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сную книгу гусь-гуменник. На севере края можно встретить 
ровесников мамонта — овцебыков, и едва ли не самую кра-
сивую птицу планеты — розовую чайку, такую редкую, что 
учёным о ней практически ничего не известно. На юге об-
итает красивейший снежный барс (или «ирбис»), извест-
ный своей незлобивостью и привычкой держать хвост во 
рту… Даже розовый фламинго иногда не может удержаться 
вдали от нас: как считают учёные, раньше пути миграции 
фламинго пролегали именно здесь, и до сих пор некоторые 
птицы «по старой памяти» навещают родные просторы.

Раскинувшийся от арктических льдов до южных степей, 
Красноярский край богат не только животным миром, но 
и растительностью. Он может похвастаться и уникальным 
комплексом ленточных сосновых боров (самым северным 
сосновым бором страны), и занимает второе место в Рос-
сии по запасам лесных ресурсов. Больше половины из них 

Для того, кто ни разу здесь не был, Красноярский край 
мо жет представляться затерянным в сибирских лесах 

уголком, максимально оторванным от цивилизации.
Однако на деле этот «уголок» по количеству и уровню 

культурных мероприятий не отстаёт от обеих столиц, а зате-
ряться где-либо с такими размерами сложно. Расположен-
ный в пределах Восточной Сибири Красноярский край — 
второй по площади субъект Российской Федерации. Его 
протяжённость с Севера на Юг составляет около 3 000 ки-
лометров, что объясняет многообразие представленных 
здесь природных и климатических зон, а как следствие, 
их флору и фауну.

Именно на территории Красноярского края находится 
крупнейшая в Евразии  мигрирующая группировка северно-
го оленя и находится единственное от границ России с Мон-
голией до Ангары место, где гнездится занесённый в Кра-
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приходятся на лиственницу, остальное — на ель, пихту, со-
сну и кедр. Что касается кедра, по подсчётам специалистов, 
именно в Красноярском крае произрастает 30% от всех ке-
дровых лесов страны.

Красноярский край можно назвать рекордсменом 
и в сфере водных ресурсов: с севера на юг его пересекает 
самая многоводная река страны Енисей. В целом, речная 
сеть региона состоит из более 150 тысяч водоёмов, что 
способствует развитию гидроэнергетики: в крае функци-
онируют сразу несколько ГЭС, одна из которых — Красно-
ярская — является второй по мощности электростанцией 
России. Реки являются не только источниками электроэнер-
гии, но и ценным туристическим ресурсом, а также — свя-
зующими звеньями между краевым центром и северными 
районами. Благодаря Енисею, у края есть выход к Север-
ному морскому пути — туда, где берега Красноярья омыва-
ют сразу два моря, практически круглогодично покрытые 
льдами, моря Карское и Лаптевых.

Кроме рек в Красноярском крае широко представлен 
и другой вид водоёмов — озёра. Их количество превыша-
ет отметку в три тысячи, большинство расположено на юге 
и юго-западе края. Многие считаются целебными…

Также в числе достопримечательностей Красноярского 
края — больше 4,5 тысяч памятников истории и культуры, 
объектов археологического наследия. Стоянки эпохи пале-
олита, курганы, многочисленные писаницы и другие следы 
жизни древнего человека — ещё одна изюминка региона-
наряду с местами падения двух знаменитых космических 
тел: Тунгусского метеорита и метеорита «Палласово Желе-
зо», считающегося первым в истории отечественной и ми-
ровой метеоритики.

Таким образом, секретов, достопримечательностей, 
жемчужин и загадок в Красноярском крае — не перечесть, 
но мы надеемся, что наш путеводитель поможет раскрыть 
если не все, то многие из них, и пробудит интерес к тем, 
что остались.

ЗАПОВЕДНИКИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
И ПРИРОДНЫЙ ПАРКИ

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
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ЗАПОВЕДНИКИ

Строжайшая на сегодняшний день форма охраны природы, 
исторически сформировавшаяся именно на территории 

России за счёт большой площади страны. Это особенные 
территории, созданные для восстановления исчезающих 
видов. На них сохраняется естественная среда обитания: 
рельеф, почвы, водоемы. Из этого следует, что на террито-
рии заповедников нельзя охотиться. Также там запрещены 
вырубки, посадки культурных растений и другая хозяйст-
венная деятельность. Обычно на территории заповедников 
нельзя проходить просто так, но есть исключения. Для этого 
нужно получить специальное разрешение от Минприро-
ды РФ или руководства заповедника.В Красноярском крае 
в настоящие дни функционирует 7 заповедников.

ПРИРОДНЫЕ  
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ КРАЯ 
(и возможности отдыха на них)

Рекреационные ресурсы Красноярского края огромны 
и включают в себя практически все возможные виды 

туризма: от лёгких прогулочных туров одного дня до экс-
тремальных походов к северным достопримечательно-
стям края. Это и сплавной туризм, в том числе — по гор-
ным рекам, и конные путешествия, и горные восхождения, 
и такие необычные начинания как катание на собачьих или 
оленьих упряжках.

В крае функционирует внушительное число санитарно-
курортных комплексов (в том числе известные на всю стра-
ну «Сосновый бор» на озере Тагарское и «Красноярское 
Загорье» в Западных Саянах), и даже для пляжного отдыха 
достаточно мест, хотя, казалось бы, Сибирь в представле-
нии большинства максимально далека от комфортного от-
дыха на золотистом песке.

Другими словами, Красноярье — настоящий рай для 
туристов и путешественников. И особый уголок в этом раю 
занимает настоящая гордость края: заповедники, наци-
ональные парки и его особо охраняемые природные 
территории.
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млекопитающее с трёхметровым бивнем, вырастающим 
из одного из двух верхних зубов), его ближайший родст-
венник — дельфин белуха, а также тюлени, моржи и белые 
медведи. Среди местных птиц — краснозобая казарка (сов-
ременный символ Таймыра, а в прошлом — звезда царских 
монет и советских марок), множество видов чаек и даже 
полярная крачка, которую орнитологи считают самой боль-
шой путешественницей в мире: лето это птица проводит 
в Арктике, а на зиму улетает в Антарктику, умудряясь за год 
налетать больше 80 тысяч километров.

Заповедник имеет семь участков: Диксонско-Сиби-
ряковский, «Острова Карского моря», Пясинский, «Залив 
Миддендорфа», «Архипелаг Норденшельда», «Нижняя 
Таймыра» и «Полярные пустыни». На последнем участке, 
который иначе называется «Полуостров Челюскин», нахо-
дятся самые большие в мире материковые арктические пу-
стыни. Снег выпадает в конце августа, а сходит полностью 
только в конце июня. На мысе Челюскин снежный покров 
держится около 300 дней в году. Знаменитыми местами 
заповедника являются бухты Медуза и Ефремова. Основ-

«БОЛЬШОЙ  АРКТИЧЕСКИЙ»

Крупнейший заповедник не только в Красноярском крае 
или в России, но и в Евразии. Его площадь составля-

ет более 4 миллионов гектаров и включает в себя север-
ное побережье Таймыра, а также несколько арктических 
островов.

Климат здесь крайне суровый, а льды в местных морях 
можно увидеть даже в тёплое время года.Зимой погодные 
условия становятся ещё более жёсткими: среднемесячная 
температура с января по март — -30° на островах и -32° 
в материковой зоне заповедника.

Выжить в таких сложных условиях способно не многое, 
и потому флора и фауна «Большого Арктического» особен-
но интересны. Среди суровой растительности особенно 
выделяются маки: практически невозможно представить, 
как что-то может расцветать в подобных температурах, 
но это действительно так! Что касается животного мира, 
здесь обитают такие виды как нарвал (редчайшее морское 
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сейские огни», (ул. Советская, 41, тел.: 8-(39191) 5-19-
53, 3-18-01, 5-14-32). Можно остановиться в гостинице 
при администрации поселка Караул или гостинице при 
бизнес-центре в Хатанге.

«ТАЙМЫРСКИЙ»

Ещё один расположенный на севере Красноярского края 
биосферный заповедник — «Таймырский». Как легко 

догадаться из названия, находится он на территории полу-
острова Таймыр, фактически являющегося северной око-
нечностью края. Площадь заповедника составляет больше 
1,5 гектаров, а среднегодовая температура здесь колеблет-
ся на уровне 14°.

Одна из интереснейших достопримечательностей тер-
ритории — горный массив Бырранга, который местные жи-
тели — долганы — окрестили «страной мёртвых» за угрю-
мый и мрачный вид чёрных скал с плоскими верхушками 
и многочисленными изломами. Высшей точкой массива 

ные его площади занимают арктические тундры, а север-
нее — арктические пустыни, однако природа раскрашивает 
всё вокруг не только белой краской. Водоросли и лишай-
ники летом преображают тундру, и она становится красной, 
жёлтой, зелёной и даже чёрной.

В последнее время человечество всё больше обеспоко-
ено проблемами таяния льдов и изменением климата на 
Северном полюсе. При этом многие процессы, протекаю-
щие в природе, можно понять, только досконально изучив 
Север. Арктика как одна из ключевых территорий Земли — 
не только важный научно-исследовательский объект. Би-
ологические ритмы, растительный и животный мир, уни-
кальные ландшафты Крайнего Севера — все это нуждается 
в охране.

Заповедник открыт для посещения, однако для этого 
необходимо разрешение администрации. В заповеднике 
разработан ряд интересных экологических маршрутов. На-
пример, рыболовно-исследовательские туры «Рыбалка на 
краю Земли» и «Хутуда-Бига — река, богатая жизнью». Не-
далеко от посёлка Диксон расположена биостанция Вилле-
ма Баренца, сотрудники которой регулярно проводят туры 
наблюдения за птицами — Birdwatching (бёрдвотчинг). Есть 
также интересный тур «Таймырский лабиринт». Более под-
робную информацию можно получить на официальном 
сайте заповедника.

Как добраться?
Сначала — до города Дудинки, крупнейшего в Сибири мор-
ского порта на Енисее и самого северного города Земли. 
Оттуда вертолётом осуществляется сообщение с заповед-
ником. От Мурманска и Архангельска можно добраться до 
Дудинки морским сообщением или долететь самолётом.

Где остановиться?
В Дудинке есть несколько гостиниц: «Северное сияние» (ул. 
Матросова, 14, тел.: 8-(39191) 5-80-80, 5-80-83), «Ени-
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которого позволяет своему обладателю легко переносить 
самые низкие температуры.

Но всё же Таймырский заповедник — для экстремалов, 
для тех, кто не боится морозов. Погода на одноименном 
полуострове не балует теплом: снег и заморозки бывают 
здесь даже в июле. И поездка сюда обойдётся совсем не-
дёшево, потому гораздо чаще эту часть заповедной России 
посещают иностранцы — им такой отдых по карману. Хотя 
и россияне в последнее время стали интересоваться Се-
верным полюсом. Сплав по ледяным рекам, поход в горы, 
путешествие на собачьих упряжках, музей во льду, коллек-
ция бивней мамонтов, всё это вкупе c полярным сиянием 
удивит на всю жизнь!

В Таймырском заповеднике разработаны два спортив-
ных тура для выносливых туристов. Первый называется 
«По следам Урванцева», это сплав по реке Верхняя Таймы-
ра. Второй — «Горами Бырранга» — пеший маршрут, в се-
рединекоторогоэтнографические туристы могут посетить 
поселения коренных жителей Восточного Таймыра — дол-
ганов и нганасанов. А весной, в апреле, можно поучаство-
вать в традиционном празднике оленеводов, чтобы позна-
комится с культурой, бытом, кухней древних народностей.

На территории заповедника допускается организация 
временных полевых палаточных лагерей для проведения 
научно-исследовательских и эколого-просветительских 
(фото-, кино- и видеосъёмка) работ, осуществляемых как 
сотрудниками заповедника, так и сторонними организаци-
ями по разрешениям, выдаваемым администрацией ФГБУ 
«Заповедники Таймыра». Работы проводятся с нанесением 
минимального ущерба экосистемам, с последующим при-
ведением местности в первоначальное состояние и выво-
зом отходов.

Как добраться?
Иначе, как по воздуху, до Хатанги, где находится адми-
нистрация заповедника, не попасть. Из столицы придётся 

считается гора Ледниковая вместе с ледником Неожидан-
ный, её высота составляет 1146 метров над уровнем моря.

Флора заповедника «Таймырский» так же является его 
жемчужиной: здесь сосредоточено внушительное количе-
ство не только видов, занесённых в Красные книги России 
и Красноярского края, но и видов эндемичных, то есть — не 
встречающихся больше нигде. При договоренности с ад-
министрацией, возможно понаблюдать за поведением 
птиц (бёрдвотчинг) и животных. Гордость заповедника — 
самая большая популяция северных оленей. Из редких 
птиц — малый лебедь, сапсан, орлан-белохвост, краснозо-
бая казарка.

«Звёздами» фауны заповедника считаются овцебык 
и дикий северный олень. Группировка диких северных оле-
ней, обитающая в границах Таймыра, считается крупней-
шей среди мигрирующих в Евразии, а овцебыки являются 
ровесниками мамонта: длина их шерсти достигает 1 метра 
и, возможно, именно такой внушительный мех помог этим 
животным дожить до наших дней. Также можно выделить 
гордого охотника горностая, всегда стремящегося хранить 
свою шубку в чистоте, и очаровательного песца, густой мех 
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лесотундры, но большая часть его обитателей является ти-
пичными представителями тайги. Правда, самый необыч-
ный из обитающих здесь видов типичным не назовёшь — не 
только для тайги, но и в общем и целом. Уникальный — пу-
торанский — подвид снежного барана, обитающий здесь, 
отделён от своих ближайших родственников больше, чем 
на сотни километров, и занесён в Красную книгу страны. 
Второе название этого млекопитающего, толсторог, слу-
жит исчерпывающей характеристикой его внешнего вида: 
внушительные рога, загибающиеся книзу, в длину могут 
достигать 110 сантиметров, а их вес у некоторых самцов 
составляет 14 килограммов, что, в общем-то, равно сум-
марному весу всех остальных костей в организме.

Путоранский заповедник — достаточно крупный: его 
площадь составляет почти 2 миллиона гектаров. Альпи-
нистов привлекают столовые горы (плато), туристов-вод-
ников — гигантские тектонические озёра и многочислен-
ные водопады.Озёра занимают 10 процентов территории 
заповедника — их здесь более 25 тысяч! При этом, наряду 
с огромным количеством малых озёр, что характерно для 
Субарктики вообще, здесь расположено около 20 крупных 
тектонических, таких, как озеро Аян, например. Все они 

делать пересадку в Красноярске. Самолёты летают из Вну-
ково и Домодедово. Вылет в саму Хатангу из-за погодных 
условий может переноситься на неопределенное время: 
всё дело в погоде, она непредсказуема в этой части страны.

«ПУТОРАНСКИЙ»

Заповедник получил своё название благодаря плато Путо-
рана — суровой и необычной горной стране, расположен-

ной в северо-западной части Среднесибирского плоского-
рья, к югу от полуострова Таймыр.

Именно плато Путорана, ландшафты которого зане-
сены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является 
визитной карточкой и главной достопримечательностью 
заповедника. Высокие горы с плоскими, будто бы «сре-
занными» верхушками не только завораживают взгляд, но 
и изобилуют водоёмами разного рода: именно здесь рас-
положено и озеро Виви, и самый высокий водопад Крас-
ноярского края — Тальниковый.

Заповедник «Путоранский» считается местом встречи 
самых разных природных зон — от арктической пустыни до 

https://tonkosti.ru/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
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«ТУНГУССКИЙ»

История создания этого природного заповедника в южной 
части Эвенкийского района неразрывно связана с неи-

зученным природным явлением. 30 июня 1908 года в меж-
дуречье Подкаменной Тунгуски произошёл сверхмощный 
взрыв космического объекта неустановленной природы. 
В результате взрыва во многих посёлках были выбиты окна, 
а лес на площади более 2000 квадратных километров— 
сожжён и повален.И хотя следов от падения космическо-
го тела не осталось, эта тайна земли и космоса влечёт всё 
новых и новых туристов и специалистов. До сих пор сре-
ди учёных насчитывается более сотни версий относитель-
ного природы, происхождения и судьбы этого феномена. 
А значит, территория заповедника «Тунгусский» — одно из 
немногих мест на Земле, хранящих воистину космические 
тайны и предоставляющих возможности их изучения.

Сейчас площадь заповедника — 296 тысяч гектаров. 
Территория условно может быть подразделена на две ча-

проточные, то есть, по сути, в них дождевая вода — как по 
чистоте, так и по вкусу. Также возможно увидеть неимовер-
ное количество водопадов, и ни один не будет похож на 
другие: одни — маленькие и ленивые, другие — гигантские, 
шумные, падающие с черных базальтовых скал. На реке 
Конда находится водопад высотой 108 метров, один из са-
мых высоких в России.

Важно хорошо подготовиться к визиту в заповедник, 
даже если едете всего лишь на выходные. Посещение пла-
то Путорана без хорошей экипировки, адекватной погоде, 
занятие опасное. Климат здесь суров. Лёд на озерах сходит 
в середине июля, а в начале сентября появляется вновь. 
Морозы в апреле могут достигать отметки минус 40°C. 
Летом в среднем +12°C, но из-за постоянных ветров не-
комфортно. Может вдруг полить дождь, даже со снегом. 
Самый тёплый месяц — июль. Так что готовиться следует 
тщательно: даже летом необходима тёплая экипировка, 
водо- и ветрозащитная.

Как добраться?
Администрация заповедника, где нужно получать разре-
шение на въезд на территорию, расположена в Норильске, 
на севере Красноярского края. Самолёты из Москвы в этот 
северный город летают ежедневно, так что добраться труда 
не составит.

Автомобильной дороги от Норильска до заповедника 
нет. Зимой туристов забрасывают на снегоходах. При этом 
самостоятельно, особенно в первый раз, делать это не ре-
комендуется: отыскать место подъёма на плато сложно. 
Летом группы доставляют по воде: все речные транспор-
тные средства находятся в частной собственности, поэто-
му трансфер для любителей труднодоступных туристских 
развлечений не дешёвый. Есть ещё возможность попасть 
на плато вертолётом, но этот способ очень ограничен по-
годными условиями, причем неважно — зима или лето 
на дворе.
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тает несколько видов водоплавающих птиц. Насчитывает-
ся два вида рептилий и столько же амфибий. В водоёмах 
примерно сорок видов рыб, из них чаще всего встречается 
щука, окунь, карась, сиг, хариус.

Краеведческий музей, расположенный в Ванаваре, не-
смотря на малый размер, активно посещают туристы: в не-
большом домике хранится множество предметов традици-
онного эвенкийского быта, и каждый из них для жителей 
больших городов, представляющих совсем другой уклад 
жизни, становится необычной диковинкой.

Ещё одна изюминка заповедника «Тунгусский» — во-
допад на ручье Чургим. Здесь прозрачный водный поток 
с десятиметровой высоты низвергается в небольшое жи-
вописное озеро, а, обогнув эту природную достопримеча-
тельность, можно оказаться на самом дне 150-метрового 
каньона. Именно оттуда туристы по узкой тропе поднима-
ются на гору, которая становится своеобразной смотро-
вой площадкой: открывается замечательный вид на место 
предполагаемого взрыва (или падения) тунгусского косми-
ческого тела.

Первым учёным, исследовавшим Тунгусский феномен, 
стал Л. Кулик. Теперь избы, в которых он жил и работал, 
являются историческим памятником и ещё одним пунктом 
в списке обязательного посещения для каждого туриста — 
наряду с расположенным под открытым небом этнографи-
ческим музеем.

В целом разработано пять туристических направлений 
пешего, водного и смешанного типа. Экскурсии по ним 
проводятся исключительно в сопровождении работников 
заповедника — в том числе и из соображений безопасности: 
на маршрутах здесь можно встретиться с самыми разными 
животными вплоть до хозяина тайги, бурого медведя.

Однако сложности и опасности не пугают любителей 
природы: с каждым годом поток людей, желающих совме-
стить отдых с познавательной программой, лишь увеличи-
вается, а интерес к месту, где упал метеорит, не утихает!

сти. На первой как раз и произошел загадочный взрыв. 
Другая часть заповедника прямому воздействию взрыва 
не подвергалась, но всё же представляет научный инте-
рес, хотя бы потому, что расположена рядом.Эта местность 
принадлежит к Южно-Эвенкийской провинции Средней 
Сибири, поэтому растительный покров в заповеднике до-
вольно сложен: образован лесами, болотами, заболочен-
ными кустарниками, щебнистыми склонами, а также вод-
ной растительностью. Возрастной состав растительности 
неоднородный из-за крупных лесных пожаров.

Примерно семьдесят процентов территории заповед-
ника занимают хвойные леса. В отдельную группу выде-
ляют лесные массивы, которые расположились по руслам 
рек — это елово-лиственные зелёномошные леса. На тер-
ритории имеются торфяники верхового типа. Первичные 
луга, образованные пырейником и разнотравьем, распро-
странились вдоль русел крупных рек и каждый год зали-
ваются.

Животный мир крайне многообразен и представлен 
известными видами млекопитающих, характерными для 
средней тайги Центральной Сибири. Из числа насекомо-
ядных можно выделить бурозубку среднюю, а из грызу-
нов — полевку красную. Эти животные являются пищей для 
горностая и соболя. Среди небольших животных встреча-
ется белка, бурундук, заяц-беляк. Из копытных —северный 

олень и лось. Круп-
ные хищники — волки 
и медведи. На терри-
тории Тунгусского за-
поведника насчиты-
вается около 134 ви-
дов птиц. К охраняе-
мым видам относятся 
чёрный аист, сапсан, 
скопа и орлан-белох-
вост. В заказнике оби-
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равнины и Тунгусско-Бахтинского траппового плато Сред-
не-Сибирского плоскогорья. Здесь под особой охраной на-
ходятся оба берега реки Енисей, главной водной артерии 
Красноярского края. Пойма реки, её ландшафты, притоки 
и обитатели — вот что является главным объектом при-
стального внимания местных защитников природы.

Заповедник является важнейшим участком для успеш-
ного размножения и расселения таких видов животных, 
как медведь, лось, соболь и лесной северный олень. То же 
самое можно сказать и ценных видах рыб: стерляди, лен-
ке, осётре, таймене. Флора и фауна заповедника вполне 
типична для места его нахождения, и в этом заключается 
её главная ценность. «Центральносибирский» можно на-
звать своеобразным эталоном того, как должна выглядеть 
родная природа на такой широте, такой долготе и в таких 
климатических условиях.

Из представителей орнитофауны в Красную книгу зане-
сены чёрный аист, сапсан, скопа, беркут, орлан-белохвост 
и кречет. Участок Енисея в пределах заповедника имеет 
большую ценность как район нереста многих ценных про-
мысловых видов рыб, 
а также район зимовки 
осётра и стерляди.

Для заповедника 
характерна средне-
таёжная раститель-
ность. Из растений, 
занесённых в Красную 
книгу, здесь можно 
встретить венерины 
башмачки — крупноц-
ветковый и настоящий 
и калипсо луковичную.

Под охраной запо-
ведника также нахо-
дится государственный 

Как добраться?
Центральная усадьба заповедника находится в посёлке 
Ванавара, добраться до которого из Красноярска можно 
только по воздуху. Вылет в настоящее время осуществляет-
ся трижды в неделю.

Что до непосредственно заповедной территории, до-
браться до неё из посёлка можно разными способами: ве-
сной, летом и осенью — пешком, а в зимний период — с по-
мощью снегохода.

«ЦЕНТРАЛЬНОСИБИРСКИЙ»

Этот заповедник, расположенный в Туруханском и Эвен-
кийском районах Красноярского края, с 1987 включён 

ЮНЕСКО в международную сеть биосферных резерватов.
Общая площадьсоставляет чуть более 1 миллион гекта-

ров. Заповедник расположен на территории, включающей 
среднее течение реки Енисей между рекамиПодкаменная 
Тунгуска и Бахта, приенисейские части Западно-Сибирской 
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«СТОЛБЫ»

Пожалуй, самый доступный и потому самый привлека-
тельный для туристов заповедник Красноярского края.  

Впрочем, причины его привлекательности не ограничи-
ваются исключительно близостью и удобством логистики: 
главное здесь — вековые скалы, поднимающиеся в небо 
прямо посреди вечно-зелёной сибирской тайги, а так-
же карсты и многочисленные пещеры.Заповедник при-
зван сохранить уникальность геологических образований 
и природных комплексов вокруг них.

Занимая площадь чуть более 47 тысяч гектаров, запо-
ведник расположен на правом берегу Енисея, на северо-
западных отрогах Восточного Саяна, граничащих со Сред-
несибирским плоскогорьем. Естественными рубежами 
охраняемой территории являются правые притоки реки 
Енисей: на северо-востоке — река Базаиха, на юге и юго-
западе — реки Мана и Большая Слизнева. С северо-востока 
территория граничит с пригородом Красноярска.

Территория заповедника относится сразу к трём ботани-
ко-географическим районам — это Красноярская лесостепь, 
горная тайга Восточных Саян и подтайга Средне-Сибирско-
го плоскогорья. Именно этим объясняется растительное бо-
гатство «Столбов»: флора заповедника насчитывает более 
тысячи видов высших сосудистых растений, из которых бо-
лее 150 относятся к категории особо охраняемых.

Кроме редких и исчезающих видов растений, особую 
гордость заповедника представляют собой несколько эк-
земпляров липы сибирской, сохранившейся на небольшой 
площади у северных границ территории. В числе её «сосе-
дей» — пихта и кедр.

На территории заповедника отмечено 22 вида рыб, 
130 видов птиц и 45 видов млекопитающих. Особенный 
интерес среди последних представляет соболь, относи-
тельно небольшой хищник, способный похвастать богатой 

эколого-этнографический заказник федерального значе-
ния «Елогуйский». Здесь проводятся этно-экологические 
исследования, где уделяется особое внимание малочи-
сленному народу Севера —кетам. Туруханские кеты — по-
следние представители древних палео-азиатских племен, 
которые обосновались на берегах притоков Енисея. Кет-
ские названия рек и гор сохранились там до наших дней.

Кеты представляют большой интерес для науки изо-
лированным языковым положением и особенностями ан-
тропологических данных. Большая коллекция предметов 
кетской культуры находится в краеведческом музее Ени-
сейска.

Для туристов администрация заповедника разработа-
ла несколько смешанных — водных и пеших — эко-туров: 
«В глубь веков по Подкаменной Тунгуске», «Вниз по Енисею 
в прошлое и настоящее» и для бёрдвотчеров«Пролёт на 
Енисее», которые смогут на смотровой вышке понаблюдае-
те за водоплавающими птицами и другими пернатым.

Как добраться?
1. Авиасообщение. Регулярными рейсами авиаком-

пании «NordStar» из города Красноярска (аэропорт «Еме-
льяново») до посёлка Бор (аэропорт «Подкаменная Тун-
гуска»). В летний период действуют два рейса в неделю: 
вторник и четверг.

2. Речное сообщение (в летний период):
— с помощью судов на подводных крыльях. С июня 

до середины октября действуют рейсы Енисейск — Бор. От-
правление из г. Енисейска в 08.00. (время в пути 8 часов 
40 мин.). Из Красноярска до Енисейска можно добраться 
рейсовым автобусом с автовокзала.

— на комфортабельном теплоходе (на протяжении все-
го лета). 1 раз в неделю по маршруту Красноярск — Бор — 
Дудинка отправляется теплоход ОАО «ПассажирРечТранс» 
(«В. Чкалов» и «А. Матросов»), отправление из Красноярс-
ка в 07.00 (время местное).
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ещё одна немаловажная деталь: знаменитые скалы могут 
быть не только одиночными, но и образовывать живопи-
сные группы, в каждой из которых всегда есть несколько 
поименованных отдельных вершин.

Пожалуй, самая знаменитая скала заповедника — это 
«Перья», удостоившиеся чести стать его символом и лого-
типам.

Четыре сорокаметровых отвесных каменных плиты, 
прижатые друг к другу и заострённые у вершины, действи-
тельно напоминают перья исполинской птицы (а вот с дру-
гой стороны скала выглядит куда безыскуснее и представ-
ляет собой ровную отвесную стену).

В пятнадцати метрах от «Перьев» расположена напо-
минающая львиную голову скала, состоящая из исполин-
ских каменных тумб, накрытых сверху ещё одним кам-
нем. За всё это она получила название «Львиные ворота». 
На вершину «Ворот» легко подняться даже любителю.

Неподалёку от этой скальной группы располагается ска-
ла «Дед», в профиль напоминающая сурового горбоносого 
старика, на лоб которого надвинута кепка. Аккомпанируют 

шубой и не менее богатой истории: в начале прошлого века 
он был практически полностью истреблён в этих местах, 
однако уже к его середине снова стал обычным обитателем 
заповедной тайги. К числу типичных представителей фа-
уны «Столбов» также относятся дикие копытные — марал, 
косуля и кабарга. «С воздуха» компанию им составляют 
рябчики, глухари, дрозды, дятлы и соловьи разных видов, 
а также многие другие. В водоёмах заповедника встреча-
ются хариус, сиг, окунь, щука, налим, карась.

Визитной карточкой заповедника, однако, являются не 
представители животного или растительного мира, а не-
обычные, словно выросшие из земли скалы сиенитового 
происхождения, высота которых местами превышает от-
метку в 100 метров. Их причудливые формы зачастую на-
поминают собой птиц, зверей и людей, что и находит своё 
отражение в названиях.

