


1884 год. Выход первого номера периодического издания «Енисейские епар-
хиальные ведомости» при Красноярском духовном правлении.  

1920 год. В Клубе железнодорожников состоялось 
первое комсомольское собрание молодёжи Никола-
евского района. Присутствовало 150 комсомольцев.

1920 год. В Красноярске образовано Районное уп-
равление водного транспорта бассейна реки Енисей.

1920 год. В Енисейском губернском отделе народ-
ного образования организован подотдел искусств 
с утверждением заведующим тов. Левакова.

1958 год. Родился Константин 
Юрьевич  Шумов, архитектор, 
реставратор, член Союза архи-
текторов, председатель Комитета 
по охране и использованию па-

мятников истории и культуры Красноярского края, главный 
архитектор Красноярского края.

1960 год. Создан Музей геологии Центральной Сибири, 
который располагался в центре Красноярска, в здании, по-
строенном в 1870 году. Уникальная коллекция музейных экс-
понатов считается лучшей региональной геологической коллекцией в России. 

1977 год. Создан отдел редких книг в Государственной универсальной науч-
ной библиотеке Красноярского края.

2009  год. Впервые на Красноярском море состоялось открытое первенство 
Советского района по подлёдной рыбалке. 



1896 год. Начала работу аптека Общества вра-
чей. Изначально аптека располагалась в деревян-
ном доме купца С. В. Либмана. Только в 1902 го-
ду аптека переехала в это необыкновенно краси-
вое здание, которое строилось под аптеку це-
лых шесть лет. И по сей день внутри здания 
сохранилась обстановка прошлых лет: великолеп-
ные деревянные прилавки, старинные часы на 
стене. Аптека создавалась с целью материальной 
поддержки врачей города. В небольшом совре-
менном музее, организованном в аптеке, можно 
увидеть старинные рецепты, образцы докторских 
печатей, сохранившиеся упаковки для лекарств, 
различную аптечную посуду... Музейные экспона-
ты рассказывают посетителям не только о прош-
лом аптеки № 1, но и об истории всей фармацев-
тики Енисейской губернии и Красноярского края.

1920 год. При  Государственном музее Приени-
сейского края создано  книгохранилище. Протокол заседания коллегии губерн-
ского отдела народного образования  зафиксировал: «Признать необходимым 
организацию центрального книгохранилища при музее и передать его в веде-
ние отдела по народному образованию».

В плане библиотечной секции Губернского отдела народного образования, 
организованной к концу января 1920 года, отмечалось: «Для целей науки и биб-
лиографии открывается центральное книгохранилище Енисейского края в го-
роде Красноярске, которое возглавляет  библиотечную сеть Енисейской губер-
нии».

2014 год. Хоккеисты красноярского «Енисея», новоиспечённые чемпионы 
мира, вернулись в Красноярск. Этот триумф на мировых первенствах стал для 
сборной страны двадцать вторым.  



1888 год. Емельян Фёдорович 
Кудрявцев открыл в Красноярске 
частную типографию, в которой 
(под псевдонимом Е. Чембарский) 
через год выпустил первую в на-
шей губернии научно-публицисти-
ческую книгу под названием «Ста-
тьи, заметки и наброски».

1915 год. Родилась Галина Пет-
ровна Ермолаева (ум. 1999), худож-
ница. Она в 1942 году эвакуирова-
лась из Донбасса и навсегда стала 

сибирячкой. Г. П. Ермолаева создала  ряд портретов представителей рабочего 
класса и интеллигенции. С 1964 года Галина Петровна оставляет портретный 
жанр,  ведущим в её творчестве становится натюрморт. Г. П. Ермолаева участ-
вовала в различных  художественных выставках.

1920 год. Состоялось первое организационное собрание комсомольцев Город-
ского (ныне Центрального) района. 
Собралось около 70 записавшихся 
в Российский коммунистический 
союз молодёжи (РКСМ). Было 
избрано оргбюро под председа-
тельством Г. Стрелкова. Собрание 
проходило в городском кинотеатре, 
который  первоначально назывался 
«Художественным», затем «Кине-
мо», в первые годы после Граждан-
ской войны он  назывался  «Крас-
ным лучом», затем кинотеатром 
«Совкино».



1941 год. В Красноярске родился Владимир Иванович 
Пьявко. Мать – Нина Кирилловна  –  коренная сибирячка из 
кержаков. Отца он лишился ещё до рождения. Начальное 
образование  Владимир получил в средней школе в посёл-
ке Таёжный Канского района Красноярского края, здесь же  
познакомился с музыкой – научился  играть на аккордеоне. 
Затем были: музыкальная школа в Норильске, Коломенское 
высшее артиллерийское командное училище, Государст-
венный институт театрального искусства по классу пения 
у С. Я. Ребрикова. 

С 1965 года Владимир Иванович – в Большом театре, 
сначала стажёр, затем солист. В 1967 году его направили 
на двухгодичную стажировку в Италию, в театр «Ла Скала». В 1969 году по-
сле окончания стажировки в Италии  на Международном конкурсе вокалистов 
в Бельгии завоевал первое место и малую золотую медаль среди теноров. 
А в Большом театре в репертуаре Пьявко одна за другой появляются труднейшие 
партии драматического тенора: Хозе в «Кармен» вместе с прославленной Кар-
мен мира и собственной женой Ириной Архиповой, Самозванец в «Борисе Году-
нове». В 1983 году Владимир Иванович снял по собственному сценарию фильм 
«Ты мой восторг, моё мученье...», он исполнил главную роль в этом фильме.

