


1931 год. Создан Сибирский научно-исследовательский лесопромышленный 
институт (СибНИЛИ). Институт несколько раз переименовывали. С 1964 года –
Сибирский научно-исследовательский институт лесной промышленности.

1932 год. Родился Борис Ильич Мусат (ум. 2011), член 
Красноярской региональной организации Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников 
России», профессор Красноярской государственной 
архитектурно-строительной академии, член-корреспон-
дент Международной академии наук высшей школы, за-
служенный деятель искусств Российской Федерации, член-
корреспондент Петровской академии наук и искусств,  
почётный гражданин Красноярска,  автор более 400 работ,  
участник 200 выставок.

1941 год. Организована Дирекция радиотрансляционных сетей в составе 
Краевого управления Наркомата связи СССР.

1956 год. В Красноярске на правом берегу Енисея, в рабочем районе нача-
лось строительство современных трамвайных линий.

1973 год.  Создана школа высшего спортивного мастерства по видам борьбы 
имени  Дмитрия Георгиевича Миндиашвили.

1992 год. Образован арбитражный суд Красноярского края. Постановлением 
Верховного Совета РСФСР были избраны первые пятнадцать судей и три заме-
стителя председателя суда.

2003 год. Образование негосударственного образовательного учреждения 
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 
имени российского предпринимателя, политика  Хазрета  Меджидовича  Сов-
мена».



1897 год. Губернский суд переимено-
ван в Красноярский окружной суд. 

 1915 год. Родился Алексей Тимофе-
евич Черкасов (ум. 1973), советский пи-
сатель-прозаик, автор трилогии: «Хмель», 
«Чёрный тополь», «Конь рыжий». Черка-
сов определял трилогию как «сказание 

о людях тайги». Эти 
серьёзные произведе-
ния давно перешагну-
ли границы страны. Они изданы в Югославии, Германии, 
Бразилии  и других странах.

1976 год. Приказом Министерства здравоохранения 
СССР в  Красноярске организован Научно–исследователь-
ский институт медицинских проблем Севера в составе 
Сибирского филиала академии медицинских наук СССР.  
Цель деятельности Института: «сохранение и развитие 
здоровья населения Севера и Сибири при продолжитель-
ной активной жизни». 

1980 год. Родился Сергей Ломанов, российский игрок 
в хоккей с мячом, заслуженный мастер спорта России. Сын 
Сергея Ломанова, игрока сборной СССР по хоккею с мя-
чом  «Енисея».
 

2005 год. В экспозиции Красноярского краевого крае-
ведческого музея достойное место заняла икона «Страш-
ный суд», написанная красноярскими иконописцами 
в XVIII веке. Икона потребовала сложной и дорогостоящей 
реставрации.



1908 год. Утверждён проект каменного римско-
католического храма во имя Преображения Гос-
подня. Для нового здания был выделен участок 
по Батальонному переулку (ул. Декабристов). 
Участок принадлежал почётной гражданке города 
Красноярска Е. П. Кузнецовой. В марте 1905 года 
прихожане купили этот участок за 4914 рублей. 
Строительство было поручено архитектору–като-
лику В. А. Соколовскому. 20 июля 1908 года нача-
лось строительство.  На церковном дворе  соору-
дили большое деревянное здание, предназначав-
шееся для квартир священнослужителей, приход-
ской школы, канцелярии и других служб.

 1930 год.  Родился Александр Соломонович Да-
видович (ум. 2005), заслуженный работник куль-
туры России, кавалер ордена Дружбы, директор 
Государственного ансамбля танца Сибири имени
М. С. Годенко.

2004 год.   Состоялось открытие бюста Евгению  Михай-
ловичу Абалакову (1907–1948), заслуженному мастеру спор-
та, альпинисту и скульптору (автор бюста Алексей Евгень-
евич Абалаков). 

2005 год.  На Театральной площади появился каскадный 
фонтан «Реки Сибири». Завершена двухлетняя работа. Над 
воплощением образа Енисея-батюшки трудились полгода 
четыре человека: скульптор Константин Зинич и три его 
ученика: Виктор Моснелёв, Алексей Нечепорчук и Андрей 
Кияницын. Трехметровая бронзовая фигура весом 8 тонн 
окружена прекрасными девушками-речками.



1899 год.  Учреждена Красноярская таможня первого класса.

1920 год. При библиотечной секции Енисейского Губернского отдела Народ-
ного  образования  создана библиотека «Коллектор». Библиотека располага-
лась в Доме Просвещения по Театральному переулку (ул. Кирова). 

1925 год. В 8 часов вечера над городом появился самолёт «Сибревком», при-
летевший из Томска. Народ, встречавший самолёт, заполнил улицы города. 
Разбросав над Красноярском листовки, самолёт опустился у затона. 

1933 год. Родился Дмитрий Георгиевич Миндиашвили, 
заслуженный тренер СССР, главный тренер сборной ко-
манды России по вольной борьбе, доктор педагогичес-
ких наук, профессор, член-корреспондент Российской ака-
демии образования, директор Школы высшего спортивного 

мастерства по видам борьбы, по-
чётный гражданин Красноярска.

2004 год. Завершена рекон-
струкция площади перед зданием 
Краевого суда и открыт фонтан 
со статуей  Фемиды – греческой 
богини правосудия.

 
2005 год. Открылась обновленная привокзальная 

площадь станции Красноярск-Пассажирский. Сто-
имость реконструкции площади составила 170 мил-
лионов рублей. Площадь увеличилась в общей слож-
ности на полторы тысячи метров.  Уникальной пло-
щадь делает скульптурная композиция – фигура льва, 
установленная на стеле. Лев с серпом и лопатой – ге-
ральдический символ Красноярска.