Поименованы также некоторые отдельные камни 
и фрагменты (части) скал, самый знаменитый из которых — 
Слоник — расположен у входа на так называемые Цент-
ральные Столбы, самую популярную скальную группу. Это 
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физической подготовки, а не только для профессиональ-
ных спортсменов — и в этом можно убедиться, взглянув на 
состав людей, каждое утро устремляющихся от остановки 
к заветному заповеднику. Здесь можно встретить и пенсио-
неров, и школьников, и семьи с маленькими детьми. В этом 
смысле Красноярск поистине уникален: каждые выходные 
десятки тысяч людей устремляются на природу, чтобы по-
кинуть шумный город и отдохнуть среди гор и лесов.

В основном, они поднимаются наверх тремя основны-
ми маршрутами: по центральной тропе, где асфальт через 
какое-то время сменяется щебнем, проходит больше всего 
народу. Параллельно ей вьётся эко-тропа — расположен-
ный чуть в отдалении деревянный настил, где можно узнать 
много нового из установленных на всём протяжении тропы 
информационных щитов. И, наконец, самым «диким» ва-
риантом считается тропа «Огнёвка», где почти нет людей, 
но зато есть завалы из брёвен, пересекающие дорогу ручьи 
и крутые подъёмы. Три этих тропы идут практически парал-
лельно, а в местах их слияний организованы привалы с ки-
осками, где можно купить воды и еды, а также мусорными 
баками и туалетными кабинами.

ему скалы «Бабка», «Внучка» и «Внук», каждая из которых 
по-своему живописна.

Для тех, чьим смыслом жизни является скалолазание, 
«Столбы» представляют невероятный скалодром естест-
венного происхождения, но кроме того, оберегают на сво-
ей территории огромное количество видов животных и ра-
стений.

Сложно недооценить и историко-культурное значение 
заповедника: здесь собирались не только члены рабочих 
партий в ещё дореволюционное время, но и представите-
ли всех видов искусства (во все времена). Поэты, писатели, 
художники и музыканты, — для всех них «Столбы» всегда 
были своеобразной Меккой, местом, во многом форми-
рующим и творчество каждого по отдельному, и всю твор-
ческую среду в целом. Но и для не связанных с искусством 
жителей Красноярска «Столбы» всегда были большим, чем 
просто скалами, затерянными посреди леса.

Именно поэтому заповедник является единственной 
в России территорией, взятой под особую охрану не по 
инициативе властей или учёных, а с подачи местного на-
селения.

Как добраться?
Легче лёгкого! Вход в заповедник находится в черте города, 
а значит до скальных красот можно доехать практически 
откуда угодно: как общественным транспортом, так и лич-
ном авто. Далеко не каждый город может похвастаться та-
кой достопримечательностью, расположенной к тому же 
в шаговой доступности.

До «Столбов» можно добраться автобусами маршру-
тов № 19, 50, 78 и (по выходным) № 80. Выйдя на оста-
новке «Турбаза», перейдите через дорогу и отправляйтесь 
направо. Но помните: путь в гору составляет больше 6 ки-
лометров и, соответственно, может занять довольно долгое 
время — в зависимости от вашей подготовки. Но не нуж-
но пугаться: дорога доступна для людей с любым уровнем 
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образен. Так, рядом с мудрым северным оленем и куро-
патками можно встретить и необыкновенного алтайского 
улара, ловкого сибирского горного козла, проворного хо-
мячка, а также соболя, бурого медведя, кабаргу, которые 
характерны для сибирской тайги.

Главным представителем птичьего царства заповедни-
ка является дрозд. В пределах края встречаются два подви-
да —чернозобый и краснозобый. Нередки для заповедника 
и синехвостка, и соловей-красношейка.

Кроме флоры и фауны, в заповеднике изучается воз-
действие Саяно-Шушенского водохранилища на естест-
венные экосистемы.

Поскольку заповедник расположен в точке, где встре-
чаются сибирская тайга и центрально-азиатская степь, а ре-
льеф здесь относится к гористому (самая высокая точка — 
2735 метров), местная растительность очень разнообраз-
на: от венериного башмачка, внесённого в Красную книгу, 
до огромных лиственных и кедровых лесов. Флора запо-
ведника насчитывает более 1000 видов высших растений. 
Здесь представлена растительность лесного, лесостепного, 
степного, субальпийского поясов. Среди травянистых расте-
ний много реликтовых: подмаренник Крылова, ветреница 

«САЯНО-ШУШЕНСКИЙ»

Название этого заповедника отталкивается от одноимён-
ной ГЭС, считающейся самой мощной в России, и имен-

но её созданию эта особо охраняемая территория обязана 
своим появлением. Заповедник, расположенный в горах 
Западного Саяна, на левом берегу Енисеябыл организован 
для того, чтобы уберечь местную природу от последствий 
антропогенного воздействия.

«Саяно-Шушенский» является самым южным запо-
ведником Красноярского края, а заодно — одним из самых 
миниатюрных: его площадь составляет всего 390 тысяч 
гектаров.

Однако на этой относительно небольшой территории 
под особой охраной находятся действительно невероятные 
виды. Так, только среди представителей животного мира 
в Красные книги Российской Федерации и Красноярского 
края здесь занесены около сотни видов (больше, чем где-
либо ещё). А визитной карточкой заповедника можно сме-
ло назвать снежного барса (его второе название — ирбис): 
красивейшего представителя семейства кошачьих, глав-
ную гордость которого составляет пушистый хвост. Длина 
хвоста снежного барса порой превышает метровую отметку 

и, в общем-то, равняется всей 
длине его тела, а густой мех 
заставляет хвост казаться едва 
ли не толще, чем передние 
лапы животного. Такое сокро-
вище необходимо беречь — и, 
возможно, именно поэтому 
снежные барсы огромную 
часть времени предпочитают 
носить свой хвост во рту.

В целом, животный мир 
заповедника весьма разно-
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ ПАРКИ

Пожалуй, это самая популярная категория особо охраня-
емых природных территорий за рубежом, однако для 

нашей заповедной системы не так характерны.
Красноярский край представлен лишь одним наци-

ональным парком, компанию которому составляет парк 
природный. У этих территорий много общего — и, в первую 
очередь, то, что создаются они как для сохранения окружа-
ющей среды, так и для того, чтобы дать человеку возмож-
ность комфортно общаться с природой.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПАРК  
«ШУШЕНСКИЙ  БОР»

Расположен на юге Красноярского края и плотно связан 
с одной из ключевых фигур в истории России XX века — 

Владимиром Лениным.

алтайская, мятлик сибирский, княженика сибирская, кан-
дык сибирский, красивоцвет Саянский. Особую ценность 
представляют, бурена сибирская, надбровник безлистный 
и родиола розовая. Среди деревьев главной жемчужиной 
заповедной тайги является сибирский кедр. В заповеднике 
также произрастают лиственница сибирская и, в меньшей 
степени, пихта сибирская, ель, сосна, береза, осина.

Под контролем службы охраны заповедника находится 
и биосферный полигон «Седые Саяны» общей площадью 
218,8 тысяч гектаров, созданный постановлением адми-
нистрации Ермаковского района в 2000 г.

Как добраться?
Доехать до Саяно-Шушенского заповедника можно лич-
ным транспортом или автобусом от посёлка Шушенский. 
Автобусы ходят от Абакана (№ 589 или 590, поездка зай-
мёт примерно 1,5 часа) и Красноярска (время в пути — 
8,5 часов). В ближайший к водохранилищу населённый 
пункт — посёлок Черемушки — ежедневно ходит автобус от 
Абакана (№ 246). Со стороны Республики Тывы добраться 
до заповедника можно через посёлок Шагонар. Расстояние 
от него до берега водохранилища составляет всего 3 кило-
метра; путь лежит через горный перевал.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для посещения большинства за-
поведников требуется разрешение от администрации, об-

ратиться за которым 
можно в Дирекцию ка-
ждой отдельной тер-
ритории. С туристиче-
скими возможностями 
заповедников и спи-
сками существующих 
в них эко-туров можно 
ознакомиться на офи-
циальных сайтах тер-
риторий.
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кластерных участковых лесничеств — Перовского (лесо-
степная зона) и Горного (горная система Западного Сая-
на). Общая площадь национального парка «Шушенский 
бор» — 39,2 тысяч гектаров.Административное здание на-
ходится в посёлке городского типа Шушенское.

На территории Перовского лесничества есть объекты, 
вызывающие живой туристический интерес, имеющие 
познавательную, эстетическую и экологическую ценность 
и отвечающие требованиям физического комфорта.

Здесь сформирована сеть объектов рекреации для 
местного населения: места отдыха, оборудованные необ-
ходимым набором малых архитектурных форм различной 
комплектности, автостоянки. Развитый уровень инфра-
структуры объясняется большой социальной значимостью 
парка. Лес в окрестностях посёлка Шушенское традицион-
но используется населением для отдыха и побочного лесо-
пользования (грибы, ягоды, сенокосы).

В этой части парка также имеются экскурсионные эко-
логические тропы: учебная тропа природы протяжённо-
стью 2,5 километра и экологическая тропа «В мир природы 
по законам жизни» протяжённостью 30 километров. В по-
следний маршрут включены музей истории лесного хозяй-
ства, школьный учебный опытный участок и дендрарий 

Именно здесь, в селе Шушенское, революционер отбы-
вал ссылкус 8 мая 1897 года по 29 января 1900 года, и эти 
три года оставили свой отпечаток в истории и культуре 
Красноярского края и Шушенского района: какое-то время 
территория даже носила имя вождя революции, а в насто-
ящее время здесь функционирует историко-этнографиче-
ский музей-заповедник «Шушенское».

Как признаются защитники природы, главной особен-
ностью национального парка является сочетание уникаль-
ного лесного ландшафта с живыми и самобытными черта-
ми культуры сибирских крестьян, их взаимодействие и вза-
имопроникновение друг в друга.

Однако ценность «Шушенского бор» не исчерпывается 
только историческим и культурным значениями. Он играет 
огромную роль и в экологическом плане: под особой охра-
ной здесь находятся сосновые ленточные боры, горные ке-
дровые леса и реликтовый (то есть, оставшийся с древних 
времён, в данном случае — с ледникового периода) озёр-
но-болотный комплекс.

Территория парка расположена на стыке двух при-
родно-климатических зон — лесостепи и тайги; включает 
уникальные природно-территориальные комплексы За-
падного Саяна и Минусинской котловины. Состоит из двух 
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и Тывой. Благодаря уникальным природным условиям там 
сформировался необыкновенный мир, красотами которого 
впечатляются даже заядлые путешественники! Здесь и ди-
кая тайга, и величественные горные хребты с отвесными 
скалами, и кристально чистые горные озёра, а для тувин-
ских шаманов эта территория и вовсе считается священной.

В 2005 году парк «Ергаки» получил мировое признание 
и особый статус с юбилейным, сотым номером в списке 
Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Название природного парка с тюркского языка пере-
водится как «пальцы». Считается, что именно торчащие из 
земли пальцы напоминают местные скалы, и это — далеко 
не единственная легенда этого места. Так, например, исто-
рия об одной из главных достопримечательностей парка — 
хребте Спящий Саян, по своим очертаниям действительно 
напоминающем спящего человека, — гласит, что когда-то 
Саян был обычным местным жителем, из плоти и крови. 
Внимательный и береж-
ливый, он охранял родные 
горы и леса от дурных лю-
дей и после смерти был за-
ключён в камень для того, 
чтобы снова проснуться, 
если дела станут плохи. 
Считается, что проснётся 
Саян тогда, когда Висячий 
камень упадёт в озеро Ра-
дужное. Висячий камень — 
ещё одна потрясающая 
достопримечательность 
и одновременно удиви-
тельная загадка природ-
ного парка.

Висячий камень — соб-
ственно, повисший над 
бездной валун. Огромный 

«Берендей». К памятникам истории можно отнести восста-
новленный крестьянский шалаш, а также археологический 
памятник бронзового века под названием «Мачеркина 
горка».

Горная часть парка имеет огромный рекреационный 
потенциал. Основными факторами, обеспечивающими 
высокую привлекательность этой территории, являются 
первозданность её природы, сохранившиеся естествен-
ные ландшафты, разнообразие и пересечённость рельефа, 
наличие крупных водоёмов — водохранилища и заливов, 
быстрая смена лесорастительных поясов по мере подъёма.

Туристов привлекают гольцы хребта Борус, названного 
в честь первооткрывателей — Борисова и Русанова, с выс-
шей точкой в 2318 метров над уровнем моря. К этим вер-
шинам самодеятельными туристами проложены тропы. 
Для групп с различной физической подготовкой и различ-
ного возраста обустроена тропа «Экоборус».

Как добраться?
Прямым автобусом Красноярск—Шушенское (ежедневно, 
2 раза в день, время в пути 10–12 часов). Поездом до стан-
ции г. Абакан (ежедневно).

ПРИРОДНЫЙ  ПАРК  «ЕРГАКИ»

Плотно ассоциируется с горами и природный парк, также 
расположенный на юге Красноярского края. Статус осо-

бо охраняемой природной территории «Ергаки» получи-
ли в 2005 году, но и долгие годы до этого представляли 
собой настоящий туристский центр одноимённого хребта 
в Западном Саяне.

«Ергаки» — это горная местность на юге Красноярского 
края протяженностью около 80 километров и площадью 
342,8 гектара, его ещё называют «жемчужиной Сибири». 
Парк находится в самом сердце Азии, между Хакасией 
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Не менее популярны «Ергаки» и у альпинистов. Каждый 
год там проходят крупные сборы и альпинистские лаге-
ря. Но в европейской части России о горном парке знают 
единицы.

Отдыхать в природном парке можно круглый год. Зи-
мой здесь постоянно идёт снег, создавая прекрасные усло-
вия для внетрассового катания с конца сентября до середи-
ны мая. Имеются и оборудованные трассы с подъёмника-
ми. Правда, температуры в зимний период могут опускать-
ся до –40°C, так что придётся утеплиться.

Лето прохладное, с частыми перепадами температуры. 
В конце июня и июле дожди могут идти целыми неделями. 
Лучшее время для посещения — первая половина августа. 
Хотя и в июне-июле в парке есть что посмотреть — это пора 
цветов, которыми усыпаны склоны.

В любом случае теплая куртка, шапка, непромокаемая 
обувь и дождевик не будут лишними — ночи в горах холод-
ны, а погода весьма переменчива.

Как добраться?
«Ергаки» привлекают туристов не только своей красотой, 
но и доступностью: с севера на юг парк пересекает феде-
ральная трасса М-54 «Енисей». Всего три-четыре часа не-
спешным шагом от трассы — и оказываетесь в сердце За-
падных Саян.

Ближайшие к «Ергакам» города — Кызыл, Абакан, 
Минусинск и Красноярск. Но удобнее всего добираться 
из Абакана личным транспортом — от столицы Хакасии 
2–2,5 часа езды по Усинскому тракту (около 200 киломе-
тров). Машину можно оставить на парковке у основных 
троп за фиксированную плату.

По той же дороге можно доехать рейсовыми автобу-
сами, которые курсируют ежедневно от Абакана, Красно-
ярска, Новосибирска или Кызыла. Место высадки — Тор-
мозаковский мост, река Тушканчик или ручей Подъемный 
(в зависимости от маршрута). Имейте в виду, что ночные 

обломок скалы, минимумом своей поверхности сопри-
касающийся с другой скалой, но, вопреки всем законам 
физики, долгие годы, если не века, удерживающийся на 
своём месте. По оценкам специалистов, вес Висячего кам-
ня — около полумиллиона тонн, а площадь соприкоснове-
ния со скалой при этом — не больше квадратного метра.

Среди других жемчужин природного парка — пики 
Звёздный, Птица, Зуб дракона, перевалы Художников 
и Близнецы, озёра Радужное, Мраморное и другие. Роман-
тические говорящие названия этих красот абсолютно прав-
дивы, и каждый, кто побывает здесь может в этом убедиться.

Ещё одним плюсом парка является его «цивилизован-
ность»: большинство существующих здесь туристических 
троп и стоянок отмечено на карте, которую можно получить 
в туристическом центре или скачать в интернете. Все тропы 
и перевалы отмечены разными цветами по уровню слож-
ности (зелёный, синий, красный), и можно заранее спла-
нировать свой маршрут и возможные места стоянок.

В Красноярске и Сибири «Ергаки» —очень популяр-
ное место для активного и семейного отдыха на природе. 
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«Тушканчик» — домик на восемь человек, баня, авто-
стоянка.

«Спящий Саян» — это целый туристический комплекс. 
Предлагаемые развлечения: пешие туристические походы 
в горы, рафтинг и рыбалка, есть спортивные площадки для 
игр в волейбол и футбол, катание на квадроциклах и снего-
ходах, горных и беговых лыжах.

«Снежная» — хорошая горнолыжная трасса с подъём-
ником, несколько жилых комнат. Развлечения: зимой — ка-
тание на сноуборде и горных лыжах, летом — пешеходные 
маршруты по окрестностям, охота и рыбалка.

Заимка «Золотой Ус»» — семь туристических домиков 
по четыре места, База расположена в хвойном лесу в эко-
логически чистом месте, на месте слияния горных рек Буй-
ба и Ус. Летом предлагаются пешеходные маршруты, зи-
мой — катание на снегоходах.

Палаточный лагерь «Жемчужина Саян» расположен 
в горах на озере Уютном, есть столовая, баня.

автобусы едут преимущественно без остановок. От площа-
ди ж/д вокзала в Абакане также можно уехать на кызыл-
ских такси.

Выезд из района, как правило, теми же рейсовыми 
автобусами или попутным транспортом. Учтите, что вбли-
зи точек входа-выхода нет населенных пунктов (не верь-
те старым картам, на которых обозначены поселки Буйба 
и другие), и потому нужно голосовать на трассе. Неболь-
шие группы и одиночки могут уехать КАМАЗами до Аба-
кана, Минусинска или ж/д станции Минусинская (оттуда 
примерно 20 минут до Абакана электричкой).

Где остановиться?
Туризм в «Ергаках» развивается с каждым годом. Кроме 
палаточных лагерей в самих горах, есть несколько стаци-
онарных баз отдыха, которые предоставляют комфортные 
условия для проживания. Базы отдыха в «Ергаках» в основ-
ном расположены по трассе М-54, то есть добраться до них 
можно своим авто или рейсовом автобусом.

Никто не отменяет и палаточного отдыха. Легко можно 
встать на стоянку в любом месте. Но костры на территории 
парка разводить запрещено, так что без газовой горелки не 
обойтись. Стоит опасаться и диких животных, в частности 
медведей, которые нередко заходят в лагеря.

Базы отдыха «Ергаки»:
«Ергаки» — восемь тёплых уютных домиков для боль-

ших и маленьких компаний от 3 до 12 человек. Имеются 
горнолыжные трассы с подъёмником.

«Горная Оя» — восьмиместные жилые домики, трасса 
для катания с бугельным подъемником, прокат снаряже-
ния для катания на сноуборде и горных лыжах, «плюшки». 
В летнее время предлагаются пешие и конные маршруты.

«Белая — Ергаки»— тёплые восьмиместные домики, 
подготовленная трасса с подъёмником, прокат горных лыж 
и сноубордов.
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мые природные территории. Главным образом это заказ-
ники и памятники природы, количество которых по состо-
янию на лето 2018 года составляет 40 и 59 штук соответст-
венно.

В основе создания каждого заказника и каждого па-
мятника природы лежит индивидуальная для каждой тер-
ритории цель, однако их общее назначение — сохранение 
природных ландшафтов Красноярского края вместе с их 
обитателями, а также сохранение уникальных природных 
объектов и комплексов, представляющих большее эколо-
гическое, историческое, культурное и научное значение.

Здесь мы расскажем о самых примечательных.

ЗАКАЗНИК  «КРАСНОТУРАНСКИЙ  БОР»

Расположен на юге Красноярского края: вдоль правого 
берега Красноярского водохранилища и далее от устья 

залива Сыда вдоль южной его стороны. Залив Сыдасчита-
ется крупнейшим заливом Красноярского водохранилища: 
35 километров в длину, 25 метров в длину. На пологих 

Палаточный лагерь «Вольный город» расположен в го-
рах на озере Светлом, есть столовая, баня, возможна под-
зарядка гаджетов. Есть услуга «подъём рюкзаков».

Также имеются туристические лагеря на озере Радуж-
ном, в урочище Тушканчик, а также базы «Казачий ключ» 
и «Каменный город».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: подробную информацию о пра-
вилах посещения особо охраняемых природных террито-
рий можно найти на официальном сайте каждой из них. 
Также в Красноярском крае функционирует большое коли-
чество туристических фирм, осуществляющих разноплано-
вые экскурсии на территории парков.

ДРУГИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Кроме заповедников, национального и природного пар-
ков, в Красноярском крае есть и другие особо охраняе-
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Это небольшое мелководное озеро может показаться 
невзрачным, но играет огромную роль в жизни множества 
птиц, главные примы среди которых — серый гусь и гусь-
гуменник. Десять лет назад оба вида находились в слож-
ной экологической ситуации. Их количество стремительно 
сокращалось и для того, чтобы переломить печальную тен-
денцию, красноярские защитники природы вместе с пред-
ставителями учёной общественности приложили немало 
усилий.

В настоящее время и те, и другие, а вместе с ними 
и обы чные туристы, могут каждый год наблюдать на бере-
гах уникального озера многотысячные скопления птиц.

Важнейшим объектом охраны является водно-болот-
ный комплекс «Озеро Салбат», по критериям Рамсарской 
конвенции имеющий международное значение.

«БОЛЬШЕ-КЕМЧУГСКИЙ» ЗАКАЗНИК

Кости стегозавров, птерозавров, древних крокодилов 
и черепах найдены в Красноярском крае в 2000 году 

на территории этого заказника. Есть версия, что здесь 
находился один из крупных «динозавровых» районов 
Евразии.

берегах залива встречаются песчаные пляжи, привлека-
тельные для отдыхающих.

Через восточную часть заказника тянется хребет Большой 
Сайбар, наивысшая отметка которого составляет 746,7 ме-
тров над уровнем моря и является самой высокой точкой 
в границах особо охраняемой природной территории.

Богат и животный мир заказника: в его границах, 
по подсчётам специалистов, обитает 237 видов птиц, 
но самая необычная из них — серая цапля. Правда, нео-
бычна она не сама по себе, а скорее самим фактом своего 
обитания в «Краснотуранском бору». Дело в том, что в аб-
солютном большинстве случаев своим домом эти птицы 
выбирают лиственные леса, но в «Краснотуранском бору» 
предпочли поселиться на сосновых деревьях.

Выбор, судя по всему, был сделан правильный: колония 
серой цапли в заказнике в настоящий момент представле-
на внушительным — более 8 сотен — количеством особей.

ЗАКАЗНИК  «САЛБАТ»

Ещё одно место, где птиц можно наблюдать своими гла-
зами. Заказник расположенна территории Ужурского 

и Шарыповского районов Красноярского края.
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и оздоровительное значение, оказываемое их водами на 
отдыхающих.

Целебными считаются и воды расположенного в Сухо-
бузимском районе памятника природы «Озеро Абакшинс-
кое». Местные жители относятся к территории крайне бе-
режно и каждый год проводят на берегах озера экологи-
ческие десанты или, другими словами, массовые уборки.

Обращаются за здоровьем и к памятнику природу 
«Озеро Монастырское», которое расположено на севере 
Красноярского края. Согласно легенде, вода здесь обрела 
целебные свойства после того, как на озёрных берегах при-
няли мученическую смерть православные отшельники. Па-
ломники до сих пор каждый год посещают святое место для 
того, чтобы выказать своё почтение мученикам, а на берегу 
озера специально для религиозных туристов выстроена де-
ревянная часовня.

Религиозное значение носит ещё один памятник при-
роды: «Озеро Святое», по легенде появившееся для того, 

В ходе палеонтолого-стратеграфических исследований 
были найдены окаменелые остатки древних позвоночных 
животных, существовавших на территории Красноярского 
края в раннемеловом периоде. В ходе специальных экспе-
диций было открыто несколько местонахождений конти-
нентальной кайнозойской фауны позвоночных мирового 
значения. В подтверждение этому суждению в данном рай-
оне ежегодно обнаруживают палеонтологические находки 
с преобладанием остатков динозавров.

Заказник расположен на территории Емельяновского, 
Козульского и Бирилюсского районов Красноярского края 
в границах Емельяновского лесхоза. Общая площадь за-
казника — 66,3 тысяч гектаров.

В перечень основных охраняемых объектов заказни-
ка входит большое число редких животных. В этом спи-
ске — редкие и исчезающие виды животных, занесенные 
в Красную книгу России и края (сапсан, скопа, филин, ко-
ростель, чёрный аист, серый журавль), виды животных, 
нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в при-
родной среде на территории региона (таймень, белая 
сова, косуля сибирская, лось, рысь, выдра речная, охотни-
чье-промысловые виды животных (тетерев, глухарь, бобр 
восточно-европейский, соболь, норка американская, ро-
сомаха).

«ОЗЁРНЫЕ»  
ПАМЯТНИКИ  ПРИРОДЫ

Высоким рекреационным потенциалом и большой попу-
лярностью среди любителей отдыха на природе в Крас-

ноярском крае пользуются «озёрные» памятники природы 
краевого значения.

Так, например, в Шарыповском районе расположены 
памятники «Озеро Инголь» и «Озеро Цинголь», в числе 
общих черт которых — не только похожие названия, но 
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Так, на севере края, в границах Енисейского района, 
расположено «Озеро Светленькое», имеющее важное зна-
чение в качестве места гнездования большого количества 
птиц водно-болотного комплекса.

Водоплавающие птицы — одни из главных обитателей 
озёрных берегов, да и вод, но именно в воде у них есть 
серьёзная конкуренция. Это, конечно же, рыбы. Для их 
сохранения в высокогорьях Западного Саяна был органи-
зован памятник природы «Озеро Ойское», направленный 
на сохранение зимующего здесь хариуса. Кроме того, на 
территории памятника природы сохранился уникальный 
доледниковый комплекс теплолюбивых растений.

ПОДЗЕМНЫЕ  ЦАРСТВА

Этот факт может показаться необычным, но Красноярский 
край — настоящая пещерная страна. Количество пещер, 

обнаруженных на территории края, измеряется десятками, 
если не сотнями, и многие из них являются памятниками 
природы краевого значения.

Среди них — пещера Большая Орешная, являющаяся 
крупнейшей в мире пещерой своего типа. Протяжённость 

чтобы скрыть от чужих глаз церковь, которую захотели раз-
рушить.

Это традиционное место отдыха местного населения 
расположено в Абанском районе Красноярского края. 
В длину и ширину озеро простирается чуть больше, чем 
на 300 метров, а его глубина составляет 40 метров (на от-
дельных участках). Вода здесь прозрачная и лазурная, 
просматривается на десяток метров вглубь (а те, кто верят 
в легенду о появлении водоёма, говорят, что внимательный 
глаз может разглядеть не только озёрное дно, но и кресты 
спрятанной церкви).

На юге Красноярского края расположен памятник при-
роды, сохраняющий водные ресурсы и представляющий 
большую ценность в научном, культурно-эстетическом 
и оздоровительном отношениях — это «Озеро Тиберкуль». 
Он также связан с религией, однако не с классическим пра-
вославием: на берегах этого озера раскинулся знаменитый 
Город Солнца, где живут последователи Виссариона. До-
браться до необычного поселения достаточно сложно.

Кроме озёр, окутанных легендами, славящихся своим 
происхождением и обладающих целебными свойствами, 
хватает в Красноярском крае и озёр, ставшими памятника-
ми природы в силу своего природоохранного потенциала.
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Считается, что метеорит, который в настоящее время 
носит название «Палласово Железо» в честь академика 
Петра Палласа, впервые был обнаружен местными жите-
лями в 1749 году. Наткнувшись на странный обломок из 
железа и прозрачных каменьев, они с большим трудом до-
ставили глыбу в свою деревню, где попытались найти ей 
применение в кузнечном деле, но потерпели в этом начи-
нании неудачу. Небесный металл не был создан для зем-
ных целей, во всяком случае, в XVIIвеке, а позже забытый 
метеорит был обнаружен экспедицией Российской Акаде-
мии Наук во главе с Петром Палласом.

Именно с этого открытия и началось изучение метеори-
тов. Летом 1777 года метеорит был доставлен в Петербург, 
а почти двадцать лет спустя увидела свет книга «О проис-
хождении найденной Палласом и других подобных ей же-
лезных масс и о некоторых связанных с этим явлениях при-
роды», в которой впервые были выдвинуты и обоснованы 
идеи о космическом происхождении уникальной находки.

Два века спустя на месте, где впервые был найден ме-
теорит, установили памятную стелу — двухметровый диск 

ходов этой расположенной в Манском районе пещеры, 
по неофициальным данным, составляет около сотни кило-
метров.

Ещё одна пещера Манского района — Баджейская. Сво-
ими размерами она уступает Большой Орешной, однако 
не менее популярна среди любителей спелеологии. Здесь 
можно полюбоваться внушительным количеством сталак-
титов и сталагмитов, а также встретиться с главными пред-
ставителями подземной фауны, летучими мышами.

В Курагинском районе расположен пещера Лысан-
ская, получившая название от протекающего рядом ручья, 
и готовая впечатлить любого посетителя своей необычной 
структурой: в этом подземном царстве целых два этажа! 
Верхний этаж изобилует натёчными отложениями в то вре-
мя как нижний практически полностью затоплен подзем-
ными водами: через пещеру проходит русло реки Павлов-
ка. В периоды половодья она захлёстывает вход в пещеру, 
создавая внутри настоящие водопады.

