
Она удостоилась высокой 
оценки российских и зарубежных 
музеологов, музей победил в 
российских конкурсах «Окно в 
Россию» (2001), «Туристический 
Олимп» (2003), «100 лучших 
товаров России (2005). 

Красноярский краевой 
краеведческий музей, его 
коллекции, экспозиции и 
деятельность получили широкое 
международное признание. 
Сегодня музейное собрание 
насчитывает более 480 000 
единиц хранения, его 
археологические, 
этнографические и 
естественнонаучные коллекции 
имеют мировое значение.  

С 2002 года музей – член 
Союза музеев России.  

Сегодня музей предлагает 
своим посетителям экспозиции и 
события в своём главном здании, 
трёх отделах (Литературный 
музей имени В. П. Астафьева, 
Музей-усадьба Г. В. Юдина, 
Пароход-музей «Св. Николай») и 
филиале «Мемориальный 
комплекс В. П. Астафьева» в селе 
Овсянка. 
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Красноярский краевой 
краеведческий музей — один из 
старейших музеев Сибири и 
Дальнего Востока, один из 
крупнейших музеев России.  

Торжественное открытие 
Красноярского городского 
общественного музея состоялось 
12 февраля 1889 года. 

Музей был образован по 
инициативе супругов 
Иннокентия и Юлии  Матвеевых, 
они же стали и первыми 
дарителями музея. Первым 
директором (консерватором) 
музея стал Павел Степанович 
Проскуряков. 

Музей располагался в доме 
известных общественных 
деятелей Крутовских. 
Впоследствии он переехал в дом 
Светлаковых, а затем более 

двадцати лет располагался в 
здании Гостиного двора. 

По проекту красноярского 
архитектора Леонида Чернышёва 
весной 1914 года было начато 
возведение здания в виде 
египетского храма. В 1920 году в 
помещениях произошёл пожар. 
Только в конце 1920-х годах 
здание было отремонтировано и 
передано музею, который с 1920 
года назывался Государственный 
Музей Приенисейского края. 

В 1930 году музей открылся в 
новом здании. В 1934 году  музей 
становится Красноярским 
краевым, а спустя некоторое 
время Красноярским краевым 
краеведческим музеем. 

С 1950-х годов началось 
систематическое комплектование 
всех фондов музея за счёт 
регулярных экспедиций, 
формируются также 
значительные коллекции по 
советскому периоду.  

В 1950 году в музее 
появляется единственный в 
сибирских музеях кинолекторий 
(более 30 научно-популярных 
фильмов).              

В 1960-е годы была создана 
полнопрофильная историческая 
постоянная экспозиция музея. 

В 1987 году музей был 
закрыт на крупномасштабную 
реставрацию.  

Сложное положение в стране 
в конце 80-х – начале 90-х годов 
привело к тому, что реставрация 
затянулась на 15 лет, но в это 
время была проведена работа по 
подготовке новой постоянной 
экспозиции и в 2001 году она 
была открыта. Это была первая 
полнопрофильная историческая 
экспозиция, открытая в условиях 
постсоветской России.  

 

 
 


