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От составителя 

  
Очередной выпуск календаря знаменательных и памятных дат 

«Черногорск - 2019» содержит сведения, отражающие важнейшие 

события истории города Черногорска, а также факты из жизни и дея-

тельности выдающихся людей, внесших вклад в развитие города, 

промышленных предприятий, образовательных и культурных учре-

ждений. 

 В качестве источников сведений для календаря были исполь-

зованы: фонды архивного отдела  Администрации г. Черногорска, 

хронологическая картотека знаменательных и памятных дат Черно-

горска,  книги, периодические издания, КЗД «Хакасия» за предыду-

щие годы, выпускаемые ежегодно Национальной библиотекой им. 

Н.Г. Доможакова, ресурсы Интернет. 

Все материалы расположены в хронологическом порядке по ме-

сяцам, внутри месяца по датам; события, дата которых не установле-

на, расположены в конце месяца; события, хронология которых уста-

новлена лишь в пределах года, указываются в конце всего перечня 

дат. 

К знаменательным датам, отмеченным знаком (*), даются ин-

формационные справки и рекомендательные списки литературы (в 

алфавите авторов и заглавий). 

Отбор материала закончен в ноябре 2018 года. 

Календарь адресован краеведам, преподавателям, библиотека-

рям, студентам и учащимся в помощь краеведческой работе и пропа-

ганде краеведческой литературы. 

Мы приносим особую благодарность всем предоставившим све-

дения для создания данного календаря.   
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Знаменательные и памятные даты  
города Черногорска на 2019год 

 

Январь 

  

1 января    65 лет исполняется Людмиле Павловне Табачных,  

1954*         директору муниципального казённого учреждения  

                   «Централизованная библиотечная система г. Черногор- 

                   ска» (с 1992 года), заслуженному работнику культуры  

                   Республики Хакасия.  

 

2 января     105 лет со дня рождения Ивана Григорьевича Строгого  

1914            В 1983 году, в связи с 75-летием Черногорского рудни- 

                    ка, за особый вклад в социально-экономическое и  

                    духовное развитие города Черногорска, его историю,  

                    Ивану Григорьевичу, работнику угольной отрасли, было 

                    присвоено звание «Почетный гражданин города Черно- 

                    горска». Иван Григорьевич награжден орденом Октябрь- 

                    ской революции, многочисленными медалями. За боевые 

                    заслуги Родина наградила его орденом Красной Звезды.   

                    См.: Почетные граждане города Черногорска  

                    [Изоиздание] / отв. за вып. Л.П. Табачных. - 2-е изд., 

                    перераб. и доп. - Черногорск, 2009. - 20 шт. 

  

8 января     75 лет назад президиумом Черногорского городского  

1939            совета было принято решение об утверждении площадки 

                    для строительства первого Дома пионеров. (для этих це 

                    лей было передано деревянное здание бывшего дома  

                    отдыха треста «Хакасуголь»). 

                    См.: Пуговкина, О.А. Дом пионеров / О.А. Пуговкина //  

                    Черногорск – 2014 : календарь знаменательных и  

                    памятных дат / Центральная  городская библиотека  

                    им. А.С. Пушкина; [сост. Д.Х. Зинатулина]. – Черно- 

                    горск, 2013. – С. 20 – 21.            

  

 

 



6  

10 января   50 лет назад исполком горсовета утвердил акт по при- 

1969*          емке в эксплуатацию детского сада «Теремок» на  

                    140 мест по пр. Космонавтов, № 25 ª, построенного СУ -  

                    29 треста «Абаканпромжилстрой» для камвольно- 

                    суконного комбината г. Черногорска 

                    Основание: Архивный отдел  Администрации г. Чер- 

                    ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 80. Л. 10. 

 

январь       100 лет со дня рождения почетного гражданина города  

1919*         Черногорска, заслуженного врача РСФСР Марии  

                   Георгиевны Трофимовой  

 

Февраль  
  

11 февраля  20 лет со дня создания государственного учреждения  

1999             «Черногорский реабилитационно-оздоровительный  

                     центр для ветеранов, инвалидов и семей с детьми  

                     им. А. И. Лебедя». 

                     См.: Романова, Т. Н. Черногорский реабилитационно- 

                      оздоровительный центр для ветеранов, инвалидов и  

                      семей с детьми имени А.И. Лебедя / Т. Н. Романова // 

                     Черногорск – 2014 : календарь знаменательных и 

                      памятных дат / Центральная  городская библиотека 

                      им. А.С. Пушкина; [сост. Д.Х. Зинатулина]. – Черно- 

                      горск, 2013. – С. 26 – 28. 

 

 20 февраля  55 лет со дня рождения Марины Михайловны Даниной, 

1964*             (погибла 17 августа 2013 года). Работала руководи- 

                           телем Комитета по культуре, молодежи и спорту   

                       администрации города Черногорска.  

  

февраль        85 лет со дня открытия ДК имени А. В. Луначарского  

1934*             (сдан в эксплуатацию в 1933 году). 
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февраль        80 лет назад правительственными наградами награжде- 

1939              ны Трунов К. М. - орден Трудового Красного Знамени,  

                      Тугужекова М. М. - орден Знак Почета 

                   См.: Черногорск : [книга - справочник] / [отв. ред.                          

                       П. С. Шелковенко]. - [Черногорск] : 1973. - С. 59. ; Чер- 

                       ногорск: 70 трудных и радостных лет / авт. сост.  

                       С. Сипкин. – Новосибирск, 2006. – С. 35. 

 

 Март 
  

5 марта      110 лет со дня рождения почетного гражданина                 

1909             города Черногорска Константина Федоровича Окунева.  

                     См.: Котух, В.К. Константин Фёдорович Окунев /   

                     В.К.Котух // Черногорск – 2014 : календарь знамена-  

                     тельных и памятных дат / Центральная  городская  

                     библиотека им. А.С. Пушкина; [сост. Д.Х. Зинатулина]. 

                     – Черногорск, 2013. – С. 22 – 23. 

                    

16 марта    30 лет со дня утверждения акта государственной комис- 

1984             сии № 131, по приемке первого блока общежития ПКСО 

                     на 1074 места по пр. Космонавтов. 

                     Основание: Архивный отдел  Администрации г. Чер-  

                     ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 180. Л. 69.  

  

март         55 лет назад на Изыхском разрезе начат монтаж первого  

1964           экскаватора ЭКГ-4. Экскаватор карьерный гусеничный – 

                   электрическая карьерная полноповоротная лопата на  

                   гусеничном ходу, предназначенная для выемки и погруз- 

                   ки в транспортные средства полезных ископаемых и  

                   вскрышных пород, в том числе тяжелых скальных,  

                   предварительно разрыхленных взрывом. 

                   См. Вехи угольной летописи ООО «СУЭК – Хакасия» :  

                   [календарь] / ООО «СУЭК – Хакасия»; фото Д. Данилен- 

                   ко; дизайн Н. Конгаровой.  – [Абакан] : ООО «ГАММА»,  

                   [2017].  
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март         25 лет назад в городе Черногорске начало свою работу   

1994           Отделение Федерального Казначейства, зарегистрирова- 

                   но Постановлением администрации от 21 февраля 1994 

                   года. Расположено по ул. М. Горького, 10. 

                   См.: Черногорское Отделение Федерального казначей- 

                   ства : историческая справка из архивного фонда /  

                   А.Н. Кузнецова // Папка «Предприятия г. Черногорска».  

                   - Сектор краеведческой литературы, ЦГБ им. А.С. Пуш-                  

                   кина. 

Апрель 
  

1 апреля       20 лет со дня открытия городской станции туристов 

1994              (СЮТур). 

                      См.: Губенко, Н.А. МБОУ ДОД «Станция юных тури- 

                      стов» / Н.А. Губенко // Черногорск – 2014 : календарь 

                      Знаменательных и  памятных дат / Центральная   

                      городская библиотека им. А.С. Пушкина; [сост. Д.Х.  

                      Зинатулина]. – Черногорск, 2013. – С. 24 – 25. 

 

3 апреля     60 лет назад утвержден акт государственной комиссии 

1959            о приеме в эксплуатацию детской больницы на 120 мест 

                    по улице Советская. 

                    Основание: Архивный отдел  Администрации г. Чер- 

                    ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 29. Л. 110.  

  

11 апреля   60 лет назад исполкомом Черногорского горсовета при- 

1969            нято решение об утверждении Комитета по физической  

                    культуре и спорту при исполкоме горсовета.  

                    Основание: Архивный отдел  Администрации г. Чер- 

                    ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 67. Л. 136.  
  
 24 апреля  30 лет назад в г. Черногорске создано бюро по трудоуст- 

1989             ройству населения. 

                     См.: Бюро по трудоустройству населения : историче- 

                     ская справка из архивного фонда // Папка «Предприятия  

                     г. Черногорска». - Сектор краеведческой литературы,  

                     ЦГБ им. А.С. Пушкина. 
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28 апреля  35 лет со дня открытия открыта детской библиотеки -  

1984           филиал № 5 по адресу: ул. Калинина 26, заведующая -  

                   Абрамова Марина. Закрыт в 2016 году. 

                     См.: История развития библиотечного дела в Черно- 

                    горске  : [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

                    http://chernbib.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

2014           5 лет назад на разрезе «Черногорский» компании «СУЭК»  

апрель       приступил к работе первый женский экипаж. 

                   См. Вехи угольной летописи ООО «СУЭК – Хакасия» :  

                   [календарь] / ООО «СУЭК – Хакасия»; фото Д. Данилен- 

                   ко; дизайн Н. Конгаровой.  – [Абакан] : ООО «ГАММА», 

                   [2017].  
 

Май 
  

17 мая       55 лет со дня открытия Городской больницы № 1, на  

1964          Девятом поселке. 

