


1900 год. Городская библиотека заняла 
здание в Почтамтском переулке  (ул. Пе-
ренсона, 23). 

1901 год. Состоялся первый киносе-
анс в Клубе железнодорожников.

1917 год. Открылась первая общего-
родская конференция профессиональ-
ных Союзов города Красноярска в поме-
щении Городской управы.  

1930 год. Введено обязательное начальное обучение.

1932 год. Родилась Энергия Васильевна Рогачева, 
доктор биологических наук, ведущий научный со-
трудник Института проблем экологии и эволюции 
РАН, автор книг о животных и птицах Сибири.

1939 год. Родился Анатолий Иванович Таюрский, 
председатель Сибирского отделения Российской ака-
демии образования, академик Российской академии 
образования, доктор экономических наук, профессор. 

1956 год. В городе открыта первая школа-интернат.

1986 год. Открыта городская больница № 4 (ул. Ку-
тузова, 71).

2003 год.  Федеральное государственное унитарное предприятие «Краснояр-
ская железная дорога» вошло в состав ОАО «Российские железные дороги» на 
правах территориального филиала.



1878 год. Родился Александр Иванович Дмитриев (ум. 1959), доктор архи-
тектуры, профессор, действительный член Академии архитектуры СССР, жил 
и работал в Ленинграде. А. И. Дмитриев является автором проекта Коммуналь-
ного моста через Енисей в Красноярске.

1894 год. Состоялось открытие первого Си-
бирского технического училища, которому поз-
же «высочайше соизволено» было носить имя 
Государя-императора Николая II. В 1907 году

училище возглавил Алек-
сандр Феликсович Пора-
довский, инженер, красно-
гвардеец, комиссар желез-
ной дороги, член Красно-
ярского Совета рабочих 
и солдатских депутатов.

 Выдержав несколько преобразований, бывшее училище 
сейчас это – Красноярский институт железнодорожного 
транспорта, филиал Иркутского государственного универ-
ситета путей сообщения.

1922 год. Открытие в Красноярске на базе главных железнодорожных мас-
терских профессионального училища № 19 (ныне ГОУ профессиональное учи-
лище № 19 им. В. П. Астафьева).

1944 год. Основание Красноярского техникума космического машинострое-
ния (ныне Аэрокосмический колледж СибГАУ им. академика М. Ф. Решетнева).

1978 год. Открылся Красноярский городской выставочный зал художествен-
ных произведений (ул. Металлургов 13, А). В выставочном зале проходят раз-
личные презентации, музыкально-театрализованные представления, ярмарки, 
различные благотворительные акции.



1872 год. Коллежский регистратор А. Е. Нитрам получил разрешение Ени-
сейского губернатора об открытии фотографии в Красноярске, о чём свиде-
тельствует Ведомость о типографиях, литографиях и библиотеках находящих-
ся в Енисейской губернии.

1972 год. Принято решение об открытии детской библиотеки им. Ленинско-
го комсомола (ул. Карла Маркса, 21). 

1983 год. Красноярская краевая худо-
жественная галерея  получила новое на-
звание – Красноярский художественный 
музей им. В. И. Сурикова.

1 мая 1958 году была открыта для 
публичного посещения Красноярская 
краевая художественная галерея. Осно-
ву собрания составили произведения, 
переданные при организации галереи 
из Красноярского краеведческого музея 
(основной фонд составлял 650 экспона-
тов). В последующие годы фонды музея 

пополнялись произведениями через Государственный музейный фонд из Гос-
хранилища, из Министерства культуры РСФСР и СССР.

Музей располагается в здании, построенном в начале  ХХ века по проекту из-
вестного красноярского архитектора В. А. Соколовского для В. Н. Гадаловой – 
жены крупного красноярского купца и мецената П. И. Гадалова.

1992 год. Открыт Музей истории медицины краевой клинической больницы.

2013 год. В Красноярском художественном музее имени  В. И.  Сурикова 
открылась выставка «Фритьоф Нансен в Енисейской губернии», посвященная 
100-летию пребывания Нансена в Красноярске. 



1835 год. Родился Григорий Николаевич Потанин ( ум. 
1920), ученый-естествоиспытатель, путешественник, ис-
следователь Сибири, лидер сибирского областничества. 
Потанин – один из организаторов науки в Сибири, он –
правитель дел Восточно-Сибирского филиала Русского 
географического общества. Г. Н. Потанин опубликовал не-
сколько работ по истории Сибири, в которых имеются ин-
тересные данные по Приенисейскому краю.

1856 год. Родился Алексей Сергее-
вич Еленев, краевед-археолог. Алексей 
Сергеевич  окончил  физико-математи-
ческий  факультет  Санкт-Петербургского  университета, 
преподавал математику в Красноярской мужской гимна-
зии, в Учительской семинарии, работал консерватором 
Красноярского городского музея. Он произвёл крупные по 
масштабам раскопки Бирюсинских и Караулинских пещер  
под Красноярском. Результаты этих работ опубликованы. 

1977 год. В честь юбилея Страны Советов Красноярский 
горисполком переименовал в Свердловском районе улицу Трактовую в улицу 
60 лет Октября. По протяжённости эта вторая улица в районе после Свердлов-
ской. Трактовой улица называлась потому, что по ней проходил Сибирский 
тракт (иначе: Московский тракт, Московско-Иркутский тракт, Московско-Си-
бирский тракт, Великий тракт, Большой тракт, Осьмая государственная дорога, 
в народе Сибирский тракт называли Великим кандальным путем) – старинный 
сухопутный маршрут из европейской части России через Сибирь к границам 
Китая. Заканчивался тракт ветками на Нерчинск и Кяхту. Общая протяжён-
ность пути из Москвы до Пекина составляла более 8000 вёрст.

2011 год. В Центральном парке Красноярска открыта скульптура К. М.  Зи-
нича «Учитель с глобусом».