1881 год. Городская управа утвердила проект ка-
менного трёхэтажного дома И. Г. Гадалова на пе-
рекрёстке Воскресенской улицы (пр. Мира) и Те-
атрального переулка (ул. Кирова). Сейчас в этом 
здании расположен Красноярский государственный 
аграрный университет.

1906 год. Санитарно-врачебный Совет Красноярс-
ка рассматривал  вопрос открытия отделения для ле-
чения алкоголиков.

1946 год. Принята резолюция об образовании 
Красноярского отделения Союза писателей СССР.

1948 год. Открылся Дом-музей им. В. И. Сурикова. 

1963 год. Театр музыкальной комедии поставил  первый балетный спектакль – 
балет композитора Б. В. Астафьева «Бахчисарайский фонтан».

1997 год. Открыт детский  приют «Росток» в Советском районе Красноярска.

1997 год. На вершине Четвёртого 
«Столба» заповедника состоялась служ-
ба – епископ Красноярской Енисейской 
Епархии владыка Антоний освятил за-
поведник «Столбы», а затем и место для 
строительства часовни. Спустя год был 
отслужен  торжественный молебен в ча-
совне святого Иннокентия, построенной  
в районе кордона Лалетино. Это единст-
венная в России часовня, посвящённая 
памяти тех, кто стремился к вершинам.



1895 год.  Родился  Владимир Яковлевич Зазубрин (Зуб-
цов ум. 1937), автор романа-хроники «Два мира» – первого 
советского романа о Гражданской войне. 

 1928 год. На Лесной площади (ныне Театральной) откры-
ли стадион «Динамо». На стадионе проходили городские 
массовые спортивные праздники, легкоатлетические со-
ревнования, футбольные, мотобольные и хоккейные матчи,  
сдача норм ГТО. Старый стадион в 1967 году снесли.

1997 год. Состоялось от-
крытие Красноярского литературного музея.
Музей посвящён Сибири и сибирским писа-
телям и поэтам. В нём можно увидеть много 
уникальных материалов, редких книг, журна-
лов, фотографий, а также документов, рисун-
ков, плакатов, авто-
графов – всё, что 
относится к литера-
туре Сибири XIX–
XXI веков.

Грамотные, высоко 
эрудированные экс-

курсоводы проведут интереснейшую экскурсию. 

2004 год. Состоялось освящение храма Свято-
го апостола и евангелиста Луки, построенного при 
Дорожной клинической больнице на средства, вы-
деленные ОАО «РЖД», а также на пожертвованные 
средства. Автором проекта здания церкви является 
епархиальный архитектор, член Союза архитекторов 
РФ  Владимир Витальевич Березинский.                 



1813 год. Вышло постановление жителей Красноярска «О  необходимости ис-
полнять  повинности по предупреждению пожаров в городе».

 
1902 год. Газета «Енисейские 

губернские ведомости» извещала, 
что золотопромышленник Нико-
лай Николаевич Гадалов, активно 
занимающийся благотворитель-
ностью, выделил пароход «Сиби-
ряк» для гулянья по Енисею, а со-
бранные деньги передал на нужды 
Красноярской женской гимназии.  

   
1902 год. Гастролирующая по 

Сибири капелла Агренева-Славян-
ского помимо обычных концертов 

впервые в Красноярске показала театрализованное зрелище – спектакль «Рус-
ская свадьба» с обрядовыми сценами, песнями и танцами.

1920 год. В центре Красноярска открылась первая детская площадка для де-
тей в возрасте от 3 до 14 лет. С детьми велись занятия, игры, было организо-
вано бесплатное питание. В ноябрьские праздники детям 
выдали подарки – «кусочек сахара и кружку орехов».

2000 год.  Красноярский Городской совет принял реше-
ние о присвоении звания «Почётный гражданин города 
Красноярска» Дмитрию Александровичу Хворостовско-
му, советскому, российскому оперному певцу (баритон), 
народному артисту Российской Федерации, лауреату Госу-
дарственной премии РСФСР имени Глинки. 

Д. А. Хворостовский родился в Красноярске в 1962 году, 
он окончил Красноярский институт искусств.



1844 год. «Высочайше» утверждён план Красноярского собора Рождества 
Пресвятой Богородицы, составленный столичным архитектором Константи-
ном Андреевичем Тоном.

1915 год. Вышел первый номер красноярского 
большевистского журнала «Самодеятельность».

1921 год. На Лесной площади  (ныне Театраль-
ная площадь) состоялось торжественное  откры-
тие  первого революционного памятника «Всево-
буча» скульптора Добровольского. 

Губернский всевобуч – это отдел всеобщего во-
енного обучения, сформированный в 1917 году 
губернским военным комиссариатом. Можно ска-
зать, что всевобуч – это предшественник ДОСА-
АФ (добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту).

Памятник стоял на берегу Енисея, между Гим-
назическим и Почтамским переулками (улицами 
Перенсона и Вейнбаума). 

Памятник представлял собой не-
большую колонну с двумя фигура-
ми молодых людей. 

1958 год. В рамках электрифи-
кации Красноярской железной до-
роги в Красноярское депо прибы-
ли первые электровозы.



1805 год. Родился Павел Николаевич Замятнин 
(ум. 1879),  генерал-майор, первый Енисейский военный 
губернатор (назначен 6 декабря 1861 года). В Красноярск 
Замятнин приехал 17 февраля 1862 года. Он оставался 
в должности до 29 февраля 1868 года. Во время губерна-
торства Павла Николаевича в селах и деревнях губернии 
было открыто 77 народных школ. Он инициировал со-
здание в Красноярске мужской гимназии и женского учи-
лища. При губернаторе Замятнине на Енисее появились 
пароходы; начала работу телеграфная станция; открылся 
фотосалон. П. Н. Замятнин ходатайствовал о зачислении 

В. И. Сурикова в число учеников Академии художеств. Красноярская город-
ская дума избрала П. Н. Замятнина почётным гражданином Красноярска.