                  См.: Королёва, Н. ГБУЗ РХ «Городская больница №1  

                  города Черногорска» / Н. Королёва, Е. Сачек //  

                  Черногорск – 2014 : календарь знаменательных и  

                  памятных дат / Центральная  городская библиотека  

                  им. А.С. Пушкина; [сост. Д.Х. Зинатулина]. – Черногорск,  

                  2013. – С. 29 – 32. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черногорская межрайонная больница №1 
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май           60 лет со дня создания Черногорского управления треста  

1959          «Сибтехмонтаж». В конце 50-х годов в области разверну- 

                  лось промышленное строительство и назрела необходи- 

                  мость создать специализированную организацию по мон- 

                  тажу и изготовлению технологического оборудования, 

                  трубопроводов, металлоконструкций. 

                  См.: Баранова, Н. Иначе они не умеют / Н. Баранова // 

                  Черногорский рабочий. - 1984. 10 апреля.; ООО «Черно-  

                  горское монтажное управление Сибтехмонтаж» : исто- 

                  рическая справка из архивного фонда //  Папка «Предпри-  

                  ятия г. Черногорска».- Сектор краеведческой литерату- 

                  ры, ЦГБ им. А.С. Пушкина.; Панихин, В. Коллективу 

                  идти вперёд / В. Панихин // Черногорский рабочий. 1984. 

                  -7 апреля.                       

  

 май          45 лет со дня сдачи в эксплуатацию поликлиники -         

1974          по ул. Космонавтов, № 21ª. 

               См.:  Черногорск: 70 трудных и радостных лет / авт. 

                  сост. С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. – С. 141.  

               

 Июнь 
               

15 июня    110 лет со дня рождения Героя Советского Союза  

1909           Василия Гавриловича Тихонова. 

                   См.: Василий Гаврилович Тихонов // Черногорск – 2014 

                   : календарь знаменательных и памятных дат 

                   / Центральная  городская библиотека им. А.С. Пушкина; 

                   [сост. Д.Х. Зинатулина]. – Черногорск, 2013. – С. 33 – 34. 

                     

 

 

 

 

 

 

 
Герой Советского Союза, полковник В.Г. Тихонов 

и старший лейтенант С.О. Фридлянд у ИЛ-4 
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Июль  

  
1 июля        50 лет назад в самостоятельное предприятие выделилась  

1969            Черногорская мебельная фабрика.  06 октября 1999 г. –  

                    Решением Арбитражного суда Республики Хакасия  

                    предприятие признано несостоятельным (банкротом).  

                    Исключено из общегородского реестра регистрации  

                    юридических лиц постановлением Администрации  

                    г.Черногорска от 25.10.2000 № 1618. 
                    См.: Бусыгин, Ю. Е. Акционерное общество открытого  

                    типа «Черногорская мебельная фабрика» : историческая  

                    справка из архивного фонда / // Папка «Предприятия 

                    г. Черногорска». - Сектор краеведческой литературы,  

                    ЦГБ им. А.С. Пушкина; Перечень фондов архивного 

                    отдела Администрации г.Черногорска, содержащих  

                    документы по личному составу [Электронный ресурс] //  

                    Официальный сайт города Черногорска. –Электрон. дан. 

                    - Режим доступа: www.chernogorsk.com/.../Перечень% 

                    20фондов%20по%20личному%20составу.doc, свободный. 

                    – Загл. с экрана. 

 

Июль          80 лет назад Черногорский райком РКП (б) образованный 
1939          13 декабря 1920 года преобразован в горком ВКП (б),  

                    а с 1952 года - в горком КПСС. 23 августа 1991 года  

                    работа его прекращена.  

                    См.: Черногорский городской комитет КПСС [Элект- 

                    ронный ресурс]// Путеводитель по фондам документов 

                    новейшей истории ГКУ РХ «Национальный архив» / ГКУ 

                    РХ  «Национальный архив». – Электрон. дан. – [Абакан],    

                    [2014]. - Режим доступа: https://arhiv.r-19.ru/upload/ 

                    iblock/a74/a74b7205858622e94acceda25cffc1e9.pdf ,  

                    свободный. – Загл. с экрана.   
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Август  

  

1 августа    60 лет со дня открытия черногорской музыкальной 

1959             школы  №1 им. Николая Константиновича Самрина. 

                     См.: Макеева, Л.П. Детская музыкальная школа имени  

                     Н.К. Самрина / Л.П. Макеева // Черногорск – 2014 : 

                     календарь знаменательных и памятных дат / 

                     Центральная  городская библиотека им. А.С. Пушкина; 

                     [сост. Д.Х. Зинатулина]. – Черногорск, 2013. – С. 35-36. 

                       

21 августа  65 лет со дня открытия библиотеки им. Н. А. Остров-       

1954*           ского на Девятом поселке. (В 1959 году библиотека  

                     расширилась, переехав в здание бывшего общежития  

                     № 31) 1954 год, август. Решением исполкома Черногор- 

                     ского горсовета № 320 от 21.08.1954 г. открыта город- 

                     ская библиотека на 9-ом посёлке по адресу: ул. Октябрь- 

                     ская 40, заведующая Степанова Александра Назаровна, 

                     фонд 4 000 экземпляров, читателей 423 человека..  

                     См.: История развития библиотечного дела в Черно- 

                     горске  : [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

                     http://chernbib.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

  

29 августа  35 лет назад приказом № 650 Красноярского краевого  

1984             управления профессионально-технического образова- 

                     ния  на Девятом поселке открыто Среднее Професси- 

                     онально-техническое училище № 83. Позже преобра-               

                     зован в ПУ-10. Сейчас имеет статус  Государственно- 

                     го образовательного учреждения Республики  

                     Хакасия среднего профессионального образования 

                     «Техникум профессиональных технологий, торговли и 

                     сервиса». 

                  См.: Сведения об образовательной организации. 

                     ГБПОУ РХ «Черногорский техникум торговли и  

                     сервиса» [Электронный ресурс] // ГБПОУ РХ  

                     Черногорский техникум торговли и сервиса : сайт. 

                     Электрон. дан. - Режим доступа: http://xn---10-                                

                     vedu.xn--p1ai/spec.html, свободный. - Загл. с экрана.  

http://xn---10-vedu.xn--p1ai/spec.html
http://xn---10-vedu.xn--p1ai/spec.html
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Сентябрь 

  
6 сентября     70 лет назад из состава городской библиотеки     

1949*               была выделена детская библиотека.                    

                         

23 сентября   75 лет назад Николай Касьянович Москалев             

1944                 удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно). 

                         См.: Николай Касьянович Москалёв // Черногорск  

                         – 2014 : календарь знаменательных и памятных дат /  

                         Центральная  городская библиотека им. А.С. Пушки- 

                         на; [сост. Д.Х. Зинатулина]. – Черногорск, 2013. –  

                         С. 37 – 39. 

                      

23 сентября   90 лет назад населенный пункт Черногорск отнесен  

1929                 к категории рабочих посёлков. 

   См. Календарь памятных дат по Республике Хака- 

                         сия / отв. сост. В. В. Цыбина и др.  – Абакан : 2003.  

                         - С. 27.; Путь длиною в 100 лет : календарь знамена- 

                         тельных и памятных дат г. Черногорск / сост.  

                         Е.А. Антонова, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март,  

                         2007. - 36 с. 

   

 Октябрь  

  
октябрь       85 лет назад на Черногорском руднике проходил третий  

1934              краевой слет летчиков планеристов. 

                      См. Календарь памятных дат по Республике Хакасия 

                      / отв. сост. В. В. Цыбина и др.  – Абакан : 2003. - С. 34. 

 

октябрь         30 лет назад открыта детская библиотека-филиал № 6  

1989                по адресу: ул. Горького 2ª, заведующая - Кулакова  

                        Тамара Владимировна.  

                        См.: История развития библиотечного дела в Черно- 

                        горске  : [Электронный ресурс] // МКУ Централизо-         
                        ванная библиотечная система г. Черногорска. – Элек- 
                        трон. дан.  – Режим доступа: http:// chernbib.ru,  
                        свободный. –  Загл. с экрана. 
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Ноябрь  
  

1 ноября       20 лет со дня открытия в городе Черногорске республи-          

1999               канского социально-реабилитационного центра для                       

                       несовершеннолетних, созданного на базе Черногорско- 

                       го профилактория «Чайка». 

                       См.: Хакасия – 2009 : календарь знаменательных и 

                       памятных дат / М-во культуры РХ, ГУК РХ  «Наци- 

                       ональная библиотека им. Н. Г. Доможакова; [сост.  

                       И. Н. Андреева].— Абакан, 2008.  -  С. 14. 

   

13 ноября     30 лет со дня открытия Муниципального бюджетного 

1989              образовательного учреждения «Средняя образователь- 

                      ная школа № 20». 

                       См.: Вельц. Н.В. МБОУ «СОШ № 20» / Н.В. Вельц //  

                      Черногорск – 2014 : календарь знаменательных и  

                      памятных дат / Центральная  городская библиотека  

                      им. А.С. Пушкина; [сост. Д.Х. Зинатулина]. – Черно- 

                      горск, 2013. – С. 41 - 42. 

  

15 ноября    45 лет назад Исполком Городского Совета решил:  

1974              Присвоить вводимому в эксплуатацию комбинату  

                      искусственных кож наименование «Черногорский  

                      комбинат искусственных кож» Министерства легкой  

                      промышленности СССР.                        

                      Основание: Архивный отдел  Администрации г. Чер- 

                      ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 90. Л. 235.  

 

15 ноября     25 лет со дня создания Товарищество с ограниченной  

1994              ответственностью «Черногорский учебно-курсовой ком- 

                      бинат». (С 1943 года Черногорский УКК ). 

                      См.: Сметанин, В. Обучаем и воспитываем / В. Сме-  

                      танин; беседу вел В. Древлянин // Черногорский рабо- 

                      чий. - 1984. - 4 сентября.; Товарищество с ограничен- 

                      ной ответственностью «Черногорский учебно- 

                      курсовой комбинат»: историческая справка из архивно- 

                      го фонда /  Л.А. Ситкина // Папка «Предприятия г. Чер- 

                      ногорска». - Сектор краеведческой литературы, ЦГБ  

                      им. А.С. Пушкина. 
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 18 ноября    55 лет со дня открытия Черногорского авторемонтного             

1964              завода. 

