


1917 год. В помещении клуба III Интернационала (пр. Мира, 67) создано 
издательство «Приступ»  при Сибирском районном бюро Центрального Ко-
митета РСДРП(б). Здесь были напечатаны: К. Маркс и Ф. Энгельс «Манифест 
коммунистической партии», работы В. И. Ленина, Программа РКП(б), «Сло-
варь иностранных слов», составленный Г. С. Вейнбаумом, и др. 

 1934 год. Пристань Красноярск была преобразована в Красноярский речной  порт.
Порт расположен в промышленном центре на пересечении Енисейского водного пути 
(имеющего выход к северным морским портам) с Транссибирской железнодорожной 
магистралью, воздушными трассами, автомобильными дорогами. Порт является од-
ним из важнейших звеньев мощного транспортного узла Сибири.

1941 год.  Организовано газетное издательство  «Красноярский рабочий».

1962 год. Созданы Городские электрические  сети.

1987 год.  Открыт Красноярский 
государственный художественный 
институт (КГХИ) – единственное 
высшее учебное заведение за Ура-
лом по подготовке специалистов 
академического и прикладного де-
коративного искусства. Институт 
готовит: живописцев, графиков, 
скульпторов,  дизайнеров. Красно-
ярск стал центром художественно-
го образования Зауралья.

1988 год. Введён в эксплуатацию аэропорт «Черемшанка» для выполнения 
полётов по местным воздушным линиям, а также для обслуживания транзит-
ных воздушных судов. Несмотря на случившийся в 2011 году пожар в здании 
аэровокзала, аэропорт «Черемшанка» функционирует в прежнем режиме.



1785 год.  Горожане голосовани-
ем решили новую церковь назвать 
Покровской. Покровская церковь 
является самым старым зданием 
Красноярска.

1917 год. Вышел первый номер 
газеты «Сибирская правда», в газете 
отстаивались лозунги большевиков. 

1918 год.  На заседании Енисейского 
губернского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов в соответствии с поста-
новлением ВЧК образована Енисейская 
губернская чрезвычайная комиссия 
(ЧОН) по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и должностными злоупо-
треблениями. Её первым председателем 
утверждён Григорий Иванович Пекарж. 

1992 год.  Зарегистрирована Красноярская телекомпания «Афонтово», она  ра-
ботала в 1992–2011 годах, была одной из ведущих негосударственных телеком-
паний России.

1993 год.  Аэробус «Ил-86» открыл регулярные рейсы из Красноярска в Мо-
скву.

1999 год. Открыт Центр коррекции зрения «Окулюс» – первая коммерческая 
офтальмологическая клиника в Красноярске; оказывает все высокотехноло-
гичные офтальмологические услуги. 



1820 год. Родился Тимофей Михайлович Бондарев 
(ум. 1898), писатель-самоучка, философ, переписывался 
с Л. Н. Толстым. Родом Бондарев был с Дона, служил сол-
датом, затем – вечное поселение в Сибирь, в Минусинский 
округ. В ссылке Тимофей Бондарев провел всю оставшуюся 
жизнь, работал сельским учителем, там же написал книгу 
«Торжество земледельца, или Трудолюбие и тунеядство».

 1878 год. Генерал-губерна-
тор Восточной Сибири Пла-
тон Александрович Фреде-
рикс удовлетворил ходатайст-

во Красноярской Городской думы и разрешил пре-
образовать женскую прогимназию, учреждённую 
по инициативе Енисейского губернатора Павла 
Николаевича Замятнина, в 8-классную женскую 
гимназию.

 1987 год.  В Красноярском выставочном зале 
была открыта выставка картин Анатолия Сидоро-
вича Байзана (ум. 2005). Картины выполнены из 
перьев домашней и промысловой птицы. Русские 
умельцы ранее не использовали такой материал 
в составлении картин, Анатолий Сидорович пер-
вым открыл волшебные свойства разноцвет-
ных перьев. Зритель видит тайгу, скалы, сю-
жеты из сказок. Произведения А. С. Байзана, 
художника по перу, созвучны с живописны-
ми полотнами. Его работы демонстрировались на городских, краевых выс-
тавках. Ими восхищались и гости XII Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов в Москве (1985), они демонстрировались на ВДНХ, побывали на 
международных выставках.



1913 год. Утвержден устав «Самодеятельности» – до Октябрьской револю-
ции крупнейшего потребительского кооперативного общества Красноярска.  
Целью создания общества было облегчение материального положения мало-
обеспеченного населения.

1920 год.  В Главных железнодорожных мастерских проведен первый в го-
роде субботник. В его организации принимал участие Ярослав  Гашек – из-
вестный чешский писатель, который в 1920 году жил в Красноярске. 

1970 год. На сессии Красноярского городского Совета приняты «Правила со-
держания и уборки улиц, дорог, площадей и других территорий г. Красноярска». 

1977 год. Состоялся первый 
концерт Красноярского акаде-
мического cимфонического ор-
кестра. Концерт был дан в теа-
тре имени А. С. Пушкина – ста-
рейшем театре города. Начался 
концерт увертюрой к опере 
«Руслан и Людмила» Михаила 
Ивановича Глинки, родоначаль-
ника русской классической му-
зыки. За дирижёрским пультом 
стоял Иван Шпиллер, энтузиазм 
и  настойчивость которого  спо-
собствовали преодолению многочисленных трудностей при создании оркестра.

Практически с первых выступлений Красноярский академический симфо-
нический оркестр завоевал репутацию одного из лучших оркестров страны. 
С коллективом выступали выдающиеся музыканты, среди которых – Игорь 
Ойстрах, Виктор Третьяков, Лазарь Берман, Михаил Плетнев, Николай Луган-
ский, Денис Мацуев и многие другие.   

Почти четверть века (до 2003 года) оркестр возглавлял Иван Шпиллер.