     1896 год.  Пароход «Москва», купленный Николаем Николаевичем Гада-
ловым  за 50 000 рублей, затонул около пристани  Минусинска. Этот пароход   
первым поднялся через Казачинский порог, приплыл 
в Красноярск, первым наладил сообщение между 
Красноярском и Минусинском.

                                                                                                                                                                                                                                       
2007 год. Накануне Дня города, открылся мемори-

альный комплекс в память о политическом деятеле 
Николае Петровиче Резанове. Комплекс возводился 
на пожертвования более чем двух тысяч краснояр-
цев. Сооружение включает в себя фигуру Резанова, 
изготовленную из бронзы. Ее высота больше пяти 
метров. Резанов возвышается на мраморном по-
стаменте. Композицию дополняют гранитный шар, 
свободно вращающийся на фонтане; две плиты, обо-
значающие корабли «Юнона» и «Авось». Авторы 
проекта – народный архитектор России Арэг Демир-
ханов, скульптор – Константин Зинич.



1926 год.  Родился Иван Тихонович Лалетин (ум. 2006),  
краевед, член Союза журналистов–ветеранов. Иван Ти-
хонович был бессменным руководителем Красноярского 
историко-патриотического общества «Краевед», был заме-
стителем председателя Союза краеведов края, членом Со-
вета Союза краеведов России. 

1950 год. В Абакане  родился Борис 
Анатольевич Чмыхало (ум. 2014), со-
ветский и российский учёный-фило-
лог, доктор филологических наук, про-
фессор Красноярского государствен-
ного университета им. В. П. Астафьева,  сибирский ли-
тературовед и журналист, автор публикаций по истории 
журналистики и литературы Сибири, двухтомного истори-
ческого повествования «Сибирский приказ».

2008 год. Открыта ротонда со скульптурами Александ-
ра Сергеевича Пушкина и Натальи 
Гончаровой. Торжественное откры-
тие было приурочено к празднику 
в честь юбилея города и к 209 го-
довщине со дня рождения поэта. 
Авторы проекта архитектор Арэг 
Демирханов и скульптор Констан-
тин Зинич. 

Наталья сидит на одной из ла-
вочек, установленных между бе-
локаменными колоннами, а поэт 
«читает» любимой  стихи. В цен-
тре композиции между супругами 
расположен фонтан-чернильница. 



1882 год. Красноярская город-
ская управа, удовлетворив хода-
тайство А. Н. Гадалова, выдели-
ла место на берегу Енисея для 
пристани парохода «Москва». 
Пристань располагалась на Гал-
кинском взвозе между Дубенским
 и Галкинским переулками (улицами 
Парижской Коммуны и 9-го Янва-
ря). На старом снимке сохранилась 
надпись: «Пристань Гадалова въ 
Красноярске. Снято 12 мая 1911 го-
да съ парохода «Россия».

1900 год. Состоялось освящение места под строительство Красноярской 
духовной семинарии. Строительство началось на перекрёстке улицы Садовой 
(ул. Бограда) и Архиерейского переулка (ул. Горького). Автором проекта являл-
ся гражданский архитектор Евгений Львович Морозов, строил здание губерн-
ский архитектор Александр Александрович Фольбаум. Строительство продол-
жалось до 1903 года.

1935 год. Родился Владимир Ильич Ломанов (ум. 1994), 
профессиональный искусствовед, член Союза художников 
СССР, директор Красноярской художественной галереи, 
преподаватель Красноярского художественного института,
на протяжении долгих лет Владимир Ильич был членом  
жюри самых различных выставок.

1961 год. Умер Святитель Лука (Войно-Ясенецкий, род. 
1877 ), хирург, профессор медицины и духовный писатель, 
епископ Русской православной церкви; лауреат Сталин-
ской премии первой степени. 



1903 год. Родился Владимир Павлович Петрусёв (ум. 
1958), член Союза архитекторов, руководитель краевых 
органов управления архитектуры, автор крупных жилых 
и общественных зданий в Красноярске. Петрусёв считался 
одним из ведущих проектировщиков в городе в 1930–50-х 
годах.  Дома:  Мира, 107 и 109, здание управления Крас-
ноярской железной дороги на площади Революции, Дом 
культуры Железнодорожников и многие другие сооруже-
ния Красноярска.

1923 год. По постановлению Всероссийского централь-
ного исполнительного комитета (ВЦИК) и Совета Народ-
ных комиссаров наибольшая квартирная плата рабочего и служащего не могла 
превышать 15% его заработка.

1953 год. Состоялась первая краевая конференция молодых артистов театров 
края. В шести театрах края насчитывалось до пятидесяти молодых актёров.

1993 год. На базе Красноярского завода цветных металлов создана типогра-
фия «Платина».  С 2004 года в составе «Платины» образованы издательский 
центр, дизайн-бюро, бюро сувенирной продукции.

Красноярский завод цветных металлов и золота носит имя Владимира Ни-
колаевича Гулидова. И своим основанием «Платина» обязана В. Н. Гулидову, 
который в 1993 году приобрел для нужд завода современное полиграфическое 
оборудование. Появилась фабрика, затем родилось дизайн-бюро и издательст-
во – издательский центр «Платина».



1858 год. Родился Андрей Ипполитович Вилькицкий (ум. 1913), военный 
географ-геодезист, с 1894 по 1896 годы возглавлял гидрографическую экспе-
дицию на пароходе «Лейтенант Овцын» и ряде вспомогательных судов, иссле-
довавшей морское побережье на участке от устья Печоры до Енисея, в Енисей-
ском заливе и Обской губе. Он составил подробные карты этого района.

