
Музеи 

Красноярска 



Музей – это некий язык, 

рассказывающий историю не 

словами, а предметами, язык, с 

помощью которого 

осуществляется диалог между 

прошлым и настоящим. 



Красноярский краевой 

краеведческий музей 
  В центре Красноярска за Коммунальным мостом на 

берегу Енисея находится старейший сибирский 

музей, основанный в 1889 году. Здание музея 

выполнено в египетском стиле. Сегодня музейные 

фонды составляют более 475 тысяч экспонатов, и 

посвящены историческому, природному, творческому 

и культурному наследию края. 

      В здании оборудовано несколько выставочных 

залов, посвященных народностям края, животному 

миру края, истории деревни с древнейших времён до 

наших дней. Многие коллекции являются 

уникальными и имеют мировое значение. Среди 

особенно ценных собраний — этнография северных 

народов, ботаническая коллекция, коллекция 

холодного и огнестрельного оружия, источники по 

истории декабризма и многое другое. Именно в 

Красноярске хранится единственный в России скелет 

стегозавра, существовавшего 170–165 млн. лет назад. 



Красноярский музейный центр 

Красноярский культурно-

исторический музейный комплекс 
 Красноярский музейный центр (КМЦ), 

возникший в 1987 году как филиал Центрального 

музея Ленина, к настоящему времени 

значительно преобразился. В 1991 году центр 

получил другое официальное название — 

«Красноярский культурно-исторический 

музейный комплекс». Современный КМЦ, 

оставаясь хранителем исторических раритетов, 

представляет собой сложный 

многофункциональный организм, обращённый 

не столько к прошлому, сколько к настоящей и 

будущей культуре Красноярского края и всей 

страны. 

      В 2002 году Музейный центр присоединился 

к международному проекту «Ночь в музее». На 

базе центра разработано несколько 

образовательных программ для художников, 

дизайнеров и культурных обозревателей. 

 



Музей-пароход 

«Святитель Николай» 

  Пожалуй, самым необычным музеем Красноярска 

является Музей-пароход «Святитель Николай». Для 

посетителей музей открылся в 1970 году, а в конце 

XIX столетия это был самый быстроходный и 

комфортабельный пассажирский пароход на Енисее. 

Владельцем судна, выпущенного в 1886 году в 

Тюмени, являлся купец-золотопромышленник, 

исследователь Сибири Александр Михайлович 

Сибиряков. 

      Знаменательным событием в истории парохода 

стала поездка на нём в 1891 году 23-летнего Николая 

Александровича Романова, будущего императора 

Российской империи. Позднее, в 1897 году на 

«Святителе Николае» отправлялся в ссылку 

Владимир Ильич Ульянов (Ленин). 

      Сегодня пароход, покоящийся на вечной стоянке в 

историческом центре Красноярска, на набережной 

Енисея, существует как интереснейший музей, 

повествующий об истории парохода и экипажа, а 

также о его знаменитых пассажирах. Со смотровой 

площадки верхней палубы открывается живописный 

вид на реку и город. 



Литературный музей 
 Литература о Сибири, а также творчество сибирских 

писателей занимает особое место в культурном 
наследии России. В этих произведениях запечатлены 
разные грани огромной территории страны, образы 
людей, чьими усилиями создавалась, развивалась и 
изменялась Сибирь. Центром распространения 
ценностей и традиций русской сибирской 
литературы в Красноярске стал Литературный музей, 
основанный в 1946 году. Инициатором его создания 
выступил выдающийся писатель, уроженец 
Красноярского края Виктор Петрович Астафьев, чьё 
имя сегодня носит учреждение. 

       Музей находится в здании, являющимся 
памятником архитектуры XIX — начал XX веков. 
Двухэтажный купеческий особняк, выполненный в 
стиле модерна с элементами готики, представляет 
собой интереснейший образец деревянного 
зодчества в городе. Сохранившийся до наших дней 
облик дом приобрёл в 1913 году, в результате его 
реконструкции известным местным архитектором 
В.А. Соколовским. 

       В красноярском музее хранятся книги и архивы 
авторов земли Сибирской. Здесь посетители смогут 
увидеть редкие издания XIX—XX веков, уникальные 
письменные источники и исторические документы, 
мемориальные экспонаты, фотографии и автографы 
писателей и поэтов и многое другое. 