С 1998 года Пьявко – вице-президент Международного союза музыкальных 
деятелей, с 2000 года – преподаёт в Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского, член жюри Международного конкурса вокалистов име-
ни М. Глинки, Первого открытого конкурса вокальной музыки имени Г. Свири-
дова, член оргкомитета Международного конкурса камерных ансамблей имени 
С. Танеева,  академик Международной академии творчества.

В. И. Пьявко удостоен звания Народного артиста РСФСР и СССР.

2013 год.  Спортсмен Красноярской академии зимних видов спорта Алек-
сандр Третьяков впервые в отечественной истории стал чемпионом мира по 
скелетону – на чемпионате мира в Санкт-Морице (Швейцария) по бобслею 
и скелетону.



1871 год.  В Минусинском уезде Енисейской губернии 
родилась Вера Арсеньевна Баландина (ум. 1943), выпуск-
ница Красноярской женской гимназии и Бестужевских 
Высших женских курсов в Петербурге, учёный-химик, ма-
гистр естественных наук, основательница шахты и города 
Черногорска... Она – мать академика А. А. Баландина.

1917 год. Началось формирование органов уголовного 
розыска в Енисейской губернии. В 1920 году после освобо-
ждения губернии от белогвардейцев происходит возрожде-
ние службы уголовного розыска. 

1931 год. Образован народный комис-
сариат водного транспорта «Наркомвод» 
для централизации управления морским 
и речным флотом страны. Перед речным 
транспортом были поставлены конкрет-
ные задачи. Для их решения  образованы 
пятнадцать государственных пароходств, 
в том числе Енисейское пароходство. 

Енисейское речное пароходство –
крупнейшая судоход-
ная компания Сиби-
ри, основной грузо-
перевозчик по водным путям Енисея и его притоков: Анга-
ры, Подкаменной Тунгуски, Нижней Тунгуски и др. Пред-
приятие обладает самым мощным в регионе буксирным, 
сухогрузным и танкерным флотом.

1949 год. Родилась Аделя Владимировна Броднева, за-
ведующая Литературным музеем, заслуженный работник 
культуры, лауреат премии им. Забелина за 2013 год.



1890 год. Освящена церковь в деревне Базаи-
ха. Деревня Базаиха основана ещё в 1640 году на 
берегу одноимённой реки при впадении её в Ени-
сей. Здесь селились казаки с семьями и посадские 
люди, позже появились дачи богатых купцов.

В построении церкви принимал деятельное 
участие не только личным трудом, но и денежны-
ми средствами, мещанин Пётр Егорович Овсян-
ников. В день освящения церкви среди прихожан 
было собрано пособие на открытие церковно-
приходской школы в деревне.

1911 год. Родился Василий 
Михайлович Замаратский (ум.
1999), почётный радист СССР, 
Мастер связи, награждён тре-
мя медалями СССР. Звание 
«Почётный гражданин города 
Красноярска» Замаратскому  
присвоено в 1996 году.

Василий Михайлович стоял у истоков образования связи 
и радиовещания, а затем и телевидения в Красноярске 
и Красноярском крае. В 1935–1940 годах Замаратский – на-
чальник радиоотдела краевого управления связи; далее –

начальник краевого узла специальной связи; инструктор отдела транспорта 
и связи крайкома КПСС; начальник Красноярской АТС; первый директор Крас-
ноярского радиотелецентра.

 Василий Михайлович являлся основателем Красноярского музея связи (ныне 
краевой Историко-технический музей связи акционерного общества открытого 
типа «Электросвязь» Красноярского края). Он стал  первым хранителем музея 
и его директором. 



1889 год. На заседании Красноярской городской Думы решался вопрос об 
открытии в городе общественного музея и бесплатной библиотеки. 

1920 год. В зале клуба III Интерна-
ционала прошла первая общегородская 
конференция РКСМ. Этот день считает-
ся днём образования комсомольской ор-
ганизации города.

Клуб располагался в здании, постро-
енном в 1854–1858 годах по проекту де-
кабриста  Г. С. Батенькова (пр. Мира, 67). 
До 1913 года здесь размещалось Общест-
венное собрание города с садом «Эдем» 
во дворе,  в 1917 году – исполком крас-
ноярского Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. В 1918 году 

в здании находился клуб «III Интернационала» красноярской организации 
РСДРП и большевистское издательство «Приступ».

1994 год. Создание Страховой медицинской организации «Надежда». За-
крытое акционерное страховое общество «Надежда» обладает лицензией 
Росстрахнадзора С № 2182 24 и оказывает услуги по 22 видам страхования, 
в том числе и по ОСАГО. Компания располагает уставным фондом в объёме 
103 миллионов рублей и входит в число пятисот ведущих российских страхов-
щиков. Финансовую стабильность компании «Надежда» гарантируют и стра-
ховые резервы в объёме 227 миллионов рублей. 

Национальное рейтинговое агентство присвоило ЗАС СО «Надежда» рейтинг 
«ВВВ+», что означает достаточную надёжность, первый уровень. В феврале 
1994 года у «Надежды» была зарегистрирована дочерняя компания, медицин-
ское страховое учреждение «Надежда», которому была выдана государствен-
ная лицензия на право оказания услуг по ОМС (обязательному медицинскому 
страхованию). 



