


 Памятник Андрею 
Дубенскому 

 Памятник в честь 
основателя города 
был установлен в 
августе 1997 г. на 
Покровской горе. С 
этой высоты 
Дубенский словно бы 
обозревает 
выросший из острога 
миллионный город. 

 



 Почётное место на 
Стрелке занимает 
памятник 
руководителю первой 
кругосветной 
экспедиции, 
посланнику России в 
Японии камергеру 
Николаю Петровичу 
Резанову, умершему в 
Красноярске в 1807 г. 
Монумент был 
установлен в 2007 г.  

 



 Памятник известному 
художнику Андрею 

Поздееву 

 На проспекте Мира, в 
историческом центре 
Красноярска, красуется 
бронзовая фигура с 
раскрытым зонтиком и 
мольбертом. 
Торжественное 
открытие монумента 
состоялось в сентябре 
2000 года, в день 
рождения великого 
творца. 

 



 Памятник Антону 
Чехову 

 Через Красноярск в 
разное время 
проезжали многие 
писатели: А.Н. 
Радищев, И.А. 
Гончаров, В.Г. 
Короленко. Но только 
один из них удостоился 
памятника — 
написавший 
проникновенные 
строки о Енисее Антон 
Павлович Чехов. 
Монумент был 
установлен в 1995 г.  

 



 Памятник Ивану Ярыгину 
 Памятник Ивану Ярыгину, 

расположенный в городе 
Красноярске на острове Отдыха 
рядом с Дворцом Спорта, - это 
памятник, посвященный 
знаменитому советскому и 
российскому спортсмену, борцу 
вольного стиля, двукратному 
олимпийскому чемпиону и 
заслуженному мастеру спорта 
СССР Ивану Сергеевичу 
Ярыгину. 

 За свою спортивную карьеру 
И.С. Ярыгин дважды получал 
статус олимпийского чемпиона 
по вольной борьбе и побеждал 
не только в чемпионатах 
Советского Союза, но и Европы 
и мира. 
 



 Памятник знаменитому 
художнику  Василию 
Ивановичу Сурикову 

 Красноярск - родина 
великого мастера-
живописца Сурикова, 
поэтому без памятника 
этому человеку также не 
обошлось.  



 Памятник Виктору 
Астафьеву  

 Памятник российскому 
писателю Виктору 
Астафьеву располагается 
в городе Красноярске 
неподалеку от 
набережной Енисея, у 
Музейного комплекса на 
Стрелке. 

 Наиболее известные 
произведения В.П. 
Астафьева: «Последний 
поклон», «Царь-рыба». 



Памятник «Царь-рыба» был установлен в 2004 
году к 80-летию писателя Виктора Астафьева и является 
одним из главных символов Красноярска. Его возвели в 
честь одноименного произведения. «Царь-рыба» 
представляет собой осетра, являющегося символом 
укрощения и освоения природы. 



 Памятник Детям 
войны 

 В сибирском городе 
Красноярске был 
установлен этот 
постамент накануне 
шестидесятилетия 
победы в ВОВ.  

 Идея возникла из-за 
того, что в военное 
время в Красноярск 
эвакуировали три 
тысячи человек из 
Ленинграда во время 
блокады.  



 Памятник Клоуну 

 Памятник в честь 
деятелей циркового 
искусства был 
установлен в 2008 
году на площади у 
здания красноярского 
цирка 



 Памятник 
Строителю 

 Огромная фигура 
высотой 4 метра, 
находиться в сквере 
на улице Батурина. 

 



 Скульптурная 
композиция бременских 

музыкантов 

 В Красноярске на площади 
перед ДК имени 1 Мая 
смонтировали «поющий 
фонтан».  
Три раза в день крик петуха 
возвещает о присутствии 
здесь веселой компании 
бременских музыкантов и 
звучит куплет известной 
песни из одноименного 
мультфильма: «Мы к вам 
заехали на час…». 



 Памятник Пушкину и Гончаровой 

 Ротонда с изваяниями Александра Пушкина и Натальи 
Гончаровой появилась в Красноярске в 2008 году. По 
замыслу архитекторов, памятник символизирует 
семейные ценности, в самой конструкции ротонды 
заложен глубокий символический смысл. Три крыла 
площадки обозначают веру, надежду, любовь - трёх 
спутниц любой человеческой судьбы во все времена.  

 



Памятник десятирублевой 
купюре 

 