                        См: ЗАО «Производственно-коммерческая фирма 

                      «ЧАРЗ» : историческая справка из архивного фонда /  

                      В. С. Огурева //  Папка «Предприятия г. Черногорска». 

                      - Сектор краеведческой литературы, ЦГБ им. А.С.  

                      Пушкина. 

 30 ноября    15 лет назад принято решение Совета депутатов города  

2004              Черногорска за № 78 «Об утверждении герба г. Черно- 

                      горска», № 79 «Об утверждении»  положения о флаге  

                      г. Черногорска». 

                     См.: Герб и флаг [Электронный ресурс] // Официаль- 

                     ный сайт города Черногорска. – Электрон. дан. –  

                     Режим доступа: http://chernogorsk.com/o_gorode/ 

                     gerb_i_flag.php ,свободный. – Загл. с экрана;  

                     Гертнер, Д.Е. Герб и флаг города Черногорска //  

                     Черногорск – 2014 : календарь знаменательных  

                     и памятных дат / Центральная городская  

                     библиотека им. А.С. Пушкина; [сост.Д.Х. Зинатулина].   

                      – Черногорск, 2013. – С. 43 – 44. 
                              

 Декабрь  

  
18 декабря   25 лет назад создано АОЗТ «Хакасуглепром». 

1994 

                      См.:  Саблин, Е.А. АОЗТ «Хакасуглепром» : истории- 

                      ческая справка из архивного фонда / Е.А. Саблин // Пап- 

                      ка «Предприятия г. Черногорска». - Сектор краеведче- 

                      ской литературы, ЦГБ им. А.С. Пушкина. 
 

26 декабря   45 лет со дня сдачи в эксплуатацию первого цеха ком- 

1974              бината «ИСКОЖ». 

                      См.: Белоусова Л. Минуло десять лет : [о комбинате  

                      искусственных кож] / Л. Белоусова // Черногорский ра- 

                      бочий.—1984.—9 июня.—С. 3.; Календарь памятных  

                      дат по Республике Хакасия / отв. сост. В. В. Цыбина и  

                      др.  – Абакан : 2003. - С. 43; Черногорск: 70 трудных и  

                      радостных лет / авт. сост. С. Сипкин. - Новосибирск,  

                      2006. – С. 130. 

http://chernogorsk.com/o_gorode/gerb_i_flag.php
http://chernogorsk.com/o_gorode/gerb_i_flag.php
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31 декабря   45 лет со дня утверждения акта по приемке гостиницы  

1974              на 164 места по пр. Космонавтов, № 26 и здания нарсу- 

                      да по пр. Космонавтов. 

                      Основание: Архивный отдел  Администрации г. Чер- 

                      ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 90. Л. 319.  

 

декабрь        40 лет назад фабрика ПОШ выделена из состава 

1979             ПКСО и становится самостоятельным предприятием                  

                     См.:  Огурева, В.С. Общество с ограниченной ответст- 

                     венностью «Черногорская фабрика ПОШ» : историчес-                      

                     ская справка из архивного фонда / В. С. Огурева // Папка 

                     «Предприятия г. Черногорска». - Сектор краеведче- 

                     ской литературы, ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

                        

 В 2019 году исполняется: 
  

1919      95 лет со дня вступления в строй шахты № 5 – 6 (Октябрь- 

              ская).  

              См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных  

              и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А. Антонова,  

              А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил. 

                           

1929      90 лет назад на шахты прибыли две врубовые машины,   

              что послужило началом механизации труда. Это было пер- 

              вое техническое оснащение шахт, до этого уголь добывался  

              вручную. Сначала такая машина стала действовать в шахте 

              №8. Ее освоили братья Андрей Михайлович и Константин 

              Михайлович Труновы. 

              См.: Кривоносова, Е. Л. Поселок Черногорские копи // Чер- 

              ногорск - 2012 : календарь знаменательных и памятных  

              дат / [сост. Д.Х. Зинатулина]. - 2011. - С. 22 - 25.   

            

1934     85 лет со дня открытия школы № 7. Первая средняя школа  

             в поселке Черногорск (первый выпуск в 1938 году).  

             См.: Красикова, И.Б. Средняя школа №7 / И.Б. Красикова  

             // Черногорск - 2014 : календарь знаменательных и  

             памятных дат / Центральная городская библиотека  

             имени А.С. Пушкина; [сост. Д.Х. Зинатулина]. - 2013. -  

             С. 48 - 51.   
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 1934     85 лет со дня вступления в строй Шахты № 7 Треста 

             «Хакасуголь». С 1 октября 1970 года - Шахта № 7 Комбината  

             «Красноярскуголь». С 15 августа 1971 г. - Шахта  

             «Абаканская» Комбината «Красноярскуголь» (приказ  

             Министерства угольной промышленности СССР от 

             15.08.1971 № 313). С 30 октября 1975 года - Шахта 

             «Абаканская» Производственного объединения «Красноярск- 

             уголь» Министерства угольной промышленности СССР. В  

             1979 году шахта прекратила деятельность (приказ Министер- 

             ства угольной промышленности СССР от 18.07.1978 № 330 

             в связи с полной отработкой). 

             См.: См.: Перечень фондов архивного отдела Администра- 

             ции г. Черногорска, содержащих документы по личному со- 

             Ставу [Электронный ресурс] // Официальный сайт города 

             ерногорска. –Электрон. дан. - Режим доступа:  www.            

             chernogorsk.com/.../Перечень%20фондов%20по%20личному% 

             20составу.doc, свободный. – Загл. с экрана.; Черногорск :  

             [книга - справочник] / [отв. ред. П. С. Шелковенко]. -  

             [Черногорск] : 1973. - С. 27 - 28. 

                    

1934     85 лет со дня образования Отдела социального обеспечения. 

             Первым заведующим был Халтобин Илья Тихонович. С   

             02.04.2007 года «Управление социальной поддержки насе- 

             ления муниципального образования город Черногорск». 

             См.: Воеводина, Т.С. Управление социальной поддержки  

             населения муниципального образования город Черногорск 

             (УСПН) : историческая справка из архивного фонда / Т. С.  

             Воеводина // Папка «Предприятия  г. Черногорска». -  

             Сектор краеведческой литературы, ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

 

1939     80 лет со дня сдачи в эксплуатацию шахты № 13 

             См.: Черногорск: 70 трудных и радостных лет / авт. сост.  

             С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. – С. 67.  
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1939     80 лет со дня вступления в строй второй очереди шахты № 7 

             См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных  

             и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А. Антонова,  

             А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил.; Черно- 

             горск : [книга - справочник] / [отв. ред. П. С. Шелковенко].  

             - [Черногорск] : 1973. - С. 27 - 28. 
  

1944     75 лет со дня открытия «фильтровочного» лагеря для  

             вновь прибывших заключенных, откуда их распределяли  

             по разным лагерям. 

             См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных  

             и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А. Антонова,  

             А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил.; Черно- 

             горск: 70 трудных и радостных лет / авт. сост. С. Сипкин.  

             - Новосибирск, 2006. – С. 67.  

  

1949     70 лет со дня открытия стадиона «Шахтёр». 

             См.: Чубриков, В.А. Стадион «Шахтёр» / В.А. Чубриков //  

             Черногорск - 2014 : календарь знаменательных и памятных  

             дат / [сост. Д.Х. Зинатулина]. - 2013. - С. 52 – 53.   

 

1959     60 лет со дня преобразования открытого участка при шахте 

             № 16 в  разрез «Черногорский». Он был принят в эксплуата- 

             цию с годовой производительностью 627 тонн. В 1999г. -         

             Черногорская угольная компания (ЧУК). В 2002 году ЧУК 

             входит в состав СУЭК. 

             См.: Шерстнев А. Т. Молодая зрелость : [к 25-летию разре- 

             за «Черногорский»] / А. Т. Шерстнев; беседу вел Н. Бара- 

             нов // Черногорский рабочий. - 1984. - 1 мая.; Черногорск: 70  

             трудных и радостных лет / авт. сост. С. Сипкин. - Новоси- 

             бирск, 2006. – С. 111.     

           

1959     60 лет со дня принятия решения исполкомом горсовета о  

             выделении участка под строительство асфальтобетонного 

             завода.  

             Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

             горска Ф. 1. Оп. 1. Д. 29,30. Л. 54.  
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1959    60 лет со дня открытия детского сада «Колокольчик»  

             (противотуберкулезный). Детский сад находится по 

             ул. Заводская, д. 29, 9-й посёлок. 

             См.: Аникина Т. «Колокольчик»: детское учреждение со  

             взрослыми проблемами / Т. Аникина // Черногорск. - 2005.  

             - 9 июня. - С. 7. 

 

1959     60 лет со дня открытия Черногорского авторемонтного  

             завода (ЧАРЗ) (постановление Совета Министров РСФСР  

             от 28.02.1958 № 196). За свою более сорокалетнюю деятель- 

             ность, предприятие не раз переименовывалось. 14 мая 2003 

             года Решением Арбитражного суда Республики Хакасия  

             ЗАО ПКФ «ЧАРЗ» признано несостоятельным (банкротом) и 

             в 2004 году прекратило свою деятельность. 

             См.: Перечень фондов архивного отдела Администрации 

             г.Черногорска, содержащих документы по личному составу 

             [Электронный ресурс] // Официальный сайт  

             города Черногорска. –Электрон. дан. - Режим доступа:                 

             www.chernogorsk.com/.../Перечень%20фондов%20по%  

              20личному%20составу.doc, свободный. – Загл. с экрана. 

 

1964      55 лет со дня открытия городской больницы № 1, по ул.  

              Угольная, № 48. Главным врачом была назначена Ольга  

              Филипповна Зарембо. 

              См.:  Здравоохранение г. Черногорска : историческая справ- 

              ка из архивного фонда // Папка «Предприятия г. Черногор- 

              ска». - Сектор краеведческой литературы, ЦГБ им. А.С.  

              Пушкина. 