1828 год. Родился Жюль Верн (ум. 1905),  фран-
цузский писатель, один из создателей жанра на-
учной фантастики. В своём творчестве Ж. Верн 
несколько раз обращался к России, в его книгах 
встречаются имена русских ученых и путешест-
венников, русские географические названия. 

В  романе «Михаил Строгов» несколько страниц 
посвящены Красноярску, который автор назвал 
«Северными Афинами». Жюль Верн описал церк-
ви и дома с кружевной резьбой на высоком утёс-
ном берегу могучего  Енисея, упомянул прекрас-
ный парк – самый красивый парк Сибири.

1920 год. При Губернском отделе народного об-
разования создана дошкольная секция. 

1938 год. В Красноярске появились первые че-
тыре машины-такси со счётчиками. Однако надо 
отметить, что ещё в 1909 году в полицейском 
управлении Красноярска был официально зарегистрирован первый краснояр-
ский автомобиль, владелец которого – Степан Иванович Зубов решил порабо-
тать таксистом. В такси Зубова могли разместиться четыре пассажира. Зубов 
за 35 копеек перевозил пассажиров от Стрелки по Воскресенской улице до же-
лезнодорожного вокзала. За день машина делала 15 рейсов. В пути предусма-
тривались две остановки. 

1977 год. Приказом № 21 от 8.02.1977 Государственного комитета Совета 
министров РСФСР по профессионально-техническому образованию в Красно-
ярске организовано городское профтехучилище на базе районного энергетиче-
ского управления «Красноярск ЭНЕРГО» Министерства энергетики и электри-
фикации СССР с контингентом учащихся на 600 человек. 



1912 год. По совместному распоряже-
нию губернатора Я. Д. Бологовского 
и городского головы П. С. Смирнова 
учреждено общество любителей гим-
настики «Сокол». «Сокол» – первое об-
щественное спортивное объединение на 
территории Енисейской губернии. На 
берегу Качи члены общества соорудили 
спортивную площадку, названную «Со-
колкой», построили футбольное поле.

1942 год. Решением исполкома Край-
совета на базе производственных цехов 
артели «Энергия» организована Красно-
ярская кондитерская фабрика. На фабри-
ке изготавливались пряники, печенье, 
торты, кисель, морс, ликёр, вино и си-
роп, хлебный квас. Фабрика постоянно 
расширяла  ассортимент изделий. 

1960 год. На Красноярском шинном 
заводе выпущена первая продукция.

1966 год. Образовано Красноярское краевое отделение  Всероссийского об-
щества охраны памятников истории и культуры. В 1970-х годах открыты отде-
ления ВООПиК во всех городах и большей части районов края. 

2006 год. Вышло Постановление  № 66 о ликвидации муниципального учре-
ждения культуры «Концертно-танцевального зала», расположенного на Пред-
мостной площади.          



1774 год.  Красноярская ратуша направила чертежи и письмо генерал-гу-
бернатору Сибири Д. И. Чичерину с просьбой разрешить постройку гостино-
го двора в Красноярске. Приложили список, подписанный всеми желающими 
иметь лавки в этом дворе. Деревянный гостиный двор на Стрелке построили 
в 1782 году.

1901 год. Создан Красноярский подотдел Русского географического обще-
ства Российской академии наук – научное общество, объединяющее на добро-
вольной основе представителей географических и смежных с ними наук, учи-
телей, работников проектных и научно-исследовательских институтов, студен-
тов. В его задачи входят: координация научной деятельности, пропаганда гео-
графических и краеведческих знаний.

1926 год. Из Красноярска в Туруханск отправилась экспедиция под руковод-
ством лётчика Р. А. Батурина. Задачей экспедиции являлся подбор посадочных 
площадок  для начала пассажирских рейсов из Туруханска в Красноярск. Пер-
вые рейсы осуществлялись на самолёте «Моссовет» с лётчиком В. Л. Галыше-
вым и механиком Ф. И. Грошевым. 

1956 год. Открыт Сибирский государственный проектный научно-исследо-
вательский институт (СибцветметНИИпроект) для разработки технологий до-
бычи и переработки руд цветных металлов, проектирова-
ния горнорудных предприятий. Институт является основ-
ным проектировщиком предприятий отраслей цветной 
металлургии по Сибири и Дальнему Востоку. 

1995 год. 10.02–21.02 в Красноярске в годовщину гибели 
поэта были проведены «Пушкинские дни». Организовали 
«Дни» Комитет по делам культуры и искусства админист-
рации Красноярского края, Красноярский культурно-исто-
рический и музейный комплекс, общественный фонд «Сла-
вянский дом», краевое общество «Знание».



1935 год. После выделения из состава Восточно-Сибирского края само-
стоятельного Красноярского края городской радиокомитет был преобразован 
в краевой.

1937 год. По решению бюро крайкома партии от 11 февраля 1937 года был 
образован партийный архив КПСС, с 1992 года – Центр хранения и изучения 
документов новейшей истории Красноярского края. Разумеется, что работа 
с документами по истории партии в крае была начата значительно раньше. 

Первым заведующим архивом назначили Михаила Григорьевича Алексан-
дрова (через несколько месяцев был репрессирован). Штат архива состоял из 
двух человек: заведующего и архивариуса. Партийному архиву выделили три 
комнаты в здании на улице Карла Маркса, 2, построенном для  гостиного двора  
в 1863 году по проекту архитектора  В. М. Бетюцкого.

