,
погибшим
в
боях
Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., в парке
Победы. (Основание: ГКУ РХ «Национальный
архив». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 1718. Л. 10).

17 ноября
1981*

40 лет детской библиотеке-филиалу № 11
Муниципального бюджетного учреждения
культуры города Абакана «Абаканская
централизованная библиотечная система» (ул.
Советская, 117).

18 ноября
2011

10 лет со дня открытия Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения г. Абакана «Детский сад
«Иванушка».

25 ноября
1981

40 лет со дня открытия Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения г. Абакана «Детский сад
«Подснежник».

Ноябрь
1986

35 лет назад в Абакане проходил
Международный турнир по хоккею с мячом на
Кубок европейских чемпионов.
Декабрь

23 декабря
1906

115 лет со дня рождения Героя Советского
Союза Павла Фомича Попова

3 декабря
1941

75 лет назад на территории Хакасской
автономной области была сформирована 309-я
Пирятинская
Краснознаменная
ордена
Кутузова II степени стрелковая дивизия.
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Памятные даты 2021 года
1896

125 лет со дня открытия в с. Усть-Абаканском
общественной бесплатной библиотеки.

1926

95 лет назад была выстроена первая
электростанция в с. Усть-Абаканском.

1926

95 лет назад открылось первое почтовое
отделение связи в с. Усть-Абаканском (г.
Абакан). (Ныне – Управление федеральной
почтовой связи Республики Хакасия – филиал
ФГУП «Почта России»).
(Основание: ГКУ РХ «Национальный архив».
Ф.Р-16. Оп. 1. Д. 7. Л. 130- 131).

1926

95 лет со дня установки телефонной станции
на 10 номеров.

1926

95 лет назад основан ипподром (ныне –
Государственное
казенное
предприятие
Республики Хакасия «Ипподром»).

1941

80 лет назад улица имени И. Ф. Чертыгашева
получила свое название.

1941

80 лет назад образован Мостоотряд № 91
(Абаканский филиал ОАО «Сибмост»).

1951

70 лет со дня введения в эксплуатацию
абаканского филиала «Росгипроводхоз» (ныне
ОАО
«СибНИИПИ
землеустройства
и
мелиорации»).

1961

60 лет назад сдан в эксплуатацию Дом радио.

1961

60 лет со дня открытия Муниципального
15

бюджетного дошкольного образовательного
учреждения г. Абакана «Детский сад
«Берёзка».
1976*

1976*
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45 лет библиотеке-филиалу № 6 «Истоки»
Муниципального бюджетного учреждения
культуры города Абакана «Абаканская
централизованная библиотечная система» (ул.
Буденного, 78).
45 лет библиотеке-филиалу № 7 «Росток»
Муниципального бюджетного учреждения
культуры города Абакана «Абаканская
централизованная библиотечная система» (ул.
М. Жукова, 88).

1981

40 лет назад открыто Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Абакана «Средняя общеобразовательная
школа № 12».

2001

20 лет со дня открытия Православной
гимназии
им.
Святителя
Иннокентия
Московского.

2006

15 лет художественно-публицистическому
журналу «Абакан».

