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ВВЕДЕНИЕ
Необходимость разработки туристского паспорта муниципального
образования г. Дивногорск обусловлена возможностью развития туристской индустрии на данной территории, необходимостью создания координирующей системы для эффективного управления межотраслевым
комплексом, способным запустить развитие таких отраслей экономики муниципального образования как (гостиничный бизнес, общественное питание, торговля, спорт и экскурсионная деятельность, производство и торговля сувенирной продукцией и др.).
Паспортизация позволит раскрыть и по-новому увидеть туристский
потенциал муниципального образования города Дивногорска. Привлечь инвестиции для развития туристской инфраструктуры, возрождения объектов
культурного и природного наследия территории, получить дополнительные
возможности для пополнения доходной части муниципального бюджета.
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ГЛАВА 1.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Информационная справка о муниципальном образовании
Название муниципального образования
Город Дивногорск Красноярского края.
Год образования
1888 – возникновение поселения Скит;
1957 – присвоено наименование Дивногорск;
1963 – присвоен статус города.
Месторасположение муниципального образования
Город расположен на правом берегу р. Енисей к юго-западу от г.
Красноярска в 35-ти км по автодороге М-54 «Енисей» и в 6 км от устья р.
Мана в северо-западных отрогах Восточного Саяна. Географическая широта – 55° 57'. Географическая долгота – 92° 23'. Высота над уровнем моря –
260 м.
Административный центр
Город Дивногорск.
Площадь территории, кв. км
50150 га
Численность населения (общая)
35231 чел. (по состоянию на 01.01.2010 г.).
Удаленность от краевого центра – г. Красноярска, км
35 км.
Сопредельные муниципальные образования
С востока г. Дивногорск граничит с г. Красноярском и Березовским
районом, с севера – граничит с Емельяновским районом, с запада – с Козульским районом, с юга – с Балахтинским районом Красноярского Края.
Отклонение от Московского времени, часы 4 ч.
Символика муниципального образования
Герб города Дивногорска представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами и заостренный в оконечности лазоревый геральдический щит, окаймленный золотом и пересеченный золотой полосой.
В зеленой главе, слева, изображена фигура гор, символизирующая название
города. На лазурном щите, в центре, изображена фигура турбины гидростанции, символизирующая, что Дивногорск – город гидростроителей и гидроэнергетиков. Авторы герба – Заслуженный работник культуры Российской
Федерации, Почетный гражданин г. Дивногорска В. М. Обыденко, заведующий художественно-оформительским отделом МБУК ГДК «Энергетик» г.
Дивногорска Е. А. Наместников. Лазоревый цвет символизирует, что Дивногорск расположен в Восточной Сибири, на реке Енисей, имеет Красноярское
6

водохранилище; зеленый цвет символизирует, что Дивногорск – один из самых чистых и зеленых городов России, расположен в таежной зоне, а также
многонациональный состав его населения (на территории муниципального
образования проживают представители 64 национальностей»); золотой цвет
свидетельствует о славной истории города. После рассмотрения эскиза герба
исполнительным комитетом Дивногорского городского Совета депутатов и
на заседании Малого Совета, он был утвержден на Совете администрации г.
Дивногорска.
Населенные пункты
Законом Красноярского края от 28.01.2005 г. № 13-2928 «Об установлении границ муниципального образования город Дивногорск и наделении
его статусом городского округа» установлены границы муниципального
образования город Дивногорск. В состав муниципального образования город Дивногорск в соответствии с данным законом входят: городской населенный пункт город Дивногорск, сельские населенные пункты: поселок
Бахта, поселок Верхняя Бирюса, поселок Манский, село Овсянка, поселок
Слизнево, поселок Усть-Мана, поселок Хмельники.
В состав муниципального образования город Дивногорск входят:
ГОРОД ДИВНОГОРСК
Численность населения – 31318 чел.;
сельские населенные пункты:
СЕЛО ОВСЯНКА
Численность населения – 2062 чел.
ПОСЕЛОК УСТЬ-МАНА
Численность населения – 1042 чел.
ПОСЕЛОК СЛИЗНЕВО
Численность населения – 515 чел.
ПОСЕЛОК МАНСКИЙ
Численность населения – 163 чел.
ПОСЕЛОК ВЕРХНЯЯ БИРЮСА
Численность населения – 105 чел.
ПОСЕЛОК БАХТА
Численность населения – 14 чел.