Первоначально в архив поступило около 15,5 ты-
сячи единиц хранения в составе 13 фондов. К со-
жалению, многие документальные материалы 
были в плохом состоянии и частично утрачены. 
Фонды постоянно пополнялись, и уже к 1 января 
1958 года архив на хранении имел около 5 тысяч 
фондов, содержащих около 600 тысяч единиц хра-
нения. В 1976 году построено типовое, отвечаю-
щее требованиям того времени, здание партийно-
го архива с шестью хранилищами.

В августе 1991 года партийный архив Краснояр-
ского крайкома КПСС был реорганизован в архи-
вохранилище краевого государственного архива, 
а в апреле 1992 года преобразован в Центр хра-
нения и изучения документов новейшей истории 
Красноярского края, расположенный по адресу: 
Робеспьера, 4.

В 2005 году Центр вошел в состав Архивного 
агентства администрации Красноярского края.



1885 год. Родился Василий Евгеньевич Авксентьев (ум. 1973), исполнитель 
на балалайке, руководитель первого Сибирского великорусского оркестра.

1889 год. Открыт краеведческий му-
зей. Первоначально музей находился 
в усадьбе Крутовских, позднее переехал 
на второй этаж гостиных рядов на Старо-
базарной площади. 

1889 год. На средства горожан откры-
та городская общественная библиотека 
(ныне библиотека им. А. М. Горького.)

 1927 год. Родился 
Пётр Николаевич Мешалкин (ум. 1997), краевед,  профессор. 

1956 год.  Указом Президиума Верховного Совета СССР 
газета «Красноярский рабочий» награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени.

1999 год. Принят герб Красноярского края – символ края. 
В червлёном поле поверх лазоревого, 
смещённого вправо и тонко окаймлён-
ного золотом столба, – золотой лев, 

держащий в правой передней лапе золотую лопату, а в ле-
вой – золотой серп. Щит увенчан пьедесталом с орденски-
ми лентами, окружён золотыми дубовыми листьями и кед-
ровыми ветками, соединёнными голубой лентой. Лев сим-
волизирует власть, отвагу, храбрость и великодушие. Ору-
дия труда в лапах льва указывают на исторически главные 
занятия населения края: лопата символизирует добычу по-
лезных ископаемых, а серп – земледелие.



1720 год.  Появился указ «О создании центрального органа городского само-
управления – Главного магистрата». 

1885 год. Открыт Красноярский гарнизонный военный  госпиталь, находив-
шийся на Плац-Парадной площади. В 1920 году госпиталь переехал в бывшее 
здание Духовной семинарии, помещения которой в июле 1919 года были отда-
ны в распоряжение армии Колчака. 

1894 год.  Родилась художник-живописец Ксения Иннокентьевна Матве-
ева  (ум. 1967), дочь супругов Матвеевых – создателей Красноярского музея.

1895 год. Родился Василий Сергеевич Молоков (ум. 1982), 
Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, участник 
спасения челюскинцев (1934), работал лётчиком на Крас-
ноярской авиабазе (в 1932–1937 годах), его имя присвоено 
острову на Енисее в Красноярске.

1906 год. Красноярский биб-
лиофил Г. В. Юдин пишет пись-
мо знакомому Клочкову, в кото-
ром объясняет причины продажи 
своей уникальной библиотеки: 

«Дни идут, старость и переменчивые тревожные дни, 
тревога за целостность моего сокровища – библиоте-
ки – вгонит преждевременно меня в поля енисей-
ские...»

1913 год. Городская  дума приняла положительное 
решение по ходатайству В. А. Полякова построить 
кинотеатр в городском саду на углу Гостинской (ул. 
К. Маркса) и Садового переулка (ул. Дзержинского). 
Теперь на этом месте расположен кинотеатр «Луч».



1856  год. Создана первая полицейская пожарная часть. До этого во вре-
мя пожаров, что часто случались в деревянном городе, люди пытались спа-
сти каждый своё жильё и имущество. Последствия паники были ужасны-
ми. Огонь уничтожал частные владения, общественные здания, мельницы, 
кузницы... В 1834 году создан специальный комитет для изыскания средств 
и организации пожарной части, и только в 1856 году десять пожарных присту-
пили к своей работе. (На снимке запечатлены учения пожарных в 1910 году).

1956 год. Создан Красноярский научно-исследовательский институт сель-
ского хозяйства (НПО «Енисей»).

1997 год. Прошёл первый спектакль в театре напольных кукол «Кенгуру».

2003 год. Вышло распоряжение департамента 
градостроительства администрации города Крас-
ноярска «О выделении земельного  участка под 
строительство храма  Рождества Христова пло-
щадью 2 гектара на пересечении улиц Павлова, 
Добролюбова, Щорса в Кировском районе Крас-
ноярска». В 2012 году все виды основных строи-
тельных работ были выполнены в полном объёме  
и в установленные сроки. 

2005 год. В вузах и училищах  Красноярска 
прошла акция «День безопасно влюбленных», по-
свящённая Дню святого Валентина. Цель акции – 
информировать молодёжь о важности  сохранения 
своего репродуктивного здоровья.

2012 год. Умер красноярский композитор, член 
Союза журналистов Красноярского края Алек-
сандр Дмитриевич Шемряков.



