


1630 год. Из Москвы в Тобольск был направлен приказ о ликвидации Крас-
ноярского острога, так как надежды на большую прибыль от сбора пушнины 

не оправдались, и затраты из казны не 
окупились. Через год приказ отменили.

1836 год. Учреждён Красноярский 
католический приход. Первое деревян-
ное здание Римско-католического хра-
ма было построено на Благовещенской  
улице (ул. Ленина) в 1857 году. 

1915 год. Следуя постановлению  Го-
сударственной думы от 30 июня 1915 го-
да  «О необходимости сократить потре-

бление мяса населением», Красноярская городская дума запретила продавать 
мясо на базарах по вторникам, средам, четвергам и пятницам. Причина  поста-
новления  – Первая мировая война.

1937 год. Родилась Вера Николаевна Гудовская, заслу-
женный работник культуры РФ, отличник народного обра-
зования, художественный руководитель краевого детского 
ансамбля «Орлёнок» Дворца пионеров и школьников.

1947 год. Образовано Красноярское краевое управление 
лесного хозяйства (ныне Департамент природных ресурсов 
и лесного комплекса администрации Красноярского края).

1964 год.  В Красноярск из Ленинграда прибыла боль-
шая группа молодых актеров. В здании Дома культуры им. В.  Маяковского 
начал работу Театр юного зрителя им. Ленинского комсомола (ТЮЗ).

1984 год. Открыто движение по «Октябрьскому» мосту через Енисей.



1948 год. Родился Анатолий Петрович Чепурной, глав-
ный дирижер и музыкальный руководитель Красноярского 
государственного театра оперы и балета, заслуженный ар-
тист Российской Федерации. 

1956 год. Родился Виктор Петрович 
Алексеев, выпускник юридического фа-
культета Красноярского государствен-
ного университета, службу в органах 
МВД совмещал с занятиями спортом. 
Имеет звания: неоднократный чемпион 
мира, Европы, России, обладатель куб-
ка мира, победитель Суперкубка мира. С 2008 года Виктор 
Петрович – главный тренер сборной команды Краснояр-
ского края Академии борьбы им. Миндиашвили.  За высо-
кие спортивные достижения и подготовку спортсменов на-
гражден медалью «За трудовую 
доблесть», «Орденом Дружбы», 

ему присвоены звания «Заслуженный мастер спорта 
СССР», «Заслуженный тренер России», «Заслужен-
ный работник физической культуры России». 

1994 год. В Красноярске на Поклонной горе тор-
жественно открыт памятник «Воинам-интернаци-
оналистам» (скульптор Б. И. Мусат, архитектор 
С. М. Геращенко). Средства на памятник собирали 
всем миром. В 2005 году памятник реставрировали, 
превратив его в мемориал, появилась облицовка из 
красного гранита, рядом установлен памятник-бро-
нетранспортер. При реконструкции добавлены име-
на красноярцев, погибших в Чечне, Таджикистане, 
Карабахе и в других «горячих точках». 



1826 год. Начала печатать типография в Красноярске, доставленная из Мос-
квы для Енисейского  губернского правления.

1901 год. Газета «Енисей» от 3 августа 1901 года написала: «Население 
Красноярска на 1 января 1901 года состояло из 22 353 душ мужского населения 
и 10 984 душ женского пола, а всего 33 337 человек».

1931 год.  На правом берегу Енисея, ниже речки Базаихи, состоялась торже-
ственная закладка мощного Красноярского деревообрабатывающего комбина-
та. Строительство его в то время являлось грандиозным по размаху и характеру 
производства, однако строителям пришлось преодолеть ряд трудностей: слабая 
материально-техническая база, не хватало рабочей силы, оборудования, мате-
риалов. Но строительство было закончено, и в приказе по управлению Красно-
ярского ДОКа от 29 апреля 1934 года перечислялись основные подразделения 
комбината: лесопильный цех, сушильный цех, паротурбинная электростанция, 
строительный цех и др. Общая площадь, занятая комбинатом, составила 73 га. 

Сейчас Деревообрабатывающая компания «Енисей» поставляет пилома-
териал в страны: Данию, Германию, Францию, Турцию, Сербию, Японию 
и страны СНГ. Особой популярностью пользуется сухой строганный материал 
из лиственницы и сосны.

1935 год. Родился Семён Мордухович Файда (ум. 2009), выпускник Си-
бирского технологического института, строитель, депутат Красноярского го-
родского Совета. Более 40 лет своей жизни отдал С. М. Файда строительной 
отрасли Красноярского края. Он принимал участие в реконструкции городов 
и поселков края, строительстве различных объектов алюминиевого комплекса 
(Красноярского и Саянского алюминиевых заводов, Ачинского глинозёмного 
комбината, нефелинового рудника в Кия-Шалтыре), Крастяжмаша, химкомби-
ната «Енисей», а также аэропорта, спорткомплекса «Енисей», мостовых пере-
ходов. Его деятельность была по достоинству оценена. С. М. Файда – Заслу-
женный строитель РСФСР, кавалер орденов «Трудового Красного Знамени» 
и «Знак Почёта», с 1995 года  – почётный гражданин города. 



1897 год.  Протоиерей Василий Дмитриевич Касьянов (1815–1897),  сделал 
последнюю запись в личном дневнике, который вёл несколько десятилетий.

Музейно-просветительский центр духовной культуры Красноярского края 
«Касьяновский дом» и издательский дом «Восточная Сибирь» по благосло-
вению митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона выпустили 
в двух томах дневники первого протоиерея Красноярского кафедрального Бо-
городице-Рождественского собора В. Д. Касьянова, снабжённые подробными 
комментариями. Автором-составителем этого труда стала заслуженный работ-
ник культуры России, заведующая Красноярским литературным музеем имени 
В. П. Астафьева Аделя Владимировна Броднева, посвятившая работе над днев-
никами более четверти века.

1956 год. Постановление № 1043 Совета министров разрешило открыть 
в Красноярске новый институт – Красноярский политехнический институт. 
Под него было отведено здание на улице Ленина, 70.

