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Центральная районная библиотека



Красноярский край богат своим 
разнообразием: на его территории 

есть горы, долины, тайга, степи, 
тундра, могучие реки, множество 

озер. 

Красноярский край славится своими 
уникальными природными и 

культурно-историческими 
достопримечательностями.  



Енисей – главная река Красноярского края, многократно описана в 
литературе. Енисею-батюшке посвящены лучшие произведения 

Виктора Астафьева, Сергея Сартакова, Георгия Кублицкого, 
вдохновенные строки Казимира Лисовского, Игнатия Рождественского, 

Романа Солнцева и многих других писателей и поэтов, творчество 
которых расцвело на берегах великой реки.



Мост через Енисей в г. Красноярске



Саяно-Шушенская ГЭС

Крупнейшая по установленной мощности
электростанция России, седьмая среди
действующих гидроэлектростанций в мире.
Расположена на реке Енисей, на границе
между Красноярским краем и Хакасией, у
поселка Черемушки, возле Саяногорска.

Название станции происходит от названия
Саянских гор и расположенного неподалеку
от станции села Шушенское.



Енисей - одна из величайших рек мира и России. 
Впадает в Карское море Северного Ледовитого океана. 



Саяно-Шушенская ГЭС



В Красноярском крае создано семь заповедников:

• Большой Арктический заповедник;
• Государственный природный биосферный заповедник

«Саяно-Шушенский»;
• Путоранский государственный природный заповедник;
• Столбы (заповедник);
• Таймырский заповедник;
• Тунгусский заповедник;
• Центрально-Сибирский заповедник.

Также есть национальный парк «Шушенский бор»,
природный парк «Ергаки».

Сейчас в красноярском крае существует три
государственных природных заказника федерального
значения и 27 государственных природных заказников
краевого значения.



Заповедник «Столбы»
Заповедник "Столбы" расположен в 15 км от Красноярска, между правобережными 

притоками Енисея реками Базаиха и Мана, в отрогах таежных Куйсумских гор. 
Здесь, среди тайги, на 47 тысячах гектаров возвышаются причудливой формы 

тысячелетние сиенитовые скалы. "Край каменных великанов", - так называют эти 
места художники и поэты.



Большой Арктический государственный природный заповедник
Расположен он на полуострове Таймыр. В состав заповедника также входят два 

заказника: «Североземельский» и «Бреховские острова».



Таймырский государственный природный биосферный заповедник
Заповедник расположен в Хатангском и частично в Диксонском районах 

Таймырского автономного округа Красноярского края, в зоне вечной мерзлоты. 
Территория охватывает: равнинную арктическую тундру, южную и типичную 

тундру, горную тундру Бырранга и лесотундру.



Путоранский государственный природный заповедник

Это один из самых красивейших заповедников региона. Он был организован в  
1988 году для охраны уникальных горно-озерно-таежных ландшафтов заполярного 

горного базальтового плато Путорана. Кроме того, здесь своеобразный 
растительный мир и обитают редкие виды животных, в частности, внесенный в 

"Красную книгу" снежный баран.



Тунгусский государственный природный заповедник
Расположен в центральной части Средне-Сибирского плоскогорья в междуречье 
Подкаменной Тунгуски и ее правого притока реки Чуни. Тунгусский заповедник 

был образован в 1995 году для изучения последствий неустановленного 
космического объекта, известного как Тунгусский метеорит.



Центрально-сибирский природный биосферный заповедник

Заповедник расположен на западной окраине центральной части Средне-Сибирского
плоскогорья и в долине среднего течения Енисея (заповедны оба берега на протяжении 60 

км), захватывая участок долины Подкаменной Тунгуски ("Тунгусские Столбы").



Саяно-Шушенский государственный природный биосферный заповедник

Заповедник расположен в центре Западного Саяна и горного Алтая, который включает в себя 
часть осевого Саянского хребта, восточные отроги Кантегирского и склоны Хемчикского и 

Араданского хребтов. На территории охраняемой зоны обитают занесенные в Красную книгу 
снежный барс, сибирский горный козел, беркут, черный аист и многие другие. 



Природный парк «Ергаки»

Государственный национальный парк «Ергаки» самое красивое место 
Красноярского края. Горный хребет Ергаки Западных Саян в переводе с тюркского 

языка означает «пальцы». Если присмотреться к скальным выступам гор, то, 
действительно, многие из них напоминают растопыренные пальцы. 

Ергаки – край неповторимых каменных идолов, разных форм и размеров.



Национальный парк «Шушенский бор»

Парк находится на землях Шушенского района Красноярского края, на стыке 
Минусинской предгорной котловины и горной системы Западного Саяна, самая 

высокая вершина - гора Пойлова (2318,7 м). В зону парка входят многочисленные 
историко-археологические памятники.