1892 год. Родился Иван Яковлевич Башилов (ум. 1953), 
советский химик-технолог, металлург, доктор технических 
наук, профессор, основатель радиевой промышленности, 
руководитель научно-исследовательского отделения ЦЗЛ 
Красноярского завода цветных металлов. Иван Яковлевич  
разработал оригинальную технологическую схему извле-
чения радия, урана и ванадия из отечественного сырья, 
благодаря чему был получен первый препарат радия. 

И. Я. Башилов является автором ряда монографий по тех-
нологии радиоактивных руд и редких элементов. В 1948 го-
ду ему была вручена Государственная премия СССР. 

1919 год. В Красноярске открылось отделение Московского народного банка.

1943 год. С началом Великой 
Отечественной войны резко воз-
росла потребность в городском 
автодорожном мосту через Ени-
сей. Реальным в то время был 
только мост наплавной (понтон-
ный). Такой мост и появился на 
Енисее. Было пробурено в дне ре-
ки 30, десятиметровой глуби-
ны, скважин, в которые забетони-
ровали концы мощных тросов и за 
них зацепили 95 деревянных пон-
тонов.  В ночное  время мост раз-
водился у правого берега Енисея.

2012 год. В состав Сибирского федерального университета  вошли Краснояр-
ский торгово-экономический институт и научно-исследовательский инженер-
ный центр «Кристалл».



1830 год. Умер Иван Иванович Варлаков (1789–1830), сибирский стихотво-
рец, чиновник администрации в период губернатора А. П. Степанова, состав-
лявший канцелярские документы стихами. Писал немного, печатал ещё мень-
ше; несколько его стихотворений напечатаны в «Вестнике Европы» и «Енисей-
ском Альманахе»; известность приобрел рукописными произведениями сати-
рического и карикатурного содержания, его называли «сибирским Барковым».

1845 год. Родился Джордж Кен-
нан (ум. 1924),  американский жур-
налист, путешественник, писа-
тель, автор книг о Сибири и си-
бирской ссылке, в которых пу-
блично разоблачал тяжёлые усло-
вия содержания политзаключён-
ных в Сибире. Кеннан известен 
своей поддержкой российских 
революционеров. 

1926 год. Газета «Красноярский рабочий» сооб-
щила: «Итак, сибирская промышленность начинает 
свою историю. Основной капитал её на 1 октября 
1924 года исчислялся в 8 млн руб. Краевая промыш-
ленность очень отстает… Нужны капиталы и новые  
мощные предприятия».

2010 год. В Красноярске прошли (16.02–15.03) финальные соревнования  
Первой Всероссийской зимней Универсиады.

2012 год. Стартовал IX Красноярский экономический форум, на котором 
принял участие премьер-министр Владимир Владимирович Путин. 

Ключевыми темами  форума стали стратегические инициативы, необходи-
мые стране и её регионам.



1902 год. Состоялось торжест-
венное открытие Народного дома-
театра им. А. С. Пушкина, постро-
енного на пожертвования горожан.  
В 1920 году театр получил новое 
название – Рабочий театр. Он объе-
динял несколько коллективов: дра-
матический, оперно-опереточный 
и оркестр.

1907 год. Ро-
дился Евгений 

Михайлович Абалаков (ум. 1948), выдающийся альпинист, 
заслуженный мастер спорта, знаменитый первопроходец, 
покоритель пятидесяти высочайших вершин страны, из-
вестный скульптор, талантливый художник. Именем брать-
ев Абалаковых в Красноярске названа улица, сохраняется 
дом, где жили Абалаковы (Ленина, 74). 

Памяти братьев Абалаковых в Красноярске регулярно 
проводятся всероссийские сорев-
нования по скалолазанию.

1978 год. Основана Краснояр-
ская государственная академия му-
зыки и театра (изначально Красно-
ярский государственный институт 
искусств).

1992 год. Открыто  Краснояр-
ское отделение Союза кинемато-
графистов России.



1889 год. Родился Александр Леопольдович  Яворский 
(ум. 1977), ученый-ботаник, преподаватель Красноярского 
педагогического института, краевед, член Географического 
общества,  художник-любитель, самобытный поэт.

С 1918 года Александр Леопольдович работал, а затем 
возглавил ботанический отдел Государственного музея 
Приенисейского края, с которым сотрудничал на протяже-
нии всей жизни.  

Много сил Яворский потратил на создание знаменитого 
заповедника «Столбы». С 1925 года Александр Леопольдо-
вич – первый директор заповедника, организатор метео-на-
блюдений и ботанических сборов,  активный участник  движения столбистов.

1912 год. Енисейский губернатор Я. Д. Бологовский обратился с ходатай-
ством в канцелярию Его Императорского Величества о разрешении взимания 
сбора с публичных зрелищ и увеселений в Городском саду.  Из канцелярии Им-
ператрицы Марии пришёл ответ, что признано возможным взимание входной 
платы не свыше 10 копеек с отчислением 10% с цены каждого билета в доход 
Ведомства учреждений Императрицы Марии.

Согласно актам о сборе ежемесячные доходы за май-июль 1912 года состави-
ли от 420 до 505 рублей при посещаемости от 5 до 6 тысяч человек.

1918 год. Образован первый Енисейский губернский Совет народного хо-
зяйства (ГуСНХ).