1989 год. Вышел первый номер газеты «Красноярские профсоюзы».

1992. На основании распоряжения мэра города 
Красноярска от 04.08.1992 № 249-р в секретариате 
администрации города Красноярска с целью обеспе-
чения сохранности документов постоянного и вре-
менного сроков хранения, имеющихся в делопроиз-
водстве муниципальных предприятий и учреждений, 
был образован архивный отдел. Отдел состоял из 
3-х человек. Под архив было выделено помещение 
в доме № 12 по ул. Быковского.

1994 год. Состоялось открытие православной ча-
совни на территории Муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская клиниче-
ская больница № 20 им. И. С. Берзона».



1906 год. Губернатором Енисейской губернии стал статский советник Алек-
сандр Николаевич Гирс, отличавшийся абсолютным бездействием.

1939 год. Родился Анатолий Маркович Знак (ум. 2002),
член-корреспондент Российской академии художеств, про-
фессор Красноярского государственного художественного 
института. Анатолий Маркович учился в Красноярской ху-
дожественной школе им. В. И. Сурикова,  в Ленинградской 
студии изобразительного и прикладного искусства, окон-
чил Ленинградский институт живописи, скульптуры и ар-
хитектуры им. И. Е. Репина. Анатолий Маркович – худож-
ник-живописец Красноярского отделения художествен-
ного фонда РСФСР, он преподавал в Красноярском госу-
дарственном институте искусств. А. М. Знак – член Союза 
художников России; Заслуженный художник РСФСР; на-

граждён орденом «Знак Почёта», серебряной медалью им. М. Б. Грекова.

1943 год. Родился Алексей Викторович Кнорре. Окончив  
лесохозяйственный факультет Воронежского лесотехниче-
ского института, Кнорре с 1992 года по ноябрь 2009 года 
был директором Красноярского заповедника «Столбы».

1948 год. Родился Яков Михайлович 
Кофман (ум. 2012), кандидат историче-
ских наук, профессор кафедры отечест-
венной истории Красноярского педаго-
гического университета им. В. П. Ас-
тафьева, член-корреспондент Россий-
ской академии гуманитарных наук.

1993 год. Создана Нотариальная палата Красноярского 
края.



1628 год.  Андреем Дубенским основан Красноярский острог.

1873 год. Генерал-губернатор Н. П. Синельников утвердил устав «Красно-
ярского Щёголевского ремесленного училища». Но училище было открыто 
только 18 июня 1874 года. Заведение было  начальным приходским училищем 
с шестилетним курсом обучения и ремесленной школой.

1901 год. Родился Анатолий Борисович Жуков (ум. 
1979), специалист в области лесоведения и лесоводства, 
организатор лесной науки, доктор сельскохозяйственных 
наук, академик АН СССР, заслуженный деятель науки и тех-
ники СССР, член Президиума Сибирского отделения АН 
СССР, председатель Научного совета академии наук СССР 
по проблемам леса. В 1958 году А. Б. Жуков был назначен 
директором Института леса, который перебазировался из 
Москвы в Красноярск. 

1912 год.  6 и 7 августа  красноярцы  увидели выступле-
ния известнейшего в мире дрессировщика и клоуна Анато-
лия Леонидовича Дурова, совершавшего турне по Японии, 
Дальнему Востоку и Сибири. Это был второй приезд Дуро-
ва в наш город. Первый за 12 лет до этого. 

1913 год. Состоялся молебен в честь закладки  Дома 
просвещения.  Молебствие совершил епископ Енисейский 
и Красноярский Никон, на торжестве присутствовал губер-
натор Я. Д. Бологовский. Дума отвела под строительство 
Дома просвещения место рядом с городской лечебницей. 
Проект, составленный инженером С. Г. Дриженко, был 

одобрен в Обществе попечения о начальном образовании. В эксплуатацию это 
трёхэтажное здание, выполненное в стиле ренессанса с большим количеством 
лепного декора, было сдано 30 января 1915 года.



1857 год.  Родился  Емельян Фёдорович Кудрявцев (ум 1916), общественный 
деятель, издатель, журналист. Емельян Фёдорович в числе первых окончил 
Красноярскую учительскую семинарию, работал учителем. В 1876 году Куд-
рявцев открыл частную типографию в Красноярске, которая получала золо-
тые медали на выставках, в частности, на Международной выставке в Париже. 

1887 год. В Красноярск прибыла экспе-
диция Русского физико-химического об-
щества для наблюдения полного солнеч-
ного затмения, в составе экспедиции был 
А. С. Попов; наблюдение велось с Карауль-
ной горы, полное солнечное затмение дли-
лось с 9.30 до 12.27 час  (2 часа 57 минут). 

1924 год. Родился Ле-
онид Степанович Колес-
ников (ум. 2003), дик-

тор краевого радио (тридцать восемь лет звучал его голос 
в эфире), заслуженный работник культуры России.

1936 год. Герои Советского Союза прославленные лёт-
чики В. П. Чкалов, А. В. Беляков и Г. Ф. Байдуков сделали 
в Красноярске кратковременную остановку, возвращаясь 
в Москву после сверхдальнего перелёта по маршруту
Москва –  Петропавловск-Камчатский – остров Удд.

1960 год. Газета «Красноярский рабочий»  впервые отпечатана на краснояр-
ской бумаге.

 2009 год. В Красноярске стартовала Первая летняя спартакиада ветеранов 
спорта Красноярского края, посвященная 75-летию образования Красноярско-
го края и  65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.



1912 год. Состоялось первое собрание учредителей Красноярского отдела 
Лиги для борьбы с туберкулезом. Председателем был избран В. М. Крутовский.  
В правление Попечительного комитета вошли: А. А. Кускова, М. В. Красножё-
нова, И. И. Кусков, Я. Л. Гинцбург и др. Лига оборудовала амбулаторию, где 
делали туберкулезные впрыскивания; десятитысячным тиражом выпустила 
брошюру «Чахотка и борьба с ней»; три номера газеты «Белый цветок»; орга-
низовывала праздник «Белого цветка». Все полученные средства отдавались  
на борьбу со страшной болезнью – туберкулёзом. 