1870 год. В Красноярске Родился Пётр Ананьевич Кра-
сиков (ум. 1939), русский революционер, активный участ-
ник марксистского движения, соратник В. И. Ленина, агент 
большевистской газеты «Искра», юрист по образованию. 
Красиков основал в Красноярске первый нелегальный мар-
ксистский кружок. После Октябрьской революции Пётр 
Ананьевич вошёл в Коллегию Наркомата юстиции, с 1924 го-
да он – прокурор Верховного суда СССР.  20 августа 1939 го-
да П. А. Красиков умер в Железноводске. 

1875 год. Откры-
та богадельня Т. И.  Щёголевой, которая 
находилась в двухэтажном собственном 
доме на улице Всехсвятской (ул. Красной 
Армии, 12). 

1904 год.  В го-
родское управ-
ление при-
шло требование 
Енисейского гу-
бернского комитета о размещении 
в городе двух запасных госпиталей 
для раненых в русско-японской 
войне. В Красноярске нашлось 
только одно здание, пригодное для 
госпиталя – неотделанный дом 
Черняева (ул. Ленина, 108). 

2011 год. Архиепископом  Крас-
ноярским и Ачинским назначен 
Пантелеимон.



1886 год. Открытие епархиального 
женского училища, православного сред-
него 3-х классного учебного заведения 
Енисейской епархии для девиц духовно-
го звания и иносословных. На торжест-
во прибыли епископ Тихон, губернатор
в сопровождении высших чинов, пред-
ставители городского общества и учеб-
ных заведений, духовенство. Здесь же 
присутствовали преподаватели и буду-
щие воспитанницы (всего 31 человек). 

1937 год. Вышло постановление Красноярского крайисполкома и бюро край-
кома КПСС, которым был образован Сталинский район. Это постановление 
было утверждено Президиумом ВЦИК 25 июня 1938 года. 5 ноября 1961 го-
да район был переименован в Центральный.

1941 год.  В Красноярске состоялись концерты Государ-
ственного джаз-оркестра РСФСР под управлением и при 
участии Леонида Утесова. Леонид Осипович Утёсов (на-
стоящее имя Лазарь Иосифович Вайсбейн; 1895–1982),  со-
ветский эстрадный артист, руководитель оркестра, киноак-
тёр, народный артист СССР (первым из артистов эстрады 
удостоен этого звания).  

2008 год. Открытие фонтана «Икар».  Авторы: скуль-
птор А. Е. Ткачук, архитектор А. Б. Касаткин. В сквере 
Космонавтов бронзовый Икар смонтирован в центре чаши 
фонтана на гранитной стеле.

2011 год. Енисейская и Красноярская епархии включены в состав новообра-
зованной Красноярской митрополии.



1921 год. В газете «Красноярский рабочий» была напечатана «Статистика 
как средство похудения». «По сведениям секции статистики труда Губстатбю-
ро, движение цен в нормах прожиточного минимума за сентябрь отображено 
в следующих цифрах: на 1 сентября стоимость 100 000 калорий по рыночным 
ценам – 604 814 рублей, на конец месяца – 559 814 рублей, т. е. понижение на 
8 %. Стоимость одежды за месяц повысилась на 111 %. Жилище, отопление 
и освещение – на 1 сентября стоило 84 350 рублей, на конец месяца – 127 750, 
т. е. повышение на 49 %». 

1923 год. При школе II ступени № 2 организован первый в Красноярске архе-
ологический кружок имени И. Т. Савенкова. Руководил кружком Н. К. Ауэрбах. 
Кружковцы изучали археологию Приенисейского края. Кружок действовал до 
1926 года. 

1946 год. Красноярским крайисполкомом приня-
то решение «За доблестный труд по организации 
патриотической работы в период Великой Отечест-
венной войны, выразившейся в сборе средств для 
фронта, вручить медаль «За доблестный труд» на-
стоятелю Покровской церкви Н. В. Попову».

Николай Васильевич Попов во время Великой Оте-
чественной войны был настоятелем единственной 
действующей церкви в городе – Николаевской цер-
кви при Николаевском кладбище.

Н. В. Попов старался помочь фронту словом и де-
лом. Так, только за 1943 год Попов организовал  сбор  денег на строительство 
танковой колонны им. Дмитрия Донского, за что возглавляемый им церковный 
совет получил благодарность от И. В. Сталина.

1993 год. Создано ОАО «Красноярская электростанция». Основные виды 
деятельности: производство, передача, распределение электрической энергии, 
монтаж, наладка, ремонт  энергообъектов, электрического оборудования и др.



1893 год. Было получено разрешение 
на электроосвещение дома с магазином, 
принадлежащего Николаю Герасимови-
чу Гадалову.

Домашняя электростанция и первое 
электрическое освещение в этом доме 
появилось еще в 1891 году. Однако про-
водка была выполнена с нарушениями 
правил безопасности, предохранителей 
не было, изоляции часто отсутствовала,  
провода были открыты. Всё это грозило 
пожаром, поэтому использование элек-
тричества было временно запрещено до устранения указанных недостатков.

1905 год. В Железнодорожном театре любителями был дан спектакль 
с благотворительной целью. Весь сбор пошёл в пользу рабочего мастерских 
Рязанцева, обладавшего музыкальным талантом, для поездки в петербургскую 
консерваторию для учебы. 

1934 год. Отменены карточки на хлеб.

1941 год. В школе № 36 (самой старой школе Николаевской слободы, по-
строенной в 1936 году) разместился  главный корпус эвакогоспиталя № 3347 
общехирургического профиля, рассчитанный на 300 коек. На фасаде нового 
здания школы размещена мемориальная табличка с информацией о том, что 
здесь в годы Великой Отечественной войны  находился эвакогоспиталь.

