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Вступление 

Красноярский край – это край культурных и 

спортивных традиций, уникальной истории и 

известных  на весь мир природных памятников. 

Издано много книг, посвященных   разнообразным 

и ярким страницам истории края. Читая их,  

узнаешь о малоизвестном или неизвестном вовсе и 

при этом получаешь целостную картину того, 

как развивалась и какие события переживала 

огромная территория, называемая сегодня 

Красноярским краем. 

Предлагаем вашему вниманию книги по 

истории Красноярского края, в которых вы 

обязательно найдете для себя что-то интересное, 

потому что они написаны людьми, любящими и 

знающими свой край. 
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Л. Ю. Вонаго – фотограф на выезд (Красноярск 

и его окрестности в фотографиях Людвига 

Вонаго) / под ред. В. М. Ярошевской; авт.-сост. 

И. В. Куклинский. – Красноярск: Поликор, 

2020. – 240 с. – Текст: непосредственный. 

В основе альбома – 90 фотографий известного 

красноярского фотографа Людвига Юрьевича 

Вонаго (1872-1935), посвященных Красноярску и 

его окрестностям.  

Внимательному читателю этой книги 

фотографии мастера могут рассказать очень много 

о бурной, трагичной и чрезвычайно насыщенной 

эпохе, переменах, произошедших в Красноярске, 

Сибири и стране в целом, предлагая посмотреть и 

увидеть историю через объектив фотоаппарата. 

Каждая фотография - исторический документ, 

позволяющий соединить прошлое, настоящее и 

будущее. 
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Добрые дела, сложные судьбы. 

Репрессированные деятели культуры и 

искусства в истории Красноярского края: 

сборник исследовательских работ                                  

– Красноярск: Класс Плюс, 2014. – 360 с. – 

Текст: непосредственный. 

В Красноярский край не по своей воле, в 

числе сотен тысяч репрессированных, попадали 

деятели культуры и искусства. Время репрессий 

нанесло непоправимый урон и культурной жизни 

края. Образованнейшие люди были расстреляны, 

умерли в тюрьме или отправлены в лагеря. Но тот 

вклад в культурную жизнь края, который они 

успели внести при жизни, - неоценим. В сборнике 

представлены работы молодежи о 

репрессированных деятелях культуры и искусства.  
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Енисейск в записках Михаила Прокопьевича 

Миндаровского. 1891-1935 гг. / ред.-сост. М. А. 

Лаптева, Н. В. Поздеева, А. В. Ульверт. – 

Красноярск: Поликор, 2019. – 512 с. – Текст: 

непосредственный. 

В записках М. П. Миндаровского, 

общественного деятеля конца XIX – начала ХХ 

века, зафиксировано много событий и 

воспоминаний о событиях и людях Енисейска в 

1891-1935 годах. Данный документ является 

уникальным источником, донесшим до нас, 

потомков, умонастроения, сознание и психологию 

людей, многое переживших, за одну жизнь 

перенесшихся из дореволюционного времени в 

советское.  



[6] 
 

 
Иллюстрированная история Красноярья (XVI- 

начало ХХ века) / Г. Ф. Быконя, В. И. 

Федорова, В. А. Безруких. – Красноярск: 

РАСТР, 2012. – 240 с. – Текст: 

непосредственный. 

Данная книга – уникальное историческое 

исследование с широким иллюстративным рядом, 

в котором дана полномасштабная картина истории 

Красноярья XVI - начала ХХ веков. 

Прослеживается динамика численности населения, 

места его выхода, сословный и классовый состав, 

географическое размещение. Охарактеризованы 

особенности управления, материальной и 

духовной культуры. Иллюстрации передают не 

только конкретную информацию, но и колорит 

ушедшей эпохи. 
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Красноярский край – 85. Факты. События. 

Достижения. – Красноярск: Поликор, 2019. – 

192 с. – Текст: непосредственный. 

Красноярский край – второй по величине в 

России, он обладает уникальной историей, 

богатым культурным наследием, огромным 

экономическим потенциалом, здесь живут 

талантливые люди с настоящим сибирским 

характером. 

История, достижения, традиции 

Красноярского края достойны восхищения.                      

О Красноярском крае и 85 ярких, особенных 

страницах его истории рассказывает эта книга, 

посвященная 85-летию со дня образования 

Красноярского края. 
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Красноярский край. Сердце земли сибирской: 

фотоальбом. – Красноярск: Поликор, 2017. – 

252 с. – Текст: непосредственный. 

Эта книга – портрет Красноярского края в 

фотографиях и фактах. Фотографии сопровождены 

информацией о прошлом региона и современном 

уровне его развития. Фотоальбом дает уникальную 

возможность увидеть Красноярский край глазами 

талантливых фотохудожников. Фотоматериалы, 

дополненные познавательными фактами, дают 

возможность увидеть красоту уникальной 

сибирской природы, знакомят с историей и 

традициями края. В четырех разделах 

фотоальбома представлены материалы по темам: 

природа и особо охраняемые территории 

Красноярского края, крупнейшие города края, 

экономика и промышленность, культурная и 

спортивная жизнь региона. 
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Кублицкий, Г. И. Енисей, река сибирская / Г. И. 

Кублицкий. – Красноярск: Тренд, 2015. – 464 с. 

– 396 с. – Текст: непосредственный.  

Книга известного советского 

путешественника Георгия Ивановича Кублицкого 

рассказывает о великой сибирской реке Енисее. 

