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От составителя 

Библиографический список «Вера Арсеньевна Баландина. 

Ёё трудами прирастала мощь России» посвящён 150-летию со дня 

рождения учёного-химика, благотворительницы,  основательни-

цы города Черногорска, организатора строительства Ачинско-

Минусинской железной дороги. 

 Об этой замечательной женщине  широкая аудитория узнала 

благодаря усилиям краеведа Ивана Тимофеевича Лалетина,   био-

графа Баландиной,  опубликовавшего письма Веры Арсеньевны в 

журнале Енисей в 1989 году.  Иван Тимофеевич неоднократно 

выступал с сообщениями о жизни и деятельности Веры Арсеньев-

ны Баландиной на краеведческих чтениях в Музее истории  горо-

да Черногорска, публиковал статьи в местной печати.   Его начи-

нание было подхвачено   работниками музея,  краеведами, моло-

дёжью.   В настоящее время краткую биографию Веры Арсеньев-

ны можно найти в Энциклопедии Республики Хакасия, ей посвя-

щены поэтические  строки ,  написаны  книги.  

 Материал  в списке сгруппирован в разделы: «Книги и сбор-

ники о Баландиной В. А.», «Публикации в периодических издани-

ях»,  «Электронные ресурсы Интернет».  

 Внутри разделов  «Книги и сборники о Баландиной В. А.»  и 

«Публикации в периодических изданиях» библиографические за-

писи сборников и статей стоят в прямом хронологическом поряд-

ке. 

 Список адресован широкому кругу читателей. 
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Баландина Вера Арсеньевна 
 

Вера Арсеньевна родилась в феврале 1871 г. в купеческой 

семье в селе Новоселово Минусинского уезда Енисейской губер-

нии.  

 В. А. Баландина (в девичестве Емель-

янова) в 1887 г. с золотой медалью окончи-

ла курс Красноярской женской гимназии.  
 

В 1889 г. она поступила 

на Высшие женские 

курсы в Санкт-

Петербурге, которые 

окончила по физико-химическому 

отделению в 1893 г.  
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 1 сентября 1893 года со-

стоялась её свадьба с Алексан-

дром Алексеевичем Баланди-

ным. В 1893—1894 гг. В. А. Ба-

ландина жила в Париже, где 

слушала лекции в Сорбонне 

и работала в Институте Пастера 

у профессора Карла Гребе. Кро-

ме химии, она в это время изуча-

ла живопись, литературу, биб-

лиотечное дело. 

В 1895 г. В. А. Баландина, полу-

чив научную степень магистра 

естественных наук, приехала 

в Енисейск, где вела работу 

по переизданию трудов писательницы Е. И. Конради. В том же 

году она открыла в Енисейске бесплатную воскресную школу для 

девочек. 

В 1897 г. в 90 км от Енисейска В. А. Баландина открыла 

первый алмаз в Восточной Сибири, за что была избрана пожиз-

ненным действительным членом Минералогического общества 

при Санкт-Петербургском университете. Алмаз исследовал по-

том профессор С. Ф. Глинка. 

На деньги, полученные в наследство, Баландина учредила сти-

пендию для слушательниц Бестужевских курсов в Петербурге, 

родившихся в Сибири. 20 декабря 1898 г. в семье Баландиных 

родился сын Алексей — будущий академик. В 1899—1900 гг. В. 

А. Баландина училась в Ecolede Chimie при Женевском универси-

тете.  

В юбилейном сборнике Бестужевских курсов говорилось о дея-

тельности В. А. Баландиной за 10 лет: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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  «В Енисейской губернии ра-

ботает В. А. Баландина, рож-

дённая Емельяно-

ва….Открывает  бесплатную 

школу на 20 девочек, которых 

обучает сама, состоит распоря-

дительницей воскресной школы, 

ведёт там занятия, вечерние 

чтения и проч., открывает 

книжный склад, библиотеку для 

интеллигентных читателей и 

читальню для народа, возводит 

обширное здание для школы, ор-

ганизует ясли в селе Новосёлов-

ском и школу при заводе в Мину-

синском уезде, устраивает метеорологическую станцию и хи-

мическую лабораторию, делает доклады, читает ряд публич-

ных лекций и широкой рукой оказывает помощь учащимся… 

Однако перечня этих работ достаточно, чтобы представить 

себе, каковы её сила и желание работать».  

Венцом этих усилий стала золотая медаль «За труды по народно-

му образованию», присуждённая ей в 1905 году по представлению 

Енисейского губернатора для ношения на груди. 