1957 год. Создано производственно-техническое предприятие «Красноярск-
промавтоматика» (с 1968 года – трест «Сибцветавтоматика»).



1890 год.  В Красноярске торжественно открыт отдел императорского Мос-
ковского общества сельского хозяйства.

1895 год. Пётр Иванович Рачковский (1850–1921), врач, директор Влади-
мирского приюта, был назначен пожизненным почётным членом Енисейского 

губернского попечительства детских приютов.

1909 год. Родился Александр Михайлович Дыхно (ум. 
1957), выдающийся хирург, доктор медицинских наук, 
профессор Красноярского государственного медицинско-
го университета им. В. Ф. Войно-Ясенецкого, основатель 
красноярской школы хирургов.

1910 год. Состоялся первый концерт, созданного в Крас-
ноярске первого в Сибири  оркестра народных инструмен-
тов. Сибирским Великорусским оркестром руководили 
братья Григорий и Василий Авксентьевы. 

1921 год. Родился Павел Николаевич  Павлов (ум. 1974), историк, доктор 
исторических наук, профессор, участник Великой Отечественной войны, 
с 1951 работал в Красноярском государственном педагогическом институте. 
П. Н. Павлов был первым председателем 
Красноярского краевого отделения Все-
российского общества охраны памятни-
ков и культуры (ВООПИиК). 

1959 год. Красноярск посетил Первый 
секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич  
Хрущев  (1894–1971). Н. С.  Хрущев 
пробыл в Красноярске несколько дней 
и участвовал в митинге (запечатлён на 
фотографии).  



1771 год. В город прибыл  Пётр Симон Паллас (1741–
1811), крупнейший исследователь Сибири, профессор на-
туральной истории. Паллас трижды посетил Красноярск 
и прожил здесь в совокупности около года. С именем Пал-
ласа связано открытие для науки одного из самых знаме-
нитых метеоритов, найденного в Приенисейской тайге 
и названных в честь ученого – «Палласово железо».

1863 год. Родился Владимир Афа-
насьевич Обручев (ум. 1956), геолог, 
географ, академик АН СССР, лауреат 
Государственных премий СССР, иссле-
дователь Сибири, в том числе окрестностей Красноярска.

1915 год. Яков Георгиевич Гололобов назначен испол-
нять должность Енисейского губерна-
тора.

1948 год. Родился Евгений Алек-
сандрович Ваганов, доктор биологических наук, академик 
РАН, директор Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, 
ректор Сибирского федерального университета с 2006 года.

1998 год. Возрождение системы кадетских корпусов 
и Мариинских женских гимназий основано на идее сохра-
нения ценности российского образования на основе сов-
ременных педагогических технологий. Открытие корпуса 
состоялось по инициативе губернатора Красноярского края 
Александра Ивановича Лебедя.

2008 год. Торжественно открыт памятник дизайнеру-полиграфисту.



1885 год. Освящено и открыто новое здание Красноярской женской гимна-
зии. 21 августа 1869 года открылось Красноярское 3-х классное женское учи-
лище. Занятия проводились в двухэтажный доме, что стоял на углу Воскресен-
ской улицы (пр. Мира, 35),  который пожертвовал Потомственный почётный 
гражданин И. А. Толкачёв. В 1870 году  переименовали женское училище вто-
рого разряда в прогимназию затем в гимназию. 7 апреля 1881 года началось 
строительство по проекту архитектора С. В. Нюхалова нового здания гимназии 
на Воскресенской улице. Завершилось строительство только в 1885 году под 
руководством архитектора М. Ю. Арнольда.

1915 год. Красноярск посетил легендарный Николай 
Александрович Морозов (1854–1946), революционер-на-
родник, учёный, почётный член АН СССР. Николай Алек-
сандрович был членом кружка «чайковцев», «Земли и во-
ли», участвовал в покушении на Александра II. Вместо веч-
ной каторги, к которой был приговорён Морозов, он 23 го-
да был узником Петропавловской и Шлиссельбургской 
крепостей. Тюрьма не сломила его дух. Выйдя на волю, 
Морозов занялся наукой и оставил большое количество 
трудов в различных областях естественных и обществен-
ных наук. Также он известен как писатель, поэт и автор ра-
бот на исторические темы. Н. А. Морозов был награждён 

двумя орденами Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. 
В Красноярске Н. А. Морозов прочитал лекцию о воздухоплавании.

1921 год. На заседании Сибирского бюро ЦК РКП(б) рассматривался вопрос 
о «переводе работников просвещения на местное снабжение».

1941 год. На  сцене драматического театра им. А. С. Пушкина начал работать 
эвакуированный Днепропетровский театр оперы и балета. Первым спектаклем 
была опера Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем», позже Днепропе-
тровский театр соединился с Одесским оперным театром.



1923 год. Родилась Екатерина Константиновна Ио-
фель, заслуженный деятель искусств России, профес-
сор Красноярской государственной академии музыки
и театра, почётный гражданин Красноярского края. 
С 1978 года в течение 20 лет Иофель возглавляла кафедру 
сольного пения и оперной подготовки. Она награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й сте-
пени, Почётным знаком Министерства культуры СССР, 
Почётной грамотой ЦК КПСС, имеет множество благодар-
ностей Министерства культуры России, удостоена золотой 
медали, диплома и звания лауреата Фонда Ирины Архи-
повой за выдающиеся достижения в области подготовки 
и воспитания молодых вокалистов.

1925 год. Родился Михаил Фёдорович Величко (ум. 
2007), преподаватель Красноярского государственного пе-
дагогического университета им. В. П. Астафьева, краевед, 
автор нескольких книг: «По Западному Саяну», «Малень-
кие путешествия вокруг большого го-
рода», «Саянское лето», «Кизир – река 
саянская» и других. М. Ф. Величко был 
автором сценариев к документальным 
фильмам о Саянах.

