Белоусова Лидия Ивановна, председатель
историко-архивного клуба «Краевед Хакасии»
О РАБОТЕ ИСТОРИКО-АРХИВНОГО КЛУБА «КРАЕВЕД ХАКАСИИ» ЗА 3 ГОДА

В ГКУ «Национальный архив» Республики Хакасия три года работает историко-архивный
клуб «Краевед Хакасии», который был открыт 30 сентября 2011 года.
Цель создания Клуба – сделать документальные архивные источники «Национального
архива» и других субъектов Российской Федерации доступными для учащихся, студентов,
преподавателей, слушателей, работников библиотек, музеев, а также для всех интересующихся
историей, культурой и другими достижениями Республики Хакасия. Исследовательская
деятельность имеет важное значение в сохранении исторического наследия региона. При
проведении поисковой работы в архивах Хакасии, Юга Красноярского края, а также других
регионов нашей страны становятся общедоступными сведения и факты, давно забытые, либо
совершенно не известные широкому кругу людей.
Клуб объединяет не только профессиональных историков, а также людей далеких от этой
профессии, но желающих глубоко изучить историю своего родного села, района, города,
родословную на основе архивных документальных первоисточников. В работе Клуба принимают
участие историки, ученые, преподаватели, пенсионеры и студенты, интересующиеся историей и
краеведением. Членом клуба может стать каждый, кому не безразлична история своего края.
Первыми участниками клуба стали: Филатов Владимир Константинович, инициатор
создания клуба и ставший его первым председателем, занимается исследованием села Сабинка,
старинного поселения в Хакасии, начиная с Сабинской общины, а также своей родословной.
Анненко Алексей Николаевич – журналист, историк, член Союза журналистов СССР,
России с 1980 года, Председатель Клуба творческой интеллигенции Хакасия. Круг интересов
очень обширен: деятельность и наследие Рериха, история города Абакана, трагическая судьба
казака И.Н. Соловьева, который предстает и бандитом и защитником угнетенных. Алексей
Николаевич рассказывает о людях, которые внесли значительный вклад в культурно-историческое
наследие Хакасии и многое другое.
Баяндин Леонид Николаевич, был директором Краеведческого музея Алтайского района,
занимается историей образования Алтайского района, села Кирово, Согры, поселка Рыбаки.
Баус Антонина Ивановна, педагог-организатор Первомайской СОШ, занимается историей
села Первомайское, в котором был известный конезавод. Ее работы посвящены родному селу: о
Догадиной В.С., первой и единственной женщине-жокее, чемпионке РСФСР по конному спорту в
1953 году, о фронтовиках-сельчанах.
Белоусова Лидия Ивановна - с 2012 года Председатель Клуба. Занимается историей г.
Абакана: образование первых улиц города в 1920-30-е годы, их названий, последующих
переименований, появление первых зданий и учреждений на этих улицах и дальнейшая их судьба .
В ходе поисков возникли новые темы: история образования пожарной охраны, первых
транспортных организаций в городе.
Кочелорова Людмила Алексеевна провела историческое исследование по истории
койбальского народа, собрала богатый архивный материал по данной теме.
Махно Юрий Карпович, историк-методист, краевед, доцент по кафедре преподавания
истории, преподаватель ХГУ им. Н.Ф. Катанова с 1985 по 2010 года. Темы его исследований
разнообразны: творческое наследие первого хакасского ученого-востоковеда Н.Ф. Катанова,
история взаимоотношений сибирского крестьянина-самородка Т.М. Бондарева с Л.Н. Толстым,
история первых школ г. Абакана и многое другое.
Солдатов Петр Николаевич занимается историей своей фамилии «Путь Солдатовых на
Сибирской земле», историей деревни Калы Бейского района.
Толкачева Елена Трофимовна представила свои работы: «Храм под открытым небом»,
«Легенда ИР-ТОХЧЫН» и другие.
Чубриков Валерий Алексеевич провел работу по «Истории создания Хакасского аэроклуба
в г. Черногорске».
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В течение года на заседаниях исследователями были представлены доклады по
соответствующим темам, которые проводились на основе архивных документов –
первоисточников. Но круг интересов постоянно расширяется, к исследованиям добавляются новые
темы работ.
Постоянными участниками заседаний Клуба, с начала образования, стали Чертыков
Валерий Карпович, зав. сектором истории ГБНИУ «ХАКНИИЯЛИ», кандидат исторических наук;
Таштандинов Игорь Иванович, гл. хранитель Хакасского национального краеведческого музея им.
