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«Психологическая газета справляет свой двух десятилетний юбилей [21].  

Это была первая отправная точка для повествования, а вторым стимулом по-
служило сообщение А. В. 
Мантиковой в этом номере 
[2]. При просмотре списка 
публицистических выступ-
лений и информационных со-
общений психологической 
службы города Черногорска 
на глаза попалась небольшая 
заметка без имени автора, 
опубликованная в одном из 
номеров городской газеты 
«Черногорский рабочий» [14].  
Подшивка номеров газеты 
(первоначально «Психоло-
гическая газета» выходила на 
бумажном носителе) за про-
шлые годы подтвердила, что 
такая карта действительно 
была опубликована [14].  

С того номера «Психо-
логической газеты» прошло 
почти полтора десятилетия, но 
само взаимодействие и автор-
ская активность в издании на-
чинались задолго до этого со-
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бытия [Психологическая газета.  - №10/73. – 2001].  Газета с первых своих номе-
ров стимулировала читателей на активное участие в ней, объявляя всевозможные 
конкурсные мероприятия [4]. 

Первым читателем «Психологической газеты» в городе Черногорске и, веро-
ятно, в Хакасии в целом, была Надежда Васильевна Ропотько. Это старейший 
практический психолог города. Через нее психологи Республики узнали о «Пси-
хологической газете» и о «Журнале практического психолога». Для республики, 
удаленной от психологических центров и чьи контакты с профессиональными со-
обществами только начинали складываться – эти два издания были своеобразным 
«окном» в мир нарождавшейся практической психологии образования [9; 13]. Мы 
были не известны, несмотря на значительный срок существования психологиче-
ской помощи в Хакасии [9; 10; 13; 19]. 

Постепенно уверенность пришла и в плане «пробы пера». На страницах газе-
ты стали появляться очерки, эссе, статьи [12; 15; 17].  

Отдельным этапом соучастия с газетой стали проекты от наших авторов на 
национальный профессиональный конкурс «Золотая Психея». Мы делились с 
коллегами своими наработками [11; 15], а также устанавливали международное 
сотрудничество с зарубежными специалистами, вовлекая их в наши совместные 
проекты и участие в научно-практических конференциях [18]. На предыдущий 
конкурс нами было заявлено уже четыре проекта [1; 3; 18; 20], один из которых 
объединял и Хакасию, и Томск [1]. Часть из которых, например, проект, посвя-
щенный 500-летию понятия «психология», продолжаются [8; 18]. 

К сожалению, как было отмечено ранее, историей психологии в Хакасии 
почти никто не занимался серьезно [16]. Несколько более полно была описана 
краткая история развития группы психологов из Черногорска и психологической 
службы города Черногорска за период с 1980 по 2001 гг.[6; 7;  9; 10; 13]. Абакан-
ская же группа психологов и ее роль в развитии психологии в Хакасии почти не 
получила какого-либо детального освещения в публикациях как на бумажных, так 
и на электронных носителях, а следовательно, и подробного анализа. Вероятно, 
это и послужило основанием для объявления психологии в Хакасии в целом, как 
какой-то экзотической [5]. Возможно, авторы этого труда, номинированного на 
«Золотую Психею»-2006 г., плохо порылись в Интернете и в изданиях на бумаж-
ных носителях. 

Сегодня Хакасия имеет несколько площадок для публикации психологами 
своих наработок, но это уже другая история, для другого эссе. 
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Abstract. This psychological essay is devoted to the history of the development of 

psychological services and psychological assistance in the Republic of Khakassia, the 
interaction with the "Psychological newspaper" at the stage of formation and integration 
of psychologists of the Republic in a professional community.  
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