
ОТВЕТЫ ИГРЫ-ВИКТОРИНЫ 

«200 ВОПРОСОВ О ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ» 

 

Блок «История. Значимые события» 

 

1. В каком году в Красноярске состоялся Первый съезд врачей Енисейской 

губернии? 

1912 год 

 

2. Целью этого созданного в 1874 году по решению купцов и мещан 

Красноярска общества было «облегчать участь местных жителей, случайно 

впавших в нищету; принимать все меры к прекращению нищенства, в 

особенности между детьми; призревать и давать воспитание детям-сиротам, 

остающимся после смерти беднейших жителей города». 

Синельниковское благотворительное общество 

 

3. Какое важное средство связи появилось в Красноярске в 1863 году? 

Телеграф 

 

4. Какой пароход среди многих своих имен некоторое время носил имя 

«Фридрих Энгельс»? 

«Святитель Николай» 

 

5. Железная дорога на участке Абакан – Тайшет проходит по территории 

Красноярского края, захватывая Хакасию и Иркутскую область. Этот 

сложнейший участок прокладывался в 1959–1965 годах. Дорога дважды 

поворачивает на 180 градусов, проходит десять тоннелей и Козинский виадук. 

Стройка была объявлена ударной комсомольской, сюда съезжались молодые 

люди со всего Советского Союза. Как называется эта железная дорога? 

«Трасса Мужества» 

 

6. В каком году была создана железнодорожная милиция Енисейской 

губернии? 

1920 год 

 

7. Где на территории Енисейской губернии произошло последнее сражение 

Гражданской войны?  

Дрокинская гора 

 

8. Во дворе какого дома была установлена первая в Красноярске 

электростанция? 

Торговый дом Н.Г. Гадалова 

 

9. Где в годы Великой Отечественной войны случился единственный бой с 

фашистами в Красноярском крае? 

Остров Диксон 



 

10. Сколько ссыльных насчитывалось в Енисейской губернии в начале 20 

века? 

45- 50 тысяч (по разным данным) 

 

11. Какая команда одержала победу в телеграфном матче по шахматам между 

Петербургом и Красноярском в 1886 году? 

Красноярская команда под руководством И.Т. Савенкова 

 

12. Что было открыто с разрешения губернатора в Красноярске в 1916 году 

при пожарном депо? 

Станция ночных дежурств врачей для оказания срочной медицинской 

помощи 

 

13. В каком году состоялся первый сибирский международный авиационно-

космический салон САКС? 

2001 год 

 

14. Где в Красноярском крае в 1922 году действовал отряд особого назначения 

под руководством А.П. Голикова (впоследствии детского писателя Аркадия 

Гайдара)? 

На территории Ачинско-Минусинского боевого района 

 

15. В каком году состоялось первое официально зарегистрированное восхождение 

на Первый Столб группы воспитанников Владимирского сиротского приюта 

во главе с преподавателем Вениамином Капиным? 

1851 год 
 

16. Какое выдающееся событие в истории советской авиации произошло в 

1936 году?  

Летчики Василий Молоков и Григорий Побежимов совершили перелет по 

маршруту Красноярск – Якутск – Анадырь – бухта Провидения – Уэллен 

– остров Врангеля – Москва – Красноярск   

 

17. В 1899 году на Втором Столбе появилось написанное масляной краской 

двухметровыми буквами слово «СВОБОДА». Кто сделал эту надпись? 

Денисюк Афанасий, Островский Владимир, Белов Виктор 

 

18. В 1886 году в Красноярске начала работу первая линия извоза на 

дилижансах. По какому маршруту следовали дилижансы? 

От железнодорожного вокзала до Дубенского переулка (сейчас – улица 

Парижской коммуны) 

 

19. По решению Совнаркома в Красноярске в 1923 году была открыта первая 

обувная фабрика в Сибири. За первый год работы было выпущено 30200 пар 



сапог. С 1991 года – это акционерное общество по производству обуви 

«Ионесси». Как изначально называлась эта обувная фабрика? 

«Спартак» 

 

20. В каком году и кем в Красноярске был открыт первый книжный магазин?  

В 1885 году Комаровым Александром Федоровичем 

 

21. Где был изготовлен первый спутник «Молния – 1»? 

Научно-производственное объединение прикладной механики г. 

Железногорск 

 

22. В каком году в Красноярске появился первый автобус, осуществлявший 

перевозки по маршруту «Старобазарная площадь (площадь перед БКЗ) – 

железнодорожный вокзал»? 

1932 год 

 

23. Какая задача стояла перед экспедицией из Красноярска в Туруханск под 

руководством лётчика Р.А. Батурина в 1926 году?  

Подбор посадочных площадок для начала пассажирских авиарейсов из 

Туруханска в Красноярск 

 

24. Где обвенчались В.И. Ленин и Н.К. Крупская? 

Село Шушенское 

 

25. В 1946 году запущено авиасообщение из Красноярска в Москву. Сейчас 

полет длится около 4 часов 50 минут. А сколько он длился в 1946 году? 

16 часов 45 минут 

 

26. Какие две книги стали первыми в истории созданного в 1936 году 

Красноярского краевого книжного издательства? 

Книга стихов «Северное сияние» И.Д. Рождественского, «Сборник 

программ для школ грамоты» Н. Доможакова на хакасском языке 

 

27. В период Первой русской революции 1905-1907 гг. в разных частях страны 

появляются 14 «региональных республик» – особых революционных 

самоуправлений. Среди них была и Красноярская республика, 

провозглашенная Объединенным советом депутатов рабочих и солдат. 

Сколько времени она просуществовала? 

29 дней, с 6 декабря 1905 по 3 января 1906 г. 

 

28. В какую эпоху появились первые поселения людей на территории 

Красноярского края?  

Палеолит (древний каменный век) 

 



29. В день, когда в Красноярске запустили водопровод, пожарная дружина, 

подключив рукава к гидрантам, устроила показательный водяной фейерверк 

на радость толпе. В каком году это случилось? 

1913 год 

 

30. Каковы были основные экономические итоги красноярской десятилетки 

1970 - 1981 гг.?   

Создание на территории края 11 промышленных узлов, строительство 

800 новых предприятий. 

 

31. Первый губернатор А.П. Степанов в своей книге «Енисейская губерния» 

писал: «В 1823 году селения и окрестные города Енисейской губернии были 

обезображены слюдяными и пузырными окнами; в самом губернском городе 

находились некоторые улицы с подобными, но в настоящее время, 

благодарение стеклянному заводу г. Коновалова, везде вместо слюды 

и пузырей заступило стекло. В заводе сем делают разную посуду, которая 

до того крепче, что без всякого опасения выдерживает кипяток». О каком 

заводе шла речь? 