1935 год.  Родился Евгений Андреевич Лозинский (ум. 
1997), заслуженный деятель культуры, музыковед. Всю 
свою жизнь он стремился приобщить к музыке как можно 
больше людей, научить их чувствовать музыку, восприни-
мать ее душой... Этому делу он посвятил всего себя, рабо-
тал с полной отдачей, со страстью. Е. А. Лозинский  был 
блестящим рассказчиком, и тот, кто хоть раз слышал его 
лекции, рассказы, беседы, тот никогда этого не забудет. 

С 1980 года Лозинский сотрудничал с краевым радио – 
вёл свой цикл передач о музыке «Рассказы старого филофо-
ниста». Около 10 лет Евгений Андреевич проводил «Бесе-
ды о музыке» в клубе «Зеркало». На эти встречи приходили 

студенты, врачи, преподаватели – вся творческая интеллигенция города.
15 лет Евгений Андреевич преподавал в Красноярском государственном уни-

верситете  «Основы музыкальной культуры», вёл занятия в Институте искусств 
«Хоровую литературу»... 

Самоотверженное служение своему делу принесло Евгению Андреевичу  
Лозинскому уважение и любовь красноярцев.

1956 год. Родился Александр Александрович Бушков, 
красноярский писатель, один из самых популярных и наи-
более читаемых писателей в стране. Писатель работает 
в разных жанрах: фэнтэзи, боевик, триллер, исторический 
детектив, научная фантастика.

Писать Александр Бушков начал ещё в конце 1970-х го-
дах, всероссийскую известность он приобрёл в середине 
1990-х, после выхода фэнтези-дилогии о Станиславе Сва-
роге – «Рыцарь из ниоткуда» и «Летающие острова». Цикл 
книг о Свароге выходит до сих пор.

2000 год. Родилась регбийная команда «Енисей-СТМ».



1817 год. Родился Василий Дмитриевич Касьянов (ум. 
1897), выдающийся проповедник Слова Божия и катехи-
затор, благочинный енисейских храмов, присутствующий 
в Енисейском духовном правлении. Касьянов получил 
благословение Свт. Синода за успешную пастырско-учи-

тельскую деятельность.
Василий Дмитриевич 
был членом Импера-
торского Географичес-
кого общества, имел 
сан протоиерея; ис-
полнял обязанности  
цензора церковных проповедей. Касьянов –
первый протоиерей Красноярского кафед-
рального Богородице-Рождественского со-
бора.

Василий Дмитрие-
вич имел наперсный 

крест Свт. Синода, был представлен к ордену Святой Анны, 
получил знак Красного Креста, награждён наперсным кре-
стом с украшениями из Кабинета Его Величества. 

В. Д. Касьянов являлся церковным историком и быто-
писателем.  В 2012 году Издательским домом «Восточная 
Сибирь» опубликованы его дневники, подготовленные 
к печати директором Красноярского литературного музея 
А. В. Бродневой.

1881 год. Городская Дума утвердила постановление 
«О принятии мер по прекращению нищенства в городе».

1919 год. 6 и 7 апреля в Красноярске, несмотря на тяжёлые 
условия жизни,  для желающих приобщиться  к знаниями 
был проведён «День книги».



1881 год. Началось строительст-
во здания женской гимназии. Боль-
шую сумму (более 40 000 рублей)
пожертвовала А. Ф. Кузнецова.

Здание гимназии является па-
мятником архитектуры учебных за-
ведений конца XIX века. В настоя-
щее время здесь занимаются сту-
денты факультета начальных клас-
сов Красноярского государственно-
го педагогического университета 
им. В. П. Астафьева.

1909 год.  Родился Леонид Васильевич Киренский (ум. 
1969), видный учёный в области физики магнитных явле-
ний, академик АН СССР, профессор, создатель и первый 
директор Института физики АН СССР в Красноярске.

1939 год. ЦК ВКП(б) и Совнаркомом СССР принято 
Постановление о строительстве в Красноярске завода для 
производства аффинированных платиновых металлов из 
сульфидных медно-никелированных руд Норильской про-
мышленной зоны.

1999 год.  Красноярский городской совет утвердил положение о почётном 
гражданине и наградах города. Утверждены описания, эскизы нагрудного зна-
ка  «Почётный гражданин города Красноярска», знака отличия «За заслуги пе-
ред городом Красноярском»  и нагрудного знака.

1999 год.  Телекомпания «7 канал» начала своё вещание.

2004  год. Начало вещания «Первого авторадио» в Красноярске.



1764 год. Родился Николай Петрович Резанов (ум. 1807), 
русский государственный деятель, камергер, начальник 
первой русской кругосветной экспедиции. Возвращаясь из 
путешествия, он простудился и умер в Красноярске.

1905 год. Родился Иван Маркелович 
Кузнецов (ум. 1988), врач, известный  
красноярский библиофил. К началу 
80-х годов  XX века домашняя библи-
отека И. М. Кузнецова имела статус на-
родной. В 1982 году Иван Маркелович 
стал победителем Всероссийского 
конкурса личных библиотек. И. М. Кузнецов возглавлял  
Красноярский городской клуб «Библиофил». 

1918 год. Советом Народных 
Комиссаров принят «Декрет об учреждении во-
лостных, уездных, губернских комиссариатов по 
военным делам», согласно которому был образован 
Красноярский краевой военный комиссариат.

1918 год. Родился Борис Константинович Боро-
душкин (ум. 1961), кавалер орденов Красного Зна-
мени, Отечественной войны, ветеран спорта, боксёр, 
столбист, скалолаз, инструктор по туризму, один из 
первых экскурсоводов по заповеднику «Столбы».

1964 год.  В Красноярске открылся Центральный 
универсальный магазин (ЦУМ).

1999 год.  Городской совет утвердил Положение 
о Дне города Красноярска.