1920 год.  В городе был проведён День ребенка. Детей, которых сопрово-
ждали взрослые,  собрали на детских площадках, затем отвели в городской сад. 
Почти каждый ребёнок держал в руках флажок, а головки детей  украшали 
венки из полевых цветов. В саду  маленьких красноярцев встретил духовой 
оркестр. На празднике было много музыки, песен и смеха. 

1959 год.  При строительстве Красно-
ярской ГЭС в перемычки котлована пер-
вой очереди отсыпаны первые кубометры 
скальной породы, в  Енисей сброшена пер-
вая скальная глыба с надписью: «Покорись, 
Енисей». Об этом событии напоминает са-
мосвал, поставленный на пьедестал.

1967 год. Родился Владимир Витальевич 
Березинский, епархиальный архитектор, 
член Союза архитекторов РФ. Березинский 
закончил Красноярский инженерно-стро-
ительный институт, он является автором проекта (соавтор  О. П. Грибанова) 
церкви Св. Апостола Луки при железнодорожной больнице.

1995 год. Появилось творческое объединение «Дела» – общество с ограни-
ченной ответственностью. Компания ликвидирована 31 января 2013 года.



1978 год. Вышел Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении Красноярска орденом Октябрьской 
Революции за большой вклад в дело становления, защиты 
и развития страны.

1995 год. Генеральная ассамблея ООН провозгласила 
Международное десятилетие (1995–2004) коренных наро-
дов мира. В рамках этого десятилетия ежегодно 9 августа 
отмечался Международный день коренных народов мира. 

2013 год. Состоялось открытие Аллеи Славы Героев тру-
да, Заслуженных строителей России и Заслуженных архи-
текторов России – в Сквере строителей  на улице Батурина, 
Открытие Аллеи было приурочено к профессиональному 
празднику строителей.

В сквере создана скульптурная композиция «Сибирским 
строителям» в виде строителя с мастерком в руке и в ра-

бочей одежде, зона отдыха с фонтаном и удобными скамейками, композиция 
в виде высотного крана, возво-
дящего жилые дома, а рядом фи-
гурная гранитная стена с архи-
тектурным силуэтом левобережья 
Красноярска. Вместо окон – брон-
зовые таблички с именами заслу-
женных строителей и архитекто-
ров Красноярска.



1871 год. Городская Дума после бурных обсуждений постановила: «Устрой-
ство и арендование самолёта (плашкоута – переправы через Енисей) в течение 
10 лет  отдать енисейскому губернскому архитектору А. Лоссовскому, как спе-
циалисту строительного дела», с условием открыть переправу в 1872 году.  Лос-
совского рекомендовал архитектор Г. Судовский, а поручителем выступил зо-
лотопромышленник П. Родственный. Работы начались. Но сроки пуска были 
сорваны – из-за тяжелейших условий работы.

 1908 год. На Гостинской улице (ул. Кар-
ла Маркса) состоялось открытие боль-
шого зверинца Ф. О. Эйгуса (здесь же 
находился и шотландский цирк).

1935 год. Началось строительство 
Красноярского судостроительного заво-
да. Начало заводу положили авиамастер-
ские для ремонта гидросамолётов поляр-
ной авиации (1934). 

1961 год. Cдан в эксплуатацию авто-
дорожный мост через Енисей, находя-
щийся рядом с Красноярской ГЭС.

1961 год.  При краевой филармонии 
создан Красноярский государственный 
ансамбль танца Сибири. Основателем 
и руководителем ансамбля до 1991 года 
был народный артист СССР Михаил Се-
мёнович Годенко.

1992 год. Зарегистрировано производственно-торговое предприятие Акцио-
нерное общество закрытого типа «Красноярский ДОК». 



1855 год. Утверждён новый план Красноярска.

1915 год.  В условиях Первой мировой войны по инициативе Городской 
Думы создан Красноярский областной военно-промыш-
ленный комитет (КВПК). 20 августа председателем КВПК 
избран красноярский купец Пётр Иванович Гадалов. 
В городе не было металлургического производства, по-
этому КВПК занялся производством сбруй, деревянных 
ящиков для снарядов, организовал сбор металлов, открыл 
сапожные мастерские,  мастерские по выделке кож и по-
шиву полушубков.

Город был готов предоставить льготные условия для эва-
куированных заводов, но государственный Комитет по со-
действию торговли и промышленности отказал в этом.

1920 год. Приказом Енисейского губревкома было создано Енисейское гу-
бернское управление архивным фондом, переименованное в дальнейшем в гу-
бернское архивное бюро, сейчас – Государственный архив Красноярского края.

1974 год. Газета «Красноярский рабочий» на первой полосе как главную 
новость сообщила: «Торжественно отметил День строителя коллектив треста 
«Красноярскжилстрой-1». Ему было предоставлено право провести свой про-
фессиональный праздник в новом Дворце культуры, который он возвел на про-
спекте Свободный в краевом центре. Строители стали первыми посетителями 
Дворца. Их работа здесь получила высокую оценку». 

Так началась жизнь нового, первого муниципального Красноярского Двор-
ца культуры, с огромным концертным залом, светлыми просторными холлами, 
комнатами для кружковой работы и хореографическими студиями. 



1681 год. Родился Витус Ионассен (Иван Иванович) Беринг (ум. 1741), капитан-
командор российского флота, по происхож-дению датчанин, был приглашен Петром I 
на русскую службу.  

В 1725–1730 и 1733–1741 годах Беринг руководил 1-й и 2-й Камчатскими 
экспедициями. Подготовкой второй экспедиции В. Беринг занимался в Крас-
ноярске.

1865 год. Родился Александр Григорьевич Попов (ум. 
1930), художник-самоучка, известный красноярский скуль-
птор и живописец. Александр Григорьевич является авто-
ром скульптурных  деталей для архитектурного оформле-
ния многих старинных зданий Красноярска.