Знаменский стекольный завод 

 

32. У какого села были раскопаны в 1925-1932 гг. курганы афанасьевской 

культуры (IV — первая половина 2-го тыс. до н.э.) Сергеем Владимировичем 

Киселевым?  

Село Тесь 

 

33. В каком году губернские власти организовали с целью пропаганды 

передовых технологий и культуры производства первую выставку 

сельскохозяйственной и промышленной продукции?  

В 1892 году, но в 1891 году выставка была организована специально для 

Николая II 

 

34. В каком городе начинал свою деятельность основатель династии 

Гадаловых – купец Герасим Гадалов? 

Город Канск 

 

35. В 1831 году была создана Губернская почтовая контора. В XIX веке в 

Енисейской губернии уже было 49 почтовых станций, расстояние между 

которыми доходило до 100 верст (≈106,7 км). На север почту доставляли часть 

пути на лошадях, а дальше – на нартах на собачьих и оленьих упряжках. 

Летом почта доставлялась по Енисею на лодках и плотах. В каком году почту 

до северных районов стали доставлять пароходом? 

1863 год 

 

36. Вторая половина 1930-х годов в СССР стала временем грандиозных 

массовых лыжных, пешелыжных и военизированных зимних переходов на 



значительные расстояния. По каким маршрутам состоялись лыжные переходы 

в Красноярском крае в период 1935-1937 гг.?   

Канск – Красноярск, 1935 г.; Красноярск – Маганск – Береть – 

Красноярск, 1936 г.; Красноярск – Диксон, 1936 г.; с. Рыбинское – 

Красноярск, 1937 г. и др. 

 

37. Какие международные спортивные соревнования проходили в 

Красноярском крае?  

XXIX Всемирная зимняя универсиада (2019 г.), Международный турнир 

по вольной борьбе на призы Ивана Ярыгина (с 1990 г.), первенство мира 

среди юниоров, этапы Кубка мира по фристайлу (2020 г.) и др. 

 

38. При строительстве Красноярской ГЭС 8 августа 1959 г. на дно Енисея был 

сброшен первый камень с символической надписью. Что было написано на 

камне? 

«Покорись, Енисей!» 

 

39. На рубеже XIX–XX веков Енисейская губерния была аграрной, 70% 

населения составляли крестьяне. Фабрично-заводская промышленность была 

развита очень слабо. Размеры и производительность открывающихся заводов 

были невелики. Чаще всего на предприятии было занято 5-10 рабочих, но 

были исключения. Какой завод считался самым крупным из всех заводов 

губернии по количеству занятых на нем рабочих? 

Абаканский железоделательный завод, 185 человек 

 

40. В период 1941–1949 гг. в Сибирь, в том числе и в Красноярский край, было 

депортировано значительное количество людей различных национальностей с 

прифронтовой полосы: латыши, немцы, евреи, калмыки, литовцы и многие 

другие. На необжитом берегу Енисея почти половина переселенцев не смогли 

выжить и погибли. Особенно тяжело было детям, разлученным с родителями. 

В каком городе Красноярского края латвийской группой фонда «Сибирские 

дети» установлена мемориальная доска с текстом «Вечная память детям 

Латвии, жертвам депортаций 1941-1949»?  

Город Игарка 

 

 

 

 

  



Блок «География. Природные ресурсы» 

 

1. Какой город является вторым по величине в Красноярском крае? 

Город Норильск  

 

2. Где находится самая северная точка материковой части Красноярского 

края? 

Мыс Челюскин на полуострове Таймыр 

 

3. В каком городе проходит ежегодный праздник, посвященный помидору? 

Город Минусинск 

 

4. Сколько гидроэлектростанций находится в Красноярском крае? 

Перечислите их. 

5 (пять): Богучанская ГЭС, Красноярская ГЭС, Енашиминская ГЭС, 

Курейская ГЭС, Усть-Хантайская ГЭС 

 

5. Какая река в крае находится на втором месте по длине после Енисея? 

Нижняя Тунгуска  

 

6. Какое дерево является самым распространенным в лесах Красноярского 

края? 

Лиственница 

 

7. Какой из заповедников Красноярского края признан ЮНЕСКО 

памятником Всемирного наследия? 

Путоранский заповедник 

 

8. Какой город Красноярского края является самым «старшим» по возрасту? 

Город Енисейск  

 

9. Первая из стоянок древних людей эпохи палеолита была открыта в этом 

месте в 1884 году археологом, педагогом Иваном Тимофеевичем Савенковым. 

Основные коллекции с материалами памятников хранятся в Лувре (Франция), 

в Эрмитаже и Музее археологии и этнографии в Санкт-Петербурге, в 

Минусинском краеведческом музее им. Мартьянова, в Красноярском 

краеведческом музее, в лаборатории археологии Красноярского 

государственного педагогического университета. Что это за место? 

Афонтова гора  

 

10. Десять озер Красноярского края входят в число памятников природы 

регионального значения. А какие озера в Красноярском крае известны своими 

целебными свойствами?  

Учум, Тагарское, Инголь, Боровое, Монастырское  

 

11. Какой город Красноярского края считается городом гидростроителей? 



Города Дивногорск и Кодинск 

 

12. Как называлась яхта, на которой осуществлена экспедиция под 

руководством капитана Д.И. Шваненберга по изучению морского пути из 

устья Енисея в Петербург? 

«Утренняя заря» 

 

13. Первый в России красноярский горнолыжный курорт международного 

уровня.  

Фан-парк «Бобровый лог» 

 

14. Наиболее крупный из всех подвидов благородного оленя, с большими 

ветвистыми рогами у самцов. Обитает по всей территории таежных лесов 

и в горах Красноярского края. Изображения этого животного были оставлены 

еще древними людьми на склонах горы Тепсей. 

Марал 

 

15. Это озеро в Красноярском крае по своим очертаниям напоминает 

головастика, а его название совпадает с названием рыбы семейства лососевых. 

Озеро Кета 

 

16. Где находится географический центр России? Какой памятник там 

установлен? 

Озеро Виви в Эвенкии. Обелиск «Золотой цветок» 

 

17. В каком городе плодовод-селекционер Михаил Афанасьевич Лисавенко 

заложил свой первый фруктовый сад? 

Город Ачинск  

 

18. Эта гора является древним, потухшим около 1,5 млн. лет назад вулканом 

высотой 688 м над уровнем моря. Там открыто месторождение диорита — 

одной из самых твердых магматических пород на планете, но его добыча 

не ведется, так как создание карьера приведет к гибели уникального 

памятника. Вокруг горы есть несколько родников с целебной водой, 

насыщенной минералами. 

Кара-Даг (Черная сопка) 
 

19. Какой оздоровительный комплекс края является крупнейшим в Сибири? 