1938 год.  Газета «Красноярский рабо-
чий» писала: «На строительстве «ка-
менного квартала» работают сезонники 
из деревень. Они почти все празднуют 
религиозные праздники, чем срывают 
сроки окончания строительства». «Ка-
менным кварталом» в то время называли  
четырёхэтажное протяжённое каменное 
здание  на улице Сталина (пр. Мира, 
105), выполненное в лаконичных фор-
мах советского конструктивизма.

1938 год. Родился Владимир Фёдорович Харин, канди-
дат технических наук, профессор, проректор Сибирско-
го государственного технологического университета по 
учебной работе с 1990 года. Владимир Фёдорович окончил 
Сибирский технологический институт по специальности 
«Машины и аппараты химических производств», аспи-
рантуру Казанского химико-технологического института
им. С. М. Кирова. Параллельно с административной дея-
тельностью продолжает научно-педагогическую работу 
в должности профессора кафедры «Машины и аппараты 
химических производств»; автор более 130 опубликован-
ных научных работ, 5 учебных пособий; обладатель 17 ав-
торских свидетельств на изобретения; является членом научно-методического 
совета по непрерывному экологическому образованию в Красноярском крае.



1881 год. Красноярск посетил Котто Эдмон (1833–1896), профессиональ-
ный французский кругосветный путешественник, известный рядом книг о пу-
тешествиях. В начале 1880-х он, по поручению французского правительства, 
был в научной командировке в Сибири и Японии. Путешественник побывал 
в ряде городов Сибири, в частности, и в нашем городе.  Несмотря на печаль-
ную картину после пожара 1881 года, Красноярск ему понравился, он оставил 
хороший отзыв о городе, опубликованный в «Енисейских губернских ведомо-
стях» за 1891 год.

1947 год. Проведён «Праздник «Столбов», устроенный  спортивно-стол-
бистским обществом «Беркут», посвящённый окончанию 1946–47 учебного 
года. Сохранился план проведения праздника: «В 9 часов вечера начнется вос-
хождение на вершину I и II столбов. В 11 часов председатель общества «Бер-
куты» тов. Беляк И. Ф. открывает праздник. Духовой оркестр на вершине 1-го 
столба исполняет государственный гимн СССР. В 11 часов 30 минут – подъем 
флага на вершине 2-го столба. Подъем флага иллюминируется фейерверками 
и ракетами. В 12 часов ночи – спуск со столбов под духовой оркестр, исполняю-
щий песню «Широка страна моя родная». В воскресенье, 15 июня, лучшие ска-
лолазы общества «Беркуты» продемонстрируют восхождение на столбы лаза-
ми 8, 9, и 10 степени трудности на Митру, Перья, Коммунар и Гребешок БИФа.

Трудящиеся города Красноярска, учащиеся школ, студенты вузов! 
Спортивно-альпинистское общество «Беркуты» пригла-

шает вас на 1-ое гуляние в государственном заповеднике, 
в этот естественный парк культуры и отдыха  Красноярска».

2002 год. Постановлением Совета администрации Крас-
ноярского края, в целях увековечения памяти трагически 
погибшего губернатора края А. И. Лебедя, Красноярскому 
кадетскому корпусу было присвоено его имя. Воспитанни-
ки корпуса участвуют в экскурсиях, конкурсах сочинений, 
посвящённых памяти генерала, в корпусе создан музей 
Александра Ивановича Лебедя.



1871 год. Родилась Мария Васильевна Красножёнова 
(ум. 1942), фольклорист, этнограф, педагог, музейный ра-
ботник. Окончив красноярскую женскую гимназию,  Ма-
рия Васильевна работала в сельской школе, затем 30 лет 
преподавала в гимназии географию в первых классах. 
Красножёнова возглавила Подвижной педагогический му-
зей, созданный в Красноярске в 1897 году, активно сотруд-
ничала с Красноярским краевым краеведческим музеем, 
а впоследствии стала его штатным работником. Её перу 
принадлежит статья о пребывании В. И. Сурикова в Красно-
ярске.  Мария Васильевна находила время, силы и возможность 
для благотворительности. Она участвовала в благотворительных 

спектаклях, посильную долю внесла в строительство Народного дома, подарила би-
блиотеке Общества попечения о начальном образовании свою личную библиотеку. 

1915 год. В Красноярске состоялся первый съезд представителей городов 
Енисейской губернии. Обсуждались вопросы помощи семьям солдат, борьбы
с дороговизной, организации на озере Шира санатория для раненых солдат.

 
1957 год.  15.06–17.06 в Красноярске проходил  первый краевой фестиваль 

молодежи и студентов.

1980 год. 15.06–16.06 состоялся первый джазовый фестиваль  «Красноярск –
80». Пять  городов прислали своих представителей. 

2002 год. В Красноярском крае состоялся первый выпуск в кадетских корпусах.

2011 год. В микрорайоне Северный открыта самая большая в Красноярском 
крае и ультрасовременная детская поликлиника с бассейном и медицинским 
оборудованием последнего поколения. В этом медицинском учреждении ежед-
невно могут проходить лечение или обследование от 500 до 1000 детей.



1635 год. В Красноярский острог прибыли 17 монгольских купцов, пригнав-
ших лошадей на продажу.

1860 год. Енисейский гражданский губернатор В. К. Падалко обратился 
в Городскую Думу: «Неудобство здешнего базара на площади довольно тес-
ной и на самом краю города давно обращало моё внимание. В базарные дни 
нет свободного проезда, несмотря на то, что многие приезжающие со своими 
произведениями из селений на базар располагаются на соседних улицах, стес-
няя тем самым жителей. Принимая во внимание, с одной стороны, неудобство 
здешнего базара, а с другой стороны, обширность новой соборной площади, 
а равно и то, что с постепенным распространением к западу города, площадь 
сия скоро сделается центром оного, я поручаю Городской Думе сделать немед-
ленное распоряжение к обустройству базара на сей площади к 26 числу сего 
месяца». Об этом постановлении были извещены Городская Управа, земский 
суд, командир конного казачьего полка и жители города.