В 1902 г. Баландины поселились под горой Унюк на берегу 

Енисея (ныне Краснотуранский район), где основали посёлок, 

первоначально названный по имени хозяйки — Баландино, 

а в советское время 

переименованный 

в Унюк. Здесь Балан-

дины построили пяти-

этажную мельницу, 

которая стала одним 

из самых значитель-

ных мукомольных 

предприятий Мину-
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синского уезда. Баландины баржами отправляли зерно и муку 

в Красноярск и Минусинск. При непосредственном участии В. А. 

Баландиной был разбит сад, 

где, в том числе, выращивали 

китайские яблони и вишни. 

В этом саду Баландина прово-

дила опыты 

по акклиматизации уникаль-

ных сортов цветов из Европы.  

Вера Арсеньевна имела здесь 

опытное поле, занималась ис-

следованием пшеницы. Об-

разцы её семян сеяли 

на полях местные крестьяне. Кроме того, Унюк был первым по-

сёлком в Новосёловской волости, который стал освещаться элек-

тричеством. 

 В 1904 г. в химической лаборатории Баландиной близ села 

Абаканского произошёл пожар, в котором было уничтожено 

не только оборудование, но и книги и записи, которые исследова-

тельница планировала завещать Минусинскому музею. Памятуя 

о пожаре, В. А. Баландина решила построить в Новосёлово 

не деревянное, а каменное двухклассное училище, а также совме-

стить в одном каменном здании общежитие для училища и ясли, 

которые отныне должны были работать круглый год. 

 Зимой 1906-1907 годов, живя в Минусинске, Вера Арсеньев-

на продвинула дело поисков каменного угля:«…Осмотрела, - пи-

шет она в воспоминаниях, - месторождение его по реке Тубе, пра-

вому притоку Енисея – уголь оказался слабым. На обширных про-

странствах Абаканских степей обнаружилось мощное место-

рождение каменного угля хорошего качества. Я назвала его Чер-

ногорскими копями (по-хакасски «Каратигей» значит «Чёрная 

гора»). Теперь там город Черногорск».  
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Согласно внутреннего распорядка, шахтёры, кочегары и машини-

сты трудились в две смены по 8 часов. Дети, не достигшие 12 лет-

него возраста, на работы не принимались. Малолетние, от 14 до 15 

лет, трудились только в дневную смену, не более 8 часов. За нару-

шение дисципли-

ны и порчу иму-

щества  штрафо-

вали или не до-

пускали к рабо-

там. На работах, 

не связанных с 

подземными ра-

ботами, труди-

лись по 10 часов в 

одной смене. За 

1908 год добыли 

3904 пудов угля.  

 

 

Из записки горных инженеров Фостера, Брауна и Рееса: 

 «…На копях имеется десять деревянных домов для админи-

страции и рабочих, материальный склад, хлебный амбар, конто-

ра и другие постройки. Кроме того, шестнадцать домиков, по-

строенных самими рабочими, из материала, принадлежащего об-

ществу. В посёлке есть школа. В 1911 году будет заложена ещё 

одна шахта №3. На шахте будут установлены: электролебёдка, 

электромотор, два локомобиля для получения электроэнергии». 

 В 1911 году на шахтах трудилось 250 человек  рабочих. К 1915 

году все шахты были электрофицированы. 
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 Сначала в посёлке  Черногорские Копи была только одна 

улица -  два  барака и несколько землянок для шахтеров. За отоп-

ление в бараках  истопникам платили  отдельно. Бесплатно можно 

было пользоваться ба-

ней.  

 

Питьевую воду приво-

зили с Енисея в ци-

стерне, на  маленьком 

паровозике «Кукушка».  

Затем её привозил в по-

сёлок водовоз. Для 

стирки белья, мытья 

полов, бани, использовалась 

солёная вода из колодца. 

«...Сколько сил и энергии 

взяло у меня создание Чер-

ногорских угольных копей и 

Ачинск-Минусинской желез-

ной дороги, какие трудно-

сти пришлось преодолеть  

мне! 

Как известно, угольное дело нельзя ве-

сти кустарным способом, поэтому я 

стала изучать потребителей топлива, 

знакомиться с  промышленностью и 

транспортом. Единственным потреби-

телем угля могла быть Сибирская маги-

страль , расстояние до которой – 500 

километров по Енисею и около 400 – 

сухим путём до Ачинска. 
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Поняла, что без железной дороги и минерального топлива разви-

тие края невозможно». (Из письма. Казань. 1943 г.). 

Над проектированием железнодорожной линии работало 

пять исследовательских партий. Были сделаны три варианта буду-

щей линии. 