10 мая 2016
Сквер имени Валентина Полева на станции
Абакан
(5 лет со дня открытия)
В 2016 году скверу на
Привокзальной площади
Абакана присвоено имя
Валентина Полева «за
неоценимый
вклад
в
развитие магистрали и
строительство
железнодорожного
участка Абакан-Тайшет,
воспитание
подрастающего поколения россиян в лучших патриотических
традициях и в честь подвига железнодорожников – героев
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
40
лет
Валентин
Васильевич отработал на
Красноярской
железной
дороге, из них двадцать лет
был главным инженером
Абаканского
отделения Красноярской
магистрали, принимал в
постоянную эксплуатацию
«Трассу мужества» Абакан
– Тайшет.
Биография Валентина Полева неразрывно связана с
героической историей страны. В 1941 году он добровольцем
ушел на войну, воевал на фронтах: Волховский, Воронежский,
Юго-Западный, 3-й Украинский и 1-й Белорусский. Был
несколько ранен.
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Валентин Полев награждён орденами Александра Невского
(1944), Отечественной войны I степени, медалями Жукова, «За
оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Кавалер ордена «Знака
Почёта» (1966), Дружбы (2012), «За благие дела» от Совета
старейшин Республики Хакасия, юбилейную медаль за работу
по воспитанию молодёжи и подготовке её к службе в
Вооружённых силах от ДОСААФ России.
Валентин Васильевич ушел из жизни в 2018 г. на 95 году
жизни.
Литература
1. В Абакане открыли сквер имени Валентина Полева . –
URL:
https://abakan-news.ru/2016/05/11/в-абаканеоткрыли-сквер-имени-валенти/
(дата
обращения:
09.06.2020). – Текст: электронный.
2. В Абакане появился сквер имени Почетного
железнодорожника
Валентина
Полева.URL:
https://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/48569-vabakane-otkrylsya-skver-imeni-pochetnogozheleznodorozhnika-valentina-poleva (дата обращения:
09.06.2020). – Текст: электронный.
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27 мая 2011
Скульптурная композиция «Нежность»
(10 лет со дня установки)
Скульптурная
композиция
«Нежность»
установлена
у
здания
Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Республики
Хакасия
«Республиканская
детская клиническая больница»
27 мая 2011г. Бронзовые барсы,
мать
и ее детеныш,
рассматривают
бабочку —
именно этот эскиз красноярского
скульптора А. Мурзина был
признан лучшим на городском
конкурсе. На основании эскиза
Константином Зиничем была создана бронзовая скульптура.
Скульптурная
композиция
показывает,
с какой
материнской нежностью, заботой и любовью мать-барс смотрит
на своего малыша, который тянется к бабочке, познавая
окружающий мир.
Литература
1. «Нежность» в подарок горожанам // Абакан, 2011.- 7
июня.
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Сентябрь 2011
Стела «МОУ Школа № 10»
(10 лет со дня установки)