1870 год. Создана Красноярская мещанская управа для ведения дел мещан. 
Ликвидирована в 1918 году на основании декрета ВЦИК от 10.11.1917 года.

1932 год. Создан первый районный радиокомитет (на общественных началах).

1980 год. Здание архива на Стрелке поставлено на госохрану как памятник 
культуры.

2011 год. В микрорайоне Взлётка офици-
ально открыт сквер «Наша десятка». Здесь  
имеется двухтонная бронзовая архитектур-
ная композиция в виде десятирублёвого 
билета Банка России. Как известно, на ку-
пюре изображена часовни Параскевы Пят-
ницы, коммунальный мост и часть города 
Красноярска.



1872 год. «Енисейские губернские ведомости» сообщали: «В доме Воль-
ской, что против анатомического театра, открылась фотография Потылицына» 
(cовременный адрес – ул. Вейнбаума , 30).

1907 год. Газета «Красноярец» писала что киносеансы в Красноярске редки, 
являются эпизодическими случаями, устраиваемыми гастролерами... Послед-
ние фильмы, что увидели горожане – «Дебют кочегара», «Храбрость француз-
ских городовых», «Альпы и телескоп», «Панорама Марселя» – вызвали бурные 
восторги публики.

1917 год.  В квартире  П. Черных (ул. 
Карла Маркса, 162) решался вопрос о со-
здании  в городе Красной Гвардии.  

В период первой русской революции 
1905 года в Красноярске под руковод-
ством большевиков возникли рабочие 
дружины, которые стали оплотом боль-
шевиков. После победы Февральской 
революции 1917 года на основе  рабочих 
дружин была создана Красная Гвардия. 
Она стала основной формой организа-
ции вооруженных сил рабочего класса 

и главной силой в борьбе с контрреволюцией. Красная Гвардия строилась на 
принципе добровольного участия в ней. Отряды создавались по предприятиям, 
они имели свой устав и подчинялись непосредственно Совету рабочих и сол-
датских депутатов.

 В память о героической Красной Гвардии – предшественнице Красной Ар-
мии – названа улица в Железнодорожном районе.

1935 год. Начал работать «Красноярский хлебокомбинат» (сегодня ОАО 
«Красноярский хлеб»).

1995 год. Над зданием администрации города водружен флаг Красноярска.



1874 год. В  бывшем сухановском доме на сред-
ства Татьяны Ивановны Щёголевой учрежде- 
но ремесленное училище для детей всех сосло-
вий города Красноярска (об этом говорит мемо-
риальная доска на здании).

Усадьба построена в 20-х го-
дах XIX века по так называемому 
«образцовому» проекту в традици-
ях русского классицизма.

 1913 год. Родился Александр 
Евдокимович Татьянин (ум. 1956), 
член Союза архитекторов, автор 
жилых и общественных зданий 
в Красноярске.

1918 год. В Красноярске cвергнута советская власть, установленная 
в конце октября 1917 года. Это произошло при участии чехословацкого корпу-
са. Лидеры красноярских большевиков 17 июня бежали на пароходах на север 
с золотым запасом региона. Были пойманы. Часть из них расстреляли, а часть 
бросили в тюрьму.

2002 год.  Создан Попечительский совет Общества попечения об образова-
нии в Красноярске.

2012 год. В микрорайоне Солнечный состоялось торжественное открытие 
католической церкви прихода Святого Семейства – первого католического хра-
ма, построенного в крае за последние 100 лет.  



1937 год. Родился Влади-
мир Феофанович Капелько 
(ум. 2000), художник, поэт, ар-
хеолог, этнограф, альпинист, 
общественный деятель. Член 
Союза художников СССР, 
Российской Федерации, За-
служенный художник России.

Как художник и археолог,  
Владимир Феофанович в 1973 году изобрёл ныне всемирно 
известный метод эстампажного копирования наскальных 
рисунков на микалентную бумагу. 

1937 год.  Родился Герман Антонович Петраковский, док-
тор физико-математических наук, профессор Института 
физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук, заведующий кафедрой радиофизи-
ки Сибирского федерального университета.

1947 год. Родился Владимир Викто-
рович Шайдуров, российский учёный 
в области информационно-вычисли-
тельных технологий и прикладной ин-
форматики, доктор физико-матема-
тических наук, профессор, член-корреспондент Российс-
кой академии наук, директор Института вычислительного 
моделирования Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук, член Американского общества механиков-инже-
неров, член Европейской академии наук.

2013 год. Строители завершили реставрацию «Сказочного городка» на на-
бережной Качи. 



1627 год. А. Дубенский со своей дружиной числом триста три человека от-
правился из Тобольска на восток в Тюлькину землицу.

1846 год. Родился Иван Тимофеевич Савенков  (ум. 
1914), русский педагог, археолог, шахматист, отличный 
спортсмен, музейный работник. Савенков был актёром и ре-
жиссёром Красноярского театра. В 1868 году он основал 
шахматный кружок в Красноярске. С 1884 года Савенков ув-
лёкся археологическими исследованиями, открыл первую 
в Сибири стоянку эпохи палеолита (на Афонтовой горе).

1888 год. Родился Владимир Вацлович Вандаловский 
(ум. 1959), инженер-химик, исследователь, педагог, орга-
низатор первого в крае научного учреждения по исследо-
ванию местных строительных материалов.

1935 год. Вышел первый номер газеты «Красноярский комсомолец».

1935 год. Образование Красноярской краевой универсальной научной биб-
лиотеки. Библиотека раскрыла свои двери для читателей 25 марта 1936 года 
в здании Красноярского краеведческого музея.

