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Енисейск 

Отец сибирских городов, 

Как же ты скромен и велик. 

Блеск золочёных куполов 

Мне в душу трепетом проник. 

Поют, звенят колокола, 

И замирает сердце в неге. 

Так честь тебе, и слава, и хвала, 

Любимый град на Енисейском бреге. 

                                                              Т. Лубошникова 

 

 

 

 

 

 



 

К читателю 

 

На громадном пространстве могучей Сибири не сыскать 

города с историей более славной и многоликой, чем Енисейск, 

первый «стольный» город на Енисее, форпост на пути 

освоения сибирских просторов Государством Российским, 

город древних памятников архитектуры, старинных храмов 

и монастырей.  

Это один из красивейших городов Сибири, город с  

уникальным деревянным и каменным зодчеством. На 

территории Енисейска более 110 объектов архитектурного 

культурного наследия. 

Енисейск, - город, где отдыхает душа, в нем живут 

замечательные, добрые и открытые люди.  

Совсем скоро наш маленький городок будет отмечать 

юбилей. 

 

Дорогой читатель! 

Предлагаем Вам познакомиться с книгами о Енисейске и 

Енисейском районе, изданными в 2015-17гг. Эти книги есть в 

фонде Енисейской городской библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Улицы Енисейска: справочно-

библиографическое пособие / Сост. 

Раменская Т, Власова И. – Енисейск, 

2016. – 71 с. 

    Как из маленьких ручейков 

начинается большая полноводная река, 

так и Енисейск складывался из улиц, на 

которых живут из поколения в 

поколение горожане. Многие улицы 

Енисейска названы именами людей, 

оставивших след в истории города и 

района. Кто они? Какой вклад внесли? 

Как изменился и вырос вместе с ними 

наш город? 

Справочно-библиографическое 

пособие «Улицы Енисейска» адресовано преподавателям, 

студентам и учащимся, путешественникам, и всем тем, кто любит 

наш город и интересуется его историей. 

 

 

Война. Победа. Память: сборник. Ч 1. 

Труженики тыла – дети войны. 

Материалы о жителях г. Енисейска. – 

Енисейск, 2017 

Составитель книги Т.В.Лубошникова под 

одной обложкой собрала печатавшиеся в 

последние годы в газете «Енисейская 

правда» материалы о жителях г. Енисейска, 

подготовленные собственными 

корреспондентами Совета ветеранов. Это 

рассказы о енисейцах - детях военного 

времени, которые рано повзрослели, ведь их родители либо 

непосредственно участвовали в военных действиях, либо отдавали 

все свои силы на трудовом фронте. Много в книге публикаций о 

людях с активной жизненной позицией, молодых душой и сердцем,  

занимающихся общественной работой в Совете ветеранов. 

 



Времен связующая нить: статьи 

специалистов МКУ "Енисейский 

районный архив" об историческом 

прошлом района" / ред. Л.П. Соломенцева. 

- Енисейск, 2015. - 98 с. 

    Книга адресована широкому кругу 

читателей, интересующихся историей 

Енисейского района. 

 

 

 

Символы Енисейска и Енисейского 

района: библиодайджест. - Енисейск, 

2017. 

    К 400-летию любимого города 

библиотека Енисейска выпустила буклет 

«Символы Енисейска и Енисейского 

района». Он  познакомит с основными 

символами города Енисейска и 

Енисейского района – гербом и флагом, 

расскажет об истории их возникновения 

и о том, какими они являются сегодня. 

 

 

Кытманов, А.И. Краткая летопись 

Енисейского уезда и Туруханского края 

Енисейской губернии, 1594-1893. – 

Красноярск, 2016. - XXXVI, 850 с.   

   Репринтное издание Кытманова 

Александра Игнатьевича, вышло в свет в 

канун празднования 400-летия города 

Енисейска Летопись отражает основные 

факты истории г. Енисейска указанного 

периода, и является литературным 

историческим памятником. Это самый 

большой и фундаментальный труд Александра Игнатьевича, 

открывающий историю целой эпохи Приенисейского края. 



Енисейск на рубеже веков 

[фотоальбом]. - Красноярск, 

1915. - 156 с. 

    В фотоальбоме представлены 

снимки Енисейска, отразившие 

его историю от 1870-х гг. до 

середины XX в. Фотографии 

отобраны красноярским 

коллекционером и краеведом 

Владимиром Черкашиным из 

фондов Енисейского краеведческого музея им. А. И. Кытманова, 

Красноярского краевого краеведческого музея. Многие из 

снимков ранее не публиковались. На страницах альбома 

представлено более сотни фотографий, открыток, чертежей, 

карт. Издание посвящено 400-летию Енисейска. 

 

 

Енисейский Иверской иконы 

Божией Матери женский монастырь 

1623-2015. - Красноярск, 2015. - 52 с. 

 Енисейский Иверский девичий 

монастырь - именно так звучало 

полное название Иверского женского 

монастыря. Летописи называют 1623 

г. годом образования обители, хотя 

есть и другие предположения. 

Основательницей называют Параскеву 

из Нижнего Новгорода, хотя и на сей 

счет есть версии. 