Л.Р. Кызласова, Феоктистова Татьяна Николаевна, кандидат исторических наук, директор ГБОУ
РХ ДОД «Республиканский центр дополнительного образования детей»; Кискидосова Татьяна
Александровна, кандидат исторических наук «ХАКНИИЯЛИ», Поселянин Александр Иванович,
преподаватель ХГУ им. Н.Ф. Катанова, кандидат исторических наук.
Чертыков В. К. представил вниманию краеведов доклады: «Неосуществленный проект
массового переселения крестьян в Енисейскую губернию (середина XIX века)», «Изображения
каменных изваяний Хакасии в Санкт-Петербургском филиале архива Российской Академии наук»
и другие. Выступления сопровождались наглядными изображениями рисунков некоторых
каменных изваяний, сохранившихся с XVIII веков до наших дней. Таштандинов И.И. рассказал о
«Сакральных и культовых местах Хакасии», ученом-археологе Липском А. Н., который был
директором краеведческого музея в 1944-49 годы. Феоктистова Т.Н. познакомила участников
заседаний клуба с историей школьных музеев г. Абакана. Кискидосова Т. А. представила доклады
по истории городов: Абакана и Черногорска.
Число членов клуба постоянно пополняется, к деятельности краеведения присоединяются
новые участники. Среди них, Юрий Борисович Кочергин, председатель Хакаской региональной
общественной организации жертв политических репрессий общество «Мемориал», Шекшеев
Александр Петрович, кандидат исторических наук, Иванова Галина Анатольевна, бывшая
учительница школы № 1, Кириченко Валерий Павлович, директор Городского парка «Орленок» и
другие. Постоянными участниками нашего клуба стали сотрудники республиканской, городских
библиотек и библиотеки ХГУ: Аева Марина Александровна, Кяргина Светлана Владимировна,
Ташкова Татьяна Николаевна, Власкина Любовь Викторовна.
Стало традицией в ГКУ РХ «Национальный архив» совместно с Клубом в сентябре
проводить цикл мероприятий для школьников и студентов - «Неделя знаний». Такие мероприятия
уже проводятся три года (в 2011-2014 гг.), их посетили ученики школ № 1; № 3; № 7; № 11, № 19,
№ 25, лицея, православной гимназии, педагогического училища, студенты ХГУ. Школьников и
студентов ознакомили с деятельностью архива и клуба, рассказали о роли архивных документов в
установлении достоверных фактов, для них провели экскурсию по архивохранилищу, была
представлена уникальная возможность увидеть помещения, в которых хранятся архивные
документы с грифом «особо ценные». Работники архива и члены Клуба для школьников и
студентов проводят экскурсии по выставке архивных документов, посвященной истории развития
культуры Хакасии, были представлены интересные доклады по истории первых школ города,
истории г. Абакана, о творчестве первого композитора А.А. Кенеля и Заслуженной артистки
РСФСР Богатовой Н.Г.
В апреле и мае текущего года заседания клуба «Краевед Хакасии» были посвящены
Победе в Великой Отечественной войне. С годами возникает все больший интерес к воинскому
подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников
фронтового тыла. Победа определялась не столько мощностью вооруженных сил, экономическим
потенциалом страны, сколько героическим подвигом народа. На заседании заслушаны доклады,
объединенные общей военной тематикой.
Особо следует отметить выступление Захарова Захара, ученика 5 класса Райковской
средней общеобразовательной школы Усть-Абаканского района. Захар представил доклад «Мой
дед – Герой», рассказал о деде, участнике Великой Отечественной войны Колесникове Василии
Петровиче. Своим ярким выступлением Захар вызвал бурные аплодисменты среди краеведов. Его
доклад «Мой дед – Герой» запомнился не только знанием заслуг и побед своего деда, но и той
гордостью, уважением, чувством высокого патриотизма, с которым Захар сумел донести до
слушателей. Заслуживает внимания факт, что доклад был представлен, как научное исследование.
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Иванова Галина Анатольевна более 30 лет назад со своими учениками начала переписку с
Рубановым Петром Акимовичем, Героем Советского Союза, генерал-майором авиации, Почетным
гражданином г. Черногорска Республики Хакасия, Почетным гражданином Запорожья в Украине.