1913 год. Иван Иванович Крафт 
(1861–1914) приступил к выполнению 
обязанностей губернатора Енисейской                        
губернии. В должности пробыл  год.

  
1952 год. Начал работу Краснояр-

ский завод синтетического каучука. В 1993 году завод пре-
образован в открытое акционерное общество, акции рас-
пределили среди сотрудников и пенсионеров предприятия.

1964 год. Открыт проектный институт «Красноярскгра-
жданпроект». 

1978  год. Состоялось официальное открытие Красноярского театра опе-
ры и балета. Первый театральный сезон был открыт оперой Александра Бо-
родина «Князь Игорь» (20 декабря 1978 года) и балетом Петра Чайковского 
«Лебединое озеро» (21 декабря 1978 года).



1909 год. В енисейскую ссылку прибыл Феликс Эдмун-
дович Дзержинский (1877–1926), деятель революционного 
движения и советского государства, один из основателей 
советских органов безопасности и разведки. В 1909 году 
Дзержинский был сослан в Сибирь, ссылку отбывал в се-
лах Бельское, Сухово, Тасеево, затем совершил побег.

С декабря 1917 года Феликс Эдмундович – председатель 
Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), нарком 
внутренних дел РСФСР, нарком путей сообщения. Будучи 
наркомом путей сообщения, Ф. Э. Дзержинский дважды 
побывал в Красноярске, он оказал действенную помощь 
строителям железной дороги Ачинск–Абакан.

В 1921 году Садовый переулок в Красноярске стал называться улицей Дзер-
жинского, с 1975 года в скверике стоит ему памятник (архитектор В. А. Лопа-
тин, скульптор Ю. П. Ишханов).

1918 год. Первый цирковой коопера-
тив Красноярска построил на свои сред-
ства на Новособорной площади утеп-
лённый цирк.  Кооператив в 1921 году 
распался, здание сдавалось различным 
цирковым труппам в аренду.

К 1940 году это и следующее здания 
цирка были снесены из-за ветхости, 
и   представления давались в шапито, ко-
торые устанавливались на Красной пло-
щади и на Предмостной площади.

1948 год. В Красноярске образован первый конвойный взвод службы ми-
лиции, который на основании приказа УВД Красноярского края №664 от 
30 октября 1993 года был заменён Отдельным батальоном конвойной служ-
бы милиции.



1868 год. Енисейским губернатором назначен действи-
тельный статский советник Аполлон Давыдович Лохвиц-
кий. В правление Лохвицкого (1868–1882) Красноярск по-
стигло большое несчастье – сильный пожар в 1881 году.

1926 год. В городе выступил хорео-
графический коллектив студии Айсе-
доры Дункан. Дункан, приглашённая 
в Советскую Россию в 1921 году А. В. Лу-
начарским, создала в Москве балетную 
школу для детей, приобщая их к высо-
кому искусству. Позже этой школой ру-
ководила ее приёмная дочь Ирма Дункан. Ирма и привез-
ла юных танцоров в Красноярск. Концерт вызвал боль-
шой интерес у горожан.

1951 год. Принято правительственное решение о строи-
тельстве Красноярского шёлкового комбината.  

В строй комбинат вступил 1 мая 1958 года. Это был 
один из крупнейших производителей шёлковых тка-
ней в восточном районе страны, единственное пред-
приятие на территории Сибири и Дальнего Востока, 
где изготавливали портьерные, жаккардовые, атлас-
ные, мебельные, подкладочные ткани.

1973 год. Вышел первый номер еженедельника 
«Красноярская неделя».

1994 год.  Открыт Дом молитвы. Культовое соору-
жение евангельских христиан (баптистов, пятидесят-
ников), адвентистов седьмого дня и некоторых дру-
гих протестантских деноменаций в России.



1895 год. Родился Ян Степанович Липп (ум. 1961), лётчик, участник освоения 
северных воздушных путей, открыл гидролинию на Туру, начальник аэропорта 
в Красноярске.

1912 год. Принял первых зрителей ки-
нотеатр «Художественный», построен-
ный гражданским инженером – архитек-
тором С. Г. Дриженко по заказу Н. Н. Га-
далова. Позже кинотеатр переименовали 
в «Совкино».

1919 год. Родился
Владимир Ильич Меш-
ков (ум. 2012), народ-
ный художник РСФСР,
заслуженный художник РСФСР и Чувашии, член Союза ху-
дожников России, участник всесоюзных выставок, выстав-
ки советского искусства в Париже. 

1978 год. Открылся мемориал «Кандальный путь». Соз-
датели памятника: художник Ю. П. Ишханов и архитектор 
А. С. Демирханов.

2000 год. Открылся парк флоры и фау-
ны «Роев ручей» – зоопарк в Красноярске, 
один из крупнейших зоопарков России. 
Предшественником зоопарка можно счи-
тать «живой уголок», созданный в 1947 го-
ду в туристско-экскурсионном районе 
красноярского заповедника «Столбы» Еле-
ной Крутовской и Джеймсом Дулькейтом.



1831 год.  Открыт памятник Николаю Петровичу Реза-
нову (1764–1807), одному из учредителей Российско-Аме-
риканской компании.

1912 год. Красноярская газета  писала: «В ночь на 17 ав-
густа в ночлежном доме имени Раззорёнова ночевали 92 че-
ловека. Ужас берёт. Натыкаешься на людей, лежащих  пря-
мо на полу в передней, у входа, под лестницей, грязных, в 

лохмотьях... Вонь. За-
пах махорки и чело-
веческого пота. Лю-
ди измождённые, ис-
страдавшиеся в борьбе с голодом, злые, 
больные, нищие, пьяные, трезвые, жен-
щины, дети, мужчины – всё смешалось».

