
ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ города ЕНИСЕЙСКА. 

Крест, установленный в Енисейске в честь протопопа Аввакума,  

отбывавшего здесь ссылку, пер. Димитрова 

 

 

Поклонный крест установлен в 2006 году местными старообрядцами в память 

священномученика и исповедника Аввакума. Протопопу Аввакуму дважды довелось быть 

в этих местах во время ссылки в Даурию: зимой 1655–1656 и зимой 1662–1663 гг. 

 

Источники: 
Власова И. Русское старообрядчество. Встреча на енисейской земле/ И. Власова // "Енисейск - 

Плюс". -  2017. - N 30 (27 июля) 
Власова О. В едином духе / О. Власова // Енисейская правда. -  2017. -  N 38 (7 сентября) 

 

 

Братская могила 242 участников Енисейско-Маклаковского восстания, 

ул. Иоффе, 1А, сквер 

 

       

                  

  

 Часть повстанцев и организаторов Енисейско-Маклаковского восстания 1919 г. 

(242 человека) были казнены около тюрьмы и затем сброшены в общую яму. 25 апреля 

1925 г. состоялось перезахоронение казнённых. Их погребли в братской могиле в сквере 

по ул. Иоффе, где был установлен скромный деревянный обелиск. В 1933 г. на месте 

деревянной пирамиды был сооружён мраморный обелиск. 



 

 

 

Отдельно похоронен (видимо выживший в 1919, но 

умерший в 1934г.) Шестаев Андрей, «командир обороны 

восточных подступов» (вероятно, тоже в период Енисейско-

Маклаковского восстания) 

 

 

 

 

 

 

Братская могила 300 участников Енисейско-Маклаковского восстания,  

замученных и растрелянных колчаковцами в феврале 1919 г., 

 установлен памятник-обелиск 2 ноября 1957 г., 

ул. Перенсона,129, Севастьяновское кладбище 

 

К 20-м числам февраля, когда совершенно ясно обозначилось поражение 

Енисейско-Маклаковского восстания, революционный штаб принял решение об 

оставлении Енисейска. Основная часть восставших ушла из города к тасеевским 

партизанам и в тайгу. Ворвавшиеся в город каратели учинили расправу над населением. 

Были казнены более 600 участников восстания, много сочувствующих и совсем 

непричастных к делу восстания людей. Около 300 жертв колчаковского террора были 

похоронены на Севастьяновском кладбище.  

В 1957 г. на братской могиле было установлено надмогильное сооружение в форме 

четырёхгранной бетонной стелы с пирамидальным завершением, увенчанное объёмной 

металлической звездой, окрашенной в красный цвет. В основании стелы трёхступенчатый 

постамент. Высота обелиска – 4,35 м. В нише средней ступени закреплена мемориальная 

доска. На местной охране с 16 июня 1980 г. 

 

 

«Братская могила 19-ти гвардейцев-татар – участников 

 Енисейско-Маклаковского восстания в феврале 1919 года»,  

Татарское кладбище 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Объект культурного наследия регионального значения. 

 



Источники: 
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Памятник жертвам политических репрессий. 

 Братское перезахоронение расстрелянных, Севастьяновское кладбище 

 

  
В 1975 в Енисейске при строительстве подстанции северных электросетей была 

обнаружена траншея с захоронением людей. По свидетельствам очевидцев, это были 

останки жертв расстрелов в 1936-1938 гг. Перезахоронение состоялось в 1975г., в котором 

похоронены жители Енисейска, расстрелянные по приговорам внесудебных органов. 

Открыт 18.10.2006 г. 

   

 



    Источники: 
    Айвазов, С. Память не остынет: на Севастьяновском кладбище открыт памятник жертвам 

политических репрессий 30-х годов / С. Айвазов // Енисейская правда. – 2006. – 27 окт. – С.11.  

    Памяти жертв политических репрессий: митинг у памятника // Енисейск-плюс. – 2006. – 19 окт. 

– С.1. 

    Пантелеева, З. О чём мы рассказывали читателям в 2006 году / З. Пантелеева // Енисейская 

правда. – 2007 – 1 янв. – С.6 

 

 

Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

 ул. Ленина, сквер у здания городской мэрии 

 

 
Памятник солдату в г. Енисейске был установлен в центре города в мае 1975 г. 

Мемориал воину-освободителю  -  место памяти не пришедшим с войны солдатам-

енисейцам. Вокруг памятника Солдату полукругом располагается бетонный постамент, на 

котором закреплены металлические пластины с информацией о погибших и пропавших 

без вести.  