Первоначально монастырь был 

создан во имя Рождества Христова и 

назывался Христорождественским, это же название носила 

деревянная церковь монастыря. Она сгорела в 1673 г., вместо 

нее за год был построен другой деревянный храм, уже в честь 

Владимирской Иконы Божией Матери. Но пожары еще не раз 

сыграют свою решающую роль в истории монастыря… 

 

 



Лушникова, Н.Ф. Вспоминая детский 

сад: 95-летию дошкольного 

образования в Енисейске 

посвящается. – Лесосибирск, 2015.  
95-летию дошкольного образования 

г. Енисейска посвятила свою книгу 

«Вспоминая детский сад…»  

Лушникова Нина Фёдоровна. «Детские 

сады 40-80-хх... Уже в историю ушёл 

XX век. Но помним педагогов, чтим их 

свято. Они в образовании оставили свой 

след. Эти воспоминания вовсе не дань 

современной моде, а это дань уважения 

тем, кто работал в прошлом веке в детских садах нашего города 

Енисейска. Это воспоминания наших коллег, работающих с 

полной отдачей. Порой на голом энтузиазме, уделяя детскому 

саду иногда больше внимания, чем собственным детям» - пишет 

автор в предисловии.      

 

 

Крушинская, О. Сибиряки 

поневоле. – переизд. – Енисейск, 

2016. – 80 с. 

 

    Прошло более 75 лет со времени 

одной из самых страшных трагедий в 

истории России – массовой 

депортации поволжских и украинских 

немцев в Сибирь и Казахстан. Перед 

Вами воспоминания о тех, кто, пройдя 

суровые испытания, все-таки выстоял, 

выжил, вернулся к жизни. Это 

интервью с людьми, жившими и 

живущими сегодня на енисейской 

земле, которые пережили депортацию и нашли в себе силы 

рассказать о том, что было. 

 

 



Енисейский родослов. Вып.5. – 

Енисейск, 2015 

Енисейский родослов. Вып.6. – 

Енисейск, 2016 

Енисейский родослов. Вып.7. – 

Енисейск, 2017 

Енисейский родослов. Вып.8. – 

Енисейск, 2017 

  Историко-публицистический альманах 

«Енисейский родослов» издаётся с 2011 

года. Он подготовлен по материалам 

родословов Енисейского общественного 

клуба «Родословие», людей, которым не 

безразлична история города Енисейска, 

история своей фамилии, история рода. Читатель найдет материалы 

по  организации труда в родословии, о енисейских 

профессиональных династиях, размышления о происхождении 

фамилий, описание обрядов, обычаев.  Альманах содержит 

архивные материалы, стихотворения, воспоминания и многое 

другое. 

 

 

Мастера кисти: очерки о 

художниках Енисейска и 

художественной жизни города. 

Макет будущей книги / Сост. 

Копыцкая О.В. - Енисейск, 2015. 

- 157  с. 

    Сборник подготовлен по 

материалам статей, издававшихся в 

разные годы в периодических 

изданиях города Енисейска и 

Енисейского района. 

 

 

 

 



  

День поэзии Енисейска: альманах. - Красноярск, 2017. - 72 с. 

Есть уголки нетронутой России: сборник стихов енисейских 

авторов. - Енисейск, 2017. - 27 с. 

Енисейский разноцвет: стихи. - Енисейск, 2016. - 40 с. 

Эти три сборника стихов – лучшие поэтические строки, 

сочиненные жителями Енисейска и его окрестностей о родном 

городе, о любви, о жизни.  

 

Лесосибирск - город, рожденный в 

Сибири. - Красноярск, 2015. - 95 с. 

 

О городе Лесосибирске, его 

прошлом, настоящем и будущем 

расскажут вам эти замечательные 

книги. 

 

 

Максимов, С.В. Лесосибирск: 

прошлое, настоящее, будущее. - 

Красноярск, 2015 

 

 



   Во все времена, независимо от политического строя, 

находились в Енисейске люди, которые радели о процветании и 

благополучии города, их дела и поступки и сегодня служат 

нашему городу. Недаром многим их них было присвоено 

высокое звание «Почетный гражданин г. Енисейска».  

   В наши дни звание 

Почетного гражданина 

не классовая 

привилегия, а дань 

уважения к своему 

земляку, много 

сделавшему для своего 

города, внесшему 

особый вклад в его 

развитие. Енисейцы 

должны знать и 

помнить имена этих 

людей.  

   Городская 

библиотека начала 

издание брошюр, 

посвящённых 

Почетным гражданам 

города, под общей 

серией «Имя в истории 

города». Инициатором этой идеи стала краевед Тамара 

Михайловна Михалькова. Уже собраны и изданы материалы о 

В.И. Непомнящем, И.И. Городовиче, А.О. Арутюняне, Н.М. 

Усольцевой. С ними вы можете познакомиться в читальном зале 

городской библиотеки. Работа продолжается. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ждём Вас 

в библиотеках г. Енисейска 

по адресам: 

 

 

ул. Ленина,95 

ул. Ленина,110 

ул. Куйбышева, 43А 

ул. Р-Крестьянская, 208 

ул. Промышленная 20/7 

 

 

 

Тел.:  (39195) 2 31 35 

E-mail: eniseybiblioteka@rambler.ru 

Сайт: biblen.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сост.: И. Власова, библиограф 