МЕСТО  ПАДЕНИЯ  МЕТЕОРИТА  
ПАЛЛАСОВО  ЖЕЛЕЗО

Красноярский край — 
не только тот самый 

регион России, куда 
в 1908 упал (или не 
упал) знаменитый 
Тунгусский метеорит. 
Но ещё и то самое 
место, куда на пару 
веков раньше упа-
ло другое небесное 
тело, благодаря кото-
рому и появилась 
наука метеоритика.
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лях за казника произрастают редкие и исчезающие виды 
растений: аконит саянский, молочай алтайский, вероника 
саянская, несколько видов водосборов, бруннера сибирс-
кая, щитовник мужской, овсяница гигантская и др. Один из 
самых живописных заказников Красноярского края.

«Мотыгинскоемногоостровье» — расположен на остро-
вах в низовьях Ангары с целью и восстановления числен-
ности редких и исчезающих видов зверей и птиц, ценных 
в хозяйственном, научном и эстетическом отношениях.
Здесь обитают чёрный аист, серый журавль, сапсан, скопа, 
орлан-белохвост, большой подорлик, краснозобая казар-
ка, беркут, воробьиный сыч.

«Хабыкский» — расположен на территории Идринско-
го района. Площадь — 8,7 тысяч гектаров. Создан в целях 
воспроизведения и охраны исчезающих видов животных, 
представляющих особую ценность в культурном, научном 
и хозяйственном отношении, восстановления и охраны 
ареала их естественного обитания.В заказнике находят-
ся под охраной скопа, балобан, сапсан, серый журавль, 
чёрный аист, марал, сибирская косуля, бобр. Запрещены 

из чугуна, на котором запечатлён полёт небесного тела, 
а в 1987 году территория получила статус особо охраняе-
мой, став памятником природы. В 2016 году в Новосёлов-
ский район Красноярского края, в окрестности горы Боль-
шой Имир, на поиски новых, прежде не обнаруженных 
осколков выехала международная экспедиция в составе 
российских и европейских учёных.

Повторить их подвиг и почувствовать себя первооткры-
вателем может любой желающий.

Среди заказников края так же следует отметить следу-
ющие:

«Кебежский» — в заказнике под охраной находятся за-
несённые в Красную книгу края, а также охотничьи виды: 
бобр, выдра, марал, лось, балобан.Расположен на терри-
тории Ермаковского и Каратузского районов. Здесь пол-
ностью запрещена охота, а лов рыбы разрешён лишь без 
проезда транспорта

«Чулымский»— стал первым в крае ихтиологическим 
заказником. Создан в Тюхтетском районе в целях охраны 
и воспроизводства популяции ценных видов рыб, занесён-
ных в Красную книгу России и края: осетр, ленок, стерлядь, 
нельма, таймень.

«Бреховские острова» — в заказнике обитает более 
100 редких и охраняемых видов птиц: белоклювая гагара, 
орлан-белохвост, сапсан, малый лебедь, краснозобая ка-
зарка, пискулька. Устье Енисея — один из важных центров 
обилия и разнообразия сиговых видов рыб и сибирского 
осетра.

«Гагульская котловина» — на территории обитают пред-
ставители фауны, занесённые в Красную книгу России 
и края: снежный барс (ирбис), лесной северный олень, 
сибирский горный козел, чёрный аист, степной орел, мо-
гильник, беркут, орлан-белохвост, серый журавль, бало-
бан, алтайский улар, сапсан, филин. Кроме того, встре-
чаются выдра, рысь, кабан сибирский, кабарга, марал, 
лось, сибирская косуля, глухарь, рябчик, тетерев. На зем-



– 59 –– 58 –

КР
А

СН
О

ЯР
СК

И
Й

 К
РА

Й

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ных, которые занимались лесозаготовкой. Молва сохрани-
ла название горы над Чулымом — Катушка. В зимнее время 
её заливали водой и по этой ледяной горке спускали сверху 
вниз к реке бревна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: на каждой из перечисленных 
территорий действует режим особой охраны, регулирую-
щий правила поведения в границах заказников и памят-
ников природы. Несоблюдение режима может повлечь за 
собой серьёзные штрафы.

охота, промышленное рыболовство, вырубка леса, гидро-
мелиоративные работы и геологоразведочные изыскания, 
заготовка и сбор дикоросов в промышленных целях.

«Сисимский» — охватывает оба берега реки Сисим 
в Восточном Саяне. Расположен на территории Курагинско-
го и Идринского районов. Площадь — 33,8 тысяч гектаров.
Под охраной здесь находятся редкие и исчезающие виды 
животных, среди которых сапсан, скопа, филин; охотни-
чье-промысловые виды — марал, лось, сибирская косуля, 
кабарга, соболь, выдра, глухарь, рябчик; виды пушного 
зверя — норка, выдра, бобер; а также места нереста и на-
гула хариуса, ленка, тайменя. В число охраняемых объ-
ектов входит также единый ландшафтный комплекс, как 
среда обитания объектов животного мира. Река является 
популярным местом для сплавов (разрешение на которые 
необходимо получить в охраняющей организации — КГКУ 
«Дирекция по ООПТ»).

«Солгонский кряж» — горный хребет на юге края, рас-
положенный на территории Ужурского, Назаровского 
и Балахтинского районов. Образует узкую (до 40 км.) пе-
ремычку между Кузнецким Алатау и Восточным Саяном. 
Протяженность хребта — около 120 километров. Макси-
мальная высота — 875 метров. Предназначен для охраны 
и воспроизводства охотничье-промысловых видов живот-
ных, сохранения и восстановления численности редких 
и исчезающих видов зверей и птиц. Общая площадь особо 
охраняемой природной территории составляет 100,8 ты-
сяч гектаров.

Туристы-водники нередко сплавляются вдоль кряжа по 
реке Чулым от поселка Балахта до города Назарово. В севе-
ро-западную часть кряжа, в верховья речки Агаты отправ-
ляются экспедиции спелеологов, которые посещают здесь 
Александровские пещеры.

До революции на Солгонском кряже Минусинского 
тракта в районе перевала стоял бревенчатый этапный казе-
мат. После в этих местах появился лагерь политзаключен-
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КРАСНОЯРСК — СЕРДЦЕ 
КРАЯ

Красноярск — не только административный центр Красно-
ярского края, но и город с богатым прошлым, не менее 

насыщенным настоящим и, можно смело говорить об этом, 
большим будущим.
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ПАРКИ, СКВЕРЫ, САДЫ,  
ПРИРОДНЫЕ КРАСОТЫ ГОРОДА

Гости Красноярска часто называют его «городом фон-
танов», «городом с десятирублёвой купюры» и «городом 
на Енисее», и последнее действительно важно, учитывая, 
что разрезающий город на две части Енисей, разделяет не 
только сам Красноярск, но и всю Сибирь — на Западную 
и Восточную.

Основанный в 1628 году Красноярск считается од-
ним из старейшихгородов Сибири. Своим названием, как 
и многие другие города нашей страны, обязан месту воз-
ведения: Красный Яр. Яр — это высокий берег или утёс, 
а слово «красный» в русском языке с древних времен име-
ло значение не только цвета, но и красоты. Историки любят 
цитировать письмо основателя города Андрея Дубенского, 
адресованное царю: «Место угоже, высоко и красиво. Госу-
дарев де острог на том месте построить можно».

Как показало время, Дубенский не ошибся: в настоящее 
время Красноярск является крупным культурным, обра-
зовательным, промышленным и экономическим центром 
России, а также самым восточным городом-миллионником 
и одним из лидеров в списке городов к непременному по-
сещению для любого туриста.

Внушительное количество упомянутых фонтанов, 
а в дополнение к ним — музеев, театров, историко-куль-
турных памятников, парков и скверов наряду с регулярно 
проводящимися культурными и бизнес- мероприятиями 
различного масштаба (от уличных поэтических вечеров 
до ежегодного Экономического форума или Литератур-
ного фестиваля «Книга. Ум. Будущее», объединяющих 
весь цвет своих направлений) — одна из основных осо-
бенностей города. В числе других — практически неогра-
ниченные возможности не только для познавательного 
и событийного видов туризма, но и для туризма эколо-
гического: местоположение города, зажатого в ущелье 
между отрогами Западного Саяна, в этом смысле дарит 
местным жителям и гостям совершенно удивительные 
возможности.

ПАРКИ , СКВЕРЫ 
ПРИРОДНЫЕ КРАСОТЫ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ВУЗы ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

МУЗЕИ

ТЕАТРЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
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день любой желающий может самостоятельно выходить на 
беговые дорожки или заниматься в спортивных городках. 
Кроме того, проводятся на острове и бесплатные органи-
зованные занятия, в летний период это йога, баскетбол 
и кроссфит, в зимний — лыжи. Также зимой в парке залива-
ют самый большой в городе ледовый каток.

Невозможно представить такое подходящее для актив-
ного отдыха место без проката разнообразного спортивно-
го инвентаря. Роликовые коньки и самокаты, велосипеды 
и веломобили, всё это можно найти на острове, но «Таты-
шев-парк» — это не просто прокат инвентаря и красивое 
зелёное место.

«Татышев-парк» — настоящее современное городское 
пространство, стремящееся подарить своим гостям самые 
яркие впечатления. Именно поэтому на острове регуляр-
но проходят музыкальные концерты и спортивные меро-
приятия, среди которых, к примеру, гонки на мотоциклах 
или фестивали скандинавской ходьбы. Вниманию горожан 
и гостей Красноярска представлены оригинальные выстав-
ки, творческие перфомансы, а также одно из самых эффек-
тных зимних событий, фестиваль ледяных скульптур «Вол-
шебный лёд Сибири», и многое другое.

Вне зависимости от времени года и личных предпоч-
тений, каждый сможет найти в «Татышев-парке» что-ни-
будь по душе. Именно для этого объединились здесь спорт, 
культура и экология.

Как добраться?
— от Центра Красноярска: до остановок «Китайский 

торговый город» (ул. Ленина), «Проспект Парижской Ком-
муны» (пр. Мира) и «Гостиница Октябрьская» (ул. Карла 
Маркса), пройти на площадь Мира и далее по Вантовому 
мосту;

— со стороны Октябрьского моста: автобусами № 7, 
23, 27, 58, 60, 61, 85, 94, 173 до остановки «Остров Та-
тышев».

ОСТРОВ  ТАТЫШЕВ  
(«ТАТЫШЕВ-ПАРК»)

Остров Татышев, расположенный в центре Красноярска, 
всегда привлекал любителей пеших прогулок и активного 

отдыха, а в последние годы, благодаря обустройству тер-
ритории и превращению её в настоящий «Татышев-парк», 
стал ещё более популярен.

Настоящий оазис среди городской суеты, «Татышев-
парк» хорош с любой точки зрения: здесь можно полюбо-
ваться уточками, с рук покормить бесстрашных и крайне 
симпатичных сусликов, прогуляться по яблоневой роще, 
побродить по тропинкам, пофотографироваться на фоне 
величественного Енисея или заняться спортом. Для послед-
него на острове особенного много возможностей: каждый 
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ла за прошедшие годы множество изменений: появлялись 
новые станции и новые поезда, изменялись маршруты. Не-
изменным оставалось одно — любовь юных посетителей 
к этому простому аттракциону, позволяющему насладиться 
красотами парка.

Конечно, детская железная дорога — далеко не един-
ственное развлечение: здесь можно прокатиться на Коле-
се обозрения, покружиться на каруселях разной скорости 
и высоты, попробовать себя в вождении минимобилей 
или на родео, подняться ввысь и испытать свой вестибу-
лярный аппарат на экстремальных аттракционах, а также 
побродить по просторам виртуальной реальности.

С 2002 года самый популярный и посещаемый парк 
Красноярска стал называться Центральным, но изменение 
в названии не изменило традиций, заложенных практи-
чески два века назад. Здесь по-прежнему проводится ог-
ромное количество культурных мероприятий от кукольных 
спектаклей для самых маленьких до танцевальных вече-
ров, гостями которых становятся представители старшего 
поколения. Живая музыка от детской филармонии, теа-
тральные постановки и концерты с участием лучших мест-
ных коллективов и исполнителей, всему этому есть место 
на сцене Центрального парка.

В аллеях парка работают художники, специалисты по 
аква-гриму и мастера временных татуировок, которые 
очень нравятся детям. Здесь же можно прокатиться на ло-

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  ПАРК

Один из старейших парков Красноярска ведёт свою исто-
рию ещё с XIXвека: в 1828 году на этом месте был разбит 

Городской сад, представлявший собой протянувшийся от 
Качи до Енисея сосновый бор.

Сосновые насаждения сами по себе представляют со-
бой огромную ценность, однако устроители парка уделяли 
большое внимание и другим представителям флоры, а за-
одно — и культурной деятельности в границах парка. В се-
редине XIXвека здесь было построено здание для обще-
ственных собраний, флигель с буфетом, а также павильон 
для проведения театральных и музыкальных вечеров.

В 1934 году сад был переименован в Парк культуры 
и отдыха имени А. М. Горького и вошёл в историю России 
как настоящий первопроходец: именно здесь впервые 
в нашей стране была запущена детская железная дорога. 
Она, кстати, функционирует до сих пор, пусть и перетерпе-



– 71 –– 70 –

КР
А

СН
О

ЯР
СК

И
Й

 К
РА

Й

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Любители активного отдыха найдут здесь беговую до-
рожку, а ценители необычных урбанистических решений 
смо  гут полюбоваться оригинальными арт-объектами: 
клум ба ми в форме лодок, где в роли мачт и парусов высту-
пают настоящие живые деревья, или покачивающимися 
над го ло  вами прохожих серебристыми рыбками. Здесь же 
рас по ложен один из самых небанальных детских городков 
Крас ноярска, выполненный в стиле настоящего средневе-
кового замка.

Безусловно, достоин внимания и другой прибрежный 
объект, а именно — левобережная набережная Енисея, 
долгие годы являющаяся не только природной изюминкой 
города, но и местом активного проведения общегородских 
мероприятий.

С 2014 года каждое лето здесь функционирует «Арт-
берег» — культурный проект, превращающий набережную 
в самое активное и яркое городское пространство. Кон-
церты местных музыкантов, танцевальные мастер-классы, 
литературные чтения, занятия по изобразительному искус-
ству, спортивные состязания и многое другое каждый день 
расцвечивает будни и выходные города на Енисее.

Можно выделить несколько основных локаций «Арт-
берега»: главная сцена, где проходят самые масштабные 
мероприятия (как, например, знаменитое «Красноярск 
поёт Высоцкого»); творческая поляна, где в формате поэ-
тических вечеров или импровизационных концертов мож-
но познакомиться с творчеством жителей города; и книж-
ный причал, где проводятся открытые лекции о литературе 
и творческие встречи с местными авторами.

Большое внимание власти Красноярска уделяют 
не только «содержанию» набережной, но и её «форме». 
В течение последних лет набережную постоянно модерни-
зируют: летом 2017 года здесь появились новые скамей-
ки, самые необычные среди которых — эко-скамья, больше 
напоминающая клумбу, и скамья с солнечными батареями, 
от которых можно через USB зарядить любой электрон-

шади или гироскутере. А зимой парковые аллеи вместе 
с танцплощадкой превращаются в один большой каток — 
самый новогодний и сказочный в городе, ведь здесь повсю-
ду горят огоньки и звучит праздничная музыка. К услугам 
посетителей — не только прокат, кафе и заточка коньков, но 
и регулярные мастер-классы для начинающих фигуристов.

Как добраться?
— со стороны Октябрьского и Железнодорожного райо-

нов: остановка «Кинотеатр Луч».
— со стороны Советского района и Правого берега: 

остановки «Площадь Революции» (пр-т Мира) и «Театр Ку-
кол» (ул. Ленина).

Также в парк можно попасть с левобережной набереж-
ной Енисея через мост в районе улицыДубровинского, 45а.

ГОРОДСКИЕ  НАБЕРЕЖНЫЕ  КРАСНОЯРСКА ,  
ПРОЕКТ  «АРТ-БЕРЕГ»

Набережная реки Кача, протекающая в центре Красноярс-
ка, является одним из излюбленных мест отдыха горожан.
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ГОРОДСКИЕ  СКВЕРЫ  И ПАРКИ

Красноярск может похвастать внушительным количеством 
парков и скверов, многие из которых представляют инте-

рес как исторические памятники или излюбленные места 
отдыха горожан.

Центр семейного отдыха «Троя Парк» расположен 
в Октябрьском районе Красноярского края и скрыт от го-
родской суеты за зелёной листвой. Среди тенистых дере-
вьев здесь можно найти детский городок и аттракционы 
различного формата, а также кафе и киоски быстрого пи-
тания.

Парк имени Гагарина также находится в Октябрьском 
районе. Кроме полян и деревьев, на территории парка 
функционируют детская и спортивная площадки, центр се-
мейного отдыха и, что в современном мире особенно важ-
но, бесплатный Wi-Fi.

ный девайс. Весной 2018 список необычных сидений по-
полнился «лавочками для интровертов», рассчитанными 
на одного человека. В этот же период новым шагом в бла-
гоустройстве набережной стало появление мягкой беговой 
дорожки, детского городка, велодорожки, спортивной 
площадки с многочисленными уличными тренажёрами 
и обустройство спусков для маломобильных граждан, а ле-
том 2018 обновились и пирсы.

Современное, доступное и живописное место, где 
можно отдохнуть в тени, полюбоваться уточками и стать 
зрителем, а то и участником интересных культурных меро-
приятий, без сомнения достойно внимания любого гостя 
Красноярска.

Как добраться?
— на набережную Качи можно спуститься по улицам 

Парижской Коммуны, Сурикова и др.
— на набережную Енисея можно спуститься по обе сто-

роны Коммунального моста, напротив Центрального ЗАГСа 
или через Центральный парк.
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мя, причём вовсе не в целях эстетики: деревья маскиро-
вали казармы, гаражи и армейские штабы.В 1969 году, 
когда вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
об образовании Советского района, вместе с масштабной 
застройкой началось благоустройство территории.

Через год после образования парка установили стелу 
защитникам Родины. Изображённые на стеле ряды красно-
армейцев— символ сплочённости, преданности и самопо-
жертвования перед бедой. В канун празднования 9 Мая 
здесь всегда многолюдно: ветераны-фронтовики, труже-
ники тыла и дети войны собираются, чтобы почтить память 
тех, кто ушёл на поля сражений, не вернулся домой, кого 
уже нет рядом с нами, но кто отдал свой долг отчизне.

Вторым по значимости после стелы стал скульптурный 
ансамбль фигур молодогвардейцев. Чуть позже появились 
асфальтовые дорожки, спортзал, летний бассейн, фут-
больное поле и хоккейная коробка.

Поскольку на прилегающей к парку территории жили 
заводчане, то они и обустраивали парк, делали его для 
себя. Высаживали берёзы, ели, вязь, клён, серебристый 
и чёрный тополь, ранетку. Чуть меньше черёмуху.Со време-
нем асфальт на дорожках потрескался, краска с фигур мо-
лодогвардейцев отшелушилась, деревья стали отмирать. 
Реконструкция парка была начата в 2010 году на средства 
губернаторского гранта.

Парк «Прищепка» — новый парк площадью в 1 гек-
тар заработал рядом с Серебряным прудом в Ветлужанке 
в последних числах июля 2018 года. Расположенный на 
холмистом рельефе своё название парк получил из-за арт-
объекта в виде прищепки.

На территории: 15 видов деревьев, рулонный газон, 
детский игровой комплекс и детский каркасный бассейн, 
пляжная зона с шезлонгами и зонтиками, водопад и зоны 
для отдыха для пикника. В будущем инвестор — компания 
«Зелёный мир» — планирует сделать в парке пляжную зону 

Парк имени 1 Мая, раскинувшийся в районе однои-
мённого ДК на правом берегу Красноярска, радует своих 
гостей смотровой площадкой на Енисей, японскими садами 
и фонтанами. Отвечая веяниям времени, в парке активно 
развивается культурная жизнь: под крылом проекта «Май 
Парк» здесь проходят лекции, мастер-классы, выступления 
местных коллективов, исполнителей и многое другое.

Парк «Гвардейский» расположен в Советском райо-
не Красноярска, в микрорайоне Зеленая роща. Границами 
парка являются улицы Тельмана, Новгородская и проспект 
Ульяновский. Парк считается одним из излюбленных мест 
отдыха горожан и гостей Красноярска. Учитывая сложную 
экологическую обстановку микрорайона, многие считают 
его лёгкими микрорайона. Также парк «Гвардейский» — 
особое место для ветеранов.

С 20-х годов прошлого века на этом месте размещались 
военные лагеря. Сюда со всего края прибывали призыв-
ники, и комплектовались воинские формирования. Неко-
торые из деревьев парка были посажены как раз в то вре-
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КАМЕНКА

Слово, которое знакомо всем жителям Красноярска, а вот 
у приезжих, возможно, вызывает недоумение. Вопре-

ки всем возможным ассоциациям, это место не связано 
ни с камнями, ни с каменоломнями, а своим названием 
обязано исключительно одноимённой реке, которая сей-
час течёт по трубам под землёй. Каменка — это современ-
ный городской проект, соединяющий в себе проведение 
интересных событий, резиденции сибирских производи-
телей, мастерские и коворкинги общественного пользова-
ния и парковое пространство.

Когда-то парк Каменки пребывал в настоящем запу-
стении (как говорят создатели, большинство красноярцев 
о нём не знало, а местные жители — проходили мимо), 
но теперь представляет собой одну из самых ярких точек 
на карте городских зелёных пространств. Это больше 6 гек-
таров территории, 248 деревьев (часть которых высажена 
горожанами) и множество интересных мероприятий, про-
водимых в течение года.

Зимой на Каменке заливают каток, больше похожий 
на рисунок с открытки или декорацию к рождественскому 

с водяными горками и аттракционами. Да, это частный 
парк, и вход платный.

Как добраться?
— ехать нужно в район улицыВильского 36, это рядом 

с озером на Лесопарковой. Поблизости 10 остановок раз-
личных маршрутов автобусов № 5, 26, 34, 35, 43, 49, 53, 
85, 87, 91

Не отстают от парков и скверы, которые в Красноярске 
представлены в изобилии. Главными спутниками скверов 
традиционно являются фонтаны и памятники, а иногда 
и травяные скульптуры. Так, например, в сквере Сурико-
ва можно увидеть зелёных жирафов, за десяток лет уже 
успевших стать символом города, а в сквере Строителей 
установлен памятник представителям этой важной про-
фессии. Сквер Пушкина можно опознать, по скульптуре ве-
ликого поэта, запечатлевшей его вместе с женой Натальей 
Гончаровой…

Небольшие зелёные оазисы в летнюю жару становятся 
настоящим спасением для жителей и гостей Красноярска. 
Ведь это только кажется, будто в Сибири всегда холодно: 
лето в нашем резко-континентальном климате порой вы-
даётся жарче, чем можно представить!
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Здесь собрано лучшее, чем может похвастаться город 
на Енисее: водная гладь широкой реки, величественность 
сибирских гор и чистота соснового бора, а вместе с ними — 
развитая инфраструктура, позволяющая проводить время 
интересно и с пользой.

Летом вниманию гостей представлены экскурсии по 
Красноярскому водохранилищу, несколько тёплых бассей-
нов, прокат спортивного инвентаря и активные игры. Зи-
мой можно кататься на лыжах, коньках, плюшках и даже 
снегоходах, на которых, кстати, в парке также организовы-
вают туры и экскурсии.

Также круглый год доступны: обширная коллекция на-
стольных игр, ресторан и караоке, тир, баня, сауна и СПА-
процедуры.

Эко-парк «Адмирал» — подходящее место не только 
для индивидуального отдыха или путешествия большой 
компанией, но и для проведения выездных мероприятий 
различного формата.

Как добраться?
— через улицу Свердловская выехать из Красноярска на 

трассу М54 «Енисей» (Р 257) и на 50-километре повернуть 
в соответствии с дорожным указателем «Море, 3 км.»

БОТАНИЧЕСКИЙ  САД  
им .  ВС .М .  КРУТОВСКОГО

Ботанический сад имени Всеволода Михайловича Крутов-
ского считается одним из старейших плодовых участков 

не только Красноярска, но и Сибири.
Сад был основан в начале XXвека и стал воплощени-

ем давней мечты: вернувшись из эмиграции, на участке, 
приобретённом для него братом, Крутовский посадил не-
сколько крупноплодных деревьев. Идея заняться выращи-
ванием плодовых растений в Сибири появилась у учёного, 

спектаклю, а также наряжают ёлку, лепят снеговиков и ка-
таются на ледянках. Летом в парке проводятся масштабные 
фестивали и маркеты (такие как посвящённый литературе 
«Большой книжный день» или охватывающий всю гастро-
номическую сферу Красноярска «Ресто-дэй»), традицион-
ные акустические вечера, занятия по йоге и зумбе и ежене-
дельная Кинолужайка — показ кино под открытым небом, 
неизменно собирающий «полный зал» расположившихся 
на пледах людей.

Любителям экстремального спорта на Каменке понра-
вится скейт-спот — специально оборудованный участок для 
катания на скейтбордах, агрессивных роликах и BMX, а тех, 
кто не может жить без интересных фотографий, порадует 
установленный в парке необычный знак. На нём так и на-
писано: «Знак, с которым все фотографируются».

Не упустите возможность!

Как добраться?
—автобусами№ 10, 56, 78 до остановки «Дворец мо-

лодёжи».

ЭКО-ПАРК  «АДМИРАЛ»

Уединённое и респектабельное место в часе езды на авто-
мобиле от центра Красноярска.
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лютно согласны, называя сад Крутовского «маленьким 
раем в сибирской пустыне», а его самого — одним из осно-
воположников сибирского садоводства.

Именно на базе разработок Крутовского была созда-
на Красноярская опытная станция плодоводства, первая 
в своём роде на территории Сибири и Урала. Здесь велась 
грандиозная работа по изучению разнообразных сортов 
плодовых деревьев и их селекции, заложившая научную 
базу для множества селекционных исследований.

Как добраться?
— автобусами № 50, 19, 78 (по выходным — № 80) 

до остановки «Турбаза», а после по улице Сад Крутовского 
до здания № 1.

ДЕНДРАРИИ

Дендрарий Сибирского государственного технологи-
ческого университета (СибГТУ) — один из старейших 

дендрариев Красноярского края.
Свою историю он ведёт с 1948 года, когда под руко-

водством профессора В. Э. Шмидта на площади в 2 гектара 
были посажены первые породы деревьев. Семена для этой 
инициативы заказывались из разных уголков страны, а так-
же из Украины. Теперь, семьдесят лет спустя, дендрарий 
представлен полутора сотня-
ми форм древесных расте-
ний, характерных для флоры 
самых разных регионов: Ев-
ропы и Средней Азии, Сиби-
ри и Дальнего Востока, Се-
верной Америки и Японии.

Основная цель созда-
ния — наука и помощь студен-
там. Именно здесь учащиеся 

когда он работал в Лондоне и Париже: заинтересовавшись 
этой работой, он не мог не интересоваться и тем, как может 
она проводиться в суровых сибирских условиях.

Жизнь выдающегося биолога не была простой и то 
и дело перемежалась ссылками, которые мешали ему пол-
ноценно работать в саду, однако каждое возвращение оз-
наменовывалось покупкой новых семян и саженцев со всех 
концов России и зарубежья. Одной из главных особенно-
стей деятельности Крутовского стал акцент на том, чтобы 
выращивать плодовые деревья в стелющейся форме, что 
позволило бы им приспособиться даже к самым серьёз-
ным морозам, а абсолютными фаворитами биолога были 
яблони: за неполные 40 лет он сумел вывести семнадцать 
сортов этого дерева.

Сам Крутовский считал, что эти открытия и разработки 
стали настоящей революцией в сибирском плодоводстве, 
и авторитетные биологи со всего мира были с ним абсо-
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дендрарий — 8,5 гектаров, интродукционный питомник — 
6,5 гектаров, холодные рассадники — 0,15 гектаров.

Более 40 лет назад учёные-энтузиасты начали высажи-
вать на пустыре возле Института леса коллекцию древесных 
растений. Сейчас в красноярском дендрарии более 400 
видов растений, разновидностей и форм, представленных 
73 родами и 26 семействами, исследуется акклиматизация 
древесных растений, рост и развитие в новых условиях, ве-
дется отбор перспективных видов для южной части тайги 
Средней Сибири.Здесь исследуется акклиматизация дере-
вьев, многие растения уже удалось приспособить для озе-
ленения в условиях Сибири. В последние годы дендрарий 
и прилегающая к нему территория находятся под угрозой: 
здесь предлагают возвести жилой комплекс.

Как добраться?
— Адрес: улица Академгородок 50/28. Автобусы: № 2, 

31, 35, 63, 76. Остановка:  Академгородок.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: посещать дендрария без раз-

решения охраняющей организации запрещено. Об идее 
самостоятельно собрать здесь гербарий или обзавестись 
саженцами тоже лучше забыть.

ПАРК  ФЛОРЫ  И ФАУНЫ  «РОЕВ  РУЧЕЙ»

Открытый в августе 2000 года парк флоры и фауны полу-
чил своё название от расположенного неподалёку ручья. 

Название ручья, в свою очередь, уходит корнями в далёкое 
прошлое: когда-то здесь добывали золото — рыли.