 Источники: 
 Ветрова, З. Ф. Сбылась мечта енисейцев: об открытии в Енисейске памятника ушедшим на войну 

и занесенных в Книгу памяти / З. Ф. Ветрова // Енисейская правда. - 1995. - 16 мая 

Живи и помни: история создания мемориала Воину-победителю в Енисейске // Енисейская правда. 

- 2010. - 15 апреля 

 

 

Памятник В.И. Ленину, ул. Ленина 

 

 
 

Объект культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину. 

Скульптор Ишханов Ю.П., архитектор Покровский. Материал – бетон, 1961 г.»; г. 

Енисейск, ул. Ленина, 116а, соор. 1 (адрес на момент принятия на государственную 

охрану: г. Енисейск, площадь Диктатуры Пролетариата). 22 апреля 1920 года (в день 150-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина) на памятнике была установлена 



мемориальная табличка: "Владимир Ильич Ленин (Ульянов), 22 апреля 1870 – 21 января 

1924 гг." 

 

 

Памятник основателям г. Енисейска, набережная 

 

 
 

Памятник основателям Енисейска открыт на набережной 3 ноября 2017 года. 

Скульптурная композиция, выполненная красноярским скульптором Константином 

Зиничем, состоит из трех бронзовых фигур первопроходцев енисейской земли; боярского 

сына Петра Албычева (слева), стрелецкого сотника Черкаса Рукина (справа) и инока 

Тимофея (в середине). В руках фигуры Петра Албычева - царский указ об освоении 

Восточной Сибири и основании Енисейского острога, у Черкаса Рукина - меч, 

символизирующий силу, достоинство и справедливость. Фигура Инока олицетворяет 

православную духовность енисейской земли. 

    Источники: 
    Во славу города и его основателям // Енисейск-Плюс». -  2017. - № 46 (5 ноября) 

    В Енисейске открыли памятник основателям города. – Текст: электронный // «Енисей-Информ 

ТВ»: [сайт]. - URL: https://еинформтв.рф/v-enisejske-otkryli-pamyatnik-osnovatelyam-goroda / (дата 

обращения: 23.12.2019). 

 

 

Мемориал, посвященный участникам боевых действий,  

микрорайон «Полюс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Около воинской части «Полюс» на постаменте установлен танк Т-80 в честь тех, 

кто отдал свою жизнь и здоровье в боях за Россию, кто воевал на территории Российской 

Федерации, Советского Союза и за пределами нашей Родины. Одним из инициаторов 

https://еинформтв.рф/v-enisejske-otkryli-pamyatnik-osnovatelyam-goroda%20/


появления мемориала стал член Общественного совета при МВД, воин-интернационалист 

Виталий Сухотин (отец Виталий). Мемориал открыт в 2016 году. 

 Источники: 
 5 августа 2016 года был торжественно открыт мемориал, посвящённый енисейцам, отдавшим 

свой воинский долг в России и за его пределами. - Текст: электронный // Сайт города Енисейска. – 

URL: http://www.eniseisk.ru/news/5292/6061/6076.html (дата обращения: 23.12.2019) 

 

 

Памятник Т.И. Худзинскому,  

ул. Рабоче-Крестьянская, у кинотеатра «Родина». 

 

 
 

Памятник Худзинскому Т.И. установлен в честь 50-летия Октябрьской революции 

в 1967 году. Автор скульптуры Адель Абдрахимов. 

Социал-демократ Худзинский был приговорен к каторге за участие в революции 

1905-1907 гг., однако позже каторгу Худзинскому заменили пожизненной ссылкой. 

Ссылку Худзинский отбывал в Енисейске, был первым председателем енисейского 

отделения Совета солдатских и рабочих депутатов.  Именем Худзинского названа одна из 

улиц в городе Енисейске. 

    Источники: 
    Грошева, Н.  Томаш Худзинский / Н. Грошева // Енисейская правда. - 1966. - N 52 

 

 

«Могила Щетинина Прокопия Дмитриевича (1908–1979),  

полного кавалера ордена Славы»,  

ул. Перенсона,129, Севастьяновское кладбище. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прокопий Дмитриевич Щетинин - полный кавалер орденов Славы, Почетный 

гражданин города Енисейска. Награжден также двумя медалями «За отвагу» (6.05.1944 и 

7.11.1944), медалью «За боевые заслуги» (4.11.1943), «За взятие Берлина» (1945г.), «За 

Победу над Германией» (1945г.). Почетный гражданин города Енисейска. 

