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Учебно-методический комплекс по дисциплине «История Хакасии»  составлен в соответствии с 

требованиями к минимуму результатов освоения дисциплины, изложенными в Федеральном 

государственном стандарте среднего профессионального образования по специальностям 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 35.02.03 Технология деревообработки.  

ФГОС утвержден приказами Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 г., № 508; 

№  383; от «7» мая 2014 г., № 452. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «История Хакасии» входит в общий  

гуманитарный и социально-экономический цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 35.02.03 

Технология деревообработки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.   

Учебно-методический комплекс по дисциплине «История Хакасии»  адресован студентам 

очной формы обучения.  

УМК включает теоретический блок, задания по самостоятельному изучению тем дисциплины, 

вопросы для самоконтроля, перечень точек рубежного контроля.  
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «История Хакасии» создан Вам в 

помощь для работы на занятиях,  при выполнении домашнего задания и 

подготовки к текущему и итоговому контролю по дисциплине. 

УМК по дисциплине включает теоретический блок, задания для самостоятельного 

изучения тем дисциплины, вопросы для самоконтроля, перечень точек рубежного 

контроля.  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, Вы должны внимательно 

изучить список рекомендованной основной и вспомогательной литературы. Из 

всего массива рекомендованной литературы следует опираться на литературу, 

указанную как основную.  

По каждой теме в УМК перечислены основные понятия и термины, вопросы, 

необходимые для изучения (план изучения темы), а также краткая информация по 

каждому вопросу из подлежащих изучению.  Наличие тезисной информации по 

теме позволит Вам вспомнить ключевые моменты, рассмотренные 

преподавателем на занятии.  

Основные понятия, используемые при изучении содержания дисциплины, 

приведены в глоссарии.  

В процессе изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная внеаудиторная 

работа, включающая написание доклада  по теме «Топонимика Хакасии» и 

написания конспекта с опорой на статьи Конституции РХ по теме «Органы 

государственной власти Республики Хакасия».  

После изучения каждой темы предложены вопросы самоконтроля. 

По  итогам изучения дисциплины проводится дифференцированный зачет. 

 

         Зачет выставляется на основании оценок за точки рубежного контроля.   

 

В результате освоения учебной дисциплины Вы должны уметь: 

- ориентироваться в важнейших событиях, произошедших на территории Хакасии 

в различные исторические эпохи; 

- выявлять взаимосвязь региональных социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

- излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий; 

приводить оценки исторических событий (в т.ч. противоположные), изложенные в 

учебной литературе. 

 

В результате освоения учебной дисциплины Вы должны знать: 



- основные события истории с момента появления «человека разумного» в 

Хакасско-Минусинской котловине и до наших дней; 

- условия, образ жизни и занятия жителей региона в разные исторические эпохи; 

важнейшие достижения культуры народа Хакасии; 

- вклад известных политических, общественных деятелей, деятелей культуры в 

развитие региона. 

В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 

Код ОК Результат, который Вы должны получить после изучения 

содержания дисциплины 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3   Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5  Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 12* Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 

* для специальности         40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

 

Внимание! Если в ходе изучения дисциплины у Вас возникают трудности, то Вы 

всегда можете к преподавателю прийти на дополнительные занятия, которые 

проводятся согласно графику. Время проведения дополнительных занятий Вы 



сможете узнать у преподавателя, а также познакомившись с графиком их 

проведения, размещенном на двери кабинета преподавателя. 

 В случае, если Вы пропустили занятия, Вы также всегда можете 

прийти на консультацию к преподавателю в часы дополнительных занятий.  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 1 

Формы отчетности, обязательные для сдачи 

 

Количество 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

точки рубежного контроля 5 

Итоговая аттестация (при наличии) Дифференцированный 

зачет 

 

 

Желаем Вам удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 Хакасия как древнейший социокультурный регион. 

Тема 1.1 Древняя история на территории Хакасско-Минусинской 

котловины.  

Занятие №1 Историко-географическая характеристика Хакасско-

Минусинской котловины (ХМК). 

Основные понятия и термины по теме: 

Палеолит, мезолит, неандерталец, кроманьонец.  

План изучения темы: 

1. Географическая характеристика ХМК 

2. Историческая характеристика ХМК 

3. Стоянки первобытных людей 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Географическая характеристика ХМК 

В Девонский период, около 400  млн. лет назад, на обширной территории нынешнего верхнего 

бассейна  Енисея произошел мощный прогиб поверхности, приведший к опусканию толщи земной 

коры. На площади около 140 кв. км. Образовалась огромная котловина, известная теперь под 

названием Хакасско- Минусинская. 

Сама котловина входит в состав так называемой Алтае-Саянской горной области, расположенного 

в центре обширного Евроазиатского материка (в Кызыле в 400 км. к югу от Минусинска – 

символический обелиск «Центр Азии»).  

Территория Хакасии занимает западную часть ХМК и равняется 62 тыс. кв. км.  

Протяженность с севера на юг – 425 км. Ширина в наибольшей части – 210 км.    

Ландшафты быстро меняются на сравнительно малых расстояниях: 

1.Сухие степи (левобережье Енисея) 

2. Степи и лесостепи (правобережье Енисея) 

3. Подтайга 

4. Тайга (горные районы). 

Абсолютная амплитуда температуры составляет 92 градуса. Средне годовая температура – 0 

градусов. Климат на территории ХМК - резко континентальный. 

Крупные водные артерии ХМК  - Енисей, Абакан. 

2. Историческая характеристика ХМК 

Хакасско-Минусинская котловина является одним из древнейших очагов человеческой 

цивилизации в центре азиатского континента. Веками здесь складывались своеобразные 

культурно-исторические ландшафты с многочисленными вкраплениями древних памятников. 

Основные археологические раскопки в Хакасии начались в 1950-е годы. Эта территория по праву 

считается археологической Меккой. Здесь насчитывается около 30 тысяч памятников медного, 

бронзового и железного веков. Археологи считают, что первые люди на территории Хакасии 

поселились давно.  Они оставили после себя рисунки на камнях и скалах, а также каменные 

изваяния с ликами и узорами, которым поклонялись как богам. 

3. Стоянки первобытных людей 

На территории ХМК находят стоянки неандертальцев и кроманьонцев. 



 

Эпоха каменного века. 

 

Период Стоянки Датировка Антропол. 

 вид 

Палеолит 

3 млн – 12 тыс 

 

Грот Проскурякова (р. Чулым) 

Грот Двуглазка (р. Енисей) 

(неандертальцы) 

Стоянка Малая Сыя (р. Белый Июс) 

(кроманьонцы) 

100 – 40 тыс. 

 

34 тыс. 

 

Палео- 

монголоиды 

Мезолит 

12 – 8 тыс. 

В степной части Среднего Енисея стоянок не 

найдено 

  

 

Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Какие существуют теории происхождения человека?  

2. Подготовьте сообщение об  археологе И.Т. Савенкове 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- устный опрос 

- выступление с докладом 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Охарактеризуйте географическое положение ХМК 

2. Где и когда появились стоянки первобытных людей на территории ХМК?  

 

Занятие №2 Первобытная история на территории Хакасско-Минусинской 

котловины. 

Основные понятия и термины по теме: 

Археология, археологическая культура.  

План изучения темы: 

1. Культура каменного века 

2. Культура медно-каменного века 

3. Культуры бронзового века 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Культура каменного века. 

Тазминская культура 

В позднем неолите (IV тыс. до н.э.) в бассейне среднего Енисея возникла яркая культура. 

В 1911году археолог Иван Тимофеевич Савенков в улусе Тазмин на реке Бюрь впервые 

раскопал каменные изваяния. В 1970-1972 гг. повторные раскопки экспедиции МГУ им. 

М.В.Ломоносова проводил Леонид Романович Кызласов, назвал ее Тазминской. 

Создатели этой культуры: палеомонголоиды 

Основные занятия:            охота, скотоводство. 

Жилища: 

Религиозные верования:   культ солнца и громовника.   

Менгиры – каменные монолиты. Культовый камень, вертикально поставленный в землю. 



2. Культура медно-каменного века 

Афанасьевская культура 

В середине III тыс. до н.э. в Южной Сибири наступил период медно-каменного века (энеолита). 

Первые могилы Афанасьевской культуры были раскопаны Теплоуховым у г. Афанасьевской  у 

с. Батени. В настоящее время раскопано более 200 могил афанасьевцев.  

Создатели этой культуры: «Длинноголовые» - европеоиды, пришедшие с Запада. Междуречье 

Волги и Урала.  

Жилища: легкие переносные чумы, полуземлянки – вид чашевидной ямы, обложенной камнем, 

срубные дома. Афанасьевская культура похожа на «ямную культуру». 

Основные занятия:  разведение скота, впервые начали добывать и обрабатывать металл -  медь, 

земледелие. Археологи нашли свинцовую мотыгу и зернотерку (возможно, принесли с собой).  

Керамика: ленточный, кольцевой способ. Узор: елочка и шахматный узор. Раскрашивали охрой. 

Яйцевидные, круглодонные. 

Религиозные верования: Почитали огонь (раскрашивали тело охрой, в погребении охра), солнце 

(курганные захоронения, круглые), верили в загробную жизнь. Амулеты, украшения – клыки 

хищных животных и когтей медведя. 

3. Культуры бронзового века 

На рубеже III – II тыс. до н.э. население ХМК вступает в эпоху бронзы.  

Окуневская культура 

Названа культура по месту  раскопок (улус Окунева на реке Уйбат).  Раскопки велись 40 лет. 

Расселение от реки Абакан до г. Красноярск и берегов Ангары. 

Создатели этой культуры: европеоидная раса с примесью монголоидных черт (круглоголовые 

европейцы)  

Основные занятия:  охота на всех животных (дротики, наконечники еще из камня), рыболовство 

(роговые горпуны, сети), обработка бронзы, ремесло: прядение шерсти, ткачество, гончарное 

производство. Свидетельства о земледелии не имеются. 

Керамика: Плоскодонная, горшкообразная. Узор: ямочный, шахматный, зигзаги. Орнамент по 

всей поверхности. 

Религиозные верования: Поклонялись: животным. Особо почитаем  культ медведя 

Андроновская культура 

XVI – XIV вв. до н.э. сюда пришли новые европеоиды. Вытеснив окуневцев на юг. Впервые 

раскопки были проведены археологом А. П. Ермолаевым возле деревни Андроново, около 

города Ачинска.  

Создатели этой культуры: арийцы, самодийцы. 

Жилища: полуземлянки, бревенчатые срубы. При увеличении семьи к старым оградам 

пристраивали новые. Рядом с жилищем строили специальные загоны для скота (утепленные). 

Основные занятия: разводили крупно - рогатый скот, мелкий скот, птиц, были хорошими 

воинами. В могилах находят 4-х колесные телеги, 2-х колесные повозки, боевые колесницы.  

Земледелие орошаемое. В речных долинах обрабатывали мотыгами. Выращивали: пшеницу и 

просо. Орудие труда: бронзовые серпы и ручные зернотерки. Обработка металла. 

Бронзолитейное дело. 

Керамика: Глиняная посуда: хозяйственная и парадная.  

Форма: горшковидные, баночные, мискообразные. Узор: сложный геометрический. 

Карасукская культура 

В конце II тыс. до н.э. сложилась новая культура. Датируется XIII – VIII вв. до н.э. Название 

получила от реки Карасук (левый приток Енисея у с. Батени). Первые упоминания об этой  



культуре встречаются в дневниках Гмелина. Изучение началось в конце XIX в. в 1884г. – в 

Красноярске раскопаны «могилы - гробницы». Теплоухов - исследовал несколько могильников 

– выделил культуру, дал ее характеристику.  

Создатели этой культуры: «круглоголовые» европеоиды с монголоидной примесью. Среда 

распространения – в Казахстане, в Монголии, на территории ХМК. 

Жилища: постоянные поселения. Большие дома каркасного типа. Купольная кровля, сверху 

толстый слой земли, светодымное отверстие.  

Основные занятия:  Скотоводство. Оседлая пастушеская система. Разводили крупно - рогатый 

скот, лошадей, мелкий скот, верблюдов.  В пищу стали употреблять молочную продукцию. 

Охотились ради мяса, а не пушнины. Земледелие мотыжное. Карасукские кузнецы знали такие 

методы металлообработки, как литье, ковка и пайка. Фигурное литье - ножи: изогнутая форма, 

массивная рукоятка с навершиями в виде голов барана. Ремесло: изготовление украшений 

(браслеты, перстни, привески, которые вплетали в косы, бусы); ткацкое – разнообразие тканей; 

скульптура – высокий стиль в изображении животных;  керамика  

Керамика: Впервые в Сибири добились получения очень тонкой и плотной стенки у гончарных 

сосудов. Плоскодонная посуда.  

Узор: Разноцветная посуда (черная, желтая, красноватого цвета), богато орнаментирована 

«нарядная» (в падины заливалась белая паста). 

 

Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Отметьте на карте Хакасии основные места нахождения памятников культур бронзового 

века. 

 



Форма контроля самостоятельной работы: 

- проверка карт 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Какие изменения произошли в жизни населения ХМК с к. III  тыс. и до н.э.   по VIII в до н.э.? 

Сравнение проведите по следующим линиям: 

- религиозные верования 

- керамика 

- основные занятия 

 

Занятие №3 Государство тагарцев-динлинов. Хакасия в составе державы 

гуннов.  

Основные понятия и термины по теме: 

Курган, динлин, гунны. 

План изучения темы: 

1. Тагарская культура.  

2. Государство Динлин. Нашествие гуннов. 

3. Таштыкская культура. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Тагарская культура.  

К VII в до н.э., в ранний железный век, в Южной Сибири сложились культуры, входившие в 

скифосибирскую-историческую общность. На территории ХМК развивалась Тагарская 

культура (VII-III вв до н.э). Название ей дано по Тагарскому острову на Енисее. Первые 

курганы этой культуры были раскопаны в XVIII в. Мессершмидтом, Гмелиным.  

С. А. Теплоухов  назвал еѐ «Курганной культурой». С. В. Киселев  - Тагарской. 

Распространена на территории ХМК и восточной части Кемеровской области. 

Создатели этой культуры: европейского типа 

Жилища: бревенчатые дома и юрты 

Основные занятия:  

1. Земледелие, которое получает дальнейшее развитие и начинает занимать значительное место. 

В хозяйстве широко применялось искусственное орошение.  

2. Пастушеское скотоводство (впервые в Средней Азии стала использоваться   верховая конная 

сбруя) 

3. Промыслы: охота, рыболовство 

4. Обработка металла.  

Большая самобытность, несхожесть повлияло на то, что, несмотря на умение обрабатывать 

железо, бронзолитейщики ещѐ находили товаропотребителя в течение 300л. Тагарское 

производство оказало огромное действие на ряд культур Восточных областей: Байкал, 

Восточная Монголия, Приморье.  

Религиозные верования: Распространен звериный культ. Существовало поверье: родовой зверь, 

украшавший оружие воина – помогал и придавал смелость, делал его неуязвимым. 

Знания: астрономии, геометрии, химии  

Погребальный обряд: курганы площадью 40*40м. Курган – это земляная или каменная насыпь 

над могилой. Прямоугольной формы. По углам расставлены камни, высота которых на 

некоторых могильниках до 7 м. Возводилась ограда. С востока делался вход, с запада – выход. 



2. Государство Динлин. Нашествие гуннов 

IV-III вв до н. э. в эпоху тагарской культуры складывается первое Южно-сибирское 

государство «Динлин». Во главе государства стоял «Царь», который по предположению 

историков был захоронен в Салбыкском кургане (самый большой курган на территории 

Хакасии). Численность около 300 тыс. человек 

Однако процесс развития был насильственно прерван нашествием внешнего врага. 

В конце III  в до н. э.  в Центральной Азии сложился мощный племенной союз гуннов.  