1938 год. Родился Михаил Борисович 
Дворкин (ум. 1994),  первый директор Центрального спортив-
ного комплекса на острове Отдыха. 

1956 год. Принято Постановление Президиума АН СССР 
о создании Института физики в Красноярске. Организатор 
и первый директор Института – академик Леонид Васильевич Киренский. Ин-
ститут носит имя своего создателя. 



1905 год. Началась Красноярская забастовка. В народном доме непрерыв-
но проходят митинги. Рабочие Красноярских железнодорожных мастерских 
приняли решение присоединиться к Всероссийской стачке. 20 октября созда-
на Выборная комиссия, превратившаяся в последствии в Совет рабочих депу-
татов. 6 декабря 1905 года состоялся митинг в паровозосборочном цехе, где 
к восставшим примкнул второй железнодорожный батальон во главе с прапор-
щиком Андреем Кузьминым.

1918 год. Народные комиссари-
аты внутренних дел и юстиции утверди-
ли инструкцию «Об организации Совет-
ской Рабоче-крестьянской милиции». 
В милиции могли служить граждане 
РСФСР, признавшие Советскую власть, 
грамотные, пользующиеся избиратель-
ным правом, не моложе 21 года. Не име-
ли право служить в милиции лица, поль-
зующиеся наёмным трудом, бывшие 
служители жандармерии и полиции.

В 1918 году Управление Красноярской 
городской милиции находилось в зда-
нии, сохранившемся 

до наших дней. Оно было расположено на Воскресенской 
улице (пр. Мира, 54).

 
1918 год. Родился Михаил Демьянович Селиванов (ум. 

2007), капитан речного флота, сорок лет плавал по гроз-
ному и своенравному Енисею. Селиванов – председатель 
совета ветеранов Енисейского речного пароходства, затем 
почётный член Совета ветеранов ОАО ««ЕРП». 

Михаил Демьянович являлся основателем Музея исто-
рии и развития судоходства в Енисейском бассейне. 



1818 год. Родилась Прасковья Фёдоровна Торгашина 
(Сурикова) – мать Василия Ивановича Сурикова. На роди-
не Прасковьи Фёдоровны в бывшей казачьей станице Тор-
гашино под Красноярском в 1998 году появилась традиция 
проводить народные гулянья в честь дня рождения матери 
знаменитого художника. А на месте дома, в котором она 
родилась и жила до замужества, был установлен памятный  
«Парасковьин камень» (автор: Л. И. Сошин).  

1883 год. Епископ Енисейский и Красноярский Исаакий 
направил в Святейший Синод представление о разрешении 
начать издание «Енисейских епархиальных новостей» с ян-
варя 1884 года. Разрешение было получено 23 декабря 1883 года.

1924 год. Родился Юрий Иванович Худоногов (ум. 1967), 
председатель правления Красноярской организации Союза 
художников РСФСР. 

Худоногов  учился в Красноярской художественной шко-
ле. В 1942 году он ушёл на фронт, был тяжело ранен, за-
тем учился в Ленинградском художественном училище. 
Вернувшись в Красноярск, преподавал в художественной 
школе, затем  в Красноярском художественном училище 
имени В. И. Сурикова. Юрий Иванович был неоднократ-
ным участником краевых, республиканских, всесоюзных, 
международных выставок с 1952 года.

2007 год. В первый рейс отправился красноярский поезд здоровья «Доктор 
В. Ф. Войно-Ясенецкий (св. Лука)». Маршрут передвижного консультационно-
диагностического центра: Красноярск – Курагино – Кошурниково – Мана – 
Саянская – Солянка – Ингашская. 

2013 год. В Красноярске заработало эфирное цифровое телевещание.



1897 год. Появилась городская телефонная правительственная станция, ем-
костью 50 номеров. Располагалась в доме Смирнова на Воскресенской улице 

(пр. Мира).

1898 год. В ночь с 14 на 15 октября 
сгорел деревянный театр на Острожной 
(Театральной) площади. Театр, постро-
енный в 1873 году,  просуществовал 
25 лет.   За эти годы здание обветшало, 
внутреннее убранство и декорации при-
шли в негодность. Артисты голодали, 
антрепренёр В. И. Розеноэр покончил 
жизнь самоубийством, а театр сгорел...

1924 год. Родился Иван Николаевич Бывших, журналист, краевед, основа-
тель и первый председатель Красноярского краевого историко-родословного 
общества, почетный радист СССР.

1942 год.  Образовано краевое государственное 
учреждение здравоохранения «Красноярская краевая 
клиническая больница».

1961 год.  Испытания автомобильно-пешеход-
ного коммунального моста через Енисей показали, 
что никаких отклонений от проекта нет и мост готов
к эксплуатации.  

2006 год. Архиепископом Красноярским и Енисей-
ским Антонием освящена церковь святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, возве-
денной архитектором А. С. Демирхановым на терри-
тории Красноярской краевой клинической больницы.  



1871 год. Первый протоиерей Красноярского кафедраль-
ного Богородице-Рождественского собора Василий Дмитри-
евич Касьянов (1817–1897) начал писать свою биографию.

 1928 год. Началась крупная (по тому времени) градостро-
ительная акция по проектированию и возведению первого 

«каменного кварта-
ла» между нынеш-
ними улицами Ми-
ра и Маркса, Декаб-
ристов и Робеспьера.

Газета «Красноярский рабочий»  пи-
сала «...все проекты, чертежи, сметы 
и эскизы застройки квартала и отдель-
ных зданий составляет архитектор тов. 
Дриженко, посвятивший много недель 
на изучение научной литературы о сов-
ременном строительстве».