1941 год. Начал работу Красноярский
радиотехнический завод. «Завод-327», 
«Почтовый ящик № 1», «Радиозавод», 
«Радиосвязь» – это вехи развития пред-

приятия. Во время Великой Отечественной войны завод работал для фронта. 
После войны с производства были сняты основные серийно выпускаемые из-
делия, но было принято решение оставить завод в Красноярске как основную 
базу радиотехнической промышленности в крае. Сегодня предприятие имеет 
мощную научно-техническую и производственную базу, является единствен-
ным предприятием в России, разрабатывающим и одновременно серийно из-
готавливающим помехозащищённые станции спутниковой и тропосферной 
связи, а также навигационные системы и комплексы, обеспечивающие опре-
деление с точностью до единиц угловых минут положение объектов в любом 
пространстве.

1990 год. Начал работать художественный салон «Диана».



1901 год. Открыт Русско-Китайский банк. Управляющим стал городской го-
лова Н. А. Шепетковский.

1904 год. Открыто двухклассное еврейское училище при синагоге на Старо-
базарной площади.

1935 год. Cоздан Красноярский институт повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников образования. 

1978 год. В здании Покровского кафедрального собора состоялось тор-
жественное открытие нового Городского выставочного зала, приуроченное 
к 350-летнему юбилею Красноярска. Первая выставка прошла под названием: 
«Красноярск – вчера, сегодня, завтра».

 1987 год. В Художественном музее имени В. И. Сурикова открылась вы-
ставка «Шедевры зарубежного искусства XVII–XX веков» из собрания Госу-

дарственного музея изобразительного искусства им. 
А. С. Пушкина. 

2005 год. В Красноярске (ул. Ломоносова, 5) тор-
жественно открыта «Площадь Влюбленных» с ог-
ромными песочными часами в центре.

 
2012 год. Состоялось заседание Попечительского 

совета храма Рождества Христова с участием митро-
полита Красноярского и Ачинского Пантелеимона,  
на котором было отмечено, что все виды основных 
строительных работ выполнены в полном объёме 
в установленные сроки, решены организационные 
вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему 
освящению храма Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом.



1628 год.  Казаки во главе с Андреем Дубенским  закончили строительство   
«малого» острога. По вершинам окружающих котловину гор создана круговая 
караульная служба.

1790 год. Открылась общеобразовательная школа – Малое народное учили-
ще. Арендная плата была 3 рубля в месяц. Первый учитель Никита Звонников 
окончил в 1787 в Петербурге Главную учительскую семинарию.  

1858 год. Родился Лавр Дмитриевич Проскуряков  (ум. 
1926), инженер путей сообщения и учёный. Лавр Дмитри-
евич – автор проекта уникального железнодорожного мо-
ста через Енисей, который был удостоен Золотой медали 
и Гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1900 году.

1879 год. Генрих Христиа-
нович Кеппель получил раз-
решение Енисейского губер-
натора на открытие фотогра-
фии. Фотография находи-
лась в Падалкином переулке (ул. Диктатуры 
Пролетариата, 12). До нашего времени сохрани-
лись фотографии, сделанные Г. Х. Кеппелем.

1920 год. Родился Пётр Филиппович Гриба-
лев, Герой Советского Союза, участник Великой 

Отечественной войны. С 1958 год Грибалев – заместитель директора Красно-
ярского шёлкового комбината, директор общества слепых, председатель город-
ского совета ДОСААФ. Награждён орденами и медалями.

1978 год.  350-летие Красноярска горожане отметили праздником День горо-
да. Традиция широко и красочно отмечать День города сохранилась до насто-
ящего времени.



1812 год. В Красноярске было отведено место для католического кладбища. 

1888 год. Основан Знаменский православный мужской скит наместником 
Успенского Красноярского монастыря Филаретом (Васильевым) при помощи 
купца Т. К. Матонина. В 1890-х годах были сооружены церковь, деревянные 
корпуса келий. Скит закрыт в 1920 году (или 1917), ныне в здании скита, нахо-
дящегося на территории Дивногорска, располагается Дом художника.

1912 год.  Губернатор Я. Д. Бологовский обратился в правительственную 
канцелярию с просьбой: разрешить брать плату за вход в Городской сад. На 
просьбу был получен ответ: «Собственная Его Императорского Величест-
ва канцелярия по учреждениям Императрицы Марии имеет честь уведомить 
Красноярское Городское Общественное управление, что означенная канцеля-
рия признала возможным взимание сбора с публичных зрелищ и увеселений 
в Городском саду входной платой не свыше 10 коп. с отчислением 10% с цены 
каждого билета в доход Ведомства учреждений Императрицы Марии».  Со-
гласно актам о сборе ежемесячные доходы за май-июль 1912 года составили от 
420 до 505 рублей при посещаемости от 5 до 6 тысяч человек.

1928 год. В Красноярске состоялись концерты знамени-
того певца Собинова. Леонид Витальевич Собинов (1872–
1934), выдающийся русский оперный певец, солист Им-
ператорских театров (1897–1917), солист театра Ла Скала 
(1904–1917), комиссар Большого театра в период Времен-
ного правительства, затем директор театра, Народный ар-
тист Республики. В 1925–1933 годах Л. В. Собинов совер-
шил большие гастрольные туры по городам Советского 
Союза и за границей, посетил и наш город.

2010 год. В зале Государственного центра народного 
творчества «Родники народные» открылась выставка вышитых картин масте-
рицы Валентины Тимофеевны Ильиной.



1696 год.  Из Москвы прибыл воевода стольник Семен Иванович Дурново.
Ещё 6 мая 1695 года служилые люди Красноярского острога подняли бунт 
против воеводы Алексея Игнатьевича Башковского, который задерживал вы-
дачу жалования. Воевода был смещён со своего поста. Бунтовщики выбрали 
местный орган самоуправления, который просуществовал более года. Вместо  
А. Башковского в Красноярск прислали на воеводство его брата – Мирона 
Башковского, который начал преследование участников «шатости», поэтому 
был изгнан из острога. Вместо М. 
Башковского воеводой назначили 
Семёна Ивановича Дурново (в до-
кументах того времени так и писа-
лось  – Дурной). За казнокрадство 
и жестокость Дурново служи-
лые люди свергли  с воеводства.
Его схватили и повели к Енисею –
топить. Но пожалели бывшего во-
еводу, посадили его в лодку и от-
правили вниз по течению реки. 