«Роев ручей» начинался с резидентов живого уголка 
заповедника «Столбы» и иммигрантов из Новосибирского 
зоопарка, а в настоящее время представляет собой единст-
венный за Ураломзоопарк, где можно встретить жирафов, 
шимпанзе, пингвинов и представителей других экзотиче-
ских видов. Зубры и белые медведи, акулы и верблюды, 

университета знакомятся с разнообразными растениями, 
а также с тонкостями их посадки и выращивания, проходят 
производственные и учебные практики, осуществляют на-
учные исследования.

С 1984 года дендрарий является памятником природы 
краевого значения. В 2016 году СибГТУ был слит с Аэро-
космическим университетом, новое высшее учебное за-
ведение называется Сибирский государственный универ-
ситет науки и технологии им. М. Ф. Решетнёва, соответст-
венно был переименован и дендрарий. Но на слуху ещё 
прежнее название.

Как добраться?
— дендрарий расположен в 1,5 км от совхоза «Удач-

ный» в западном направлении от автобусной остановки 
центральной автодороги, в 320 м от реки Енисей на воз-
вышенном плато.

Дендрарий Института леса им. В. Н. Сукачева — 
уникальный уголок природы расположен в Академгородке 
Красноярскана высокой террасе левого берега реки Ени-
сей. Его площадь 15,15 гектаров, в том числе, собственно 
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ские компании и предприятия, неравнодушные к живот-
ному миру.

В границах «Роева ручья» также работает контактный 
зоопарк, с обитателями которого могут пообщаться взро-
слые и дети, и парк развлечений «Остров Сокровищ», 
оснащённый большим количеством аттракционов.

Как добраться?
— автобусами № 19, 50, 78 и по выходным № 80 до 

остановки «Роев Ручей»

СМОТРОВЫЕ  ПЛОЩАДКИ

Места, с которых можно получить максимально полный 
обзор всего города, всегда привлекают людей, и Крас-

ноярск в этом смысле не исключение. Чтобы увидеть 
«город как на ладони», можно посетить шесть смотровых 
площадок.

страусы и чёрные грифы, и даже красные волки, в дикой 
природе находящиеся на грани исчезновения, представле-
ны на площади парка.

Условия содержания — вот, пожалуй, ещё один фактор, 
выгодно выделяющий «Роев ручей» среди других зоопар-
ков. Для всех видов животных здесь выделены комфор-
тные территории, максимально приближенные к естест-
венной среде обитания.

Кроме того, в названии парка не зря упомянута не толь-
ко фауна, но и флора: вместе с многообразием животного 
мира здесь представлены и различные стили садово-пар-
кового искусства, характерного для разных стран и эпох.

Ещё одна особенность зоопарка: любой желающий 
может стать опекуном того или иного животного. Для этого 
достаточно связаться с администрацией парка и взять на 
себя определённые обязательства по помощи выбранно-
го зверя и его обеспечению, а возле его вольера появится 
информационная табличка, сообщающая о вашем «род-
стве». Этой опцией активно пользуются многие краснояр-
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Этот выстрел — обязательная часть городского ритуала. 
А смотровая площадка — обязательный пункт в большинст-
ве городских экскурсий: отсюда можно насладиться вели-
колепными панорамами города или бросить монетку — на 
счастье и для того, чтобы однажды вернуться.

Как добраться?
Часовня имеет адрес: улица Степана Разина, 51. Конеч-

но, сюда удобнее всего доехать личным автомобилем либо 
такси, так как остановка общественного транспорта побли-
зости всего одна: «Каховская». Да и маршрут, следующий 
через неё, тоже единственный (№ 32).

Для тех, кто не боится испачкаться в непогоду или 
любит взбираться по крутому склону, есть и пеший мар-
шрут — от берегов Качи в районе Центрального рынка. 
Расстояние от центра города до часовни около 4.5 кило-
метров (за отправную точку берём Театральную площадь), 
так что пешком до нужной точки можно добраться при-
мерно за 1–1,5 часа: в какой-то момент дорога пойдёт 
сильно в гору, а это, как правило, медленнее, чем прогулка 
по прямой.

Смотровая площадка на вершине  
канатно-кресельной дороги  
в фанпарке «Бобровый лог»

Когда окажетесь на верхней площадке канатной дороги — 
идите направо к вывеске «Заповедник Столбы». Уже через 

несколько минут начавшаяся там лесная тропа выведет вас 
на деревянные ступени, по которым и можно подняться на 
смотровую. А на смотровой остаётся только замереть от 
восхищения, увидев изумительную панораму леса и скал. 
Для туристов здесь оформлены специальные плакаты, где 
указано, какая именно скала в каком направлении откры-
вается взгляду. Откроем карты: с этой высоты можно раз-
глядеть Малый Такмак, Малый Беркут, Ермак, Сторожевой, 
Китайскую стену и т. д.

Смотровая площадка на Караульной горе  
около часовни Параскевы Пятницы

Одно из самых популярных мест города — смотровая пло-
щадка на Караульной горе. Лучшая панорама и место 

для свиданий! Можно увидеть исторический центр горо-
да, красноярский «Биг Бен», Коммунальный мост, Стрелку 
и многое другое. Особенно здесь красиво вечерами, когда 
город зажигает огни.

Именно здесь расположена знаменитая часовня Парас-
кевы Пятницы, изображённая на прославившей Красно-
ярск десятирублёвой купюре, и именно отсюда открывает-
ся захватывающий вид на весь город.

Караульная гора — первый оборонительный пост, вы-
бранный для защиты основателями города. Дежурство 
здесь велось неусыпно, и доказательством этого факта слу-
жит пушка, выстрелом способная оповестить население об 
опасности. Несмотря на то, что по назначению она не ис-
пользовалась (или, может быть, именно поэтому), пушка 
сохранилась и по сей день, равно как и связанная с нею тра-
диция: каждый полдень раздаётся символический выстрел.
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Удачный. Это место весьма популярно среди фотографов 
(как любителей, так и профессионалов): кроме живопи-
снейших видов, здесь также есть несколько «выступов», 
идеально подходящих для съёмки.

По пятницам и субботам, как правило, площадка мно-
голюдна, многие горожане и молодожены специально 
приезжают, чтобы её посетить. И тем не менее для многих 
жителей Академгородка — это едва ли не несколько шагов 
со двора. Не даром по высокому берегу над Енисеем лю-
бил прогуливаться живший здесь писатель Виктор Петро-
вич Астафьев, а местные ребятишки знают все тропинки 
вниз, к реке.

Внимание: передвигаться по каменистым выступам 
нужно максимально осторожно и аккуратно, в удобной 
обуви и с подстраховкой «напарника», иначе есть риск по-
страдать.

Из недостатков площадки можно назвать разве что 
сильные ветра, характерные для открытого места. И, пожа-
луй, благоустройство: площадку можно назвать стихийной, 
ведь обустроена она исключительно силами местных жи-
телей.

Как добраться?
— также как в дендрарий Института леса! Автобусы: 

№ 2, 31,35, 38, 63, 76, 83 (остановка конечная).

Царь-рыба

Говоря о В. П. Астафьеве, нельзя не вспомнить и одно из 
самых знаковых мест Красноярска. Центр притяжения 

жителей и гостей города! Смотровая площадка недалеко 
от поселка Слизнево — одно из любимых мест у горожан 
и гостей Красноярска. Это удивительное место, созданное 
самой природой: вид на великий Енисей с 300-метровой 
высоты захватывает дух и заставляет задуматься о вечном. 
От высоты захватывает дух, а панорама окрестностей запо-
минается навсегда.

Смотровая 
площадка возле  

Центрального парка

Находится на пеше-
ходном мосту, кото-

рый соединяет парк 
и набережную Енисея. 
Сама конструкция — 
это лестничные пере-
ходы, украшенные 
массивными белыми 
колоннами. Место 
пользуются невероят-

ной популярностью у молодожёнов, по выходным всегда 
можно оценить наряд очередной невесты… Отсюда откры-
вается живописный вид на Енисей, Коммунальный мост, 
остров Отдыха, небоскрёбы «Белые росы», можно разгля-
деть вдали и гору Такмак.

Смотровая площадка в парке им. 1 мая

Если идти по центральной аллее парка, можно добраться 
до небольшой, но уютной смотровой, с которой видны 

Октябрьский мост, «Первая башня», ТРЦ «Июнь» и т. д.

Обзорная площадка 
«Красивый берег»

Одно из самых краси-
вых мест Красноярс-

ка. Поражает масштаб 
пространства и высота 
над уровнем Енисея! 
С одной стороны — 
виден город (может 
быть затянут дымкой), 
с другой стороны — 
вид на горы и посёлок 
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
МАРШРУТЫ  ГОРОДА

Заповедник 
«Столбы»

Безусловным серд-
цем экологического 

туризма в Краснояр-
ске является заповед-
ник «Столбы», ко -
то рый находится в 
ша говой доступнос-
ти для красноярцев: 
добраться заповед-
ной зонывозможно на 
общественном тран-
спорте.Как и в любом 
заповеднике, в «Стол-

бах» выделяется несколько зон: это открытый для посеще-
ния туристско-экскурсионный район, буферная зона, визи-
ты в которую возможны только по специальному разреше-
нию, и зона полной заповедности, занимающая больше 
90% территории.

Несмотря на то, что в границах «Столбов» насчиты-
вается внушительное количество животных и растений, 
в том числе и занесённых в Красную книгу, главный объ-
ект особой охраны здесь, напомним, уникальные ска-
лы —сиенитовые останцы. Останцы — это изолированные 
массивы горной породы, оставшиеся после того, всё, что 
их окружало, разрушилось, а сиенит— та самая горная по-
рода магматического происхождения, из которой и состоят 
столбовские скалы. Практически каждая из них имеет своё 
название, а иногда отдельных наименований удостаивают-
ся и крупные камни.

Именно сибирскому писателю Виктору Астафьеву по-
священо это место, его родина — деревня Овсянка видна 
с утеса как на ладони, а название площадке дал один из 
самых знаменитых в Красноярске памятников— «Царь-ры-
ба», идея создания которого была навеяна одноименным 
произведением автора.

«Царь-рыба» Астафьева — это книга о величии и силе 
природы, поэтому памятник выполнен в виде четырехме-
трового и трехсоткилограммового осетра, которого за та-
кие исполинские размеры и мощь рыбаки уважительно ве-
личали царь-рыбой. Оказавшись рядом с памятником, не 
забудьте кинуть монетку на счастье. После прогулки и фо-
тосессии на фоне достопримечательностей вы сможете от-
дохнуть в уютных беседках или прогуляться по туристиче-
ским лавкам, где можно будет приобрести оригинальный 
сувенир на память.

Площадку на Слизневском утёсе часто посещают мо-
лодожены, простые горожане и гости города, чтобы полю-
боваться на открывающийся с неё вид и оставить заветный 
узелок на одном из деревьев, чтобы вернуться сюдавновь.
Кроме того, чтобы сбылось заветное желание, «Царь-ры-
бу» можно подёргать за ус.

В ближайшем будущем на смотровой площадке плани-
руется возведение сторожевой башни по чертежам архи-
текторов XVII века. В верхней её части расположится пост 
охраны, а внизу будут организованы кафе с сибирскими 
квасом и медовухой, выставка-продажа сувенирных изде-
лий мастеров Эвенкии, Таймыра, Хакасии, Тувы и Красно-
ярского края.
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История туризма на «Столбах» уходит в далёкое прош-
лое: больше полутора веков гости и жители края проводят 
здесь своё свободное время, в процессе чего даже изо-
брели «столбизм» — особый вид скалолазания без стра-
ховки.

Естественно, что за такой срок в заповеднике сформи-
ровались основные экскурсионные маршруты. Большинст-
во из них заметно даже неподготовленному туристу: чтобы 
отличить одну тропу от другой, сотрудники заповедника 
маркируют их с помощью специальной экологически чи-
стой краской, наносимой на стволы деревьев. Идя от од-
ной, к примеру, голубой метки к другой, турист придержи-
вается выбранного маршрута. Теми же цветами маршруты 
обозначаются и на картах.

С интерактивной картой всех размеченных в заповед-
нике троп можно ознакомиться в визит-центре заповедни-
ка у входа на Центральные Столбы.

Это место называется «Перевал», и здесь можно пере-
кусить тем, что принесли с собой, или купить снедь в рабо-
тающих в дневное время киосках (осторожно — расчёт по 
картам на Столбах пока не осуществляется!). Специально 
для удовлетворения гастрономических потребностей посе-
тителей здесь установлены столы и лавки, а местный кофе 
«Столбы Капучино», по признанию красноярцев, один из 
лучших на свете.

Те, кто еде предпочитает спорт (или совмещает одно 
и другое), найдут на той же площадке разнообразные тур-
ники, а для детей там функционирует целый детский горо-
док, выполненный в аутентичной и экологичнойстилисти-
ке. Что немаловажно, здесь также есть общественные туа-
леты (бесплатный вариант на улице и платный в одном из 
зданий визит-центра) и, конечно, контейнеры для мусора, 
а также — несколько информационных стендов и колорит-
ная вывеска Центральных Столбов, рядом с которой можно 
эффектно сфотографироваться перед тем, как начать зна-
комство с местными скалами.

В экскурсионном районе «Столбов» выделяется четыре 
основных района:

1. Такмаковский (по названию массива Такмак, у под-
ножия которого он расположен). Кроме самого массива 
Такмак, к этому району относятся скалы Ермак, Бородок, 

Сторожевой, Китайская Стенка 
и другие.

2. Центральные Столбы (по-
жалуй, самый доступный и самый 
популярный среди посетителей 
район заповедника). Именно 
здесь можно полюбоваться зна-
менитыми Перьями, изображе-
ние которых является логотипом 
«Столбов», а также Львиными 
воротами и настоящей скальной 
семьёй: Дедом, Бабкой, Внуком 
и Внучкой. Кроме того, к Цен-
тральному скальному району от-
носятся и сами Столбы — Первый, 
Второй, Третий и Четвёртый. За 
счёт своей высоты эти скалы осо-

бенно популярны среди альпинистов и скалолазов, успев-
ших за долгие годы не только выработать множество ходов 
к вершинам скал, но и дать всем им названия.

3. Калтатский район (урочище Калтат). Здесь располо-
жены скалы Колокольня, Пагода, Минарет и другие, одна-
ко район закрыт от туристов.

4. Дикие Столбы (дальние скалы и скалы, расположен-
ные в зоне, закрытой для свободного посещения). К ним 
относятся Манская стенка, Манская Баба, Крепость, Дикарь 
и другие. В закрытую для посетителей буферную зону на-
стоящие любители скальных прогулок не суются, уважая 
закон и необходимость хранить родную природу, а к Ман-
ской Стенке и Манской же Бабе готовы прогуляться те, кто 
ничего не боится.

Фото:  
писатель Роман Сенчин 
на Столбах
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Из плюсов: долгая прогулка на свежем воздухе, непло-
хая физическая нагрузка, несколько экологических троп, 
каждая из которых сопровождается информационными 
щитами с интересными фактами, возможность пофотогра-
фировать бурундуков и пополнить продуктовый запас.

— До восточного входа: автобусом № 37 доехать до ко-
нечной остановки «посёлок Базаиха», после чего подняться 
по центральной улице поселка чуть больше километра до 
стелы заповедника, где повернуть направо на грунтовую 
дорогу. По грунтовой дороге дойти до Гранитного карье-
ра, а затем, минуя инспекторский пункт заповедника, идти 
прямо по «Тропе спортсмена».

Из плюсов: не такая долгая прогулка и не такая серьёз-
ная физическая нагрузка, а также меньше других посетите-
лей (однако нужно учитывать: пока что этот маршрут усту-
пает центральному в плане комфорта и навигации).

— С помощью канатно-кресельной дороги фан-парка 
«Бобровый лог»: добраться до парка можно автобусом 37, 
остановка «фан-парк «Бобровый лог».

Из плюсов: поднявшись по канатно-кресельной доро-
ге, можно пойти хоть направо, хоть налево. Через 800 ме-
тров слева можно будет рассмотреть одну из самых впе-
чатляющих скал заповедника — «Такмак», а справа, бук-
вально в паре десятков метров от «канатки», находится 
вход в заповедник. Достаточно пройти несколько минут 
по промаркированной тропе, чтобы добраться до обору-
дованной смотровой площадки, с которой открывается 
впечатляющий вид, а если отправиться дальше, по этой же 
тропе — она называется Каштаковская, — можно дойти до 
Центральных Столбов, попутно полюбовавшись и другими 
интересными скалами. Расстояние составит 9 километров.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: «Столбы» являются заповедни-
ком, а значит, как и любая другая особо охраняемая при-
родная территория, имеют свой режим особой охраны, 
несоблюдение которого может грозить серьёзными штра-
фами.

Одно уточнение: для того, чтобы добраться до всей 
этой красоты, придётся слегка попотеть! Но оно того стоит.

Как добраться?
— До центрального входа в заповедник: автобуса-

ми№ 19, 50, 78, а по выходным и № 80 доехать до ав-
тобусной остановки «Турбаза», перейти улицу (если вы 
ехали из центра города) и следовать за основной массой 
народа — направо, к стеле заповедника, откуда предстоит 
преодолеть 7 километров вверх по дороге, носящей на-
звание «Лалетинская». По пути встретятся несколько оста-
новок (заповедный кордон «Лалетино», «Лесной театр 
им. Михи Тай гиша», «Ретроплощадка» и детский городок) 
и крутой подъём под названием «Пыхтун», сразу после 
которого вы окажетесь на «Перевале», откуда можно от-
правиться в увлекательное путешествие по Центральным 
Столбам.



– 99 –– 98 –

КР
А

СН
О

ЯР
СК

И
Й

 К
РА

Й

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

и знаменитая «Дивногорскаявидовка», с которой открыва-
ется прекрасный обзор на город-сосед Красноярска и ве-
личественный Енисей вместе с впечатляющей гидроэлек-
тростанцией. Ещё один скальный массив, мимо которого 
не смогут пройти любители шикарных видов, носит таин-
ственное название «Колдуны». Действительно есть что-то 

Мининские Столбы

Красноярские столбы известны далеко за пределами края. 
А вот Мининские столбы известность незаслуженно обо-

шла, хотя по красоте и разнообразию они, безусловно, 
стоят в одном ряду с Красноярскими. Мининские столбы 
представляют собой несколько групп живописных сиени-
товых скал, находящихся на левобережье Енисея в бассей-
не речки Малая Лиственная. Каменные глыбы схожи с Кра-
сноярскими столбами и по происхождению, поскольку 
образованы граносиенитовой породой. Они представляют 
собой интрузивные монолиты, достигающие 30 метров 
в высоту, а некоторые хребты возвышаются над уровнем 
моря на 600 метров.

Местные скалы по своему виду и происхождению по-
хожи на скалы заповедника «Столбы», однако между тер-
риториями есть и различия. Так, например, добираться до 
«Мининских» нужно чуть дольше (автомобилем или элек-
тричкой), вероятность повстречать хозяина тайги, медве-
дя, там выше (специалисты рекомендуют время от времени 
громко хлопать в ладоши, предупреждая зверей о своём 
присутствии, ведь большинство проблем при случайной 
встрече происходит именно от неожиданности) и туристов 
там меньше.

Дорога от входной группы до Первого столба на «Ми-
нинских» занимает примерно 15 минут и представляет 
собой комфортную моховую тропу, максимум усилий на 
которой — перешагнуть через поваленное ветрами дерево 
(и удержать себя от фотографирования каждого живопи-
сного уголка на пути). Сам же Первый столб не только впе-
чатляет своей красотой, но и позволяет даже неискушён-
ному путешественнику покорить свою высоту: забраться на 
него, как признаются побывавшие на «Мининских Стол-
бах», могут даже «чайники».

Среди других достопримечательностей памятника 
природы — причудливые скалы, напоминающие по виду 
самые разные предметы и даже самых разных животных, 
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Инициатива  
«Красноярский хайкинг»

Красноярск можно смело называть центром хайкинга 
в России, и дело не только в обилии природных красот, 

подходящих для подобного времяпрепровождения, но 
и в наличии инициативных людей, которые смогли поста-
вить пешеходный туризм на общественные рельсы.

«Красноярский хайкинг» — уникальная в своём роде 
инициатива, объединившая в единую сеть больше 200 ки-
лометров троп и планирующая добавить к ним ещё столько 
же. Активисты проекта выбирают интересные для экологи-
ческого туризма тропы и проводят их маркировку на мест-
ности, а также наносят координаты на виртуальные карты. 
Найти их можно как на сайте проекта — http://хайкинг.рф, 
так и в одноимённом мобильном приложении (предус-
матривающем, кстати, GPS-навигацию по маршрутам и их 
подробное описание).

Основные маршруты «Красноярского хайкинга» сос-
редоточены вокруг Красноярска — это Мининские и Кра-
сноярские Столбы, Торгашинский хребет, Гремячая Грива. 
Исключение — природный парк «Ергаки», расположен-
ный на юге края и тоже ставший предметом исследования 
и маркировки. Это маршруты разного содержания и раз-

колдовское в том, как скалы, с одной стороны выглядящие 
как относительно скромное нагромождение гигантских 
камней, на которое просто забраться, с другой стороны по-
зволяют посмотреть на верхушки деревьев — и посмотреть 
не просто так, а сверху.

Пожалуй, в этом и заключается секрет притягательно-
сти «Мининских Столбов»: для того, чтобы увидеть рас-
кинувшуюся под ногами тайгу, здесь не нужно никуда за-
бираться, достаточно просто идти по тропе — и она, как 
в волшебной сказке, выведет куда надо. И, будто в сказке, 
на территории памятника природы довольно много избу-
шек, пусть и не на курьих ножках, а самых обыкновенных, 
походных, где любой уставший путник может заночевать.

Как добраться?
— автомобилемили электричкой до станции Карауль-

ная (около 30–40 минут), перейти пути и идти до конца 
платформы налево, после чего свернуть на ведущий в ку-
сты мостик и выйти на тропу, отмеченную красными коль-
цами краски на деревьях.

На машине есть два способа добраться до Мининских— 
через деревню Минино до станции Караульная, или через 
посёлок Элиту до дачного посёлка Рябинино и дальше 
в гору вдоль ЛЭП. На подготовленном внедорожнике мож-
но доехать вообще до самих столбов, но стоит ли? Во-пер-
вых, там местами довольно сложные участки дороги, да 
ещё и разбитые квадроциклами, так что вместо радости от 
общения со столбами вам придётся сражаться с бездоро-
жьем, а во-вторых, «Мининские Столбы» являются памят-
ником природы краевого значения. На территории введен 
ряд ограничений, среди которых — запрет на передвиже-
ние транспортных средств, включая снегоходы и квадро-
циклы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для того, чтобы без проблем 
вернуться в город на электричке, обратный билет лучше 
приобрести заранее.
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Чёрная Сопка — не единственная достопримечательность 
этого участка. Конкуренцию ей может составить знамени-
тая «Арка»: скальное образование специфической формы, 
весьма популярное у красноярских любителей природы.

3. Караульненское нагорье (холмы, лога и долины 
в бассейне Караульной речки). Эти места давно известны 
местным любителям пеших походов, но размечать их и го-
товить для более-менее массового туризма начали только 
сейчас.

4. Заповедник «Столбы».В августе 2018 года Прези-
дент Российской Федерации подписал распоряжение по 
изменению статуса заповедника на национальный парк. По 
прогнозам — переоформление соответствующей докумен-
тации займёт около 1,5 года. Вход в заповедник «Столбы» 
останется бесплатным, при этом природоохранное зако-
нодательство только ужесточится. Также представители 
«Столбов» проанонсировали появление экотропы между 
«Бобровым Логом» и смотровой площадкой. Кроме того, 
администрация подала документы на включение заповед-
ника во Всемирный фонд наследия ЮНЕСКО.

Пещера «Караульная»

Одна из самых известных и популярных достопримеча-
тельностей красноярского пригорода — пещера «Кара-

ной категории сложности — от коротких познавательных 
прогулок до многокилометровых кроссов или затяжных ту-
ристических походов, — выбрать один из которых для себя 
сможет любой житель или гость Красноярска.

«Красноярский хайкинг» не ограничивается исключи-
тельно разработкой и маркировкой перечисленных тури-
стических троп, а также созданием программного обес-
печения. В деле развития экологического туризма нельзя 
обойтись без живого примера, и каждый месяц проект 
анонсирует список экскурсий, проводимых опытными ги-
дами по самым интересным местам.

Экскурсии проводятся по предварительной записи и, 
как показывает практика, реагировать на объявления о них 
нужно быстро, потому что желающих принять участие — 
хоть отбавляй.

Среди основных направлений «Красноярского хай-
кинга», разрабатываемых в непосредственной близости от 
краевого центра:

1. Гремячая грива (цепь сопок, протянувшаяся от го-
рода к Собакиной речки, первая из сопок называется Ни-
колаевской). Границы этого туристического участка проект 
определяет следующим образом: река Енисей от посел-
ка «Удачный» до Студгородка на Афонтовой горе, отсюда 
вдоль западной границы города до станции Бугач и далее 
вдоль железной дороги до платформы Колягино. Тут гра-
ница участка уходит на юг по автодороге Красноярск — Ми-
нино и далее по Собакиной речке до поселка «Удачного».

2. Торгашинский хребет (горный массив, уходящий 
мимо границы заповедника «Столбы» и речки Базаиха 
к юго-западу от Красноярска). Одна из уникальных осо-
бенностей массива заключается в его флоре, не совсем 
характерной для зоны тайги (здесь, например, можно 
встретить эдельвейсы и горные маки), а его высшей точкой 
является гора Каратаг (она же— Чёрная Сопка), считающа-
яся продуктом субвулканического происхождения. Её вы-
сота составляет 688 метров над уровнем моря, однако 
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няных скульптур и даже местную фауну — общая длина 
ходов Караульной больше 500 метров, и каждый из этих 
метров — источник новых знаний и нового опыта.

Как добраться?
— автобусом № 12 до конечной остановки «Удачный» 

и далее по улице Лесная.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: вход в пещеру невозможен без 

согласования с охраняющей организацией и присутствия 
её представителя.

Берёзово-муравьиная роща

Берёзы считаются одним из символов России, и в пригоро-
де Красноярска есть замечательное место, где в полной 

мере можно насладиться их красотой и спокойствием.
Это памятник природы, кроме светлых берёз изве-

стен и небывалой концентрацией муравейников: по под-
счётам учёных, в среднем на 1 гектар здесь приходится 
около 100 муравейников. Впечатляют и размеры муравьи-
ных жилищ — большинство из них превышает метровую, 

ульная», которая также находится практически в шаговой 
доступности для жителей города.

Правда, шагать придётся достаточно много: путь до 
пещеры занимает несколько километров и, в зависимости 
от подготовленности туристов, может занимать час, а то 
и все три. Дополнительную сложность создаёт финальный 
подъём: скошенный под прямым углом, он может стать 
серьёзным испытанием для вашей решимости и вестибу-
лярного аппарата, однако, как показывает практика, при 
желании преодолеть его можно даже не в самой подходя-
щей одежде.

Кстати, об одежде: тем, кто намеревается спуститься 
в пещеру, необходимо подготовить сменный комплект — 
немаркий (потому что велик риск измазаться в глине) 
и достаточно тёплый (постоянная ежегодная температура 
внутри пещеры составляет около 4–5 градусов).

Будучи одной из самых посещаемых пещер Красноярс-
кого края, в прошлом Караульная сильно пострадала от ан-
тропогенного воздействия. Именно поэтому в настоящий 
момент она не только является памятником природы крае-
вого значения, но и находится под охраной туристической 
компании «Альтамира», которая и осуществляет профес-
сиональные (и недорогие — в пределах нескольких сотен 
рублей с человека) экскурсии в подземное царство.

Внутри этого царства всё подготовлено для комфор-
тного знакомства с жизнью в вечной темноте: установле-
ны перила, выровнены тропы, а через глубокий грот пе-
реброшен надёжный мостик, который позволяет новым 
гостям перемещаться на «своих двоих», а не так, как их 
предшественники, первооткрыватели пещеры — упираясь 
спиной в одну стену, а ногами в другую. В некоторых ме-
стах установлено специальное освещение, другие можно 
хорошенько разглядеть с помощью налобных фонариков, 
которые выдают напрокат прямо на месте.

Что особенного можно увидеть в пещере? Внушитель-
ное количество сталактитов и сталагмитов, целый зал гли-
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ительства Красноярской ГЭС) — первое, что приходит на 
ум, когда речь заходит о водных достопримечательностях 
Красноярска. Но нельзя игнорировать и один из притоков 
Енисея — таёжную красавицу Ману.

Мана является одной из самых подходящих для сплав-
ного туризма (и, как следствие, одной из самых популяр-
ных) рек всего края: в течение летнего периода по ней 
сплавляются десятки тысяч отдыхающих. Среди выбирае-
мых ими средств передвижения — всё что угодно, от камер 
и катамаранов до комфортабельных двухэтажных плотов, 
предоставляемых туристическими компаниями. На бере-
гах реки— огромное количество стоянок, как «диких», так 
и благоустроенных, с деревянными туалетами и даже осно-
вами для банек по-чёрному.

Что до Красноярского водохранилища, с этим во-
доёмом связаны два популярных вида туризма: отдых на 
его берегах, неважно, в палатках или на туристических ба-
зах, и отдых на воде — преимущественно, туры выходного 
дня или даже несколько часовые прогулки на катерах.