1962 год. В Красноярске родился Дмитрий Александрович Хворостовский, 
советский, российский оперный певец (баритон), Народный артист России, 
лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки. Дмитрий Александ-
рович окончил Красноярское педагогическое училище имени А. М. Горького 
и Красноярский институт искусств по классу заслуженного деятеля искусств 
РФ профессора Е. К. Иофель. В 1985–1990 годах Хворостовский был солистом 
Красноярского государственного театра оперы и балета. После победы в 1989 го-
ду в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе имеет ангажемен-
ты в лучших оперных театрах мира.

2000 год. На здании городской центральной библиотеки им. А. М. Горького 
была открыта мемориальная доска в честь ее основателя Н. А. Шепетковского. 



1946 год. В Красноярске родился Виктор Викто-
рович Третьяков, выдающийся скрипач и дирижёр. 
Третьяков учился в Иркутской музыкальной школе, 
в Московской государственной консерватории имени 
П. И. Чайковского и аспирантуре при ней. В 1966 го-
ду Третьяков выиграл первую премию Третьего Меж-
дународного конкурса имени Чайковского в Москве.

Далее В. В. Третьяков: солист Московской филар-
монии, главный дирижёр Государственного камерно-

го оркестра СССР, председатель жюри скрипичного Международного конкур-
са имени П. И. Чайковского, преподаватель в МГК имени П. И. Чайковского.
С 1996 года Виктор Третьяков – профессор Кёльнской Высшей школы музыки. 

1961 год.  Первых пассажиров принял 
новый железнодорожный вокзал (автор 
проекта – Волошин).

1961 год. Первый трамвай прошёл по 
коммунальному мосту.

1979 год. В Красноярске торжествен-
но открыт филиал Ленинградского ин-
ститута советской торговли им. Ф. Эн-
гельса, преобразован 31 марта 1990 года 
в Красноярский институт советской тор-
говли, в 1992 году переименован в Красноярский коммерческий институт, за-
тем в 1996 году – в Красноярский государственный торгово-экономический 
институт. 28 мая 2012 года вошел в состав СФУ.  Институт реализует образо-
вательные программы среднего, высшего профессионального, а также после-
вузовского профессионального образования; осуществляет подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации по специальностям и направлениям, 
определяемым лицензией.



1705 год. Родился Герард Фридрих Миллер (ум. 1783), 
историк, исследователь Сибири, автор книги «Исто-
рия Сибири». С декабря 1734 года по февраль 1735 го-
да Миллер путешествовал по Енисейскому и Красноярско-
му уездам. Он составил описания этих уездов: «Описание 
Енисейского уезда Енисейской провинции в Сибири в ны-
нешнем его состоянии, в начале 1735 года» и «Описание 
Красноярского уезда Енисейской провинции в Сибири 
в нынешнем его состоянии, в феврале 1735 года».

1842 год. Родился Николай Михай-
лович Ядринцев (ум. 1894), публицист и общественный де-
ятель, один из главных теоретиков сибирского областниче-
ства, автор книги «Сибирь как колония». 

1914 год. В Красноярске состоялось первое заседание 
Красноярского комитета Всероссийского союза городов. 
Был организован Красноярский Дамский комитет Союза 
городов. Комитет должен был создавать лазареты и госпи-
тали, снабжать их всем необходимым. В конце 1914 года 
Комитет открыл приют для инвалидов-ратников, призван-
ных из Красноярска на Первую мировую войну.

1938 год. Основан Красноярский краевой театр кукол режиссером Михаи-
лом Рербергом и актрисой Татьяной Калитиной. В годы войны театр сыграл 
почти 1000 представлений в госпиталях, школах, на заводах и т. д. Сегодня 
в репертуаре театра кроме детских спектаклей, есть спектакли и для взрослой  
аудитории. В театре можно увидеть и синтетические постановки, в которых 
наравне с куклами играют живые актеры. 

1981 год. Из состава Красноярского политехнического института выделился 
самостоятельный институт – Красноярский инженерно-строительный.



1905 год. Красноярская городская дума созвала экстренное заседание по по-
воду Высочайшего манифеста от 17 октября «Об усовершенствовании государ-
ственного порядка и даровании политической и гражданской свободы».

В Пушкинском народном доме начались ежедневные митинги. Митингами 
руководил Красноярский комитет социал-демократической рабочей партии. На 
митингах ораторы заявляли, что свободы, дарованные манифестом 17 октября, 
не могут быть реализованы из-за отсутствия законов и противодействия бю-
рократии. Митингующие требовали организовать учредительное собрание на 
основах всеобщего избирательного права. В то время существовал имущест-
венный ценз для выборщиков. 

1909 год. Губернатором Енисейской губернии Я. Д. Бологовским утверждён 
устав Общества обывателей и избирателей города Красноярска (в 1911 году его 
распустили).

1975 год. Основано ОАО «Восточно-Сибирский промышленный железно-
дорожный транспорт». Акционерное общество (ОАО «В-Сибпромтранс») бо-
лее 30 лет осуществляет комплексное транспортное обслуживание промыш-
ленных предприятий и организаций Сибирского региона, перевозку, погрузку 
и выгрузку самых различных грузов – от стратегических до товаров народного 
потребления. 

1998 год. Открылся литературный лицей при гимназии № 1 УНИВЕРС.

2011 год. В Красноярске открылся первый робототехнический фестиваль  
«Роботех-11».



1852 год. Общее собрание куп-
цов и мещан города единогласно 
решило вместо старого деревянно-
го гостиного двора, построенного 
в  1781 году,  выстроить новый ка-
менный. Строилось двухэтажное 
здание в стиле позднего классициз-
ма более 10 лет до 1865 года. При 
этом сменилось три архитектора: 
Рачинский, Бетицкий, Набалов. 
В здании по двум фасадам шли 
галереи  в 20 арок (позднее были 
закрыты кирпичной кладкой). На первом этаже размещалось 17 лавок. Вто-
рой этаж занимали присутственные места и 4-х классное городское училище. 
В 1874 году губернскому архиву был отдан этаж. В августе 1904 года в здание 
переехал Городской музей Приенисейского края.