«Красноярское Загорье» 

 

20. На территории Красноярского края насчитывается более 10 

месторождений минеральных вод. В каком из них добывается хлоридно-

натриевая минеральная вода друскининкайского типа? 

Тагарское месторождение 

 

21. В каком месте Енисей движется со скоростью 20 километров в час? 



Казачинские пороги 

 

22. До 1926 года этот архипелаг носил название Земля императора Николая II. 

Каково его современное название?  

Северная Земля 

 

23. В 2000 году «живой уголок» имени Елены Александровны Крутовской 

стал основой зоопарка «Роев ручей». А как «живой уголок» назывался 

изначально и почему?  

«Приют доктора Айболита». Люди выхаживали травмированных или 

осиротевших животных  

 

24. Через какие города проходит Транссибирская магистраль на территории 

Красноярского края? 

Боготол, Ачинск, Красноярск, Уяр, Заозерный, Канск, Иланский  

 

25. В Красноярском крае находится самое северное (из крупных) озеро на 

планете. С сентября по июль его поверхность покрыта льдом. 

Озеро Таймыр 

 

26. Что было на месте современного Дивногорска с 1888 по 1920 год?  

Красноярский Знаменский общежитский мужской Скит 

 

27. Золотопромышленность в Енисейской губернии возникла в 1830-х годах. В 

1861 году зарегистрировались 459 золотопромышленных компаний и 

товариществ. В 1898 году на Спасо-Преображенском прииске (Восточный 

Саян) старатели Роман Тархан и Николай Белов нашли золотой самородок 

массой 31 килограмм 570 граммов. Как его назвали? И где можно увидеть 

муляж самородка?  

«Бычья голова». Красноярский музей геологии Центральной Сибири, 

Минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова 

 

28. Это многолетнее травянистое растение распространено в сибирских лесах. 

В его листьях содержатся витамин С, эфирное масло и фитонциды. Благодаря 

своим полезным свойствам растение известно как антибактериальное, 

восстанавливающее и поддерживающее иммунитет. 

Черемша (Allium ursinum), калба 

 

29. Река в Красноярском крае, правый приток реки Чулым. Течет по 

территории Козульского, Емельяновского и Бирилюсского районов. В 1938 г. 

в бассейне этой реки были выпущены зверьки американской норки для 

акклиматизации. 

Река Кемчуг  

 

30. Этот пик является высшей точкой Красноярского края – 2 922 м. 

Первовосхождение на него группы под руководством Александра 



Кричевского  (Московский инженерно-строительный институт) состоялось 29 

августа 1955 г. Но вот Северная стена пика до сих пор никем не пройдена. 

Пик Грандиозный   

 

31. В начале XX в. это место зачастую называли «сибирской Италией». Летом 

температура иногда поднимается до +45 °С, а по количеству солнечных дней 

в году это место превосходит Крым. Теплый климат и обилие солнечного 

света позволяют не только успешно возделывать здесь зерновые культуры, 

но также заниматься садоводством и бахчеводством. 

Минусинская котловина  

 

32. Это место часто называют «краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов». 

Его площадь составляет 2,5 млн. гектаров, что сравнимо с территорией 

Великобритании. Эвенки и другие коренные жители Севера считают его 

местом обитания Огненного бога – хозяина ада и мучителя человеческих душ.  

Плато Путорана 

 

33. Какие нефтегазовые месторождения находятся на территории 

Красноярского края?  

Байкаловское, Ванкорское, Горчинское, Ильбокичское, Куюмбинское, 

Лодочное, Новоогненное, Пякяхинское, Сузунское, Тагульское, 

Юрубчено-Тохомское  и др. 

  

34. Для защиты «зимующего» флота в этом порту ежегодно строится ледяная 

дамба в 20 м высотой и 60 м длиной, позволяющая «прятать» суда от ледяных 

полей, идущих по реке на север, к морю Лаптевых. В настоящее время это 

единственная известная ледяная дамба в портах мира. 

Хатангский порт 

 

35. Какие коренные малочисленные народы Севера проживают на территории 

Красноярского края?  

Долганы, кеты, эвенки, нганасаны, ненцы, селькупы, энцы 

 

36. Почти 70 пещер протяжённостью от 5 до 6 км и глубиной более 150 м, 

находятся в притоке Красноярского водохранилища рядом с устьем реки 

Бирюса. Одна из этих пещер – Пищевод – до затопления имела другое 

название – Жемчужная. Почему изначально она называлась именно так?  

В ней было найдено большое количество натечных минеральных 

образований в виде шариков – пещерного жемчуга, а также 

люминесцирующие сталагмиты.   

 

37. В разных местах России есть немало примечательных длинных лестниц. 

Например, в Крыму – у Георгиевского монастыря недалеко от Севастополя 

вырубленная в скале лестница насчитывает 785 ступеней. С недавних пор 

самой длинной лестницей в России является эта лестница в Красноярском 

крае – 1683 ступени.   



Лестница на Торгашинский хребет 

 

38. В Красноярском крае сосредоточено свыше 16 процентов российских и 

около 4 процентов мировых запасов минерального сырья. Среди полезных 

ископаемых особо выделяются цветные, легирующие, благородные и редкие 

металлы. Красноярский край опережает все регионы России по добыче этого 

металла. 

Золото / никель 

 

39. Какие природные зоны представлены в Красноярском крае? 

Арктическая пустыня, тундра, лесотундра, тайга, смешанные леса, 

лесостепь, степь 

 

40. Какие ценные промысловые виды рыбы водятся в реках и озерах 

Красноярского края?  

Сиг, муксун, хариус, омуль, чир, ряпушка, пелядь, тугун, осетр, стерлядь, 

таймень, ленок и др. 

 

  



Блок «Выдающиеся люди» 

 

1. Кто из губернаторов Енисейской губернии основал городской сад 

Красноярска (Центральный парк)? 

Степанов Александр Петрович 

 

2. Кто из губернаторов стал инициатором издания первой газеты 

«Енисейские губернские ведомости»? 

Падалка Василий Кириллович 

 

3. Педагог, директор Красноярской учительской семинарии, археолог, автор 

труда «Изобразительное искусство на Енисее». 

Савенков Иван Тимофеевич 

 

4. Кто возглавлял Красноярский край в годы Великой Отечественной войны? 

Голубев Иван Григорьевич, Аристов Аверкий Борисович 

 

5. Кто из промышленников Енисейской губернии собрал крупнейшую 

коллекцию книг – более 80 тысяч?  

Юдин Геннадий Васильевич 

 

6. Самый известный писатель-красноярец, участник Великой Отечественной 

войны, лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации. 