1936 год. Красноярскому  городскому 
парку культуры и отдыха присвоено имя 
А. М.  Горького.

Красноярский парк был создан по при-
казу первого енисейского губернатора 
А. П. Степанова в 1828 году.

2013 год. В Красноярске появился 
«Сказочный лес» – бренд природной пи-
тьевой воды. 



1873 год.  Красноярск посетил Великий князь Алек-
сей Александрович (1850–1908), сын императора Алексан-
дра II и императрицы Марии Александровны. Князь со-
вершил плавание на фрегате «Светлана» в США, Японию 
и Китай. И через Сибирь вернулся в столицу. В Красно-
ярске Алексей Александрович останавливался  в доме 
купца М. К. Сажина (ныне ул. Красной Армии, 18). 

1906 год.  Родился Иван Михайлович 
Назаров (ум. 1972), начальник Енисей-
ского пароходства, начальник треста 
«Енисейзолото», депутат Красноярско-

го краевого Совета и Верховного Совета РСФСР, награж-
дён двумя орденами Ленина и орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Прославился И. М. Назаров и как писатель. 
Сухогрузному теплоходу в 1973 году было присвоено имя 

«Иван Назаров».  

1932 год. Родился Арэг Саркисо-
вич Демирханов, архитектор, член Союза архитекторов 
России,  участник множества выставок, член-корреспон-
дент Российской Академии архитектуры и строительных 
наук. Имеет звания: «Почётный гражданин Красноярска» 
и  «Народный архитектор России». Арэг Саркисович создал 
первую в городе архитектурную мастерскую градостро-
ительного профиля, руководит «Творческой мастерской 
архитектора Демирханова». Невозможно перечислить все 
работы мастера. А. С. Демирханов занимается застройкой 

и благоустройством площадей города, созданием мемориальных комплексов, 
реконструкцией фасадов зданий театров и жилых объектов...

1936 год. Открылся первый краевой съезд врачей Красноярского края.



1822 год. Царским Указом Красноярск стал губернским городом.

1941 год. На  предприятиях Красноярска прошли митинги и собрания в свя-
зи с вероломным нападением фашистов Германии на СССР.

1947 год. Родилась Зоя Михайловна Касаткина, член КО Союза журналис-
тов России, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

1954 год. Торжественное открытие па-
мятника  В. И. Сурикову в сквере, назван-
ном именем художника (архитектор –
В. Д. Кирхоглани, скульптор – Л. Ю. Эйд-
лин).  На открытии  присутствовали дочь 
художника Ольга Васильевна  и внучка 
Наталья Петровна Кончаловские. 

1964 год. Краевая библиотека пере-
ехала в новое здание, построенное под 
руководством архитектора В. П. Петру-
сёва. Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 
создана в 1935 году. Книжным ядром библиотеки стали фонды Енисейского 

губернского книгохранилища, в которое
вошли национализированные и взятые 
под охрану государства общественные 
и частные библиотеки губернии, в том 
числе и книги из второй библиотеки из-
вестного  библиофила Г. В. Юдина, нота-
риуса И. А. Ицына и других красноярцев.
В настоящее время Краевая библиотека –
это одна из крупнейших региональных 
российских библиотек.



1835 год. Енисейским губернатором был назначен Василий Иванович Копы-
лов (ум. 1845). Василий Иванович работал над открытием публичной губерн-
ской библиотеки, обращал внимание на развитие  медицины в городе. Во время 
золотой лихорадки губернатор организовывал контроль за отводом участков, 
эксплуатацией приисков и сбором налогов. Однако в Москву поступил ложный 
донос о злоупотреблениях губернатора. Копылова отстранили от должности. 
Не выдержав необоснованных обвинений, Копылов умер. Оказалось, что у гу-
бернатора не было денег даже на похороны, которые оплатил городской голова 
Красноярска Иван Кириллович Кузнецов. Василий Иванович Копылов похоро-
нен на Троицком кладбище Красноярска.

1907 год. В 7 часов вечера, к подъезду 
гостиницы «Метрополь»  подкатил трех-
местный автомобиль, в котором прибыл 
итальянский  князь Сципион Боргезе –
участник пробега на автомобилях Па-
риж – Пекин. 

1930 год. Решением Центрального ис-
полнительного комитета и Совета народ-
ных комиссаров СССР открыт Сибир-
ский лесной институт.

1933 год. Начало строительства завода Красмаш. С красными флагами, пес-
нями, под звуки марша направились колонны рабочих к месту закладки пер-
вого корпуса будущего гиганта машиностроения. Первый камень в основание 
заложил директор завода А. П. Субботин. 

1934 год. В Красноярске стал курсировать речной трамвай. 

1941 год. Газета «Красноярский рабочий» вышла под лозунгом «Наше дело 
правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».



1862 год. Купцом И. П. Кытмановым заложен «Енисей» – первый пароход на 
Енисее. Пароход  имел мощность 60 л. с., двухколёсный, деревянный корпус.

1887 год. Спущен на воду пароход «Россия», построенный А. Н. Гадаловым. 

1887 год. Спущен на воду пароход «Св. Николай». В 1885 году А. М. Сиби-
ряков заказал  в Швеции пароход, где он был полностью спроектирован. Же-
лезный корпус  изготовили в Тюмени, достройка парохода производилась на 
механическом заводе Кузнецова. Пароход «Св. Николай» курсировал по Анга-
ре и Енисею.

1898 год. Созданы Главные железнодорожные мастерские Сибирской желез-
ной дороги. В 1930 году мастерские преобразованы в паровозовагоноремонт-
ный завод (ПВРЗ). Во время Великой Отечественной войны на территорию 
завода был эвакуирован Полтавский и Изюмский паровозовагоноремонтные 
заводы. Наряду с ремонтом подвижного состава завод выпускал продукцию, 
необходимую фронту. С 1971 году завод  перещёл на ремонт электропоездов 
и получил название электровагоноремонтный завод (ЭВРЗ). 1 июля 2007 года 
Красноярский ЭВРЗ стал самостоятельным юридическим лицом ОАО «Крас-
ноярский электровагоноремонтный завод». 