1987  год.  Создан «Свободный балет Валерия Терёшкина», творческий кол-
лектив Красноярской краевой филармонии.  Коллектив уникален – он со-еди-
няет в своём творчестве лучшие традиции мирового джаза и русской танце-
вальной культуры. «Балет» имеет неповторимый индивидуальный стиль.

2012 год. Скончалась Юлия Израилевна Гринберг, преподаватель, архитек-
тор. Она воспитала  более тысячи учеников-архитекторов, была руководите-
лем научных работ по выявлению и паспортизации памятников архитектуры 
на территории края, активным защитником и пропагандистом архитектурного 
наследия Красноярского края. В результате научных исследований, полевых 
экспедиций, проведённых под руководством Юлии Израилевны Гринберг, око-
ло двух тысяч  объектов культурного наследия в Красноярске и Красноярском 
крае поставлены на государственную охрану.



1830 год. Красноярский мещанин Фёдор Фёдорович Парфентьев (1783–
1846), что несколько десятков лет служил верой и правдой в магистрате и го-
родском суде,  получил из Москвы награду – серебряную медаль на анненской 
ленте. Медаль вручил первый Енисейский губернатор А. П. Степанов. 

В 1823 году у Ф. Ф. Парфентьева родился сын Иван, оставивший потомкам 
«Воспоминания», в которых отражена не только история семьи, но и история 
Красноярска XIX века.

1905 год. Произошло столкновение 
красноярских черносотенцев с отряда-
ми рабочих дружинников. Гласный го-
родской думы, черносотенец, крупный 
коммерсант и профессор духовной се-
минарии, содержатель аптеки Афанасий 
Смирнов (первый руководитель «Союза 
мира и порядка»), организовал «патрио-
тическую» манифестацию. Около 5 ча-
сов вечера манифестанты пришли на ми-
тинг в Народный дом. У входа в театр 
началась перестрелка с дружинниками. 

Черносотенцы не смогли войти в здание театра, они начали избивать и грабить 
прохожих на улице. По данным газет того времени было убито 10–14 человек, 
ранено и избито около 40. Организатор «манифестации» А. Г. Смирнов был 
привлечён  к уголовной ответственности, но до суда он не дожил – в него вы-
стрелили неизвестные, и от раны он умер в 1906 году. 

1910 год.  Выход первого номера общественно-экономической и литератур-
ной газеты «Красноярская мысль».

1922 год. Родилась Александра Борисовна Ростовцева, химик, почётный вете-
ран ОАО «Красноярский завод цветных металлов», участвовала  23 марта 1943 го-
да в получении первых грамм платины и палладия из норильских шламов. 



1887 год. «Обществом любителей музыки и литературы» в Красноярске был 
дан спектакль «Не в свои сани не садись». «Общество» было создано в сентя-
бре 1886 года талантливым музыкантом, учеником Н. А. Римского-Корсакова 
Сергеем Михайловичем Безносиковым. «Красноярское общество любителей 
музыки и литературы» развернуло активную концертную деятельность и ста-
вило спектакли. Афиша о спектакле 22 октября 1887 года сохранилась в Крае-
вом краеведческом музее.

1897 год. Основано паровозное 
депо станции Красноярск.

1906 год. Вышел первый номер 
газеты «Православный Сибиряк». 
Как сообщалось: «Газета полити-
ческая и литературная, выходит 
в гор. Красноярске Енисейской гу-
бернии по воскресеньям, вторни-
кам и четвергам». Годовая подпи-
ска стоила 5 рублей. 

В газете печатались объявления 
(20 копеек за строку). Редакция га-
зеты помещалась в доме А. Ф. Ба-
хова, что находился на Песочной 
улице (ул. Урицкого).



1848 год. Освящение Красноярского храма во имя Святой Живоначальной 
Троицы (ныне Свято-Троицкий кладбищенский собор). 

1931 год. Родилась Ираида Фёдоровна Вертипрахова, за-
служенный пилот СССР, мировая рекордсменка, командир 
самолёта ТУ-154. 

Родина Ираиды Фёдоровны на Урале, окончила она аэро-
клуб ДОСААФ, была пилотом-инструктором парашютной 
подготовки. И. Ф. Вертипрахова совершила 4000 прыжков 
с парашютом, стала чемпионкой СССР по затяжным прыж-
кам с парашютом. 

Далее Вертипрахова – пилот Гражданской авиации, ос-
воила самолеты Як-12, Ан-2,Як-18, Ил-18, Ту-154, Ил-62. 
Налет более 16 000 часов. Одна из немногих женщин-ко-
мандиров воздушных судов. В 1977 году, возглавляемый ею 

женский экипаж, установил 5 мировых рекордов на дальнемагистральном пас-
сажирском авиалайнере Ил-62. Свыше 30 лет Ираида Фёдоровна проработала 
в Красноярском Управлении гражданской авиации – была командиром экипа-
жа Ту-154, в дальнейшем работала руководителем полетов, авиадиспетчером. 
И. Ф. Вертипрахова – единственная в нашей стране женщина, удостоенная зва-
ния «Заслуженный пилот СССР». Она награждена орденом Трудового Крас-
ного Знамени, знаком «Отличник Аэрофлота», знаком 
«За безаварийный налет часов». Последние годы жизни 
прожила в Красноуфимске.  

1956 год. Красноярский край награждён орденом Ле-
нина за крупные успехи, достигнутые в освоении це-
линных земель, увеличение производства зерна.

1995 год. Начало работать Сибирское издательство 
«Суриков».



1877 год. Енисейскому губернатору поступила специ-
альная секретная телеграмма за № 1960 от генерал-губер-
натора Восточной Сибири: «Чтобы успешнее опознавать 
ссыльных, с государственных политических преступни-
ков, поступающих прямо в Енисейскую губернию, сни-
мать фотокарточки по одной дюжине с каждого».