Астафьев Виктор Петрович 

 

7. Кто из губернаторов Енисейской губернии родился в селе Шушенское? 

Крафт Иван Иванович 

 

8. Выдающийся хирург, доктор медицины, профессор, принявший 

монашество, отбывавший ссылку в Красноярском крае. 

Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович, архиепископ Лука 

 

9. Красноярский писатель, автор более 30 книг стихов и прозы, Член Союза 

писателей СССР.  В 1993 году основал литературный журнал «День и ночь» 

и был его главным редактором. По его пьесам ставились спектакли в театрах 

Москвы, Красноярска и других городов. Режиссер В. Бутурлин снял по его 

произведению фильм «Торможение в небесах» (работа получила главный приз 

кинофестиваля в Страсбурге в 1993 г.). Он был основателем первого в России 

литературного лицея в Красноярске.  

Солнцев Роман Харисович 

 

10. Знаменитый альпинист, автор около 100 приспособлений для альпинистов, 

приспособлений для восстановления здоровья раненых, разработчик 

конструкций особых разборных гимнастических снарядов для московской 

Олимпиады 1980 г. 

Абалаков Виталий Михайлович 



 

11. Один из самых богатых енисейских золотопромышленников, вложивший 

много средств в исследование и промышленное освоение природных ресурсов 

Енисейского Севера, в организацию экспедиций, подготовивших открытие 

Северного морского пути, связавшего Сибирь и Европу.  Издал книгу «Север 

Сибири», участвовал в международных выставках. Был избран почетным 

президентом Африканского института в Париже по уничтожению рабства, его 

именем названа гора на острове Шпицберген. 

Сидоров Михаил Константинович 

 

12.  В честь кого назван остров Диксон? 

Диксон Оскар, шведский предприниматель, финансировавший 

экспедицию полярного исследователя Норденшельда  

 

13. Двукратная олимпийская чемпионка, мастер спорта по легкой атлетике, 

Почетный гражданин города Ачинска, посол Всемирной зимней 

универсиады 2019 года. 

Мастеркова Светлана Александровна 

 

14. Ученый-химик, магистр естественных наук. Работала в Институте Пастера 

в Париже, училась в Школе химии при Женевском университете. Она открыла 

первый алмаз в Восточной Сибири. Как благотворитель, она открыла на своей 

малой Родине, в селе Новоселово, первые в Енисейской губернии ясли,  

построила метеорологическую станцию в Минусинске. Инициировала 

разработку проекта строительства железной дороги Ачинск – Минусинск, 

выделив деньги на строительство. 

Баландина Вера Арсентьевна 

 

15. Учитель, педагог-новатор, методист, заслуженный учитель РСФСР, 

награждена орденом Ленина и восьмью медалями. Ее педагогический стаж 

составил 62 года. Она единственная из числа педагогов в Красноярском крае – 

Герой Социалистического Труда.  

Миксон Каллиста Александровна 

 

16. Основатель школы высшего спортивного мастерства по вольной борьбе 

в Красноярске, тренер лучших борцов мира XX века, в том числе Ивана 

Ярыгина, Ахмеда Атавова, Бувайсара Сайтиева и др., Почетный гражданин 

Красноярского края.  

Миндиашвили Дмитрий Георгиевич 

 

17. Участник Первой мировой войны, награждён четырьмя георгиевскими 

крестами и двумя французскими орденами. После Октябрьской революции 

1917 года активно участвовал в установлении Советской власти, был одним из 

руководителей партизанского движения в Енисейской губернии в 1919–1920 

годах. Командовал полком в Крыму при разгроме Врангеля, воевал в 

Монголии. 



Щетинкин Пётр Ефимович 

 

18. Певица, педагог, в течение 20 лет возглавлявшая кафедру сольного пения 

и оперной подготовки Красноярского государственного института искусств, 

подготовившая многих всемирно известных оперных певцов, в том числе, 

Дмитрия Хворостовского. 

Иофель Екатерина Константиновна 

 

19. Биатлонист, заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион 

по биатлону, многократный победитель этапов Кубка мира. На Олимпиаде в 

Ванкувере он принес сборной России первое за 16 лет золото в масс-старте. 

По итогам спортивного сезона красноярца номинировали на премию Biathlon 

Award – 2010. А в составе эстафетной команды России наш биатлонист 

выиграл золото и вывел олимпийскую команду России на первое место 

в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Сочи. 

Устюгов Евгений Романович 

 

20. Знаменитый чешский писатель, интернационалист, освобождавший 

Красноярск от белогвардейцев в составе 5-й Красной армии. 

Гашек Ярослав  

 

21. Советская актриса, уроженка деревни Усть-Березовка Назаровского 

района, сыгравшая главные роли в фильмах «Трактористы», «Свинарка и 

пастух», «Сказание о земле Сибирской», «Кубанские казаки» и др., лауреат 

пяти Государственных премий СССР.  

Ладынина Марина Алексеевна 

 

22. Выдающийся хореограф, Народный артист СССР, бессменный 

художественный руководитель и главный балетмейстер Красноярского 

государственного ансамбля танца Сибири с 1963 по 1991 год. Когда ансамбль 

впервые приехал в Америку, газета «Нью-Йорк таймс» писала: «Ансамбль 

танца <…> начинает выступление в таком темпе, которым ансамбль Моисеева 

его заканчивает». 

Годенко Михаил Семенович 

 

23. Директор Института физики Академии наук СССР в Красноярске, доктор 

физико-математических наук, академик Академии наук СССР, создатель 

сибирской школы физиков-магнитологов. 

Киренский Леонид Васильевич 

 

24. Ученый-этнограф, фольклорист, краевед, музейный работник, педагог, 

автор ценнейших мемуаров. Благодаря ей в Красноярске, третьем городе после 

Москвы и Санкт-Петербурга, в конце 19 века был создан Подвижной 

педагогический музей наглядных пособий в помощь городским и сельским 

учителям Енисейской губернии. 

Красножёнова Мария Васильевна   



 

25. Кто является автором книги «Как крестьянину Средней Сибири устроить 

плодовый сад»?  

Крутовский Всеволод Михайлович 

 

26. В честь кого в Национальном парке «Столбы» названы «Вершина БИФа», 

«Гребешок БИФа», «Головоломка БИФа»? 

Беляк Иван Филиппович  

 

27. Советский и российский художник, член Союза художников СССР, автор 

картин «В долине Калтата», «Проспект Мира», «Пристань на Енисее» и 

многих других. Его называют «солнечным художником» и «сибирским 

Матиссом».  

Поздеев Андрей Геннадьевич 

 

28. Известная столбистка конца 19 века придумала использовать плетеные из 

липового лыка лапти в качестве специальной скальной обуви. Как ее звали, 

и какое прозвище среди столбистов она имела? 