 В 1910 

г. Вера Арсе-

ньевна орга-

низовала об-

щество 

Ачинско - 

Минусин-

ской железной дороги, нашла деньги на её  постройку  в  Петер-

бургских банках - 36 миллионов рублей, участвует  в заседаниях 

комиссии по строительству железных дорог. 

Начатое строительство остановила первая мировая война..  

 

1 января 1916 

года откры-

лось движение 

на участке 

Ачинск — 

Ададым про-

тяжённостью 

50 верст. 

Строительство 

дороги завер-

шилось лишь в 1925 г. 

В 1919 г., после смерти мужа, Вера Арсеньевна с детьми перееха-

ла в Томск, где в 1920—1922 гг. работала химиком Сибирского 

ученого медицинского совета. В 1922 г. она с детьми — сыном 

Алексеем и дочерью Вивеей — уехала в Москву, где оба были 

приняты в Московский государственный университет. 
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В Москве Баландина работала в качестве старшего научного со-

трудника и заведующей библиотекой Государственного Колони-

зационного научно-исследовательского института, состоящего 

в ведении Главнауки. 

В 1927 году В. А. Баланди-

на  на опытном поле, полу-

чившем название 

«Культурное», вблизи де-

ревни Подсинее, выращива-

ет лекарственные и эфиро-

носные растения. В их чис-

ле: анис, валериана, змеего-

ловник, розмарин, полынь и 

тимьян.  

 В 1930 г. этот участок 

был передан Минусинскому 

опытному полю. Всего           

В. А. Баландина опублико-

вала около 50 трудов 

о развитии Енисейской гу-

бернии. 

Из воспоминаний В. А. Ба-

ландиной. Казань. 1943 г.: 

«Всю жизнь я много работала на культурно-просветительном, 

научном и экономическом поприщах в Сибири. Из изложенного 

видно, как много пользы для страны мне удалось сделать. И при 

сознании, что всё делала на свой страх и риск, благодаря доброй 

репутации, доверия населения, честным путём, я чувствовала 

полное удовлетворение в моей трудной работе…» 

 

Вера Арсеньевна умерла в 1943 году. 
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 30.08.2008 года в городе Черногорске на Новогодней площа-

ди был торжественно открыт памятник этой удивительной жен-

щине, беззаветно преданной Сибири.  



15 

 

 

Книги и сборники о В. А. Баландиной 
 

1. Данькина, Н. А. Баландина (Емельянова) Вера Арсеньев-

на : [краткая биография] / Н. А. Данькина // Энциклопедия Рес-

публики Хакасия : В 2 т. / главный редактор В. А. Кузьмин. – 

Красноярск : Поликолор, 2007. – Т. 1 : А-Н. – С. 64. 

2. Ростовцев, С. Н. На благо Сибири / С. Н. Ростовцев. – 2-е 

изд., дополн. – Абакан : Издательство Хакасского государственно-

го университета им. Н. Ф. Катанова, 2007. – 76 с. 

3. Лалетин, И. Просветительская деятельность В. А. Балан-

диной / Иван Лалетин // Сборник  материалов I-х краеведческих 

чтений им. В. А. Баландиной, проходивших 25-26 февраля 2002 в 

музее г. Черногорска / Музей истории города Черногорска. – Чер-

ногорск : [б. и.], 2002.– С. 25-30. 

4. Шлык, Л. К. «Чёрный посёлок» - детище В. А. Баланди-

ной / Л. К. Шлык Сборник  материалов I-х краеведческих чтений 

им. В. А. Баландиной, проходивших 25-26 февраля 2002 в музее г. 

Черногорска / Музей истории города Черногорска. – Черногорск : 

[б. и.], 2002. – С. 153-159. 

5. Шадрин, А. А. Аграрные дела Баландиных в Минусин-

ском уезде / А. А. Шадрин // Сборник  материалов II-х краеведче-

ских  межрегиональных чтений им. В. А. Баландиной, проходив-

ших 25-26 февраля 2003г. в музее г. Черногорска / Музей истории 

города Черногорска ; [предисловие Е. А. Лактионовой]. – Черно-

горск : [б. и.], 2003. – С. 104-110. 

 

 

 



16 

 

6. Саранчин Г. С. О вас так сразу не напишешь… : посвя-

щается Вере Арсеньевне (Емельяновой) Баландиной (1871-1943) : 

стихотворение / Г. С.  Саранчин // Сборник материалов IV-х крае-

ведческих межрегиональных чтений им. В. А. Баландиной, прохо-

дивших 25-26 февраля 2005г. в музее г. Черногорска. Вып. IV / 

Музей истории города Черногорска ; [предисловие Е. А. Лактио-

новой]. – Черногорск : [б. и.], 2005. – С. 208-211. 