И сплавы, и простые водные прогулки хороши по-сво-
ему, но в случае с Маной и «Красноярским морем» и то, 
и другое гарантирует незабываемые живописные виды: го-
лые скалы и заросшие соснами горы, бескрайний таёжный 
простор, высокое небо над головой и манящую гладь воды, 
в которой при желании можно и искупаться.

СПОРТИВНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ

Красноярск — город, известный не только живописной 
природой, но и своими спортивными традициями. Здесь 

начинали свой путь прославленные чемпионы Иван Яры-
гин, МерабМамардашвили, Ольга Медведцева (Пылёва), 
Евгений Устюгов и многие другие.

Красноярск выбран местом проведения Всемирной 
Универсиады-2019.

а то и полутораметровую отметки как в планы высоты, так 
и в плане диаметра!

В 1987 году эта территория получила статус особо ох-
раняемой. В настоящее время здесь запрещены прогон 
и выпас скота, распашка земель, сенокошение, примене-
ние ядохимикатов и строительство. А вот посещение и вы-
ражение восторга никак не запрещены и, более того, даже 
рекомендованы — особенно тем, чья душа истосковалась 
по прозрачным белым стволам, зелёным листьям и про-
нзительной тишине…

Как добраться?
— автомобилем по дороге Красноярск — Емельяново — 

Устюг, не доезжая 300 метров до деревни Плахино.

Река Мана  
и Красноярское водохранилище

Енисей и расположенное на нём Красноярское водохра-
нилище (рукотворное море, образовавшееся из-за стро-
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кататься, а с К-1 есть выход на одну из туристических троп 
заповедника «Столбы».

Ещё один популярный вид зимнего спорта — катание 
на коньках. Для адептов этого вида активности в холодное 
время года функционирует открытый ледовый каток. Ле-
том он превращается в настоящую пляжную зону: бассейн, 
лежанки, душевые и гардеробные — всё для того, чтобы 
позагорать и поплавать!

Кроме того, на территории парка функционирует не-
сколько аттракционов, самым популярным среди которых 
является «Родельбан». Этот сибирский аналог американских 
горок стал одной из визитных карточек «Бобрового лога»: 
в размеренном темпе, любуясь окружающими красотами, 
гости поднимаются на самую вершину горы, чтобы «с ветер-
ком» спуститься оттуда, закладывая головокружительные 
виражи и время от времени даже крича от восторга. Макси-
мальная скорость, которую можно развить на «Родельбане» 
достигает 45 километров в час, а его протяжённость счита-
ется самой большой в Европе и составляет 3,4 километра.

В настоящее время фанпарк единовременно может 
вмещать до 3 тысяч лыжников и до 15 тысяч зрителей. 
Здесь проходят этапы Кубка России по сноуборду и горно-
лыжному спорту, чемпионат России по горнолыжным ви-
дам спорта, первенства среди детей, городские фестивали 
и ярмарки.

Как добраться?
— автобусом № 37 до остановки «Фанпарк «Бобровый 

лог». Адрес: улица Сибирская, 92

«Академия биатлона»

Многофункциональный спортивный комплекс располо-
жен в Октябрьском районе Красноярского края на скло-

не знаменитой Николаевской сопки.
Отсчёт своей истории ведёт с декабря 2011 года, 

и за несколько лет успела прочно занять место не только 

Фанпарк «Бобровый лог»

Один из объектов, на которых пройдут соревнования Все-
мирной зимней универсиады-2019 — всесезонный парк 

спорта и отдыха, расположенный в Свердловском районе 
Красноярска — самое яркое и современное спортивное 
пространство краевого центра.

Огни, подсвечивающие в парке горнолыжные трассы, 
видны из любой точки города, и именно трассы, на кото-
рых любители лыж и сноуборда готовы проводить всё своё 
свободное время, являются главной достопримечательно-
стью фанпарка. Протяжённость трасс составляет почти 10 
километров, а их общее количество равно 14, причём 8 из 
нихсертифицированы техническим комитетом FIS. Для эк-
спертов в катании предназначено 5 трасс, для продвинутых 
лыжников и сноубордистов — 6, для тех, кто пока находит-
ся на среднем уровне, — 3. Начинающие проходят обуче-
ние и тренируются на специальном учебном склоне.

Подъем к трассам осуществляется с помощью канатно-
кресельных дорог К-1 и К-2, а для перехода между вер-
хними участками используются 2 безопорные канатные до-
роги, по-другому называемые «бэби-лифтом». На заметку 
любителям красивых видов и пешего туризма: канатно-
кресельные дороги подарят незабываемые впечатления 
даже для тех, кто не умеет и не собирается после подъёма 
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Дворец спорта им. И. Ярыгина

Построенный в 1981 году, не сразу получил имя знаме-
нитого красноярского борца, двукратного олимпийско-

го чемпиона Ивана Ярыгина: изначально он назывался 
просто и для Красноярска привычно — «Енисей», а реше-
ние о переименовании сооружения было принято в январе 
1988 года.

Уже через год после своего «появления на свет», дво-
рец принял первое спортивное состязание — V Зимнюю 
Спартакиаду народов СССР, а ещё через 4 года повторил 
этот опыт. С тех пор в стенах сооружения прошло немало 
как спортивных, так и культурных мероприятий самой раз-
ной направленности: от турниров по акробатике, самбо 
и художественной гимнастике до выступлений рок-звёзд 
мирового масштаба. Арена дворца по-настоящему уни-
версальна и вмещает в себя от трёх тысяч зрителей в спор-
тивном варианте до пяти в варианте концертном.

в качестве предмета особой любви горожан, но и как оплот 
профессионального спорта в России. Здесь тренируются 
спортсмены самого высокого уровня, причём как взро-
слые, так и начинающие: на базе «Академии биатлона» 
проходят подготовку воспитанники школ олимпийского 
резерва по горнолыжному спорту и лыжным видам спорта. 
Трассы этого спортивного комплекса регулярно принимают 
чемпионат России по биатлону и другие соревнования фе-
дерального уровня.

В основном здании «Академии» можно найти спортив-
ные, тренажёрные и хореографические залы, а также тир 
для стрельбы. Кроме того, в состав комплекса входят гости-
ница и кафе, а в непосредственной близости от него, кроме 
автостоянки, находятся трассы для биатлонистов, лыжни-
ков и лыже-роллеров, спортивные площадки и полноцен-
ный лыжный стадион с огневым рубежом для спортсменов 
и трибунами для зрителей.

«Академия биатлона» удобна к посещению и маломо-
бильными группами населения: для того, чтобы обеспе-
чить комфортное передвижение по территории, комплекс 
оборудован пандусами.

В дальнейшем власти Красноярска планируют сделать 
это место ещё более функциональным, удобным и совре-
менным.

Как добраться?
— автобусом № 32 до остановки «Академия биатлона» 

и далее вверх по улице. Адрес: улицаБиатлонная, 37.
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высоте трибунами — восточная и западная почти вдвое 
превышают северную и южную.

Стадион считается домашней ареной красноярского 
футбольного клуба «Енисей» и регбийной сборной России. 
Здесь же на протяжении долгих лет регулярно проводятся 
важнейшие матчи Чемпионата России по регби.

В настоящее время стадион находится на реконструк-
ции перед XXIX Всемирной Зимней Универсиадой-2019. 
Результатом реконструкции станет реставрация всего ком-
плекса, перепланировка отдельных помещений, ремонт 
систем освещения и замена всех посадочных мест. Пред-
полагается, что вместимость стадиона на момент Универ-
сиады составит 12 000 человек, а две трибуны будут об-
устроены специально для зрителей с ограниченными воз-
можностями.

Ещё не запомнили, Как добраться?
— автобусами № 1, 2, 3, 5, 6, 12, 36, 37, 43, 50, 52, 55, 

56, 65, 74, 90, 98. Адрес: Остров Отдыха, 15а

Во дворце спорта активно функционируют спортивные 
секции, в том числе — и для людей старшего возраста: ле-
чебная гимнастика, специальные марафоны. Здесь же ба-
зируются спортивные школы олимпийского резерва — по 
тяжёлой атлетике и греко-римской борьбе.

Так же дворец спорта имени Ивана Ярыгина является 
домашней ареной главного баскетбольного клуба Красно-
ярска (который, и это неудивительно, тоже носит название 
«Енисей»).

По замыслу архитектора, спортивное сооружение сво-
ей формой напоминает один из самых известных видов 
парусных кораблей — каравеллу: тупой нос с характерной 
надстройкой, округлые скошенные борта и небольшие 
окошки. Учитывая место нахождения дворца спорта, кора-
бельная тема неудивительна: расположенный на острове 
посреди Енисея, это грандиозное «судно» словно плывёт 
по волнам могучей сибирской реки.

Как добраться?
— автобусами № 1, 2, 3, 5, 6, 12, 36, 37, 43, 50, 52, 55, 

56, 65, 74, 90, 98. Адрес: Остров Отдыха, 12

Центральный стадион  
Красноярского училища олимпийского резерва

Ближайший сосед Дворца спорта имени Ивана Ярыгина — 
так же расположенный на острове посреди Енисея. Это 

спортивное сооружение в плане дизайна продолжает кора-
бельную тематику и по своей форме напоминает ладью 
с опущенными вёслами, а точнее — начинает её, ведь ста-
дион был построен почти на 20 лет раньше своего соседа 
и является одним из первых на территории бывшего СССР 
спортивных сооружений, построенных по индивидуально-
му проекту.

Индивидуальный подход в полной мере отражается 
в необычном дизайнерском решении стадиона: его чаша 
представляет собой сложный овал с неравномерными по 



– 115 –– 114 –

КР
А

СН
О

ЯР
СК

И
Й

 К
РА

Й

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Заниматься в центре можно в группах или индивиду-
ально, в зале всегда присутствуют квалифицированные ин-
структоры.

С инициативой построить такой комплекс в Краснояр-
ске выступили молодежные объединения Красноярского 
края в 2007 году на фестивале «Сибирь OPEN», органи-
зованном Федерацией экстремального спорта Красноярс-
кого края. Проект был реализован в рекордные сроки: от 
презентации эскиза до завершения строительства прошло 
около трех лет.

Сегодня на площадках центра экстремального спорта 
регулярно проходят различные контесты и экстрим-шоу, 
в том числе Кубок Сибири по паркуру и фрирану, финал 
Кубка России по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине 
«Велотриал» и многие другие.

И вы уже знаете, как добраться!
Адрес: Остров отдыха, 6.

«Арена. Север»

Многофункциональный комплекс, предназначенный для 
занятия, в основном, ледовыми видами спорта, распо-

ложен в Советском районе Красноярского края.
В первую очередь, комплекс известен как место регу-

лярного проведения соревнований Высшей и Молодёж-
ной хоккейных лиг и «дом» 
сразу для двух хоккейных ко-
манд — «Сокол» и «Красно-
ярские рыси». Кроме того, 
здесь проводятся краевые, 
региональные, межрегио-
нальные и международные 
соревнования по фигурно-
му катанию, скалолазанию, 
фитнесу, игровым видам 
спорта (волейбол, баскет-

Центр экстремальных видов спорта

Ещё одним соседом стадионов на Острове Отдыха 
яв ля ется самым большой в России и один из крупнейших 

на Евразийском континенте центр для спортивного экст-
рима. На его территории расположен крытый скейт-парк, 
общая площадь которого превышает 4 тысяч квадратных 
метров, а также гимнастический и тренажерный залы. При 
этом общая площадь центра составляет чуть более 10 тысяч 
квадратных метров.

Скейт-парк представляет собой целый комплекс пар-
ковых фигур. На его площадке имеются отдельные зоны 
катания для байкеров, скейтбордистов, роллеров и зона 
с мобильными конструкциями для начинающих. По своим 
размерам красноярский скейт-парк незначительно усту-
пает лидерам мирового рейтинга. Огромное простран-
ство скейт-парка «Спортэкс» можно в кратчайшие сроки 
трансформировать из арены в концертный зал, место для 
массовых мероприятий: спортивный центр оборудован 
качественным звуковым и световым оборудованием, а так-
же модулями раздвижных телескопических трибун на 568 
посадочных мест. В зале имеется два балкона для зрителей 
и места для установки партера из переносных кресел — это 
позволяет собирать на мероприятия до тысячи человек.

На общей площадках центра можно заниматься такими 
видами спорта, как скейтбординг, роллерблейдинг, маун-
тинбайк, BMX, паркур, акрофристайл, сноуборд, трикинг, 
слэклайн и др.

В гимнастическом зале центра «Спортэкс» находят-
ся гимнастические снаряды, батуты, ковер, тренажерный 
зал, скалодром-боулдеринг, разгонная горка с покрытием 
«Искусственный снег» для прыжков лыжников и сноубор-
дистов с приземлением в яму с поролоном, уникальный 
паркур-тренажер. Причем разгонная горка и паркур-тре-
нажер были разработаны специально для «Спортэкса» и не 
имеют аналогов в России.
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принимают юные спор-
тсмены со всей Сибири.

В стенах дворца мож-
но обнаружить ледовое 
поле размерами 61 х 30 
метров, хореографичес-
кий, тренажёрный и раз-
миночный залы, столо-
вую, массажный кабинет 
и сауны, предназначен-
ные для восстановления 
после тренировок.

На XXIX Всемирной 
Зимней Универсиаде-2019 ледовый дворец планируется 
использовать как полноценную тренировочную базу.

Как добраться?
— автобусами № 5, 14, 26, 34, 38, 43, 51, 52, 71, 80, 

85, 87, 91, 99, 136 и троллейбусе № 13 до остановки «Рас-
свет». Адрес: улица Высотная, 2а

Дворец спорта «Сокол»

Здание крытой ледовой площадки было построено 
в 1975 году. Долгие годы «Сокол» оставался единствен-

бол, мини-футбол) и даже бальным танцам.Однако спор-
тивные состязания — не единственное, что можно увидеть 
в стенах «Севера»: при необходимости площадка может 
быть переоборудована в сцену, на которой неоднократно 
выступали российские и зарубежные «звёзды».

Вместимость трибун спортивного комплекса — 2 573 че-
ловека, причём более трёх десятков мест предназначено 
для маломобильных граждан.

Общая площадь спортивного комплекса составляет бо-
лее 23 тысяч квадратных метров, на которых раскинулись 
несколько спортивных залов, кафе и учебные классы, ком-
наты для тренеров и судей, массажный кабинет и, конечно, 
сама ледовая арена, доступная для массового катания. Ле-
довая площадка, прокат и заточка коньков доступны кру-
глый год, что позволяет влюблённым в лёд красноярцам 
не только время от времени наблюдать за спортивными 
соревнованиями, но и с пользой для здоровья проводить 
здесь своё свободное время.

Как добраться?
— автобусами № 74, 76, 88 до остановки «Ледовый 

дворец».Адрес: улица 9 мая, 74

Ледовый дворец «Рассвет»

Одно из самых молодых спортивных сооружений Крас-
ноярска. Крытый дворец был открыт в марте 2013 года. 

На открытии присутствовал легендарный хоккеист, призер 
Олимпийских игр Павел Буре.

Доступный для массового катания ледовый дворец яв-
ляется частью одноимённой спортивной школы олимпий-
ского резерва, основными направлениями деятельности 
которой являются футбол и фигурное катание.

Неудивительно, что на полноразмерной ледовой аре-
не здесь часто проводятся спортивные состязания: турниры 
по хоккею и хоккею с мячом, футбольные матчи и открытые 
соревнования по фигурному катанию, участие в которых 
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Крытая арена сталаместом для тренировок не толь-
ко красноярских профессиональных футбольных команд 
(мужская и женская команды «Енисей»), и местом для 
проведения официальных матчей первенства Футболь-
ной национальной лиги, но и площадкой, где занимаются 
учащиеся детских спортивных школ и тренироваться моло-
дежные сборные команды края.

Как добраться?
— автобусами № 91 и 94 до остановки «ДК КрАЗа», 

троллейбусами№ 7 и 15 чуть ближе до здания — остановка 
«Спортзал». Адрес: улица Новгородская, 5.

«Теннис Холл»

Универсальный спортивный комплекс, расположен-
ный на правом берегу Енисея, один из ведущих за Ура-

лом и единственное место в Красноярске, где можно 
играть в сквош. На территории площадью свыше 6 тысяч 
квадратных метров размещены три крытых теннисных кор-
та для индивидуальных и групповых занятий, тренажер-
ный зал с профессиональным оборудованием, залы для 

ным Ледовым дворцом в городе, на его льду занимались 
хоккеисты команды «Сокол», созданной при Красноярском 
металлургическом заводе в 1973 г. На льду красноярской 
ледовой арены начинали свою карьеру будущие звезды 
НХЛ Максим Галанов и Александр Сёмин.

В 2010 году здание было закрыто и к концу 2012 г. пол-
ностью перестроено. В настоящее время реконструирован-
ный Ледовый дворец является главной ареной для хоккеи-
стов детско-юношеской спортивной школы «Сокол» и жен-
ской команды по хоккею «Бирюса». С 2011 г. игроки основ-
ной команды ХК «Сокол» выступают в «Арене. Север».

Единовременная пропускная способность катка «Со-
кол» — 67 человек. Трибуны спортивного объекта рассчита-
ны на 200 посадочных мест, для удобства зрителей и спор-
тсменов предусмотрен буфет. Помимо этого, во Дворце 
спорта имеются тренажерный зал, зал для фитнеса, меди-
цинский кабинет, раздевалки для спортсменов, а также по-
мещения для наточки коньков и сушки формы. Предусмо-
трен прокат коньков для жителей Красноярска в свободное 
от учебно-тренировочных занятий время. Также на базе 
спортивного объекта планируется создание музея красно-
ярского хоккея.

Как добраться?
— автобусами № 13, 22, 23, 61, 65. 71, 77, 98 до оста-

новки «Дворец труда». Адрес: проспект Металлургов, 22д.

Футбольный манеж  
«Футбол-Арена Енисей»

Крупнейшее футбольное сооружение за Уралом открылось 
в ноябре 2014 года и представляет собой современный 

спортивный комплекс, включающий крытое футбольное 
поле размером 105 х 68 м с трибунами для 3000 зрите-
лей, а также 2 зала для аэробики, тренажерный зал, зону 
для разминки и отдыха, русскую баню и турецкий хамам, 
конференц-зал на 80 человек.

https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA&sll=92.951193%2C56.051931&ol=biz&oid=1078813958&z=14&ll=92.951193%2C56.051931
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Спорт комплекс был построен в 1967 году и состоит из ряда 
отдельных зданий. В состав комплекса входят спортивный 
зал, зал борьбы, 25-метровый плавательный бассейн, ста-
дион, тренировочное футбольное поле. С 2010 года ком-
плекс передан в оперативное управление регбийному клу-
бу «Енисей-СТМ». Здесь развиваются профессиональный, 
массовый спорт, адаптивная физическая культура для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящий момент «Авангард» готовится к переро-
ждению, планы по реконструкции объекта включены в Фе-
деральную целевую программу развития физической куль-
туры и спорта и должен войти в эксплуатацию к 2019 году.

В спорткомплексе появятся малая плавательная ван-
на, зал сухого плавания, медицинский восстановительный 
центр, залы бокса, тяжёлой атлетики, восточных едино-
борств, фитнес-центр с тренажерным залом, а также учеб-
ные классы, методические кабинеты и раздевалки, вспо-
могательные помещения. В комплекс войдут запасное поле 
с искусственным покрытием, гостиница, общежитие для 
учащихся интерната ДЮСШ по регби и другие помещения. 
Западная трибуна вместит почти 2,5 тыс. мест, а восточ-
ная — более 900 мест, предусмотрены места для инвали-
дов. После модернизации многофункциональный ком-
плекс станет одной из главных баз для подготовки спортив-
ного резерва для сборных команд края и страны.

     Как добраться?
— со стороны про-

спекта имени Газеты 
«Красноярский рабо-
чий» через улицу Ми-
чурина трамваем № 7

— со стороны мик-
рорайона Черёмушки 
автобусами  № 56, 
61, 74

занятий аэробикой, вос-
точными единоборствами 
и pole-dance, зона сайкла, 
сауны, массажный каби-
нет и многое другое. Для 
детей открыт плаватель-
ный бассейн, работает 
игровая комната.

Спортивный комплекс 
был открыт в апреле 
1996 года как спортив-

но-культурный центр завода «Красцветмет» с теннисны-
ми кортами. Основное направление работы спортивного 
комплекса — большой теннис. В «Теннис Холле» можно 
арендовать теннисный корт для самостоятельных занятий 
или заниматься в группе с профессиональным тренером. 
Все корты оборудованы кондиционерами и приточно-вы-
тяжной вентиляцией, имеется потолочное естественное 
освещение и электроосвещение «дневного света», высота 
перекрытий — 10 метров Зал имеет раздвижную трибуну 
на 500 мест, что позволяет проводить соревнования по 
теннису. Так, на базе спорткомплекса проходят первенства 
Сибири среди юниоров, традиционные ветеранские тур-
ниры памяти, турниры профессионалов тенниса, а также 
международные теннисные турниры под эгидой ITF. Кроме 
этого, в спорткомплексе есть три грунтовых корта под от-
крытым небом.

Как добраться?
— автобусами № 1, 2, 3, 43, 90 со стороны Коммуналь-

ного моста и № 85 со стороны Октябрьского моста до оста-
новки «ДК 1 мая». Адрес: улица Ползунова, 13а.

Спортивный комплекс «Авангард»

Является центром спортивной жизни правого берега Крас-
ноярска более 50 лет и развивает 18 видов спорта. 
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бола, зрительские трибуны на 6 007 мест. На открытой пло-
щадке могут одновременно заниматься до 300 человек.

В здании спортивного комплекса располагаются спе-
циализированные залы дзюдо, бокса, тяжёлой атлетики, 
атлетической гимнастики, общей физической подготовки 
и спортивного танца, также действует восстановительный 
центр с тремя саунами, работает гостиница. Все залы осна-
щены специальными тренажерами и инвентарем, рядом 
с каждым залом размещены раздевалки и душевые. В «Ло-
комотиве» работают спортивные секции по разным видам 
спорта, в том числе по йоге, кикбоксингу, пауэрлифтингу 
и т. д. В секциях занимаются более 500 детей в возрасте 
от 7 до 15 лет, всего же в течение года комплекс посеща-
ют до 40 тысяч человек. А зимой основное поле стадиона 
превращается в каток для любителей покататься на коньках!

Как добраться?
Стадион расположен в центре города на улице Ленина 

и до остановки «Локомотив» возможно доехать автобуса-
ми и троллейбусами, идущими в сторону железнодорож-
ного вокзала. А вот со стороны этого вокзала надо выйти 
на остановке «улицаПеренсона» по ходу движения тран-
спорта по улице Карла Маркса. Это обусловлено односто-
ронней схемой движения транспорта в центре города. Если 
же транспорт свернул на проспект Мира, то со стороны же-
лезнодорожного вокзала лучше выйти на остановке «Театр 
Пушкина», а со стороны Коммунального моста — на оста-
новке «Технологический университет».

БАССЕЙНЫ

В Красноярске с пляжами проблематично. Открытое го род-
с кое пространство, где можно купаться и загорать — глав-

ная мечта красноярцев. Спасают летние бассейны на кра-
сноярских базах отдыха и в развлекательных центрах, 

— со стороны проспекта имени Газеты «Красноярский 
рабочий» через улицу им. Александра Матросова трамва-
ями№ 4 и 6 и автобусами № 55, 56, 74

Адрес: улица Академика Павлова, 21/1.

Стадион «Локомотив»

Стадион появился в Красноярске в 1936 году. Тогда на Теа-
тральной площади, которая в то время располагалась 

напротив современного театра имени А. С. Пушкина, был 
построен деревянный стадион, а принадлежал спортивный 
объект Красноярской железной дороге. На стадионе бази-
ровалось знаменитое общество «Локомотив» — достойный 
конкурент «Динамо», «Труду» и ещё нескольким десяткам 
спортивных клубов. В 1958 году состоялся легендарный 

футбольный матч, когда 
красноярский «Локо-
мотив» обыграл ленин-
градский «Зенит» со сче-
том 3:0. В 1959 году при 
полных трибунах состо-
ялась игра «Локомоти-
ва» против московско-
го «Торпедо» на Кубок 
СССР, которая заверши-
лась в пользу гостей со 
счетом 4:2.

В 1983 году был 
построен современный «Локомотив», и работал до 
2000 года, когда футбольный клуб «Локомотив» провёл 
на нем последний матч. После реконструкции стадион от-
крылся 5 июля 2002 года В первом матче на новом стади-
оне железнодорожники победили «Уралан» со счетом 1:0.

Площадь стадиона составляет 25 гектаров и имеет во-
семь прямых и четыре круговых беговых дорожки, поле для 
командных видов спорта (футбола, регби, хоккея на траве 
и пр.), мини-поле для баскетбола, волейбола и мини-фут-
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входит в билет. А ещё — камеры хранения, душевые, гар-
деробная. Полотенца и инвентарь дают напрокат. С едой 
и напитками нельзя. Можно перекусить или выпить в баре 
или кафе. Важно: заранее бронируйте приезд на сайте!

Возможность пойти в бассейн всегда характеризует го-
род с хорошей стороны. Занятия спортом в воде приносят 
пользу не только для организма, но и для эмоционально-
психологического состояния.

Бассейн «Сокол» оснащен 8 дорожками по 50 метров 
длиной и 24 шириной. Пропускная способность — 120 че-
ловек в час. Современный метод очистки воды и дезин-
фекции её ультрафиолетом делает посещение бассейна 
абсолютно безопасным. В бассейне проводятся следую-
щие занятия: обучение плаванию всех желающих; занятия 
по дайвингу; детские группы обучения плаванию (для ва-
шего ребенка). Из дополнительных услуг доступны: сауна, 
солярий и пляжная зона отдыха с шезлонгами, зонтиками, 
музыкой, спортивными площадками для бокса, тенниса, 
фитнеса, восточных единоборств.

Адрес: улица Пограничников, 105.

Бассейн «Сибиряк» оснащен 4 дорожками по 25 ме-
тров. В чаше установлена новейшая система водоподготов-
ки фирмы Grunbeck из Германии, включающая: фильтро-
вальную установку, систему циркуляции воды, дозаторную 
станцию, механизм ультрафиолетового обеззараживания. 
Полный водообмен в бассейне «Сибиряк» занимает около 
шести часов.

В бассейне есть: аэромассаж, подсветка, гидромассаж, 
водопад, аквааэробика. В дополнительные услуги входят 
сауна, фитнес, спортзал.

Адрес: улица Ладо Кецховели, 62.

Бассейн «Локомотив» оснащен 6 дорожками по 25 
метров и глубиной от 1,2 метра до 4 метров. Для посеще-
ния водоема необходима медицинская справка. В бассей-

а в остальные времена года горожан привечают городские 
и вузовские крытые бассейны.

Пляжный комплекс «Мираж» работает в фанпар-
ке «Бобровый Лог». Это бассейн и несколько зон отдыха: 
терраса, балкон, зелёная зона и крыша (там есть бар). Для 
детей имеется водная горка, 1 посещение горки бесплат-
ное, входит в абонемент. Камера хранения для вещей, гар-
дероб и душевые — это все тоже входит в стоимость билета. 
Напитки (безалкогольные) и перекус можно взять с собой. 
А в аренду можно взять полотенце и инвентарь

В «Эко-парке «Адмирал» есть два открытых бассей-
на: детский и взрослый. На территории бассейнов — шез-
лонги с зонтиками. Также есть душевые, камеры хранения 
для вещей, гардероб. Полотенца и разные надувные иг-
рушки для бассейна можно взять напрокат. Если прожива-
ете на территории, то пользование бассейном обойдется 
дешевле.

В SPA-отеле «Такмак» на базе отдыха отдают прио-
ритет проживающим, для них бассейн — бесплатный. Если 
соберётесь ехать, предварительно позвоните. Абсолютно 
точно звоните, если планируете поездку на праздники или 
выходные. Возможно, бассейн будет закрыт для приезжих. 
В «Такмаке» бассейн крытый. Есть также шезлонги, инвен-
тарь для бассейна в аренду, душевые и гардероб. Камер 
хранения нет, вещи берите с собой.

В доме отдыха 
«Дружба» есть кры-
тый аквацентр. Бас-
сейны взрослый и 
детский, гидромас-
сажный бассейн, са-
уны, горки — все это 
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(СибГАУ). Новое высшее учебное заведение называется 
Сибирский государственный университет науки и техно-
логии им. М. Ф. Решетнёва и теперь обладает сразу двумя 
бассейнами. Тем не менее, названия они ещё не сменили.

Плавательный бассейн СибГТУ — один из самых новых 
в Красноярске. Этот спорткомплекс был первым сооруже-
нием в краевой столицев рамках проекта «500 бассейнов».
Четырехэтажный спортивный комплекс открылся 4 сентя-
бря 2013 г. В первую очередь бассейн предназначен для 
занятий студентов вуза, однако в остальное время открыт 
для посещения горожанами. Кроме того, здесь организо-
вана работа групп для детей с ограниченными физически-
ми возможностями. Для этого установлен лифт для инва-
лидов, на первом и втором этажах расположены санузлы 
для маломобильных групп населения.

Чаша нового бассейна состоит из четырех дорожек стан-
дартной длины — 25 м, при этом ширина чаши составляет 
12 м. Ее монтировали специалисты из Чехии. Максималь-
ная глубина достигает 1,8 метров, минимальная — 1,2 ме-
тра а общая площадь бассейна — 2 669 квадратных метров. 
В бассейне внедрена инновационная система водоподго-
товки, позволяющая сократить использование химических 
реагентов. Также спортивный комплекс оборудован трена-
жерными залами, а рядом со зданием установлены детская 
площадка и площадка для стритбола.