Этот эпизод изобразил художник 
Д. И. Каратанов.

1935 год. Открылся двухгодичный учительский институт при Красноярском 
педагогическом институте.

1986 год. Открылся водный маршрут «Речной вокзал – Торговый центр».  
Роль речного трамвая выполнял теплоход «Ракета», время в пути 4 минуты 
и 40 секунд. Цена билета была: для взрослых – 20 копеек, для детей – 10.

1999 год. Открыт музей выдающегося русского атлета, двукратного олим-
пийского чемпиона, чемпиона СССР, Европы, Мира, президента Всероссий-
ской федерации вольной борьбы  Ивана Сергеевича Ярыгина (1948–1997) на 
его родине в посёлке Сизая Шушенского района.



1842 год.  Освящён первый придел церкви Святой Троицы и открыто старей-
шее из сохранившихся кладбищ Красноярска – Троицкое кладбище.

1869 год. Основано женское училище второго разряда, преобразованное 
в 1870 году в прогимназию, а в 1878 году в Красноярскую губернскую жен-
скую гимназию.

1931 год. По распоряжению Наркомздрава был создан водный отдел здра-
воохранения Восточной Сибири, на который возлагалось медико-санитарное 
обеспечение Енисейского и Восточно-Сибирского флотов. Были организова-
ны здравпункты. Так началась история  Енисейской центральной клинической 
бассейновой больницы в Красноярске. 

1947 год. Родился  Николай Иванович Дроздов, россий-
ский историк, археолог, заведующий кафедрой отечествен-
ной истории КГПУ им. В. П. Астафьева, руководитель ла-
боратории археологии и палеогеографии Средней Сибири 
Института археологии и этнографии СО РАН, доктор исто-
рических наук, профессор. В 1997–2012 годах Николай 
Иванович был ректором Красноярского государственного 
педагогического университета имени В. П. Астафьева.

1962 год. Основан Сибирский юридический институт. 
Сначала был Красноярский учебно-консультационный 

пункт заочного обучения Омской специальной средней школы милиции Мини-
стерства охраны общественного порядка РСФСР. 1 марта 1980 года образовано 
Красноярское отделение заочного обучения Омской высшей школы милиции,  
в 1993 году образована Красноярская высшая школа МВД. В 1998 году после  
прохождения государственной аттестации Красноярская высшая школа МВД 
России преобразована в Сибирский юридический институт МВД России.

1991 год. Открыта Школа менеджеров в Красноярске.



1920 год. Родилась Мария Семёновна Астафьева-Ко-
рякина (ум. 2011), писательница. Весной 1943 года, за-
кончив курсы медсестёр, Мария Семёновна доброволь-
но ушла на фронт. На фронте познакомилась с солдатом 
нестроевой службы Виктором Астафьевым, за которо-
го в 1945 году вышла замуж.  Супруги с 1980 года жили 
в Красноярске. В жизни и творчестве В. П. Астафьева его 
жена сыграла важную роль – была личным секретарем 
и машинисткой писателя. Сама М. С. Корякина издала 
16 книг. Ее первое произведение (повесть «Отец») было 
напечатано  в 1960-х годах. Наиболее известное произведе-
ние М. С. Корякиной – автобиографическая книга «Земная 
память и печаль». Мария Семёновна была принята в Союз писателей СССР.

1939 год. Родился Геннадий Леонидович Пашков, член-
корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, 
специалист в области физико-химии неорганических ма-
териалов и гидрометаллургии, директор Института химии 
и химической технологии СО РАН, заведующий кафедрой 
неорганической химии СФУ, лауреат Государственной пре-
мии в области науки и техники и премии Правительства 
РФ в области науки и техники; награж-
дён орденами Почёта и Дружбы.

1981 год. Подведены итоги конкурса 
на талисман V зимней Спартакиады народов СССР, про-
ходившей в Красноярске.  Победителем стал «Соболёк 
Кеша», предложенный художником В. Бахтиным. Этот 
красивый зверёк всегда приносил Сибири славу пушного 
зверя, и он обладает всеми качествами, необходимые спор-
тсмену: ловкость, смышлёность, неутомимость, молние-
носная реакция.



1931 год. Климент Ефремович Ворошилов (1881–1969), 
советский военачальник, партийный и государственный 
деятель, маршал Советского Союза  и Василий Константи-
нович Блюхер (1890–1938), советский 
военный, государственный и партий-
ный деятель, посетили Красноярск.

Газета «Красноярский рабочий» 
27 августа 1931 года сообщила: «23 ав-
густа, в 5 часов 25 минут вечера в Крас-
ноярск прибыли нарком по военным де-
лам, председатель Реввоенсовета СССР, 
член Политбюро тов. Ворошилов и ко-

мандарм отдельной Краснознамённой Дальневосточной 
Красной Армии тов. Блюхер.

26 августа тов. Ворошилов выступил с речью перед рабо-
чими паровозоремонтного завода».

1939 год. Родилась Нина Прокопьевна Силкова, секретарь Красноярского 
крайкома партии (1980–1987), исполнительный директор правления Общества 
«Красноярское землячество» в Москве.

1991 год. Над Домом Советов в Крас-
ноярске был впервые поднят бело-сине-
красный российский флаг.



1811 год.  Томский губернатор отправил указ  Красноярскому городскому го-
лове Новикову Ивану Евстратьевичу: «С полученного мною предписания Ми-
нистра Полиции о распространении обучения разного рода  людей на привив-
ку предохранительной оспы... с сим рекомендую озаботиться вам  внушением 
гражданам ведомства вашего, дабы они старались из сословия избрать людей 
к обучению на прививание предохранительной оспы... и сколько таковых будет 
отыскано... мне донести. Статский советник гражданский Томский губернатор 
и Кавалер Василий Марченко, 24 дня августа 1811 года». Речь идёт о привив-
ках против оспы. И Красноярское общество из своих граждан выбрало «трех 
человек, признанных и способных, а именно: Алексея Павлова Колегова ма-
лого, Ефима Иванова Токарева и Григория Семенова Алабарова», о чем было 
сообщено в Томск. 