7. Лалетин, И. Т. Енисейская просветительница / Иван Ти-

хонович Лалетин // Сборник материалов V-х краеведческих меж-

региональных чтений им. В. А. Баландиной. 21-22 февраля 

2006г. / Музей истории города Черногорска. – Абакан : [б. и.], 

2006. – С. 13-16. 

8. Лактионова, Е. А. По следам Веры  Арсеньевны  Балан-

диной: документально-историческое повествование о жизни и 

деятельности В. А. Баландиной в Хакасии в советский период 

по документам государственного архива Республики Хака-

сия / Е. А. Лактионова // Сборник  материалов V-х краеведческих 

межрегиональных чтений им. В. А. Баландиной. 21-22 февраля 

2006г. / Музей истории города Черногорска. – Абакан : [б. и.], 

2006. – С. 17-30. 

9. Лалетин, И. Т. Не состоявшийся ботанический сад : [об 

участке «Культурный»] / И. Т. Лалетин // Сборник  материалов V-

х краеведческих межрегиональных чтений им. В. А. Баландиной. 

21-22 февраля 2006г. / Музей истории города Черногорска. – Аба-

кан : [б. и.], 2006. – С. 30-37. 

 

 

10. Максимова, А. По следам деятельности В. А. Баландиной 

на родине в Сибири : [краткий обзор] / А. Максимова // Сборник 



17 

 

материалов II-х краеведческих чтений им. В. А. Баландиной уча-

щихся старших классов, студентов училищ и техникумов города, 

проходивших 3 марта 2006г. в музее города Черногорска. Выпуск 

II / Музей истории города Черногорска ; [составители: В. В. Анто-

нова, Е. А. Антонова]. – Черногорск : [б. и.], 2006. – С. 85,86. 

11. Арискина, А. Добром и разумом Веры Баландиной : [из 

истории села Унюк] / А. Арискина // Сборник материалов III-х 

краеведческих чтений им. В. А. Баландиной учащихся старших 

классов, студентов училищ и техникумов города, проходивших 2 

марта 2007 г. в музее города Черногорска. Выпуск III / Музей ис-

тории города Черногорска ; [составители: А. Ф. Чепашева, Е. А. 

Антонова]. – Черногорск : [б. и.], 2007. – С. 190-194. 

12. Горлов, В. И. Выбор профессии Верой Емельяновой / Ва-

силий Иванович Горлов // Сборник материалов VII-х межрегио-

нальных краеведческий чтений им. В. А. Баландиной / Комитет по 

культуре молодёжи и спорту Администрации г. Черногорска; Му-

зей истории г. Черногорска ; [редактор А. Ф. Чепашева]. – Черно-

горск : [б. и.], 2008. – С. 8-14. 

13. Горлов, Д. В. К вопросу о фото : старое фото  Баланди-

ных / Д. В. Горлов // Сборник материалов VII-х межрегиональ-

ных краеведческий чтений им. В. А. Баландиной / Комитет по 

культуре и молодёжи и спорту Администрации г. Черногорска; 

Музей истории г. Черногорска ; [редактор А. Ф. Чепашева]. – 

Черногорск : [б. и.], 2008. – С. 15,16. 

 

 

 

 



18 

 

14. Горлов, В. И. Безответная любовь В. А. Емельяновой / В. 

И. Горлов // Сборник  материалов VIII-х краеведческих чтений 

им. В. А. Баландиной, проходивших 26-27 февраля 2009года в 

Музее истории города Черногорска / Комитет по культуре, моло-

дёжи и спорту Администрации г. Черногорска ; Музей истории 

города Черногорска. – Черногорск : [б. и.], 2009. - С. 5–10. 

15. Комаров, В. Г. Академик А. А. Баландин / В. Г. Комаров // 

Сборник  материалов VIII-х краеведческих чтений им. В. А. Ба-

ландиной, проходивших 26-27 февраля  2009 года в Музее исто-

рии города Черногорска / Комитет по культуре, молодёжи и спор-

ту Администрации г. Черногорска ; Музей истории города Черно-

горска. – Черногорск : [б. и.], 2009. - С. 11-22. 

16. Королькова, Н. В. Вера Баландина – прототип героини А. 

Я. Шишкова / Н. В. Королькова // Сборник материалов IX-х крае-

ведческих межрегиональных чтений им. В. А. Баландиной, прохо-

дивших 25 февраля 2010 года в Музее истории города Черногор-

ска / Комитет по культуре, молодёжи и спорту Администрации г. 