Их правитель (шаньнюй) располагал огромным войском. Подчинив себе Центральную Азию, 

шаньнюй переходит к широкой завоевательной политике.  

В 201г до н.э. – государство Динлин было разрушено гуннами. Возглавлял войско Маодунь. 

ХМК объявлена владением «Хягас», стала провинцией гуннов. Правители (наместники) 

назначались самим шаньнюем. 

В период правления гуннов проводилась политика грабежа и тяжелых трудовых повинностей, 

начинается строительство городов и ремесленных поселений. 

После смерти Ли Лина около 69  г. до н.э произошло восстание,  и местные жители 

освободились из под власти гуннов. 40 г. до н.э. – окончание  гуннского владычества 

3. Таштыкская культура 

В ходе внешнеполитических событий, связанных с завоеваниями хуннов, в Хакасию проникают 

тюркоязычные племена, названные в древнекитайских хрониках как гянь-гунь. В процессе 

смешения пришлого населения в I в до н.э. с тагарцами образуется новая археологическая 

культура – таштыкская (I в до н.э. – V в.). 

Создатели этой культуры: кыргызы (тюркоязычный народ) и тагарцы- динлины (европеоиды) 

Жилища: бревенчатые дома и юрты 

Основные занятия: 

1. Пашенное земледелие 

2. Скотоводство. Появляются металлические стремена и седло, что существенно повлияло на 

развитие всадничества. 

3. Обработка металла. В это время в быту начинается широкое распространение предметов из 

железа.  

Керамика: кубковидные, баночные, сферические и бомбовидные сосуды. Появляются 

горшковидные сосуды со специальными ушками, отверстиями, чтобы можно было повесить 

горшок над костром. Некоторые горшки напоминают по форме кувшина. 

безорнаментированная лощеная 

Погребальный обряд:  

В таштыкскую эпоху людей хоронили как в грунтовых могилах, так и в склепах. Грунтовые 

могилы в основном представляли собой невысокий деревянный сруб, поставленный в глубокую 

яму. Сверху он был перекрыт бревнами и плотно обернут берестой. Склепы имели более  

сложную конструкцию. Обычно их сооружали на возвышенном месте. Внутри усыпальницы 

иногда устанавливали специальные полати для покойных. После окончания захоронений 

склепы обычно поджигались изнутри.  Установлено, что перед захоронением трупы 

подвергались мумифицированию, включавшим трепанацию черепа и обмазывание гипсом 

головы. Тело бальзамировали, извлеклись внутренние органы. В хорошо сохранившихся 

грунтовых могилах остались неистлевшие куклы, сделанные из шкур домашних животных, 

плотно набитых травой. Внутри этих кукол были обнаружены меховые мешки с 

кальцинированными костями покойных, сожженных на ритуальном костре. Поверх головы 

такой куклы и лиц мумифицированных трупов укладывалась посмертная маска, выполненная 
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из глины с примесью известняка или гипса. Маску лепили как по слепку, снятому с лица трупа, 

так и на кожаных овальных болванках, отпечатки которых встречаются на внутренней стороне.   

Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

  
«Внутри каменной ограды – деревянный склеп в виде усеченной пирамиды. 

 Высота 2,5м 

 Верх 8*8м 

 Низ 18*18м 

Весь склеп покрыт ослепительно белой берестой. 

Похоронен один старец в возрасте 70лет» 

О каком сооружении идет речь? Найдите дополнительную информацию об этом древнем 

историческом памятнике. 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- устный опрос 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Охарактеризуйте Тагарскую археологическую  культуру? Какие схожие черты у данной 

культуры с культурой скифов Северного Причерноморья? 

2. Охарактеризуйте Таштыкскую культуру. Для чего представители данной культуры создавали 

глиняные маски? 

 

Тема 1.2 Хакасия – музей под открытым небом. 

Занятие №4 Древние археологические культуры.  

Основные понятия и термины по теме: 

Археологические культуры, тотем, грот.  

План изучения темы: 

1. Хакасия – археологическая Мекка  

2. Археологические памятники 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Хакасия – археологическая Мекка.  

Хакасия - бескрайнее царство широких степей и величественных гор. Суровые зимы, снег лежит 

до конца весны, но на равнинах его сдувают обжигающие ветра. Попадая сюда, человек теряется 

на обширных пространствах. Но именно через эту землю в давние времена громадными волнами 

протекали народы и целые расы: скифы, гунны, тюрки, монголы. Многие века назад слава о 

могущественном хакасском государстве распространялась далеко за пределы его границ. 

Теперь о существовании былой империи свидетельствуют лишь менгиры - одиноко стоящие в 

степи длинные, высокие камни.  

Хакасско-Минусинская котловина является одним из древнейших очагов человеческой 

цивилизации в центре азиатского континента. Веками здесь складывались своеобразные 



культурно-исторические ландшафты с многочисленными вкраплениями древних памятников. 

Основные археологические раскопки в Хакасии начались в 1950-е годы. Эта территория по 

праву считается археологической Меккой. Здесь насчитывается около 30 тысяч памятников 

медного, бронзового и железного веков.  

2. Археологические памятники 

Территория Хакасии была заселена с древнейших времен, здесь насчитывается около 30 тыс. 

памятников древней истории, найдены памятники культуры медного, бронзового, железного 

веков. Древние захоронения можно встретить на всей территории Хакасии. 

В урочище Салбык степная часть имеет несколько десятков вождевых (царских) и сотни 

родовых курганов Тагарской культуры (VII - I вв. до н. э.). 

Менгиры Хакасии, как археологические памятники, известны в научном мире с XVIII столетия. 

Установлено, что менгиры использовались древними людьми для проведения ритуальных 

обрядов и в качестве лечения от различных недугов. Одним из подобных уникальных 

памятников являются одиноко стоящие на вершине горной гряды два менгира «Большие 

ворота». На севере Хакасии в Бело-Июсском историко-природном заказнике археологии 

открыты святилища бронзового века, на стенах которых обнаружили таинственные композиции 

рисунков и не менее загадочные знаки. В долине реки Белый Июс сосредоточено, помимо 

могильников, много других памятников -  пещер, гротов. И каждый из них уникален. 

 

Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

   
 

«Эта писаница была открыта в 1904-м году сибирским учѐным Александром Васильевичем 

Адриановым. В 1962-м году исследования талантливого путешественника и археолога 

продолжили студенты Московского Высшего художественно-промышленного училища». 

Как называется писаница? Найдите дополнительный материал об этом памятнике культуры. 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- сообщения 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Почему Хакасию назвали археологической Меккой? 

 

Занятие №5 Важнейшие достижения древней культуры Хакасии.  

Основные понятия и термины по теме: 

Салбык, шаман, менгир, писаница. 

План изучения темы: 



1. Достопримечательности Хакасии 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Достопримечательности Хакасии. 

 В 70 километрах от Абакана находится Салбыкская долина, она же Долина царей и Долина 

духов. Цари - это торжественно захороненные здесь в незапамятные времена вожди тагарских 

племен. Сегодня в долине организован музей под открытым небом «Древние курганы 

Салбыкской степи». Большой Салбыкский курган археологи раскапывали и исследовали в 

середине XX века, тогда же и обнаружили, что он был разграблен еще в Средние века. Долина - 

 охраняемая территория, но и место для проведения обрядов. В пяти километрах от Большого 

кургана находятся «Шаманские ворота» -  два менгира, мужской и женский. Оба считаются 

священными и простым смертным проходить между ними не рекомендуется. Сделать это 

может только шаман во время обряда. 

Горная гряда Сундуки, протянувшаяся на два километра в Ширинском и Орджоникидзевском 

районе Хакасии, занимает особое место в списках российских «мест силы». Сундуки называют 

сибирским Стоунхенджем, хотя пять скал-«сундуков» необычной формы - не рукотворные, а 

природные произведения. Про них рассказывают много чудес: это и доисторическая 

обсерватория, и древнейшие астрономические часы, и особое пространство, где каждый второй 

или даже первый обретает экстрасенсорные способности, и древний храм темных и светлых 

богов… Истина, как водится, где-то рядом, а на Четвертом сундуке есть несколько групп 

неиллюзорных петроглифов. 

Петроглифов в Хакасии не меньше, чем в Карелии. Самые значимые памятники -  Сулекская 

писаница на севере республики, связанная с шаманскими культами, и Боярская писаница с 

разнообразными бытовыми сценами в Боградском районе. Наскальные рисунки можно увидеть 

и в заповеднике «Казановка» в Аскизском районе. Казановка - музей под открытым небом, в 

котором сохраняется исторический ландшафт и исторический уклад жизни. На территории 

Казановки находятся шесть селений, две тысячи археологических памятников, четыре «тропы 

духов», воссозданный аал (традиционный поселок) со всеми типичными строениями, целебный 

камень Ах-Тас, священная скала Иней-Тас.  

Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

Подготовьте свой маршрут для путешественников по достопримечательным местам Хакасии. 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- защита творческой работы 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. О каких музеях под открытым небом в Хакасии вы знаете? 

 

Раздел 2. Средневековая Хакасия. 

Тема 2.1. Хакасия в VI-XVII вв. 

Занятие №6 Древнехакасское (Кыргызское) государство (VI-XIII вв.) 

Основные понятия и термины по теме: 

Каганат, каган, чаатас, манихейство.  

План изучения темы: 
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1. Возникновение Хакасского государства. 

2. Расцвет Кыргызского каганата 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Возникновение Хакасского государства.  

В начале VI в. в Южной Сибири произошло важнейшее историческое событие: на Алтае и ХМК 

возникли 2 самобытных государственных образования. 

VI-VIIIвв. – период существования раннефеодального государства. 

С VI до середины IX века Древнехакасское государство занимало территорию современной 

Хакасии, Северного Алтая, на севере до устья Ангары, на востоке – до Восточного Саяна, 

долины среднего течения Енисея и верховья реки Чулым. 

В этот период органы управления только создавались. «Хягасский владетель имел 3-х 

министров… Они управляли всеми государственными делами». Сильны пережитки родового  

строя.  

Основа войска – легкая конница  

Тактика отсутствовала. Дисциплины нет, рассыпной бой,  метание стрел.  

Внешнеполитические события: 

V-VIIвв. в Центральной Азии сменяли друг друга различные тюркоязычные государства.  

В этих условиях древним хакасам часто приходилось отстаивать свободу своей родины. И 

нередко они терпели неудачу, становились вассалами более сильных государств. 

В VII-VIII вв. Восточно-тюркский каганат становится главным врагом народов Сибири. 

Правитель в то время был Барс-бег, каган ВТК даровал ему титул кагана, выдал за него 

царскую княжну (младшая сестра кагана).  Однако из-за недовольства дипломатической игрой 

хакасского кагана в 710г – была отправлена армия на покорение хакасов.  

Сражение состоялось у Батеневского кряжа. Правитель хакасов Барс-бег был  убит, а войско 

разбито.  

В 758г. состоялась  уйгуро-хакасская война, 50тыс. войско хакасов разбито. 820-840гг –  новая 

уйгуро-хакасская война. Взятие хакасами уйгурской столицы Орду-Балык.  

2. Расцвет Кыргызского каганата 

Государственный  и общественный строй: 

Во главе государства стоял каган (хан ханов), обладавший неограниченной властью. Высшие 

должности занимали родственники, опорой служило войско. 

В государстве существовали свои законы.  

«Законы их очень строги – пишет китайский летописец. Произведший замешательство 

перед сражением, не выполнивший посольской должности, подавший неблагоразумный 

совет государю, так и за воровство, приговаривается к отсечению головы. Если вор имеет 

отца, то голову его вешают отцу на шею, и он до смерти обязан носить ее». 

В VIII веке в средневековой Хакасии появляются крупные городские центры, сооружаются 

храмовые, дворцовые и административные комплексы. 

В IX в. создается регулярная армия численностью 80-100тыс. Появляется тяжелая конница 

Внешнеполитические события: 

В IX в. Яглакар объявил себя каганом. Война с уйгурами стала неизбежной, которая началась в 

820 г. В 840г  захвачена столица уйгур Орду-Балык. Город хакасами взят штурмом, разрушен и 

сожжен, Каган уйгуров пал в сражении. Уйгурский каганат перестал существовать. Уйгуры 

бежали в Туркестан и к границам Китая от преследования хакасов. 



Преследуя их, дошли до Амура, до Великой китайской стены во Внутренней Монголии, до 

Кашгара в Восточном Туркестане, на западе – до среднего течения Иртыша, на северо-западе – 

до места нынешнего Новосибирска, на северо-востоке заняли все Прибайкалье до Селенги. 

В это время устанавливаются политические связи с Китаем, Тибетом, государствами Средней 

Азии. 

Т. о.,  Кыргызский каганат становится одной из крупных держав средневековья. 

Экономическое развитие: 

Обитатели Южной Сибири с древности вели комплексное многоотраслевое хозяйство. 

Основу хозяйства продолжали составлять земледелие и скотоводство 

В это время на территории Хакасии возникают города, устанавливаются торговые связи с 

Китаем, Тибетом, государствами Средней Азии. Продолжали расширяться торговые связи - в 

Хакасию приходили караваны из городов Восточного Туркестана, Афганистана, Средней Азии, 

Китая и Тибета. 

Культура: 

В результате дальнейшего развития Таштыкская культура постепенно трансформируется в 

культуру чаатас (по-хакасски — «камень войны») средневековья. Это последние грандиозные 

мегалитические комплексы.К IX в. часть древнехакасской знати приняла одну из религий, 

возникших в Западной Азии, -  манихейство.  

Немалым достижением жившей здесь народности стала енисейская письменность, основанная 

на местном варианте древнетюркского алфавита. Ею владела не только знать, но часто и 

простые ремесленники.  

Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

   

Границы древнехакасского государства: а)   840 -  890   гг.;   

Территории древнехакасского государства:  

Какими условными обозначениями выделены границы древнехакасского государства  в  VI-IХ вв.  (культура 

чаатас) и   в ХI-ХII вв.  

Какова причина изменения территориальных границ? 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- устный опрос 

Вопросы для самоконтроля по теме:  



1. Охарактеризуйте раннефеодальное государство. Почему Хакасское государство попадало в 

зависимость от соседних государств?  

2. Как изменилась структура управления  Кыргызским каганатом? Охарактеризуйте военную 

организацию хакасского войска в IX-XII вв. 

Занятие №7 Монгольское завоевание Хакасии 

Основные понятия и термины по теме: 

Курултай, феодальная собственность, вассалитет.  

План изучения темы: 

1. Монголы. Войско Чингисхана. 

2. Кыргызское государство в XI-XII вв.  

3. Борьба с монгольскими завоевателями. Гибель хакасского государства. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Монголы. Войско Чингисхана 

В 1206 г. состоялся  курултай, на котором Темучин был провозглашѐн Чингисханом, там же 

было объявлено о создании Великого Монгольского государства. 

Временами великих потрясений оказалось XIII столетия для народов Азии и Европы. Из 

глубины евразийских степей на них обрушилось монгольское нашествие.  

Объединив всех монголов, некоторые соседние племена и на основе родового признака 

Чингисхан создал войско, которому в XII-XIII веках равных не было. Рядовой единицей этого 

войска была десятка - семья, ближайшие родственники одной юрты, одного аила. Потом 

следовала сотня, в нее входили люди одного рода. Тысяча могла объединять два или три аила, 

далее шла тьма - десятитысячный отряд. В войске Чингисхана действовал закон: если в бою 

кто-то из десятки побежит от врага, то казнили всю десятку; если в сотне побежит десятка, то 

казнили всю сотню, если побежит сотня и откроет брешь врагу, то казнили всю тысячу. 

Основную ударную монголов составляла конница. Каждый воин имел  два-три лука, 

веревочный аркан, топор, хорошо владел саблей. Монгольская конница на своих низкорослых 

выносливых конях могла проходить в сутки до 80 км.  

2. Кыргызское государство в XI-XII вв. 