Объект культурного наследия регионального значения. 

Источники: 
    МБУК «Енисейский краеведческий музей». Фонды МКУ «Архив города Енисейска» 

    Басовская, А. Шел вперед солдат: о П.Д. Щетинине / А. Басовская. – Енисейская правда. - 2010. 

– 6 мая 

    Бондарева, В. Почетные граждане Енисейска. Прокопий Дмитриевич Щетинин / В. Бондарева // 

Енисейская правда. – 1997 

    Вебер, Н., Галкина, В. Шабанова Нина Николаевна, Щетинин Прокопий Дмитриевич – 

почетные граждане города Енисейска // «Война далекая и близкая»: Сборник рефератов 

участников конкурса, посвященного 62-ой годовщине Великой Победы, среди учащихся 

образовательных учреждений г. Енисейска. – Енисейск, 2008. –С.52-54 

    Герои земли Енисейской // Енисейск-Плюс. – 2015. – 7 мая 

    Захаров, С. Любовь к людям // Енисейская правда / С. Захаров. – 1967. – 8 мая. – С.5 

    Кавалеры ордена Славы. – Красноярск: Кн. изд-во,1984. –С.174 

    Книга Памяти Красноярского края. Т.3. – Красноярск: кн. изд-во, 1995. – 576 с. 

    Никто не забыт… Красноярский край. Т.4. – Красноярск, 2002. – 528 с. 

    Подвигом славны твои земляки. Енисейцы на фронтах Великой Отечественной / сост. Т. 

Раменская, И. Власова. – Енисейск, 2018. – С.26-29 

    Полные кавалеры ордена Славы. Красноярский край. – Красноярск, 2016. – С.184-185 

    Рыковцев, А. Минер Щетинин: очерк / А. Рыковцев // Енисейская правда. – 2007. – 9 мая. – С..5 

    Щетинин, А. Великая Отечественная война в истории моей семьи / А. Щетинин // «Война 

далекая и близкая»: Сборник рефератов участников конкурса, посвященного 62-ой годовщине 

Великой Победы, среди учащихся образовательных учреждений г. Енисейска. – Енисейск, 2008. – 

128с.  

 

 

 

«Могила Кытманова Александра Игнатьевича (1858–1919 гг.), основателя 

Енисейского музея»,  

ул. Перенсона,129, Севастьяновское кладбище 

 

 
 

А.И. Кытманов - Почетный гражданин города Енисейска. В 1883 году совместно с 

Н. В. Скорняковым, М. О. Марксом основал Енисейский краеведческий музей, заведовал 

им свыше 20 лет, и проделал гигантский труд - воссоздал всю историю города со времени 

основания. Его работа «Краткая летопись Енисейского уезда и Туруханского края 

Енисейской губернии с 1594-1896 гг.» является ценнейшим историческим источником. 

Его значение в культурной жизни Енисейска подобно значению Третьяковых и Морозова 

для Москвы и Санкт-Петербурга. 



Объект культурного наследия регионального значения. 

    Источники: 
    Быконя, Г.Ф. Енисейское купечество в лицах (18-начало20 века). – Новосибирск: Изд-во СО 

РАН, 2012. – 316с. 

    Енисейский родослов: альманах. Вып.8. – Енисейск,2017 

    Игнатьева, Т. Памяти А.И. Кытманова: Енисейскому краеведческому музею 115 лет // 

Енисейская правда. - 1998. - 14 окт.         

    Ими славится земля Енисейская. Почетные граждане города Енисейска: набор открыток. – 

Красноярск, 2013. 

    Сага о Кытмановых: Купеческий клан Кытмановых в Енисейске // Красноярский рабочий. - 

2009. - 23 апр. 

 

 

Мемориал в память об участниках Великой Отечественной войны, которые 

проходили службу в учреждении, енисейская тюрьма 

 

 
 

22 июня 2018 года в Енисейской тюрьме открыли мемориал в память об участниках 

Великой Отечественной войны, которые проходили службу в учреждении. Их было 8 

человек. Мужчины работали надзирателями. В честь открытия памятника прошёл 

молебен. Молодые сотрудники учреждения в этот день приняли присягу. 