Стела с названием стилизованного изображения
названия образовательного учреждения «МОУ Школа № 10»
установлена напротив главного входа Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана
«Средняя общеобразовательная школа №10» в сентябре 2011г.
Расположение разноцветных металлических букв
необычно, напоминает конструкцию из кубиков в трех уровнях,
хаотичное расположение создает образ пестрого и
непосредственного мира детства. Данная скульптурная
композиция
изготовлена
на
производственной
базе
индивидуального предпринимателя Дмитрия Голубева из г.
Черногорска.
Литература
1. Шумский, Е. Корявый образ мира детства: [стела с
названием образовательного учреждения «МОУ школа
№10»] / Е. Шумский // Шанс.- 2011.- №38, 22-28 сент.- С. 4.
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1 сентября 2011
Бюст Александру Кенелю
(10 лет со дня установки)
1 сентября 2011 г. у здания
детской музыкальной школы
№ 1 открыт бронзовый бюст
Александру
Кенелю,
основоположнику
профессиональной музыки
Хакасии, композитору и
автору первой хакасской
оперы «Чанар Хус. Автор
памятника
Константин
Зинич.
Скульптура
представляет собой поясной
бюст в полторы натуры.
Композитор
изображен
дирижирующим,
правда,
палочки у него в руках нет. Бюст композитора изготовлен из
бронзы и установлен на гранитном постаменте.
Прилегающая к школе территория, где установлено
скульптурное
изображение,
декорирована
плиткой,
установлены скамейки. Все располагает к глубокому
осмыслению значимости этого необыкновенного человека, чей
образ теперь отлит в бронзе.
Литература
1. В дань памяти и уважения // Абакан.- 2011.- 7-13 сент.С.4.
2. Корнева, Т. Как рыцарь Чаши Святого Грааля оказался в
степях Хакасии: [А. Кенель] / Т. Корнева // Абакан.- 2014.15 июля.- С. 15.
3. Радикевич, Л. Дирижер взмахнул руками // Хакасия.- 2011.№ 165, (2 сент.).
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15 сентября 1976
Детская библиотека-филиал № 9
Муниципального бюджетного учреждения
культуры города Абакана «Абаканская
централизованная библиотечная система»
(45 лет со дня открытия)
В июне 1976 года на
заседании исполкома Абаканского
городского
Совета
депутатов
трудящихся был поднят вопрос об
«открытии
детской
городской
библиотеки в микрорайоне МПС»
(выписка
из
протокола
№10
заседания
горсовета
депутатов
трудящихся от 18 июня 1976 года).
И уже 15 сентября 1976 года в
бывшем клубе автоколонны №1259
по ул. Гоголя, 124 была открыта
детская библиотека-филиал № 9.
Библиотека была открыта на базе отделения библиотекифилиала № 2. Возглавила ее Баранова Мария Федоровна. В этом
помещении, неблагоустроенном, с собственной кочегаркой,
библиотека проработала 28 лет. Читателями библиотеки стали
ребята, проживающие в микрорайоне МПС, учащиеся средних
школ №4 и №9, воспитанники детских садов № 44, 59, 67.
Библиотека тесно сотрудничала с Дворцом культуры
железнодорожников, вела большую работу по приобщению
юных горожан к чтению, к мировой и отечественной культуре,
воспитанию духовно-нравственных ценностей, а также была
одним из первых учреждений культуры в городе, уделяющем
большое внимание экологическому воспитанию детей. В
филиале №9 на протяжении нескольких лет работает клуб
«Зеленый колокол», членами которого стало не одно поколение
читателей библиотеки.
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В 2004 году библиотека получила новое комфортное и
благоустроенное помещение в здании новой, только что
открывшейся в микрорайоне, общеобразовательной школы №
26. Увеличился приток читателей в библиотеку, чему
способствовало ее соседство со школой и тесное
сотрудничество с педагогами. На сегодняшний день читателями
библиотеки являются около 3000 детей и руководителей
детским чтением: учителей, воспитателей детских садов,
родителей. Фонд библиотеки составляет более 20 тысяч
экземпляров книг. К услугам читателей более 25 названий
журналов и газет, работает абонемент и читальный зал,
предоставляется бесплатный доступ к сети интернет.
Визитной карточкой детской библиотеки-филиала № 9 в
летний период стала «Читающая скамейка», расположенная в
мини-сквере у скульптурной композиции «Алиса в Стране
чудес». Все лето дети и взрослые собираются вместе на
открытой площадке для громкого чтения, обсуждения книг,
встреч с писателями, здесь проводятся интерактивные игры,
конкурсы рисунков на асфальте, литературные игры,
интеллектуальные аукционы и другие мероприятия, интересные
сегодняшнему поколению юных читателей. С 2019 года в
библиотеке появилось новое творческое объединение «Театр в
книге», где ребята ставят под руководством библиотекарей
спектакли, проявляя незаурядные творческие способности.
Библиотека
постоянно
находится
в
тесном
сотрудничестве с педагогическими коллективами школ и
учреждений
дошкольного
образования,
совместно
с
«Республиканским центром медицинской профилактики»
проводит профилактическую работу среди подростков, что так
же является одним из основных направлений работы
библиотеки.
Без активной работы в интернете деятельность
библиотеки сегодня представить нельзя. Со своими читателями
библиотека дружит в социальных сетях ВКонтакте
https://vk.com/id566087654
и
Инстаграм
https://www.instagram.com/_bibliodetki_/
«Библиодетки»
библиотеки-филиала №9 принимают участие в сетевых
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библиотечных акциях «Библионочь», «Бессмертный полк
литературных героев», рассказывают о любимых книгах,
делятся впечатлениями о прочитанных книгах, читают книги
вслух.
Читатели
библиотеки
неоднократно
становились
победителями городских, республиканских и всероссийских
уровней.
Литература:

1. Городская детская библиотека-филиал №9 г. Абакан
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://youtu.be/T91Rf7CHt34
2. Губаненко, Т. Живая цепочка поколений / Т. Губаненко //
Хакасия.- 2007.- 19 мая.
3. Косова, М. У книжек и детишек – новоселье / М. Косова //
Абакан.- 2004.- 5 окт.