Черногорска ;  Музей истории города Черногорска ; [составители: 

Е. Б. Щеголькова, Л. В. Дурновцева, О. Н. Казакова]. – Черно-

горск : [б. и.], 2010. – С. 5-7. 

17. Потехина, Т. М. Ачминдор – путь к Сибирским богат-

ствам : [85-летию Ачинско-Минусинской железной дороги посвя-

щается] / Т. М. Потехина // Сборник материалов IX-х краеведче-

ских межрегиональных чтений им. В. А. Баландиной, проходив-

ших 25 февраля 2010 года в Музее истории города Черногорска / 

Комитет по культуре, молодёжи и спорту Администрации г. Чер-

ногорска ; Музей истории города Черногорска ; [составители: Е. 

Б. Щеголькова, Л. В. Дурновцева, О. Н. Казакова]. – Черногорск : 

[б. и.], 2010. – С. 8,9. 



19 

 

18.  Дурновцева, Л. В. К 70-летию со дня смерти В. А. Балан-

диной : [уточнение сведений об обстоятельствах последних лет 

жизни В. А. Баландиной] / Л. В. Дурновцева // Сборник материа-

лов XII-х межрегиональных краеведческих чтений им. В. А. Ба-

ландиной / Комитет по культуре, молодёжи и спорту Администра-

ции г. Черногорска ; МБУ «Музей истории города Черногорска» ; 

[составители: Л. В. Фабричных, И. А. Горская, И. В. Прудников]. 

– Черногорск : [б. и.], 2013. – С. 5,6. 

19. Федюнин, В. Благотворительность и меценатство Веры 

Баландиной / В. Федюнин // Сборник материалов VIII-х краевед-

ческих чтений им. В. А. Баландиной учащихся общественных 

учреждений, учреждений начального профессионального образо-

вания и студентов учреждений среднего и высшего профессио-

нального образования / Комитет по культуре молодёжи и спорту 

Администрации г. Черногорска: МКУ «Музей истории города 

Черногорска» ; [составители: Л. В. Фабричных и др.]. – Черно-

горск : [б. и.], 2013. – С. 76-78. 

20. Ермилова, В. В. Вера Арсеньевна Баландина и Минусин-

ский музей / Валентина Васильевна Ермилова // Сборник матери-

алов краеведческих чтений им. В. А. Баландиной. 25-26 февраля  

2016года / МБУ «Музей истории города Черногорска» ; 

[составители: Л. О. Лузянина, И. Г. Галина, Л. В. Фабричных]. – 

Черногорск : [б. и.], 2016. – С. 59-61. 

21.Романенко, Н. Бесценный дар : [о научной и общественной 

деятельности В. А. Баландиной] / Н. Романенко // Сборник мате-

риалов краеведческих чтений им. В. А. Баландиной. 25-26 февра-

ля  2016 года / МБУ «Музей истории города Черногорска» ; 

[составители: Л. О. Лузянина, И. Г. Галина, Л. В. Фабричных]. – 

Черногорск : [б. и.], 2016. – С. 123-124. 



20 

 

Публикации в периодических  изданиях 
 

1. Щербаков, А. Сибирская бестужевка : В. А. Баландина / 

А. Щербаков  // Енисей. – 1989. - № 1-2. – С. 73-74. 

2. Баландина, В. Из воспоминаний : письма / В. Баландина ; 

[публикация А. Щербакова и И. Лалетина] // Енисей. – 1989. -     

№ 1-2. – С. 75-80. 

3. Иванов, С. Иваны, не помнящие родства? : [об основа-

тельнице Черногорских копей В. А. Баландиной, в т. ч. об истории 

города с дореволюционного  периода до 1931 г.] / С. Иванов // 

Черногорский рабочий. – 1992.- 13 октября. – С. 2,3. 

4. Лалетин, И. Преданная Сибири : [о В. А. Баландиной] /    

И. Лалетин // Хакасия. – 1994. – 29 марта (№ 47). - С. 3. 

5. Лалетин, И. «Несчастное детище» Веры Баландиной, или 

Дорога жизни : [к 70-летию железной дороги  Ачинск - Абакан] / 

И. Лалетин // Хакасия. – 1995. – 8 декабря (№ 214). – С. 2,3. 

6. Еремеева, Л. Забытое имя : [о В. А. Баландиной]  / Л. Ере-

меева // Хакасия. – 1997. – 1 января (№ 1). – С. 8. 

7. Каменные  «бабы» у изголовья Кара-тас : автобиография 

В. А. Баландиной : [к 90-летию Черногорского рудника ] // Черно-

горский рабочий. – 1997. – 3 февраля. – С. 3. 