 

    Источники: 
    В Енисейской тюрьме установили памятник ветеранам учреждения – участникам Великой 

Отечественной войны. – Текст: электронный // «Енисей-Информ ТВ»: [сайт]. - URL: 

https://еинформтв.рф/v-enisejskoj-tyurme-ustanovili-pamyatnik-veteranam-uchrezhdeniya-uchastnikam-

velikoj-otechestvennoj-vojny (дата обращения: 23.12.2019). 

 

 

 

Памятный знак, посвященный директору городского детского дома № 1 

 им. В. И. Ленина Фатиме Сатдаровне Музафаровой,  

ул. Декабристов, 1 (территория бывшего детского дома № 1 им. В. И. Ленина) 

 

 



Памятный знак посвящен директору городского детского дома № 1 им. В. И. 

Ленина Фатиме Сатдаровне Музафаровой 

 ...Ей было всего 22 года, когда она стала многодетной мамой. Очень многодетной: 

на её попечении остались сотни ребят, чьё детство нарушила война. Уже в 1941 году ушёл 

добровольцем на фронт директор енисейского детского дома № 1 Антон Глотов, где 

Фаина Савельевна -  так привычней было называть её детям - работала завучем. И она на 

долгие годы оказалась во главе дома, который ей стал родным: пост директора детского 

дома на ул. Декабристов, 1 она покинула только в 1966 году. Родной стала она для многих 

и многих ребят. Тогда, в дни войны, детский дом стремительно наполнялся истощенными 

мальчиками и девочками. Кто-то из них пережил бомбёжку, потеряв родителей, кто-то 

был эвакуирован из блокадного Ленинграда... Могли ли спасти 100 граммов хлеба в день 

этих ребят? А их у Фаины Савельевны – 340… Решение, которое приняла тогда эта 

женщина, помогло сохранить жизни ребятам: в детском доме появилось своё подсобное 

хозяйство. 12 коров, 11 лошадей, свиньи, 7 пасек, огород. На фронт стали отправляться 

первые посылки с мёдом, салом, мясом. Ребята окрепли настолько, что уже могли 

помогать семьям, оставшимся без мужчин, принимая сложную работу на себя… Фаина 

Сатдаровна награждена Орденом Ленина. Несколько раз подряд она избиралась 

депутатом горсовета. 

Памятный знак установлен при финансовой поддержке республики Татарстан, по 

инициативе председателя татарской национально-культурной автономии «ЯР» Вагиза 

Файзуллина. Право открыть памятный знак был предоставлен сыну Фатимы Сатдаровны 

Альфриду Желялетдиновичу Алимову, который выразил слова благодарности всем, кто 

приложил силы к увековечиванию памяти о маме. Памятник открыт 8 ноября 2019 г. 

    Источники: 
    Власова, Оксана. Женщине с горячим сердцем посвящается: в Енисейске состоялось 

торжественное открытие памятного знака, посвященного Фатиме Музафаровой / О. Власова // 

Енисейская правда. - 2019. - N 48 (21 ноября). - С. 6 

    Как родная: Фаина Музафарова // Татары. 100 лет на берегах Енисея. Земля, ставшая судьбой. – 

Красноярск, 2018. – С.140-141 

    Мама для многих и многих // Енис. правда. – 2018. – №48 (29 ноября). – С.3 

    В Енисейске открыли памятный знак в честь директора детского дома Фатимы Музафаровой. – 

Текст: электронный // Енисейская правда: [сайт]. – 2019. – 8 ноября. – URL: http://xn----

7sbbajmca0all6a6aoic4v.xn--p1ai/video/3153-v-enisejske-otkryli-pamjatnyj-znak-v-chest-direktora-

detskogo-doma-fatimy-muzafarovoj.html (дата обращения: 23.12.2019). 

 

 

Памятный знак в честь отца сибирских городов,  

ул. Ленина, Соборная площадь 

 

 
 



В целях развития исторического краеведения, совершенствования городской 

архитектурной среды, в соответствии с решением Президиума Совета муниципальных 

образований Красноярского края от 12.04.2018 г. к празднованию 400-летия г. Енисейска 

был запроектирован, изготовлен и смонтирован Памятный знак. Памятный знак 

установлен на Соборной площади г. Енисейска. 

Установка знака была согласована с краевым архитектором К. Ю. Шумовым, 

главой г. Енисейска В. В. Никольским, Красноярско-Енисейской метрополией. Скульптор 

Константин Зинич. Памятный знак построен за счет средств Совета муниципальных 

образований края в дар г. Енисейску от муниципальных образований края. 

