
                      Красноярск и Красноярский край 
 

Красноярск – это город с миллионным населением, административный центр 

огромного Красноярского края. Раскинувшись по берегам Енисея – самой полноводной 

реки России – край занимает площадь в 2 400 000 квадратных километров. На этой 

территории свободно могли бы разместиться десять Великобританий или четыре с 

половиной Франции. 

Природа этого региона очень красива и поразительно разнообразна. И это не 

удивительно: на территории Красноярского края расположено несколько 

климатических зон. И если отправиться в путешествие по Енисею, который несёт свои 

воды с юга края на север, от Саянских гор до Северного Ледовитого океана, можно в 

течение нескольких дней увидеть степь и тайгу, тундру и арктическую пустыню, орла и 

медведя, покататься на северном олене и сфотографироваться на фоне дремлющих 

моржей и тюленей.   

Климат здесь резко континентальный. Средняя температура января от –18 на юге края 

до –36 градусов Цельсия на севере. Такой же расброс средних температур и в июле: от 

+10 до +20. На полуострове Таймыр и в Эвенкии за год выпадает около 300 мм осадков, 

на юге – 800-1200 мм. Земля на севере края скована вечной мерзлотой. Большая часть 

территории покрыта тайгой и тундрой. Сам Красноярск, расположенный в верхнем 

течении Енисея, вполне можно считать южным, по сибирским меркам , городом. Здесь 

климат не так суров, как на Таймыре или в Эвенкии. Летом температура воздуха 

нередко поднимается до +30 градусов, зимой она же часто опускается ниже –30 

градусов по Цельсию. 

Русские цари начали осваивать бескрайние просторы «дикого востока», лежащего за 

Уральским хребтом, на рубеже 16 и 17 веков. Примерно в это же время направили свои 

экспедиции в Индию, Аффрику и Юго-Восточную Азию португальцы и голландцы, 

французы и англичане. Веком раньше в Центральной и Южной Америке высадились 

испанские конкистадоры. В Сибири, как утверждают историки, не было своего 

Кортеса, потопившего в крови целые провинции Латинской Америки. Но и здесь 

освоение новых земель не обошлось без «огня и меча», как это изобразил на своей 

картине «Покорение Ермаком Сибири» великий русский живописец , потомок казаков 

Василий Иванович Суриков. 

Вот и город Красноярск, в котором художник родился,  возник в 1628 году как военная 

крепость.  Воевода Андрей  Дубенский пришёл с отрядом   казаков к месту, где река 

Кача  впадает  в Енисей. Это место  им  очень понравилось и они назвали его «красный 

яр» (значит «красивый берег»). Такое название получил и будущий  город. В течение 

первых ста лет служил пограничным форпостом, который защищал от набегов 

кочевников русские поселения, возникшие к тому времени по берегам Енисея. В те 

годы «город» представлял собой деревянную крепость со рвом, валом и стенами с 

пятью башнями. И хорошо выполнял свою роль, потому что за годы своего 

существования Красноярск не был ни разу покорен врагом. 

Статус города Красноярск получил в 1690 году, когда Сибирь была окончательно 

присоединена к России.К тому времени здесь проживало всего около двух с половиной  

тысяч человек, в основном «мужеского полу». Но прошло всего два десятка лет и 

картина изменилась – количество мужчин и женщин, проживающих в Красноярске, 

практически сравнялось. Военная крепость стала превращаться в город. 

Новый этап развития города начался в 1822 году, когда царским повелением была 

создана Енисейская губерния, а её центром был избран Красноярск. В сибирском 

городке жизнь оживилась, появились государственные учреждения и 

высокопоставленные чиновники, начала действовать телеграфная станция, открылись 



начальная школа, мужская и женская гимназии, учительская семинария и ремесленное 

училище. В 1784 году здесь открылась первая в России уездная библиотека. В город 

пришли купцы и ремесленники, появились первые каменные здания, был разбит 

городской парк, открылась типография и начала издаваться первая красноярская газета 

«Енисейские губернские ведомости». Развитие города ускорило и строительство  

Транссибирской железнодорожной магистрали – 6 декабря 1895 здесь встречали 

первый поезд. Красноярск начал превращаться в крупный административный центр 

России. 

Сибирь являлась всегда синонимом слов: ссылка, тьюрма,и каторга. Первыми 

изгнанными из Центральной России были староверы, которые появились здесь после 

раскола Русской православной церкви в середине 17 века.Потом оказались декабристы: 

десятеро из них жили в Красноярске. За ними активисты первых социалистических 

кружков, участники польских восстаний 1830-31 годов, позже марксисты. Весной 1897 

года в ссылку в Красноярск прибыл Владимир Ульянов-Ленин, и здесь также не по 

своей воле побывали напр. Феликс Джержинский и Иосип Джугашвили-Сталин, 

которые продолжили «каторжную» историю Сибири, создав здесь один из центров 

ГУЛАГа.С тех самых пор в Красноярском крае на душу «вольного» населения 

приходиться в несколько раз больше заключённых, чем в европейской России. В 

Красноярском крае живут люди более 100наций и национальностей. Суровый климат и 

строгий уклад жизни учили стойкости и мужеству, заставляли ценить надежность и 

искренность, то, что называют сибирским характером. Богатейшие запасы природных 

ресурсов определили направления экономического развития края: энергетика, 

металлургия, машиностроение и метоллообработка, химическая промышленность, 

угледобыча и лесная промышленность 

Красноярск - не только крупный административный центр, но он является большим 

центром промышленности и  культуры, образования и спорта. Здесь находится много 

школ,  театров, музеев, промышленных заводов, кино, домов культуры, спортивных 

залов, футбольных полей, стадионов, плавательных бассейнов, три дворца спорта с 

исскуственным льдом, университетов и вузов – среди них  самое большое значение для 

нашего факультета имеет Сибирская аэрокосмическая академия основана в 1960 как 

Втуз, филиал Красноярского политехнического института.  

Самыми главными достопримечательностями города и его окрестностей являются 

государственный заповедник «Столбы» и река Енисей. Столбы – уникальное творение 

природы  в трёх километрах от города на территории в 47 000 гектаров на правом 

берегу Енисея - являются любимым местом отдыха красноярцев и центром подготовки 

скалолазов и альпинистов самого высокого класса.Целые поколения сибиряков именно 

здесь, на «Столбах» учились ловкости и отваге, настоящей дружбе и любви.  

Енисей – самая многоводная река России, длинной 3 487 км, принимает свыше 500 

крупных притоков, средний расход воды достигает 19 800 кубических метров в 

секунду, приносит ежегодно в Северный Ледовитый океан 625 кубических километров 

пресной воды. Не  случайно именно на Енисее построены самые мощные в Евразии 

гидроэлектростанции: Саяно-Шушенская и Красноярская ГЭС. Енисей является 

водоразделом между Восточной и Западной Сибирью. Обычная ситуация в городе:  

человек живёт в Западной Сибири и на работу ездит через мост в Восточную Сибирь. 

Красноярцы гордятся своими мостами. Железнодорожный мост, построенный в 1899 

году, был на Всемирной выставке в Париже в 1900 году удостоен золотой медали как 

высочайшее достижение технической мысли. Такую же награду получила и всемирно 

известная Эйфелевая башня. В 1986 году был сдан в эксплуатацию автодорожный мост, 

который при ширине в 41 метр имеет протяжённость более пяти километров. 

 