  

1969     50 лет назад по ходатайству трудящихся города газета  

             «Шахтер» переименована в «Черногорский рабочий». 

             См.: Черногорск – 2012: календарь знаменательных 

             и  памятных дат / Центральная городская библиотека им.  

             А.С. Пушкина; [сост. Д.Х. Зинатулина]. - Черногорск:  

             Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, 

             2011. - 52, [4]с.: фотоил.   
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1969     50 лет назад начало функционировать Черногорское  

             производственное объединение «Стройдеталь». 27.05.1980  

             года объединение было переименовано в «Черногорский  

             завод ЖБИ». 15 марта 2000 г. - Решением Арбитражного суда  

             Республики Хакасия по делу № А74-2901/99-К1 ОАО  

             «Черногорский завод ЖБИ» признано несостоятельным  

             (банкротом). В 2001 году предприятия прекратило деятель 

             ность.  

             См.: ОАО «Черногорский завод ЖБИ» : историче- 

             ская справка из архивного фонда // Папка «Предприятия  

             г. Черногорска». - Сектор краеведческой литературы,  

             ЦГБ им. А.С. Пушкина; Перечень фондов архивного отдела  

            Администрации г.Черногорска, содержащих документы по  

            личному составу [Электронный ресурс] // Официальный сайт  

            города Черногорска. –Электрон. дан. - Режим доступа:                 

            www.chernogorsk.com/.../Перечень%20фондов%20по% 

            20личному%20составу.doc, свободный. – Загл. с экрана.  

 

1979*  40 лет назад открыта библиотека-филиал № 3.  

 

2004     15 лет со дня присвоения машинисту экскаватора участка 

              «Горный» ООО УК «Разрез «Степной» Виктору Федоровичу  

              Мурзину, звания  «Почетный гражданин города Черногор- 

              ска».     

              См.: Почетные граждане города [Электронный ресурс] //  

              Официальный сайт  города Черногорска. –Электрон. дан. –  

              Режим доступа: http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye 

              _grazhdane_goroda.php, свободный. – Загл. с экрана. 

 

2009      10 лет назад за особый вклад в социально - экономическое  

              и духовное развитие города Черногорска, его историю, зва- 

              ние «Почетный гражданин города Черногорска» присвоено 

              Владимиру Георгиевичу Сорокину .  

              См.: Почетные граждане города [Электронный ресурс] //  

              Официальный сайт  города Черногорска. –Электрон. дан. –  

              Режим доступа: http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye 

              _grazhdane_goroda.php, свободный. – Загл. с экрана. 
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2014      5 лет  назад за особый вклад в социально-экономическое  

              развитие и историю города звание «Почетный гражданин  

              города Черногорска» присвоено Геннадию Николаевичу  

              Шаповаленко - Генеральному директору разреза Черногор- 

              ский». 

              См.: Почетные граждане города [Электронный ресурс] //  

              Официальный сайт  города Черногорска. –Электрон. дан. –  

              Режим доступа: http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye 

              _grazhdane_goroda.php, свободный. – Загл. с экрана. 

 

2014      5 лет  назад за особый вклад в духовное развитие культуры  

              города, его историю и за воспитание подрастающего поколе-               

              ния, Георгию Гавриловичу Морозову было присвоено зва- 

              ние «Почетный гражданин города Черногорска». 

              См.: Почетные граждане города [Электронный ресурс] //  

              Официальный сайт  города Черногорска. –Электрон. дан. –  

              Режим доступа: http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye 

              _grazhdane_goroda.php, свободный. – Загл. с экрана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Георгий Гаврилович  

Морозов 
Фото с сайта Медиахолдинга 

 «Черногорск-Информ»   
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Юбилеи улиц города Черногорска в 2019 году 
 

1949              70 лет назад Исполкомом Черногорского горсовета  

28 января     принято решение за №12 вновь выстроенным улицам  

                      присвоить названия: имени Баумана, имени Тельмана, 

                      ул. Коммунальная (позднее Интернациональная),  

                      2-я Станционная, первая Транспортная и вторая  

                      Транспортная. 

                      Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер- 

                      ногорска, Ф. Р-1. Оп.1. Д. 6. 

 

1949              70 лет назад Решением исполкома Черногорского гор- 

9 сентября  совета за № 201 от 09.09.1949 года вновь выстроенной 

                      улице на 9 посёлке присвоить наименование имени  

                      Павлова.  

                      Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер- 

                       ногорска, Ф. Р-1. Оп.1. Д. 6. 

   

1949              70 лет назад решением исполкома за № 202 Черногорск- 

9 сентября  ого горсовета вновь выстроенным улицам присвоить 

                      наименования: улица Горняцкая на 9 посёлке и улице   

                      идущей параллельно Минусинской - Водопроводная 

                      (позднее Красногвардейская). 

                      Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер- 

                       ногорска, Ф. Р-1. Оп.1. Д. 6. 

 

1949              70 лет назад решением исполкома Черногорского горсо- 

28 октября  вета №246 вновь выстроенным улицам присвоить  

                      наименования Гоголевская (идущей параллельно Гор- 

                      няцкой /9 посёлок/), 2-я Коммунальная (идущей парал- 

                      лельно ул. Коммунальной), Крестьянская (позднее  

                      имени Янкова) (идущей параллельно Красноярской).  

                      Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер- 

                      ногорска, Ф. Р-1. Оп.1. Д.6. Л.Л. 179, 184, 184(об). 
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1989              30 лет назад решением исполкома № 56 Черногорского  

1 февраля     горсовета вновь строящаяся улица параллельно улице 

                      Весенней названа ул. Спортивная. 

                      Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер- 

                      ногорска, Ф. Р-1. Оп.1. Д.246, л.л. 237, 242, 243. 

 

1989             30 лет назад решением исполкома Черногорского горсо- 

12 июня        вета №171от 12.06.1989 г. вновь строящиеся улицы  

                      параллельно ул. Чернышова названы ул. Сиреневая,  

                      ул. С.К. Акулова (так в документе). 

                      Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер- 

                      ногорска, Ф. Р-1. Оп.1. Д.248, л.л. 138, 142. 

 

1994             25 лет назад Постановлением Городской администрации  

19мая          №424 от 19.05.1994 г. присвоены названия вновь застра- 

                     иваемым улицам: ул. Кошурникова, ул. Стофато, ул.  

                     Свободная, ул. Песочная. 

                     Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер- 

                      ногорска, Ф. Р-135, оп.1, д.36, л.л. 107, 104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Улицы города на карте 
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Информационные справки 

 
1 января 1954 года 

 

Людмила Павловна Табачных 
(65 лет со дня рождения)   

 

 

Драгоценной души Человек 

 

Людмила Павловна Табачных - коренная 

сибирячка - родилась в с. Александровка 

Краснотуранского района Красноярского 

края. Неравнодушная, целеустремленная с 

юных лет Людмила Табачных большую 

часть своей жизни посвятила развитию 

культурной сферы Черногорска, надолго 

предопределив векторы развития библио-

течного дела в родном городе. 

 С 1992 года и до настоящего момента Людмила Павловна Та-

бачных возглавляет МКУ «ЦБС города Черногорска». Мудрый, от-

зывчивый, энергичный руководитель, она в течение 27 лет кропотли-

во собирала вокруг себя единомышленников. Созданный Людмилой 

Павловной коллектив – это не просто безукоризненно действующая 

гибкая система, которая осуществляет оперативное и качественное 

реагирование на все изменения запросов горожан, но и в первую 

очередь содружество творчески мыслящих профессионалов своего 

дела - явление уникальное и неповторимое в современной реально-

сти. 

Сегодня ЦБС Черногорска – локомотив продвижения инноваци-

онных идей и внедрения современных методик в развитие культур-

ной сферы, благодаря умелому руководству Л.П.Табачных.  

Коллектив Черногорской Централизованной библиотечной систе-

мы добивается отличных профессиональных   результатов в еже-

дневной культурно – просветительской, профилактической и органи-

зационно - досуговой деятельности.  

Свидетельством тому является успешное участие в республикан-
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ских, региональных, общероссийских семинарах, акциях, конкурсах. 

Профессиональное мастерство Людмилы Павловны заслуженно и 

по достоинству оценено не только городским сообществом, но и ру-

ководством Республики Хакасия: за большой личный вклад в совер-

шенствование библиотечного дела в Республике Хакасия в 1997 году 

Людмиле Павловне присвоено звание Заслуженного работника куль-

туры Республики Хакасия, в 2000 году награждена Почетной Грамо-

той Правительства Республики Хакасия, в 2007 году отмечена меда-

лью «300 лет добровольного вхождения Хакасии в состав Российско-

го государства», в 2011 году - памятной медалью «Патриот России». 

 В 2012 году Людмила Павловна Табачных занесена в Книгу 

почёта города Черногорска. 
 

 
Татьяна Пушкина, 

начальник отдела по культуре 

Комитета по культуре, молодежи и спорту  

Администрации города Черногорска   
 

 

Коллектив МКУ «Централизованная библиотечная система  

г. Черногорска» 2015 год 
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10 января 1969 года 
 

Детский сад «Теремок» 
(50 лет со дня открытия) 

 
В январе 1969 года был открыт 

для детей работников ПКСО дет-

ский сад «Теремок». Возглавила 

дошкольное учреждение Катрич-

ко Людмила Васильевна. В дет-

ском саду было организованно 

шесть возрастных групп для 80 

малышей.  

С 1975 по 1987 год учреждением 

руководила Бакутене Валентина 

Васильевна, она привлекла к работе в саду компетентных педагогов 

– профессионалов своего дела, которые проработали в «Теремке» 

много лет. В 1979 году начала свою профессиональную деятель-

ность воспитателя Каныгина Нина Павловна и до настоящего вре-

мени продолжает плодотворно работать.  

С 1987 года  по настоящее время детским садом руководит Тара-

нущенко Галина Михайловна. За этот период она сплотила друж-

ный, творческий, профессиональный коллектив, который пережил 

несколько реорганизаций учреждения.  