1930 год. Народный Комиссариат путей сообщения издал Приказ № 304 
о создании в Красноярске техникума водных путей сообщения. С 1955 года – 
Красноярское командное речное училище департамента регионов флота России.

1933 год. При строительстве завода Красмаш один из корпусов поставили 
поперек отслужившего  старого Сибирского  тракта,  (мемориальная доска гла-
сила: «24 июня 1933 года здесь пересечен тракт «Великий каторжный путь»).

1981 год. Советским правительством было принято постановление от 
24 июня № 717 «Об организации в городе  Красноярске инженерно-строитель-
ного института».



1938 год. Президиум ВЦИК утвердил постановление Красноярского край- 
исполкома и бюро крайкома КПСС, которым был образован Сталинский район 
города. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 ноября 1961 года 
район переименован из Сталинского в Центральный. Первоначально район за-
нимал обширную территорию, из которой в 1969 году был выделен  Советский 
район, а в 1977 году  –  часть Железнодорожного района.

1938 год. Постановлением Президиума ВЦИК от 25 июня 1938 года в Крас-
ноярске был образован Кагановический район, который в 1957 году был пере-
именован в Октябрьский. В 1979 году Октябрьский район разделили на два:  от 
него отошла часть Железнодорожного района. 

1938 год.  Наблюдалось землетрясение  в окрестностях Красноярска силой 
до 5 баллов. Были разрушены отдельные сиенитовые скалы на территории за-
поведника «Столбы».  

1949 год.  Родилась Елена Николаевна Павлюченкова, профессор, первый 
проректор по учебной и научно-методической работе Красноярского государ-
ственного художественного института, заслуженный работник культуры Рос-

сийской Федерации, член Союза 
художников России.

2009 год. По благословению 
патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла состоялась палом-
ническая поездка по Енисею на 
теплоходе «Александр Матросов».  
Главная цель миссии  – поклоне-
ние святыням земли Красноярской 
и молитва за процветание и укре-
пление Российской державы.   



1773 год.  В ночь на 25 июня в Красноярске случил-
ся  один из наиболее опустошительных пожаров. Во 
время пожара сгорел почти весь город, включая острог, 
осталось всего лишь 30 домов из 350. В Преображен-
ской церкви растопились даже медные деньги, но хра-
мовая икона Преображения Господня – главная духов-
ная святыня Красноярска осталась невредимой. Эта 
икона пережила столетия, и с 1923 года она хранится 
в Красноярском краевом краеведческом музее. 

1898 год. Родилась Антонина Николаевна Протопо-
пова (ум. 1982), кандидат медицинских наук, доцент 
Красноярского государственного медицинского института им. В. Ф. Войно-
Ясенецкого, кавалер ордена Ленина.

1909 год. На месте будущего Судоремонтного завода началась выемка грун-
та, а через год Красноярский затон использовался для отстоя судов от весен-
него ледохода на Енисее и их ремонта. Для ремонта судов были построены 
мастерские, склады, литейный цех, кузница. В 1918 году по решению Губис-
полкома Красноярский затон был переименован в «Государственный затон 
и мастерские», а в 1936 году – в «Красноярский судостроительный завод». 

1937 год. Решением президиума крайисполкома в Красноярске был создан 
театр юного зрителя (в 1964 году ТЮЗ открылся второй раз). Из Ленинграда 
пригласили режиссера Л. Витальева, который возглавил театр. Труппу соста-
вили ленинградские и московские актеры.

1943 год. Через Красноярск проходила «Красноярская воздушная трасса» 
(Аляска – Сибирь), по которой перегоняли самолёты из США и авиазаводов 
Иркутска, Улан-Удэ, Комсомольска-на-Амуре. В Красноярске располагался 
45-й запасной бомбардировочный полк ВВС, который с 26 июня 1943 года стал 
называться 9-й перегоночный авиаполк ВВС. 



1906 год. Большой общественный резонанс в Краснояр-
ске вызвало выступление в Государственной думе 27 июня 
1906 года Н. Ф. Николаевского. Николай Фёдорович Ни-
колаевский (1870–1920), врач, общественный деятель, де-
путат Государственной думы Российской империи I созыва 
от Енисейской губернии говорил о преступных действи-
ях генерала Меллер-Закомельского на станции Иланской 
в 1905 году. Факты были ужасны. По его данным, на стан-
ции Иланской один офицер на глазах у всех застрелил соб-
ственноручно двух детей (13 и 14 лет). Всего в этой траге-
дии погибло более 50 иланцев, а виновники этих кровавых 
злодеяний так и не были наказаны. Оратор подчеркнул, что 

многие считают Сибирь забитой и отсталой окраиной, однако «и в этой глуши 
живут люди и мечтают о лучших днях». Николаевский требовал наказать ви-
новных. 

1930 год. В Красноярск приехал писатель Александр 
Александрович Фадеев. В Сибири снимали фильм по рома-
ну Фадеева «Разгром». Останавливался Александр Алек-
сандрович в Доме колхозника (ул. Красной Армии, 16).

1932 год.  Основано предприятие Кирпичный завод № 2 
(ранее Стройтехснаб).

1936 год. В семейных архивах священника Н. А. Кли-
мовского, что служил в кафедральном соборе, сохранились 
дневниковые записи, касающиеся решения о сносе главного собора Краснояр-
ска – Рождества Пресвятой Богородицы.  В них значится: «27 июня 1936 года. 
Кафедральный собор накануне разрушения: железо с крыш снято, рамы вы-
ставлены, полов нет, нижние своды разобраны (частично). В стенах наверчены 
отверстия для закладки взрывчатого вещества».