2010 год. На площади имени В. П. Котельникова состоялось открытие мону-
мента «Ракета-носитель Космос 3» в честь 50-летия создания в Красноярском 
крае крупного комплекса предприятий ракетно-космической промышленности 
и в честь 50-летия Сибирского государственного аэрокосмического универси-
тета им. М. Ф. Решетнёва.



1899 год. Родился Николай Васильевич Орловский (ум. 1986), доктор сельс-
кохозяйственных наук, создатель академической школы лесных почвоведов 
в Красноярском крае, лауреат золотой медали им. В. В. Докучаева. С 1959 года 
Орловский работал в Институте леса и древесины.

1947 год. Образовано  Красноярское краевое управление сельского хозяйства.

1961 год. У красноярцев появился «свой» турбовинтовой самолет Ил-18.

1995 год. Организована российская авиакомпания с базой в Красноярске, 
входившая в альянс AiRUnion. «СибАвиаТранс» (SIAT)  – первая частная авиа-
компания  в городе. Она выполняла самолётные и вертолётные перевозки (пас-
сажирские и грузовые) по России и за её пределами. С 5 октября 2008 года 
из-за финансовых трудностей у «СибАвиаТранса» была отозвана лицензия, 
и в сентябре 2009 года компания признана банкротом.

1996 год. Создано государственное  краевое  учреждение здравоохранения  
«Красноярский  консультативно-диагностический центр медицинской гене-
тики», где проводят медико-генетическое консультирование, обследование 
и лечение взрослых и детей с наследственными и врождёнными патологиями. 

2011 год.  C 19 февраля по 27 марта проходила выставка 
картин Николая Константиновича Рериха «Певец Священ-
ных гор». Выставка являлась совместным проектом Красно-
ярского художественного музея им. В. И. Сурикова, Между-
народного Центра-музея имени Н. К. Рериха и Красноярского 
общества последователей Рерихов, осуществленном при 
содействии Министерства культуры Красноярского края 
и Главного управления культуры администрации города.
Экспозицию открывал  живописный портрет  Н. К. Рериха, 
выполненный сыном художника Святославом Николаеви-
чем Рерихом.



1920 год. Начал работу вновь созданный симфонический оркестр. Уком-
плектован он был в основном бывшими военнопленными и носил название 
«Интернациональный оркестр».

1927 год. В газете «Красноярский рабочий» было написано: «Открылась 
первая сибирская выставка картин. На выставке есть произведения, отражаю-
щие и наш Приенисейский край. В начале апреля передвижная Всесибирская 
выставка прибудет в Красноярск». 

1936 год. Родился  Виктор  Кириллович Гупалов, кан-
дидат технических наук, профессор, директор ФГУП  
«Красмашзавод» (1975–2005),  Герой   Социалистического  
Труда, награждён двумя орденами  Ленина,  лауреат Госу-
дарственной  премии  СССР.

1959 год.  Состо-
ялось официаль-
ное  открытие уже
третьего в исто-
рии Красноярска 
театра музыкальной комедии в поме-
щении Дворца культуры железнодо-
рожников. Первой постановкой стал 
спектакль Исаака Дунаевского «Воль-
ный ветер». В 1991 году здание театра 
перестроено по проекту А. Демирха-
нова.  В 2006 году в театре появился 

Малый зал. В июне 2008 года Красноярский государственный театр музыкаль-
ной комедии был реорганизован в Красноярский музыкальный театр.

1991 год. Начала работать первая негосударственная телекомпания «Прима-
ТВ». Учредитель компании – Наталья Александровна Сысоева.



1905 год. Большевистская газета «Вперёд» писала, что «после стачки за 
красноярцами укрепилась слава «бунтовщиков».

1913 год. На Новобазарной пло-
щади состоялся парад по случаю 
трёхсотлетия Дома Романовых. 
Несмотря на сильный мороз, на-
род собрался на площади, ожидая 
салюта. 

1918 год. Создан губернский ко-
миссариат просвещения. 

1950 год. Красноярск посетила 
делегация Китайской Народ-
ной Республики во главе с ру-

ководителями коммунистической партии Мао Цзэдуном 
и Чжоу Эньлаем. Этот визит внёс 
важный вклад в развитие сотрудниче-
ства между Красноярском и Китаем 
в XX столетии.

1996 год. Создан Суриковский бла-
готворительный фонд, целью которого 
является помощь деятелям искусства, 
начинающим талантам, учрежде-
ние именных стипендий, финансовая 

помощь инвалидам, ветеранам, детям, издание научных 
исследований, посвящённых В. И. Сурикову.

2012 год.  Создано Красноярское городское благочиние, в которое вошли 
приходы, расположенные в городе.



1824 год. Генерал-губернатором Восточной Сибири разрешено городским 
властям взымать с каждого купеческого воза, приостанавливающегося  в Крас-
ноярске, по 50 копеек для устройства города.

1904 год. Родился Аркадий Петрович Гайдар (настоящая 
фамилия Голиков), писатель, командир Красной Армии. 
После обучения в Академии Генерального штаба был отко-
мандирован в Сибирь. С февраля по ноябрь 1922 года Гай-
дар командовал отрядом ЧОН.

1920 год. Большая коллегия губернского отдела народно-
го образования
приняла реше-
ние об откры-
тии в Красноярске в Архиерейском 
переулке Народной консервато-
рии. Заведующим музыкальным  
учебным заведением назначили 
П. И. Иванова-Радкевича. Консер-
ватория располагалась в доме, ко-
торый сохранился до наших дней 
(современный адрес: Горького, 11).