Основой феодальных отношений в древнехакасском государстве в IX-XII вв. была феодальная 

собственность на землю как на главное средство производства.  

В XI-XII вв. оказалось множество князей; каждый из них владел значительной территорией, 

имел на своей службе наемные войска или состоял в военном союзе. 

В XI- XII вв. княжества и владения отдельных феодалов стали обособляться. Происходили 

изнурительные для народа феодальные междоусобицы, они ослабляли государство, подрывали 

его экономику, истощали творческие силы народа. Крепости и замки сооружались по велению 

древнехакасских феодалов, боровшихся между собою за власть, землю и богатства. 

Строительство этих сооружений свидетельствует о периоде феодальной раздробленности в 

средневековой Хакасии.  

3. Борьба с монгольскими завоевателями. Гибель хакасского государства 

В конце XII и к началу XIII в. монголы завершили подчинение тюркских и монгольских племен 

в Западной Монголии и Джунгарии. 

1207г – Джучи покорил федерацию княжеств  хакасского государства. Сообщений о военных 

действиях того времени нет. Кыргызские правители государства, хорошо знавшие ситуацию в 

Центральной Азии, полностью признали верховную власть нового монгольского кагана и 



откупились подарками. Чингисхан передал в подданство Джучи-хану все покоренные «лесные 

народы», обложив их данью. 

В 1217г. произошло восстание туматов (таежная зона ХМК) «были чрезвычайно воинственным 

племенем и войском».  

В 1218г.  новое восстание туматов (из-за сбора дани девушками). Монголы приказали подавить 

это восстание кыргызам, однако те отказали и перешли на сторону восставших. Это стало 

серьезной опасностью для монгольского господства на Саяно-Алтае. На подавление восстание 

отправлены главные силы монгольского войска во главе с Джучи. 

1218г.  - первое кровавое завоевание Южной Сибири.   

В 1254г. вспыхивает народное восстание, на подавление которого направлено 20 тыс. войско. 

В 1273г. новое  восстание. Причиной стала отказ Хубилая в просьбе аристократии о назначении 

наместника из кыргыз,  признавая вассалитет. Результат восстания -  20-летие 

самостоятельности. 

В 1292г. военоначальник Тутуха получил указ от Хубилая «овладеть киргизами». И в 1293г. 

армия монголов разгромила хакасское войско. 

«В 1292 г. Тутуха разграбил район Алтайских гор. На обратном пути он посетил Каракорум. 

Здесь он получил приказ овладеть киргизами. В 1293г весной войска встали лагерем у реки 

Цяньхе, по льду шли несколько дней и только тогда дошли до границ их владений. Армия 

Тутуха полностью овладела народом пяти их племен и монголы разместили в их владениях 

войска, чтобы охранять их. Тутуха доложил о заслугах и был повышен в чине…».  

Итогом этого события явилось: истребление и высылка знати (погибла хакасская 

государственность), переселение хакасов в Маньчжурию (700 семей) и Китай (специально 

построен город для военнопленных). 

Последствия монгольского нашествия: 

1. Разрушена государственная организация. 

2. Прерван процесс консолидации племен. 

3. В упадке художественное ремесло и металлургическое производство. 

4. Потеряна книжная культура, письменность. 

5. Сокращение численности населения. 

6. Разрушена система оросительных каналов, деградация земледелия. 

Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

Сравните военную организацию монгольского и хакасского войск.  Почему хакасы  потерпели 

поражение? 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- устный опрос 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Охарактеризуйте Кыргызское государство в XI-XII вв. 

2. Как складывались взаимоотношения хакасов с монголами в XIII веке?  

3. Каковы последствия монгольского нашествия? 

 

Занятие №8 Хакасские княжества XIV – XVII вв. 

Основные понятия и термины по теме: 

Хонгорай, улус, сеок, кыштым, ажо.  



План изучения темы: 

1. Княжества - улусы 

2. Общественный и политический строй 

3. Основные занятия населения 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Княжества - улусы 

После падения в 1368 г. Монгольской империи Юань, куда входила территория Алтая, 

раздираемая междоусобной борьбой, потеряла свою власть над кыргызами. В конце XIV в. 

Южная Сибирь на некоторое время, вероятно, была представлена сама себе.    Бежали пленные 

ремесленники и переселенцы, разрушались древнемонгольские  города, заросли пашни. 

Кыргызы   решили   воспользоваться   предоставленной   возможностью   и   предприняли 

небезуспешные попытки создания своей собственной государственности. 

В течение XV-XVI вв. различные племенные группы, оказавшиеся волею монголы властителей 

в долине Среднего Енисея, были объединены под эгидой кыргызов в единый этнополитический 

союз «Хонгор» или «Хонгорай». 

Впервые это название встречается в русских документах середины XVII в.  

Что касается термина «Хакасия», «хакас», «хягас» в топонимике полностью отсутствует, 

становится  инородным словом. 

Территория разделена была на  4 княжества – улуса. 

Алтысарский улус  - княжество енисейских кыргызов XVI-XVIII вв. с центром на севере 

современной Хакасии в долине Июсов и Божьих озер.  

Исарский (Езерский) улус - княжество енисейских кыргызов XVI - XVIII вв.в центре 

современной Хакасии между долиной Абакан и Батенѐвским кряжем. Исары именовались 

«внутренними», так как обитали в окружении остальных улусов.  

Алтырский улус - княжество енисейских кыргызов XVI—XVIII вв. с центром по р. Уйбат и 

р. Аскиз. Алтырский улус находился в долине левобережья р. Абакана, от Уйбата до Таштыпа, 

поэтому алтырцы именовались порой «верхними кыргызами», так как обитали выше остальных 

по течению Енисея.  

Тубинский улус - княжество енисейских кыргызов XVI-XVII вв. на правом берегу Енисея с 

центром на р. Туба (обитал ведущий род туба (тубинцы), известный еще с раннего 

Средневековья. Другой крупный род Тубинского улуса модар (маторцы) занимал земли в 

предгорьях Саян.  

Плотность населения улусов небольшая. Численность «Хонгорая» составляла 12-15 тысяч 

человек. 

2. Общественный и политический строй 

Общественный строй: 

Чайзаны - «лучшие люди» «белая кость»: князья из рода кыргызов (знатный, могущественный, 

богатый сеок);  «Ажо» - лучшие люди (судьи, есаулы- занимались сбором албана или 

мобилизованные воины, матыры (батыры) - знатное военное сословие).  

Харачи «черные люди» «серая кость»: улусные люди - кочевали вместе со своими князьями, 

собственники    мелкого    скота, несли натуральные повинности; кыштымы - черные люди, 

данники, зависимые, притесняемые люди, люди подвергаемые давлению; домашние рабы 

(военнопленные и закабаление).  

Государственный строй: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%8E%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Глава государства - «Лучший князь». «Большой съезд» решал государственные дела 

(присутствовали князья, «улусные люди», кыштымы). Решали вопрос земельный, о выборе 

лучшего князя, взаимоотношения с монголами и русскими, наказание    князей за грабеж. 

Политический центр - «Кыргызский белый каменный городок» (междуречье Белого и Черного 

Июсов). 

3. Основные занятия населения 

Застой и упадок, вызванный монгольским игом, в экономической жизни затянулся целый ряд 

веков. Несмотря  на оживление,  хозяйство  в  XVII  в.  находилось  на  низком  уровне развития 

и было целиком натуральным. 

Основные занятия: полукочевое скотоводство; облавная форма охоты; мотыжное земледелие; 

собирательство; в подтаежных районах – примитивная металлургия. 

Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

 Подготовить сообщение о формах присяг-клятв  хакасов 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- сообщения 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Какие княжества входили в состав «Киргизской землицы»? 

2. Охарактеризуйте общественный и политический строй  Хакасии в XVII в.  

 

Раздел 3. История русско-хакасских отношений XVII-XVIII вв. 

 

Тема 3.1.  Вхождение Хакасии в состав России. 

Занятие №9 Борьба за господство над Хакасией.  

Основные понятия и термины по теме: 

Джунгария, Кыргызская земля, ясак, ясачный человек, острог.  

План изучения темы: 

1. Взаимоотношения Хонгорая с соседними государствами. 

2. История русско-хакасских отношений в XVI- XVII вв. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Взаимоотношения Хонгорая с соседними государствами 

В конце XVI-начале XVII вв. Хакасия оказалась в тисках трех сил, пытавшихся подчинить ее 

себе. С юга усилился напор государства – северо-западных монголов, юго-запад – ойратов, с 

севера – русских. 

В 1581-1590г. – силами казаков завоевано Сибирское ханство, и начался процесс 

присоединения Сибири к Российскому государству. В центральной Азии – возникли 

монгольские образования Алтын-ханов, Джунгария.  

В 1656г. Лоджан – Тайша заявил русским послам, что кыргызы их данники.  Удержать власть 

им удавалось благодаря:  постоянными вторжениями, опустошением,  уводом людей в рабство,  

захватом заложников (в том числе, сыновей князей). 

В 1635г.  возникло государство «Джунгарское ханство» во главе с хун-тайши (так именовали 

правителя калмыков). Хун-тайши повел решительную борьбу за вытеснение монголов из 

Хакасии и подчинение се своей власти. Это привело к столкновению и длительной борьбе 



между соперниками. Хакасская земля становится ареной ожесточенных сражений. Это 

приносило громадный ущерб хозяйству многострадального хакасского населения. 

Междоусобная война в государстве алтын-ханов привела к ослаблению его могущества. В 1667 

г. на правобережной части Хакасии, в устье реки Сизой, произошло решающее сражение. 

Джунгарский хун-тайши нанес жестокое поражение северо-западным монголам. Это привело к 

установлению джунгарского (калмыцкого) ига над Хакасией, которое продолжалось до начала 

XVIII в. 

2. История русско-хакасских отношений в XVI- XVII вв. 

Первые контакты между кыргызами и русскими начались с постройки в 1604 г. Томского 

острога. Затем более ста лет шел очень сложный и болезненный процесс вхождения Хакасии 

под юрисдикцию Русского государства. Первые русские остроги устанавливались в подтаежной 

зоне - северной периферии кыргызских земель. Попытки активного вторжения, подогреваемые 

алчностью сибирских воевод, русских на территорию исторической Хакасии встречали 

довольно ожесточенное сопротивление, которое поддерживалось Джунгарским ханством.  

Русские власти проводили политику, рассчитанную на привлечение хакасов на свою сторону. 

Хакасы, признавшие власть русского царя, находились в более независимом положении, чем те, 

кто был под властью алтын-хана. 

1616г. – установление дипломатических связей. Посольство Василия Тюменца и Ивана Петрова 

к хакасам. В 1617г. –  послы были приняты царем Михаилом Федоровичем Романовым (в 

Грановитой палате Кремля, переговоры  шли 20 дней). Московское правительство было 

довольно результатами. Но из-за произвола томского воеводы результаты сведены к нулю.   

В 1619г. состоялось второе  посольство. М. Ф. Романов подписал Указ о признании хакасов 

своими подданными и потребовал от алтын-хана отказаться от своих притязаний на Хакасию и 

прекратить свои набеги в ее пределы. Но царские власти тогда не имели силы на Енисее, 

способной заставить алтын-хана подчиниться требованию русского царя. Чтобы укрепить свои 

позиции, сибирские воеводы строят новые остроги: Кузнецкий (1618г.), Енисейский (1619г.), 

Мелецкий (1621 г.). Однако ни остроги, ни признания над собой власти русского царя не 

обеспечили хакасам полной безопасности. Набеги войск алтын-хана из-за Саян продолжались. 

С постройкой Красноярского острога усилился нажим на хакасских князей. В 1630-1640-е гг. 

хакасские князья пытались вернуть свое прежнее господство над северными качинцами и 

аринцами, неоднократно осаждали Красноярский острог.  

Таким образом, в первой половине XVII в. царская администрация, проводя колонизаторскую 

политику по отношению к хакасам, сорвала мирное присоединение Хакасии к России. 

Во 2-ой половине XVII в.  Хакасия оказалась в особо тяжелом положении. Ожесточились 

набеги монголов и джунгарских ханов. Постоянные столкновения, ограбления, угон людей и 

скота – жизнь стала невыносимой. 50-60гг. XVII в. хакасские князья проводили политику 

лавирования, то подчинялись одним, то другим, выбирая наименьшее зло. 

Во 2-ой половине 60-х гг.  обстановка в Южной Сибири резко изменилась. Джунгарский Сенге-

Тайджи, разгромив монгольского хана Лоджана, установил свое монопольное господство над 

Хакасией. Хакасы решили использовать эту победу в своих интересах. Начались набеги на 

русские остроги. Возглавил Еренек Ишеев – выразитель интересов аристократии Хакасии. Цель 

походов: отторгнуть у русских свои северные территории с кыштымами.   

1701-1702 гг. – последовала целая серия русских войск против киргизов.  

1703г. – угон населения в Джунгарию. Результат: Исчезновение киргизских улусов. 

1703г. –  хакасы обратились к царю с просьбой строительства острога.  

Петр I подписал указ о строительстве острога в устье реки Абакан.  



1707г. – строительство Абаканского острога. За 15 дней, 4-18августа томские, красноярские и 

енисейские служилые  люди (975человек) строили Абаканский острог. Под стенами нового 

острога хакасы приняли присягу на верность «Белому царю». 

1718г. – окончательное укрепление – строительство Саянского острога. (Саян-Тура, который 

перекрыл главный путь сообщения с Монголией). 

1728г. – подписание Кяхтинского мирного договора  между Россией и Китаем. Граница прошла 

по главной вершине Западных и Восточных  Саян -  Северные территории отошли к России, 

южные к Китаю. 

Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

Среди исследователей нет единого мнения по проблеме добровольного или насильственного 

вхождения Хакасии в состав России. Какой точки зрения придерживаетесь Вы?  

Аргументируйте свою позицию.  

Форма контроля самостоятельной работы: 

- дискуссия 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Как в XVII в.  складывались взаимоотношения хакасов с монголами и джунгарами? Почему 

был заключен военный союз с джунгарами? 

2. Как в XVII в.  складывались взаимоотношения хакасов с русскими? Почему процесс 

вхождения Хакасии в состав России растянулся на десятилетия? 

 

Занятие №10 Освоение русскими переселенцами территории ХМК. 

Основные понятия и термины по теме: 

Административная реформа, губерния, крепостничество.  

План изучения темы: 

1. Административное устройство Сибири 

2. Социально-экономическое развитие 

3. Начало научного изучения Хакасии 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Административное устройство Сибири 

В начале XVIII в. произошли большие изменения в административном устройстве Сибири. 

Указом Петра I в 1708 г. был ликвидирован Сибирский приказ и образована Сибирская гу-

берния. Она включала территорию Урала, Сибири и Дальнего Востока. Центром губернии стал 

город Тобольск. Губерния делилась на провинции,  провинции делились на уезды, уезды на 

волости.  

В результате реформы территория Хакасии административно была расчленена между двумя 

провинциями и тремя уездами.  

С 1764 г. существовали две губернии: Тобольская и Иркутская. 

В составе Тобольской губернии выделился с хакасским населением Ачинский округ, 

ограниченный на юге северо-западным берегом Чулымской дуги. 

В уезде полнота власти принадлежала воеводам, в губернии - губернатору. 

Местными центрами управления стали Абаканский, Саянский и Ачинский остроги. Во главе их 

сидели управители и приказчики. 

2. Социально-экономическое развитие 



Первыми русскими поселениями в Хакасско-Минусин-Минусинской котловины были остроги 

и военные посты. Земли северных качинцев русские заселили и освоили еще в XVII в. 

Колонизация хакасских земель к югу от линии Ачинск - Красноярск - Канск относится к XVIII -

Х1Х вв. Это был период зарождения горнозаводской промышленности, развития сельского 

хозяйства и укрепления русских на всей территории Хакасско-Минусинской котловины. 