1920 год.  Енисейским губрев-
комом принято Постановление 
«О заповедании небольшого участ-
ка земли с живописными скалами 
вблизи Красноярска». Постановле-
ние запрещало рубку леса в райо-
не «Столбов» в пределах четырёх 
квадратных вёрст и объявляло эту 
территорию свободной. 

1936 год. Вышел первый номер 
газеты «Красноярский железнодо-
рожник». Распространяется газета 

в четырёх регионах полигона Красноярской железной дороги: Красноярском 
крае, Республике Хакасия, Кемеровской и Иркутской областях. Тираж – около 
11 тысячи. В газете в разные годы работали многие известные красноярские 
журналисты, поэты и писатели. В 2008 году газета «Красноярский железнодо-
рожник» стала лауреатом всероссийского конкурса «Белое крыло», победила 
в краевом конкурсе в номинации «Лучшая корпоративная газета». 

1957 год. Образован посёлок 
строителей Красноярской ГЭС – 
Дивногорск (в 1963 году получил 
статус города). Название своё го-
род получил от дивных гор, что 
находятся на левом берегу Енисея.

В 1888 году на месте современ-
ного Дивногорска иеромонахом 
Филаретом был основан Красно-
ярский Знаменский общежитский 
мужской Скит (закрыт в 1920 го-
ду).  



1845 год. На  должность енисейского гражданского гу-
бернатора назначен Василий Кириллович Падалка (1800–
1865). Во время его правления в губернии начала издавать-
ся газета «Енисейские губернские ведомости», появилась 
пароходная компания, губернатор способствовал развитию 
золотопромышленности, пытался бороться с преступно-
стью...   Именем В. К. Падалки в городе были названы пе-
реулок (ныне улица Диктатуры Пролетариата) и пароход.

1847 год.  Образовано  Губернское попечительство дет-
ских приютов. Попечительство запросило Высочайшее со-
изволение назвать первый детский приют –  Владимирским, в честь родивше-
гося в этот день Великого князя Владимира Александровича. 

1857 год. Родился Иннокентий Алексеевич Матвеев 
(ум. 1936), красноярский промышленник, член Краснояр-
ской городской управы, городской голова Красноярска, об-
щественный деятель, меценат. В 1889 году он вместе с суп-
ругой Юлией Петровной стал инициатором создания музея 
в нашем городе и они взяли на себя расходы по музею до 
1895 года. С 1923 года Иннокентий Алексеевич – Почёт-
ный член коллегии музея. Матвееву принадлежит иници-
атива создания публичной библиотеки, первой женской 
фельдшерской школы в Сибири.

1984 год. В Институте биофизики Красноярского филиа-
ла СО АН СССР завершился уникальный эксперимент на установке «БИОС-3» –
экспериментальном комплексе, моделирующем замкнутую экологическую 
систему жизнеобеспечения человека с автономным управлением.                                                                                                                             

2012 год. В городе родился миллионный житель и, таким образом, Красно-
ярск стал 14-м в России городом-миллионером.



1912 год. Родилась Вера Наумовна Пестрякова (ум. 
1994), член Союза архитекторов СССР, одна из ведущих ар-
хитекторов Красноярска 1940–1960 годов. По её проектам 
(в соавторстве с  В. П. Петрусёвым) в городе построены 
жилые дома (Мира, 114; Мира, 130), проезжая арка стадио-
на «Локомотив», служебные здания и др.

 1957 год. Родился Александр Владимирович Кузнецов, 
фотокорреспондент газеты «Красноярский рабочий», лау-
реат международных, всероссийских и краевых фотовы-
ставок, мастер спорта, двукратный чемпион России по аль-

пинизму, участник восхождений на Эверест в 1995, 1996, 1998 годах. 

1970 год. Состоялось торжественное открытие нового кинотеатра «Луч». 
В 1913 году на углу городского 

сада, техник В. А. Поляков по-
строил деревянный павильон, ко-
торый прослужил совсем недолго 
и сгорел. В 1915 году архитектор 
С. Г. Дриженко возвёл здесь дере-
вянное здание в формах модерна, 
с башенками и нарядной резьбой. 
Летний кинотеатр принимал ки-
нозрителей до 1960-х годов. Затем 
было принято решение о построй-
ке  капитального двухзального  ки-
нотеатра. Новый кинотеатр стал 
любимым местом отдыха красно-
ярцев. 

1995 год. Зарегистрировано Краевое общество бывших несовершеннолет-
них узников фашизма «Сочувствие».



1913 год. В здании Красноярского городского театра состоялось общее собра-
ние членов спортивных обществ, положившее начало сокольскому движению. 
В Красноярске среди железнодорожников возникли первые секции – кружки 
борцов, боксёров, гимнастов. Одной из первых таких организаций было обще-
ство «Сокол», действовавшее с 1912 года. Оно было утверждено совместным 
решением губернатора Енисейской губернии Я. Д. Бологовским и главы Крас-
ноярска С. И. Смирновым.

1964 год. Открыт кинотеатр  «Родина». Мозаику, что украшает здание кино-
театра, создал  Евгений Степанович Кобытев. Интересно, что материалом для 
этой мозаики послужила енисейская речная галька. Неяркая по гамме мозаика 
выглядит достаточно выразительной.

1985 год. В честь  40-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов одну из 
улиц Советского района Краснояр-
ска назвали улицей 40 лет Победы.

1999 год. Основана краснояр-
ская краевая еженедельная газета 
«Наш край».

2012 год. С 12 по 28 апреля в му-
зейно-выставочном центре «Си-
бирь» проведена краевая художест-
венная выставка «Век XX – век XXI». На выставке представлены произведения 
художников – членов Красноярской региональной Всероссийской творческой 
общественной организации (ВТОО) «Союз художников России», работающих 
в различных стилях и направлениях: живопись, графика, скульптура и декора-
тивно-прикладное искусство. 