ПОСЕЛОК ХМЕЛЬНИКИ
Численность населения – 12 чел.
1.2. Информационная справка об администрации муниципального
образования
Ф.И.О. главы города Дивногорска: Оль Егор Егорович.
Адрес администрации: 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2.
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Контактный телефон: 8 (39144) 3-70-33.
Тел/факс: 8 (39144) 3-71-78.
E-mail: divnadm@gmail.com
Представительный орган городского самоуправления – Городской
Совет депутатов (количество депутатов – 20 чел.).
Ф.И.О. председателя городского Совета депутатов: Новак Александр Владимирович.
Адрес: 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2, каб. 315.
Контактный телефон: 8 (39144) 3-27-11.
E-mail: divsovet@yandex.ru
Орган местного самоуправления по вопросам развития туризма:
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска.
Ф.И.О. должностного лица, курирующего вопросы туризма: Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска Кузьмин Алексей Викторович.
Контактный телефон/факс: 8 (39144) 3 31-77.
Е-mail: divsport@mail.ru
Сайт города Дивногорска: www.divnogorsk-adm.ru
1.3. Информационная справка об истории муниципального образования
Город Дивногорск. Дивногорск, небольшой сибирский город, уютно
расположившийся на правом берегу Енисея, недаром пользуется славой одного из самых чистых и красивых городов Сибири. Летом он утопает в роскошной зелени лесов, зимой укутан ослепительно белым снежным покрывалом. Напротив Дивногорска, на левом берегу Енисея, устремились в высь
дивные горы, давшие название этому городу. Причудливые скалы, принявшие очертания зверей, птиц, готических замков, всегда побуждали жителей
наших мест к придумыванию различных легенд и былей.
Территория современного Дивногорска осваивалась людьми давно.
Округа города хозяйственно использовалась в 17-19 вв. жителями г. Красноярска. В 1888 г. здесь возникло первое поселение – Красноярский Знаменский мужской общежительный монастырь (Знаменский скит), основал
его иеромонах Филарет. Скиту отвели земельный участок, который был
разбит на две части. На правом берегу Енисея – это Екатерининская оброчная статья, или Екатерининская дача, на востоке граничившая с угодьями
крестьян Овсянки. Начиналась она с р. Поперечной (впоследствии известной как Кубовый ручей, но в последние годы возле него ошибочно стоит
автодорожный знак «р. Гермогенов»), на западе доходила до р. Листвинич8

ной (ныне р. Заречная Листвянка). Нетрудно заметить, что именно в этих
пределах сейчас и располагается наш город. Вторая часть земельного
участка – на левом берегу Енисея. На востоке начиналась с р. Минжуль, где
опять же граничила с займищем крестьян Овсянки, и доходила на западе до
р. Большая Листвянка (ныне р. Большая Лиственная), откуда уже начинались угодья Бирюсинских крестьян.
Возле церкви на горе построили дома для настоятеля монастыря, кельи для монахов, пекарню и трапезную. Эта постройка, обнесенная забором
из соснового теса, называлась «Белый двор». Западнее его находился «Черный двор» – жилье для сезонных и постоянных работников, скотные дворы
и другие хозяйственные строения. На берегу Енисея, к северо-востоку от
«Белого двора», поставили часовню и два больших дома: один гостиный,
другой – для обслуги. Скит был первой после Красноярска тарифной пристанью для судов. Пристанью служила узкая песчаная коса в 10-15 м ниже
устья Филаретова ручья.
После гражданской войны Знаменский скит прекратил свое существование. В начале 1920 г. закрытый скит превратили в детдом, в 1921 г. его
преобразовали в детский трудовой городок №2 для детей-сирот. В 1924 г. в
нем воспитывались 168 детей. В 30-х гг. в расформированном детском доме
п. Скит разместились учебно-опытный лесхоз и подсобное хозяйство Красноярского лесотехнического техникума. Постоянно в поселке жили около
десятка семей. Поселок находился на нижней террасе Енисея, за Филаретовым ручьем, и состоял из нескольких жилых домов и различных хозяйственных построек.
После Великой Отечественной войны в Скиту Норильский комбинат
для летнего отдыха детей своих сотрудников построил пионерский лагерь
«Южный». Для пионеров построили десять новых двухэтажных домов
(ныне это Административная площадь). Из построек монастыря сохранился
лишь деревянный двухэтажный дом, перестроенный из Знаменской церкви
(здесь теперь находятся мастерские дивногорских художников).