Этапы освоение русскими территории ХМК: 

1 этап. В  1 половине XVIII в. процесс заселения шел крайне медленно, так как в России в то 

время господствовало крепостное право. Основная масса крестьянского населения, 

прикрепленная к земле, не имела свободы передвижения, а также боясь возможного вторжения 

джунгар, русские не рисковали двигаться на юг. 

Начиная с 30-40-х годов XVIII в. царизм осуществляет насильственное переселение населения 

из Центральной России в Сибирь. Основную массу его составляли ссыльнокаторжные люди, 

завозимые в горно-заводскую промышленность в качестве рабочей силы.  

2 этап. Во 2 половине XVIII в наиболее интенсивно переселение в Хакасско-Минусинскую 

котловину, так как издан царский указ от 1760 г., который разрешил помещикам ссылать своих 

крепостных «за дерзкие поступки»; падение в 50-х годах XVIII в. джунгарского ханства под 

ударами Маньчжурского правительства Китая; укрепление южных границ России в Саянах.  

Основная масса переселенцев оседала на лучших землях, пригодных для земледелия и 

сенокоса. По этой причине местами колонизации оказались долины р. Белого Июса, Верхнего и 

Среднего Чулыма, Чулымско-Ениссйская котловина и правобережье Енисея.  

Численный состав:  40 тыс. чел., из них хакасы составляли 21 тыс. (55%), русские - 18 тыс. 

(45%). Насчитывалось 160 русских селений, в 37 из них хакасы проживали совместно с 

русскими. Шел в этих условиях процесс обрусения хакасов. 

Социальный состав:  

крестьяне - более 84% 

купцы и мещане - около 8% 

казачество - более 7% 

духовенство -0,8%.  

3. Начало научного изучения Хакасии 

До XVIII века Хакасия была изучена учеными слабо. Ремезов С.У. «История Сибири» (1700) и 

«Чертежная книга Сибири» (1701). Здесь содержались некоторые сведение о хакасах. Для 

большего глубокого изучения в 20-е – 70-е годы XVIII века правительство направило 

специальные экспедиции.  

Лето 1722г. – экспедиция Мессершмидта. 

1733-1743г. – вторая камчатская экспедиция: Гмелин, Фишер, Миллер. Собрали  огромный 

материал о Хакасии. 

1772-1773гг. – экспедиция академии наук: Паллас, Георги. Готовилась еще под 

руководительством М.В. Ломоносова, но осуществилась после смерти. Они приглашены 

Екатериной II из Германии. 

Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

Обозначьте на карте  первые деревни и улусы, возникшие в XVII в. 

 



 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- проверка карт 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Как было организовано управление Сибирью в годы правления Петра I? 

2. Охарактеризуйте этапы освоения русскими ХМК? Почему большинство русских селений 

были основаны на правом берегу Енисея?  

3. Какие научные экспедиции были совершены русскими землепроходцами в Сибирь в XVIII 

в.? 

 

Тема 3.2. Культура и верования хакасов. 

Занятие №11 Традиционная культура хакасов. 

Основные понятия и термины по теме: 

Хайджи, чатхан, юрта.  

План изучения темы: 

1. Хакасский язык и письменность 

2. Народное творчество 

3. Жилище хакасов 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Хакасский язык и письменность 

В антропологическом отношении хакасы принадлежали к большой монголоидной расе, однако 

с явными следами европеоидной примеси. Это восходит к древнему типу тагарского населения 

и с XVIII в. в процессе заключения брака коренных жителей с русскими соседями.  

Хакасский язык относится к группе тюркских языков. К началу XX века хакасы полностью 

сохранили свой язык, но к 1989 году родным языком владело 76 %. 

Высшим достижением древнехакасской культуры было изобретение письменности. Она 

возникла в VII веке, параллельно существовала орхонская письменность древних тюрков 

Центральной Азии. Просуществовала около 600 лет. Распространена была в Восточном 

Казахстане, на Алтае, в Туве, Центральной Азии, ХМК, Прибайкалье. Впервые найдена 



Мессершмидтом. В результате монгольского завоевания письменность была забыта. Знатные 

люди пользовались монгольской грамотой. Начало проникновения русской грамоты в 

хакасскую среду относится к концу XVIII в. - началу XIX в.  

Первым, кто учил хакасов письму, чтению и разговорной речи были ссыльные и священники. В 

30-е годы X I X в. 50 хакасов владело русским языком. 

После отмены крепостного права в России стали открываться начальные школы в Хакасии. 

В конце XIX в. появилась письменность, приспособленная для хакасов. 

2. Народное творчество 

Литература: 

У хакасов с древнейших времен существовала богатая устная поэзия – от незамысловатых 

колыбельных песенок, игровых припевов до больших эпических повествований (несколько 

тысяч стихотворных строк). 

Литературные жанры: легенды, исторические придания, героический эпос (богатырское 

сказание) 

Хайджи – певец, обладающий даром своеобразного,  гортанного  пения (по хак. «хай») и 

аккомпанирующий на чатхане.  

Музыкальные инструменты: 

Чатхан – длинный узкий ящик, натянуто 5-9 струн, под которые вставляются бараньи лодыжки. 

Хомыс – 2-струнный инструмент (по форме домбры).  

Изобразительное искусство: 

Шедевром изобразительного искусства является Сулекские писаницы (близ станции Копьева). 

На скале сцены охоты, различных рыцарских сражений, борьба животных.  

Начертано – «Вечная скала», т.е. скала с рисунками, оставленная на вечные  времена. 

Спорт: 

Народный вид спорта: конные скачки, где делались ставки и борьба. 

Не знали шахмат, домино, лото, которые были широко известны у народов Центральной Азии. 

3. Жилище хакасов 

Основной вид поселения – аалы- полукочевые объединения нескольких домохозяйств (10 - 15 

юрт), как правило родственных между собой. Основным видом жилища в XVII -  XIX вв.  

являлась юрта. Стены  - раздвижные решетки, высота 150 см. Летом покрывали берестой, зимой 

войлоком. 

Юрта делилась на почетную и непочетную части. 

Непочетная часть – от входной двери до очага. Сюда садили бедных родственников или 

незваных гостей. Почетная часть      -  за огнем. Здесь же находился столик (невысокий 

квадратный либо круглый с 4 –6 ножками).  

Юрта делилась на мужскую и женскую части: мужская часть – левая (на этой стороне – 

сундуки, ковры, маленькие идолы), Женская часть – правая, где стояли  3 буфетные стойки. 

  Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

Посетите хакасский краеведческий музей и ознакомьтесь с рзделами «Культура и быт хакасов». 

Опишите наиболее характерные детали хакасской национальной одежды.  

Форма контроля самостоятельной работы: 

- проверка письменных работ 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Что вы узнали об орхоно-енисейской письменности?   



2. Каково основное содержание произведений хакасского устного народного творчества?  

3. Подготовьте рассказ о жилище хакасов. 

 

Занятие №12 Традиционные религиозные верования и христианизация 

Хакасии. 

Основные понятия и термины по теме: 

Шаманизм, шаман, камлание, христианизация.  

План изучения темы: 

1. Традиционные верования хакасов 

2. Христианизация Хакасии  

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Традиционные верования хакасов 

Коренное население Сибири, в том числе и хакасы, исповедовало веру своих предков 

шаманизм. 

Шаманизм – это одна из религиозных форм первобытных людей. Зарождение уходит в 

глубокую древность, в эпоху палеолита. Шаманизм – одна из ранних форм религии, основанная 

на вере в существование духов, населяющих окружающий нас мир, и в особого посредника – 

шамана, избранного самими духами, обеспечивающего возможность вступления в контакт 

людей и этих духов, достигающего этого контакта путем погружения в состояние транса. 

Шаман – посредник между людьми и духами. 

Функции шаманов: 

- проводили обряды 

- являлись носителями духовно-культурных ценностей 

- врачевали 

- предсказывали 

- выполняли роль поэтов и артистов. 

Атрибуты шамана: 

- бубен. Готовый бубен покрывали рисунками. Это была карта-картина Вселенной в шаманском  

понимании. 

- костюм шамана. Двойником шамана считается его костюм. Полный шаманский костюм 

включал в себя: штаны, плащ, сапоги, рукавицы, головной убор.  

Шаманское камлание – нечто вроде транса (выключение психики), в который под бубен и звон 

подвесок, речитатив и песнопения впадают шаманы. 

2. Христианизация Хакасии 

Распространение православия среди коренных народов Сибири было колониальной политикой 

и делом государственной  важности. 

Христианизация –  это обращение людей в христианскую веру. 

Причины христианизации:  

- покорность и преданность государю и властям 

- признание России своим отечеством 

- складывание мирных и дружественных отношений с русскими 

Первые православные церкви построены были в русских острогах в Томском, Красноярском, 

Караульном и Ачинском в XVII веке. В начале крещение принимали хакасы, поступившие на 



службу к царским властям или попавшие в плен. К концу XVII  века обращены в христианство 

северные хакасы. 

Этапы христианизации в Хакасии: 

1 этап. 20-70 гг. XVIII века. Главными распространителями христианства были миссионеры. 

Центрами христианизации стали остроги: Ачинский, Абаканский. 

Меры, предпринимаемые миссионерами при крещении хакасов: 

Насильственные меры: 1716 – 1717 гг. насильственное крещение на реке Кия. 

Принудительные меры: миссионеры провоцировали по какому-нибудь поводу конфликтную 

ситуацию, виновным грозил суд, при согласии принять крещение следовало великодушное 

прощение. 

Поощрительные меры: 1720г. – указ, по которому новокрещенные освобождались от уплаты 

ясака; 1740г. – новокрещенные получали вознаграждение. 

Таким образом, к 1800г. крещением было охвачено 25% хакасского населения. 

2 этап. 70 –е гг.  XVIII века -1 половина XIX века – строительство церквей. 

XVIIIвек:  60-е    - Ужурская; 1771г. -  Аскизская   

XIX век: Продолжается строительство церквей: Тесь (1809г.); Бея (1814г.);  Узунчуль (1814г.). 

Религиозная политика приобретает больше мягкий характер. 

Главным препятствием в распространении православия миссионеры считали шаманов- 

служителей дьявола. Они подвергались преследованиям и гонениям.  

3 этап. 2 половина XIX века. Завершение официальной христианизации. 

15 июля 1876г. приведено массовое крещение 3003 человек в р. Аскиз Енисейским и 

Красноярским епископом Антонием. 

В 1888г. – в Минусинском округе действовало 43 церкви и 12 часовен. 

Итоги  христианизации: 

- консолидация этноса 

- культурное сближение, появление школ, распространение  грамотности 

- изжитье пережитков родового строя  

- каменное строительство 

- привитие санитарно – гигиенических навыков 

- национальное угнетение 

- приостановление развития национальной культуры 

Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

Выясните что общего между язычеством и христианством и что их различает. Составьте схему.   

Форма контроля самостоятельной работы: 

- устный опрос 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. В чем сущность шаманизма? 

2. К какому времени относится начало христианизации? Какие методы использовались при 

крещении хакасов? 

3. Почему хакасы христианство восприняли формально? 

4. Почему принятие хакасами православной веры было положительным явлением? 

Аргументируйте. 

 



Раздел 4. Хакасия в XIX-ХХ вв. 

Тема 4.1. XIX век в истории Хакасии. 

Занятие №13 Политическое и социально- экономическое развитие Хакасии 

в XIX веке. 

Основные понятия и термины по теме: 

Административная реформа, Степная дума, местное самоуправление, кочевник, кооперативное 

предприятие.  

План изучения темы: 

1. Административная реформа Сибири 

2. Экономическое развитие Хакасии  в XIX в. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Административная реформа Сибири 

В 1822 г - была проведена административная реформа. Разработчик -  известный реформатор 

М.М. Сперанский. 

Цель реформы: 

1. Увеличить поступление доходов в казну 

2. Ограничить произвол чиновников 

В связи с поставленной целью административная реформа включала: территориальное деления 

и введение местного самоуправления 

В 1822 Александр I вводит в Сибири новое территориальное деление. В основу деления был 

положен не территориальный принцип, а экономический. Территория Сибири  была разделена  

по р. Енисей на 2 генерал-губернаторства: 

-Западно-Сибирское генерал-губернаторство, центр город Тобольск 

Омская, Томская, Тобольская  губернии 

- Восточно-Сибирское генерал-губернаторство, центр город Иркутск 

Иркутская, Енисейская губернии, Якутское, Охотское, Камчатское, Приморское, Троице-

Савское пограничные управления. 

Губернии делились на округа, округ на волости и инородные управы. 

ХМК поделена на Ачинский (1/4 территории ХМК) и Минусинский округи  (3/4 территории 

ХМК). Центром Минусинского округа было выбрано с. Минусинское - в 1823 г (14 января) 

преобразовано в окружной город Минусинск. 

В 1822 г.  принят  «Устав об управлении инородцами». 

Этот устав был разослан во все окраины. По образу жизни и уровню культуры инородцы 

делились на оседлых, кочевых, бродячих. Реформирование касалось только кочевых народов. 

Хакасы были отнесены к кочевым народам. 

Территориальное деление Хакасии и введение самоуправления: 

15 семейств составляли улус во главе стоял старшина. Улусы объединялись в род во главе с 

князем. Крупной территориальной единицей стала Степная дума во главе выборным 

родоначальником. 

2. Экономическое развитие Хакасии в XIX веке 

 Сибирь являлась одной из наиболее отсталых территорий царской России.  Но в 

пореформенный период и здесь наблюдается развитие.  В результате реформы  1861г. 

произошѐл новый приток населения 

Сельское     хозяйство 



Земледелие.  Минусинский округ являлся житницей Енисейской губернии.  Наблюдается рост 

урожая. Ежегодный вывоз составил более 2 млн. пудов хлеба. 

Огородничество. Выращивали капусту, брюкву, свѐклу, репу, морковь, огурцы, лук, картофель. 

Русские ввозили новые культуры: кукурузу, фасоль, бобы, горох, помидоры, мак, горчицу, 

подсолнух, зелень, сахарную свеклу (с 60г XIX в.). В 1889г. открыт сахарный завод купцом 

Гусевым. 

Животноводство. Минусинская котловина являлась одним из древнейших скотоводческих 

очагов Сибири. Разводили: лошадей, крупнорогатый скот и овец. В 1863г.  в Минусинском 

округе насчитывалось 471 тысяча голов скота, а в 1891г.  насчитывалось  уже 806,5 тысяч голов 

скота. Поголовье возросло  в 1,5 раза. Наличие табунов свидетельствовало о зажиточности 

хозяина. Баи предпочитали разводить коней определѐнной масти. 

Промышленность 

Золотодобыча.  В1826г правительство разрешило частным лицам заниматься добычей золота. С 

1833 г. началась добыча золота в Хакасии. Стало известно о месторождениях золота на реке 

Табат,  в бассейне Чулыма. Многих охватила «золотая лихорадка». Пик приходится на 40-50 гг. 

На рудниках в Минусинском и Ачинском округах работало 127 приисков.В целом в Енисейской 

губернии добывалось 90 % всего золота России, превратившись не только в общероссийский, 

но и в мировой центр золотодобычи. Но во 2 половине XIX в. отрасль приходит в упадок. 

Металлургия. В Сибири были в основном мануфактурные и мелкие предприятия. Во 2 

половине XIX в. – 6 железоделательных и чугуноплавильных заводов. Один из них был 

построен  в Минусинском округе. 

1865 – 1867 гг. - строительство Абаканского железоделательного завода (купец Кольчугин). 

Левый берег реки Абакана, в 200 км от Минусинска. Земельная площадь – 117 тыс. 525 десятин. 

Вербовка с Уральских заводов, работало 158 мастеров, которые жили в посѐлке Абакано-

Заводском, в последующем название – Абаза. Оборудование закупалось на Урале и за границей. 