Открытие знака состоялось 09.08.2019 г. с участием глав муниципальных 

образований северной группы районов и городов, большого количества жителей и гостей 

города, в том числе, из других субъектов Российской Федерации, а также представителей 

Православной церкви. 

Открывал Памятный знак Председатель Совета муниципальных образований края, 

Глава г. Красноярска С. В. Еремин. 

Установкой Памятного знака муниципалитеты отдают дань: 

- истории, откуда начиналось освоение Восточной Сибири, Крайнего Севера, 

Дальнего Востока; 

- людям, которые осваивали земли, строили села, города, на протяжении 400-

летней истории развивали восточные территории. 

На Памятном знаке в датах кратко отражены события и история развития Сибири, 

государства и православия в России. Языком цифр и дат рассказывается: 

- какое значение на протяжении столетий имеют реки и природные богатства; 

- как образовывались и создавались сегодняшние субъекты, районы и города; 

- о значимых событиях; 

- о взлетах и падениях в исторической судьбе города; 

-  о связи экономической и политической ситуации. 

    Источники: 
    Памятный знак в честь освоения Сибири официально открыт!. - Текст : электронный // 

Енисейск-Плюс : [сайт]. – 2019. – 8 ноября. – URL: https : // Енисейск-плюс.рф/news/pamyatnyj-

znak-v-chest-osvoeniya-sibiri-oficialno-otkryt/ (дата обращения: 23.12.2019) 

 

 

Вежливый фонарь, 

ул. Петровского, 2/1, во дворе гостиницы «Домино» 

 

 
  

Чуть заметный наклон спины и заботливо раскрытый над скамейкой зонтик. В 

октябре 2017 года в Енисейске появился новый арт-объект.  



Вежливый фонарь сделан, чтобы излучать свет и дарить чувство уюта и радости. 

Рядом с этим необычным осветительным прибором приятно не только сидеть, но и 

фотографироваться. А его благородный вид учит быть внимательными и вежливыми 

другу к другу. Порадовать своих земляков таким добрым фонарём решил енисейский 

предприниматель Владимир Шахматов. А воплотить эту идею в жизнь ему помог 

известный красноярский скульптор Константин Зинич. 

    Источники: 
    В Енисейске появился новый арт-объект. – Текст : электронный // «Енисей-Информ ТВ»: [сайт]. 

- URL: https://еинформтв.рф/v-enisejske-poyavilsya-novyj-art-obekt/(дата обращения: 23.12.2019) 

 

 

 

Скамья примирения, набережная Енисея 

 

 
 

В августе 2015 года на набережной Енисея появился новый арт-объект - скамья 

примирения. 

 

 

 

Часы на Соборной площади, 

ул. Ленина, Соборная площадь 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Въездной знак, 

на въезде в город 

 

 
 

Силуэт башен Спасо-Преображенского мужского монастыря «вырос» на месте 

расположения прежней стелы.  Замена въездной группы произошла в рамках реализации 

программы подготовки города к 400-летию. Изготовлением и монтажом новой въездной 

группы занималась красноярская компания «ИнноПром». Вес конструкции вместе с 

бетонными блочными основаниями примерно шесть тонн, максимальная высота вместе с 

основанием -  девять метров. Проект разработан фирмой «АртСтиль» под руководством 

Игоря Башкатова в соавторстве с главным архитектором Красноярского края 

Константином Шумовым и главой г. Енисейска Валерием Никольским. Установлен в 

июле 2019 г. 

    Источники: 
    В Енисейске появилась новая въездная группа. – Текст : электронный // Енисейская правда : 

[сайт]. – 2019. – 29 июля. – URL: http://енисейская-правда.рф/video/2656-v-enisejske-pojavilas-

novaja-vezdnaja-gruppa.html (дата обращения: 23.12.2019). 

 

 

 

 

 

«Звезда памяти»,  

сквер «Молодежный», ул. Декабристов 

 

 
 

4 ноября 2020 года в сквере "Молодёжный" состоялось открытие памятного знака 

"Звезда памяти". Это малый архитектурный объект, выполненный в рамках грантового 

конкурса "Территория Красноярский край". В лепестках цветка находятся портреты 



детей-героев, краткая информация и QR-код, отсканировав который можно перейти на 

статью с более подробной информацией. Чтим память, гордимся героями! 

Источники: 
Сегодня в сквере "Молодёжный" состоялось открытие памятного знака "Звезда памяти". – 

Текст : электронный // Сайт города Енисейска. – URL: 

http://www.eniseysk.com/about/info/news/14705/ (дата обращения: 14.12.2020). 