1930  год.  Родился Зорий Яковлевич Яхнин (ум. 1997), 
поэт, публицист, прозаик, член Союза писателей СССР.

 Яхнин окончил в 1954 году Московский институт культу-
ры и по комсомольской путёвке приехал в Красноярск. На-
чинающий поэт занимал должность заведующего Краевым 
методическим кабинетом культпросветработы. Работал он
и в молодёжной газете «Красноярский комсомолец», воз-
главлял этнографическую экспедицию Красноярского крае-
вого краеведческого музея на Таймыр, побывал на острове 
Диксон, в городах Норильске, Дудинке, Игарке. С геогра-
фической партией прошёл по Енисею и его притокам.   

1977 год. В Министерстве речного флота РСФСР подписан приказ о созда-
нии Красноярского детского речного пароходства (КДРП). Енисейское речное 
пароходство организовало детское пароходство для поддержания постоянного 
пополнения флота молодыми речниками. Идейным вдохновителем и органи-
затором был старейший работник пароходства, капитан-наставник В. А. Жу-
кович. Он и стал первым директором. Лучшие традиции флота были внедрены 
в этом уникальном учебном заведении, единственном за Уралом. 

2003 год.  В Красноярске создано региональное отделение Федерации кос-
монавтики. Красноярск был  выбран потому, что город является крупнейшим 
космическим центром Сибири, он располагает единственным  на востоке Рос-
сии мощным комплексом предприятий ракетно-космической отрасли – Науч-
но-производственным объединением прикладной механики имени академика 
М. Ф. Решетнёва. В городе на Енисее создается до 70% российских искусствен-
ных спутников Земли различного назначения, налажен выпуск ракет морского 
базирования и разгонных блоков для тяжелых ракет, действует Сибирский аэ-
рокосмический университет, несколько исследовательских центров и школы
юных космонавтов. 

13 апреля 2003 года в Красноярск прибыла делегация во главе с Президентом 
Федерации космонавтики В. В. Коваленко. 



1914  год. Родился  Георгий Андрианович Черемисинов, первый директор 
Красноярского сельскохозяйственного института в 1952 –1957 годах, доктор 
сельскохозяйственных наук, член-корреспондент ВАСХНИЛ.

1941 год. Вышел в свет альманах «Енисей» – ста-
рейшее периодическое издание Красноярского края. 
Надо отметить, что первый номер был напечатан 
в 1940 году и назывался он «Красноярским альмана-
хом», а со второго номера альманах стал «Енисеем». 
Сейчас альманах «Енисей» – это современное изда-
ние литературно-художественной и краеведческой 
направленности. В нём можно познакомиться с про-
изведениями красноярских авторов, обзором куль-
турных событий  города и края, прочитать истори-
ческие, искусствоведческие статьи и публицистику. 

1941 год.  Открытие краевой клинической больни-
цы – крупнейшей многопрофильной клиники Крас-
ноярского края, занимающей ведущее положение 
в регионе и являющейся одной из значимых клиник 
Сибирского федерального округа. В 1941 году здесь был развернут госпиталь 
для раненых. В 1942 году больница стала краевой, ей был присвоен статус кли-
нической. Первый главный врач – Илья Исаевич Ваксман. В 1943 году, явля-
ясь консультантом эвакогоспиталей города Красноярска, профессор медицины 
В. Ф. Войно-Ясенецкий, он же архиепископ Лука, проводил консультации тя-
желых хирургических больных.

В настоящее время Краевая клиническая больница – это многопрофильное 
учреждение здравоохранения с поликлиникой. Больница занимает ведущее по-
ложение в здравоохранении Красноярского края. Здесь оказывается специали-
зированная помощь в клинических и диагностических отделениях. Имеются 
и вспомогательные службы. Высокий профессиональный потенциал специа-
листов позволяют оказывать  качественную медицинскую помощь больным.



1873 год.  Городское общество уведомило Думу о начале постройки камен-
ного корпуса на Новособорной площади для переноса базара на эту площадь,  
что соответствовало плану города, утверждённому в 1855 году. 

1900 год. В Париже с 15 апреля 
по 12 ноября проходила Всемирная 
выставка. Свои экспозиции в 18 те-
матических отделах представили 
35 стран. Особенно значительно 
было участие Российской империи. 
За время выставки российская экс-
позиция получила 1 589 награды. 
Большое впечатление произвела 
экспозиция Министерства путей 
сообщения по 
проекту худож-
ника Пясецко-

го, посвящённая Транссибирской магистрали. Успех имел 
и был особо отмечен альбом фотографа  И. Р. Томашкевича 
«Великий путь». В качестве редактора и издателя высту-
пил известный красноярский фотограф М. Б. Аксельрод. 
Это издание было посвящено завершению основного этапа 
строительства Транссибирской железной дороги.

1990 год. Создана Культурно-просветительская ассоциа-
ция корейцев в Красноярске. Президентом организации был 
избран профессор П. Д. Ким. Ассоциация развернула большую работу:  были 
созданы группы по изучению родного языка, истории и традиций, стали про-
водиться вечера дружбы и национальные праздники. Однако с начала XXI ве-
ка культурная работа в обществе практически отсутствует.



1923 год. По инициативе Ф. Э. Дзержинского было создано первое Всесо-
юзное общество «Динамо».  Красноярская организация «Динамо» начала соз-
даваться в июне 1925 года. Первое показательное выступление динамовцев на 
городском спортивном празднике состоялось 20 сентября 1925 года.

1985 год. В филиале городского выс-
тавочного зала (Металлургов, 13 а) от-
крылась выставка «Русские ямские ко-
локольчики». Владелец коллекции Миха-
ил Николаевич Шершнёв, балетмейстер 
по профессии, житель Кировской обла-
сти, предложил красноярцам окунуться 
в прошлое, ведь невозможно предста-
вить себе быт старинного поселения без 
колоколов и колокольчиков.