Адрес: ул. Марковского, 70а.

Дворец водного спорта СибГАУ создан для обеспе-
чение учебного процесса, укрепление здоровья студентов 
и сотрудников вуза. Он включает в себя три бассейна раз-
ных размеров и перепадов глубин, тренажерный зал, уни-
версальный спортивный зал для занятий игровыми вида-
ми спорта, шейпинг-зал, фитнес-зал и сауну.

Дворец водного спорта построен по всем современ-
ным параметрам, что позволяет проводить там соревнова-
ния по различным видам спорта городского, российского 

не проводятся занятия по дайвингу, водному поло, акваа-
эробике. Фитнес, баня, сауна, массаж входят в дополни-
тельные услуги.

Адрес: улица Карла Маркса, 158.

Бассейн «Авангард» оснащен 6 дорожками по 25 м, 
поддерживается комфортная температура воздуха 25–26 
C. Обучают плаванью детей и взрослых, дополнительно 
предлагается солярий, массаж, фитнес-бар, танцевальные 
направления аэробика, тренажерный зал.

Адрес: улица Академика Павлова, 21/1.

Бассейн «Энергия» 
оснащен 6 до рожка-
ми по 25 метров и 
глу биной от 0,9 до 
4 м. Взрослых там 
учат плаванью, а де-
тей ещё и синхрон-
ному. Дополнитель-
но можно посещать 

шейпинг, тренажерный зал, бильярд, теннис и сауну.
Адрес: улица Бограда, 32.

Бассейн «Спартак» оснащен 6 дорожками по 25 ме-
тров и двумя вышками для прыжков в воду. После акаа-
эробики либо свободного плаванья, групповые занятия 
предлагаютболее 20 направлений фитнес-аэробики, йогу 
и пилатес, а индивидуально можно посещатькардио-тре-
нажеры (фирма LifeFitness): беговые дорожки, велосипед, 
эллиптические и саммит-тренажеры. Дополнительно до-
ступны массаж и сауна.

Адрес: улица Марковского, 86 (сразу за стадионом 
«Локомотив»).

В 2016 году Сибирский технологический универси-
тет (СибГТУ) был слит с Аэрокосмическим университетом 
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Он был основан в ноябре 2006 года на базе нескольких 
городских вузов, и за прошедшее с даты основания время 
сумел превратиться в учебное заведение всероссийского 
и даже мирового уровня: СФУ стабильно держится в двад-
цатке лучших университетов России и регулярно попадает 
в международные рейтинги. Так, в 2017 году в рейтинге 
вузов России по версии агентства «Эксперт РА» Сибирский 
федеральный университет занял 16 место и, согласно тому 
же источнику, занимает 10 позицию в списке лучших рос-
сийских вузов по востребованности их выпускников рабо-
тодателями.

На базе университета функционирует библиотечно-
издательский комплекс, обеспечивающий полноценное 
информационное сопровождение процесса обучения, 
и несколько международных лабораторий, возглавляемых 
выдающимися учёными мирового уровня.

Сибирский федеральный университет состоит из 3 фи-
лиалов и 20 институтов, в которых учатся более 30 тысяч 
студентов и около тысячи аспирантов. Здесь функциониру-
ют полсотни спортивных секций по нескольким десяткам 

и международного уровня. Здесь занимались чемпионы 
и рекордсмены мира и Европы: заслуженный мастер спор-
та Елена Фалеева, мастер спорта международного класса 
Татьяна Клепцова, Олеся Звонкова и целое созвездие при-
зеров чемпионатов мира, Европы и России по подводному 
плаванию и плаванию в ластах.

На базе дворца работают спортивные группы по со-
вершенствованию техники плавания, группы по оздоров-
лению детей и подростков с нарушением осанки, группы 
закаливания «Мама и малыш», в которых занимаются дети 
от шести месяцев до пяти лет вместе с родителями, группы 
аквааэробики.

Адрес: Центральный проезд, 7.

Да и другие высшие учебные заведения не против вод-
ных занятий студентов, преподавателей и горожан!

Бассейн на территории медицинского университета 
«Медуза» возможно посещать разово и по абонементу. 
Обязательно требуется справка от врача. Имеется прокат 
спортинвентаря. Также можно записать детей в секции по 
спортивному плаванию.

Адрес: улица Партизана Железняка 1П.

Плавательный бассейн СФУ (бывший Цветмет) имеет 
чашу на 25 метров, глубина — 1,2–4 метра. Есть свободное 
плавание, аквааэробике, обучение для детей и взрослых. 
Существуют скидки и льготы для студентов, ветеранов и со-
трудников университета.

Адрес: переулок Вузовский, 5А.

ВУЗЫ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ
Сибирский федеральный университет

С Красноярском плотно связано название одного из крупней-
ших университетов России — Сибирского федерального.
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Так, в Институте агроэкологических технологий можно 
узнать тонкости ладшафтной архитектуры и садово-пар-
кового строительства, а также, собственно, агроэкологии. 
Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной ме-
дицины предполагает обучение по направлениям охото-
ведения, ихтиологии и ветеринарии, а в Институте землеу-
стройства, кадастров и природообустройства есть направ-
ление, изучающее водные ресурсы и водопользование.

Сибирский государственный  
технологический университет

Старейшее высшее учебное заведение Красноярска, суще-
ствовавшее в 1930–2016 годах. Основан в 1930 году как 

Сибирский лесной институт (на базе лесного факультета 
Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства 
города Омска).Присоединён к Сибирскому государствен-
ному аэрокосмическому университету имени академика 
М. Ф. Решетнёва образовав вместе с ним опорный универ-

видов спорта и около ста творческих студенческих коллек-
тивов, а для поступления доступны 151 направление ба-
калавриата, магистратуры и специалитета, 121 специаль-
ность аспирантуры и 18 специальностей докторантуры.

Образование по специальностям, так или иначе свя-
занным с экологией, можно получить сразу в нескольких 
институтах СФУ. Это Институт физической культуры, спорта 
и туризма, где на кафедре теоретических основ и менед-
жмента физической культуры и туризма изучается рекре-
ационно-туристский потенциал территорий Красноярского 
края; Институт фундаментальной биологии и биотехноло-
гии, занимающийся биотехнологиями, биофизикой, ме-
дицинской биологией, мониторингом лесов и геномными 
исследованиями; и Институт экологии и географии, где 
основное внимание уделяется географии, охотничьему ре-
сурсоведению и заповедному делу, а также биогеохимии 
экосистем, экологии, природопользованию и исследова-
нию биологического разнообразия Красноярского края.

Красноярский государственный  
аграрный университет

На момент своего основания, в середине ХХ века, универ-
ситет состоял из трёх факультетов и вывески, изготовлен-

ной в местной художественной мастерской.
Сегодня Красноярский государственный аграрный уни-

верситет — это больше полусотни кафедр в 8 институтах 
и около 13 тысяч студентов, а также больше 500 преподава-
телей, абсолютное большинство которых имеют учёную сте-
пень. Кроме того, вуз обладает внушительным количеством 
корпусов, обособленной библиотекой, научно-исследова-
тельским испытательным центром, почти двумя десятками 
научных лабораторий и даже собственным учебно-спортив-
ным комплексом коневодства вместе с конкурным полем.

Те, кто всерьёз подумывают связать свою жизнь с эко-
логией, найдут в стенах аграрного университета много ин-
тересного.



– 133 –– 132 –

КР
А

СН
О

ЯР
СК

И
Й

 К
РА

Й

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

федеральном округе и входит в десятку самых «богатых» 
музейными ценностями субъектов Российской Федерации. 
Большая часть этого впечатляющего великолепия хранится 
и выставляется в краевом центре.

Красноярский музейный  
центр «Площадь Мира»

Эта презентационная площадка — настоящий оплот совре-
менного искусства — считается крупнейшей не только в го-
роде, но и в Сибири.Строительство музейного комплекса 
началось в 1982 году, а уже через 16 лет музей открылся, 
со временем сменив несколько названий: Красноярский 
филиал Центрального музея В. И. Ленина (1987–1990 гг.), 
Музей политической истории (1990–1991 гг.), Красно-
ярский культурно-историческиймузейный комплекс, Кра-
сноярский музейный центр (1991–2017 гг.). Последние 
название появилось совсем недавно, оттого просущество-
вавшая с четверть века аббревиатура «КИЦ»знакома и ещё 
привычна каждому красноярцу.

Именно КИЦ первым в России увёз из Страсбурга приз 
Совета Европы. Это далеко не единственная награда ны-
нешней «Площади Мира», хотя самой главной, без сом-
нения, является любовь горожан, для которых музей год 

ситет Сибирский 
государственный 
университет нау-
ки и технологий 
имени академика 
М. Ф. Решетнёва.

В рамках уже 
объединенного 
Опорного универ-
ситета, осуществ-
ляется подготовку 
бакалавров и ма-
гистров в областях 
лесных, лесозаго-

товительных, деревообрабатывающих и природоохран-
ных технологий, технологических машин и оборудования, 
а также безопасности жизнедеятельности в техносфере.

Научно-исследовательская деятельность сконцентри-
ровалась на направлениях: изучение лесов региона; тех-
нологии охраны, защиты и интенсивного воспроизводства 
лесов; глубокая переработка и комплексное использова-
ние растительного сырья (в том числе, ранее невостребо-
ванного); лесное машиностроение; высокотехнологичные 
деревянные конструкции, здания и сооружения.

Тематику исследований институт корректирует в соот-
ветствии с потребностями субъектов экономической де-
ятельности, таких как: министерство лесного хозяйства, 
Союз лесопромышленников Красноярского края и пред-
приятия лесного комплекса.

МУЗЕИ  КРАСНОЯРСКА

Красноярск считается одним из настоящих музейных цен-
тров не только Сибири, но и России: по объёму музей-

ного фонда край занимает первое место в Сибирском 
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дратных метров. Фонды музея насчитывают более 15 тысяч 
единиц хранения, музей посещают около 400 тыс. человек 
в год.

Центр создает и свои собственные выставки, которые 
по содержанию и художественному образу не вписались 
бы в экспозицию ни одного из существующих красноярских 
музеев. Благодаря взаимодействию с уникальной архитек-
турой музейного комплекса, а также использованию легко 
трансформирующегося оборудования имеется возмож-
ность не только демонстрировать выставки в разнообраз-
ных экспозиционных жанрах, но и создавать к каждой вы-
ставке свой дизайнерский проект, что позволяет проводить 
их не только глубокими по содержанию, но и зрелищны-
ми с точки зрения объемно-пространственного решения. 
С 1991 г. здесь было разработано и реализовано более 
200 собственных выставок и экспозиционных проектов.

А также музейный центр охотно принимает и разме-
щает гостевые выставки. В его стенах проходят выставки из 
Японии, Польши, Германии, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Иркутска и других городов России. И, естественно, регу-
лярно проводятся выставки российских художников, как 
профессиональных, так и любителей. Помимо — в центре 
проводятся и выставки производственно-коммерческого 
направления. В конференц-зале проходят научные конфе-
ренции, семинары, концерты современной рок-музыки.

По пути к музейному центру обязательно встретите са-
мого Виктора Петровича Астафьева, неподвижно взираю-
щего с постамента на Енисей, а вокруг здания динамично 
появляются и исчезают всевозможные арт-объекты. Поэто-
му — спешите видеть!

Адрес: Площадь Мира, 1.

Красноярский краеведческий музей

Один из главных музейных комплексов Красноярска 
и края, а также один из крупнейших музеев своего типа 

от года является одновременно и хранителем культурных 
традиций, и новатором в этой же сфере.

Авторству музея принадлежит множество эксклю-
зивных проектов, в числе которых, к примеру, Краснояр-
ская международная Музейная биеннале, проводимая 
с 1995 года — именно за неё и была получена бронзовая 
скульптура «Женщина с прекрасной грудью» Хуана Миро 
от Совета Европы.

С 2002 года в стенах музея проводится «Музейная 
ночь», успевшая прочно закрепиться в качестве одного 
из самых интересных событий Красноярска и настоящей 
визитной карточки города. Ночная программа каждый раз 
удивляет своих посетителей, представляя для них самые 
необычные выставки и инсталляции и органично вплетая 
новые формы искусства в традиционную музейную дея-
тельность.

Центр постоянно становится домом для запоминаю-
щихся выставок, предметом которых является современное 
искусство, а в числе его постоянных экспозиций значится 
нестареющая классика: музей революции и исследование 
личности Ленина, «шаманский кабинет», рассчитанный 
на индивидуальное посещение и погружающий в языче-
скую культуру Сибири, и многое другое.

В настоящее время музейный комплекс совмещает 
функции хранения и собирания коллекции современного 

искусства, выставоч-
ную, коммуникаци-
онную, образова-
тельную и проек-
тную деятельность. 
Общая выставочная 
площадь музея со-
ставляет 2500 ква-
дратных метров пло-
щадь временных вы-
ставок — 1037 ква-
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логии, зоологии, археологии и этнографии. В частности, 
археологическая коллекция, одна из самых крупных в му-
зейном собрании, является ровесницей музея. Одним из 
главных и наиболее известных экспонатов экспозиции 
«Биологическая память» является полный скелет мамон-
та — впервые в этом здании он был выставлен в 1936 году. 
В начале 2014 года, когда музей отметил свое 125-летие, 
его коллекция пополнилась единственным в России скеле-
том стегозавра — его обнаружили в угольном разрезе неда-
леко от города Шарыпово несколько лет назад.

Сегодня основной фонд музея насчитывает около 
470 тысяч экспонатов. В различное время его коллекции 
послужили основой для создания Красноярской государ-
ственной универсальной научной библиотеки (1935 г.), 
Музея-усадьбы В. И. Сурикова (1948 г.), Художественного 
музея им. В. И. Сурикова (1957 г.). Музей передал часть 
коллекций в Пушкинский Дом (1928 г.) и Зоологический 
музей АН СССР в Ленинграде (1934 г.), а также в Тувинский 
музей (1941 г.).

Адрес: улица Дубровинского 84.
Но кроме основного здания, музей представлен не-

сколькими отделами и филиалом в деревне Овсянке.

Пароход-музей «Святой Николай» основан на базе 
уникального кораблестроительного памятника. Построен-

в стране, Красноярский краеведческий музей ведёт свою 
историю с февраля 1889 года.

Музей был основан по инициативе семьи Матвеевых, 
которые и стали основателями будущего музейного фон-
да: так, например, среди прочих даров семьи оказалась 
картина знаменитого красноярского художника Василия 
Сурикова «Милосердный самарянин». В первые годы су-
ществования музейная коллекция формировалась именно 
за счёт подарков, но позже получило своё развитие и эк-
спедиционное направление, позволявшее пополнять фонд 
уникальными этнографическими и естественнонаучными 
экземплярами.

За годы существования на долю Краеведческого музея 
выпало множество испытаний, среди которых кризисы, за-
крытия, пожары и переезды, однако это не мешало ему раз-
виваться и бороться за право представлять историю края. 
На сегодняшний день деятельность музея и его коллекция, 
оцениваемая в почти полмиллиона единиц хранения, по-
лучили всероссийское и международное признание.

С начала 2000-х музей является членом Союза музеев 
России, в 2008 году ему был присвоен статус «особо цен-
ного объекта культурного наследия Красноярского края».

Экспозиции краеведческого музея охватывают исто-
рию Приенисейского края с древнейших времен до наших 
дней. Различные разделы посвящены краевой палеонто-
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период истории финансового управления в России (Ми-
нистерство финансов было учреждено Манифестом от 
8 сентября 1802 г. Всероссийского императора Александ-
ра I). Экспозиции рассматриваются как часть истории госу-
дарства в целом, с точки зрения тех мероприятий, которые 
финансовое ведомство проводило в жизнь и через судьбы 
людей, которые оказались участниками этих событий.

Адрес: проспект Мира, 103.

Литературный музей имени Виктора Петровича 
Астафьева. Находится в особняке XIX века, принадлежав-
шем Фриде Цукерман. В 1913 году здание было отрестав-
рировано и сейчас является архитектурным памятником 
федерального значения.

В 1997 году музей был 
открыт именно по инициа-
тиве выдающегося красно-
ярского писателя, а после —
получил его имя. Экспонаты 
посвящены сибирским пи-
сателям и литературе о Си-
бири. В собрание вошли 
уникальные изобразитель-
ные, письменные источни-
ки, документы, фотографии, плакаты, афиши, автографы 
писателей и поэтов XIX–XX века, редкие книги и журна-
лы XIX–XX вв.

Музей не только хранит литературные традиции края, 
воплощая их в своих колоритных экспозициях, но и явля-
ется активным участником современного творческого про-
цесса.

Адрес: улица Ленина, 66.

Мемориальный комплекс В. П. Астафьева, распо-
ложенный в его родной деревне Овсянке и состоящий из 
Дома-музея писателя и Музея повести «Последний по-

ный в 1886 году, пароход долгое время являлся самым 
комфортабельным и быстроходным на Енисее, а также 
вмещал на борт до двух сотен пассажиров. Самыми зна-
менитыми пассажирамиоказалисьпутешествовавший 
в Японию будущий император Николай II и отбывающий 
в ссылку в Шушенское будущий организатор Октябрьской 
революции и основатель СССР Владимир Ленин. Любопыт-
но, что хоть и в разное время, но их каюты оказались по 
соседству, и теперь посетители, глядя вправо, осматривают 
каюту царя, а налево посмотрев — каюту свергнувшего его 
вождя пролетариата.

Ныне пароход долгие годы пришвартован на Енисее 
рядом с музейным центром «Площадь Мира».

Музей-усадьба Генна-
дия Васильевича Юдина, 
си  бирского купца и книго-
издателя, источником все-
рос сийс кой известности 
ко торого стала считавшая-
ся одной из крупнейших 
в дореволюционной России 
частная библиотека. Библи-
отека, впрочем была прода-

на в США, где стала основой Славянского отдела Библио-
теки Конгресса, а в Красноярске гостям музея предлагаются 
разнообразные выставки и «перезапуск» знаменитой би-
блиотеки.

Адрес: улица Мелькобинатская, 2/1.

Музей истории финансовой системы Енисейской 
губернии — Красноярского края, созданный по ини-
циативе и при поддержке министерства финансов Крас-
ноярского края и отражающий двухвековую историю фи-
нансового управления на территории Красноярья. Открыт 
в марте 2018 года и представляет более чем 200-летний 
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Красноярский государственный  
художественный музей  

им. В. И. Сурикова

Помещение, располагавшееся на правом берегу Красно-
ярска, было открыто для посетителей в мае 1958 года.С 

1983 года по настоящий день отделы музея также распо-
ложены и в двух зданиях в центре Красноярска. Одно из 
них — памятник архитектуры и объект культурного наследия 
краевого значения, построенный в начале ХХ века особ-
няк, в стенах которого однажды останавливался известный 
путешественник и исследователь Фритьоф Нансен, а дру-
гое — первый этаж жилого здания на проспекте Мира.

Кроме того, в 2017 году музею передано ещё одно уни-
кальное здание — это бывший дом купца Гадалова, так же 
являющийся объектом культурного наследия, но уже феде-
рального значения.

Коллекция музея, любовно и тщательно собираемая 
на протяжении долгого времени, состоит из четырёх раз-клон».1 мая 2014 года были открыты два дополнитель-

ных здания. В них разместили выставочный и зрительный 
залы с площадкой для выступлений, игровую зону, а также 
зону отдыха с беседками. Помимо этого, были обновле-
ны экспозиции музея. Все желающие могут ознакомиться 
с перепиской писателя с читателями и литературоведами, 
а также с коллекцией документов и фотографий Виктора 
Астафьева.

Адрес: село Овсянка, улица Щетинкина, 24, 26, 35.

ВАСИЛИЮ  СУРИКОВУ  ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Виктор Астафьев — не единственный красноярец, гранди-
озное творческое наследие которого нашло своё музей-

ное воплощение. С именем великого русского художни-
ка, родившегося в Красноярске, связано сразу несколько 
городских музеевгоду, в основу легли коллекции, ранее 
хранившейся в архивах краеведческого музея.
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Музей-усадьба В. И. Сурикова

Ещё один музей, носящий имя великого художника, рас-
положен в центре Красноярска. И представляет собой 

полноценный уголок далёкого прошлого: двухэтажный 
дом семьи Суриковых, флигель, хозяйственные постройки 
и даже огород.

Этот музей был открыт в 1948 году по инициативе до-
черей художника, которые позже стали одними из главных 
дарительниц. Основной мемориальной экспозиции стали 
фотографии и личные вещи, которые после смерти бра-
та художника, принял на хранение краеведческий музей, 
а также работы Сурикова из числа подаренных им семье. 
Чуть позже в музей были переданы картины, хранившиеся 
в семье Петра Кузнецова — мецената, поддержка которого 
сделала для Сурикова возможным обучение в Император-
ской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Здесь также 
хранятся подлинники писем художника и архивное собра-
ние исследований его творчества.

Музей-усадьба —третье в мире место по полноте кол-
лекции произведений Сурикова, но главным для посетите-
лей, наверное, является всё же не это, а уникальная воз-
можность не только познакомиться с творчеством худож-
ника, но и ощутить атмосферу его жизни и быта, почувст-
вовать дыхание искусства и старины.

Адрес: улица Ленина, 98.

Музей художника Б. Я. Ряузова

Ещё один художник, удостоившийся музея в Крас но   ярс ке — 
Борис Яковлевич Ряузов. Решение о создании музея было 

принято в 1995 году, по 2005 год музей находился в ста-
дии реконструкции. Семья художника передала в основ-
ной фонд учреждения кол лек цию его фронтовых работ. Это 
живопись и графика, выполненная молодым художником-
бойцом в перерывах между боями. Уникальность коллек-
ции в ее исторической достоверности. Не даром Ряузова 
считают народным художником.

делов. Это декоративно-прикладное искусство, искусст-
во Западной Европы XVIII–XX веков, искусство России 
с XVIII по XIX век и искусство XX–XXI века. Среди экспо-
натов музея можно найти предметы народного творчест-
ва Хакасии, Тувы и Таймыра, коллекции художественных 
промыслов России, оригинальную западноевропейскую 
графику и гравюру, работы выдающихся художников Крас-
ноярска — Поздеева, Ряннеля, Ряузова, произведения Кан-
динского и Малевича, жемчужины российской живописи 
в лице Репина, Айвазовского, Крамского и многих других 
и, конечно же, объёмную коллекцию творчества самого Ва-
силия Сурикова.

Адреса:
— проспект имениГазеты «Красноярский рабочий», 68. 

Остановка «Художественная галерея»
— улица Парижской коммуны, 20. Остановка «Музей 

Сурикова»
— проспект Мира, 12. Остановка «Гостиница «Октябрь-

ская»
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В. И. Ленина и внука протоиерея Василия Дмитриевича 
Касьянова (1817–1897), который проживал в этом доме 
с 1864 года. Он был ближайшим помощником первого 
красноярского епископа Никодима (Казанцева), руково-
дил духовной консисторией, был членом губернского ста-
тистического комитета и Русского географического общест-
ва, преподавал в нескольких университетах.

После смерти деда Красиков продал все его архивы, 
дневники и библиотеку. Позднее дом национализировали, 
и здесь размещались помещения жилые и для различных 
организаций.

В апреле 1970 года в этом доме открылся один из фили-
алов Красноярского краевого краеведческого музея — му-
зей-квартира П. А. Красикова. Спустя 20 лет предлагаемая 
посетителям экспозиция стала уменьшаться.В 2015 году 
дом был передан общественной организации «Ладанка» 
для организации в нем Музейно-просветительского цен-
тра духовной культуры Красноярского края «Касьяновский 
дом». Это своеобразная научно-исследовательская, экспо-
зиционная и творческая площадка для деятелей культуры, 
ученых, педагогов и учащихся.

Изюминкой здесь можно назвать 3D-экспозицию пред-
метов культуры и быта России. Это около 10 000 экспона-
тов, среди которых иконы, старинные книги, документы, 
фотографии, церковная утварь.

Адрес: улице Ленина, 124.
Обратим внимание: четыре музея находятся на улице 

Ленина и в пешей доступности друг от друга! Литератур-
ный музей, музей-усадьба В. И. Сурикова, музей художни-
ка Б. Я. Ряузова и Касьяновский дом. Также рядом (в начале 
проспекта Мира) расположены два здания Красноярского 
государственного художественного музея им. В. И. Сурико-
ва и Красноярский музейный центр «Площадь Мира».

Музей Леса по Красноярскому краю

Был основан в сентябре 2003 годаи находится в ведении 
Министерства природных ресурсов и экологии региона.

Графические листы выполнены доступным материа-
лом: в основе — это простой карандаш, рисунки дополне-
ны акварелью, либо цветными мелками или цветными ка-
рандашами, на первой попавшейся под руку бумаге: будь 
то листок картона, либо старая афиша. По хроникальным 
зарисовкам, по названиям мест, по датировке, по записям 
на рисунках можно проследить этапы расположения совет-
ских войск, в том числе, географию перемещения автора 
набросков.

Кроме того, семьей мастера были переданы живопи-
сные работы, посвященные Красноярску.

Адрес: улица Ленина, 127.

Касьяновский дом

Это одно из самых старин-
ных зданий Красноярс-

ка. Ранее здесь размещался 
музей имени П. А. Красико-
ва, одного из близких друзей 
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Музей геологии  
Центральной Сибири (GEOS)

Музейный фонд этого необычного места, работающе-
го с 1999 года, состоит из 10 000 единиц хранения, 

в числе которых — специализированная литература почти 
двухвековой давности, а также скелеты древних животных, 
копии древних растений, фрагменты метеоритов и образ-
цы минералов.

Главной изюминкой музея, наряду с его уникальной 
коллекцией, является активное ведение выставочной 
и образовательной деятельности. Вместе со своими экспо-
зициями музей объехал практически весь Красноярский 
край, а в краевом центре проводит яркие выставки, арт-
проекты и инсталляции, привлекающие внимание сотен че-
ловек ежемесячно. При музее также функционирует Школа 
юного геолога, в которой бесплатно занимаются школьни-
ки Красноярска, а каждый год по инициативе GEOS в крае 
проходит масштабная геологическая олимпиада.

Сотрудники музея регулярно выступают с лекциями на 
различных городских мероприятиях, а также проводят эк-

Его коллекция размеще-
на на свободных пло-
щадях холла и актового 
зала Институт леса име-
ни Сукачёва Сибирского 
отделения Российской 
Академии Наук в Крас-
ноярске. Общая площадь 
экспозиции, раскинув-
шейся сразу в двух залах, 
составляет чуть больше 
500 квадратных метров.

В первом зале вниманию посетителей представле-
на подборка ископаемых объектов, среди которой срез 
древней лиственницы, многолетние фрагменты деревьев 
и шишки, возраст которых исчисляется тысячами лет. Ком-
панию этой подборке составляет демонстрационная систе-
ма «Лесопромышленный комплекс Красноярского края» 
и своеобразная выставка трудовой славы, рассказывающая 
о работниках лесной отрасли и её истории на территории 
Красноярского края.

Отдельное внимание в рамках музейной коллекции 
уделено детскому творчеству по природоохранной тема-
тике и движению школьных лесничеств, которые являются 
активными источниками пополнения фондов в музее. Экс-
позиция под названием «Подросток тянется к небу» разме-
щена на переходе из первого во второй, главный зал.

В двухэтажном главном зале можно найти настоящую 
модель лесов Красноярского края — от расположенных на 
севере тундровых до горно-таёжных на юге, причём акком-
панируют лесам и их обитатели: среди характерных для той 
или иной зоны деревьев можно увидеть чучела характер-
ных для той же зоны животных. На втором этаже главного 
зала посетители знакомятся с информацией о лесе и его 
ресурсах, а также — о том, каким образом можно (и нуж-
но!) их сохранять.

Адрес: улица Академгородок, 50а.
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бой огромный грузовой теплоход с капитанским мостиком, 
судовым оборудованием и настоящим штурвалом. Фонды 
музея насчитывают десятки тысяч различных документов, 
фотографий, рукописей и публикаций, газет, журналов 
и книг, географических карт и альбомов, макетов судов 
и множество других исторических реликвий. В музее хра-
нятся фотоснимки практически всех судов, работавших на 
Енисее в ХIХ–ХХ вв.

Адрес: улица Бограда, 15.

Музей «Мемориал Победы»

Открытие было приурочено к 30-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Здание и площадь выполне-

ны в едином архитектурном ансамбле. Музей предлагает 
посетить экспозиции в трех залах: зал Памяти, где увеко-
вечены фамилии красноярцев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны; экспозиционно-выставочный зал, 
где собраны фотографии, документы, личные вещи сол-
дат и снаряжение времен войны. А также гостевой зал, где 

скурсионно-геологические походы для тех, кого интересу-
ется породами и минералами родного края.

Адрес: улица Партизана Железняка, 13.

Красноярский музей истории и развития  
судоходства в Енисейском бассейне

Здесь хранится судовой колокол-рында с парохода 
«Гленмор», который прибыл на Енисей Северным мор-

ским путем из Англии в 1897 году. В экспозиции представ-
лены материалы об экспедиции Витуса Беринга и экспеди-
ции Алексея Ильича Чирикова, а также отряда лейтенанта 
Д. Л. Овцына и Ф. А. Минина, которые исследовали путь 
от Оби до Енисея; о первопроходцах ХIХ века, в частно-
сти, об экспедициях на Енисее, возглавляемых английским 
капитаном Джозефом Виггинсом.Кроме того, документы 
и фотоматериалы рассказывают историю плавания знаме-
нитой парусной шхуны «Утренняя заря», которая в 1877 г. 
под командованием капитана Д. И. Шваненберга доста-
вила из Енисейского залива в Санкт-Петербург образцы 
сибирских товаров.