1926 год. Прошёл первый Всеси-
бирский шахматный турнир в Новосибирске. За Красноярск выступали: 
Ф. Ухтомский и И. Яворский. Победу одержал Игорь Яворский, представитель 
Главных железнодорожных мастерских.

1958 год. Создано предприятие «Тепловая сеть» («Красноярскэнерго»).

1981 год. Открылся торговый центр «Красноярье» – самый крупный в то 
время торговый центр в крае. 



1913 год. По инициативе ссыльных большевиков 
и рабочих железнодорожных мастерских в Крас-
ноярске создано кооперативно-потребительское 
общество «Самодеятельность», которое использова-
лось в качестве легальной организации для борьбы 
с самодержавием. Сначала оно объединяло 160 че-
ловек, а через три года – 2152 человека. Лавка обще-
ства находилась на Всехсвятской улице (ул. Красной 
Армии).

1916 год. Открытие первой передвижной выстав-
ки живописи и скульптуры сибирских художников 
и скульпторов.

1957 год. Родился Александр Александрович 
Покровский, заслуженный художник Российской 
Федерации, член-корреспондент 

Российской академии художеств, профессор, член Союза 
художников России, действительный член Петровской ака-
демии наук и искусств, участник многих художественных 
выставок.

С 1996 года А. А. Покровский – ректор Красноярского 
государственного художественного института.

 
1992 год. Образовано торгово-производственное пред-

приятие «Дом Куприяна». 

2014 год. В честь 125-летия  Красноярского краевого 
краеведческого музея открылась выставка «Юрский пришелец», на которой 
представлен уникальный экспонат – скелет стегозавра юрского периода, най-
денный Сергеем Краснолуцким в Красноярском крае. Возраст стегозавра – бо-
лее 160 миллионов лет.



1722 год. В Красноярск прибыла экспедиция Д. Г. Мессершмидта, естество-
испытателя, врача и лингвиста, исследователя Сибири.

1841 год. Вышло распоряжение правительства «О мерах 
к распространению разведения картофеля».

1875 год. В Красноярске в семье врача Пикока Роберта 
Карловича родился сын Владимир (ум. 1943), российский 
и советский артист оперы, тенор. Владимир окончил Крас-
ноярскую мужскую гимназию, учился в  юнкерском учили-
ще в Иркутске. Выйдя в отставку, стал брать уроки пения 
в Петербурге у И. П. Прянишникова, продолжил обучение 
в Милане. Впервые Пикок выступил в 1904 году в концер-
те, посвящённом 100-летию М. И. Глинки, в железнодо-
рожном театре в Красноярске. С 1916 по 1928 год Владимир Робертович соли-
ровал в Большом театре Москвы, гастролировал в Парижском театре.

1908 год. Фотограф Л. Ю. Вонаго за-
снял пожар в гостинице «Золотой якорь».

1974 год. В матче против «Уральского 
трубника» в составе «Енисея» дебюти-
ровали юные Сергей Ломанов, Андрей 
Пашкин и Виталий Савлук – представи-
телями «золотого» поколения команды.

1986 год.  Проходила VI зимняя Cпар-
такиада народов СССР (24.02 – 11.03).

 
2008 год. На острове Татышев в Красноярске состоялись народные гуляния, 

посвященные 160-летию со дня рождения В. И. Сурикова. Казаки показали 
театрализованное шоу – «Взятие снежного городка».



1824 год. В именном указе Сенату предписано учредить в Красноярске гу-
бернскую почтовую контору.

1883 год. Родился Сергей Константинович Кусков (ум. 
1940), заведующий терапевтическим отделением 1-й го-
родской больницы, стоявший у истоков невропатологии 
в Красноярске. Сергей Константинович окончил с золотой 
медалью Красноярскую мужскую гимназию, медицинский 
факультет Казанского университета. Во время Первой ми-
ровой войны был призван в армию в казачий полк в каче-
стве полкового врача. Служба в действующей армии от-
мечена двумя орденами: Станислава III степени с мечами 
и бантом и Анны III степени с мечами и бантом.

В 1919 году Сергей Константинович возвратился с се-
мьёй  в Красноярск, стал работать заведующим терапевти-

ческим отделением городской больницы. Он занимался изучением и активным 
внедрением новых лечебно-диагностических методов в широкую медицин-
скую практику. 

В апреле 1938 года против Сергея Константиновича Кускова  было выдвину-
то обвинение по 58-й статье. Во времена «оттепели» дело С. К. Кускова  пере-
смотрели, и он был посмертно реабилитирован. 

1936 год. Создан краевой фонд им. В. И. Ленина по ор-
ганизации помощи беспризорным детям.

1947 год. Родился Александр Сергеевич Проворов, док-
тор физико-математических наук, профессор, член-коррес-
пондент Академии образования, академик Международ-
ной академии наук высшей школы, заслуженный работник 
высшей школы РФ,  ректор Красноярского государственно-
го университета (в 1996–2006 годах), автор более 140 науч-
ных работ в области лазерной физики.



1874 год. Родился Дмитрий Иннокентьевич Каратанов (ум. 1952), известный 
красноярский художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, представи-
тель старшего поколения красноярских художников, считается одним из пер-
вых художников – создателей советской реалистической живописи в Сибири.