С 1956 г. с окончательным выбором Шумихинского створа для сооружения Красноярской ГЭС старый поселок Скит превратился во временный
поселок гидростроителей. 12 февраля 1956 г. в него прибыли первые строители, которым передали под жилье летние домики и столовую пионерского
лагеря, а 28 февраля 1956 г. заложили первый жилой восьмиквартирный
дом для будущих дивногорцев. Одновременно шло строительство промбазы: стройдворов, гаража, причала, складов. 21 июня 1956 г. в поселок прибыл комсомольский отряд строителей ГЭС, сформированный в Ивановской
области. Разместились комсомольцы в домиках-засыпушках и брезентовых
палатках.
4 апреля 1957 г. поселок Скит был переименован в Дивногорск. 10
октября 1958 г. последние жители Дивногорска переселились из палаток в
9

дома. Генеральный план застройки Дивногорска как города-спутника краевого центра был рассмотрен и утвержден исполкомом Красноярского горсовета 20 января 1961 г. В том же году была запрещена барачная застройка.
В 1962 г. приступили к монтажу крупнопанельных домов. Рабочий поселок
Дивногорск получил статус города краевого подчинения 1 февраля 1963 г.
Дивногорск как город строителей уникальной Красноярской ГЭС объявлен
городом-памятником трудовой славы. Перспективы города связаны с развитием его как центра туризма и зоны отдыха.
Улицы города Дивногорска: историческая справка
Улица Заводская. Своим названием улица обязана Дивногорскому заводу низковольтной аппаратуры. 30 декабря 1972 г. был подписан акт о
вводе в эксплуатацию пускового комплекса завода. В это же время недалеко от завода началось строительство жилых девятиэтажных домов для будущих специалистов ДЗНВА. Первые дома под номерами 10, 12, 14 и 16
были сданы в 1973 г.
Улица Спортивная. 30 декабря 1964 г. вступил в строй стадион и
спортивный комплекс «Спутник». Позднее, на основании приказа Краевого
комитета по физической культуре и спорту крайисполкома, 1 сентября 1990
г. в г. Дивногорске открылось Училище олимпийского резерва. Улица, на
которой расположены данные объекты, получила название Спортивной.
Улица Бориса Полевого. Борис Николаевич Полевой – известный советский писатель, Герой Социалистического Труда. В период строительства Красноярской ГЭС неоднократно приезжал в Дивногорск. Впервые
писатель побывал в городе в марте 1963 г. в составе выездной редакции газеты «Правда». Здесь, на строительстве гидроэлектростанции Б. Н. Полевой встречался с другом юности Андреем Ефимовичем Бочкиным, в то время возглавлявшим строительство. После смерти писателя, дивногорцы решили назвать его именем одну из улиц города. И не случайно выбор пал
именно на улицу Лесную, ведь она проходит по правую сторону от улицы
А. Е. Бочкина. Первым зданием на улице стал Дом Пионеров, сданный в
эксплуатацию в 1958 г.
Улица имени Героя Социалистического Труда А. Е. Бочкина. Андрей
Ефимович Бочкин – участник Великой Отечественной войны, начальник
строительства Красноярской ГЭС с декабря 1959 г. по 1971 г., Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин города Дивногорска (2 июля
1971 г.). Родился 30 октября 1906 г. в деревне Иевлево Ильгошинской волости Тверского уезда (ныне Горицкий район Тверской области).
После войны возглавлял строительство Невинномысского канала, затем руководил строительством Южно-Украинского и Северо-Крымского
каналов. В 1953 г. направлен на Ангару начальником строительства Иркутской ГЭС, за успешное возведение которой был удостоен звания Герой Социалистического Труда. В декабре 1959 г. назначен начальником строи10

тельства Красноярской ГЭС. В 1971 г. по состоянию здоровья был вынужден уйти на заслуженный отдых. После, неоднократно приезжал в Дивногорск. 16 октября 1979 г. умер. Андрей Ефимович был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. За свой труд награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями, премиями,
благодарностями. О нем писали книги, снимали документальные и художественные фильмы. Дивногорцы увековечили его имя в названии улицы,
переименовав 13 декабря 1979 г. улицу Центральную в улицу имени Героя
Социалистического Труда Андрея Ефимовича Бочкина.
19 декабря 1987 г. на здании КЭПСа (ныне магазин Центральный) по
ул. Бочкина, 24, была установлена мемориальная доска.