1992 год. В Красноярске образовано  
национально-культурное общество «Украина». По данным территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 
краю, полученным во время переписи 2010 года, в крае проживает 38 тысяч 
украинцев. Большинство из них (около 80 %) живут в городах.  

2004 год. С 15 по 17 апреля состоялся I Красноярский «Инвестиционный 
форум регионального развития», целью которого стало раскрытие экономи-
ческого и инвестиционного потенциала края для российских и иностранных 
инвесторов.

Форуму удалось вызвать большой интерес со стороны бизнес-сообщества 
и инвесторов, его посетили более 700 участников, в его рамках было проведено 
семь круглых столов. Среди участников – представители Министерства эконо-
мического развития Российской федерации и крупнейших российских компа-
ний, таких, как «Русский алюминий», РАО «ЕЭС России» и НК «Роснефть». 



1881 год.  17–18 апреля в Красно-
ярске произошёл огромный пожар, 
уничтоживший большую часть го-
родских строений. Жертвами  по-
жара всего за одну ночь стали 
15 кварталов. Выгорели общест-
венные здания, три водяные мель-
ницы, 12 кожевенных заводов, 
4 мыловарни, 16 кузниц. Что же 
говорить о количестве частных 
домов, имуществе горожан?

1931 год. Родился Геннадий Ми-
хайлович Петухов, балетмейстер, художественный руководитель ансамбля 
танца «Енисейские зори», созданного в 1968 году на базе Сибирского техноло-
гического института города. За годы своего творчества ансамбль вырос из сту-
денческого коллектива в танцевальный коллектив профессионального уровня 
и мастерства.

1987 год. Открытие «Красноярского культурно-исторического музейно-
го комплекса на Стрелке» – в недавнем прошлом – это Красноярский филиал 
Центрального музея В. И. Ленина, который был единственным на всю Сибирь 
и Дальний Восток. Музей создавался по решению ЦК КПСС. С января 1991 го-
да филиал музея  Ленина был реорганизован в музей Политической истории, 
а в августе 1991 года его передали в комитет по делам культуры и искусства. 

2005 год. Состоялся референдум по объединению Красноярского края, Тай-
мырского и Эвенкийского автономных округов. Референдум был официально 
признан состоявшимся, а вопрос по объединению – решенным. За объединение 
регионов проголосовали 1 миллион 170 тысяч 598 избирателей, что составляет 
92,44%. Против проголосовали 83 тысячи 946 человек, или 6,63%.



1895 год. Родился Георгий Дмитриевич Лавров (ум. 1991), 
считающийся первым профессиональным скульптором 
в Красноярске. Лавров учился в Красноярской духовной 
семинарии, Городской студии рисования, в Томском уни-
верситете, совершенствовал своё мастерство в Париже. Не-
сколько лет основной темой работ Лаврова была лениниа-
на. В Красноярске скульптором созданы: памятник бойцам 
31-го Сибирского стрелкового полка, восставшим против 
Колчака  и бюст-памятник В. И. Сурикову. Его работы мож-
но увидеть в Красноярском краевом краеведческом  и Ми-
нусинском музеях.

1908 год. Родился Виталий 
Иванович Масленников (ум. 
1983), пилот Енисейской авиа-
группы ГВФ, в годы Великой 
Отечественной войны – гвар-
дии подполковник, командир 
корабля 101 авиационного пол-
ка дальнего действия, Герой 
Советского Союза.

1970 год. На площади Рево-
люции Красноярска к 100-ле-

тию со дня рождения В. И. Ленина открыт памят-
ник. Авторы проекта: заслуженный архитектор 
РСФСР Сергей Борисович Сперанский, народный 
художник Советского Союза Вениамин Борисо-
вич Пинчук, народный художник России скуль-
птор  Юрий Павлович Ишханов, народный худож-
ник России Альберт Серафимович Чаркин. 



1900 год. Родился Виктор Иванович Шунков (ум. 1967), 
историк, библиограф, член-корреспондент АН СССР, глав-
ный редактор пятитомника «История Сибири», за кото-
рый ему была присуждена Государственная премия СССР. 
Основные труды по истории крестьянской колонизации 
и краеведению Сибири, археографии, источниковедению, 
библиографии и библиотечному делу. Председатель архео-
графической комиссии.

1920 год. Начались занятия 
в Народной консерватории, тор-
жественное открытие которой 

состоялось 5 апреля. Размещалась консерватория 
в семи комнатах небольшого деревянного дома. Ор-
ганизатором и первым директором этого, одного из 
первых в Сибири учебного заведения, стал  Павел 
Иосифович Иванов-Радкевич (1878–1942), русский 
советский хормейстер, композитор, пианист и му-
зыкальный педагог. Обучение в консерватории было 
бесплатным. Число желающих учиться во много раз 
превышало возможности приёма, но всё ж таки было 
принято около 250 человек. Многие из них не имели 
специальной подготовки.

Первый учебный год длился всего четыре месяца. 
В следующем учебном году консерватория насчиты-
вала  уже 480 учащихся, которых обучали 47 препо-
давателей. Работало два отделения: исполнительское и инструкторско-педа-
гогическое, которые готовили певцов, пианистов, исполнителей на струнных 
и духовых инструментах, руководителей хоров, учителей школ.

В 1922 году Народная консерватория была преобразована в музыкальный 
техникум, а с 1 сентября   1936 года –  в Первое краевое музыкальное училище 
(ныне училище искусств) – потом опять в музыкальный техникум. 



1700 год. Грамота Петра I гласила: «Ведомо нам учинилось, что во многих 
сибирских городах наши, великого государя грамоты и дела, и книги прошлых 
лет валяются по приказными избами и в амбарах. И небрежением, от многих 
лет лёжа, погнили и мыши переели, и подраны, а в Красном Яру хитростью
и воровством бывших воевод из Красноярска свезены».