1954 год. В Красноярске состоялся первый Съезд сельских медицинских ра-
ботников, на котором обсуждались сложные вопросы медицины села: нехватка 
персонала, отсутствие оборудования, неприспособленные помещения.

1978 год.  Создано Красноярское детское речное пароходство. Самое моло-
дое из всех детских пароходств Российской Федерации подняло флаг и вымпел 
первой детской навигации на Енисее 28 июня 1978 года. Основная задача па-
роходства – оказание помощи в воспитании, профессиональной ориентации 
подростков, в привитии им трудовых навыков и любви к флоту.

1984 год. В Центральном парке 
культуры и отдыха им. Горького 
состоялся праздник «Моё родное 
Красноярье», посвящённый 50-ле-
тию образования Красноярского
края. Звучали торжественные ре-
чи, воспоминания старожилов го-
рода, были вручены почётные гра-
моты активным общественникам. 
На зелёной эстраде проходил кон-
церт артистов Красноярской госу-
дарственной филармонии. Празд-
ник удался!

 2013 год. Зарегистрировано Краевое государственное автономное учрежде-
ние культуры «Центр книги – Красноярский бибколлектор». Первый бибкол-
лектор возник в Красноярске в 1920 году как библиотека при библиотечной 
секции Енисейского губернского отдела народного образования. За столь дол-
гую историю менялись: структура, название, подчинённость, но всегда оста-
вались главные цели: пополнять книжные фонды библиотек только самыми 
лучшими книжными новинками, всегда иметь актуальную информацию из из-
дательств, чётко выполнять заказы библиотек.



1849 год.  Родился Сергей Юльевич Витте (ум. 1915), 
выдающийся российский государственный деятель, внес-
ший значительный вклад в изучение, освоение и развитие 
Севера и Сибири, в том  числе Транссибирской железнодо-
рожной магистрали, Северного морского пути.

1861 год. Родился Евгений Львович Морозов (ум. 1861), 
гражданский инженер, известный как автор крупных по-
строек по духовному ведомству в губернских городах Си-
бири. В Красноярске Морозов построил здание духовной 
семинарии (ул. Горького, 2), Архиерейский дом (ул.Горь-
кого, 27).

1910 год. На перекрестке улицы Воскресенской и Почтамтского переулка 
(ныне пр. Мира и ул. Перенсона) стоял деревянный двухэтажный дом, достав-
шийся Н. Н. Гадалову в наследство от матери. Рядом с домом имелся свобод-
ный земельный участок, на котором планировалось построить для кинотеатра 
«прекрасное здание по плану, заказанному в Париже, уже полученному», о чем 
29 июня 1910 года сообщила красноярская газета «Енисей».

Доработку французского проекта Н. Н. Гадалов поручил красноярскому ар-
хитектору Сергею Георгиевичу Дриженко. Судя по проекту, отмечали газеты, 
помещение будет грандиозным по сравнению с уже имеющимися кинотеатра-
ми, и это окажет влияние на «снижение входной платы в кинематограф небога-
тому люду». Здание строилось очень быстро и 15 августа 1912 года электроте-
атр Н. Н. Гадалова в стиле модерн, получивший название «Художественный», 
был открыт. 

2012 год. Открытие сквера с цветомузыкальным фонтаном в жилом массиве 
Солнечный. Cовременный Красноярск заслуженно называют городом фонта-
нов, они являются настоящим украшением и достопримечательностями наше-
го города.



1795 год. Освящён главный храм Покрова Пресвятой Богородицы.

1862 год. Получено официальное разрешение на открытие первого банка 
в Енисейской губернии – Енисейского общественного городского банка.

1909 год.  Енисейским губернатором назначен  Яков 
Дмитриевич Бологовский (1863–1913). Во время губерна-
торства Бологовского в Красноярске была открыта первая 
в губернии рисовальная школа, землемерное училище, 
началось строительство Дома просвещения. В 1911 году 
был снят первый документальный кинофильм «Обозрение 
Красноярска». 

4 сентября 1912 года губернатор Бологовский открыл 
первый съезд врачей Енисейской губернии. В 1913 году 
Яков Дмитриевич организовывал празднования 300-летия 
дома Романовых, в Красноярске проводились ежегодные: 
Праздник сердца и Праздник древонасаждения, Праздник 
белого цветка (средства собирались для борьбы с туберкулёзом).

В июле 1913 года Яков Дмитриевич переведён на должность Вологодского 
губернатора. 

1919 год. В Красноярском военном городке вспыхнуло восстание 3-го и 31-го
стрелковых полков. К ним примкнули военнопленные венгры. 

1925 год. Енисейский губернский исполнительный комитет постановлением 
от 30 июня 1925 года объявил местность заповедником под названием «Стол-
бы». Занимала площадь 47,2 тысячи гектар. 

1989 год. Создан татаро-башкирский культурный центр «Истоки» в Красно-
ярске. 



ИЮНЬ

1921 год. Организован первый в истории города экскурсионный маршрут 
к часовне Параскевы-Пятницы  на Караульной горе.

1974 год Открытие Красноярского городского Дворца культуры. 

1975 год.  Открытие Городской клинической больницы № 7 им. Н. С. Кар-
повича (БСМП)

1983 год. В Академгородке открыт Дом учёных – Федеральное государст-
венное бюджетное учреждение культуры Красноярского научного центра Си-
бирского отделения РАН. Действует на основании устава. Адрес: г. Красно-
ярск, Академгородок, 16А

 В Доме ученых  проводятся различные мероприятия: научные конференции, 
заседания, деловые встречи, семинары, выступления творческих коллективов, 
концерты, спектакли, музыкальные вечера, литературные встречи, различные 
выставки.