В начале 90-х годов, когда начались социально-экономические 

реформы и в стране увеличилось количество семей оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, а как следствие возросло число соци-

альных сирот, было принято решение о перепрофилировании дет-

ского сада в дошкольный детский дом. Силами сотрудников был 

проведен ремонт, продуманы интерьеры помещений, созданы усло-

вия приближенные к домашним. Очень ответственно подходили к 

подбору персонала, который проходил на конкурсной основе. В 

1994 году «Теремок» принял первых воспитанников. 

Все сотрудники работали с полной самоотдачей, так как понима-

ли, что должны дать детям не только тепло, уют, но и свою любовь.  

Сотрудники: Каныгина Нина Павловна, Хуррамова Надежда Ива-

новна, Капранова Валентина Кибаровна, Голикова Татьяна Львов-

на,  Черепанова Людмила Михайловна, Орешкина Ирина Алексан-
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дровна, Малахова Ольга Геннадьевна, Вершинина Нина Ивановна, 

Андрюшина Валентина Геннадьевна, Пузырева Валентина Григорь-

евна, Молина Елена Алексасовна, Суворова Нина Николаевна, Ма-

кеева Галина Михайловна, Ханакова Нелли Алексеевна, Унгер 

Надежда Викторовна, старались восполнить детям утрату семьи.   

Педагоги на высоком профессиональном уровне осуществляли 

воспитательную и образовательную работу, осуществляли коррек-

цию недостатков речевого и психического развития. Прививали де-

тям навыки самообслуживания, элементарные трудовые навыки, 

социально адаптировали и развивали творческие способности де-

тей. Воспитанники неоднократно становились лауреатами респуб-

ликанского конкурса «Хрустальный башмачок».  

В тяжелых экономических условиях детскому дому помогали  

неравнодушные жители и промышленные предприятия нашего го-

рода. Благодаря систематической финансовой поддержке  ООО 

«Угольной компании «Разрез Степной» укрепилась материально-

техническая база детского дома: появилось достаточное количество 

игрушек, дидактического и методического материала, одежды для 

воспитанников.  

С 2007 года детский дом был реорганизован и перепрофилиро-

ван в детский сад в котором функционируют: 

-  группа компенсирующей направленности для детей с тяжелы-

ми нарушениями речи (логопедическая), в которой работают высо-

ко квалифицированные специалисты: учитель – логопед высшей 

категории Орешкина Ирина Александровна, воспитатели первой 

категории - Малахова Ольга Геннадьевна и Петрова Антонина 

Александровна и младший воспитатель Ошарова Татьяна Михай-

ловна. Благодаря слаженной работе этих сотрудников дети выпус-

каются в школу со 100% чистой речью и отличной подготовкой к 

обучению в школе.  

- Три группы общеразвивающей направленности.  

- Группа кратковременного пребывания для детей от года до 

трех, где малыши легко адаптируются к условиям детского сада, а 

затем переходят на полный день.  

- Особенностью нового учреждения является  группа интернат-

ного типа для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации – социальная группа. В  группу принимаются дети из 

многодетных и не полных семей, родителей – студентов, вынуж-
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денных переселенцев и т.д. в возрасте от 1.6 до 3 лет.                 

Группа работает в круглосуточном режиме, содержание бесплат-

ное. Наличие этой группы дает возможность оказать адресную и 

своевременную поддержку нуждающимся семьям. 

В настоящее время в коллективе трудятся 41 человек,  из них 15  

педагогов. Многие из сотрудников проработали в учреждении 20 и 

более лет. Наш коллектив стабильный, слаженный, творческий. 

Большинство сотрудников имеют государственные награды за свой 

вклад в воспитание и образование дошкольников. Почетного звания 

«Почетный работник общего образования РФ» удостоены Тарану-

щенко Г.М. – заведующая, которая руководит учреждением на про-

тяжении 31 года;  Орешкина И.А. – учитель-логопед, благодаря ко-

торой воспитанники получают своевременную, квалифицирован-

ную помощь в коррекции речевого развития;  Мартынова Н.Г. – 

воспитатель – новатор, которая блестяще готовит детей к школьно-

му обучению, развивает детей интеллектуально, творчески, физиче-

ски.  Почетной грамотой МОиН РФ за неоценимый вклад в разви-

тие и воспитание подрастающего поколения награждены Редькина 

О.М., Погорелова Т.В., Петрова А.А., Рузавина О.А., Малахова О.Г. 

В творческих конкурсах («Домисолька», «Созвездие талантов», 

«Юный артист» и др.) благодаря музыкальным руководителям Че-

репановой Людмиле Михайловне, Кузнецовой Галие Фаридовне и 

хореографу Ойкиной Ирине Михайловне, с 2007 года ежегодно вос-

питанники занимают призовые места.  

С помощью педагогов – профессионалов Мартыновой Нины 

Геннадьевны, Рузавиной Ольги Алексеевны, Редькиной Ольги Ми-

хайловны, Малаховой Ольги Геннадьевны воспитанники постоянно 

становятся победителями интеллектуальных конкурсов на муници-

пальном и всероссийском уровнях. 

Наша цель сегодня –  создать единое пространство развития ре-

бенка в ДОУ, полностью удовлетворить интересы родителей и де-

тей, создать это единое пространство возможно при систематиче-

ском взаимодействии  детского сада и семьи.  Совместно с родите-

лями учреждение постоянно работает над укреплением материаль-

но-технической базы, в том числе над организацией предметно про-

странственной среды - постоянно обновляются уголки, дополняют-

ся игровые зоны. Мы стремимся к тому, чтобы развивающая среда 
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была насыщенной, вариативной, доступной, безопасной и соответ-

ствовала возрастным возможностям детей. 

Мы понимаем, что успех в  воспитании полноценного человека 

зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов, 

поэтому наш коллектив не стоит на месте, мы стараемся двигаться 

в ногу со временем. Наши воспитатели  постоянно повышают ква-

лификацию через курсы, вебинары, семинары и другие методиче-

ские мероприятия различного уровня.  Благодаря накопленному 

опыту, сложившейся системе педагогической деятельности,  друж-

ному коллективу мы готовы успешно решать задачи по воспитанию 

и развитию детей дошкольного возраста.   

     

Таранущенко Г.М., 

заведующий МБДОУ «Теремок», 

Погорелова Т.В., 

ст.воспитатель МБДОУ «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Детский сад «Теремок» 
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Январь 1919 
 

Мария Георгиевна Трофимова 
(100 лет со дня рождения) 

 
«Остался жив благодаря врачу  

Марии Трофимовой. 

Она была такой, каким должен быть 

 настоящий врач…это был врач от Бога» 

А.Клейн, почетный шахтер 

 

   Мария Георгиевна Трофимова – Заслужен-

ный врач РСФСР, Отличник здравоохране-

ния, Ветеран труда, Персональный пенсио-

нер союзного значения, Почётный гражда-

нин г. Черногорска,  основоположник хирур-

гической службы в г. Черногорске. Награж-

дена медалями «За доблестный труд в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За трудовое отличие», 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина». 

Родилась в январе 1919 года в селе Тигрицкое Минусинского 

района, в крестьянской семье. После окончания семилетней школы 

поступила на минусинский рабфак, затем на лечебное отделение 

Томского медицинского института. Здесь она познакомилась и вы-

шла замуж тоже за студента химфака Василия Красножена. По окон-

чании была распределена в Читинскую область. Муж в 1941 году 

сразу после защиты диплома ушел на фронт, а в 43-м пропал без ве-

сти под Воронежем.  

Все попытки после войны разыскать его следы в военных архи-

вах не увенчались успехом. Всё, что осталось ей от первой любви, - 

это лишь горькая память да сын Сергей, которого ей пришлось рас-

тить одной в те трудные годы. Спасибо, рядом всегда были родите-

ли.  

После рождения сына в декабре 1941 года вернулась в Абакан. 

Работала врачом-хирургом, заведующей поликлиникой, преподавала 

хирургию в фельдшерской школе, была судебно-медицинским экс-

пертом в Хакасской автономной области.  

Её наставником на многие годы стал Фёдор Александрович Гер-
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генредер, сосланный в Хакасию в 1941 году из Поволжья. Несмотря 

на напряжённую работу в госпиталях, он нередко ассистировал мо-

лодому врачу, делился опытом, давал полезные советы. А через год 

забрал талантливую ученицу к себе в горбольницу. В 1956 году, ко-

гда встал вопрос о кандидатуре заведующего хирургического отде-

ления Черногорской городской больницы, на эту должность была 

назначена Трофимова. 

Волевая и сильная, она никому не отказывала в помощи, отклика-

лась на любую беду. Тщательно готовясь к каждой операции, дели-

лась опытом с коллегами, воспитывала молодежь. Так что вскоре 

слава о местной хирургической школе гремела по всему краю. 

Заслуженным уважением и признательностью врач Трофимова 

пользовалась и в самом Черногорске. Все, кто хоть раз в жизни со-

прикасался с этим удивительным человеком, утверждают, что у Ма-

рии Георгиевны были золотые руки и доброе сердце. При этом она 

всегда оставалась очень требовательной к себе и другим. По воспо-

минаниям дочери Людмилы Арбузовой, Мария Георгиевна очень 

много читала, постоянно училась: в Институте Вишневского, потом 

в Новосибирске у Мешалкина,  в Москве, и всегда экзамены сдавала 

только на отлично.  

Блистательный хирург, прекрасный диагност и опытный органи-

затор лечебного дела, она владела всеми видами операций, отдала 

более полувека любимой профессии, заботе о здоровье и жизни лю-

дей.  Трудилась почти до 70 лет. Да и когда ушла на покой, не могла 

сидеть без дела. Помогала советом всем, кто бы ни обращался.  

Мария Георгиевна ушла из жизни в декабре 2006 года. 
 