Ее доклад «Сияй Победа заново в звезде Петра Рубанова», был насыщен фотографиями из жизни
Петра Акимовича. Особенно запомнилось то, как она со своим классом, учениками 1-й школы
Абакана, пронесли знамя эскадрильи П.А. Рубанова по улице Хакасской в г. Запорожье Украины,
где сейчас проживает Герой. Она также является редактором книги - автобиографических заметок
П. Рубанова «Взмахнув серебряным крылом…».
«Я помню. Я горжусь» так назвала свое выступление, посвященное ее деду, участнику
Великой Отечественной войны, главный специалист Национального архива Орешкова Юлия
Александровна. Благодаря бережному хранению в семье удалось сохранить некоторые документы
Михаила Константиновича Орешкова периода Великой Отечественной войны. В рамках
социальной акции Национального архива «Фронтовые письма на вечное хранение» Юлия
Александровна поведала слушателям, что часть документов планирует передать на
государственное хранение, подчеркнув словами о том, что таким образом имя ее деда узнает
большее количество людей.
Лидия Ивановна Белоусова рассказала об отдельных страницах, эпизодах жизни города в
годы Великой Отечественной войны». Доклад сопровождался фотографиями, цифрами,
характеризующими трагические вехи в истории столицы Республики.
Одним из важных направлений деятельности клуба является популяризация архивных
документов, передача опыта и знаний через издания и публикации. Участники клуба принимают
участие в различных мероприятиях, посвященных краеведению, в научных конференциях,
краеведческих чтениях: Кызласовских, Мартьяновских, Катановских. Работы наших членов клуба
представлены в сборниках краеведческих чтений, которые выпускают Хакасский национальный
музей им. Л.Р. Кызласова и Минусинский музей им. Н.М. Мартьянова. Участники клуба
печатаются в краеведческом альманахе «Ада чир-суу – Отечество», который издает Национальная
библиотека им. Н.Г. Доможакова. Краеведы также выступают со статьями на страницах местных
газет: «Абакан», «Советская Хакасия» и других.
Особенно важно отметить, что краеведческой работой все активнее занимаются школьники
студенты. Хакасский Государственный Университет проводит конференции для студентов, так
называемые, Катановские чтения. Краеведческий музей провел республиканскую конференцию
для учащихся 5-11 классов «Забытые имена». Дети рассказывали о своем учителе, тренере,
директоре школы, о своих односельчанах, которые самоотверженным трудом внесли свой вклад в
нашу историю. Школа № 7 провела конференцию для школьников «Георгиевские чтения» в
рамках мероприятий, посвященных 70-летию победы над Германией. В этих конференциях мы

тоже принимали участие.
В декабре 2013 года произошло значимое событие для клуба – был издан наш первый
выпуск «Сборника краеведческих статей». Это стало возможным благодаря финансовой
поддержке Министерства культуры Республики Хакасия. Средства на публикацию сборника
получены в рамках государственной программы «Культура Республики Хакасия (2013-2015 гг.)».
В сборнике свои работы представили не только члены клуба, но и ученые ХАКНИЯЛИ,
преподаватели ХГУ, работники муниципальных архивов.
Также следует отметить, что мы принимали активное участие в реализации проекта МТС
«Виртуальная история», направленного на применение современных телекоммуникационных
сервисов, совместно с ГКУ РХ «Национальный архив», ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ГАУК
РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова». Проект МТС
«Виртуальная история» является всероссийским, и на данный момент запущен более чем в 20
городах, в том числе в городах Сибирского федерального округа — Новосибирске, Томске и
Красноярске. Проект „Виртуальная история― создан на стыке культуры, истории и высоких
технологий, и теперь у гостей и жителей Абакана появилась возможность увидеть облик зданий в
исторической ретроспективе простым и удобным способом — установив нужное приложение на
своем смартфоне или планшете.
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Заседания Клуба проводятся ежемесячно, в последнюю пятницу месяца. Напоминаем, что
принять участие в работе Клуба может любой, кто интересуется историей Хакасии или просто
желающий поделиться своими успехами в области проводимых исследований, познакомиться с
интересными людьми, передать свой опыт молодому поколению.
С текстами докладов можно ознакомиться на официальном сайте ГКУ РХ «Национальный
архив» www.arhivrh19.ru в разделе «Историко-архивный клуб «Краевед Хакасии».
За дополнительной информацией обращаться по адресу: 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина,
32, тел. 8(3902) 22-24-09, 22-10-26, E-mail: narh_19@mail.ru
Информацию можно получить: Белоусова Лидия Ивановна, тел. 8-913-056-01-30.
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