Качалова Анастасия Леонидовна, «Кабарга» 

 

29. Известный красноярский художник, ученик Архипа Ивановича Куинджи, 

заслуженный деятель искусств РСФСР, один из первых художников – 

создателей советской реалистической живописи в Сибири.  

Каратанов Дмитрий Иннокентьевич  

 

30. Этот известный архитектор – автор проектов более 100 зданий 

в Енисейской губернии. Один из его проектов – двухквартирный жилой дом 

М.М. Зельмановича в Красноярске, на первом этаже которого располагалась 

«Варшавская кондитерская». В архитектуре этого здания сочетаются 

ренессанс, барокко и модерн. Над большим балконом – аттик с вензелем 

«МЗ», а по бокам от него восседают «на дельфинах» Купидоны. 

Соколовский Владимир Александрович 

 

31. Наш земляк, избранный в 1984 году Генеральным секретарем ЦК КПСС, 

родился в Минусинском уезде Енисейской губернии в крестьянской семье. 

Черненко Константин Устинович  

 

32. О ком писал Фритьоф Нансен в своей книге воспоминаний «В страну 

будущего»: «… золотопромышленник из Енисейска, бывший городской 

голова этого города, а в настоящее время член Государственной думы, 

представитель края с почти миллионным населением. <… > Лучшего спутника 

по Сибири у нас и быть не могло. Карское море <… > проехал во время своего 

свадебного путешествия в 1894 г., а вниз и вверх по Енисею плавал много раз. 

Свою родину и свое миллионное население он знал вдоль и поперек и являлся 

настоящим живым справочником по всем интересовавшим нас вопросам 

относительно условий местной жизни и труда».  



Востротин Степан Васильевич  

 

33. Эвенкийский поэт и писатель, основоположник эвенкийской письменной 

литературы, член Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 

Немтушкин Алитет Николаевич 

  

34. Полярный летчик, первооткрыватель практически всех воздушных 

северных трасс Красноярского края, в том числе на Диксон. Часто производил 

полеты изыскательского характера, проводил лесоизыскания по Енисею, 

ледовую разведку в Карском море. 

Липп Ян Степанович 

 

35. Навыки художника очень пригодились ему в разведке: он подбирался 

вплотную к вражеским укреплениям и срисовывал как можно подробнее план 

местности – строения, блиндажи, орудийные гнезда, – чтобы артиллеристы 

могли вести огонь с максимальной точностью. Именно он сделал самое первое 

фронтовое изображение Александра Матросова. 

Ряузов Борис Яковлевич  

 

36. Вдоль самой северной в мире железной дороги (сегодня она служит только 

для перевозки грузов компании «Норильский никель») до сих пор стоят уже 

полуразрушенные снегозаградительные щиты необычной формы, 

направляющие поток ветра определённым образом, за счёт чего снег с путей 

сметается. Это уникальное изобретение стало лучшим способом защиты 

железнодорожных путей от заносов в снежные зимы. Как звали инженера-

заключенного, сконструировавшего эти щиты?  

Потапов Михаил Георгиевич 

 

37. В Енисейской губернии было много людей, вошедших в историю 

благодаря своей деятельности на благо родины. Один из них – врач, 

общественный деятель, директор и преподаватель фельдшерско-акушерской 

школы, учредитель Общества врачей Енисейской губернии, соучредитель 

просветительских обществ и учреждений Красноярска (Красноярский 

подотдел Русского географического общества, Сельскохозяйственного 

общества, краеведческий музей, городская библиотека и др.), автор книги 

«Озеро Шира как местный лечебный курорт». При его активном участии была 

открыта бесплатная амбулатория для бедных больных и хирургический барак.  

Крутовский Владимир Михайлович 

 

38. Этот военный летчик стал первым красноярцем, удостоенным звания 

Героя Советского Союза. В июне 1941 года во время воздушного боя над 

Ленинградом он впервые в мире совершил лобовой таран фашистского 

самолета.  

Тотмин Николай Яковлевич  

 



39. Выпускник Санкт-Петербургского университета, кандидат естественных 

наук, ученый и краевед, благотворитель, основатель и руководитель 

Енисейского краеведческого музея. Пополнил перечень сосудистых растений 

130 видами, составил научное описание лекарственных трав Енисейского 

уезда, собрал для музея коллекцию горных пород. Главный его труд «Краткая 

летопись Енисейского уезда и Туруханского края Енисейской губернии, 1594 

1896 гг.» является ценнейшим историческим источником.  

Кытманов Александр Игнатьевич  

 

40. В Минусинском краеведческом музее им. Н.М. Мартьянова хранится  

уникальная коллекция фотонегативов, насчитывающая более 2000 стеклянных 

пластин. Все известные фотографии с видами города Минусинска и его 

окрестностей начала XX века выполнены именно им.  

Федоров Николай Васильевич 

 

  



Блок «Образование и наука» 

 

1. Как называлось первое научно-литературное краеведческое общество 

Енисейской губернии? 

«Беседы о Енисейском крае» 

 

2. В каком году стал издаваться первый в губернии педагогический журнал 

«Сибирская школа»? 

1916 год 

 

3. Какие образовательные учреждения преобладали в Енисейской губернии в 

19 веке? 

Церковно-приходские школы и училища  

 

4. В каком году состоялось торжественное открытие Дома просвещения в 

Красноярске? 

1915 год 

 

5. Что послужило решающим аргументом для открытия в Красноярске 

Института физики Сибирского отделения АН СССР в 1956 г.?  

Успешные выступления красноярских физиков во главе с Л.В. 

Киренским на международной конференции по магнетизму в Москве  

 

6. Какой научный институт имеет в своей структуре Музей лесных 

экосистем?  

Институт леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской 

академии наук 

 

7. Благодаря чему Большая Мурта вошла в историю мировой хирургии?  

В.Ф. Войно-Ясенецкий дописал свою монографию «Этюды гнойной 

хирургии», находясь в ссылке в Большой Мурте 

 

8. В 1921 году Совет народных комиссаров РСФСР принял Декрет «О 

создании системы фабрично-заводского обучения». При каком предприятии 

была создана одна из первых в Красноярске школа фабрично-заводского 

ученичества (ФЗУ)? 

Судоремонтные мастерские Красноярского затона  

 

9. В каком году было создано Красноярское общество для помощи бедным и 

способным учащимся Енисейской губернии? 

1884 год 

 

10. Директором этого образовательного учреждения с 1889 по 1927 год был 

Владимир Михайлович Крутовский. В первом наборе было всего 8 учениц. 

Что это за учреждение?  

Женская фельдшерско-акушерская школа  



 

11. Какое учреждение дополнительного образования было создано в 

Красноярском крае первым? 