С. Карамашева, библиотекарь сектора 

краеведческой литературы ЦГБ им. А.С. Пушкина 
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20 февраля 1964 года  
 

Марина Михайловна Данина  
(55 лет со дня рождения) 

 

 

 

Марина Михайловна Данина родилась в 

городе Черногорск 20 февраля 1964 года. В 

1981 году  окончила школу №4. В 1983 го-

ду  получила диплом Красноярского фар-

мацевтического училища, специальность – 

фармацевт. В 1994 году окончила АГПИ, 

диплом учителя биологии. Награждена: 

Почетной грамотой Совета депутатов и го-

родской Администрации Черногорска «За 

добросовестный труд, творческий подход к 

решению вопросов духовного роста детей, 

новые находки в подготовке массовых го-

родских мероприятий»; Памятной медалью «300 лет добровольного 

вхождения Хакасии  в состав Российского государства»; Почетной 

грамотой Главы Черногорска «За многолетний, добросовестный труд 

и профессиональные успехи» 

55 лет. Красивый юбилей отпраздновала бы в этом году Марина 

Михайловна Данина. Праздники – веселые, яркие, красочные город-

ские мероприятия представляют черногорцы, когда вспоминают 

бывшего руководителя Комитета по культуре, молодежи и спорту 

Администрации города. Немногие знают, что для того, чтобы   День 

города, открытие городской елки или Проводы зимы прошли на са-

мом высоком уровне, специалисты отдела не спали ночами, работали 

в выходные дни… только на высшем уровне, обязательно качествен-

но и «без сучка и задоринки» - такую ставили перед собой задачу 

работники культуры. Коллеги Марины Михайловны  вспоминают ее  

как необычайно, пожалуй, даже слишком  ответственного и работо-

способного человека. 
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-Строгая, но справедливая, - вспоминает директор черногорской 

библиотечной системы Людмила Табачных. – Ее поддержку мы чув-

ствовали всегда. В любом деле, в любом начинании. И  мы – работ-

ники культуры города, знали, что если есть хоть небольшой шанс 

решить проблему нашего учреждения, Марина Михайловна обяза-

тельно ее решит. 

Свет в кабинете Марины Даниной в администрации загорался, 

пожалуй, раньше других. Она всегда вставала  очень рано. Ведь у 

нее столь важная работа. Она отдавала ей всю себя, жила любимым 

делом. Марина Михайловна никогда не разделяла свою жизнь на ра-

бочее время и личное. А все праздничные дни – были самыми горя-

чими. Ни одно мероприятие в городе не проходило без ее личного 

участия. Всегда рядом со сценой, пристально следя за тем, чтобы все 

шло строго по сценарию. Чтобы всем хватило грамот и подарков, а 

юные артисты после выступления не замешкались и не замерзли, 

быстрее шли греться в автобус.   

Читальный зал, музыкальный класс, концертный холл, выставоч-

ный кабинет  – каждый уголок культурных учреждений города были 

ей родными. «Она была немного педантичной и очень дисциплини-

рованной» - рассказывают коллеги.  

Наверное, поэтому и первое образование было медицинским - 

Красноярское фармацевтическое училище. По распределению не-

сколько лет даже проработала в аптеках  Приморского края. Но род-

ной город и через тысячи километров постоянно напоминал о себе.  

К родителям Марина Михайловна вернулась в 1987 году. Черно-

горск впервые фигурирует в ее трудовой книжке с печатью Камволь-

но-суконного объединения. Творческая деятельность началась имен-

но здесь в должности  художника - оформителя. Потом заместитель 

секретаря комитета ВЛКСМ комбината. В следующих строках доку-

мента - детский сад «Ёлочка», и с 1993 года Администрация Черно-

горска, специалист 1 категории отдела культуры. К этому моменту 

Марина Данина уже была дипломированным педагогом. Девять лет 

потребовалось ей для того, чтобы досконально изучить эту сферу и 

возглавить Комитет по культуре, молодежи и спорту Администра-

ции города Черногорска.. И одиннадцать лет, чтобы заслужить ува-

жение не только коллег, но и руководства  и, что главнее было Ма-

рине Михайловне, уважение земляков. 
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Марины Михайловны Даниной нет с нами больше пяти лет. Но 

частичка ее души и сердца остались не только в сыне и любимой 

внучке, которую она обожала. Городской музей, культурный центр 

«Луначарский», возрожденный парк…   И так бесконечно много дел, 

которые были в планах, но которым так и не суждено было свер-

шиться… 

 

Наталья Харитонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Марина Михайловна Данина 

май 2011 года г. Абакан  
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21 августа 1954 года 
 

Библиотеки – филиала №1 
(65 лет со дня открытия) 

 

 

      Заседание исполкома Черно-

горского горсовета №320 от 

21.08.1954 г.  
Пункт №1 

 «С 1 августа открыть городскую 

библиотеку на «9-от посёлке». 

Пункт №2 

«Разрешить  заведующей отделом 

культуры товарищу Любман для 

комплектования новой библиотеки 

выделить из книжных фондов детской библиотеки - 1300 экземпля-

ров и городской - 2000 экземпляров книг». 

Пункт №3 

«Обязать заведующего Горкомхозом товарища Милославского ока-

зать помощь в оборудовании библиотеки». 

 

Зам. Председателя исполкома                             Бекасов 

Секретарь исполкома                               Прокопьев. 

 

Ютилась библиотека в маленьком помещении 31 м2 по адресу: 

ул. Октябрьская 40, но теснота и неудобства не помешали ей стать 

любимым и посещаемым местом в посёлке. Фонд составлял - 4000 

экземпляров, читателей - 423 человек. 

К своему первому десятилетнему юбилею 13 февраля 1964 г. 

библиотека переезжает в новое помещение, которое находится по 

адресу: ул. Кирова, 77 и располагается здесь по сей день. В новом 

четырёхэтажном кирпичном доме весь первый этаж (352,9 м2) заняла 

библиотека, в которой на тот момент трудились 6 библиотечных спе-

циалистов. Библиотека делится на 2 отделения: детское и взрослое. 

Кроме основной работы на общественных началах создаются пере-

движки  в швейной мастерской,  АТК - 7, шахта №16.  

Библиотекари и читатели 

1962 год 



36  

На улицах посёлка формируется 8 надомных библиотек и на 

шахтах №9, 15, 17 - работают пункты выдачи книг. Общее количе-

ство читателей - 3988 чел., книжный фонд составляет 34775 экз. 

 В 1965 году из библиотеки  имени Н.А.Островского была выде-

лена детская библиотека и переехала в отдельное здание по адресу: 

ул. Октябрьская 38.  Недаром в то время во всем мире нашу страну 

называли самой читающей. Книжные выставки, литературные вече-

ра, читательские конференции, устные журналы, доклады, обзоры, 

встречи с участниками ВОВ, Октябрьской революции (были тогда 

ещё живы), помощь в проведении политучебы – так пролетели ещё 

10 лет. И новый юбилей ознаменовался новыми достижениями: чи-

тателей уже  6471, библиотечный фонд  48169 книг.  

Главным направлением работы коллектив избирает краеведение, 

создаются альбомы «Наши земляки - герои», «Писатели и поэты 

края», обновляются подборки на стендах, посвященных 50-летию 

Советской власти и 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, прове-

дена читательская конференция по трилогии Юрия Германа «Дело, 

которому ты служишь». Так как 1975 год был объявлен Междуна-

родным годом женщин, библиотекари провели немало мероприятий, 

посвященных видным деятелям Международного демократического 

женского движения. Для привлечения новых читателей в кинотеатре 

«Мир», клубе «Шахтер», а также в общежитиях №1,2,7 проводятся 

встречи, беседы, обзоры книжных новинок, а при клубе «Шахтер» 

открывается филиал библиотеки.  

Десятилетия менялись десятилетиями. Менялись направления 

работы, подрастали новые поколения читателей. В сентябре 2012 го-

да в помещении читального зала создан «Центр общественного до-

ступа к информации».  

С января 2013 года приоритетным направлением работы библио-

теки является «Культура, традиции, духовность».  

17 ноября 2017 года в библиотеке состоялось торжественное от-

крытие  «Исторического музея горноспасательной службы города 

Черногорска».  

Создание музея является результатом многолетнего тесного со-

трудничества библиотеки и Филиала «Военизированный горноспаса-

тельный отряд  Восточной Сибири» ФГУП «ВГСЧ», одного из ста-

рейших предприятий нашего города.  
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Создание музея ориентировано на подрастающее поколение с 

целью воспитания у ребят патриотизма, чувства гордости за свою  

малую Родину, воспитание духовно - нравственных ценностей, со-

здание условий для профессионального самоопределения. 

С сентября 2017 года библиотека 

снова обслуживает и взрослое, и детское 

население без возрастных ограничений. 

С годами библиотека развивалась, 

преобразовывалась и менялась, менялся 

и состав руководителей: первая заведую-

щая -  Степанова Александра Назаровна, 

Суслина Луиза Николаевна, Калинина 

Елизавета Николаевна - зав. детским от-

делением, Драничкина Нелли Васильев-

на, Вторушина Тамара Александровна, Зуева Любовь Васильевна,  

Зубрикова Елена Владимировна, 

Сотникова Наталья Валериевна - заведующая библиотекой с 

2012 года. 

 

Наталья Сотникова,  

заведующая библиотекой-филиалом №1 

МКУ ЦБС г. Черногорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козлова  Валентина Николаевна, 

библиотекарь детской  кафедры 

год не известен 

 Читальный зал библиотеки 

Год не известен 
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6 сентября1949 года 
 

Центральная детская библиотека 
(70 лет со дня открытия) 

 

 

      70 лет - возраст солидный. Офи-

циально по архивным справкам 6 

сентября 1949 года из состава го-

родской библиотеки была отделена 

детская библиотека. Первоначально 

детская библиотека располагалась 

на улице Ленина (общество ДОСА-

АФ). Первой заведующей была 

назначена Рыбакова Прасковья Ар-

сентьевна, затем с 10 ноября 1969 

года по 1972 год - Воинова Сера-

фима Григорьевна. 

Основным направлением библиотеки на тот период было атеи-

стическое воспитание. Модны были диспуты и конференции о друж-

бе. Диспуты проходили очень интересно, порой затягиваясь до позд-

него вечера (до 22, 23 часов). Подростки приходили, чтобы просто 

обсудить прочитанную книгу. Библиотеку посещали ученики школ 

города №3,6,7,13,16. 