1932 год. Родился Евгений Сергеевич Анненский (ум. 
2009), краевед, учёный-археолог, заслуженный учитель 
РФ, создатель одного из лучших в России школьных архе-
ологических музеев.

В 2004 году Евгений Сергеевич Анненский получил 
Президентский грант на подготовку и издание альбома на-
скальных рисунков. Альбом «Наскальное искусство Сред-
него Енисея» вышел тиражом 1500 экземпляров благодаря 
гранту «Книжное Красноярье». 

1950 год. Родился Александр  Иванович Лебедь (ум. 
2002), генерал-лейтенант, с 17 мая 1998 года губернатор
Красноярского края. Закончив Рязанское высшее воздуш-
но-десантное командное училище, Лебедь принимал учас-
тие в боевых действиях в Афганистане, закончил Воен-
ную академию имени М. В. Фрунзе, с февраля 1991 го-
да по июнь 1992 года являлся заместителем командующего 
Воздушно-десантных войск по боевой подготовке и воен-
но-учебным заведениям. В октябре 1995 года Александр 
Иванович организовал и возглавил общественное движе-
ние «Честь и Родина», в 1996 году принял участие в выбо-
рах президента Российской Федерации. 

 1965 год. В ознаменование 20-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне улицу Нагорную переименовали в улицу имени Героя 
Советского Союза А. В. Сосновского.



 1807 год. Родился Николай Александрович Степанов 
(ум. 1877), карикатурист, сын первого Енисейского губер-
натора А. П. Степанова. Наклонность к рисованию, осо-
бенно к карикатуре, у Николая проявилась в детстве. Его 
ранние работы, сделанные в Красноярске, хранятся в Госу-
дарственной универсальной научной библиотеки Красно-
ярского края. 

Взрослый художник 
рисовал карикатуры 
для различных жур-
налов: «Сын Отече-

ства», «Иллюстрированный альманах», 
«Искра», «Будильник» и др. 

1866 год. Произведена закладка Архи-
ерейского  дома. Автор проекта ученый-
художник-архитектор А. Ф. Хей. Звоницу 
пристроил архитектор Жуков. Отделка 
здания выполнена в формах «псевдорусского» стиля. Церковь Иоанна Предте-
чи вносит в нарядную композицию здания оживленную ассиметрию.

1936 год. Основана Краевая станция юных натуралистов, первое учрежде-
ния дополнительного образования в крае. Станция юнатов работает до сих пор. 
Проводятся конкурсы («Зелёная планета»,  «Школа лесной экологии»), фести-
вали («Ландшафтный дизайн»), кампании («Сохраним лес живым») и многое 
другое.

1981 год. Приказом по краевому отделу здравоохранения № 268 была откры-
та краевая офтальмологическая клиническая больница с консультативно-диаг-
ностической поликлиникой и образовано объединение «Красноярский межоб-
ластной центр микрохирургии глаза имени П. Г. Макарова».



1918 год.  На заседании Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета Совета рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов при-
нят Декрет об общем военном обучении.

1960 год. Проведена первая варка целлюлозы на Красноярском целлюлозно-
бумажном комбинате. Предприятие производит:  целлюлозу, картон, бумагу,  
тетради, обои.

1964 год. Введён в действие Краснояр-
ский алюминиевый завод (КРАЗ) – один 
из лидеров российской металлургии.

1969 год. Произвели пуск Красноярс-
кого шинного завода.

1970 год.  Открыт  Дом-музей Петра
Ананьевича Красикова, видного деятеля 
большевистской партии Советского го-
сударства (ул. Ленина, 124). 

1982 год. В день 112 годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина со-
стоялась торжественная закладка 
филиала Центрального музея Ле-
нина. Сейчас здесь располагается 
Красноярский музейный центр.

1988 год. На здании Краснояр-
ского педагогического институ-
та открыта мемориальная доска, 
посвящённая академику Л. В. Ки-
ренскому.



1900 год. Газета «Сибирский листок», издававшаяся в Иркутске, написала: 
«Красноярск. Окончательно отделан дом, принадлежащий городской больни-
це. Туда переведены некоторые отделы больницы и устроено помещение для 
администрации. Но всё распределено очень неудобно. Так, родильный покой 
размещается на 2-м этаже, куда беременной женщине забираться очень трудно. 
Но это ещё полгоря. Роженицы должны проходить через этаж, где помещают-
ся сумасшедшие-хроники, по лестнице, на которую выходят стеклянные двери 
психиатрического отделения. При виде женщины за стеклом сумасшедшие на-
чинают бесноваться, выть, кричать, чем, конечно, пугают рожениц.

По ночам роженицы пугаются воя собаки сторожа родильного отделения. 
Строго говоря, сторожа нельзя винить – ему ведь и во всякое время дня и ночи 
ходить по городу за дежурным фельдшером. А у нас в городе ходить по ночам 
одному опасно...»

1918 год. Создана скаутская детская дружина, которая состояла из отрядов 
«Ворон», «Сокол», «Баран». Руководили отрядами Г. Кондратьев, П. Идзиков-
ский и Д. Юрьев, начальником штаба стал М. Гольдеман. Красноярские скау-
ты, как и скауты всего мира, имели девиз «Будь готов!». Когда в июле 1922 года 
Енисейским губкомом комсомола было принято решение о создании первых 
пионерских отрядов в Красноярске, некоторые скаут-мастера поддержали про-
грамму пионерского движения и согласились работать вместе с пионерами. 

1921 год. Красноярский губернский комитет Российского коммунистическо-
го союза молодёжи объявил 23 апреля 1921 года «Днём допризывника». С это-
го дня было положено начало работе среди допризывников, членов РКСМ. 