Заказы на такое фотографирование получил фотограф   
Г. Х. Кеппел, затем фирма Кеппель-Аксельрод. Фотогра-
фии ссыльных и каторжан, а также негативы фотографы 
были обязаны уничтожать, их нельзя было продавать или 
просто отдавать. Но этот запрет нарушался. В фотографии 
собралось большое количество альбомов и их мог посмо-
треть любой желающий. Кроме того, копии российских 
ссыльных и каторжан покупал американский путешест-
венник Джордж Кеннан. Часть снимков была опубликована в его книге «Си-
бирь и система ссылок». В настоящее время эти фотографии находятся в Нью-
Йоркской публичной библиотеке.

1937 год. Родилась Фаина Александровна Гуляева, учитель математики шко-
лы № 11 города Красноярска, народный учитель СССР. 

1957 год. Вышло решение исполкома Красноярского краевого совета депу-
татов трудящихся «Об открытии в г. Красноярске Краевой художественной га-
лереи» Ранее все городские и краевые художественные выставки проходили 
в неприспособленном для этого Доме Просвещения. Собрать коллекцию луч-
ших произведений сибирских художников было невозможно.

1990 год. Организована Красноярская таможня.

2009 год. Открыт Красноярский «Спортэкс» – крупнейший в стране центр 
экстремального спорта. Он позволяет проводить мероприятия международно-
го уровня.



1863 год. Генерал-губернатором одобрена организация переправы через 
Енисей  в Красноярске (до этого она осуществлялась в деревне  Берёзовка). 
Весной 1864 года всё имущество перевоза, а оно принадлежало городу, было 
переведено в Красноярск. На переправе действовала такса, утверждённая Ми-
нистерством внутренних дел 24 декабря 1853 года: «с пеших людей – 3 копей-
ки, с лошадей в упряжке в каретах – 18, с лошадей верховой  – 12, коровы или 
быка со штуки – 9, с мелкого скота, включая перевозимого на повозках, – 3,  
карет –  60». Эти нормы практически не менялись в течение десятилетий.

1921 год. В Финляндии родился  Тойво  Васильевич 
Ряннель (ум. 2012), заслуженный  художник  РСФСР, на-
родный художник России, член Союза художников СССР 
и секретарь региональной организации Союза, почётный 
член академии художеств России, академик Петровской 
академии наук и искусств. 

В начале тридцатых годов Т. В. Ряннель приехал в Си-
бирь, с 1946 года жил в Красноярске. Он посвятил свой 
талант любимой Сибири. В 1995 году вместе с семьёй Рян-
нель переехал в Финляндию.

1954 год. В Красноярском аэропорту 
открыто здание аэровокзала.

1980 год. Открыт международный аэ-
ропорт Красноярска (Емельяново), узло-
вой порт региональных и международ-
ных авиаперевозок,  один из крупнейших 
аэропортов страны. 

2013 год.  Открылся I Красноярский 
краевой православный форум «Ковчег».



1582 год. Ермак вступил в покинутый татарами город Сибирь (Кашлык – 
столицу Сибирского ханства, расположенную в 17 км от Тобольска). Перед 
этим 23–25 октября произошло решающее сражение на берегу Иртыша, на 
мысе Подчуваш. В завоёванном городе Ермак нашел много ценных товаров 
и пушнины.

1927 год. Родился Аркадий Филимонович Вепрев (ум. 
2006), заслуженный агроном РСФСР, Герой Социалистиче-
ского Труда, губернатор Красноярского края (1991–1992).

1944 год. Начался выпуск первых прицепных комбайнов 
(«Коммунар») Красноярским комбайновым заводом. 

 В феврале 2013 года объявлено о предстоящем закрытии 
завода.

1944 год. Введена в строй 
первая технологическая линия 
Красноярского цементного за-
вода (ныне ООО «Красноярский цемент»). 

1988 год.  Образование «Сон, театр пародии» 
в Красноярске. 

2007 год. Красноярск признали одним из самых 
благоустроенных городов России (2-ое место). 
Конкурс проводился Федеральным агентством по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству.

2007 год. После капитального ремонта Дом кино 
вновь открыл свои двери для посетителей. Киноте-
атр ведёт свою историю с 10 сентября 1910 года. 



1844 год. Крестьянину Попову было 
дозволено открыть «заведение для бри-
тья, стрижения волос и пускания крови», 
то есть парикмахерскую.

1870 год. По просьбе попечительного 
совета Красноярского женского училища 
генерал-губернатор Восточной Сибири 
разрешил переименовать женское учи-
лище в 4-классную прогимназию, затем 
в гимназию.

1917  год.  В Красноярске стало известно о победе Октябрьской революции 
в столице. Красноярский отряд революционных солдат под командованием 
Сергея Лазо захватил узловые пункты города: банк, казначейство, телеграф, 
губернскую типографию. Губернский Совет рабочих и солдатских депутатов 
объявил о переходе к нему всей полноты власти и отстранении от должности 
губернского комиссара В. М. Крутовского и о создании Красной Гвардии.

1937 год. В помещении Дворца культуры железнодорожников спектаклем 
«Музыкантская команда» по пьесе Д. Даля начал работу Красноярский театр 
юного зрителя. ТЮЗ в то время не имел своего помещения, поэтому специ-
альным решением крайкома партии новому детскому театру было передано 
помещение  Дома Красной Армии (ныне  Дом офицеров).

1949 год.  На «Столбах» прошли первые соревнования по скалолазанию. 

1980  год. В новом аэропорту совершил посадку первый самолет – Ил-62, 
прибывший техническим рейсом из Москвы. 

2011 год. Прошла официальная церемония закладки четвёртого моста через 
Енисей.