 

 

Памятник архиепископу Луке (Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому), 

парк «Монастырский», ул. Бабкина 

 

 
 

13 августа 2021 года парке "Монастырский" состоялось открытие памятника 

архиепископу Луке (Валентину Феликсовичу Воойно-Ясенецкому). Св. Лука - в миру - 

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий - был одним из лучших хирургов своего времени, 

священнослужитель русской православной церкви, который внес неоценимый вклад в 

развитие медицины. Его научные открытия в области регионарной анестезии и книги, 

ставшие классикой («Очерки гнойной хирургии» в медицине, «Дух, душа и тело» в 

богословии, а еще автобиографическая «Я полюбил страдания» и сенсационная для 

атеистов - «Наука и религия») востребованы и сегодня. Святитель Лука прожил 

потрясающую жизнь, в которой были и аресты, и ссылки, и холод, и голод, и потеря жены, 

и война. Трижды епископ Лука был в тюрьмах и ссылках. Первые его ссылки проходили 

на Енисее, в том числе в Енисейске, куда владыка прибыл по этапу в январе 1924 г. Еще в 

начале 2000-х гг. в городе стоял деревянный дом, в котором жил святитель Лука. 

Сохранился корпус енисейской больницы, где он собирал множество больных, 

нуждающихся в медицинской помощи. Стойкость и сила духа этого уникального человека 

поражают.  

"Святитель Лука - это тот человек, который показал, как можно совмещать 

служение церкви и своей Родине", - подчеркнул епископ Енисейский и Лесосибирский 

Игнатий. Именно он провел церемонию освящения памятника архиепископа Луки. Глава 

города Енисейска Валерий Никольский поздравил всех с этим знаменательным событием 

и поблагодарил за помощь в создании и установке памятника енисейцев. За большой 

личный вклад в дело восстановления историко-культурной среды центральной 

исторической части города Енисейска, укрепление его статуса исторического города 

Российской Федерации Валерий Викторович вручил благодарность главы автору 

памятника, скульптору Константину Зиничу.  

 

 
Источники: 



В парке "Монастырский" состоялось открытие памятника архиепископу Луке". – Текст: 

электронный // Сайт города Енисейска. – URL: http://www.eniseysk.com/about/info/news/17067/  

(дата обращения: 24.08.2021). 

Власова, О. Помня о подвиге славном, духовном: в Енисейске установлен памятник 

святителю Луке, архиепископу и знаменитому хирургу В.Ф.Войно-Ясенецкому / О. Власова. - 

Текст : непосредственный // Енисейская правда. - 2021. - N 31 (5 августа). - С. 1 

Почекутова, Н. В Монастырском парке открыт памятник святому Луке / Н. Почекутова. - 

Текст : непосредственный // Енисейская правда. - 2021. - N 33 (19 августа). - С. 3 

 

 

 

Арб-объект "Комар - хранитель земли енисейской",  

ул. Ленина, площадь перед Домом культуры им. А.О. Арутюняна. 

 

 
 

Загадка для енисейцев: не жужжит, не кусается, приветливо улыбается. Cовсем 

недавно в парке около Дома культуры поселился гигантский комар весом около 200 

килограммов. Идея создания арт-объекта «Комар – хранитель земли Енисейской» 

принадлежит жительнице Енисейска писательнице Елене Петровой. «Однажды 

подумалось: что мы оставим в городе, какое наследие? Так пришёл на ум шуточный образ 

комара, ведь представить себе нашу енисейскую землю без этого насекомого просто 

невозможно. К тому же он, без сомнения, стоит на охране нашей сибирской тайги», - 

рассказала на открытии арт-объекта Елена Сергеевна. Своей задумкой она поделилась с 

мастером из Лесосибирска Сергеем Антоновым, который уже вскоре придумал эскиз и 

засучив рукава взялся за дело. Кстати, с двумя работами Сергея совершенно точно 

знакомы все посетители городского выставочного зала, ведь именно там красуются 

сказочные сова и олень, которые непременно оказываются в объективах фотоаппаратов и 

телефонов. 

Дата создания арт-объекта: июль 2021 г. 

Источники: 
Власова О. Задумано – сделано!: В Енисейске появился единственный в Красноярском 

крае памятник комару. – Текст: электронный // Енисейская правда : [сайт]. – 2021. – 13 июля. – 

URL: https://енисейская-правда.рф/news/zadumano-sdelano/ (дата обращения: 25.08.2021). 
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