1999 год. Создана Красноярская  региональная общественная организация 
«Клуб капитанов», зарегистрированная 11 июня 1999 года.

2007 год. Решением ученого совета Сибирского федерального университета 
создан научный журнал СФУ для обеспечения международного приоритета на-
учных работ преподавателей, сотрудников, аспирантов, докторантов.



1888 год. Беда в город  пришла во вре-
мя заутрени на светлое Христово Воскре-
сение. Ночью на город налетела сильней-
шая буря, ветер до 16 метров в секунду 
подгонял к берегу речные волны, что 
привело к подъёму воды в Енисее почти 
на 3,5 метра. Река, выйдя из берегов, за-
топила часть города, были разрушены все 
строения у пароходной пристани. Вода 
в Каче поднялась на 3,35 м. Жители Зака-
чинской слободы бросали свои жилища 
и бежали на гору. Ущерб, нанесённый стихией, был огромен. Вода «унесла» 
примерно 35 743 рубля.

1903 год. Основано Общество вспомоществования учителям и уча-
щимся Енисейской губернии.  

1905 год. Родился Борис Георгиевич Кривошея (ум. 
2002), музыкант, педагог. Кривошея учился в  Красноярской 
народной консерватории, служил в Красной Армии. Как 
офицер запаса, был призван в армию в первые дни Великой 
Отечественной войны. Вернувшись инвалидом с войны, Бо-
рис Георгиевич восстановил работу музыкального училища 
и был его директором, позже открыл еще две музыкальные 
школы. За свою работу Б. Г. Кривошея получил множест-
во благодарностей и почётных грамот, дважды избирался 
депутатом красноярского Совета трудящихся, его имя при-
своено детской музыкальной школе № 3.

1919 год. Красноярск посетил Балет–капелла под управлением Кручининой.

1931 год.  Вышел первый номер газеты «Речник Енисея».



1629 год.  Издан Указ об освобождении красноярцев от судных пошлин с купли 
и продажи товаров сроком на 5 лет.

1953 год. Утверждён правовой акт № 255 о присвоении одной из улиц Ле-
нинского района наименования Солнечная. Улица проходит от улицы 26 Ба-
кинских Комиссаров в направлению к Енисею.  (Это была последняя улица 
старинного села Ладейки).

1967 год. В Красноярском худо-
жественном музее имени В. И. Су-
рикова (пр. имени газеты «Крас-
ноярский рабочий», 68) впервые
проведён конкурс детского художе-
ственного творчества с символиче-
ским названием «Под-снежник», 
приуроченный к дням весенних ка-
никул и времени цветения первых 
полевых цветов. С тех пор выстав-
ки произведений детского творче-
ства проводятся ежегодно и имеют 
огромный успех у детей, у их роди-
телей, бабушек, дедушек и просто 

у зрителей. На выставках представлены: живопись, графика, керамические 
работы и произведения декоративно-прикладного творчества. Конкурсная ко-
миссия, в состав которой входят ведущие художники и преподаватели города, 
определяет победителей –
самых талантливых и одаренных юных художников Красноярска.

В 2014 году в отделе декоративно-прикладного искусства Красноярского ху-
дожественного музея имени В. И. Сурикова открыта изостудия для взрослых 
и детей. Курс «Основы рисунка и живописи»  позволит овладеть основными 
живописными и графическими приемами. 



1892 год. В Красноярске состоялся первый оперный спектакль «Аскольдова 
могила» А. Н. Верестовского. Спектакль был поставлен гастрольной труппой 
антрепренёра Курчаева.

1898 год. В Красноярск приехала Надежда Константи-
новна Крупская (1869–1939), российская революционерка, 
советский партийный, общественный и культурный дея-
тель, почётный член АН СССР, жена Владимира Ильича 
Ульянова (Ленина).

Крупская участвовала в организации «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса», за что царь Николай II 
11 марта 1898 года подписал приговор, по которому На-
дежда Константиновна подлежала ссылке на три года под 
гласный надзор полиции в Уфимскую губернию, но как 

невесте Улья-
нова, ей разре-
шили отбывать ссылку в Шушен-
ском. В Сибирь она отправилась 
16 апреля 1898 года вместе со сво-
ей матерью Елизаветой Василь-
евной. В Красноярске Крупские 
останавливались на улице Берего-
вой Качинской (ул. Ады Лебеде-
вой). В Минусинск они выехали 
на пароходе 3 мая 1898 года. 

1924 год. В Красноярске дали разрешение на открытие первого в городе 
игорного дома.



1863 год.  Начало пароходного судоходства на Енисее.

1877 год.  Родился  Валентин Феликсович Войно-Ясенец-
кий (ум. 1961), выдающийся хирург, профессор медицины 
и духовный писатель, епископ Русской православной цер-
кви; епископ Красноярский и Енисейский (в 1942–1944 го-
дах); с апреля 1946 года – архиепископ Симферопольский 
и Крымский; лауреат Сталинской премии первой степени. 

Архиепископ Лука стал жертвой сталинских репрессий 
и провёл в ссылке в общей сложности 11 лет. Реабилитиро-
ван в апреле 2000 года. Украинская православная церковь 
причислила Архиепископа Луку к лику святых в 1995 году; 
в 2000 года он канонизирован Русской православной цер-
ковью в сонме новомучеников и исповедников Российских.

Находясь в сибирской ссылке, епископ Лука побывал во многих городах 
Красноярского края. В годы Великой Отечественной войны Валентин Фелик-
сович заведовал хирургическим отделением эвакогоспиталя № 1515. Работу
в военном госпитале В. Ф. Войно-Ясенецкий совмещал с пастырским служе-
нием, проводя службы в единственно действующем в то время Свято-Никола-
евском храме. 