28 октября. День памяти Святой Параскевы-Пятницы – христианской му-
ченицы III века. В 1855 году на вершине Караульной горы была поставлена 
часовня Параскевы-Пятницы. Часовня находится на месте древнего языческо-
го капища качинцев, местные племена называли гору Кум-Тигей. В XVII веке
первые русские переселенцы соорудили деревянную сторожевую вышку, 
в 1805 году на этом месте купец И. Новиков воздвиг деревянную часовню.  
В 1852–1855 годах на месте обветшавшей деревянной часовни архитекторами 
Я. Алфеевым и Я. Набаловым на средства красноярского золотопромышленни-
ка Петра Кузнецова была построена новая каменная часовня, сохранившаяся 
до настоящего времени. Часовня Параскевы Пятницы является одним из сим-
волов города Красноярска.

1883 год.  В Красноярске образован комитет для оказания помощи бедству-
ющим переселенцам.

1904 год.  Красноярская городская дума приняла решение о введении в  го-
роде  всеобщего образования.

1906 год. Родился Степан Васильевич Граков (ум. 
1995), организатор здравоохранения Красноярского края, 
заслуженный врач РСФСР, основатель династии вра-
чей. Степан Васильевич окончил Новосибирский меди-
цинский институт, был направлен в Красноярский край. 
В годы Великой Отечественной войны С. В. Граков ра-
ботал хирургом в эвакогоспиталях. С 1948 года он жил 
в Красноярске и работал в краевой и городской больницах. 
С 1952 год Степан Васильевич занимал крупные админи-
стративные посты: заведующего городским отделом здра-
воохранения и крайздравотделом. За добросовестный труд 
он был награжден двумя орденами Трудового Красного знамени, медалями «За 
трудовое отличие», «За победу над Германией», «За добросовестный труд», 
«За освоение целины», значком «Отличнику здравоохранения». 



1892 год. По ходатайству Красноярской думы перед Главным управлени-
ем Восточной Сибири в знак признания активной общественной и благотво-
рительной деятельности Николаю Кирилловичу Переплётчикову присвоено 
звание «Почётного гражданина» Красноярска. Указ о присвоении звания  был 
подписан императором Александром III.

1917 год.  В Петроград отправлена телеграмма, сообщившая о переходе 
власти в городе к губернским Советам рабочих и солдатских депутатам. 

1952 год. Образована вневедомственная охрана на базе отдела охраны при 
наружной службе милиции Красноярска.

1967 год. Торжественное открытие Центрального стадиона Красноярска, од-
ного из лучших стадионов в РСФСР. Под руководством Народного архитектора 
Виталия  Владимировича Орехова строительство стадиона на острове Отды-
ха продолжалось 2,5 года ( внесён в список объектов культурного наследия,
а Виталий Орехов в 1969 году выиграл с этим проектом Всесоюзный конкурс 
молодых архитекторов в Москве).

Первоначальная вместимость составляла 32,5 тысячи посадочных мест.
Сейчас Центральный стадион Красноярского училища олимпийского резер-
ва – мультиспортивный стадион, вмещает в себя 22,5 тысяч человек, является 
домашней ареной для футбольного клуба «Енисей» и национальной сборной 
России по регби.

Предполагается, что вместе с «Ареной Север» и другими имеющимися 
и планируемыми к реконструкции или постройке объектами города для зимних 
видов спорта и Сибирским Федеральным Университетом стадион станет базой 
для проведения ХХIХ Всемирной Зимней Универсиады-2019.

В марте 2014 года было объявлено о закрытии стадиона на капитальный ре-
монт.



1851 год. Семья декабриста Ва-
силия Львовича Давыдова купила 
в Красноярске у вдовы разоривше-
гося Н. Ф. Мясникова арендуемый 
ими деревянный дом и перестрои-
ли его в связи с приездом в Сибирь  
двух взрослых дочерей  –  Екате-
рины и Елизаветы. На месте это-
го здания сейчас находится левое 
крыло современного пятиэтажного 
дома на углу пр. Мира и ул. Декаб-
ристов. 

1864 год. Родился Всеволод Михайлович Крутовский (ум. 1945), обществен-
ный деятель, просветитель, организатор первого за Уралом опытного учрежде-
ния по плодоводству.

1883 год. Врач Владимир Ми-
хайлович Крутовский выступил 
с аргументированным предложе-
нием о необходимости иметь в 
городе для бедных больных город-
скую амбулаторию с бесплатной 
раздачей лекарств. Городская дума 
согласилась с этой идеей.

 1998 год. Освящён Свято-Ни-
кольский храм-памятник, постро-
енный в Красноярске в память о 
жертвах политических репрессий 
в 1930–1940-х годах XX столетия. 



1711 год. Родился  Степан Петрович Крашенинников 
(ум. 1755), русский ботаник, этнограф, географ, путешест-
венник, исследователь Сибири и Камчатки.

 
1885 год. Родился Адольф Густавович Перенсон (ум. 

1919). Перенсон вступил в ряды про-
фессиональных революционеров буду-
чи студентом Петербургской военно-
медицинской  академии.  В 1905 году 
он был среди восставших в Кронштад-
те. Затем следовали арест, тюрьма и ка-
торга в Забайкалье, затем Красноярск. 

В октябре 1917 года  Перенсон вошёл в состав Губернского 
народного комиссариата, участвовал в ликвидации мятежа 
есаула Сотникова. Под его руководством были организова-
ны первые боевые отряды Красной Армии. Во время бе-
лочешского мятежа 10 мая 1919 года Адольфа Густавови-
ча Перенсона расстреляли. 

1976 год. В Свердловском районе вступил в строй новый широкоформатный 
кинотеатр «Енисей». 

1985 год.  Открыт музей истории органов внутренних дел Красноярского  
края – первый музей в системе МВД России, центр воспитательной работы. 
12 ноября 1991 года ему присвоено звание «Народного музея». 