4. Ковалева, И. «О клубах летнего общения в библиотеках
Абакана» / И. Ковалева // Абакан. - 2017. - 19 июля.
5. Кошелева, Г. «Встреча с писателем» / Г. Кошелева //
Абакан.- 2019.- 19 июня (№ 24).
6. Летняя акция «Читающая скамейка» [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://youtu.be/R8d2Id4CFQE
7. Максименко, Е. Хранительница книг / Е. Максименко //
Абакан.- 2006.- №20

8. Марьясова, Н. «Солнечный поэт детства» / Н.
Марьясова // Абакан.- 2017.- 15 ноября. (№ 45).
9. Таустобова, Н. «Библиотечное лето завершилось скаутигрой» / Н. Таустобова // Абакан.- 2018.- 29 авг.
10. Шулбаев, О. Служители хранилища знаний / О. Шулбаев //
Хакасия.- 2006.- 21 янв.
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17 ноября 1981

Детская библиотека-филиал № 11
Муниципального бюджетного учреждения
культуры города Абакана «Абаканская
централизованная библиотечная система»
(40 лет со дня открытия)
Детская
библиотекафилиал №11 открылась 17
ноября 1981 года на базе
детского отделения библиотекифилиала №3 по адресу ул.
Советская, 117. Книжный фонд
библиотеки составлял 17149 экз.,
читателей – 504 человека. Было
открыто 2 отделения: абонемент
и читальный зал. Первыми
работниками библиотеки были
Мамаева
(Понькина)
Ольга
Ивановна и Севастьянова (Байкалова) Татьяна Александровна.
1 сентября 1985г. на должность заведующей в библиотеку
принята Терских Валентина Иосифовна. В 1998 году за
многолетнюю работу Валентине Иосифовне было присвоено
звание «Ветеран труда», и вручена Грамота Мэра.
В 1986 году в библиотеке открылся абонемент для
читателей младшего школьного возраста, на котором 8 лет (с 29
января
1986
г.)
проработала
Барженакова
Татьяна
Владимировна. В этом же году начал работу клуб «Юные
друзья природы» под руководством Терских В.И. По итогам
года библиотеке был вручен диплом II степени Отдела
культуры Абаканского горисполкома.
В октябре 1988 г. в библиотеку принята Тараканова
Галина Степановна, проработавшая на старшем абонементе до
1997 года. Библиотека по итогам года за высокие показатели в
работе была награждена дипломом I степени.
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За последующие 10 лет книжный фонд библиотеки
вырос до 21215 экз., а читателей стало 2420 человек. Сменился
и коллектив библиотеки. С января 1999 года заведующей
библиотекой назначена Бутонаева Людмила Михайловна.
Все годы библиотека-филиал №11 работает в тесном
сотрудничестве с клубами по месту жительства «Радуга» и
«Родник», а также с коллективами школ №11 и №22, которые
работали по программе «Экология и диалектика». Было
проведено много совместных мероприятий: экологические
игры, часы, викторины, бюро знакомств, выборы в звериный
парламент, экологический «суд» над человеком. Библиотекой
накоплен богатый материал по экологии родного края.
С 2000 года библиотека работает по программе
экологического просвещения юных читателей «Дом, в котором
мы живём», в партнерстве с заповедником «Хакасский».
В 2001 году за победу в конкурсе «Мир заповедной
природы» в рамках акции «Марш парков – 2001» библиотека
награждена дипломом экофонда «Чазы» и заповедника