Перед читателем предстает панорама жизни на 

берегах Енисея от его истока до устья. Автор 

повествует о событиях с древнейших времен до 

1950-х годов, когда началось более активное 

освоение Сибири, Таймыра, Арктики. Показывает, 

как развертывается грандиозное строительство 

предприятий тяжелой индустрии и энергетики, как 

люди побеждают вечную мерзлоту и таежную 

глухомань.  
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Кытманов, А. И. Краткая летопись 

Енисейского уезда и Туруханского края 

Енисейской губернии 1594-1893 годов / А. И. 

Кытманов. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2016. – 888 с. – 

Текст: непосредственный. 

Краткая летопись Енисейского уезда и 

Туруханского края 1594-1893 годов А. И.  

Кытманова (1858-1910) является историко-

фактологическим источником. Эта работа является 

не только самой большой по объему собранного 

материала летописью Приенисейского края и 

единственным для всего региона сохранившимся 

трудом подобного рода, но и важнейшим 

литературным и историческим памятником. 
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Максимов, Виктор. Маковский острог – 400 

лет. С него начиналась история Енисейска и 

Красноярска / Виктор Максимов. – 

Красноярск: Амальгама, 2018. – 336 с. – Текст: 

непосредственный. 

Историко-краеведческое исследование 

охватывает временной промежуток с момента 

основания Маковского острога  до наших дней. 

Это первая полная история Маковского. 

Автором исследовано и обобщено большое 

количество материалов из старинных книг и нигде 

не изданных архивных документов XVII-XVIII 

веков. 

Приведен большой список использованной 

дореволюционной литературы и архивных 

документов. 



[12] 
 

 
Потапов, И. Ф. Красноярск. История в 

документах и фотографиях / И. Ф. Потапов. – 

Красноярск: Офсет, 2011. – 328 с. – Текст: 

непосредственный.  

Об истории освоения Красноярска 

рассказывается в книге И. Ф. Потапова, 

охватывающей период с XVII по ХХ столетие, 

составленной на основании архивных документов 

и первоисточников, уточняющих ранее 

опубликованные материалы по истории города. 

Материал собирался и обрабатывался автором в 

течение 25 лет.  

Около 300 фотографий, служащие богатым 

иллюстративным материалом, помещены на 

страницах издания. 
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Степанов, А. П. Енисейская губерния / А. П. 

Степанов. – Красноярск: РАСТР, 2017. – 268 с. – 

Текст: непосредственный. 

Книга «Енисейская губерния» первого в 

истории Красноярья губернатора Александра 

Петровича Степанова – это ценное комплексное 

исследование. Впервые книга была напечатана в 

1835 году. Данная публикация представляет собой 

первое полное переиздание авторского варианта. 

Материал, собранный во время частых 

разъездов, знакомство с местными архивами и 

литературой позволили А. П. Степанову дать 

яркую по стилю и полную для своего времени 

характеристику растительного и животного мира, 

промышленности, населения, истории. 
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Трудовой фронт Красноярья. 1941-1945. – 

Красноярск: Поликор, 2018. – 208 с. – Текст: 

непосредственный. 

Издание посвящено различным аспектам 

жизни Красноярского края во время Великой 

Отечественной войны. Во всех территориях края 

люди самых разных возрастов массово писали 

заявления о зачислении их в ряды Красной армии. 

Героизм воинов велик, но велика и 

самоотверженность стариков, женщин, детей, 

отдавших все свои силы ради Победы. Часто, 

почти умирая от голода, они отправляли на фронт 

последнее, трудились не жалея себя. Наши 

земляки совершали трудовые подвиги                           

в промышленности и сельском хозяйстве. 
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1917. Гроза над Енисеем: Русская революция в 

Енисейской губернии. – Красноярск: Поликор, 

2017. – 448 с. – Текст: непосредственный. 

Енисейская губерния оказалась одним из 

значимых центров революционного движения 

Сибири.  

В издании события 1917 года в Енисейской 

губернии раскрываются во всей сложности, 

противоречивости и многомерности. Особое 

внимание уделяется социокультурной стороне 

событий, поведению конкретных политических 

деятелей. В научный оборот вводятся ранее не 

опубликованные архивные документы, материалы 

периодической печати, мемуары и фотографии 

участников событий.  
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Царский мост: Золотая переправа через Енисей 

/ сост. А. Ю. Южанников. – Красноярск: 

Поликор, 2020. – 160 с. – Текст: 

непосредственный. 

30 августа 1896 года в воду был опущен 

первый камень будущего гигантского моста через 

величайшую реку Сибири – Енисей.  28 марта 

1899 года мост был сдан Управлению дороги, на 

полгода раньше договоренного срока. С вводом в 

эксплуатацию «царского» моста открылось 

постоянное сообщение по Средне-Сибирской 

линии Великого Сибирского пути.  

В альбоме собраны уникальные документы, 

раскрывающие историю строительства 

Транссибирской железнодорожной магистрали и 

первого красноярского железнодорожного моста 

через Енисей. 
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Чагин, В. В. «Минувшее проходит предо 

мною…»: Путешествие в 1863 год / В. В. Чагин. 

– Красноярск: Поликор, 2017. – 120 с. – Текст: 

непосредственный. 

Старые фотографии позволяют увидеть 

прошлое своей семьи, города, страны. Благодаря 

им, мы можем увидеть мир таким, каким он был 

до нас.  

Основное содержание книги – описание 

необычного путешествия по Красноярску 1863 

года. Это и комментарий к большой фотопанораме 

города Красноярска, снятой с Караульной горы и 

датируемой 1863 годом, и рассказ о городе, каким 

он был во второй половине XIX века, его жителях  

первых красноярских фотографах. Высказывается 

предположение о возможном авторе 

фотопанорамы.  