Краевая станция юных натуралистов  

 

12. На базе филиалов каких университетов в 1969 году был образован 

Красноярский государственный университет? 

Новосибирский и Томский университеты  
 

13. Для наблюдения полного солнечного затмения в 1887 году в Красноярск 

прибыла экспедиция Русского физико-химического общества, в составе 

которой был физик, будущий изобретатель радио Александр Степанович 

Попов. Откуда велось наблюдение затмения? 

Караульная гора 

 

14. Кто из членов Правительства сегодняшней России учился в вузах 

Красноярского края?  

Шойгу Сергей Кужугетович, Новак Александр Валентинович, 

Абрамченко Виктория Валериевна 

 

15. Необходимость подготовки педагогических кадров в Енисейской губернии 

возникла вместе с открытием школ. В 1870 г. в Енисейской губернии из 94 

школ 22 были без учителей. Это образовательное учреждение Енисейской 

губернии с момента открытия в 1873 году не поменяло своего профиля: оно 

готовит будущих учителей. Как это учреждение называлось в конце 19 века и 

как называется сейчас?   

Учительская семинария,  сейчас – Красноярский педагогический 

колледж № 1 им. М. Горького 

 

16. В 1921 году была создана Енисейская губернская грамчека. Как 

расшифровывалась грамчека? Каковы были ее задачи?  

Чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. Создание сети 

учебных заведений для обучения взрослых 

 

17. Кто из красноярских художников изобрёл ныне всемирно известный метод 

эстампажного копирования наскальных рисунков на микалентную бумагу? 

Владимир Феофанович Капелько 

 

18. В конце 19 века в России, в том числе и в Енисейской губернии, многие  

образовательные учреждения открывались на средства меценатов. Какие были 

открыты в Красноярске?  

Щеголевское ремесленное училище, Красноярская женская гимназия, 

Красноярская мужская гимназия, Ольгинский приют трудолюбия, 

Владимирский детский приют и др. 

 



19. В каком году создан Енисейский губернский отдел народного 

образования? 

1920 год 

 

20. В актовом зале этого образовательного учреждения в 1913 году состоялась 

знаменитая трехчасовая лекция Фритьофа Нансена о своем путешествии к 

Северному полюсу на ледоколе «Фрам» в 1895-1896 гг. и перспективах 

северного морского пути.  

Мужская гимназия города Енисейска 

 

21. Именно этот губернатор Енисейской губернии положил начало открытию 

начальных городских школ в городе Красноярске. За 7 лет его губернаторства 

были открыты 2 гимназии в Красноярске, а в Енисейской губернии 77 

народных школ. За свою деятельность он первым в истории города удостоен 

звания почетного гражданина города Красноярска.  

Замятнин Павел Николаевич  

 

22. До Великой Отечественной войны в Красноярске было два высших 

учебных заведения: лесотехнический и педагогический. Какой вуз, готовящий 

остро востребованных на фронте и в тылу специалистов, был создан в 1942 

году?  

Медицинский институт 

 

23. В 1923 году на первой советской сельскохозяйственной выставке Всеволод 

Михайлович Крутовский был отмечен благодарностью за достижения в 

области плодоводства. Перечислите его заслуги.  

Вывел 17 культурных и полукультурных сортов яблони, разработал 

стелющуюся (стланцевую) форму кроны плодовых деревьев для защиты 

от вымерзания 

 

24. В каких городах и поселках Красноярского края в настоящее время 

существуют кадетские корпуса?  

Ачинск, Канск, Кедровое, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, 

Норильск, Шарыпово  

 

25. В 60-70-е годы 20 века в красноярском Академгородке по проекту ученых 

Сергея Павловича Королёва и Леонида Васильевича Киренского построили 

бункер – прообраз космической станции, – в котором люди могли месяцами 

жить автономно, без поступлений воды, воздуха или пищи. Бункер был 

разделен на четыре равных по площади отсека: жилой и еще три с растениями 

и водорослями. Сколько продолжался самый длительный и известный 

эксперимент? 

180 суток 

 

26. Что произошло в Красноярском государственном институте искусств в 

1987 году?  



Художественный факультет выделен в самостоятельное учебное 

заведение – Красноярский государственный художественный институт 

 

27. В начале Великой Отечественной войны, осенью 1941 года, в 

Красноярском крае появилась необходимость специального обучения 

школьников, чтобы они смогли заменить ушедших на фронт мужчин на 

полевых работах. Ряд обязательных предметов был введен в школьную 

программу. Что изучали школьники?  

Агротехнику, тракторы, способы обработки и удобрения почвы, 

подготовки семенного материала, сроков и техники ручного и машинного 

сева, уборки урожая, борьбы с вредителями, ухода за животными.  

 

28. Ученый-этнограф, старейшая собирательница фольклора Енисейской 

губернии и Красноярского края, Мария Васильевна Красноженова, в своих 

экспедициях записала свыше 200 сказок, 171 заговор, 1000 песен, 3000 

частушек, 589 загадок, 1282 пословицы, 200 образцов детского фольклора и 

т.д. Какие два ее сборника вышли из печати в 1937 и в 1940 годах? 

«Сказки Красноярского края», «Сказки нашего края». 

 

29. Какое высшее учебное заведение стало первым, открывшимся в 

Красноярском крае в 1930 году?  

Сибирский лесной (лесотехнический) институт  

 

30. В 1950–е годы в СССР в школах вводилось производственное обучение. В 

Красноярском крае было немало примеров успешной организации 

производственного обучения. На каком предприятии было создано семь 

опытных участков, учебно-курсовой комбинат, химическая лаборатория, 

учебный конструкторский отдел, в которых более тысячи школьников 

приобретали специальности по 21 профессии? 

Норильский горно-металлургический комбинат 

 

31. Этот колледж (раньше он был техникумом) был создан в Канске в 

1936 году при непосредственном участии заместителя наркома Просвещения 

СССР Надежды Константиновны Крупской, и до сих пор он является 

единственным  учебным заведением своего профиля на всей территории 

Восточной Сибири и Дальнего Востока.  

Канский библиотечный колледж 

 

32. В каких городах Красноярского края есть филиалы Сибирского 

федерального университета? 

В Красноярском крае остался один филиал – в Лесосибирске, другие 2 

филиала – в Республике Хакасия 

 

33. В начале 1980-х годов перед научными учреждениями Красноярского края 

была поставлена задача проводить практико-ориентированные исследования 

для нужд народного хозяйства. В каком научном институте, открытом в 



Красноярске в 1980 году, разрабатывали и апробировали технологии 

переработки угля в жидкое синтетическое топливо? 

Институт химии и химической технологии Сибирского отделения 

Российской академии наук СССР  

 

34. Как назывался Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева в 1959 году – в год своего 

создания? 