Затрачено 600 тыс. руб. Но расходы не окупились. Продаѐтся купцу Пермикину, а в  1889 гг. – 

становится кооперативным предприятием. Рабочие за свои долги по зарплате, выкупили на 10 

лет. Создали артель, приняли устав, выбрали старосту. Завод стал рентабельным. Введѐн 9 

часовой рабочий день, появилась школа, медпункт, аптека. Но отдалѐнность от рынка сбыта, 

строительство Сибирской железной дороги, износ техники привели к тому, что завод вновь 

продаѐтся. 

Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

 Подготовьте доклад о работе Степных Дум.  

Форма контроля самостоятельной работы: 

- устное сообщение 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Каковы цели  и результаты административной реформы 1822 г.? 

2. Охарактеризуйте экономическое развитие Хакасии в XIX в.  

 

Занятие №14 Деятельность ссыльных в Минусинском крае. 

Основные понятия и термины по теме: 

Политическая ссылка, «Народная воля», декабрист, марксизм.  

План изучения темы: 



1. Дворянский этап освободительного движения (20-60 гг. XIX в.) 

2. Разночинно-демократический этап (70-80 гг. XIX в.) 

3. Пролетарский период (90-е гг. XIX в.) 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Дворянский этап освободительного движения (20-60 гг. XIX в.) 

1827г. – начало политической ссылки. К дворянскому этапу освободительного движения 

относят поселение ссыльных декабристов и поляков. 

Ссылка века XIX века отличается от ссылки XVIII века.  Если в Сибирь раньше ссылали 

нерадивых крепостных, разбойников и уголовников, то в XIX на поселение отправляли 

«государевых преступников», тех, кто выступал против  российского государственного 

устройства, тех, кто требовал отмены крепостного права, введение конституции (декабристы) и 

независимости Польши  (поляки). 

В Минусинском округе проживало 11 декабристов. Это самая большая колония поселенцев. 

Судьба складывалась у декабристов по-разному. Из 11 декабристов в Европейскую часть 

вернулось 7: Кривцов, Беляевы, Киреев, Александр Крюков, Фролов и  Фаленберг. В 

Минусинске осталось 3 осиротевших семейства - Крюковых-Сайлотолвых,  Мозгалевских,   

Тютчевых-Жибиновых.  

Хозяйственная деятельность декабристов: 

- вводили рациональные приемы земледелия. Крюковыми и Беляевыми организованы 

фермерские хозяйства. 

- осуществляли посадки огороднических культур, ранее неизвестные в Минусинске. 

- впервые стали применять  механическую силу (мельницы). 

Просветительская деятельность декабристов: 

- впервые Беляевыми была открыта частная  школа   

- занимались научными исследованиями  

- осуществляли правовую защиту 

- моральное воздействие на местное общество. Содержание богадельни (на средства братьев 

Беляевых  при церкви Спаса, где содержались беспомощные престарелые и увечные, до 70 

человек), взаимопомощь и взаимоподдержка.   

Польская ссылка 

Следующей большой группой ссыльных поселенцев были участники польских восстаний 1830-

1831 гг. и 1863-1864 гг. К 1827 году было 22 польских ссыльных, к 1831 году – свыше 170, в 

1864 году в Минусинском уезде насчитывалось 1026. 

Это были люди образованные, шляхта: инженеры, врачи, фельдшеры, учителя, музыканты. 

Работали гувернерами, конторщиками, секретарями, экономами и фельдшерами, давали уроки 

музыки, были поверенными в делах минусинских предпринимателей, выполняли работу 

технологов, инженеров, участвовали в работе музея. 

Особое значение для города имела деятельность Феликса Яковлевича Кона. К двадцати 

пятилетию  музея написал «Исторический очерк Минусинского местного музея за 25 лет, 1877-

1902 гг.». Осуществил целый ряд научных экспедиций. 

2. Разночинно-демократический этап (70-80 гг. XIX в.) 

После убийства царя Александра II и разгрома «Народной воли» в Минусинский округ были 

направлены народовольцы. Начался второй период политической ссылки. Продолжали 

просветительские традиции. Давали частные уроки, сотрудничали с музеем, занимались 

научной деятельностью. 



А.А. Кропоткин – автор Устава музея. Написал большой очерк о Минусинском крае. 

Д.А. Клеменц – сотрудник музея. Написал научный труд «Древности Минусинского                              

Музея».  

3. Пролетарский период (90-е гг. XIX в.) 

С 90-х годов XIX в. начался пролетарский период русского революционного движения. 

В мае 1897года в Минусинск прибыли сосланные по делу Петербургского «Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса» В.И. Ленин (с. Шушенское), Г.М. Кржижановский (с. 

Тесенское), В.В. Старков (с. Тесенское). 

1897 – 1900 годы ссылки В.И. Ленина. В с. Шушенском написал свой основной труд «Развитие 

капитализма в России», разработал проект программы партии 

В 1905-1916 годах революционное движение активизировалось. В Минусинском уезде более 

100 ссыльных. 

В 1915 году под влиянием В.Ватина и Ю. Гавена в Минусинске возник марксистский кружок. 

Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

Прочитайте текст 

«Он родился в городе Симбирске, получил образование  в Симбирской гимназии. После 

недолгого обучения в Казанском университете из-за содействия студенческому движению был 

исключен. В Казани вступает в марксистский кружок. В Петербурге в 1893 году занимается 

публицистикой, изучает вопросы социал-демократии, политэкономии. В 1895 году 

предпринимаются поездки заграницу. После этого он стал основателем партии «Союз борьбы 

за освобождение рабочего класса». В результате ареста отправлен в Енисейскую губернию. Там 

написал большую часть своих работ. После окончания ссылки в 1900 году, поселяется в Пскове. 

Вместе с  другими активистами издает газету «Искра», журнал «Заря». Подписывался 

псевдонимоми: Ильин, Фрей, Карпов, Петров. Сохранившиеся произведения в библиотеке 

многочисленны, включают его видение партии, планы. Он был одним из организаторов второго 

съезда РСДРП, составил план работы, устав партии, пытаясь создать новое общество с 

помощью социалистической революции. Во время революции 1905-1907 годов  находился в 

Швейцарии. После ареста многих членов партии, руководство переходит к нему. Не смотря на 

то, что декабрьское восстание подавили, не прекращает работы, пишет новые труды, публикует 

газету «Правда», укрепляет революционные организации. После совершения февральской 

революции 1917 года вернулся в Россию, выступил с докладом (апрельские тезисы). Реализует 

план пролетарской революции, возглавляет антиправительственное восстание, а после 

объявления о его аресте уходит в подполье. На съезде Советов возглавил новое правительство: 

СНК – Совет Народных Комиссаров. Он руководит заседаниями, совещаниями. После 

революции 1917 года заключает мирный договор с Германией, основывает Красную Армию, III 

Коммунистический Интернационал. Политику военного коммунизма изменяет на новую 

экономическую политику, направленную на рост народного хозяйства, основывает 

социалистическое государство – СССР. В результате плохого состояния здоровья скончался 21 

января 1924 года». 
1. О каком политическом деятеле идет речь в тексте? 

2. Подготовьте доклад о его жизни в селе Шушенском. 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- доклад 

Вопросы для самоконтроля по теме:  



1. Какой след оставили декабристы в культурной и хозяйственной жизни Минусинского округа? 

2. Какой вклад внесли политические ссыльные в становлении и развитии Мартьяновского 

музея? 

 

Тема 4.2.  XX век в истории Хакасии. 

Занятие № 15 Хакасия в начале XX  века 

Основные понятия и термины по теме: 

Монополия, революция, Советы.  

План изучения темы: 

1. Экономическое развитие Хакасии  

2. Политически события в Минусинском уезде 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1.Экономическое развитие Хакасии 

Для экономического развития Сибири огромное значение имела постройка Сибирской 

железнодорожной магистрали.  

Характерные черты экономики Минусинского уезда: начался процесс монополизации и 

проникновения иностранного капитала.  

Отрасль Предприятия Монополия Иностранный  

капитал 

Золотопромышленность 

 

Рудники:  

«Богомдарованный» 

«Знаменитый» 

 А.О. «Золоторосс» Нидерланды 

Франция 

США 

Металлургическое 

производство 

 

Абаканский железоделательный 

завод 

Медеплавительный завод «Юлия» 

Синдикат «Кровля» 

Синдикат «Медь» 

Швеция, 

Англия 

 

Каменноугольная 

промышленность 

 

Изыхские Копи 

Калягинские копи 

Черногорские копи 

А.О. Сыретского горного 

округа 

Южно-Сибирское общество 

АО «Ачминдор» 

Англия 

 

Экономическому развитию Сибири способствовала Столыпинская аграрная реформа (1909-

1910гг.), суть которой заключалась в том, чтобы разрушить крестьянскую общину и переселить 

крестьян  за Урал.   

Предпосылки революции крылись в неразрешенности социальных проблем. Правительству 

необходимо было решить три вопроса:  

- рабочий (требования рабочих - уменьшение рабочего дня, повышение заработной платы, 

улучшение бытовых условий) 

- аграрный (требования крестьян - снижение налога на землю, передел земли) 

- национальный (требования хакасов – автономия, право избирать представителя от хакасов в 

Государственную Думу)  

2. Политические события в Минусинском уезде. 

Весной 1905г. рабочие рудника «Богомдарованный» провели первую крупную забастовку. Ею 

руководил политический ссыльный Ветингазен. Рабочие требовали повышения оплаты труда, 

улучшения жилищных условий, 8-ми часового рабочего дня, предоставления ежегодных 

платных отпусков. Наиболее упорной была борьба рабочих рудника «Юлия». В сентябре 1906 

г. забастовка охватила всех рабочих и продолжалась около месяца. Только прибытие двух рот 



солдат и отряда жандармов вынудило рабочих прекратить забастовку. Активные участники 

забастовки были уволены и занесены в черный список. 

В 1906г. развернулась полоса крестьянских сходов и собраний. Такие митинги прошли в 

Сагайском, Абаканском, Бейском и в ряде других сел уезда.  

В селе Аскиз 1-2 ноября 1905г. состоялся инородческий съезд, на котором был разработан 

«Проект нового степного земского положения».  

В 1914г. началась первая мировая война. Война вызвала хозяйственную разруху. Сокращалось 

производство, свертывались кустарные промыслы.  

В результате февральских событий 1917г. в стране образовалось двоевластие: Временное 

правительство и Советы. С 15 марта 1917г. – двоевластие в Минусинске. 

К осени 1917г. в России назрел общенациональный кризис. Забастовочное движение рабочих 

достигло невиданного размаха.  

В сентябре 1917г. Минусинский комитет РСДРП(б) приступили к подготовке вооруженного 

восстания.  

В ночь с 25 на 26 октября 1917г. произошла революция в Петрограде.  

На юге Енисейской губернии в Минусинске о победе вооруженного восстания в Петрограде 

узнали 27 октября. Одними из первых в уезде поддержали революцию рабочие Черногорских 

угольных копей. Шахтеры 29 октября провели общее собрание, на котором поддержали власть 

Советов.31 октября 1917г. Минусинский Совет объявил о переходе власти в городе и в уезде к 

Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. При Совете были созданы отделы по 

контролю над производством, финансовый, по борьбе с анархией и контрреволюцией, земель-

ный, судебный, народного образования и другие.  

К 10 ноября на местах были ликвидированы все местные органы Временного правительства. 

Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

Составьте развернутый план ответа по теме «События февраля и октября 1917 г.» 

Оцените влияние событий октября 1917 г. на будущее России. 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- устный опрос 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Какие изменения произошли в промышленности Минусинского уезда в нач. XX в.? 

2. В чем суть  аграрной реформы П.А. Столыпина? Дайте оценку результатов данной реформы. 

3. Каковы причины революции 1905-1907гг.?  

4. Охарактеризуйте события, произошедшие в 1917 г. в Минусинском уезде. 

 

Занятие №16 Гражданская война в Хакасии.  

Основные понятия и термины по теме: 

Учредительное собрание, гражданская война, казаки, Белое движение, Красное движение, террор.  

План изучения темы: 

1. Роспуск Учредительного собрания  

2. Этапы Гражданской войны в Хакасии. Борьба с бандитизмом. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Роспуск Учредительного собрания  



Окончательно вопрос о власти решился в пользу одной партии в январе 1918 года, после 

роспуска Учредительного собрания. 5 января 1918 года было созвано Учредительное собрание. В 

ночь на 7 января ВЦИК принял декрет о роспуске Учредительного собрания. Попытка создания 

коалиционного правительства провалилась. 

Периодизация гражданской войны. Вопрос спорный. 

1 т.зр.-1918-1920гг-гражданская война. 

2 т.зр.-1917-1922гг–гражданская война. 

Причины гражданской войны:  

- разгон большевиками всенародно избранного Учредительного Собрания 

- складывание однопартийной системы (до революции насчитывалось до 50 партий). 

2. Этапы Гражданской войны в Хакасии. Борьба с бандитизмом. 

I этап зима-весна 1918 г.  

Первые вооруженные столкновения на юге Енисейской губернии. Мятеж казачьего дивизиона 

под командованием атамана Сотникова. 

II этап лето 1918 г.  

Падение Советской власти, передача власти белому движению. В мае 1918г. восстали солдаты 

чехословацкого корпуса, которое было поддержано белогвардейцами. 17 июня - Советская 

власть пала в Ачинске, 18 июня - в Красноярске, 29 июня - ликвидация Советской власти в 

Минусинске. 

III этап осень 1918 г.  

Крестьянские волнения. 9 - 22 ноября 1918 г. – восстание минусинских крестьян. Восстания 

произошли в сѐлах Ново-Михайловка, Иудино, рудниках Улень, Юлия, ст. Сон, деревне Малая 

Ничка. 

IV этап  1919 г.  

Партизанское движение. Рабочие Абаканского железоделательного завода, станции Абакан, 

крестьяне Ново- Михайловской и Иудинской волостей и других: образовали партизанские 

отряды, которые объединились в армию под командованием А.Д. Кравченко и П.Е. Щетинкина. 

К концу 1919 года армия Кравченко – Щетинкина освободила территорию Хакасии. 

V этап 1920-1924 гг. 

Ликвидация остатков белогвардейских формирований. На севере Хакасии и в Ачинском уезде 

действовал «белый горно – партизанский отряд» под командованием Ивана Соловьѐва. Для 

борьбы с ним был направлен отряд ЧОН под командованием Аркадия Голикова (Гайдара). 

Окончательно с бандитизмом в Хакасии было покончено в 1924 году. 

Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

Подготовьте краткое сообщение о лидерах Красного и Белого движения в Хакасии.   

Форма контроля самостоятельной работы: 

- устный опрос 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Каковы причины начала гражданской войны? 

2. Охарактеризуйте этапы гражданской войны в Хакасии. 

3. В чем особенность гражданской войны в Хакасии?  

 

Занятие №17 Хакасия в 20-30ые годы ХХ века. 



Основные понятия и термины по теме: 

«Военный коммунизм», НЭП, национализация, индустриализация, коллективизация, 

раскулачивание, репрессии.  

План изучения темы: 

1. Экономическое положение в 1917-1921  гг. 

2. НЭП в Хакасии 

3. Индустриализация и коллективизация 

4. Репрессии в Хакасии 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Экономическое положение в 1917-1921  гг. 

Осенью 1917 года Россия переживала общенациональный кризис. Положение народа 

становилось все хуже. Экономическая разруха усиливалась. Непрерывно падало промышленное 

производство: валовая продукция промышленности в 1917 году сократилась более чем на треть. 

Октябрь, а затем гражданская война еще более усугубили экономическое положение в стране, в 

том числе и в Хакасии.  

В связи с трудным экономическим положением Минусинский исполком принимает решение об 

ускоренном проведении национализации частных предприятий. 5 декабря 1917г. исполком 

решает национализировать Изыхские копи, 15 декабря было национализировано овцеводческое 

имение «Товарищества Четверикова и Алексеева», в  январе 1918г.  был национализирован 

солеваренный завод «Форпост», в феврале - рудники Улень и Юлия, в апреле - Черногорские 

копи. 