8. Письма Веры Баландиной : [воспоминания основательни-

цы города Черногорска] / В. А. Баландина // Черногорский рабо-

чий. – 2000. – 21 декабря (№ 177-178). – С. 12. – 23 декабря       

(№ 179). – С. 2. 

9. Назаренко, Р. Имя Веры Баландиной должно быть увеко-

вечено / Р. Назаренко // Черногорский рабочий. – 2001. – 6 марта. 

– С. 2.  



21 

 

10. 

 

 Лалетин, И. Ученица Луи Пастера: неизвестные страни-

цы жизни Веры Баландиной / И. Лалетин // Черногорский рабо-

чий. – 2003. – 21 октября. – С. 3. 

11. Корзунов, Н. Хозяйка «Чёрной горы» : [о В. А. Баланди-

ной] / Н. Корзунов // Хакасия. – 2005. – 29 марта (№ 55). – С. 3. 

12. Опережающий время : [об Алексее Баландине, учёном-

химике, сыне В. А. Баландиной] / [корреспондент газеты] // Чер-

ногорский рабочий. – 2005. – 29 октября. – С. 3.  

13. Калеменева, Н. Рельсы в хакасской степи : [о строитель-

стве железной дороги Ачинск – Минусинск, начатом В. А. Балан-

диной] / Н. Калеменева // Хакасия. – 2005. – 26 ноября (№ 224). – 

С. 3,4. 

14. Сосновская, В. Уникальная фотография в семейном аль-

боме : [о мельнице В. Баландиной] / В. Сосновская // Черногор-

ский рабочий. – 2006. – 14 марта. – С. 2. 

15. Чернов, Л. …И железную дорогу проложила : [о В. А. Ба-

ландиной и создании памятника в её честь] / Л. Чернов // Черно-

горский рабочий. – 2007. – 5 июня. – С. 1. 

16. Чернов, Л. 100 лет от первых пудов до миллионов тонн : 

[биография В. А. Баландиной, история первых угольных шахт на 

Черногорском месторождении] / Л. Чернов // Черногорский рабо-

чий. – 2008. – 9 февраля. – С. 2. 

17. Чернов, Л. Вера Баландина – строитель железной доро-

ги : [о строительстве Ачминдора] / Л. Чернов // Черногорский ра-

бочий. – 2008. – 7 августа. – С. 1,2. 

18. Сорокин, В. Вере Баландиной, матери города : 

[обращение главы города В. Сорокина к жителям Черногорска о 

сборе средств на сооружение памятника В. Баландиной] / В. Соро-

кин // Черногорск. – 2008. – 30 апреля (№ 35). 



22 

 

19. Баландина, Н. А. Мы им не поможем, но они к нам при-

ходят, чтобы нам помочь : [воспоминания  Н. А. Баландиной о 

В. А. Баландиной и А. А. Баландине] / Нина  Алексеевна Баланди-

на; подготовила В. Антонова // Черногорский рабочий. – 2008. – 8 

июля. – С. 2.  

20. Комаров, В. Сын Веры : [о сыне Веры Баландиной – Алек-

сее Баландине] / В. Комаров // Черногорск. – 2008. – 18 июля      

(№ 58). – С. 5. – 25 июля (№ 60). – С. 5. 

21. Баландина, Н. А.  Отец жил по совести : [о сыне Веры Ба-

ландиной Алексее Баландине] / Н. А. Баландина; подготовил       

В. Комаров // Черногорск. – 2008. – 1 августа (№ 62). – С. 3. ; – 8 

августа (№ 64). – С. 5. 

22. Баландина, Н. Как начинались Черногорские Копи : 

[биография В. А. Баландиной и её роль в основании Черногорских 

Копей] / Н. Баландина // Черногорский рабочий. – 21 августа. – С. 

1-8. 

23. Королькова, Н. «Совесть моя чиста перед всеми…» : [о В. 

Баландиной] / Н. Королькова // Хакасия. – 2008. - 3 сентября       

(№ 166). – С. 4. 

24. Неизвестное фото Веры Баландиной : [о пополнении фон-

да Музея истории города Черногорска фотографией родных В. А. 

Баландиной] / [корреспондент газеты] // Черногорск. – 2008. – 5 

декабря (№ 98). – С. 4.  

25. Кремлякова, М. Разрез, любовь и партизаны : [о выступ-

лении на Баландинских чтениях краеведа В. И. Горлова о неразде-

лённой любви Веры Баландиной] / М. Кремлякова // Черногор-

ский рабочий. – 2009. – 21 марта. – С. 3. 