Красноярский завод-втуз – филиал Красноярского политехнического 

института  

 

35. Что стало главным итогом Туруханской экспедиции в 1866 году под 

руководством красноярского исследователя, горного инженера Иннокентия 

Александровича Лопатина?    

Открытие Норильского медно-никелевого месторождения  

 

36. На территории Енисейской губернии с 1879 по 1892 год отбывали ссылку 

1065 участников народнических организаций. Как правило, они продолжали 

вести научно-исследовательскую и культурно-просветительскую работу. Этот 

ссыльный внес огромный вклад в изучение экономических и природных 

ресурсов Енисейской губернии. При обследовании Канского и Ачинского 

округов он обнаружил значительные запасы каменного угля, первым указав на 

необходимость их промышленной разработки. 

Клеменц  Дмитрий Александрович 

 

37. В конце 19 – начале 20 века стала популярна идея создания детских садов. 

Например, в 1888 году за городским садом Красноярска была обустроена 

площадка для молодежи, куда бесплатно принимались дети от 3 до 11 лет. А в 

1912 году был открыт частный детский сад «повышенного  типа», который 

уже располагался в здании (ул. Ленина, 74). В нем дети обучались русскому 

языку, арифметике, Закону Божьему, природоведению, рисованию, лепке, 

гимнастике. Кто явился основателем этого детского сада? 

Грудинина А.Д. 

  

38. Сейчас школьники выезжают во время каникул в летние лагеря, в 

советское время они назывались пионерскими, а в начале 20 века – летними 

месячными колониями. Общество попечения о начальном образовании в г. 

Красноярске ежегодно устраивало их для мальчиков и девочек из бедных 

семей в с. Есаульском, Маганском, Солонцах, Торгашино. В каком году 

возникла эта традиция? 

1903 год 

 

39. Этот ученый-историк, археолог, будучи  заведующим кафедрой всеобщей 

истории Красноярского государственного педагогического института особое 

внимание уделял работе со школьниками. В 1946 г. он стал одним 

из педагогов красноярского Дома пионеров и организовал кружок юных 



археологов, исследовав множество исторических памятников вокруг 

Красноярска. 

Рыгдылон Эрдэмто Ринчинович  

 

40. В каком городе Енисейской губернии было открыто первое женское 

учебное заведение – женское училище II разряда? 

Город Енисейск 

 

 

  



Блок «Культура» 

 

1. Где появился самый первый краеведческий музей в Енисейской губернии и 

единственный в Красноярском крае музей декабристов? 

Город Минусинск 

 

2. Какой клуб рабочие и жители Красноярска в конце 19 – начале 20 века 

называли «железкой»? 

Железнодорожное собрание, железнодорожный клуб имени Карла  

Либкнехта  

 

3. В 2001 году Канский краеведческий музей переехал в одно из 

красивейших зданий г. Канска. Что располагалось в этом здании в начале 20 

века?  

Синематограф «Фурор» 

 

4. Проект какого здания города Красноярска экспонировался на Всемирной 

выставке в Брюсселе в 1958 году и был награжден серебряной медалью? 

Красноярский речной вокзал 

 

5. За какую картину Василий Иванович Суриков был удостоен малой золотой 

медали Академии художеств? 

«Милосердный самарянин» / самаритянин 

 

6. Кто является архитектором нескольких жилых и общественных зданий 

города Красноярска: особняка С.С. Тропина, здания Учительской семинарии, 

углового корпуса городской больницы № 1, здания духовной семинарии? 

Фольбаум Александр Александрович 

 

7. В каком году в Красноярске открылось Сибирско-Дальневосточное 

отделение Академии художеств СССР? 

Учреждено в 1987 году, открылось в 1988 году 

 

8. В краеведческом музее какого города хранится уникальный полифон – 

проигрыватель жестяных пластинок? 

Город Ачинск 

 

9. Какие здания спроектировал народный архитектор России Арэг 

Саркисович Демирханов?  

Концертный комплекс Красноярской филармонии (Большой и малый 

концертный залы), филиал Центрального музея В.И. Ленина, гостиница 

«Красноярск», здание городской администрации Красноярска, 

управления Енисейского речного пароходства, Мемориал Победы, башня 

«КАТЭК НИИ Уголь» и др. 

 



10. Здание какого музея Красноярского края напоминает по архитектуре 

египетский храм? 

Красноярский краевой краеведческий музей 

 

11. В каком театре в послевоенные годы играли известные советские актеры 

Георгий Жжёнов и Иннокентий Смоктуновский? 

Норильский Заполярный театр драмы 

 

12. Какое имя при постройке было дано зданию, в котором с 1935 года 

располагается Красноярский государственный драматический театр имени 

А.С. Пушкина? 

Пушкинский народный дом-театр  

 

13. Какому писателю принадлежат слова: «Не в обиду будет сказано ревнивым 

почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. 

Пускай Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей могучий, 

неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость...»? 

Чехов Антон Павлович 

 

14. Чем известен сын первого губернатора Енисейской губернии – Николай 

Александрович Степанов?  

Карикатурист, рисовал карикатуры для различных журналов, ранние 

работы, сделанные в Красноярске, хранятся в Государственной 

универсальной научной библиотеке Красноярского края 

 

15. Какие здания Красноярска построены в уникальном стиле «сибирское 

барокко»?  

Дом Дегтярева (ул. Ленина, 62), дом Кудрявцева (пр. Мира, 70), дом 

Смирнова (пр. Мира, 57), дом Либмана (пр. Мира, 98), Покровский собор 

и др.  

 

16. Уникальный подземный музей в городе Игарка, открытый в 1965 году в 

одной из камер подземелья, где проходило изучение грунтов, до сих пор 

остается единственным в мире.  

Музей вечной мерзлоты 

 

17. В типографии какого города Красноярского края 100 лет назад, в 1922 

году, вышла в свет одна из первых книг советской фантастики – «Страна 

Гонгури» Вивиана Азарьевича Итина? 

Город Канск  

 

18. Какие культурные события считаются брендами Красноярского края?  

Фестиваль Дмитрия Хворостовского, Международный музыкальный 

фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, фестиваль 

этнической музыки и ремесел «Мир Сибири», «Джаз над Енисеем», 

«Парад звезд в Оперном», Всероссийский фестиваль народной культуры 



«Сибирская масленица», Международный Канский фестиваль 

короткометражного экспериментального кино и видео, Назаровский 

кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной, 

этнокультурный фестиваль «Дети одной реки», Межрегиональный 

фестиваль детского художественного творчества «У Дивных гор» и др. 

 

19. Как назывался художественный фильм режиссера А.А. Салтыкова о 

строителях Красноярской ГЭС? 