1969 год. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован Совет-
ский  район города Красноярска. Он был выделен из границ Центрального рай-
она и разместился в северо-западной части города на площади 115 км2. Здесь 
проживало в то время 67 тысяч человек, работало 15 крупных промышленных 
предприятий. На территории Советского района находится Красноярский алю-
миниевый завод. С правым берегом Енисея район связывают автомобильный 
Октябрьский мост и автомобильно-железнодорожный Коркинский мост.

В состав района входят микрорайоны: Взлётка, Северный, Иннокентьевский,
Зелёная роща, Солнечный, Индустриальный.



1900 год. Открылся Енисейский губернский отдел Российского общества 
покровительства животных. Цель общества – защита животных от жестокого 
обращения. Отдел просуществовал всего 8 месяцев. 

1958 год. Основано Красноярское монтажное управление ОАО «Восток-
энергомонтаж».

2000 год. После капитального ремонта открылся кинотеатр «Эпицентр». 
Новый эпицентр развлечений открылся показом 19-го фильма из серии филь-
мов о Джеймсе Бонде «И целого мира мало» (The World is not Enough). Теа-
трализованное представление перед фильмом собрало около тысячи зрителей, 
во время сеанса не было пустых мест. Единственный в городе кинотеатр со 
звуком нового стандарта – DOLBY Surround-EX начал свою работу.

 2002 год. В авиационной катастрофе погиб 
губернатор Красноярского края Александр Ива-
нович Лебедь. Катастрофа произошла в районе 
озера Ойское, на Буйбинском перевале (Краснояр-
ский край), куда губернатор вместе с сотрудника-
ми своей администрации летел на открытие новой 
горнолыжной трассы. Вертолёт разбился на юге 
Ермаковского района в 50 км от поселка Арадан, 
столкнувшись с проводом ЛЭП возле автомобиль-
ной трассы М-54 «Енисей», в 100 км от районного 
центра – села Ермаковское.

 На памятном знаке, установленном на месте 
катастрофы, перечислены имена погибших в этой 
страшной аварии.



1918 год. Создан Енисейский губернский отдел народного образования, ко-
торому, после ликвидации Восточно-Сибирского учебного округа, были пере-
даны все учебные заведения.

1937 год. Впервые установлена радиотелефонная связь между Краснояр-
ском и Эвенкией.

1952 год. Постановлением Совета министров СССР № 2062 «О мерах по-
мощи сельскому хозяйству Красноярского края» от 29 апреля 1952 года и при-
казом министра высшего образования СССР от 17 мая 1952 года № 799  был 
организован Красноярский сельскохозяйственный институт (КСХИ). Соглас-
но постановлению, институт должен был принять первых  абитуриентов уже 
1 сентября 1953 года. Несмотря на небольшой организационный период,  не-
достаток специалистов, отсутствие помещений, институт был открыт в уста-
новленный правительством срок. Сельскохозяйственный институт должен был 
стать центром научного и кадрового обеспечения сельскохозяйственного про-
изводства Приенисейского района. 

На первые три факультета (агрономический,  зоотехнический, механизации 
сельского хозяйства) было принято 225 студентов. С 20 января 1958 года были 
открыты заочные отделения данных факультетов. В 1994 году институт полу-
чил статус Государственного аграрного университета. 

1976 год.  В магазинах Красноярска 
появились шоколадные медали с изобра-
жением Центрального стадиона и Ком-
мунального моста через Енисей. Так от-
метила свой день  рождения Краснояр-
ская шоколадная фабрика.

Свое нынешнее название ЗАО «Кра-
скон» фабрика получила в 1998 году, по-
сле того как была приватизирована.



1885 год. Заложено здание Духовного 
Красноярского мужского училища.

1897 год. В. И. Ленин и его соратники 
отправились на пароходе «Св. Николай» 
из Красноярска в Минусинск. Это был са-
мый быстроходный на Енисее колесный 
пароход, принадлежал он  А. М. Сибиря-
кову. В 1970 году на пароходе «Св. Нико-
лай» созданы музейные экспозиции. 

1910 год. Состоялось первое  губернское агрономическое совещание. 

1958 год. Введен в строй комбинат железобетонных и металлических кон-
струкций в Красноярске – «Культбытстрой». 

1958 год. Официальная дата открытия трамвайно-
го движения в Красноярске – в этот день на линии 
вышел первый трамвай. Постоянное движение трам-
ваев открылось в праздничный день – 1 мая. Трамвай 
ходил по проспекту Имени газеты «Красноярский 
рабочий» (маршрут: «Предмостная площадь» – 
«КрасТЭЦ»), на линию выходило 19 вагонов.

 
1988 год. В Доме офицеров  состоялся первый 

в Сибири аукцион антикварно-букинистической 
литературы. На нём было представлено 80 книг по  
философии, истории, естественным наукам, поли-
тические сборники, собрания и отдельные сборники 
известных зарубежных писателей и поэтов. Среди 
них имелись уникальные издания, представляющие 
большую художественную и научную ценность.



АПРЕЛЬ

1862 год. Родился Николай Никитич Бакай (ум. 1926), историк-архивист.

1895 год. В городе появились первые велосипеды. 

1958 год. Создана Красноярская краевая детская библиотека. 

1970 год. Пароход «Св. Николай» после реконструкции встал на прикол
у набережной Енисея – в районе улицы Перенсона.

1970 год. Открыт музей-квартира В. И. Ленина в доме А. А. Гадаловой  (ул. 
Марковского, 27).

1972 год.  Создано ОАО «Красноярские лотереи». 

1983 год. Впервые проведены Суриковские дни с участием около 300 худож-
ников России. 

 
1993 год. Впервые в истории края проведены выборы губернатора. 

2008 год. Красноярск награждён Дипломом первого международного смо-
тра-конкурса «Лучший город «СНГ» за «формирование эффективной модели 
социальной поддержки населения».

 