23 

 

26. Путь без тупиков : [о станции Шира Ачинско-Минусинской  

железной дороги] / подготовил В. Иванченко // Хакасия. – 2009. – 

4 июня (№ 101). – С. 4. 

27. Кремлякова, М. Детище, стоившее нескольких лет жиз-

ни : [о строительстве Ачинско-Минусинской дороги и В. А. Ба-

ландиной] / М. Кремлякова // Черногорский рабочий . – 2010. – 16 

марта. – С. 2. 

28. Королькова, Н. « Совесть моя чиста перед всеми…» : ос-

новательнице города Вере Баландиной – 145 лет / Н. Королько-

ва // Черногорск. – 2016. – 10 февраля (№ 5). – С. 4 : 2 фото. ; – 24 

февраля (№ 7). – С. 4 : 2 фото. 

29. Королькова, Н. Штрихи к образу : [о Баландиной В. А. как 

о прототипе героини романа В. Шишкова «Угрюм - река»] / Н. 

Королькова // Черногорск. – 2018. – 21 марта (№ 11). – С. 10 : фо-

то. 

30. Нилогов, А. Родословная в технике квиллинг : 

[выступление Алексея Нилогова, заведующего лабораторией гене-

алогических исследований ХакНИИЯЛИ на Баландинских чтени-

ях о родословной Веры Арсеньевны Баландиной / записала Ана-

стасия Хома] // Черногорский рабочий. – 2019. – 23 апреля. – С. 5. 

31. Власов, С. Великая женщина и её благие дела : [150 лет со 

дня рождения В. А. Баландиной] / С. Власов // Хакасия. – 2021. – 

25 февраля (№ 33-34). – С. 25.  



24 

 

Электронные ресурсы Интернет 

1. Баландина, Вера Арсеньевна.  – Текст : электронный //  

Википедия. – URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%

B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%

D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%90%D1%

80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%

BD%D0%B0 (дата обращения: 24.09.21). 

2. Баландина Вера Арсеньевна. – Текст : электронный // Эн-

циклопедия Красноярского края : сайт. – Раздел сайта «Люди», 

подраздел «Купцы, промыщленники». – URL: http://

my.krskstate.ru/docs/explorers/balandina-vera-arsentevna/ (дата обра-

щения: 24.09.21). 

3. В.А. Баландина, ученый, благотворительница (к 145-

летию со дня рождения). – Текст : электронный //  Архивное 

агентство Красноярского края : сайт. – Раздел сайта 

«Государственный архив Красноярского»,  раздел  

«Деятельность», подраздел «Выставки». – URL: http://

красноярские-архивы.рф/gosudarstvennyi-arkh/deyatelnost/

vystavki/475 (дата обращения: 24.09.21). 

4. Лапин, Д. Как енисейская купчиха Баландина нашла ал-

маз и основала город / Дмитрий Лапин. – Текст : электронный //  

Российская газета : сайт. – 2019.- 27 июня. – URL: https://

rg.ru/2019/06/27/reg-sibfo/kak-enisejskaia-kupchiha-balandina-nashla-

almaz-i-osnovala-gorod.html (дата обращения: 24.09.21). 

5. Власов, С. Великая женщина и её благие дела : [В. А. Ба-

ландина] / Сергей Власов.  - Текст : электронный // Республикан-

ское интернет-издание «Хакасия» : сайт. - 2021. - 25 февраля. – 

URL: https://gazeta19.ru/index.php/pechatnaya-versiya/item/57261-

velikaya-zhenshchina-i-ejo-blagie-dela (дата обращения: 25.09.21). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://my.krskstate.ru/docs/explorers/balandina-vera-arsentevna/
http://my.krskstate.ru/docs/explorers/balandina-vera-arsentevna/
http://красноярские-архивы.рф/gosudarstvennyi-arkh/deyatelnost/vystavki/475
http://красноярские-архивы.рф/gosudarstvennyi-arkh/deyatelnost/vystavki/475
http://красноярские-архивы.рф/gosudarstvennyi-arkh/deyatelnost/vystavki/475
https://rg.ru/2019/06/27/reg-sibfo/kak-enisejskaia-kupchiha-balandina-nashla-almaz-i-osnovala-gorod.html
https://rg.ru/2019/06/27/reg-sibfo/kak-enisejskaia-kupchiha-balandina-nashla-almaz-i-osnovala-gorod.html
https://rg.ru/2019/06/27/reg-sibfo/kak-enisejskaia-kupchiha-balandina-nashla-almaz-i-osnovala-gorod.html
https://gazeta19.ru/index.php/pechatnaya-versiya/item/57261-velikaya-zhenshchina-i-ejo-blagie-dela
https://gazeta19.ru/index.php/pechatnaya-versiya/item/57261-velikaya-zhenshchina-i-ejo-blagie-dela


25 

 

6. Нилогов, А. Вера Баландина : родословная матери Чер-

ногорска и Енисейский род Баландиных / Алексей Нилогов. – 

Текст : электронный // Одноклассники : сайт. – Группа сайта « 

Черногорцы!». – URL: https://ok.ru/group47339372871705/

topic/69267969977113 (дата обращения: 25.09.21). 