Период с 1918 по 1920гг. известен всем под названием «военный коммунизм» 

Политика «Военного коммунизма»: 

- продразверстка 

- национализация не только крупной, но и средней и даже части мелкой промышленности 

- запрещение торговли, рынка,  свертывание денежного обращения 

- натурализация     заработной   платы,    уравниловка,  трудовая  повинность 

- строгая  централизация, военно-приказная   система 

В период гражданской войны многие промышленные предприятия Хакасии не работали, а если 

и работали, то с большими перебоями. 

2. НЭП в Хакасии. 

После окончания гражданской войны страна оказалась в глубоком кризисном положении. В 

результате неурожая 1920 года на страну обрушилось новое бедствие -  массовый голод в 

деревне. Весной 1921 года ухудшилось, продовольственное положение городского населения. 

Голод охватил 37 губерний, автономных республик и областей РСФСР и значительную часть 

Украины. Голод стал трагедией миллионов людей. 

Голод и неурожай поставили правительство в сложное положение. В этих условиях 

правительство решило перейти к новой экономической политике, как политики переходного 

периода от капитализма к социализму.  

Черты  НЭПа: 

1.компромисс с мелкотоварным производителем (крестьянином, кустарем, ремесленником), 

2. допускалась свобода торговли 

3. частное предпринимательство в различных отраслях экономики и различных формах (аренда, 

концессия, смешанные общества), 

4. осуществлялся переход от продразверстки к продналогу.  



Таким образом, в условиях НЭПа осуществлялся переход к рыночным отношениям, вводилось 

товарно-денежное отношение.  

С переходом к НЭПу начала возрождаться кооперация, в первую очередь потребительская. В 

1928 году в Хакасии действовало 35 низовых обществ потребителей, в них было 14 тысяч 

пайщиков, доля хакасов  составляла 43 %. Определенное развитие в эти годы получила 

мелиоративная кооперация. К концу 1928 года в Хакасии насчитывалось 126 различных 

кооперативных объединения. 

3. Индустриализация и коллективизация 

Во второй половине 20-х годов на первый план все более властно выходила задача массового 

строительства новых заводов, шахт и т. д.  

В 1925г. перед правительством встали задачи: ликвидировать топливно-энергетическую 

отсталость, создание мощной обороной промышленности, достижение экономической 

независимости. 

Экономика Хакасии в этот период формировалась прежде всего, как сырьевой придаток центра. 

Главное внимание было обращено на развитие угольной, лесной и золотодобывающей 

промышленности.  

На рубеже 1927-1928 годов в стране возник хлебозаготовительный кризис. Сталин и его 

руководство решения хлебной проблемы видели в переводе сельского хозяйства на путь 

крупного обобществления производства. Коллективизация в Хакасии, как и в целом по стране 

носила форсированный характер. С 1929 года на местах усилились «чрезвычайные» меры. 

Уже в 1936 году руководство области доложило центру о сплошной коллективизации,    о 

победе колхозного строя. 95% крестьянских хозяйств объединилась в 223 колхоза 

4. Репрессии в Хакасии 

В Хакасии было репрессировано 4тыс. человек. Первый крупный политический процесс в 

Хакасии прошел в 1934г. над контрреволюционной националистической организацией «Союз 

сибирских тюрок».    Интеллигенция горного Алтая, Хакасии и Шории выступили за 

объединение в Тюркскую республику.  Последовал  арест 37  человек,  обвинялись в 

буржуазном национализме. Осуждены сроком от 2 до 8 лет тюремного заключения на 

Колыме. Судьбы многих неизвестны. 

Враги    были    везде,    только    в    Абакане:    стройконторе,    ст.    Абакан,    Заготзерно, 

Хлебокомбинате, школе, доме культуры. 

Расстрелы, лишение свободы от 15 до 25лет. 

С осени 1937г. прокатилась  волна разгрома, были арестованы руководящие кадры Хакасии. 

Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 
  ??? 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- устный опрос 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Какие были проведены меры по восстановлению и развитию экономики советского  

государства? Какая роль в этом была отведена Хакасской автономной области? 

2. Как вы понимаете слово репрессии? Охарактеризуйте политические событии, которые 

происходили в Хакасии в 30-е гг. 

 



Занятие №18 Хакасия в годы Великой Отечественной войны. 

Основные понятия и термины по теме: 

Пирятинская дивизия, звание Героя Советского Союза, фронтовая бригада.  

План изучения темы: 

1. Формирование воинских частей области 

2. Подвиги на фронтах Героев Советского Союза  

3. Работа трудящихся в тылу  

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Формирование воинских частей области 

Геройски сражались с врагом наши земляки в рядах   309   стрелковой   дивизии, которая 

была сформирована на территории    Хакасии    в    конце    1941 - начале  1942 г. В короткий 

срок командиры и политработники под командованием полковника А.Н. Афанасьева 

подготовили соединение к ведению боевых действий. Воины 309 дивизии участвовали в 

знаменитой Курской битве, форсировании Днепра. Отважно сражались воины дивизии за 

украинский город Пирятин.  

309 Пирятинская Краснознаменная ордена Кутузова 2 степени дивизия прошла свыше 3 

тыс. км по дорогам войны. Она освободила полторы тысячи населенных пунктов и 

закончила свой боевой путь в старинном польском городе Вроцлаве (Бреслау). В ее рядах 

выросло 54 Героя Советского Союза. Свыше 13 тысяч воинов было награждено орденами 

и медалями. В соединении воевало много хакасов. Они впервые принимали массовое 

участие в современной войне и с честью выдержали суровый экзамен.  

     7 июля 1942 г. принято решение сформировать отдельную стрелковую бригаду 

добровольцев. За высокую организованность, дисциплину, стойкость, героизм и активное 

участие в боях при освобождении    городов Белый, Великие Луки и Локия 

добровольческому корпусу сибиряков приказом Верховного Главнокомандующего    от    

16 апреля 1943 г. было присвоено звание «гвардейский». Дальнейший боевой путь прошли 

в составе 65 гвардейской   стрелковой дивизии. 

2. Подвиги на фронтах Героев Советского Союза 

Тысячи воинов Хакасии сражались в ее ставе    других частей и    соединений 

Советской Армии, с боями прошли    по суровым дорогам войны.  

В августе 1941 г. в числе первых летчиков ВВС бомбил военные объекты Берлина 

воспитанник комсомольской организации  Черногорска В. Г. Тихонов. В сентябре 1941 г. 

ему первому из воинов Хакасии было присвоено звание Героя Советского Союза. 

На личном счету командира эскадрильи капитана П. А. Рубанова числилось свыше тысячи 

уничтоженных гитлеровцев, десятки самолетов и паровозов, свыше двухсот автомашин и 

много другой военной техники. Гвардии капитан Г. С. Болтаев штурмовал Зееловские 

высоты. Пятнадцать дней не дожил до Дня Победы командир    батареи    артиллерийское 

дивизиона   А. П. Сибиряков.    С японскими самураями    сражалась    матрос -

санинструктор М. Н. Цуканова. Под ураганным огнем Мария Цуканова перевязывала и 

выносила с поля боя раненых. Тяжелораненая, потеряв сознание, она попала в руки врага. 

Японцы подвергли ее зверским пыткам, изрезали ее ножами, выкололи глаза. Ей было 

всего 21 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР М. Н. Цукановой посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронена в корейском городе Сейсин на 

братском кладбище. В городе Владивостоке Марии Цукановой воздвигнут обелиск.  



Воины Хакасии выполнили свой патриотический долг. Они внесли свой вклад в дело 

освобождения Родины, народов Европы и Азии. 

3. Работа трудящихся в тылу 

Но не только на фронтах отличались наши земляки. Поистине трудовой героизм проявили 

и труженики тыла. В связи с уходом на фронт десятков тысяч рабочих и колхозников в 

Хакасии остро встала проблема рабочих и технических кадров. Решалась эта проблема 

путем привлечения женского труда, производственного обучения молодежи - 

непосредственно у станка старыми рабочими, овладением несколькими профессиями.  

За годы войны Хакасия дала стране свыше 3 млн. тонн угля, много золота, цветных 

металлов, 1,2 млн. кубометра леса. Предприятия местной и кооперативной 

промышленности дали фронту около 7 тысяч саней, повозок, фургонов, более 36 тысяч 

полушубков, около 63 тысяч валенок, 9 тысяч пар кожаной обуви, много белья и другой 

продукции, 

На селе вся тяжесть работы легла тоже на плечи молодежи, женщин и стариков. 

В годы войны сельское хозяйство Хакасии было представлено 198 колхозами, 11 МТС и 23 

совхозами. Сотни девушек пошли на трактора, комбайны, машины вместо своих отцов, 

братьев, ушедших на фронт. 

 Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

Сообщение на тему «Боевой путь моего прадеда» 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- устный опрос 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Назовите имена героев Великой отечественной войны из Хакасии? 

2. Расскажите о боевом пути Пирятинской дивизии. 

3. Каков вклад жителей Хакасии в разгром фашисткой Германии? 

 

Занятие №19 Хакасия в середине 40-х – середине  80-х гг. 

Основные понятия и термины по теме: 

Целина, ТПК, «ударная стройка».   

План изучения темы: 

1. Восстановление народного хозяйства 

2. Новостройки 60-х. Саянский ТПК 

3. Освоение целины 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Восстановление народного хозяйства 

Хозяйство Хакасии было подорвано войной. Уровень производства золотодобычи, лесной 

и угольной за годы войны стал  намного ниже довоенных лет.  

В самом тяжелом положении оказалось сельское хозяйство области.  Посевные площади к 

концу войны сократились по сравнению с 1940 годом на 11,6 %, урожайность зерновых 

снизилась с 11 % с гектара до 3 %, валовый сбор зерна уменьшился с 10 миллионов пудов 

до 3 миллионов пудов. 

В 1946 г.  разработан 4-й пятилетний план. Цель: восстановление и развитие тяжелой 

индустрии и транспорта. 



В Хакасии ставится задача первоочередного восстановления ведущих отраслей 

промышленности: угольной, лесной и золотодобывающей. В годы четвертой пятилетки в 

Хакасии развернулось строительство новых промышленных предприятий. Число 

промышленных предприятий выросло до 81.  

К началу 50-х годов промышленность Хакасии восстановила свой довоенный уровень 

развития и даже превзошла. 

Несмотря на трудности, в 1948 году Хакасия по валовому сбору зерна достигла 

довоенного уровня. Был достигнут некоторый рост и поголовья скота. За свой труд 25 кол-

хозников были удостоены звания Героя Социалистического Труда.  

В целом экономика Хакасии достигла довоенного уровня, было завершено восстановление 

народного хозяйства, разрушенного войной. 

2. Новостройки 60-х. Саянский ТПК 

В 50-е-60-е гг.началось  интенсивное освоение  Сибири, в т.ч. Хакасии.  С  50-х гг. начало 

«ударных» строек. Встала проблема с кадрами, ее в основном решали за счет общественного 

призыва. Комсомол обратился с призывом к молодежи страны о добровольном выезде в 

восточные регионы страны. В 1957г. в горах Кузнецкого Алатау началось строительство 

мощного Тѐйского рудника (запасы 200мил.т., содержание железа 35%)  

В апреле 1958 года на XIII съезде ВЛКСМ комсомол призвал молодежь об оказании 

помощи в строительстве железной линии Абакан-Тайшет. У строителей Хакасии уже был 

накоплен опыт в строительстве железной дороги - в октябре 1959 года были сданы в 

постоянную эксплуатацию линии Абакан- Новокузнецк, ветка Аскиз - Абаза. На 

строительстве Южсиба работало около 3 тысяч юношей и девушек, прибывших по 

общественному призыву из Москвы,  Татарии, Мордовии, Владимирской, Брянской и 

других областей страны.  

В соответствии с директивами XXIV съезда КПСС  началось формирование в девятой 

пятилетке (1971 —1975 гг.), одного из крупных промышленных районов Восточной Сиби -

ри - Саянского территориально-производственного комплекса (ТПК). 

Саянский ТПК включал: 

правобережье                                                                                             левобережье 

Хакасия                                                                                     7 районов  юга Красноярского края 

Площадь 136 тыс.км. кв. 

 

При формировании комплекса приоритет был отдан развитию промышленности. В 

промышленную структуру комплекса должны были войти: электроэнергетическая 

промышленность, электроемкие металлургические и химические производства, машинострое-

ние, легкая и пищевая, лесная и деревообрабатывающая промышленности, стройиндустрия и 

производство стройматериалов. Предусматривалось развитие транспорта и сельского хозяйства.  

4. Освоение целины 

В 50-е годы началось интенсивное освоение целинных и залежных земель в Хакасии в связи с 

решениями февральско-мартовского (1954 г.) Пленума ЦК КПСС. 

В  Хакасию  приезжают добровольцы из Красноярска, Канска, Томска, Кемерово. Всего за 

период освоения целины в области было создано шесть целинных совхозов  -  Абаканский, 

Боградский, «Борец», имени XX партсъезда, Сарагашский и 

Ширинский. В 1959 году в этих целинных хозяйствах работало 4,7 тысячи человек, 

преимущественно молодежь. 



Бездумное освоение целины, распахивание хакасских степей создало впоследствии и ряд 

других проблем. Прежде всего,  возникла проблема с заготовкой сена, пастбищами для овец и 

скота.   

В 1968г.  в г. Абакане был создан Восточно - Сибирский институт по проектированию 

водохозяйственного и мелиоративного строительства «Востоксибгипроводхоз». 

Хакасия стала одним из крупнейших районов поливного земледелия в Сибири.  

За 1971 - 1985 годы на развитие сельского хозяйства области было направлено 974 миллионов 

рублей капитальных вложений. 

Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

Интервью «О чем говорят старые фотографии»  

Форма контроля самостоятельной работы: 

- анализ информации 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Были ли достигнуты цели 4 пятилетнего плана?  

2. Какие стройки называли «ударными»? Назовите «ударные» стройки Хакасии. 

3. Каковы задачи политики «Освоения целинных и залежных земель»? Каковы последствия 

для Хакасии? 

 

Занятие №20 Новый этап  истории Хакасии. 

Основные понятия и термины по теме: 

Перестройка.  

План изучения темы: 

1. Перестройка 

2. Социально-экономические проблемы Хакасии 

3. Общественно-политические процессы в условиях обновления   общества 

4. Проблемы культуры и образования 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Перестройка 

К середине 80-х годов назревавшая необходимость перемен была понятна многим в стране. 

Поэтому предложенная в тех условиях М.С. Горбачевым «перестройка» нашла живой отклик 

во всех слоях советского общества.  

Перестройка  означала: создание эффективного механизма ускорения социально – 

экономического развития общества; всестороннее развитие демократии, укрепление 

дисциплины и порядка; уважение к ценности и достоинству личности; отказ от командования 

и администрирования; поощрение новаторства; решительный поворот к науке, соединение 

научно- технических достижений с экономикой. 

Руководство страны во главе с Горбачевым поставило перед собой цель вывести общество из 

прежнего, застойного состояния и повести страну к своеобразно понимаемой демократии. 

В обществе начались процессы демократизации, гласности. Экономика России стала переходить 

на рыночные отношения, что позволяло ей  в дальнейшем интегрировать в мировую экономику. 

2. Социально-экономические проблемы Хакасии 



Хакасия относилась к наиболее развитым автономным образованиям России. К началу 1990-х гг. 

в республике был создан крупный и достаточно эффективный хозяйственный комплекс. 

Важное место в структуре промышленности заняли гидроэнергетика, цветная металлургия, 

легкая и пищевая промышленность, машиностроение и топливная (угольная) 

промышленность. Межрайонное значение приобрели: черная металлургия, лесная и 

деревообрабатывающая промышленность.  

Ведущие отрасли Хакасии занимали  заметную роль в народнохозяйственном комплексе России. 