 



Мемориал Победы 

  Во время Великой Отечественной войны Красноярск 

стал местом эвакуации основных промышленных 

предприятий с западных районов страны. Жители 

города также взяли на себя заботу о тяжело раненных 

бойцах Красной Армии, лечившихся в эвакуационных 

госпиталях края. Один из таких госпиталей 

располагался в местной школе, неподалёку от которой в 

1975 году был возведён Мемориал Победы. 

      Комплекс составили здание музея и площадь 

Победы, образующие единый архитектурный ансамбль. 

Автором проекта выступил известный красноярский 

зодчий А.С. Демирханов. Память о бойцах, умерших в 

эвакогоспиталях, увековечена на площади Победы. 

      Список имён воинов-красноярцев, отдавших свои 

жизни в боях за Родину, размещён в Зале Памяти. 

Постоянная экспозиция музея представлена в 

выставочном зале, где можно увидеть исторические 

артефакты: предметы военного быта, элементы боевой 

экипировки советских солдат, фронтовые письма, 

исторические документы и печатные издания. Гостевой 

зал музея служит местом проведения ежегодных встреч 

ветеранов войны и тружеников тыла, различных 

общественно-патриотических мероприятий. 



Красноярский 

художественный музей   

им. В.И. Сурикова 

 Красноярск, являющийся родиной выдающегося русского 
художника, автора знаменитых исторических полотен 
Василия Ивановича Сурикова, по праву гордится своим 
Художественным музеем, собрание произведений 
изобразительного искусства которого считается одним из 
самых значительных за Уралом. 

 Музей открыт для посетителей с 1958 года. Основой фонда 
стали художественные коллекции Красноярского 
краеведческого музея, переданные новому культурному 
учреждению, первоначально именовавшемуся как 
Красноярская краевая художественная галерея. 
Современное название музей носит с 1983 года. 

 Центральный корпус музея занимает красивое старинное 
здание в центре города. Это бывший купеческий особняк, 
возведённый в начале XX столетия по проекту известного 
местного архитектора В.А. Соколовского. 

 Музейная экспозиция традиционно разделена по 
хронологическому принципу, где выделяется древнерусское 
искусство, Русское искусство XVIII — начала ХХ веков и 
Искусство ХХ — XXI веков. Отдельно представлена 
коллекция декоративно-прикладного и народного 
творчества. В фондах красноярского музея также хранится 
собрание западно-европейской живописи XVII—XIX веков. 

 Здесь можно увидеть полотна таких знаменитых русских 
мастеров, как И.Е. Репин, И.К. Айвазовский, В.А. 
Тропинин, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин и другие. Особую 
ценность представляет уникальная коллекция работ В.И. 
Сурикова. Значительное место в разделе современного 
искусства занимает творчество красноярских художников. 

 



Музей-усадьба В.И. Сурикова 

  Старинная городская усадьба, включавшая 

двухэтажный деревянный дом, флигель и 

хозяйственные постройки, представляет собой не 

только памятник архитектуры XIX столетия, но и, 

что особенно важно, мемориальное место, где 

родился Василий Иванович Суриков. Здесь прошли 

детство и юность будущего художника. 

      Музей был создан в 1948 году. Его экспозицию 

составили подлинные работы В.И. Сурикова, его 

личные вещи, книги, предметы интерьера и быта 

семейства Суриковых, документальные источники, 

редкие фотографии. В 70-х годах прошлого века в 

результате проведённой реставрации усадебному 

дому был возвращён его исторический облик. 

Внутри воссоздана обстановка сибирской городской 

усадьбы второй половины XIX столетия. 

      Кроме того, Музей-усадьба даёт наиболее полное 

представление о творческом становлении мастера, 

являясь хранителем его ученических работ, а также 

этюдов к таким всемирно известным полотнам, как 

«Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка», 

«Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова 

через Альпы», «Степан Разин» и др. 

      Здесь проводятся интересные тематические 

выставки, однако открыть для себя личность 

великого художника поможет постоянная, но 

периодически обновляемая экспозиция «Жизнь и 

творчество В.И. Сурикова». 



Для чего нужны музеи? 

Чтобы знанья нам давать, 

Посещая их, мы будем 

Обо все на свете знать: 

Быт, религия, искусство 

И история Земли, 

Открываются музеи, 

Чтоб узнать мы все могли. 

Есть музей технический, 

Есть биологический, 

Есть музей игрушек 

И лесных зверюшек. 

И музей одежды, 

Что носили прежде, 

Есть ещё и боевой 

Весь пропитанный войной. 

Все они для нас важны, 

Все они для нас нужны! 

 