Учился Дмитрий Иннокентьевич в Красноярске у художника, академика Ми-
хаила Александровича Рутченко. По совету В. И. Сурикова 
в 1892 году Каратанов поступил в Императорскую Акаде-
мию художеств, учился у А. И. Куинджи. Каратанов  какое-
то время жил и работал на академической даче, пользуясь 
материальной поддержкой А. И. Куинджи.

Вернувшись в Красноярск, Дмитрий Иннокентьевич со-
трудничал с Красноярским музеем, принимал участие в на-
учных экспедициях, преподавал в рисовальной школе. Ос-
нову творчества сибирского художника составляют карти-
ны по истории Сибири, люди Сибири и природа.   

Д. И. Каратанов был первым из сибирских художников, 
кто получил в 1948 году звание заслуженного деятеля 
искусств РСФСР.

1928 год. Над Красноярском взлетел самолёт «Красноярский рабочий», со-
зданный коллективными усилиями рабочих города. Самолёт был подарком Ра-
боче-Крестьянской Армии в честь её 10-й годовщины.  

1991 год. В киосках города стала продаваться Библия.

2012 год. В Красноярске произошло лёгкое землетрясение силой 2 балла.

2013 год. На красноярской арене «Север» состоялась торжественная це-
ремония открытия I зимних спортивных игр «Звёзды Красноярска – Звёзды 
России». После представления и шоу барабанщиков, для зрителей выступила 
двукратная чемпионка мира, фигуристка Ирина Слуцкая.



1874 год. По решению купцов и мещан Красноярска образовано Синельни-
ковское благотворительное общество, названное в память о генерал-губернато-
ре Восточной Сибири Н. П. Синельникове (1805–1892).  Целью общества было 
«облегчать участь местных жителей, случайно впавших в нищету; принимать 
все меры к прекращению нищенства, в особенности между детьми; призревать 
и давать воспитание детям-сиротам, остающимся после смерти беднейших 
жителей города».

1901 год. Крестьянин Фёдор Ложкин принял в арендное содержание место 
земли на бывшем острове реки Качи, по левую сторону Юдинского моста, 
в количестве 303 квадратных сажень.

1923 год.  Состоялся бенефис старейшего музыканта города А. Клястера.

1928 год. А. Л. Яворский записал в дневнике: «В городском театре шла 
феерия Валентина Васильевича Боровского, сочинённая им специально для 
столбовского вечера. Весь сбор должен был пойти на строительство Экс-
курсионного домика на «Столбах». Феерия ставилась силами столбовской 
и красноярской общественности. Театр был переполнен. Особенно много было 
столбистов. На сцене Каборга, Щекопузик, столбовский мужичок, охотник, 
ягодницы и др. персонажи. Друзья и враги заповедника».

1958 год. Образовано предприятие по 
производству работ по наладке, монтажу 
и ремонту технологического оборудова-
ния «Сибтехмонтаж».

1969 год. На Красноярском ордена 
Трудового Красного Знамени комбайно-
вом заводе начался серийный выпуск но-
вого комбайна «Сибиряк».



1840 год.  Родился Геннадий Васильевич Юдин (ум. 1912), 
известный русский библиофил, красноярский купец, про-
мышленник. Путешествуя по Ближнему Востоку, Геннадий 
Васильевич начал коллекционировать книги. Он покупал 
коллекции, в составе которых были уникальные русские 
издания XVIII века, приобретал рукописи, относящиеся 
к  исследованиям Сибири, карты Сибири, отчёты «Колумбов 
российских»...   В 1907 году его уникальная библиотека, на-
считывавшая более 80 тысяч книг, была продана в Вашинг-
тон, в библиотеку Конгресса США. 

1888 год. Родился Клементий Иоси-
фович Буль (ум. 1953), русский профессиональный борец, 
тренер, заслуженный мастер спорта СССР. Трудовую дея-
тельность, как и его отец, начинал в Красноярских желез-
нодорожных мастерских. В Красноярске в местном цирке 
Клементий впервые увидел выступления атлетов и решил 
бороться на поясах, поднимал тяжести. 
Клементий Буль быстро выдвинулся на 
первое место в рабочем кружке люби-
телей атлетики. 

1918 год. Родился Ананий Ефимо-
вич Шварцбург (ум. 1974), пианист, лектор-музыковед, 
музыкальный деятель, журналист. Более 20 лет работал 
в Красноярской филармонии, концертировал в качестве со-
листа, ансамблиста, концертмейстера. Ананий Ефимович 
с высочайшим мастерством вёл лекции-концерты и музы-
кальные беседы.

2012 год.  Начал работу VII Сибирский промышленный форум, в рамках 
которого работала выставка металлообработки и сварки.



ФЕВРАЛЬ

1734 год. Самуэль Готлиб Гмелин (1745–1774), путешественник, натуралист, 
академик Петербургской академии наук, находясь в Красноярске, наблюдал  
игру «Взятие снежного городка». Он один из первых описал это развлечение 
красноярских казаков, а Василий Иванович Суриков первый изобразил своих 
земляков.

 
1920 год. Создана Красноярская опытная станция плодоводства.

1935 год. Совершён первый перелёт по маршруту Москва – Красноярск – 
Игарка – Дудинка – Диксон, выполненный лётчиком Василием Сергеевичем 
Молоковым на самолёте «ПР-5».

1975 год. Создана первая в России детская школа скалолазания в Красноярске.

1986 год. Начались изыскательские работы для строительства Красноярско-
го метрополитена.