7. Баландина, Вера Арсеньевна : [биография]. – Текст: элек-

тронный // Академик : сайт. – Раздел сайта «Толкование», подраз-

дел «Баландина - Википедия». – URL: https://dic.academic.ru/

dic.nsf/ruwiki/458426 (дата обращения: 25.09.21). 

8. Вера Арсеньевна Баландина : [биография]. – Текст : элек-

тронный // Вконтакте : сайт. – Группа сайта «Красноярск нашего 

детства», рубрика «Красноярский край в лицах». – 2015. – 5 фев-

раля. – URL: https://vk.com/wall-39740535_2789 (дата обращения: 

25.09.21). 

9. Кайгородов, Р. «Угрюм-река Веры Баландиной : как 

«героиня» романа железную дорогу в Сибири строила / Роман 

Кайгородов . – Текст : электронный //  Газета «Шанс» : сайт. – 

2021. – 21 марта. – URL: https://shansonline.ru/index.php/novosti/

item/9901-ugryum-reka-very-balandinoj-kak-geroinya-romana-

zheleznuyu-dorogu-v-sibiri-stroila (дата обращения 25.09.21). 

10. Вера Арсеньевна Баландина (1871-1943 гг.) : 

[биография]  / Администрация города Черногорска; 

[редакционная коллегия : В. И. Можаева и др.]. – Текст : элек-

тронный // Книга истории города Черногорска : сайт. – Раздел 

сайта «Главная», подраздел « История г. Черногорска», рубрика 

«Вера Арсеньевна Баландина». – URL: https://

chernogorskbook.ucoz.ru/index/

vera_arsenevna_balandina_1871_1945_gg/0-131 (дата обращения: 

25.09.21). 

URL:%20https://ok.ru/group47339372871705/topic/69267969977113
URL:%20https://ok.ru/group47339372871705/topic/69267969977113
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/458426
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/458426
https://vk.com/wall-39740535_2789
https://shansonline.ru/index.php/novosti/item/9901-ugryum-reka-very-balandinoj-kak-geroinya-romana-zheleznuyu-dorogu-v-sibiri-stroila
https://shansonline.ru/index.php/novosti/item/9901-ugryum-reka-very-balandinoj-kak-geroinya-romana-zheleznuyu-dorogu-v-sibiri-stroila
https://shansonline.ru/index.php/novosti/item/9901-ugryum-reka-very-balandinoj-kak-geroinya-romana-zheleznuyu-dorogu-v-sibiri-stroila
https://chernogorskbook.ucoz.ru/index/vera_arsenevna_balandina_1871_1945_gg/0-131
https://chernogorskbook.ucoz.ru/index/vera_arsenevna_balandina_1871_1945_gg/0-131
https://chernogorskbook.ucoz.ru/index/vera_arsenevna_balandina_1871_1945_gg/0-131


26 

 

11.Вера Баландина – красноярский учёный, благотворитель и  

градостроитель. 10 серия. – Текст : электронный //  7 канал : 

сайт. – Раздел сайта « Программы», подраздел «Архивные проек-

ты «7 канала», рубрика «Городские легенды». - URL: https://

trk7.ru/tvprogramm/gorodskie-legendy/36236/ (дата обращения: 

25.09.21). 

 

https://trk7.ru/tvprogramm/gorodskie-legendy/36236/
https://trk7.ru/tvprogramm/gorodskie-legendy/36236/


27 

 



28 

 

 

 

 

 

 

Вера Арсеньевна Баландина.  

Её трудами прирастала мощь России 

 

Библиографический список 

литературы 

 

Составитель Дивина Наталья Анатольевна 

Ответственный за выпуск  Л. П. Табачных 

 

 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Централизованная библиотечная  система  

г. Черногорска» 

Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина 

655158 Республика Хакасия, г. Черногорск, 

ул. Советская, 79, тел. 8(39031)2-17-53,  

факс: 8(39031) 6-18-66 

e-mail: chernbib@mail.ru  

сайт: chernbib.ru 

 



29 

 



30 

 