В 1954 году на учёте Центральной детской библиотеки состояло 

9351 экз. книг. На 1 января 1955 года - 10501 экз. книг. 

Город рос, а с ним росли и потребности в расширении сети  дет-

ских библиотек. 1 июня в 9-ом посёлке был открыт филиал детской 

библиотеки, Который магнитом, притягивал к себе детей. Заведую-

щей библиотекой-филиалом №4 стала Баинова Любовь Васильевна.  

За 21 год работа Любовь Васильева неоднократно награждалась по-

четными грамотами. Ей присвоено звание  «Лучший библиотекарь 

Красноярского края». 

С 1972 года по 1981 год библиотека находилась на улице Сиби-

рякова 13. Работали в тесной связи со школой №7, проводили много 

массовых мероприятий, готовили целые спектакли на Неделю дет-

ской книги, утренники к юбилеям писателей.  

Центральная детская библиотека 

Работа с пришкольными лагерями 

2018 год 
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Из воспоминаний Леоненко Татьяны Владиславовны: «Работала 

в детской библиотеке с июня 1980 года по сентябрь 1984 года. Биб-

лиотека находилась на улице Сибирякова, в здании бывшей школы. 

Была принята в детскую библиотеку библиотекарем-библиографом. 

Затем перевели методистом по работе с детьми. Заведующей детской 

библиотекой была Зайцева Л.Б., вместе с ней работали Чудогашева 

Т.С., Осинина Л.Е., Соломкина Т.Ф., Мещерекова Т.Ф.  

Помещение было свободным, просторным. Два читальных зала 

для 1-3 классов и 4- 8 классов, а также два абонемента. Читальные 

залы были переполнены. Работали в тесной связи с Дворцом пионе-

ров. Очень большое внимание уделяли массовой работе. Проводили 

громкие чтения, обзоры литературы, вечера. Дети принимали актив-

ное участие в проведении массовых мероприятий». 

1980 год вновь переезд на улицу Чапаева 45. Штат состоял из де-

сяти человек. С 1986 года по 1990 год заместителем директора рабо-

тала Чепашева Аграфена Федоровна. Проводили методическую ра-

боту для школьных библиотек, а  также совместные Недели детской 

и юношеской книги. Часто выходили в школы для проведения биб-

лиотечных уроков. Работал клуб по профориентации «Ориентир», 

куда ходило много детей, читали с интересом литературу о профес-

сиях, готовили и проводили мероприятия, принимали участие в экс-

курсиях, например, на хлебозавод.  

Весна 1995! Библиотека переезжает на улицу Советская 79. Ря-

дом с Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина. Центр 

города, остановка, удобное расположение. Библиотеку возглавляет 

Ленчук Елена Николаевна.  

Основное направление работы библиотеки «Семья. Школа. Биб-

лиотека». В 1996 году Центральной детской библиотеке присвоено 

звание «Лучшая детская библиотека года». 

Приняв в 1998 году участие в Международном проекте «Журавль 

- птица мира», библиотека получила Диплом первой степени. Со 

слов Татьяны Константиновны Кижапкиной: «Работать было легко и 

интересно. Каждый знал своё дело». На базе Центральной детской 

библиотеки Дом творчества проводил заседания городского клуба 

«Знатоков». В заседаниях клуба принимали участие команды всех 

школ города. Проходили большие театрализованные, костюмирован-

ные мероприятия – по два-три в день. 
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С 2000-х занимались с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, отдыхающими в РОЦ «Надежда», а также с детьми из шко-

лы-интерната и детского дома «Золотая рыбка», клубом 

«Радость» (для детей с ограниченными возможностями здоровья) из  

Центра развития творчества детей и юношества.  

Библиотека заняла I место в конкурсе на лучшую детскую биб-

лиотеку по профилактике наркомании в Республиканской акции 

«Мы выбираем здоровье и радость». 

Также I место в конкурсе детских агитбригад республиканской 

акции «Мы выбираем здоровье и радость». В 2015 году в республи-

канском марафоне по здоровому образу жизни «Марафон здоровых 

привычек», победила инициативная группа «Быть здоровым – здоро-

во!» Центральной детской библиотеки, которая награждена дипло-

мами и призами. 

Основной задачей библиотеки в настоящее время является при-

влечение детей и подростков к чтению. Читатели Центральной дет-

ской библиотеки неоднократно становились призёрами республикан-

ского летнего конкурса любителей книги «Читали! Читаем! И будем 

читать!». Библиотека принимает участие в международной акции 

«Читаем детям о войне», во Всероссийской акции «Библиосумерки». 

Ежегодно проводятся конкурсы: «Под чистым снегом Рождества», 

«Мир сказок, рифм, стихотворений - все это Пушкин добрый гений», 

конкурсы чтецов среди дошкольников к юбилеям детских поэтов, 

конкурсы творческих работ. В конкурсах принимают участие более 

300 воспитанников из детских садов,  а также школьников. 

На протяжении многих лет библиотека работает по программе 

летнего чтения «Игры нашего двора», которая позволяет детям в дни 

летних каникул не забывать об интересной книге, весело и с пользой 

проводить свободное время.  

Двери лучшего друга детей – Центральной детской библиотеки 

всегда открыты для юных читателей и гостей. Добро пожаловать в 

мир интересной и мудрой книги, фантазии и творчества! 

 

 

Кухтина Н.А. 

Заместитель директора  

по работе с детьми 
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1934 год 
 

Дом культуры имени А.В. Луначарского 
(85 лет со дня открытия) 

 

 

В связи с развитием Чер-

ногорска в начале 30-х годов 

ХХ века как промышленного 

угледобывающего центра 

южной Сибири и приростом 

населения из близлежащих 

деревень и поселков, начина-

ется масштабное строитель-

ство и формирование буду-

щей городской культурной 

среды в рабочем поселке. 

Имевшийся в Черногорске клуб им. Артема уже не отвечал возрос-

шим требованиям населения из-за малых площадей вместимости. В 

феврале 1934 был открыт Дом культуры шахтеров, которому было 

присвоено звание им. А. В. Луначарского, первого наркома просве-

щения РСФСР. Средства на строительство нового дворца культуры 

выделил «Востуголь», угольное объединение, куда входили уголь-

ные предприятия Черногорска того времени. Было потрачено около 

900 тысяч рублей. 

В середине 1930-х годов в советской архитектуре произошел пе-

реход от конструктивизма к «сталинскому ампиру». Конструкти-

визм был заменен на архитектуру, стилизованную под классику. В 

переходный период многие объекты конструктивизма были пере-

строены, декорированы элементами архитектуры неоклассицизма. 

Примером тому служит Дворец культуры им. А.В. Луначарского, 

открытый в 1934 году в стиле конструктивизма и в 1950-е гг. рекон-

струированный – его фасады и входной портик были украшены кар-

низами, лепниной, колонны – капителями. Реконструируемые зда-

ния того времени внешне уже мало напоминали архитектуру функ-

ционализма, но сохраняли в планировке, членениях и пропорциях 

фасадов конструктивистскую основу. 

Дом культуры имени А.В. Луначарского  
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Построенный по современному проекту, для того времени и обо-

рудованный по последним новинкам, он стал самым посещаемым 

местом. Дом культуры имел большой зрительный зал на 600 мест, 

большую сцену, два фойе нижнее и верхнее, малый зал, спортивный 

зал, радиоузел, помещение для библиотеки с читальным залом, гар-

дероб, туалеты и множество светлых аудиторий для кружковой рабо-

ты.  

Особой гордостью была киноаппаратная с просторной проекци-

онной. Здесь также располагались усилительная, монтажная и поме-

щение для мастерской. В зимнее время Дом культуры обеспечивался 

теплом своей автономной котельной. Но самое главное, здесь впер-

вые в Хакасии была установлена звуковая киноаппаратура. 

После открытия Дома культуры, он становится не только цен-

тром культурной жизни Черногорска, но и областным. В это время 

многие шахтеры и члены их семей занимались в различных кружках 

художественной самодеятельности. Участвовали в хорах русском, 

хакасском, корейском, татарском, играли в спектаклях взрослого 

театра и театра юных зрителей, играли в оркестрах духовом, эстрад-

ном и струнном, ансамблях, пели в хоре старейших. Шахтерские 

коллективы художественной самодеятельности не только радовали 

своим творчеством со сцены Дома культуры, но и были частыми 

гостями, выступая в Красных уголках в пересменки перед шахтера-

ми. Особой популярностью в 30-е годы пользовалось кино. Для Чер-

ногорска эта популярность была не исключением. Установленная в 

Доме культуры звуковая киноаппаратура позволяла теперь демон-

стрировать звуковые кинофильмы. Для того, чтобы посмотреть это 

чудо - звуковой кинофильм, съезжались многие жители из ближай-

ших сел и г.Абакана. Дом культуры имел и передвижную киноаппа-

ратуру, которая два раза в шесть дней выезжала на каждую шахту и 

демонстрировала перед ночной сменой художественные фильмы 

шахтерам. А шахтерам-стахановцам приезжали и показывали дома, 

куда приглашались и соседи виновника торжества. 

А эти годы Дом культуры становится центром культурной жизни 

области. Здесь проводились многие мероприятия областного мас-

штаба. Вместительный зал, большая сцена Дома культуры теперь 

позволяла черногорцам знакомится и с творчеством приезжих зна-

менитостей.  
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С огромным успехом прошел концерт великолепного ансамбля 

песни и пляски железнодорожников под управлением замечательно-

го советского композитора И.Дунаевского. Не один десяток лет, 

кружковцы духового оркестра восхищались великолепным звучани-

ем кованных бронзовых тарелок, подаренных Дунаевским. В летнее 

время, часть своей работы, Дом культуры сосредотачивал на откры-

том воздухе. Устраивая сабантуи, гулянья, которые проходили на 

одном из островов на реке Енисей, где играл духовой оркестр, и ра-

ботали буфеты.  