Однако появились значительные диспропорции. Особенно между развитием сферы 

материального производства и социальной сферой. Отставание последней очень значительно. 

Основные диспропорции проявляются: 

1. Избыточное число рабочих мест и существенный недостаток важнейших социальных объектов. 

2. Наиболее отстающими отраслями являются жилищно-коммунальное хозяйство, народное 

образование, здравоохранение, торговля, пассажирский транспорт, связь, культура.  

3. Разрыв между денежными доходами населения и объемом предлагаемых товаров потребления.  

В к. 80-х – н. 90-х в Хакасии начала ухудшаться экологическая обстановка.  

Проблем в Хакасии накопилось много в условиях существования системы, названной 

административно-командной.   

3. Общественно-политические процессы в условиях обновления   общества 

Демократизация советского общества открыла новые возможности для активизации 

общественно-политического движения в стране, так и в Хакасии. 

Конец 80-х и 90-х гг.  в Хакасии характеризуется выходом на политическую арену новых сил и 

движений, в том числе национальных. Наиболее организованной из этих движений являлась 

ассоциация хакасского народа «Тун». В целях возрождения национальной культуры созданы в 

Абакане Хакасский культурный центр, в Черногорске Хакасский клуб и клуб татарской 

культуры «Дуслыг».В июне 1991 года в Абакане проведена конференция немцев, 

проживающих в Хакасии. Началось движение казачества. В 1991 г. в Абакане было отделение 

Социал-демократической партии, насчитывавшей более 20 человек. Было несколько членов 

партии Демократический Союз. Зарегистрирована партия «Союз трудящихся», отстаивающая 

прежде всего интересы класса рабочих и крестьян. 

4. Проблемы культуры и образования 

Остаточный принцип   распространенный    на   культуру   и образование   еще   более   

усугубил   состояние этих   сфер.  

В ходе перестройки стали предприниматься позитивные шаги по возрождению национальной 

культуры Хакасии. Статистика: на 1 января 1991 года  в 97 школах из 265, в 40 детских садах 

из 337 дети по желанию стали изучать  хакасский язык.  

Важным событием в культурной жизни Хакасии явилось открытие Государственной 

филармонии, разделение хакасского и русских театров, объединение которых произошло в 

1956 году.   

Хакасия имеет свою писательскую организацию, в ней 12 членов Союза писателей СССР. 

Областной краеведческий музей с 1990 года экспонирует выставку коллекций И. Н. 

Карачаковой, завещанной Хакасии. Ирина Николаевна была не только известным скульпто-

ром, но и страстным коллекционером. В ее коллекции полотна художников, скульптуры, 

мебель и другие предметы работ русских и западноевропейских художников XVI—XIX веков. 

Все это передано по завещанию Ирины Николаевны Хакасии.  

За годы советской власти много сделано, но и накопились проблемы в области культуры, 

образования, социальной сфере, для их решения потребуются годы.  



Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

Составьте сравнительную характеристику Социально-экономического развития Хакасии в 70-е 

и 80-е годы XX в. 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- устный опрос 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Каковы направления  проведения экономических реформ в годы Перестройки? 

2. С какими проблемами столкнулись жители Хакасии в период Перестройки? 

 

Занятие №21 Политическое и социально-экономическое развитие 

Республики Хакасия.  

Основные понятия и термины по теме: 

Республика, конституция, либерализация экономики.  

План изучения темы: 

1. Становление государственности Хакасии 

2. Конституция Республики Хакасия. Органы государственной власти 

3. Избирательная система. Многопартийность 

4. Либерализация экономики Хакасии. Последствия экономических  реформ 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Становление государственности Хакасии 

Этапы становления государственности Хакасии: 

1917-1923 годы. Он характеризуется советизацией хакасского улуса, приобщением хакасов 

к социалистическому строительству в рамках Минусинского и Ачинского уездов. Это этап 

консолидации Хакасии в особую административную единицу.  

1924 – 1930 годы. Характеризуется объединением хакасской народности в уезд, а затем и в 

округ. В рамках административных образований хакасский народ проходит школу 

государственного управления. 

1930-1991 годы. 20 октября 1930 года образование автономной области.  Автономным 

областям предоставлялись некоторые права и самостоятельность в решении вопросов, 

связанных с национальными особенностями и бытом народностей, образовавших их, и 

определением конкретных форм осуществления общегосударственных задач. При 

отсутствии собственных учредительных актов правовое положение автономной области 

определялось Законом РСФСР о соответствующей автономной области.  

Июль 1991 г. преобразование Хакасской автономной области в составе Красноярского края 

в Республику  

Новый статус Хакасии предоставил ей право: иметь самостоятельный бюджет; 

самостоятельно образовывать свои внебюджетные фонды; иметь свое бюджетное хозяйство 

в виде государственных и муниципальных предприятий; иметь пакеты акций, в том числе и 

контрольные, в уставных фондах наиболее важных акционерных  фирм и компаний; создать 

свой геологический фонд для более рационального использования природных ресурсов и 

полезных ископаемых; иметь свою энергетическую комиссию для урегулирования тарифов 

на электроэнергию; осуществлять государственное регулирование экономики 



Таким образом, новый статус Хакасии - это более высокий уровень полномочий и 

самостоятельности.  Он открывает большие возможности и перспективы для решения 

многих сохраняющихся проблем населения республики. 

2. Конституция Республики Хакасия 

Статус Республики Хакасия определяется Конституцией Российской Федерации и 

Конституцией Республики Хакасия, принятой в мае 1995 года. Конституция РХ является 

актом прямого действия, состоит из преамбулы, десяти глав и 135 статей. Источником 

власти в РХ провозглашается ее многонациональный народ.  

Органы государственной власти 

Государственная власть в республике представлена тремя ветвями власти.  

Законодательная власть. 

Верховный Совет Республики Хакасия - высший представительный и единственный 

законодательный орган государственной власти Республики Хакасия.  

Исполнительная власть. 

Правительство Республики Хакасия - высший исполнительный и распорядительный орган 

государственной власти Республики Хакасия, назначается на срок полномочий Председателя 

Правительства Республики Хакасия и слагает свои полномочия при новом назначении 

Председателя Правительства Республики Хакасия.  

Судебная власть. 

Судебную власть в Республике Хакасия осуществляют Верховный суд Республики Хакасия, 

Арбитражный суд Республики Хакасия, районные и другие суды.  

3. Избирательная система. Многопартийность 

На сегодняшний день мы выбираем главу Республики Хакасия, депутатов Верховного Совета 

Республики Хакасия – региональный уровень; главу местного самоуправления (мэра) и 

депутатов городского (районного) Совета - уровень местного самоуправления. 

Законодательные нововведения последних лет упорядочивают избирательный процесс 

(ограничивают частоту выборов и число выборных должностных лиц в субъектах Российской 

Федерации, устанавливают определенные единые дни голосования на выборах, вводят 

партийный принцип формирования представительных органов государственной власти и 

местного самоуправления). 

4. Либерализация экономики Хакасии. Последствия экономических  реформ 

Пришедшие к власти радикальные реформаторы (1991 г.) придерживались концепции 

свободных рыночных отношений, считая, что свободный рынок преобразует экономику России.  

В программу реформ, в основном осуществленных в 1992 г., вошли следующие мероприятия 

правительства России: 

1. введение свободных цен 

2.  либерализация торговли 

3. широкая приватизация государственных предприятий, жилья 

Однако уже первые результаты реформ оказались плачевными. За годы рыночных 

преобразований в экономике Хакасии произошли существенные изменения в отношениях 

собственности, отраслевой структуре производства, в производстве различных товаров и услуг. 

Сложились элементы рыночной инфраструктуры. Однако в материальном производстве 

проявились и негативные тенденции: экономический спад в ряде отраслей, снижение научно-

технического уровня отдельных производств, ослабление межотраслевых экономических 

связей, натурализация сельскохозяйственного производства, старение основных фондов. 



Следует учитывать, что промышленное освоение недр Хакасии влияет на жизнь населения 

очень противоречиво. С одной стороны, Саянский алюминиевый завод, Саяно-Шушенская 

ГЭС, завод Абаканвагонмаш, угольные разрезы, золотодобывающая промышленность 

создавали условия для развития инфраструктуры в республике: улучшились транспортные 

сообщения, выросла сеть общеобразовательных учреждений и т.д. С другой стороны, 

снижается потенциал биологических ресурсов республики - растительных и животных ресурсов 

тайги, озер и рек, являющихся важнейшей базой жизнедеятельности населения Хакасии. 

Сколько бы ни говорили о создании и использовании безвредных технологий освоения 

природных ресурсов, на практике не обходится без нанесения ущерба природной среде. 

Последствия реформ негативно отразились на демографических процессах в республике, 

состоянии здоровья ее населения. Бедность, нестабильность в сфере труда и семейно-брачных 

отношений, хроническое недоедание, несбалансированный и бедный витаминами рацион 

питания, разрушение системы здравоохранения, рост алкоголизма, наркомании, 

психологических стрессов из-за жизненных неурядиц и другие негативные факторы подрывали 

здоровье и старшего, и младшего поколения. Снижалась  рождаемость и росла смертность, в 

том числе в младенческом возрасте. Значительно увеличилось число больных «болезнями 

социального неблагополучия» - туберкулезом (показатель заболеваемости этой болезнью в 2003 

г. в Хакасии был в 2,6 раза выше, чем в среднем по России).  

Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

 Подготовить доклад и презентацию на тему «Государственные символы Республики Хакасия» 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- устный опрос 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Охарактеризуйте этапы становления государственности Хакасии. 

2. Когда была принята Конституция Республики Хакасия? Какова ее структура? 

3. Какова структура органов власти Республики Хакасия? 

4. Какие экономические преобразования были проведены в Республике Хакасия в 90-е гг. XX.?  

 

Занятие №22 Город Абакан – история и современность 

Основные понятия и термины по теме: 

Топоним, топонимика, Абакан.  

План изучения темы: 

1. Абакан – медвежья кровь? 

2. Историческая справка 

3. Современный Абакан 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Абакан – медвежья кровь? 

Абакан - столица Хакасии. Известно, что люди издавна проявляли живой интерес к раскрытию 

значений слов, тем более географических названий. Абакан. В прошлом о происхождении 

названия этой реки были созданы различные легенды. Так, например, в одной из них 

рассказывается: «Имя Абакану дал богатырь Очен пиг. Прежнее имя Абакана было Ала-орт 

(Пегитй пожар). Богатырь перескочил через Абакан против горы Уй. Перескочив, он сказал: 

«Пусть потеряется имя Ала-орт и будет вместо него Абакана». В одной из легенд говорится, что 



давным-давно на земле Хакасии появился медведь-великан (аба). Он обитал вблизи одного из 

аулов, уничтожал скот, нападал на людей, держал в страхе жителей. Но вот в ауле вырос 

молодой алып (богатырь), который отважился вступить в схватку с гигантом-медведем. Долго 

они боролись, пытаясь одолеть друг друга. Наконец, медведь не выдержал и бежал. Но 

богатырь не успокоился и пошел по его следу. Шел день, другой: Он знал, что раненый зверь 

долго не выдержит. Однажды ночью охотник услышал, как громко кричал аба, чувствуя 

близкий конец, как содрогалась земля, когда он вырывал с корнем деревья, отламывал от скал 

огромные глыбы и бросал их вниз. Когда взошло солнце, смелый охотник двинулся по следу и 

вскоре среди дикой тайги увидел погибшего зверя, превратившегося в огромную гору. Из горы 

вытекала мощная струя, в которую вливались новые ручьи, постепенно образуя поток. Ниже он 

становился рекой. Абахан (медвежья кровь) - так стали называть эту реку местные жители. 

2. Историческая справка 

Из девяти населенных пунктов, которые в наши дни вошли в состав города, право первенства 

принадлежит бывшему селу Усть-Абаканскому, так как именно оно в 1931 году было 

переименовано в город Абакан.  Он стал главным городом Хакасии. Именно в это время 

формируются средства массовой информации, открываются новые учебные заведения, 

начинает развиваться сеть учреждений культуры. Исчезла проблема безработицы, развивалась 

промышленность, ушла в прошлое безграмотность, складывалась культура нового типа, 

хакасский народ создал национальную письменность, сформировалась собственная 

интеллигенция. 

Таким образом, в первое десятилетие в ранге города Абакан сделал большой скачок в своѐм 

развитии. Численность его населения возросла в четыре раза. Раздвинул он свои границы и по 

территории. В 1940 году город занимал уже более 20 квадратных километров. Город строился, 

набирал силы. Но на пороге стояла война. 

После войны жизнь в городе оживилась. Постепенно разворачивается строительство жилья, 

бытовых и административных зданий, производственных объектов. Строятся дороги, 

укрепляется материальная база городского хозяйства. Основное внимание уделяется 

промышленности. В первую послевоенную пятилетку введены кондитерская, текстильная 

фабрики, соквинзавод, «Легмаш», начал строиться мясоконсервный комбинат, созданы четыре 

строительно- монтажные организации. Большие возможности открывались в связи с 

перспективой выхода на Транссибирскую магистраль. Весной 1958 года строительство дороги 

Абакан-Тайшет было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. С «трассой 

мужества» связаны многие славные страницы трудового подвига абаканцев. В 1965 году дорога 

сдана в постоянную эксплуатацию. 

Таким образом, к началу 70-х годов в городе был создан прочный производственный 

фундамент: построены современные транспортные коммуникации, созданы устойчивое 

энергоснабжение, база строительной индустрии. В этот период численность населения города 

приблизилась к 100- тысячному рубежу, то есть и трудовые ресурсы представляли собой уже 

достаточно большой потенциал. Вблизи города, на территории области и южных районах края 

были обнаружены новые сырьевые ресурсы, развивалась угольная и лесозаготовительная 

промышленность, было начато сооружение Саяно-Шушенской ГЭС. В 1971 году 24 съезд 

КПСС принял решение о формировании Саянского территориального комплекса с группой 

энергетических, промышленных предприятий. 

В этих условиях Абакан становился одним из перспективных промышленных центров Сибири, 

где было экономически выгодно размещать крупные современные производства. В 80-ых годах 

по темпам развития Абакан занимал лидирующее положение в России. В 1986 году он 



производил промышленной продукции на 480 млн рублей (вместо 200 млн. в 1970 

году).Население города составило 150 тысяч человек (сегодня около 160 тысяч). 

3. Современный Абакан 

Образование 

В Абакане находится Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова (ХГУ), 

Хакасский технический институт (ХТИ) — филиал Сибирского федерального университета 

(СФУ), Хакасский НИИ истории, языка и литературы (ХакНИИЯЛИ), Хакасский 

политехнический колледж, филиал Ачинского торгово-экономического техникума и др. 

Культура 

Абакан -  культурный центр Хакасии. В Абакане работает краеведческий музей, выставочный 

зал, Хакасское государственное книжное издательство «Айра». Среди театров, действующих в 

Абакане: два драматических театра - Русский республиканский драматический театр имени М. 

Ю. Лермонтова и Хакасский национальный драматический театр имени А. М. Топанова, 

Хакасский национальный театр кукол «Сказка», Хакасский государственный театр малых форм 

«Читіген».  

Достопримечательности 

В Абакане имеются интересные памятники и достопримечательности: на въезде в город стоит 

символ Абакана -  стела «Лора», в октябре 2006 г. открыт памятник ликвидаторам аварии на 

Чернобыльской АЭС. Имеются также Свято-Никольский и Спасо-Преображенский 

кафедральный соборы, копия Эйфелевой башни, архитектурно-парковый комплекс «Добрый 

Ангел Мира», парк топиарного искусства, дендрарий, зоопарк. 

Сады, скверы и бульвары занимают значительную часть города. Наиболее значимыми являются 

парки «Комсомольский», «Преображенский» и «Орлѐнок», скверы «Черногорский» и 

«Пушкинский». 

Статистика 

По итогам 2013 года Абакан занял первое место в сводном рейтинге социально-экономического 

развития среди городских округов Хакасии.  