«Хакасский» сертификатом Всемирного фонда дикой природы
за активное участие в международной программе «Живая
планета».
За
постоянное
участие
в
городских
и
республиканских мероприятиях и конкурсах библиотека
награждена благодарственным письмом администрации города.
В 2003 году в библиотеке впервые был поставлен
кукольный спектакль «День волшебной воды», подготовленный
коллективом библиотеки.
В ходе работы библиотека неоднократно награждалась
дипломами и благодарственными письмами от Администрации
г. Абакана, ЦБС, школ города. В 2005 году библиотека была
отмечена
благодарственными
письмами
Министерства
культуры РХ за активное участие в республиканском конкурсе
«Лето. Книга. Библиотека», Хакасского Регионального
Отделения партии «Единая Россия» «за активное участие в
Международной акции «Марш парков – 2005» и пропаганду
природоохранных знаний среди подрастающего поколения».
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2006 юбилейный год. Библиотека победитель городского
конкурса на лучшую постановку работы по организации
летнего досуга детей «Летние каникулы с книгой».
В 2007 году в библиотеке прошёл капитальный ремонт.
В читальном зале заменили окно, купили столы и стулья.
В 2013 году в библиотеке начал работать клуб летнего
досуга детей «Подсолнушек», который рассчитан на детей
разных возрастов, оставшихся летом в городе. Мероприятия
проводились
разной
направленности:
познавательные,
интеллектуальные,
мастер-классы,
досуговые.
Ребята
участвовали в проведении мероприятия, могли быть членами
жюри, ведущими.
Библиотека принимает участие в различных акциях по
пропаганде книги и чтения: «20… секунд чтения», «Читаем
детям о войне», «Книжки на ладошке», «Читаем книги о
войне». В 2017 году, в год экологии проект библиотеки
«Мастерская волшебства» получил финансовую поддержку от
Благотворительной организация Фонд «Центр социальных
программ» компании РУСАЛ. Итогом работы было создание на
базе библиотеки-филиала студии творческого развития
«Мастерская волшебства». Проводились мероприятия с детьми
из многодетных семей и детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации. Партнёрами проекта выступили МБОУ
«СОШ №11», МБОУ «СОШ №22», руководитель ТОС староста жилого района «Западный» города Абакана. В работе
студии принимали участие и волонтёры из читателей
библиотеки и жителей микрорайона. В настоящее время в
библиотеке работает клуб экологической направленности для
читателей младшего школьного возраста «Муравейник», клуб
летнего досуга детей «Подсолнушек», студия творческого
развития «Мастерская волшебства».
Библиотека
активный
участник
праздников,
организуемых в микрорайоне, за что неоднократно поощрена
благодарственными письмами, грамотами от ТОС жилого
района «Западный». Руководитель библиотеки является членом
Совета микрорайона.
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Со своими читателями библиотека дружит в социальной
сети ВКонтакте https://vk.com/club193281023 , в которой
отражается информация о жизни и деятельности библиотеки.
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1976