В феврале 1812 года красноярцы, в совершенстве овладев способами оспо-
прививания, вернулись в Красноярск, отчитались перед купеческим общест-
вом за выделенные им деньги и приступили к работе.

1914 год. После начала Первой Мировой войны при Красноярском город-
ском общественном управлении создан Комитет попечения о беженцах. При 
комитете работали секции: вокзальная, продовольственная, школьная, врачеб-
но-санитарная, справочная и трудовая. 12 ноября 1915 года при комитете было 
учреждено бюро труда.

К сентябрю 1915 года в Красноярске собралось около 5 тысяч беженцев. 
Каждый получал ежедневное пособие в размере 15 копеек или билет на бес-
платный обед в столовой Синельниковского благотворительного общества. 
16 октября 1916 года открылась общедоступная столовая и чайная для бежен-
цев. Красноярцы помогали беженцам, как могли.

1924 год.  Родился Михаил Лукич Шрамко (ум. 2000), музыкант, фолькло-
рист-собиратель песен, организатор отделения хорового пения в краевом учи-
лище культуры (Минусинск), заслуженный работник культуры РФ и Тывы.



1824 год. Красноярск стал центром Енисейской 
губернии, поэтому было утверждено описание герба 
Красноярска, изображение которого осталось неиз-
менным. Описание: «В щите, разделенном горизон-
тально надвое, в верхнем зеленом поле изображена 
белая лошадь, бегущая в правую сторону, а в нижнем 
серебряном поле с левой стороны означена красная 
гора».

1909 год. Городская дума составила расписание 
местностей, в которых «открытие пивных в городе 
Красноярске было запрещено». Это была своевре-
менная мера. Еще в 1897 году о большом скоплении 
в одном месте кабаков писала газета «Енисей».

1923 год.  Родился Александр Николаевич Кузнецов, 
советский инженер-металлург, доктор технических наук, 
профессор, руководитель строительства и генеральный 
директор ОАО «Красноярский металлургический завод» 
(1966–1997), доктор технических наук, Герой Социалисти-
ческого Труда, почётный гражданин города Красноярска 
и Красноярского края. Имеет награды: два ордена Лени-
на, ордена Отечественной войны I и II степени, два ордена 
Трудового Красного Знамени, два ордена «Знак Почёта», 
орден Дружбы народов, орден Красной Звезды, медали, 
Государственная премия СССР, Премия Совета Министров 
СССР.



1628 год. Андрей Дубенский послал Ермака Остафьева на Кан  для построй-
ки острожка для того, чтобы обезопасить Красноярский острог от набегов 
местных кыргызов. 

1909 год. Родилась Наталья Варфоломеевна Ка-
саткина (ум. 1969), мастер декоративно-прикладного 
искусства, член Союза художников СССР, заслужен-
ный художник РСФСР. Основное направление твор-
чества Касаткиной – изделия из меха, выполненные 
по мотивам традиционных орнаментов народов Се-
вера.  Н. В. Касаткина неоднократно участвовала в ху-
дожественных выставках, представляя многочислен-
ные вышивки, работы, выполненные в стиле мехо-
вой мозаики.

Н. Ф. Касаткина в 1963 году основала в Красно-
ярске мастерскую «Сибирские сувениры» и была ее 
художественным руководителем. 

1911 год.  Вышла газета «Красноярская мысль».

1982 год. В городском выставоч-
ном зале, что располагался в поме-
щении закрытой в то время Пок-
ровской церкви, торжественно от-
крылась первая в жизни Краснояр-
ска выставка произведений народ-
ного искусства. Были представ-
лены изделия из металла, дерева, 
ручное кружево, вышивки, карти-
ны народных умельцев.



1831 год.  Купеческое и мещанское собрание Красноярска предложило по-
строить кладбищенскую церковь за Качей, на горе.

1880  год.  Родился Андрей Сергеевич Шестаков (ум. 1941), художник, скульп-
тор, один из организаторов объединения художников края, первый председа-
тель Правления Красноярской организации Союза художников России. При его 
активном участии возобновила работу рисовальная школа (занятия в которой 
прекратились в 1919 году), где он преподавал и заведующим которой состоял 
до 1939 года. По инициативе Шестакова в 1936 году в Красноярске открылась 
первая выставка детского рисунка.

1912 год.  Состоялся финальный футбольный матч первого официального 
Кубка Красноярска, посвященный 100-летию победы в Отечественной войне 
1812 года.  Встречались команды «Спорт» и «Тренер». 

1916 год. Городская управа начала выдавать населению карточки на сахар, 
в начале 1917 года сахар из свободной продажи  исчез. 

1972 год. Красноярск посетил Леонид Ильич Брежнев (1906–1982), совет-
ский партийный и государственный деятель,генеральный  секретарь ЦК КПСС.

 2012 год. На правобережье Красно-
ярска открылся первый детский кино-
театр. Кино-Белка и символ Красно-
ярска Лев встретили первых зрителей 
нового кинотеатра (Мичурина, 30). 
Кинотеатр «Мечта» был единствен-
ным в Сибири многофункциональным 
центром: здесь показывали не только 
кинокартины, но и мультфильмы.



1808 год. Родился Пётр Александрович Чихачёв (ум. 
1890), географ, путешественник, исследователь Сибири, 
один из основателей Русского географического общества. 
Именем Чихачёва назван один из Саянских хребтов.