«Сибирячка»  

 

20. Какие спектакли открыли первый театральный сезон Красноярского театра 

оперы и балета в декабре 1978 года?  

Опера Александра Бородина «Князь Игорь», балет Петра Чайковского 

«Лебединое озеро» 

 

21. В мире существует огромное количество музеев: художественные музеи, 

исторические, музеи творчества, а есть уникальные музеи, посвященные 

какому-то одному предмету. Один из таких музеев находится в г. Енисейске. 

Чему он посвящен? 

Рубанку 

 

22. Круговой обрядовый танец, который традиционно исполняли долганы по 

окончании полярной ночи и таким образом встречали солнце. 

Хэйро 

 

23. Оркестру, созданному на базе Красноярской краевой филармонии уже 46 

лет, из них более 20 лет главным дирижером был народный артист РСФСР 

Иван Всеволодович Шпиллер. В 2009 году оркестр получил статус особо 

ценного объекта культурного наследия Красноярского края. Назовите его. 

Красноярский академический симфонический оркестр 

 

24. Какие театры Красноярского края в разные годы становились 

обладателями Российской Национальной театральной Премии «Золотая 

маска»?  

Драматический театр имени Пушкина, Театр оперы и балета имени 

Хворостовского, Театр юного зрителя, Красноярский музыкальный 

театр, Минусинский драматический театр, Шарыповский драматический 

театр 

 

25. Какое здание в Красноярске, выполненное в лаконичных формах 

советского конструктивизма, в конце 30-х годов 20 века называли «Каменным 

кварталом»? 

Четырёхэтажный дом на улице Сталина (пр. Мира, 105)  

 

26. Какой международный фестиваль, проходящий в Красноярском крае, 

вручает победителю гран-при Золотой пальмовый секатор? 



Международный Канский видеофестиваль 

 

27. Что такое КРЯКК? Кто является ее организатором? 

Красноярская ярмарка книжной культуры, Фонд Михаила Прохорова в 

партнерстве с правительством Красноярского края, администрацией 

города Красноярска 

 

28. Какие награды получил Красноярский краеведческий музей на Сибирской 

сельскохозяйственной выставке, которая проходила в 1911 г. в городе Омске, 

за экспозицию по природе и экономике Енисейской губернии?  

Почетный диплом и золотая медаль 

 

29. Что получил проект уникального железнодорожного моста через Енисей 

профессора Лавра Дмитриевича Проскурякова на Всемирной выставке в 

Париже в 1900 году? 

Гран-при и большая золотая медаль «За архитектурное совершенство 

и великолепное техническое исполнение» 

 

30. Какое обобщающее название использовалось в Енисейской губернии для 

обозначения любого десерта: печенья, пряника, вафли, конфеты, пирожного? 

Слатушка 

 

31. В этом городе практически без существенных изменений сохранилась 

центральная часть, где расположено более 120 зданий – памятников 

исторического и культурного наследия федерального и местного значения. 

Город Енисейск 

 

32. Из какого произведения В.П. Астафьева эти строки?  

«Весело насвистывая, шёл он по тайге, следил за пометками на деревьях и 

думал о том, что, наверное, всякая таёжная дорога начинается с затесей. 

Сделает человек зарубку на одном дереве, отойдёт немного, ещё топором 

тюкнет, потом ещё. За этим человеком пойдут другие люди; собьют 

каблуками мох с валежин, притопчут траву, ягодники, отпечатают следы в 

грязи, и получится тропинка. Лесные тропинки узенькие, извилистые, что 

морщинки на лбу дедушки Афанасия. Только иные тропинки зарастают со 

временем, а уж морщинки-то на лице едва ли зарастут». 

«Васюткино озеро» 

 

33. На подбор, систематизацию, изучение материала о жизни и творчестве 

В.И. Сурикова в архивах и библиотеках Москвы, Иркутска, Красноярска, 

Минусинска, Енисейска, Абакана писателю Владимиру Яковлевичу Шанину 

потребовалось 25 лет. Как он назвал свой роман? 

«Суриков, или Трилогия страданий» 

 

34. В Енисейской губернии было много слов, обозначающих обувь. Например, 

бродни – мужская обувь в виде высоких и просторных сапог на мягкой 



подошве из обработанной яловой кожи (голенища – из конской), с завязками 

под коленом или над щиколотками. Катанки (пимы) — вáленая войлочная 

обувь, валенки. А как называли женскую обувь из кожи без задника? 

Чирки (чарки) 

 

35. В Енисейской губернии очень любили пить чай, как привозной китайский, 

так и травяной или цветочный. Могли выпить до 40 чашек чая в день. 

Сибиряки хорошо знали, что травяные настои помогают от разных болезней. 

Какие травяные чаи пользовались наибольшей популярностью? 

Иван-чай, зверобой, ромашка, душица, женьшень 

 

36. Деревянное двухэтажное здание (на кирпичном цоколе) в стиле модерн с 

романтическими мотивами псевдоготики появилось в 1911 году в Красноярске 

на Благовещенской улице по проекту архитектора Владимира Александровича 

Соколовского. После реставрации в конце 20 века в этом здании располагается 

один из музеев. Что это за музей? И для кого был построен дом?  

Литературный музей им. В.П. Астафьева. Для семьи купцов Цукерман 

 

37. Кто соревнуется на Международном конкурсе-фестивале «Кубок 

Сибири»? 

Баянисты, аккордеонисты и гармонисты 

 

38. За три дня на многочисленных фестивальных площадках прошли встречи 

молодежи с передовиками производства, поэтами, писателями, художниками, 

Героями Советского Союза и Социалистического Труда, участниками 

революционных событий 1905 и 1917 годов. Были организованы концерты 

художественной самодеятельности, книжные базары, спортивные состязания, 

кинопоказы, обмен опытом, массовые гуляния, экскурсии. В открытии 

фестиваля приняли участие 18 тысяч юношей и девушек со всего края. О 

каком фестивале идет речь? В каком году он состоялся?  

Красноярский краевой фестиваль молодежи и студентов. 1957 год 

 

39. Эта деревня была образована в 1900 г. как участок для переселенцев из 

Прибалтики – эстонцев. Здесь сохранились традиции, язык и фольклор этого 

народа. В местной школе действует национальный музей «земли сету», 

который является единственным в Сибири музеем культуры сету.  

Деревня Хайдак 

 

40. Музейная ночь, или ночь музеев, когда посещения выставок и экспозиций 

бесплатны – это традиция, давно и успешно апробированная в Европе. А в 

России первооткрывателем музейной ночи стал именно Красноярск. В каком 

музее, и в каком году прошло это действо? 

Музейный центр «Площадь мира», 2002 год 

 

 