Библиотека - филиал № 7 «Росток»
Муниципального бюджетного учреждения
культуры города Абакана «Абаканская
централизованная библиотечная система»
(45 лет со дня открытия)
Для
улучшения
библиотечного
обслуживания
трудящихся
района
механического завода, сплавной
конторы, нефтебазы и учащихся
школ № 6 и № 16 в районе
механического
завода
на
основании решения исполкома от 16 февраля 1966 г. в клубе
мехзавода был открыт пункт выдачи центральной библиотеки.
На должность заведующей филиалом с возложением функций
библиотекаря-методиста центральной библиотеки была принята
Панкова Нина Федоровна.
В ноябре 1967 года на заседании исполкома был
рассмотрен вопрос «Об упорядочении, дальнейшем развитии
сети массовых библиотек Абакана и мероприятиях по
улучшению их работы». На основании этого решения в 1969
году было принято решение пункт выдачи Центральной
библиотеки
«филиал из мехзавода перевести в район
ремстройуправления».
На 1 января 1969 г. фонд составлял 3886 экземпляров.
Пункт выдачи занимал 2 комнаты площадью 5,7 кв. м
(абонемент и книгохранение) в помещении общежития РСУ .
18 июля 1976 г. пункт выдачи был преобразован в
библиотеку-филиал № 7. Заведующей стала Гаврилова В. С.
Работать в этом филиале было очень сложно: филиал находился
в неприспособленном для библиотеки помещении, было тесно,
темно и холодно. Читателями были в основном люди пожилого
возраста.
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В августе 2000 г. администрация г. Абакана выделила
помещение, и библиотека переехала в другое здание по адресу:
ул. Маршала Жукова, 88. В очень удобном и выгодном
положении оказался филиал. Он расположился в центре
микрорайона
«Полярный».
1
сентября
состоялось
торжественное открытие библиотеки. Одновременно с
вселением в новое помещение, она получила статус библиотеки
семейного чтения «Росток». Читателей стало намного больше.
В библиотеке было светло и уютно. Второй библиотекарь
получил вторую ставку.
Сегодня «Росток» - это культурно-досуговый центр
микрорайона «Полярный». Книжный фонд составляет более 30
тысяч экземпляров, ежегодно библиотеку посещают более 1600
читателей разных возрастов. Читателей обслуживают на
абонементе, в читальном зале, на детском отделении. В работе
по
продвижению
чтения
библиотекари
используют
интерактивные формы работы: литературные игры, конкурсы,
викторины, интеллектуальные аукционы – все это способствует
формированию у читателей интереса к чтению.
На протяжении нескольких лет при библиотеке работает
клуб «Домашний очаг». Традиционно в День Семьи проходит
семейный конкурс «Папа, мама, я – читающая семья».
Читатели старшего поколения с удовольствием
посещают библиотеку – здесь их всех знают по именам,
интересуются проблемами, предлагают книги и журналы в
соответствии с индивидуальными интересами. Вся работа
ведётся в творческом партнерстве с педагогами школы №5,
воспитателями детского сада №23 «Золотой ключик»,
сотрудниками общественно-культурного центра «Огонёк».
Со своими читателями библиотека дружит в социальной
сети «Одноклассники» https://ok.ru/ . В библиотеке имеется
выход в интернет,
Wi-Fi. Установлены
электронные
библиотечные системами «Лань», Polpred, НЭДБ, «Юрайт».
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1976
Библиотека - филиал № 6 «Истоки»
Муниципального бюджетного учреждения
культуры города Абакана «Абаканская
централизованная библиотечная система»
(45 лет со дня открытия)
В 1976 г. пункт выдачи
литературы
от
Центральной
городской библиотеки на Нижней
Согре вошел в Централизованную
библиотечную
систему
как
библиотека-филиал
№6.
Это
филиал
смешанного
типа:
обслуживает и взрослых и детей.
Первоначально библиотека располагалась в здании общежития.
9 сентября 1998 г. библиотека переезжает в новое помещение,
с просторным абонементом и читальным залом. С 1983 года
библиотекой заведует Валентина Михайловна Ветошкина.
В 1998 г. библиотека-филиал №6 Постановлением Мэра
города получила статус библиотеки-клуба «Истоки». Она
призвана объединить интересы людей всех возрастов, основным
направлением работы стал семейный досуг, возрождение
народных и семейных традиций, духовной жизни с ее
христианскими праздниками, народными обычаями, обрядами.
В библиотеке долгое время работал музей микрорайона,
в котором были собраны материалы, предоставленные
жителями микрорайона. В настоящее время экспонаты музея
переданы на хранение в Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя
общеобразовательная школа № 7».
Библиотека сотрудничает с Центром социальнопсихологической помощи детям, семье и молодежи. Основную
свою задачу библиотека видит в развитии и приобщении
читателей к традициям семейного чтения.
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Библиотека - информационный и досуговый центр
микрорайона Нижней Согры. Универсальный фонд библиотеки
составляет более 30 тыс. экземпляров. Ежегодно библиотеку
посещает боле более 2300 человек.
В библиотеке работает клуб для пенсионеров «Надежда»
и творческое объединение (для подростков) «Ступени».
Библиотека активно сотрудничает с детскими садами
«Подснежник», «Теремок», культурно-досуговым центром
«Заречье», территориальным общественным самоуправлением
района «Нижняя Согра», с детской школой искусств № 1: при
входе в библиотеку организована выставка работ юных
художников.
У библиотеки созданы страницы в социальных сетях
ВКонтакте
https://vk.com/istoki_lib,
в
одноклассниках:
https://ok.ru/group/57787048984676,
Инстаграме:
https://www.instagram.com/istoki_lib/
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