Другими словами — ярко и наглядно отражена история 
развития судоходства и речного флота Енисея, представле-
ны жизнеописания первопроходцев, капитанов и других 
знаменитых людей, чья жизнь и судьба связаны с великой 

рекой России.
Расположен 

музей в здании 
Енисейского реч-
ного пароходст-
ва, впервые был 
открыт 7 мая 
1992 года. После 
реконструкции 
в 2011 году сов-
ременный музей 
представляет со-
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Красноярский государственный театр оперы  
и балета имени Д. А. Хворостовского

Один из популярнейших театров Красноярска, здание 
которого является одним из самых тиражируемых изо-

бражений города, открыл свой первый сезон в 1978 году.
В 2018 году в честь одного из выдающихся баритонов 

современности, родившегося в Красноярске и некогда ра-
ботавшего именно в этих стенах Дмитрия Хворостовского, 
театр получил своё новое имя.

В настоящий момент в репертуаре театра — практиче-
ски вся мировая классика балета и оперы. Здесь можно 
посмотреть знаменитого «Спартака», и не менее известную 
«Кармен», познакомиться с «Лебединым озером» и «Бори-
сом Годуновым». Словом, для тех, кто жаждет приобщить-
ся к классическому искусству, красноярский театр оперы 
и балета — самое подходящее место. Настоящим раем он 
является и для тех, кто привык следить за тенденциями ба-
летной и оперной сцены: театр постоянно пробуетчто-то 
новое, причём как своими силами, так и с помощью при-
глашённых коллективов.

Адрес: ул. Перенсона, 2.

ежегодно проходят встречи участников и ветеранов войны 
и тыла.

На территории расположена мемориальная площадь, 
где, как знак вечной памяти и скорби, находятся 22 над-
гробья — захоронения солдат, умерших в госпиталях Крас-
ноярска, и памятник воину освободителю. Перед зданием 
музея, у памятника «Союз фронта и тыла», горит вечный 
огонь. Когда вшколах была пионерская организация, здесь 
был «Пост № 1». Лучшие пионеры Красноярска несли воз-
ле вечного огня почетный караул.

Тысячи красноярцев и гостей города приходят в музей 
«Мемориал Победы», чтобы почтить память тех, кто защи-
щал нашу страну и подарил нам мир.

Вход в музей бесплатный. А находится он в историче-
ской части Красноярска, на Покровской горе, по адресу: 
улица Дудинская, 2а.

Филиалом музея является знаменитая «Пушка», распо-
ложенная на Караульной горе Красноярска. Это 122 мил-
лиметровая гаубица М-30 образца 1938 года. Каждый 
день в 12 часов 00 минут раздается настоящий пушечный 
выстрел. Он символизирует постоянство и связь истории 
города и современности. Первый выстрел был произведен 
9 сентября 2001 года.

ТЕАТРЫ  КРАСНОЯРСКА

Звание одной из театральных столиц Сибири также хра-
нится в копилке титулов Красноярска. Ценители театраль-

ного искусства любых направлений найдут здесь театры 
себе по душе: городская сцена представлена кукольными, 
драматическими, музыкальными театрами, а также театра-
ми юного зрителя и оперы и балета.Особе место занимают 
филармония, мим-театр и театр на крыше. При этом кра-
сноярцы гордятся заслугами и взаимовыручкой актёров, 
поскольку — чаще, чем следовало бы — здания театров 
подвергались реконструкции и противостояли стихии.
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нятого технической комиссией 14 февраля 1902 года. Тог-
да же театру было присвоено имя А. С. Пушкина

Новое здание стало образовательным и культурным 
центром. В 1902 году в здание театра переезжает «Книж-
ный склад Общества попечения о начальном образова-
нии». В 1910 году в фойе театра начались занятия Крас-
ноярской городской рисовальной школы, а в 1911 году 
в фойе открылась также вторая бесплатная библиотека-чи-
тальня.

В 1920 г. театр получил новое название — «Рабочий 
театр», объединивший три коллектива: драматический 
(52 артиста), оперно-опереточный (48 артистов) и оркестр 
(48 музыкантов). В «Интернациональный оркестр», сопро-
вождавший оперные и драматические спектакли, вошли 
опытные музыканты Берлинской оперы и местные музы-
канты.19 января 1930 г. пожар уничтожил большую часть 
здания театра. Летом 1935 года выполнена перестройка 
зрительного зала и фойе. В 1936 году одно из фойе здания 
было переоборудовано под детский кукольный театр.

В послевоенные годы была открыта студия актерского 
мастерства, в которой в 1946 году обучался великий ар-
тист XX века Иннокентий Смок-
туновский. В 1987 году откры-
лась Малая сцена театра.20 ян-
варя 2011 года в одном из 
зданий театра (сцена «Драма 
Новый Код», музей) произошёл 
пожар.

15 января 2012 г. сос то-
ялась официальная це ре мония 
закрытия на ре конст рукцию 
основного здания, но актеры 
театра про должали радовать 
крас ноярцев и гостей горо да 
своими спектаклями, ис пользуя 
другие сцены города.

Красноярский драматический театр  
имени А. С. Пушкина

История этого театра началась ещё в середине XIX века, 
когда впервые в городе труппа заезжих артистов постави-

ла здесь водевиль «Час в тюрьме, или в чужом пиру похме-
лье».Полтора века спустя, в 2011 году, по версии журнала 
«Forbеs» «театр Пушкина» или «Пушка», как его называют 
местные жители, был признан одним из лучших провинци-
альных театров России.

Для истории города феномен театра ещё и в том, что его 
здания зачастую разрушались до основания: трижды пре-
терпели пожар и полную реконструкцию от фундамента!

22 января 1873 г. потомственные граждане Иннокентий 
Сидорович Щёголев и Александр Петрович Кузнецов пода-
ли в Красноярскую городскую управу прошение о выделе-
нии земельного участка на Староострожной площади для 
постройки временного театра. В мае 1878 г. театр был при-
нят во владение города. Зрительный зал вмещал примерно 
300 человек.В ночь с 14 на 15 октября 1898 г. деревянный 
театр сгорел. В течение нескольких последующих лет шло 
накопление средств на строительство нового здания, при-
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сцене! Театр был открыт в 1959 году и с тех пор успел заре-
комендовать себя как место, где регулярно идут классиче-
ские оперетты и знаковые мюзиклы и рок-оперы. Самой 
знаменитой из последних является, конечно же, «Юнона 
и Авось», особенно полюбившаяся красноярцам.

В 1967 г. Красноярский театр музыкальной комедии 
стал лауреатом Всесоюзного и Всероссийского фестива-
лей музыкальных театров. В 1970 году у театра активно 
разворачивается гастрольная деятельность. Труппа высту-
пает по всему Советскому Союзу от Калининграда до Вла-
дивостока.

27 марта 1993 года Красноярский театр музыкальной 
комедии считает своим вторым днем рождения. Имен-
но тогда состоялся переезд театра в новое, современное 
здание.В 2006 году водевилем «Руководство для желаю-
щих жениться» в театре открылся Малый зал.

В 2009 году театр отметил 50-летний юбилей, и тогда 
основательно подсчитали — на сцене было поставлено бо-
лее 200 постановок: балетные спектакли, комические опе-
ры, мюзиклы, водевили, музыкальные комедии и оперет-
ты. Вскоре ждём 60-летний юбилей!

Сцена музыкального театра открыта и для гостей: имен-
но здесь, например, регулярно выступает на своих гастро-
лях знаменитый театр Романа Виктюка, сюда же не раз 
приезжали с концертами звёзды российской музыкальной 
эстрады.

В 2011 году театр был включён в национальный реестр 
«Ведущие учреждения культуры России», а годом ранее 
получил почётный статус национального достояния страны 
за «вклад в развитие современной культуры, проведение 
просветительских и гуманитарных проектов, направлен-
ных на гармоничное воспитание молодежи и формирова-
ние общественной среды на основе высоких нравственных 
принципов».

Адрес: проспект Мира. 129.

После глобальной реконструкции оснащение театра 
производит впечатление даже на самых искушённых по-
сетителей, а в зрительном зале обустроены специальные 
места для категории граждан с ограниченными возможно-
стями.Одно из самых привлекательных, особенно в ночной 
подсветке, зданий центрального района Красноярска за 
красивой наружностью скрывает не менее привлекатель-
ную «изнанку»: театр любим и привлекателен для красно-
ярцев как за счёт своего яркого качественного репертуара, 
так и за счёт заботы о зрителе.

В репертуаре — постановки по классическим мотивам 
сочетаются с новаторскими спектаклями, а среди жанров 
значатся не только привычные комедии и драмы, но и ин-
тригующие «доверительные разговоры», «литературно-му-
зыкальные композиции» и даже «травматические случаи».

Адрес: улица Перенсона, 2.

Красноярский музыкальный театр

Любители музыкального направления в театральном 
искусстве найдут для себя много интересного на этой 
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находился в состоянии ремонта. Но даже в этот сложный 
период в театре умудрялись выпускать премьеры.

Интересные режиссёрские решения, кропотливая ра-
бота по созданию необычных костюмов и сложных декора-
ций, впечатляющая актёрская игра — всё это можно назвать 
типичными чертами Красноярского ТЮЗа, за последние 
несколько лет собравшего целую коллекцию «Золотых ма-
сок».

В числе самых интересных и самых титулованных спек-
таклей театра — «Алиса в стране чудес», «Снежная Короле-
ва», «Пер Гюнт», «Биндюжник и король» и многие другие. 
Не нужно обманываться названием театра: большинство 
местных пьес ориентировано на взрослого зрителя.

Адрес: улица Академика Вавилова, 25.

Красноярский краевой театр кукол

Уже 80 лет юные красноярцы приходят в театр кукол со 
своими мамами и папами, а потом через годы приводят 

сюда детей.Он ведёт отсчёт своей истории с 1938 года, 
когда спектакль «Три медведя» по мотивам известной сказ-
ки открыл его двери для красноярских зрителей.Теперь 
репертуар гораздо разнообразнее!

Красноярский государственный театр  
юного зрителя

Красноярский ТЮЗ — один из ярчайших представителей 
театрального искусства в Красноярске, неизменно соби-

рающий не только полные залы, но и награды крупнейших 
театральных фестивалей России.

7 декабря 1964 г. на правом берегу Енисея в Доме 
культуры им. В. Маяковского открылся краевой театр юно-

го зрителя им. Ленинско-
го комсомола. Его первая 
труппа состояла из вы-
пускников Ленинград-
ского государственного 
института театра, музы-
ки и кинематографии. 
В большой группе моло-
дых актёров тогда рабо-
тали известные в даль-
нейшем актёры совет-
ского и российского кино 
Николай Олялин, Лариса 
Малеванная.

Удивительно: но здесь 
на искусство посягнул 
огонь! В 2001 году от 
удара молнии случился 
пожар, который вывел 
из строя всё здание. На-
чался затяжной ремонт. 
Сроч но, благодаря под-
держке спонсоров, что-
бы сохранить коллектив 
и репертуар, оборудова-
ли альтернативную сцену 
на 90 мест. Более пяти 
лет Красноярский ТЮЗ 

Редчайшее фото: Николай Олялин 
на первомайской демонстрации 
в Красноярске, 1965 год

На фото:  
Савва Ревич в спектакле  
«Биндюжник и король»
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формироваться крупные 
коллективы.

Для выступления круп-
ных коллективов нужны 
большие площадки, и имен-
но поэтому специально для 
филармонии на берегу 
Енисея в начале 80-х годов 
построили концертный ком-
плекс. Сейчас, перетерпев 
реконструкцию и некоторые 
изменения, комплекс напо-
минает рояль с откинутой 
крышкой и состоит из 4 за-
лов — Большого, Малого, 
Камерного и Зала торжеств.

Также у филармонии 
есть особая площадка — Органный зал, созданный в том же 
начале 80-х на базе католического костёла и в настоящий 
момент являющийся действующим католическим храмом.

В числе творческих коллективов филармонии значат-
ся Красноярский академический симфонический оркестр, 
Красноярский государственный академический ансамбль 
танца Сибири им. М. С. Годенко, Свободный балет Валерия 
Терёшкина, Литературный театр и многие другие.

Адреса: Основное здание — проспект Мира, 2Б, Орган-
ный зал — улица Декабристов 20.

Мим-театр «За двумя Зайцами»

Единственный в Красноярском крае театр работающий 
в жанрах пантомимической клоунады, буффонады, теа-

тра абсурда — является частным. Он был создан в 1987 году 
Ириной и Валерием Зайцевыми и первоначально называл-
ся «Клоун-мим-театр «Жест». За время своего существо-
вания труппой театра было создано около 40 спектаклей, 
большинство из которых — авторские. Спектакли и экспе-

Как и Красноярс кий ТЮЗ, театр кукол приглашает 
в свой зрительный зал не только маленьких зрителей, но 
и зрителей взрослых. Здесь можно увидеть современные 
и небанальные постановки на разные темы: от спектаклей 
по мотивам произведений Хармса до «Мелкого беса» или 
знаменитой пушкинской «Пиковой дамы». Впрочем, никто 
не отменяет и детскую классику — например, «Стойкого 
оловянного солдатика», «Теремок» или «Золушку». Как ут-
верждают работники театра, в их репертуаре — спектакли 
для аудитории от 7 месяцев и старше.

Кроме того, здесь регулярно проводятся мастер-клас-
сы, познавательные лекции и экскурсии, а также функцио-
нирует «Театральный фургончик» — передвижной театр на 
колёсах.

Театр ведет активную гастрольную деятельность. 
С творчеством красноярских кукольников знакомы зрите-
ли во многих регионах страны, а также за рубежом. Театр 
побывал в Москве, Чите, Омске, Томске, Норильске, Ново-
кузнецке и других городах, Бурятии и Хакасии, Алтайском 
крае и на Дальнем Востоке, Украине, Болгарии, Германии, 
Австрии, где давал гастроли и становился участником раз-
личных фестивалей.

В 2010 г. здание театра отремонтировали. В ходе ре-
конструкции была обновлена сцена, установлены новые 
кресла, трансформирующиеся под взрослого и маленько-
го зрителя, обновлено световое и звуковое оборудование.

Адрес: улица Ленина, 119.

Красноярская филармония  
и Органный зал

Датой основания Красноярской филармонии считает-
ся 1938 год: именно тогда в городе было создано кон-

цертно-эстрадное бюро, до середины века регулировав-
шее деятельность профессиональных музыкантов горо-
да. В 1953 году реорганизованное бюро превратилось 
в филармонию, в структуре которой постепенно начали 
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кля. Зрители смотрели представления, сидя на маленьких 
подушках. В первых постановках принимали участие акте-
ры Красноярского драматического театра им. А. С. Пушки-
на. В следующем году количество спектаклей увеличилось 
в три раза, появились концерты. Сегодня театр работает не 
только на летней площадке крыши, но и круглый год, меняя 
сцены в зависимости от задачи режиссёров.

УНИКАЛЬНЫЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ИНИЦИАТИВЫ 
КРАСНОЯРСКА

Главная ценность любого города — не его красивая приро-
да, не необычная архитектура и даже не грамотно орга-

низованные общественные пространства. Главная ценность 
любого города — это его жители, и жители Красноярска, 
начиная с инициативы по приданию территории Столбов 
заповедного статуса, всегда делали всё возможное для 
того, чтобы хранить и оберегать родную природу.

Именно поэтому число представленных в городе уни-
кальных проектов экологической направленности так вели-
ко. Тематические вечера и кинопоказы, экскурсии и квесты 
на экологическую тематику, встречи с ведущими специали-
стами и даже специальные выездные школы — всё это с за-
видной регулярностью проходит в городе на Енисее.

Экологическая библиотека  
имени Пришвина

Все библиотеки Красноярска и края ведут активную работу 
в области экологии, регулярно приглашая специалистов 

из профильных учреждений и занимаясь повышением 
уровня экологической культуры населения. Однако одна из 
городских детских библиотек шагнула дальше всех в своём 
стремлении защищать родную природу.

Детская экологическая библиотека, которую любовно 
называют Экопришвинкой, с порога погружает своих гостей 

риментальные рабо-
ты театра неодно-
кратно выставлялись 
на всесоюзные и все-
российские фестива-
ли и были отмечены 
профессиональным 
жюри в Санкт-Петер-
бурге, Челябинске, 
Казани, Иркутске, 
Новосибирске, Омс-
ке и других городах.

При мим-театре 
существуют «Школа 

современного актера», курсы актерского мастерства и дет-
ский шоу-театр «Розовая страна».

Адрес: улица Тельмана, 30.

Театр на крыше

Только появившись в 2012 году в Красноярске, сразу же 
обрёл популярность. В первом сезоне театр работал на 

крыше «ОШО-центра», было показано всего три спекта-
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праздникам и природе планеты. В рамках Экодней гости 
знакомятся с тематической литературой, играют в интел-
лектуальные игры, участвуют в мастер-классах и занима-
ются творчеством. Нередко приезжают в Экопришвинку 
и представители краевых природоохранных учреждений: 
они рассказывают школьникам и посетителям библиоте-
ки о ландшафтах и обитателях родного края, а также рас-
крывают секреты своей профессиональной деятельности, 
поэты и писатели знакомят со своим творчеством. Кроме 
людей, в гости к библиотеке приходят и звери: на меро-
приятия Экопришвинки часто приезжают пушистые пред-
ставители контактного зоопарка из парка флоры и фауны 
«Роев ручей».

Библиотека, носящая имя одного из самых ярких и са-
мобытных писателей, когда-либо воспевавших природу, 
продолжает его путь, прививая красноярцам не только но-
вые знания, но и, самое главное, умение любить и нести 
ответственность.

Адрес: улица Волжская, 29.

Краевой экологический отряд  
«Экодозор»

Среди уникальных инициатив, направленных на работу 
с детьми, особе место занимает экологический отряд, 

организованный на базе одной из красноярских школ.
«Экодозор» появился в 2013 году по инициативе и при 

поддержке Министерства экологии и рационального при-
родопользования Красноярского края (правда, тогда оно 
называлось иначе). Первыми участниками отряда стали 
ученики Красноярской коррекционной общеобразова-
тельной школы № 1 IV-го вида для слабовидящих детей, 
а через несколько лет к ним присоединились воспитанники 
других школ и даже детских садов.

Среди направлений деятельности отряда особенно вы-
деляются несколько. Во-первых, это научно-исследователь-
ская деятельность и работа со специалистами в области ох-

в атмосферу любви к природе Красноярского края. В холле 
библиотеки находится уникальный интерактивный стенд, 
позволяющий не только получить доступ к информации 
о животном и растительном мире Красноярья, но и прове-
рить свои знания, пройдя специально разработанный тест. 
Регулярно обновляемые экспозиции на стенах библиотеке 
состоят из работ посетителей и тоже, в первую очередь, 
посвящены экологии, а литературный фонд представлен 
не только традиционными детскими книгами, но и впе-
чатляющим количеством справочников и энциклопедий, 
открывающих секреты природы. Отдельного упоминания 
достойна Красная книга: в библиотеке можно ознакомить-
ся с самыми разными вариантами этого важнейшего эколо-
гического издания.

В просторных и светлых залах библиотеки регулярно 
проводятся лекции и мероприятия на экологическую те-
матику. Одна из регулярных инициатив библиотеки — так 
называемый «Экодень», посвящённый экологическим 
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Краевой центр «Юннаты» и школьные  
лесничества Красноярского края

Центр продолжает многолетние традиции российского 
юннатского движения. Эта организация дополнительного 

образования была создана в 1936 году и в настоящее вре-
мя реализует дошкольные, детские и юношеские образова-
тельные программы естественнонаучной направленности, 
а также занимается профессиональной ориентацией стар-
шеклассников. Юные натуралисты (а их в центре насчи-
тывается более пятисот) ведут активную научно-исследо-
вательскую деятельность, придумывают, разрабатывают 
и реализуют экологические проекты, участвуют в куль-
турных мероприятиях и экскурсиях, занимаются в парке 
и живом уголке.

Центр «Юннаты» сотрудничает с ведущими образова-
тельными и природоохранными учреждениями города, 
постоянно приглашая их специалистов к совместной рабо-
те. Среди мероприятий центра — акции по подготовке про-
ектов по сохранению леса, экологические десанты, науч-
но-практические конференции и разнообразные конкурсы 
природоохранной направленности. Также «Юннаты» реа-
лизуют интенсивную выездную программу «Школа лесной 
экологии», ориентированную на школьные лесничества 
и юных любителей природы.

Адрес: улица Академика Киренского, 23.

раны окружающей среды, которые регулярно делятся с ре-
бятами своими знаниями и даже вместе участвуют в работе 
выездных школ. Кроме того, это большой пласт экскурсион-
ных и выездных мероприятий, в рамках которых отрядовцы 
узнают много нового и интересного о родном крае и полу-
чают незабываемый опыт общения с природой и даже по-
мощи ей. И, наконец, это творчество, позволяющее экодо-
зоровцам не только развиваться самостоятельно, но и радо-
вать зрителей городских и краевых мероприятий: визитной 
карточкой отряда стали театрализованные постановки, под-
нимающие важные и сложные экологические вопросы.

В качестве заглавной песни для своего отряда экодо-
зоровцы выбрали некогда знаменитую «Быть человеком», 
и в этом есть смысл, ведь быть человеком означает, в числе 
прочего, помнить о том, что мир, природу и экологическое 
равновесие необходимо всеми силами охранять.

Адрес: улица Ломоносова, 19.
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ных мероприятий. Основной темой последних, как ясно из 
названия, является экология.

В «Берёзах и елях» на постоянной основе проводятся 
воркшопы и мастер-классы, кинопоказы и тематические 
вечера, фестивали и экологические квесты, лекции от эк-
спертов и обсуждения экологической ситуации в городе. 
Приглашённые эксперты и работники пространства расска-
зывают гостям о том, как вырастить сад внутри перегорев-
шей лампочки, насколько велико влияние каждого из нас 
на окружающую среду и что можно сделать из вещей, срок 
жизни которых, казалось бы, закончился.

Вход на мероприятия свободный.
Адрес: улица Попова, 12.

«Центр путешественников»  
и его экскурсионные проекты

Функционирует в Красноярске с 1996 года, и именно под 
эгидой этой организации реализуется уже знакомый 

нам проект «Красноярский 
хайкинг».

Изначально Центр со-
здавался для популяриза-
ции таких экстремальных 
видов туризма как спе-
леология, скалолазание 
и альпинизм, а также ту-
ризма спортивного, и ор-
ганизации секций, школ, 
сборов, летних лагерей, 
соревнований и экспеди-
ций по перечисленным 
направлениям. С течением 
времени специализация 
и сфера деятельности рас-
ширялись, и на сегодняш-
ний день самыми интере-

Самое первое школьное лесничество появилось в Крас-
ноярском крае в 1969 году. За долгие годы прошедшие 

с момента его создания, движение переживало периоды 
как прогресса, так и застоя, но в настоящее время обрело 
своё второе дыхание. Сейчас на территории края функцио-
нирует четыре десятка школьных лесничеств, часть из кото-
рых основана на базе «настоящих» лесничеств, а часть при 
домах творчества, станциях юных натуралистов и эколого-
биологических центрах.

Работа школьных лесничеств позволяет участникам 
получить информацию о лесных ресурсах страны и края 
и осознать их огромную ценность, а также овладеть осно-
вами рационального природопользования и лесного дела.

Экологическое пространство  
«Берёзы и ели»

Первое и единственное эко-пространство — так говорят 
о себе создатели. Это место отвечает современным тен-

денциям создания открытых пространств: уютное и свет-
лое помещение, оснащённое всем необходимым для того, 
чтобы сделать красивый снимок в инстаграм, но главным 
образом — для работы, отдыха и проведения разнообраз-
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ОСНОВНЫЕ ГОРОДА 
КРАЯ

Старинная карта Красноярского края  
с добавочной картой Северной Земли

сными проектами центра можно назвать ориентированное 
на молодёжь «Лето в Красноярске», посвящённые туризму 
и здоровому образу жизни «Прогулки с пользой» и регу-
лярные круглогодичные экскурсии для всех желающих.

Ежегодно в экскурсиях и прогулках, организованных 
Центром, принимает участие несколько тысяч человек, и их 
можно понять: с лёгкой руки Центра можно отправиться 
в путешествие по Мане или Красноярскому морю, а за-
одно — изучить все интересные места Красноярска и его 
окрестностей.

Адреса: улица им. Карла Маркса, 49;
         улица Академика Вавилова 53.
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На улицах города можно встретить много историче-
ских усадеб, а основным местом отдыха горожан считается 
Парк победы, названный в честь памяти солдат Великой 
Отечественной Войны. На его тенистых аллеях установлено 
несколько памятников, в том числе уроженцам Ачинска — 
ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской ГЭС. 
Зелёные деревья, яркие клумбы, уютные скамейки и чи-
стый воздух — вот основные характеристики парка.

Любители туризма и в особенности спелеологии тоже 
сумеют найти для себя кое-что в Ачинске, а точнее, в его при-
городе. В четырнадцати километрах от города расположена 
пещера Айдашенская, с 1997 года являющаяся краевым па-
мятником природы. Пещера, прозванная Девичьей ямой, не 
только представляет собой ценный в геологическом смысле 
объект, но и обладает важным историческим значением как 
культовое место древних сибирских племён и народов.

В ходе раскопок здесь были обнаружены предметы, 
относящиеся сразу к нескольким эпохам — от неолита до 
средневековья. По мнению исследователей, большинство 
находок — обломки наконечников копий и стрел, фигур-
ки животных, одежные бусины и бронзовые бляхи, а так-
же многочисленные кости млекопитающих,  — указывают 
на то, что Айдашенская пещера была местом жертвопри-
ношений, где дары в виде оружия и украшений сочетались 
с принесением в жертву животных.

АЧИНСК

Один из крупнейших городов, расположенный к западу от 
Красноярска на берегу реки Чулым. Официальной датой 

основания Ачинска считается 1643 год, однако эти места 
были обжиты и облюбованы человеком гораздо раньше: 
возраст самого древнего известного поселения в этом рай-
оне составляет около двадцати тысяч лет.

Современный Ачинск мало похож как на стоянку древ-
него человека, так и на казацкий острог, которым был 
в период своего основания. Ачинск сегодня —третий по 
количеству населения город края, а вместе с тем — важ-
нейший транспортный и промышленный центр региона. 
В 1990 году Ачинск был включён в официальный перечень 
городов, имеющих культурную и историческую ценность 
федерального значения.

Среди достопримечательностей города — постро-
енный на средства прихожан Собор Казанской Божьей 
Матери и, изначально создававшийся как передвижной, 
Ачинский драматический театр, а также Краеведческий 
музей имени Дмитрия Сергеевича Каргополова, располо-
женный в старинном особняке и представляющий исто-
рию не только Ачинского района, но и всего Красноярс-
кого края.
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вание, его преобразовали в детский трудовой городок № 2 
для детей-сирот.

В 1956 году с окончательным выбором Шумихинского 
створа для сооружения Красноярской ГЭС старый посёлок 
Скит превратился во временный посёлок гидростроителей. 
Одновременно шло строительство промбазы: стройдво-
ров, гаража, причала, складов. В поселок прибыл комсо-
мольский отряд строителей ГЭС. Комсомольцы жили в до-
миках-«засыпушках» и брезентовых палатках. 4 апреля 
1957 года посёлок Скит был переименован в город Див-
ногорск.Название он получил в честь дивных по красоте 
гор, расположенных рядом и на противоположном берегу 
Енисея.

Одна из главных изюминок города — сама его архи-
тектура: расположенный в горах, он застроен по принципу 
своеобразных ступеней, спускающихся от вершины к реке. 
В числе других достопримечательностей — сразу несколько 
музеев, среди которых и музей строительства ГЭС, и учили-
ще олимпийского резерва, подарившее миру двукратную 

ДИВНОГОРСК

Один из ближайших соседей Красноярска располо-
жен в 20 километрах к юго-западу от краевого центра. 

Несмотря на яркую молодость города, его история города 
значительно древнее, уводя в далёкое прошлое: первые 
поселения на месте современного Дивногорска появились 
около десяти тысяч лет назад. Ещё в период палеолита тер-
риторию заселяли кочующие племена. Свидетельством 
тому являются 16 археологических слоев стоянки Листвен-
ка, срез которых можно и сейчас увидеть под «Чёртовым 
мостом» близ Красноярской ГЭС. Орудия труда, предме-
ты быта, кости животных и птиц, останки людей — все эти 
артефакты сегодня хранятся в Дивногорском краеведче-
ском музее.

История же города началась с монашеского Знаменско-
го скита, который в 1888 г. основал иеромонах Филарет. 
После Гражданской войны скит прекратил своё существо-
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ДУДИНКА

Один из самых северных городов нашей страны располо-
жен за Северным полярным кругом, практически на две 

тысячи километров севернее Красноярска.
Здесь находится самая северная в мире железная до-

рога, однако она функционирует только на территории 
Норильского района Красноярского края. Наземного сооб-
щения с «материком» у города нет, добраться туда можно 
только с помощью воздушного или водного транспорта. Ду-
динский морской порт является самым северным в России 
и самым крупным в Сибири. Что интересно: с 2001 года 
право свободно доступа в Дудинку имеют только жители 
Российской Федерации. Несмотря на то, что город не име-
ет статус закрытого административно-территориального 
образования, иностранцы могут попасть сюда, только по-
лучив специальное разрешение.