ГОРА ПОЙЛОВА



Минусинская котловина

В Минусинской котловине, расположенной в долине рек Енисей и Чулым на юге 
Красноярского края и республики Хакасия, насчитывается 15 тысяч 

археологических памятников. 





Пещеры признаны уникальными
видами геологических памятников
природы.

Красноярский край – одна из
немногих территорий России, где
широко распространены эти
уникальные объекты. На сегодняшний
день их около 200, и одна из пещер
известна всей России. Это пещера
Большая Орешная.



Большая Орешная пещера находится на территории Манского района Красноярского 
края восточнее села Орешное. Название получила по одноименному селу, находящемуся 

в трех километрах от нее. 
Большая Орешная пещера - это одна из крупных Российских полостей по протяженности 
ходов и по объему внутренних пространств, общая протяженность 40 км. В ней находится 

озеро глубиной 15 метров, колодцы, грот в 2 этажа, балюстрады, колонны, и 
удивительные уголки с почти прозрачными сталактитами и сталагмитами. 



Историко-этнографический                           
музей-заповедник «Шушенское»

Сложно поверить в то, что сельская деревушка в
29 крестьянских домов с питейным заведением, лавкой,
волостной тюрьмой, колодцем-журавлем за околицей и
другими непременными атрибутами деревенской жизни на
месте впадения реки Шушь в Енисей – государственный
историко-этнографический музей-заповедник под открытым
небом «Шушенское», который являет собой подлинный (на
86%) памятник сибирской деревни конца XIX - начала XX
веков, не имеющий аналогов в мире. А еще труднее поверить,
что здесь нет жителей, уж слишком все правдоподобно и живо:
до мелочей восстановлены интерьеры изб зажиточных, бедных,
наемных крестьян и переселенцев, хозяйственные амбары,
навесы, сараи с необходимой утварью, здание волостного
правления с комнатой волостного старшины, тюрьма,
бакалейная лавка, кабак, где торговали «распивочно и
навынос», растут лен, конопля, табак, подсолнечник, рожь,
просо, пшеница, гречиха, выращиваемые крестьянами
прошлого века.



Экспозиции крестьянских изб выстроены по методу 
«акцентов», исходя из рода дополнительных занятий 

хозяев: обработка дерева, рыболовство, охота, 
пчеловодство, обработка шерсти, ткачество и 

прядение, катание войлоков и валенок, витье веревок 
и канатов, изготовление бочек, колес, телег, саней, 

выделка кож и другие промыслы.



Игарский краеведческий комплекс
«Музей вечной мерзлоты»

Музей вечной мерзлоты в Игарке – единственный в
своем роде. Музей был создан на базе научно-
исследовательской лаборатории мерзлотной
станции.

Музей вечной мерзлоты включает в себя подземную
часть, расположенную на глубине 10 метров. Здесь
можно посетить несколько оригинальных выставок.
В состав музейного комплекса также входят два
исторических отдела, посвященные истории
возведения местной железной дороги и истории
города.







Часовня Параскевы Пятницкой                                                  
г. Красноярск



Часовня Параскевы Пятницы - небольшая культовая
постройка с выразительными крупными деталями,
стилизованными под древнерусские формы.

Восьмигранное кирпичное здание является заметным
ориентиром, отмечающим лучшую видовую точку города и
важным элементом его панорамы.

Этот памятник архитектуры и истории стал символом
Красноярска.

Часовня стоит за рекой Кача на вершине Караульной горы.

На площадке часовни часто работал над своими этюдами
знаменитый художник Василий Суриков.

Сегодня часовня стала излюбленным местом паломничества
жителей и гостей города. Туда спешат сотни невест и женихов,
чтобы признаться в любви друг другу и к родному Красноярску.
В 2001 году красноярцы установили здесь сигнальную пушку.





Парк флоры и фауны «Роев ручей» –
зоопарк в Красноярске, один из крупнейших
зоопарков России. За годы деятельности в
парке создана зоологическая коллекция,
уступающая в Российской федерации только
Московскому зоопарку

В зоопарке обитает около 7 000 тысяч
представителей фауны. В «Роевом ручье» –
единственная в Сибири значительная
коллекция млекопитающих и птиц из
Африки.



Парк флоры и фауны «Роев ручей»



Фанпарк Бобровый лог
Уникальный спортивно-развлекательный комплекс расположен в 

Красноярске на границе с заповедником Столбы. Являясь единственным в 
России проектом подобного масштаба, Бобровый лог сочетает в себе как 

зимний, так и летний отдых, обеспечивая гостям и жителям города 
возможность прекрасного времяпровождения круглый год. Спортивный 

комплекс Бобровый лог занимает территорию в 80 гектар.
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