А у клуба им. Артема на открытой эстраде, проходили концерты, 

показывали кино, функционировала танцевальная площадка. 

В годы Великой Отечественной войны Дом культуры продолжал 

работать. В связи с обстановкой, сложившейся во время войны, 

большая часть помещений Дома культуры была отдана. Для красно-

армейцев, проходивших необходимую военную подготовку, пред 

отправкой на фронт под казармы был отдан спортивный зал. 

С эвакуацией госпиталя в Черногорск и размещением его в зда-

нии школы №7, под учебные классы были оборудованы все помеще-

ния на втором этаже. А с базированием в Черногорске Бирмского 

летного училища, значительная часть помещения была отдана и под 

Дом офицеров, в распоряжении Дома культуры остался Большой зал 

и нижнее фойе. Несмотря на стесненность в Доме культуры продол-

жают свою работу коллективы художественной самодеятельности, 

хоровой, танцевальный, драматический, духовой оркестр. Как и в 

довоенное время ставятся спектакли, демонстрируются фильмы, 

проводятся танцевальные вечера, устраиваются встречи с фронтови-

ками-черногорцами, оформляются и выставляются сатирические 

щиты о фашистской военщине, как и в Доме культуры, так и на ули-

це в людных местах. Как и до войны, самодеятельные артисты ча-

стые гости и на сцене Дома культуры и на шахтах. Постоянно на 

сцене Дома культуры работают драматические театры городов Аба-

кана и Минусинска с великолепным репертуаром и хорошей игрой 

актеров. Радовал Черногорских зрителей, постоянно гастролировав-

ший Днепропетровский театр оперетты лилипутов. В репертуаре 

этого театра был полный набор классических оперетт. Хорошие де-

корации, слаженное звучание оркестра, голоса и игра актеров оказы-

вали приятное воздействие на зрителя. 
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    К началу 1977 года вновь все 

здание стало принадлежать Дому 

культуры, что позволило значи-

тельно оживить работу. Создава-

лись новые коллективы – это 

изобразительная студия и ан-

самбль баянистов. Начались ре-

гулярные занятия в различных 

секциях в спортивном зале. Были 

созданы коллективы художе-

ственной самодеятельности в 

филиале Дома культуры в клубе «Шахтер» на девятом поселке дра-

матический коллектив и духовой оркестр. 

Наиболее значительные успехи в работе Дома культуры прихо-

дится на 50-е годы. В этот период, ежедневно, с утра и до поздней 

ночи проводилось масса различных мероприятий. Особенно боль-

шая нагрузка ложилась на Большой зал. Помимо демонстрации ки-

нофильмов здесь еженедельно игрались спектакли Минусинского и 

Абаканского театров. Выступали с концертными программами раз-

личные приезжие филармонические коллективы. Работает кинолек-

тории и университет культуры. Проводились тематические вечера, 

посвященные выдающимся личностям и событиям. Читались лек-

ции с освещением, как внутренних, так и международных событий. 

Активную просветительскую работу по популяризации художе-

ственной и политической литературы проводила библиотека Дома 

культуры. Масса читателей участвовала в читательских конферен-

циях, диспутах и устных журналах. На угольных предприятиях дей-

ствовали передвижные библиотеки. У Дома культуры постоянно 

оформлялась газетная витрина центральной и местной печати. 

В нижнем фойе Дома культуры, на видном месте располагалась 

Доска почета, где были представлены портреты передовиков произ-

водства угольных предприятий города, а также стенды о развитии 

промышленности и строительства. А на улице, пред входом в клуб-

ную часть возвышалась арка показателей, где каждый день зажига-

лись красные звезды шахт, выполнивших суточный план по добыче 

угля. Показывалась перед кино светогазета, в которой освещались, 

как положительные, так и отрицательные моменты из жизни города.  

Дом культуры имени  

А.В. Луначарского 1956 г. 
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Характерным явлением для этого периода было массовое увле-

чение художественным творчеством. Любовь к творчеству объеди-

нила людей самых разных профессий и национальностей. 

Одновременно с великолепными чтецами, вокалистами, в репер-

туаре которых от басни до классических монологов и от простой 

песни и романса до оперных арий, значительного мастерства, в это 

время, в творчестве достиг классический балет Ирины Семеновны 

Манькиной, который является лауреатом и дипломантом различных 

смотров, конкурсов, фестивалей. Народный коллектив был известен 

не только в городе, области, но и за ее пределами. Большим успехом 

в городе и области пользовался драматический коллектив 

(руководитель Е.Сатдарова). В его репертуаре значились и велико-

лепные музыкальные и лирические комедии и постановки русских и 

советских драматургов. Он был известен в городе, области, крае и за 

его пределами, лауреат, дипломант различных смотров, фестивалей, 

лучший коллектив художественной самодеятельности профсоюзов 

СССР, который получил звание Народного коллектива в Краснояр-

ском крае под номером один. 

Единственный участник от Хакасии в торжественном концерте, 

посвященному вручению Красноярскому краю первого ордена Ле-

нина, был оркестр русских народных инструментов, под руковод-

ством Георгия Морозова. Исполняемые этим коллективом произве-

дения звучали на профессиональном уровне. Успех и известность 

оркестра способствовали и возникновению целого ряда новых кол-

лективов русских народных инструментов в городе и области. 

Определенным успехом пользовался хоровой коллектив с раз-

личными вокальными ансамблями и непременный участник различ-

ных торжеств и многих массовых увеселительных мероприятий ду-

ховой оркестр, руководимый Арнольдом Райхелем. 

В Доме культуры постоянно функционируют детские подготови-

тельные группы, взрослые коллективы и шахтерный клуб. Помимо 

приобретения творческих знаний, здесь постоянно проводились го-

родские турниры на первенство города по шахматам и шашкам сре-

ди предприятий, а также личное первенство. Эту работу проводил 

большой энтузиаст шахматист Семен Манькин. Верхнее фойе клуба 

клубной части служило как выставочный зал. В нем регулярно вы-

ставлялись для обозрения картины местных художников. 
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Творческие самодеятельные коллективы Дома культуры активно 

участвовали в шахтерской работе. Ежегодно весной и осенью, во 

время посевной и уборной в подшефные Боградского и Бейского 

районы выезжали концертные бригады, которые на полевых станах 

и сельских клубах выступали пред тружениками села. В финансо-

вом отношении Дом культуры не испытывал никаких затруднений. 

Для поставленных спектаклей заказывались декорации. Постепенно 

пополнялась костюмерная, шилась и приобреталась масса костю-

мов, пуантов и другой обуви для танцев. Только оркестру русских 

народных инструментов было заказано и сшито два комплекта ко-

стюмов. Постоянно приобретались различные музыкальные инстру-

менты, киноаппаратура, мебель, легкий инвентарь, шторы, кулисы, 

задники и многое другое. 

За эти годы с 1933 по 1970 год Дом культуры позволил не только 

разумно проводить жителям свой досуг, но и успешно решать зада-

чи по приобщению населения к культуре, искусству, образованию. 

Одновременно воспитывал чувства патриотизма, интернационализ-

ма. Дом культуры также позволил и помог многим участникам ху-

дожественной самодеятельности стать профессионалами в области 

культуры и искусства. 

 

               Елена Кривоносова, 

краевед 
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1979 год 
 

Библиотека-филиал №3 
(40 лет со дня открытия) 

 

 
     Библиотека – филиал №3 орга-

низована в 1979 году как библиотека 

смешанного профиля – обслуживала, 

как взрослое, так и детское населе-

ние и именовалась библиотека – фи-

лиал №4. В 1979 году Исполнитель-

ным комитетом черногорского го-

родского Совета было принято ре-

шение о перемещении библиотеки 

– филиала № 4 Централизованной 

библиотечной системы г. Черногорска из здания по адресу пр. Кос-

монавтов д. №24  в помещение по адресу ул. Г.Тихонова д. №19, 

присвоить ей статус «Библиотека-филиал №3» и обслуживающей 

взрослое население, какой она остается и по сей день. 

Библиотека, в переводе с греческого, означает книгохранящие: 

культурно-просветительное и научно-вспомогательное, организую-

щее общественное пользование произведениями печати. Библиотеки 

систематически занимаются сбором, хранением, пропагандой и вы-

дачей книг и периодических изданий пользователям библиотек, а так 

же информационной библиографической работой, являясь общедо-

ступным источником знаний и основной базой самообразования. Все 

эти функции библиотека-филиал №3 с выполняет вот уже 40 лет. За 

эти годы в филиале не раз сменился коллектив библиотекарей, но 

неизменно, все сотрудники,  по отзывам читателей,  дружелюбны,          

тактичны и внимательны. В настоящее время все сотрудники имеют 

специальное образование. 

Библиотека – филиал №3 постоянно сотрудничает с такими учре-

ждениями, как: МБОУ СОШ №17, №20, д/с «Елочка», «Калинка», 

РКЦ им. А.И. Лебедя. Сегодня двери библиотеки по-прежнему от-

крыты для всех. Здесь работает клуб «Оптимист», который с удо-

вольствием посещают жители микрорайона «Крепость».  

Библиотека-филиал №3 

Начало 80-х гг. 
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В библиотеке всегда проводятся яркие разнообразные мероприя-

тия, которые отличаются профессионализмом и новизной. 

За 40 лет произошло многое, изменился статус библиотеки, изме-

нилось и само помещение, сменилось не одно поколение читателей. 

Но библиотека делает главное – приобщает людей к знаниям, учит 

мыслить, читать, мечтать, становится центром общения и информа-

ции.  

 

 

Лилия Лымарь 

заведующая библиотекой-филиалом №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краеведческий клуб «Истоки» 

2000-2001 гг. 

Книжная выставка  

и читатели библиотеки 

2017 год 
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Из истории города 

 

 

 

 

Дворец культуры имени А.В. Луначарского 

Открыт в феврале 1934 года 

Дворец культуры имени А.В. Луначарского 

2013 - 2014 гг. 
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Школа №7 2013 год 

Дворец пионеров  

Год неизвестен 
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