По оценке республиканского министерства экономики город стал лидером не только по уровню 

развития, но и по ее динамике. В этом плане региональная столица впервые оказалась на первой 

строчке таблицы, разделив еѐ с Черногорском. При составлении рейтинга оценивались такие 

показатели, как уровень безработицы и наличие просроченной задолженности по зарплате 

перед работниками предприятий и организаций. Кроме того, в Абакане отмечен самый большой 

среди городских округов Хакасии естественный прирост населения и самый крупный оборот 

розничной торговли и общественного питания.  

Тор-100 лучших городов России. По версии журнала «Секрет фирмы». Абакан в 2013 г. занял 

74 место. 

Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

 Сочинение «Город Абакан глазами молодежи»  

Форма контроля самостоятельной работы: 

- устный опрос 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Какие существуют версии происхождения топонима Абакан?  

2. Выделите этапы развития г. Абакана. И охарактеризуйте их. 

 



Занятие №23 Выдающиеся деятели современной Хакасии.  

Основные понятия и термины по теме: 

Партия «Единая Россия»,  Совет старейшин родов, КПСС, ВЛКСМ, 

План изучения темы: 

1. Государственные деятели 

2. Общественные и культурные деятели 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Государственные деятели 

Виктор Михайлович Зимин - российский государственный и общественный деятель. Глава 

Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия. Руководитель 

Хакасского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

Родился 23 августа 1962 года на ферме Диссос Краснотуранского района Красноярского края. 

Окончил школу в селе Катаново Аскизского района Хакасии. В 1981 году окончил 

сельскохозяйственный техникум, затем проходил службу в армии, служил в танковых войсках. 

Работал в Дорстройтресте Красноярской железной дороги мастером, прорабом, начальником 

участка. С 1985 года - главный инженер, начальник строительно-монтажного управления. С 1992 

года - заместитель начальника Абаканского отделения Красноярской железной дороги - начальник 

дирекции строящихся объектов. Осенью 2004 года Виктор Зимин был включѐн в список партии 

«Единая Россия», на состоявшихся 26 декабря 2004 года выборах В. М.  Зимин стал депутатом. 2 

декабря 2007 года баллотировался на выборах в Государственную думу - шѐл по списку «Единой 

России», где был первым номером в региональной группе Республика Хакасия. В итоге В.М. 

Зимин получил мандат депутата Государственной думы. Был членом фракции «Единая Россия», 

членом Комитета по аграрным вопросам. В мае 2008 года Зимин стал секретарѐм политсовета 

хакасского отделения «Единой России». 8 декабря 2008 года президент России Дмитрий 

Медведев внѐс на рассмотрение Верховного Совета Республики Хакасия кандидатуру Виктора 

Зимина для наделения его полномочиями Председателя Правительства Республики Хакасия, 10 

декабря депутаты Верховного Совета Хакасии утвердили Виктора Зимина новым губернатором 

региона.  15 января 2009 года на сессии Верховного совета Хакасии Виктор Зимин официально 

вступил в должность главы республики. В начале января 2013 года срок полномочий Зимина как 

главы республики истекал. Однако 14 января президент России Владимир Путин назначил Зимина 

временно исполняющим обязанности главы региона до выборов.  На состоявшихся в сентябре 

2013 года выборах Виктор Зимин набрал большинство голосов (63,41 %) в первом туре и таким 

образом был избран главой Хакасии. 

Владимир Николаевич Штыгашев - советский, российский государственный и общественный 

деятель. Председатель Верховного Совета Республики Хакасия (c 1992 года). Окончил 

юридический факультет Томского госуниверситета по специальности «Правоведение». Работал 

старшим оперуполномоченным и заместителем начальника отдела милиции, следователем 

прокуратуры Таштыпского района. Избирался первым секретарем Усть-Абаканского райкома 

ВЛКСМ; вторым и первым секретарем Хакасского обкома ВЛКСМ (с 1971 года). Затем - 

заведующий отделом административных и торговофинансовых органов Хакасского 

обкома КПСС, первый секретарь Аскизского райкома КПСС (1978-1982). С 1982 года - 

председатель исполкома Совета народных депутатов Хакасской автономной области, заместитель 

председателя исполкома Красноярского краевого Совета народных депутатов. В 1989-1990 годах 

работал старшим научным сотрудником Хакасского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории. С марта 1990 года - председатель Совета народных депутатов Хакасской 
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автономной области. Активно выступал за государственный суверенитет Хакасии и придание ей 

статуса республики в составе РФ. Почѐтный доктор наук Хакасского государственного 

университета (ХГУ) им. Н. Ф. Катанова, член Учѐного совета ХГУ им. Н. Ф. Катанова. 

Владислав Михайлович Торосов - советский, российский партийный, государственный и 

общественный деятель, учѐный, писатель. Депутат Верховного Совета Республики Хакасия с 1992 

года. Профессор, кандидат экономических наук, действительный член Российской и 

Международной инженерных академий (1994 год). Председатель Совета старейшин родов 

хакасского народа (с 2003 года). Учился в Красноярском институте цветных металлов (в 1965 

году получил квалификацию горного инженера), в аспирантуре Академии общественных наук 

при ЦК КПСС (1972 год). Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экономическая 

эффективность регионального промышленного комплекса». С 1972 по 1986 годы трудился 

вторым секретарѐм Абаканского горкома КПСС, председателем Абаканского горисполкома, 

первым секретарѐм Абаканского горкома КПСС. С 1986 года занимал руководящие посты в 

исполкоме Хакасского облсовета, Верховном Совете Республики Хакасия. В 1992-1996 годах - 

первый заместитель председателя Совета Министров Республики Хакасия. С 1992 года  депутат 

Верховного Совета Республики Хакасия. Автор текста гимна Республики Хакасия. 

2. Общественные и культурные деятели 

Юрий Николаевич Забелин  - журналист, общественный и культурный деятель, продюсер. Член 

Союза журналистов СССР (1967), России. Директор Бюро пропаганды художественной 

литературы Хакасского отделения Союза писателей России. Заслуженный работник культуры 

Республики Хакасия (1997). С 1955 году работал корреспондентом «Красноярского 

комсомольца», учителем в школе в Таштыпском районе, литературным сотрудником районной 

газеты в посѐлке Шира. С марта 1964 года - редактором Хакасского телерадиокомитета (первая 

премия на сибирском фестивале радиожурналистов в Иркутске, 1972 г.; первая премия на 

региональном конкурсе радиожурналистов за репортажи со строительства Саяно-Шушенской 

ГЭС в Красноярске, 1972). Выступил продюсером издания монографии «История Хакасии», 

книги «Поэзия древних тюрков VI-XII веков» в поэтических переводах Анатолия Преловского, 

учебного пособия Игоря Кызласова «Древняя письменность саяно-алтайских тюрков». В 1996 

году стал одним из инициаторов проведения ежегодного праздника «Дни тюркской письменности 

и культуры». В 2008 году был избран президентом Клуба творческой интеллигенции Хакасии. 

Под его руководством были проведены пять саяно-алтайских этнопросветительских экспедиций 

(Хакасия, Западная Монголия, Тыва, Горная Шория, Горный Алтай). 

Владимир Герасимович Чаптыков - советский, российский, хакасский певец, педагог, 

государственный деятель. Заслуженный работник культуры Тувинской АССР 

(1971).Заслуженный работник культуры РСФСР (1984). Народный артист Хакасии (1994). С 1965 

по 1992 работал преподавателем Абаканского музыкального училища, с 1996 по 2000 - профессор 

кафедры «Музыка и музыкальное образование» Института искусств Хакасского государственного 

университета им. Н. Ф. Катанова. Принял активное участие и исполнил главную партию в 

постановке первой хакасской оперы А. А. Кенеля «Чанар Хус и Ах Чибек». С 1992 года - первый 

министр культуры Республики Хакасия. Под его руководством в 1990-е годы разработаны законы 

о развитии культуры республики, программа развития культуры народов Республики Хакасия, 

Хакасия вошла в Международную организацию тюркоязычных народов ТЮРКСОЙ.  Стоял у 

истоков развития классического вокального искусства в Хакасии, воспитал большую плеяду 

талантливых певцов, которые ныне составляют костяк Хакасской республиканской филармонии 

имени В. Г. Чаптыкова.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%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%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AE%D0%A0%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%99


Виктор Яковлевич  Бутанаев - российский этнограф, доктор исторических наук, профессор, 

основатель кафедры археологии, этнографии и исторического краеведения Хакасского 

государственного университета имени Н. Ф. Катанова, академик Российской Академии 

социальных наук, лауреат международной премии «Тюрксой», заслуженный деятель науки 

Республики Кыргызстан, заслуженный деятель науки Республики Хакасия. С 1972 г. по 1992 г. 

работал в Хакасском научно-исследовательском институте языка, литературы и истории в 

г. Абакане в качестве старшего научного сотрудника в секторе истории. Одним из значимых 

общественных вкладов явилось возрождение национального праздника «Тун пайрам». Впервые 

в Хакасии он был проведѐн в 1980 году на основе сценария, написанного В. Я. Бутанаевым. 

Принимал активное участие в разработке первого государственного герба Республики Хакасия. В 

1995 году был избран почѐтным членом Общества Историков Кыргызстана. С 1998 г. профессор 

В. Я. Бутанаев является членом президиума международной Ассоциации тюркологов (г. 

Туркестан). Профессором Виктором Яковлевичем Бутанаевым создана своя научная школа саяно-

алтайской этнографии. Учебные пособия, справочные издания, монографии В. Я. Бутанаева 

используются при изучении истории Хакасии, этнологии, истории тюрко-монгольских народов, 

традиционной культуры и быта хакасов и других дисциплин. 

Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Подготовьте доклад о почетных гражданах Республики Хакасия 

2. Создайте фотоколлаж (презентацию, видеоролик) «Тун пайрам – праздник первого айрана» 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- устный опрос 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1.Назовите известных политических деятелей современной Хакасии. 

2.Каков вклад этих людей в становлении и развитии Республики Хакасия? 

 

Занятие №24 Достижения и проблемы современной Хакасии. 
Сибирский федеральный округ.  

План изучения темы: 

1. Особенности геополитического положения Республики Хакасия 

2. Транспортная инфраструктура 

3. Природно-ресурсный потенциал  

4. Экономика современной  Хакасии 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Особенности геополитического положения Республики Хакасия 

Республика Хакасия входит в Сибирский федеральный округ (СФО). По территории (более 61 

тыс. км
2
) Хакасия занимает 49-е место по России и 8-е место среди 10 регионов Восточной 

Сибири; по численности населения (более 540 тыс. чел.) - 70-е место по России и 5-е среди 

регионов Восточной Сибири; по плотности населения (8,7 чел./км
2
) - 58-е место по России и 1-е в 

Восточной Сибири, а по удельному весу городского населения (71%) - 37-е место по России и 3-е 

среди регионов Восточной Сибири. 

На севере, востоке и юго-востоке Хакасия граничит с Красноярским краем, на юге  - с 

Республикой Тыва, на юго-западе - с Республикой Алтай, на западе - с Кемеровской областью. 

2. Транспортная инфраструктура 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F


Основные виды транспорта в Республике Хакасия - железнодорожный, автомобильный, 

воздушный.  

Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования - 642 км. Плотность 

железнодорожных путей - 104 км на 10 тыс. км
2
 территории (по России - 50 км; по СФО - 

29 км). Уровень электрификации железных дорог общего пользования повышенный - 45%.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования и ведомственных с твердым 

покрытием - 3338 км (10-е место в СФО). Плотность автомобильных дорог общего пользования 

с твердым покрытием - 40 км на 1000 км
2
 (по СФО - 17 км; по России - 31 км). По плотности 

автодорог Хакасия занимает 5-е место в СФО, 57-е место в России. По территории региона 

проходят автодорога федерального значения «Енисей» протяженностью 186 км (Красноярск - 

Абакан - Кызыл - Госграница) и автодорога стратегического значения (Абакан - Абаза - Ак-

Довурак) протяженностью 313 км, связывающие Хакасию с Монголией, Республикой Тыва, 

Красноярским краем и другими регионами Восточной и Западной Сибири. 

Авиалинии связывают г. Абакан с Москвой, Норильском, Владивостоком и др. Аэропорт 

«Абакан» имеет статус международного, способен принимать все типы воздушных судов с 

максимальным взлетным весом 315 тонн. Аэропорт имеется также в г. Саяногорске. 

3. Природно-ресурсный потенциал 

На территории Хакасии ведется добыча железа (крупные  месторождения - Тейское, 

Абаканское), молибдена (Сорское), золота, угля (Аскизское, Бейское), неметаллических 

полезных ископаемых: барита, бентонита, облицовочных мрамора и гранита, строительных  

материалов.   Разведаны   месторождения меди,    полиметаллов,    фосфоритов,    асбеста,    

гипса, нефрита,   жадеита.   В   разведанных   месторождениях Хакасии сосредоточено (в 

процентах от запасов РФ): угля - 3%, железных руд - 1%. молибдена- 11%, барита- 

27%, бентонитов - 6,5%, облицовочных камней - 13%. 

4. Экономика современной  Хакасии 

Основные отрасли промышленности 

Основа всей экономики региона -  технологически связанные гидроэлектроэнергетика и 

производство алюминия. В энергосистему Хакасии входят: Саяно-Шушенская ГЭС (входит 

в Енисейский каскад ГЭС, самая мощная в России - 6400 МВт), Майнская ГЭС (мощность 321 

МВт) и три ТЭЦ суммарной мощностью 300 МВт. 

На территории республики находятся Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы, а также 

ОАО «Саянская фольга» (все принадлежат «Российскому алюминию»). 

Также в регионе осуществляется добыча угля (ООО «Угольная компания «Разрез Степной» и 

Черногорский филиал ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания»). Разработка углей 

ведѐтся двумя шахтами (Енисейская, Хакасская) и пятью разрезами с общим годовым объѐмом 

добычи более 6 млн. тонн. 

Среди других предприятий цветной металлургии  - ООО «Сорский ГОК» (ферромолибден и 

медный концентрат), ООО «Туимский завод по обработке цветных металлов» (медный прокат). 

Коэффициент душевого производства по электроэнергии  -  7,3, самый высокий в России; по углю  

-  5,3. 

Сельское хозяйство 

Хакасия  -  развитой сельскохозяйственный район Южной Сибири. Обширные площади, занятые 

пастбищами и сенокосами,  -  основа развития животноводства (тонкорунное овцеводство, 

молочное животноводство). Важную роль играет коневодство. В растениеводстве главные 

культуры  - пшеница, ячмень, овѐс, просо. Из технических культур  -  подсолнечник, сахарная 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%9E%D0%9A&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%91%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%91%D0%BA%D0%BB%D0%B0


свѐкла. Коэффициент душевого производства по животноводству  - 1,2. Сельскохозяйственные 

угодья составляют менее 20 % от площади региона. 

Лабораторные работы/ Практические занятия - «не предусмотрено»  

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Подготовьте доклад о перспективных предприятиях Республики Хакасия 

2. Составьте диаграмму  «Сравнительная характеристика Республики Хакасия с регионами СФО» 

Форма контроля самостоятельной работы: 

- устный опрос 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Охарактеризуйте место Республики Хакасия в СФО. 

2. Какова особенность экономического развития Республики Хакасия?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Палеолит 

2. Мезолит 

3. Неандерталец 

4. Кроманьонец 

5. Археология  

6. Археологическая культура.  
7. Курган 

8. Динлин 

9. Гунны 

10. Тотем 

11. Грот 

12. Писаница 

13. Салбык 

14. Шаман 

15. Менгир 

16. Каганат 

17. Каган 

18. Чаатас 

19. Манихейство 

20. Курултай 

21. феодальная собственность 

22. вассалитет 

23. Улус 

24. Сеок 

25. Кыштымы 

26. Ажо 

27. Хонгорай  
 