Впрочем, для тех, кто по-настоящему хочет увидеть Ду-
динку, бюрократические тонкости — не помеха. Так, напри-
мер, весной 2017 года в городе побывала внушительная 
иностранная делегация женских команд по кёрлингу. Тогда 
состоялся самый северный международный (и одновре-

олимпийскую чемпионку Ольгу Медведцеву, серебряного 
призёра Игр Ольгу Ромасько и обладательницу бронзовой 
награды Олимпиады в Турине Алёну Сидько.

Как и пригород Ачинска, окрестности Дивногорска мо-
гут похвастать внушительным «пещерным» представитель-
ством. В число памятников природы краевого значения 
здесь входят сразу две пещеры — Майская и Кубинская, 
внутри каждой из которых скрывается много сюрпризов. 
Добраться до этих сюрпризов непросто: вход в Майскую 
пещеру, например, расположен на отвесной скале, а сразу 
за входом следует 30-метровый колодец, преодолеть кото-
рый невозможно без подготовки и снаряжения, а пещера 
Кубинская и вовсе считается одной из сложнейших в крае.

Кубинская пещера расположена на берегу Красно-
ярского водохранилища и состоит из нескольких гротов, 
самыми крупными из которых являются гроты Фиделя 
и Грандиозный. Грот Фиделя изобилует сталактитами и ста-
лагмитами, среди которых прячутся летучие мыши, а Гран-
диозный впечатляет своей высотой и длинным — в 90 ме-
тров — двухэтажным коридором, ведущим вглубь пещеры 
к подвесным озёрам голубоватого цвета.

Ещё одна достопримечательность Дивногорска — Ден-
дросад в районе Старого скита, о котором выше упоми-
налось. Послушники монастыря проявляли недюжинный 
интерес к растительному миру — и отправлялись на поиски 
уникальных представителей флоры для того, чтобы выса-
дить их в монастырском саду. В первой половине XX века 
дело подхватили местные студенты, а в 1981 году Дендра-
рию был присвоен статус памятника природы.

В настоящий момент его растительный мир представ-
лен несколькими десятками видов растений, половина из 
которых является интродуцентами — то есть, завезёнными 
извне. Именно поэтому на территории дендрария можно 
встретить не только привычные для Сибири сосны, пихты 
и рябины, но и гостей из других регионов — липы, дубы, 
алтайское пробковое дерево и многое другое.
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ных, это Дудинский камерный театр и Таймырский ан-
самбль песни и танца народов Севера «Хэйро»; городской 
центр народного творчества, проводящий в год более 
40 выставок и обучающий юных дудинцев традиционным 
ремёслам Таймыра; библиотечный комплекс, состоящий 
из нескольких библиотек, и детская школа искусств име-
ни Бориса Молчанова, известного долганского художника, 
в которой обучается больше, чем полтысячи человек.

Ещё одно важнейшее культурное учреждение города — 
Таймырский краеведческий музей, созданный в 1937 году. 
Общий фонд музея насчитывает более 80 тысяч единиц 
хранения, причём многим из них нет аналогов ни в одном 
хранилище планеты. Здесь представлены шаманские ко-
стюмы и ритуальные маски коренных народов Таймыра, 
а также основные предметы их быта. Самым уникальным 
экспонатом является мамонтёнок Женя (Сопкаргинский 
мамонт) — вмёрзшее в лёд тело которого было случай-
но обнаружено в 2012 году в районе посёлка Воронцова. 
Отдельное место в музейной коллекции занимают графи-
ка и живопись таймырских художников, увековечивших 
в своих работах культурные традиции малых народов и су-
ровую красоту северной природы.

ЕНИСЕЙСК

Один из красивейших и ценнейших в историческом плане 
городов Красноярского края, расположенный на берегу 

Енисей ниже впадения Ангары.
За годы своего существования город успел примерить 

на себя самые разные ипостаси: от сердца иконописной 
живописи (когда-то здесь работали сразу пять художников-
иконописцев) до центра золотодобывающей промышлен-
ности или пушного промысла. Именно добыча пушнины 
изначально являлось ядром хозяйственной деятельности 
города. С пушной торговлей крепко связано явление Ени-

менно первый за Полярным кругом) кёрлинг-турнир, учас-
тие в котором приняли команды из стран, расположенных 
на одной широте с городом-хозяином соревнований: Ка-
нады, США, Финляндии, Швеции и Швейцарии. Турнир 
прошёл на стадионе «Таймыр», который, кстати, является 
единственной в мире ледовой ареной, расположенной 
в Заполярье.

«Единственный в мире» и «самый северный» — это 
самые часто встречающиеся эпитеты среди тех, которыми 
можно описать местные достопримечательности. Однако 
Дудинка интересна не только своим расположением. На 
улицах города множество памятников и скульптур, среди 
которых как стандартный для российских городов памятник 
Ленину, так и легендарная «Северная девушка», связанная 
с легендой о появлении города, или даже настоящий бук-
сирный теплоход, установленный прямо на площади.

Культурная жизнь Дудинки зиждется на нескольких 
оплотах. Это городской дом культуры, где работают и вы-
ступают сразу два коллектива, получивших статус народ-
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и народовольцев, а двумя веками ранее — протопопа Ава-
куума. В эпоху СССР невольными гостями Енисейска ста-
новились журналисты, профессоры, писатели, философы 
и даже оперные певицы. Такой приток выдающихся умов 
и культурных деятелей не мог не сказаться на культурном 
и образовательном облике города.

Интересный факт: в 2016 году, в ходе раскопок в од-
ном из старинных погребов, археологами была обнаруже-
на чудом сохранившаяся берестяная грамота — вторая из 
когда-либо найденных в Красноярском крае. По словам 
исследователей, надписи на грамоте являются бранными.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Не просто один из городов на карте края, тем более, что на 
гражданские карты его долгое время не наносили.Желез-

ногорск —ещё и административный центр закрытого адми-
нистративно-территориального образования, получивший 
этот особый статус благодаря градообразующим секрет-
ным предприятиям оборонной промышленности.

сейской Ярмарки, в XVIII веке являвшейся самым крупным 
и самым важным событием в торговле мехами.

Енисейск считается настоящим памятником искусства 
градостроения: здесьпрактически полностью сохранились 
оригинальная планировочная структура и основной фонд 
исторической застройки, относящиеся к основанию горо-
да. В настоящее время, согласно подсчёту специалистов, 
в границах города расположено больше ста памятников 
архитектуры, истории и культуры, к которым относятся сра-
зу несколько церквей — Воскресенская, Троицкая и Успен-
ская (все они основаны в XVIII веке), Богоявленский собор, 
Спасо-Преображенский монастырь и здание городского 
краеведческого музея.

С 1970 года Енисейск значится в списке городов-памят-
ников России, а в 2000 году его исторический центр был 
включён в список предварительного наследия ЮНЕСКО.

 Историко-культурная значимость города строится не 
только на своей архитектурной и градостроительной со-
ставляющей. Важную роль играет и тот факт, что Енисейск 
и в Российской Империи, и в Советском Союзе являлся тра-
диционным местом ссылки. Сюда отправляли декабристов 
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ством тенистых аллей, уютных скамеек и детских аттрак-
ционов.

Среди других интересных мест города — старейший 
в Сибири зоопарк, несколько музеев, в основном, архео-
логической и промышленной тематики, и несколько теа-
тров, среди которых представлены такие направления как 
оперетта, драма и кукольное театральное искусство. В Го-
родском музее Железногорска среди прочих экспонатов 
хранится уникальная коллекция петроглифов — оставших-
ся от древних людей наскальных изображений, выбитых 
в камне или нанесённых поверх него краской. Это один из 
характерных видов искусства для древних народов Сиби-
ри, потому имеющий особую ценность.

На улицах Железногорска можно обнаружить памятни-
ков и архитектурных композиций, большая часть которых 
посвящена труду, науке и выдающимся учёным и конструк-
торам атомной и космической промышленности. Среди 
них — Михаил Решетнёв, один из почётных граждан Желез-
ногорска, знаменитый конструктор ракетно-космических 
систем, оказавший ключевое влияние на формирование 
и развитие этого научного направления не только в Сиби-
ри, но и в Советском Союзе.

Город расположен к северо-востоку от Красноярска 
в предгорьях Атамановского хребта, одного из живопи-
сных саянских отрогов. Богатейшая сибирская природа не 
могла не найти своего отражения и в городском облике: 
первоначальное планирование городских улиц было наце-
лено именно на то, чтобы максимально сохранить природ-
ный ландшафт.

Что особенно интересно, не только архитекторы буду-
щего Железногорска загорелись идеей органичного сое-
динения природы и урбанистики, но и местные жители 
подхватили идею. Они фактически самостоятельно рас-
чистили заболоченную пойму реки Кантат, в результате 
чего там образовалась одна из главных городских жем-
чужин — прекрасное озеро. Железногорцы не только заго-
рают на берегах рукотворного озера, но и ловят там рыбу, 
а каждое лето на водной глади проводятся городские ях-
тенные гонки, собирающие десятки участников и сотни 
зрителей.

Вокруг озера раскинулся не менее прекрасный исто-
рический лес, который местные жители берегли с самого 
начала. Теперь это место превратилось в любимый горо-
жанами и впечатляющий гостей города лесопарк с множе-
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Впрочем, это — не единственное, чем живёт и развива-
ется город. Огромное внимание в Зеленогорске уделяется 
физической культуре: здесь выстроено внушительное ко-
личество спортивных сооружений, среди которых стадио-
ны, крытые бассейны и несколько юношеских спортивных 
школ. Согласно официальной статистике, ежегодно в Зеле-
ногорске проводится больше сотни спортивных соревно-
ваний разного уровня, а каждый пятый горожанин зани-
мается тем или иным видом спорта. Не менее популярно 
и искусство: для талантливых детей свои двери открывают 
музыкальная школа и школа искусств, для горожан также 
работают Дом и Дворец культуры.

Одна из достопримечательностей Зеленогорска — 
городской музейно-выставочный центр, созданный 
в 1994 году. В коллекции центра можно встретить поисти-
не уникальные экспонаты: так, например, здесь хранятся 
и выставляются картины известнейшего красноярского ху-
дожника Андрея Поздеева. Благодаря Поздееву, музей-

ЗЕЛЕНОГОРСК

Ещё один «закрытый» город Красноярского края, располо-
женный к востоку от краевого центра. Этот город вырос 

на месте деревни Усть-Барга, первые упоминания о кото-
рой относятся к началу ХХ века, и своим существованием 
обязан строительству уранового завода, ставшего впо-
следствии одним из двух градообразующих предприятий. 
Зеленогорский электрохимический завод стал частью гран-
диозного проекта по созданию и развитию ядерной энерге-
тики в Советском Союзе и сосредоточился на производстве 
обогащённого урана, а вторым основным предприятием 
города стала тепловая электрическая станция, работающая 
на угле. И то, и другое функционирует до сих пор, обес-
печивая Зеленогорск гордым званием всероссийского 
поставщика энергии и федерального центра по производ-
ству ядерных материалов.
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лометрах от города. Это место можно назвать настоящим 
природным СПА-центром: естественная структура водо-
пада позволяет как стоять под его мощными струями, так 
и нежиться в каменных чашах, напоминающих джакузи. 
Не обошлось здесь и без элементов аква-парка: с высоты 
водопада можно съезжать по плоским камням прямо в на-
гретую солнцем прозрачную воду или даже прыгать в неё.

ИГАРКА

Один из заполярных городов Красноярского края.Своим 
названием город обязан Игарской протоке, на берегу 

которой расположен, а годом основания считается 1929 — 
время, когда на место будущей Игарки высадились её 
первые строители. Город был возведён в считанные меся-
цы: в первые же полгода здесь были запущены лесозавод 
и электростанция, построены пекарня, овощехранилище, 
аптека и склады. Ядром города стал морской порт по выво-
зу леса, грузооборот которого возрастал с каждым месяцем 
или даже, можно сказать, с каждым днём.

но-выставочный центр является в каком-то смысле побра-
тимом знаменитой Третьяковской галереи: из трёх картин 
поздеевской серии «Охота на птиц» по одной хранится 
в каждом из этих учреждений культуры.

Одна из главных тем постоянных экспозиций музейно-
выставочного центра — рождение, становление и функци-
онирование зеленогорского Электрохимического завода.

Кроме того, в стенах музейного центра регулярно про-
ходят тематические выставки, посвящённые истории го-
рода и края, а также творчеству местных жителей. Здесь 
выставляются живописные и графические произведения 
современных сибирских художников, репродукции на-
скальной живописи и фотографии кругосветных путеше-
ствий Фёдора Конюхова, проводят мероприятия, посвя-
щённые кукольному театральному искусству и народным 
сибирским промыслам. Поэтические вечера, кинопоказы 
и мастер-классы — городской музейно-выставочный центр 
делает всё для того, чтобы досуг зеленогорцев был насы-
щен яркими и интересными культурными событиями.

Среди других значимых для города объектов — Храм 
Преподобного Серафима Саровского, открывшийся 
в 2003 году, и набережная главной водной артерии Зеле-
ногорска, реки Кан. Через реку можно переправиться с по-
мощью парома, который также является одной из изюми-
нок города: в спокойствии и тишине проплыть по водной 
глади от одного зелёного берега до другого — что может 
быть лучше!

Нельзя оставить без внимания и зеленогорские фон-
таны. В городе их меньше десятка, но количество с лихвой 
компенсируется качеством: в устье реки Барга построен 
красивейший фонтан с подсветкой, ставший знаковым ме-
стом для молодожёнов города, а у фонтана «Енисей и Кан» 
ценители музыки могут послушать живые выступления ду-
хового оркестра.

Продолжает «водную» тему и водопад «Богунай», 
расположенный на одноимённой реке в нескольких ки-



– 187 –– 186 –

КР
А

СН
О

ЯР
СК

И
Й

 К
РА

Й

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

и гостей Игарки, проводя для них увлекательные лекции 
и экскурсии.

К 1965 году станция завершила свою работу, а из части 
лабораторных подземелий был создан уникальный музей, 
главными экспонатами в котором стали фрагменты льдов 
разных периодов происхождения и сама мерзлота. Также 
среди жемчужин музейной коллекции — советские книги 
по мерзлотоведению, часть из которых вморожена в лёд, 
как и некоторые другие экспонаты. На ледяных витринах 
музея также можно увидеть инструменты, которые исполь-
зовались в работе мерзлотной станции, и обнаруженные 
в процессе её строительства находки, среди которых есть 
и кости мамонтов. Есть здесь и другие представители седой 
древности — фрагменты растений, возраст которых насчи-
тывает около 50 тысяч лет. Кроме того, в Музее представле-
ны жилища и предметы быта северных племён и народов, 
а также чучела рыб — осётра и стерляди, традиционно со-
ставляющих основу местного промысла.

С 1995 года Музей вечной мерзлоты считается памят-
ником природы краевого значения и находится под охра-
ной государства.

Предполагалось, что со временем Игарка станет цен-
тром не только лесозаготовительной промышленности, 
но и местом, где будет вестись активная добыча нефти, 
угля и других полезных ископаемых. В настоящий момент 
в 130 километрах от города разрабатывается Ванкорское 
месторождение нефти, с юго- и северо-востока город со-
седствует сразу с двумя гидроэлектростанциями — Курей-
ской и Усть-Хантайской.

В силу своего географического положения, Игарка — 
город, который стоит на вечной мерзлоте. Именно для 
изучения этого природного феномена в первой полови-
не ХХ века здесь была организована научно-исследова-
тельская мезрлотная станция академии наук СССР, которая 
позже превратилась в единственный в своём роде Музей 
вечной мерзлоты.

Мерзлотная станция состояла из наземных помещений 
и подземной лаборатории, представлявшей собой выко-
панные в вечной мерзлоте коридоры с постоянной отри-
цательной температурой, где располагалось оборудование 
для исследований. В ходе работы станции сотрудники не 
только изучали мерзлоту, но и знакомили с ней жителей 



– 189 –– 188 –

КР
А

СН
О

ЯР
СК

И
Й

 К
РА

Й

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

из европейской части СССР были эвакуированы сразу не-
сколько предприятий текстильной промышленности.

После Гражданской войныв Канск проживал знамени-
того писателя Ярослав Гашек, который женился на дочери 
одного из местных купцов, работавшей тогда в типографии 
местной газеты. А газетой руководил Владимир Зазубрин — 
в дальнейшем известный советский писатель, репресси-
рованный в конце 30-х годов. Его яркий роман «Щепка» 
увидел свет только в конце 80-х. Тогда же в Канске жил 
основоположник советского очерка и апологет советской 
фантастики Вивиан Итин, так же позже репрессированный. 
Зазубри и Итин в дальнейшем переехали в Новосибирск, 
где возглавляли журнал «Сибирские огни», активно закла-
дывая основы той сибирской литературной среды, которая 
существует и поныне. А ещё именно по инициативе В. Итина 
Новониколаевск был переименован в Новосибирск. На ка-
кое-то время в Канск был отослан на проживание Аркадий 
Стругацкий, его имя сейчас носит городская библиотека.

А в настоящее время, пожалуй, главной изюминкой 
Канска является, ежегодно проводимый здесь Междуна-

КАНСК

Город расположен на берегах реки Кан, практически в двух 
с половиной сотнях километров к востоку от Красноярска. 

Самая первая попытка основать город была предпринята 
в 1628 году в нескольких десятках километров от своего 
современного места, но уже через 8 лет его расположение 
сдвинулось. Собственно, этот, самый первый вариант Кан-
ска нельзя было назвать полноценным городом: то была 
лишь крепость, построенная для защиты от набегов кочев-
ников, и жили в этой крепости исключительно воины.

Со временем ситуация изменилась. Казачий острог 
расширился на полсотни дворов, потом через него прошёл 
Сибирский тракт, а в середине XIX века население Канс-
ка составляло уже почти две с половиной тысячи человек. 
Здесь уже появились больница, приходская церковь, по-
чтовое отделение и несколько магазинов. Позже, во вре-
мена Гражданской войны город сыграл важную роль в пар-
тизанском движении, а в период Второй Мировой сюда 
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одновременно и с Северным морским путём, и с Нижним 
Приангарьем. Проходящие через город железнодорожные 
и автомобильные пути только подтверждают высокое зва-
ние и огромную значимость города, считающегося одним 
из стратегически удобнейших мест для развития северных 
территорий.

Лесосибирск под своим современным названием 
существует с 1975 года, когда решением властей Совет-
ского союза посёлки Маклаково и Новомаклаково были 
объединены и преобразованы в один населённый пункт. 
Звучное имя для новообразованного города появилось не 
сразу: изначально планировалось назвать его так же, как 
и один из посёлков, однако этимология названия «Ма-
клаково» не устроило советскую власть. Как оказалось, 
оно произошло от слова «маклак», которое означало пе-
рекупщика краденого. В конечном итоге, город назвали 
Лесосибирском по аналогии с Новосибирском и в честь 
играющей основную роль в местной экономике лесной 
промышленности. Это название удовлетворило прави-
тельство и полюбилось народу.

родный Канскийвидеофестиваль, посвящённый альтерна-
тивному и авангардному кино, видеоарту и всем визуаль-
ным жанрам. Разница со знаменитым Каннским фестива-
лем заключается в одной букве «н», а ещё — в форме глав-
ного приза: если в Каннах победителям вручают золотую 
пальмовую ветвь, то в Канске лауреатам достаётся золотой 
пальмовый секатор.

Зимой Канск становится зоной активного горнолыжно-
го отдыха: в городе функционирует Канский горнолыжный 
комплекс, оснащённый 4 оборудованными трассами. Пере-
пад высот здесь составляет чуть больше 100 метров, а прео-
долевать подъёмы можно с помощью двух видов подъём-
ников: кресельного и бугельного. Те, кто ещё не обзавёлся 
собственным снаряжением, могут взять его напрокат, а на-
чинающим с радостью помогут инструкторы комплекса.

Ещё одной достопримечательностью города является 
сосновый бор, с 1985 года находящийся под особой охра-
ной как памятник природы краевого значения. На террито-
рии этого лесного массива запрещена любая деятельность, 
способная навредить «зелёным лёгким» города, и все жи-
тели с большим вниманием относятся к вопросам сохране-
ния бора. Каждый год жители Канска выходят на массовые 
уборки любимого леса, проводят круглые столы и конфе-
ренции, посвящённые будущему территории.

Сосновый бор Канска — не просто место, где можно 
приятно провести время под зелёными кронами сосен, но 
и природный объект, от которого зависит здоровье горо-
жан — и потому он особенно важен.

ЛЕСОСИБИРСК

Город, расположенный на левом берегу реки Енисей 
в нескольких десятках километров от Ангары, благодаря 

своему удачному местоположению, считается важнейшим 
транспортным узлом, ведь две этих реки связывают его 
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вались особые способы, издавна применявшиеся русски-
ми мастерами, что позволяет говорить о преемственности 
традиций и важном значении храма для всей православ-
ной культуры.

МИНУСИНСК

Самый южный из городов Красноярского края расположен 
буквально на границе с Хакасией: в часе езды от столицы 

республики, Абакана.
Как и многие сибирские города, Минусинск, находя-

щийся в центре одноимённой котловины, со всех сторон 
окружён горами. Своим названием обязан реке Минусе, 
впадающей в Енисей в непосредственной близости от го-
рода. Датой основания Минусинска считается 1739 год.

Минусинск принято называть одним из самых древних 
городов Сибири, и его исторический центр выглядит со-
ответствующе. Этот стиль даже получил своё собственное 

Основные предприятия Лесосибирска, как понятно из 
его названии и истории его появления, связаны с лесодо-
бывающей и лесозаготавливающей промышленностью. 
Градообразующим предприятием здесь является Лесоси-
бирский лесопильно-древообрабатывающий комбинат, 
неоднократно получавший высочайшие награды в области 
промышленности и экономики и считающийся одним из 
крупнейших не только в России, но и в мире.

Лес — главный источник дохода города, и его главная 
гордость. Именно поэтому его здесь не только перерабаты-
вают, но и сохраняют. Так, в городской черте расположен 
памятник природы краевого значения под названием «Ле-
сной массив в 9 микрорайоне г. Лесосибирска». Это сосно-
вый бор, средний возраст деревьев в котором колеблется 
вокруг полуторавекового рубежа. Среди сосен изредка 
встречаются берёзы и ели, а в качестве подлеска выступа-
ют красная и чёрная смородина, черёмуха, калина и даже 
майская роза. Здесь же растут клевер, медуница, земляни-
ка, фиалки, венерины башмачки, жарки и многое другое.

Летом по бору прогуливаются местные жители, зимой 
среди сосен соревнуются лыжники. И круглый год сосно-
вый массив площадью два с половиной гектара оказывает 
оздоровительное влияние на жителей Лесосибирска, очи-
щая его атмосферу.

Наряду с уникальным сосновым бором главным укра-
шением города считается Крестовоздвиженский собор — 
самый большой не только в крае, но и в Сибири. Собор был 
построен в конце ХХ века, но при строительстве использо-
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родное: в 1885 году количество посетителей детища Мар-
тьянова составило 8 тысяч человек, большая часть которых 
была не просто его земляками, а обычными крестьянами.

В настоящее время число гостей музея каждый год со-
ставляет около трёх сотен тысяч человек, а объём музейно-
го фонда исчисляется более, чем двумя сотнями тысячам 
предметов. Здесь представлены уникальные коллекции не-
гативов и фотографий, археологии и этнографии (в числе 
экспонатов — бронзовые предметы, датируемые XIII–II ве-
ками до нашей эры), а также естественной истории. Му-
зей обладает внушительной коллекцией гербариев грибов 
и растений Алтае-Саянского региона, в его фондах хранит-
ся уникальное собрание плит и стел с образцами письмен-
ности древних народов.

Ещё одна гордость Минусинска — картинная галерея, 
фонд которой состоит из нескольких сотен произведений 
современных сибирских художников. Большинство авторов, 
работы которых выставляются в галерее, являются жителями 
Красноярского края и его ближайшей соседки — Хакасии, 
представлены в стенах галереи и другие соседи — Тыва, Но-
восибирская и Томская области, а также далёкий Дагестан.

Интересной городской достопримечательностью яв-
ляется памятник Ленину. Этот, казалось бы, стандартный 
атрибут каждого города выделяется одной небольшой де-
талью, а именно — шапкой-ушанкой, в которой изображён 
великий революционер и вождь мирового пролетариата. 
Памятников, на которых голова Ленина скрыта под анало-
гичным убором, в России всего 4.

Есть, наконец, ещё кое-что, без чего рассказ о Мину-
синске будет неполным. Это, конечно, известный на весь 
край День Минусинского помидора — праздник, который 
начали проводить в 2004 году. Главное событие этого 
праздника — соревнование огородников на самый боль-
шой помидор, выращенный своими руками. Абсолютный 
рекордсмен был представлен на суд зрителей и жюри 
в 2011 году, его вес составил более двух килограммов.

название, став «сибирским барокко», а один из старейших 
домов Минусинска — дом купца Вильнера — превратился 
в «сибирский Малый Зимний дворец». Это обильно укра-
шенное трёхэтажное здание является связующим звеном 
в архитектуре исторической части города и охраняется го-
сударством как объект культурного наследия краевого зна-
чения. Что интересно, строителем здания принято считать 
самоучку из крестьянской семьи.

Ещё одна достопримечательность города — краевед-
ческий музей имени Николая Михайловича Мартьянова. 
Основанный в 1877 году, он находится в списке старейших 
музеев Сибири. Николай Мартьянов, именем которого на-
зван музей, был его основателем — коллекционером по 
призванию, провизором по профессии. И — по необходи-
мости, ведь содержанием музея Мартьянов почти три де-
сятка лет занимался на добровольных началах.

Под руководством Николая Михайловича музей полу-
чил мировое признание, забрав множество наград на раз-
нообразных выставках от Екатеринбурга до Парижа, Фло-
ренции и Чикаго. Однако главным признанием стало на-
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нять, наличие и того, и другого здесь подтвердилось, и уже 
с 1935 года Норильск начал свою историю как населённый 
пункт, основными жителями которого стали заключённые 
ГУЛАГа — именно они строили Норильский горно-метал-
лургический комбинат, предназначенный для того, чтобы 
добывать и обрабатывать полезные ископаемые.

В 1953 году Норильск официально получил статус го-
рода, а память о тех, кто стоял у его истоков, навсегда уве-
ковечена в целом ряде мемориалов и памятников.

Норильск можно назвать «северным Петербургом»: 
над архитектурой города трудились приглашённые из тог-
дашнего Ленинграда специалисты и потому в облике двух 
этих городов есть определённые сходства. Есть, впрочем, 
и различия, продиктованные объективной разницей ис-
ходных условий. Вечномёрзлые грунты, на которых распо-
ложен Норильск, требовали необычного подхода — равно 
как и стремление как можно более рационально исполь-
зовать ограниченное доступное пространство. Выходом 
из второго положения стало возведение многоэтажных 
зданий, а для решения первой проблемы потребовались… 

НОРИЛЬСК

Самый северный город планеты, в Красноярском крае 
Норильск считается вторым по численности населения 

городом.Его название произошло от протекающей непо-
далёку реки Норильской, наименование которой, в свою 
очередь, скорее всего, пошло от слова «норило» (специ-
альный шест, используемый в подлёдной рыбалке сетя-
ми). Однако главный источник городского благополучия — 
отнюдь не рыбалка. Градообразующее значение в Нориль-
ске имеет промышленный комплекс, ориентированный на 
добычу и разработку полезных ископаемых, а также произ-
водство металла.

Именно с горнодобывающей промышленностью свя-
зано появление и развитие Норильска. Первым зданием 
города считается построенная в 1921 году изба: её стро-
ителями стали участники экспедиции, главной целью 
которых было подтвердить или опровергнуть наличие 
в этом районе руды и каменного угля. Как нетрудно по-
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сваи. В 1937 году в Норильске было возведено первое зда-
ние на свайном фундаменте (им стал кирпичный завод), 
и с тех пор уходящие в вечную мерзлоту сваи стали обыч-
ной деталью в облике города.

Свайный метод строительства — не единственная уни-
кальная особенность Норильска. Именно здесь базируется, 
даёт спектакли и срывает овации Норильский Заполярный 
театр драмы имени Маяковского — как и сам город, самый 
северный в мире.

В 2009 году Норильский Заполярный театр получил ста-
тус особо ценного объекта культурного наследия краевого 
значения, а его история начинается с середины ХХ века, 
когда в 1941 году ещё заключёнными была собрана теа-
тральная труппа. На первый взгляд, факт может показаться 
удивительным, а труппа — любительской, но стоит вспом-
нить, каких людей ссылали в Сибирь. На сцене норильско-
го театра выступали выдающиеся актёры, а за кулисами 
постановками занимались профессиональные художники 
и музыканты. Для многих из них искусство становилось 
способом вырваться из тюремной реальности — поощре-
нием за театральные успехи становилась свобода.

Именно историческими корнями объясняется и ключе-
вой мотив постановок театра: «борьба человека с различ-
ными проявлениями несвободы», а также то, что суровыми 
условиями, артистов Норильского Заполярного театра не 
испугать.

Как, впрочем, и жителей этого промышленного города, 
где с ноября по январь царит полярная ночь. Главное — пом-
нить, что в этом же небе можно увидеть и северное сияние.
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