1897 год. В Красноярск прибыл ви-
це-адмирал Степан Осипович Макаров, 
выдающийся  русский флотоводец , учё-
ный, полярный исследователь, изобре-
татель, участник Русско-турецкой вой-
ны, руководитель двух кругосветных 
экспедиций, исследователь Арктики. 
Целью его экспедиции в Сибирь было ознакомление с про-
ектом Северного морского пути и пассажирского сообще-
ния по Енисею. 

1908 год. Красноярская городская Дума приняла решение о праздновании 
80-летия со дня рождения великого русского писателя Л. Н. Толстого.

 1912 год. Состоялось торжественное открытие на берегу Енисея Алексан-
дровского бульвара. Арка над входом была украшена флагами и царскими  
вензелями. На бульвар прибыли власти города, помощник городского головы 
С. И. Потылицын зачитал постановление Думы, вице-губернатор Л. Г. Лубен-
цов объявил бульвар открытым.

1942 год. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был образован Ле-
нинский район Красноярска, «восточные ворота» города. Люди селились здесь 
несколько столетий назад.  В 1630 году для защиты Красноярского острога от 
набегов местных племён на берегу Енисея было основано казачье поселение 
Ладейки. Вдоль отрогов гор раскинулось село Торгашино. 

Основное заселение района началось в XX веке, когда здесь стали появляться  
промышленный предприятия, жилые дома и учебные заведения. 



1831 год. Красноярское общество купцов и мещан познакомилось с высо-
чайше утвержденным планом города, по которому место для кладбища выде-
лено на горе Афонтовой, где протекает речка Бугач.

1884 год. С целью помощи бедным ученикам духовного звания создано
в Красноярске Братство святого Александра Невского. 

1897 год. Открылось общество попечения о раненых и больных воинах. 
Председателем был избран Н. А. Шепетковский, позже было переименовано 
в Общество Красного креста. 

1960 год.  На Красноярском целлюлозно-бумажном комбинате начат выпуск 
бумаги.

1978 год.  Краевая газета «Красноярский рабочий» сообщила, что в отре-
ставрированном и обновлённом памятнике архитектуры и истории – здании 
бывшей Покровской церкви – открылся городской выставочный зал. Первой 
его экспозицией стала выставка, посвящённая трёхсотпятидесятилетию горо-
да, рассказавшая о его богатой истории и сегодняшнем дне. Были представле-
ны макеты старинного Красноярска и современные фотографии.

Выставка называлась: «Красноярск вчера, сегодня и завтра». Организаторы  
пытались проследить историю города от момента его основания до 1978 года.

1986 год. На острове  Татышев состоялся большой праздник, посвящённый 
открытию движения по Октябрьскому мосту, который соединил два крупней-
ших промышленных  района Ленинский и Советский.

Строили мост коллектив мостоотряда № 7 и трест «Сибтрансспецстрой». 
Для строителей Октябрьский был мост самым крупным и сложным. Надо было 
возвести восемь искусственных инженерных сооружений, общая  длина ко-
торых достигает семи километров. Строители смонтировали двадцать тысяч 
металлоконструкций, уложили пятьдесят тысяч тонн бетона и железобетона.



1896 год. На берегу Енисея состоялся 
молебен в честь закладки железнодорож-
ного моста. На молебне присутствовали: 
Енисейский губернатор П. М. Прейн,
инженер-строитель Е. К. Кнорре, желез-
нодорожное начальство и городские жи-
тели. Молебен был совершен Епископом 
Енисейским и Красноярским Акакием. 
В фундаменте нижней части берегового 
устоя был уложен камень с крестом, на 
этот камень был положен манускрипт, на 
котором обозначено время закладки, фа-
милии строителей и почётных гостей. На камень во время служения высыпали 
золотые и серебряные монеты и уже затем первый камень был закрыт другим 
на цементном растворе.

1945 год. Родился Константин Александрович Якобсон, ректор Краснояр-
ской государственной академии музыки и театра, заслуженный артист РФ. 

1991 год.  На Стрелке установлен памят-
ный знак в честь основателей города.

1997 год. Открыт памятник основателю 
города А. А. Дубенскому. Предполагается, 
что памятник поставлен на том месте, где 
Дубенский написал грамоту царю со слова-
ми: «на яру место угожее, высоко и красно, 
и лес близко всякой есть, и пашенных мест 
и сенных покосов много, и государев де 
острог на том месте поставить мочно». 

Вокруг памятника обустроен небольшой 
сквер, откуда открывается отличный вид на центр города.  



1788 год. Родился декабрист Михаил Александрович
Фонвизин (ум. 1854). После каторги в Читинском остроге 
и Петровском заводе, прожив 1,5 года в Енисейске, Михаил 
Александрович с женой Натальей Дмитриевной  в 1835 го-
ду приехал в Красноярск.  

1790 год. Открытие в Красноярске малого народного 
училища, через 5 лет, было закрыто и затем вновь возобно-
вило свою деятельность как уездное  училище в 1819 году.

1896 год.  Состоялось открытие железнодорожной больни-
цы – первый больничный корпус. Место по  тем временам было 

очень неудобное – далеко от вокзала и поселений железнодорожников. Было 60 коек, 
штат 10 медиков, начальник больницы – доктор Николай Константинович Пулло.

Сейчас – это Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная кли-
ническая больница на станции Красноярск ОАО «РЖД». Больница является одной  
из самых крупных и опытных медицинских организаций в Красноярском крае.

1925 год.  На самолёте «Красноярец» пилот Р. А. Батурин с 31 августа по 16 ок-
тября совершил агитперелёт по маршруту: Красноярск – Даурское – Абакан – 
Минусинск и обратно.

1944 год. Создан Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН — один из ин-
ститутов Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской 
академии наук.

1959 год. В Красноярск перебазировано Гомельское радиотехническое учи-
лище войск ПВО, открыто Красноярское радиотехническое училище войск 
ПВО (КРУ), преобразованное в  Красноярское высшее командное училище ра-
диоэлектроники ПВО (КВКУРЭ). Училище было расформировано  в 1999 году. 
В 2009 году Институт военного обучения (ИВО) СФУ стал правопреемником 
КВКУРЭ ПВО.