Улица протянулась с востока на запад. Начинается с подъема, затем
проходит по ровной местности параллельно Енисею, а от детской библиотеки спускается к Енисею. Протяженность чуть более полутора километров. Одна из самых старых и дорогих дивногорцам улиц, строить ее начали
в 1958 г., а в 1959 г. ввели в эксплуатацию первые девять домов, а в 1990 г.
был сдан последний жилой девятиэтажный кирпичный дом. К улице им.
А. Е. Бочкина примыкает площадь Строителей, откуда в годы строительства ГЭС отходили рабочие автобусы. По данным паспортного стола население улицы составляет 1157 чел.
Улица Больничный проезд. Первый дом улицы – дом №5 – был сдан в
1963 г. Улица расположена рядом с больничным городком (ныне Дивногорская городская больница) и в связи с этим и получила свое наименование.
Улица Дуговая. Первые дома улицы были сданы в эксплуатацию в
1958 г.: номера 10, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 30 и 32. Свое название улица
получила по причине характерного изгиба.
Улица Машиностроителей. Первые два дома улицы были сданы в
1982 г: под номерами 7 и 10. Названа улица в честь машиностроителей
Дивногорского завода низковольтной аппаратуры.
Улица Старый Скит. Название улицы связано с историей Красноярского Знаменского мужского общежительного монастыря – Знаменского
скита. Первым зданием улицы, а также первым зданием территории современного Дивногорска, стало здание церкви монастыря, заложенное 19 августа 1888 г. иеромонахом Филаретом (в миру – Федор Васильев) и освященное епископом Красноярским и Енисейским Тихоном в 1894 г. Ныне это
здание №2, в котором располагаются художественные мастерские. Здание
дошло до нас в отличном от первоначального виде и представляет собой
бревенчатую двухэтажную четырехугольную постройку с сохранившейся с
восточной стороны алтарной частью. Другие постройки, оставшиеся от монастыря, частично были демонтированы, частично – перевезены в индивидуальный поселок. На месте остался лишь один дом. Позднее, в годы
строительства ГЭС и города здесь появились новые здания: главный корпус
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фильтровальной станции (ул. Старый Скит б./н.) 1962 г., прачечная (ул.
Старый Скит б./н.) 1968 г. и т. д.
Улица Нагорная. Первый дом улицы был построен в 1960 г. – это дом
№36. Улица плавно поднимается в гору, чем и объясняется ее название.
Улица 30 лет Победы. Первоначально носила название Средняя. Впоследствии – в 1975 г., в связи с юбилеем Победы, – была переименована.
Первоначально застраивалась деревянными домами, на месте которых
позднее были возведены кирпичные и панельные многоэтажки.
Переулок Школьный. Первым зданием переулка стало здание школы
№2, построенное в 1959 г. (пер. Школьный №7). Впоследствии, школа была
переведена в новое здание по улице Саянской, а в старом разместился межшкольный учебно-производственный комплекс. В 1963 г., 25 сентября, в
школе №2 побывал первый летчик-космонавт Ю. А. Гагарин, где он встречался с учащейся молодежью города.
Улица Площадь Строителей. Все дома улицы, в количестве восьми,
были сданы в 1960 г. Название свое улица получила от расположенной неподалеку площади Строителей, названной так потому, что отсюда отходили автобусы с рабочими на строящуюся плотину.
Студенческий проспект. От въезда в город, от здания бывшей церкви
Знаменского скита, начинается Студенческий проспект, который является
продолжением федеральной трассы М-54. Назван в честь строительных отрядов, которые приезжали в Дивногорск, начиная с 1966 г. Отряды МЭИ,
МАИ, МИСИ, МХТИ и других ВУЗов страны трудились на строительстве
Красноярской ГЭС, возводили предприятия, жилые дома, участвовали в
благоустройстве улиц. Отряд Московского авиационного института был
признан лучшим отрядом страны. На Студенческом проспекте, возле лестницы Клубного бульвара студенты МАИ в 1969 г. установили стелу со своей эмблемой. Первым строением Студенческого проспекта стал железнодорожный вокзал, сданный в 1969 г.
Улица Саянская. Расположена в верхней застройке города, ближе
всего к горам. От того и получила свое название. Первые дома под номерами 1 и 12 – были сданы в эксплуатацию в 1982 г.
Улица Театральная. Своим названием улица обязана кинотеатру
«Юность». Первые дома улицы были построены в 1957 г. под номерами 21,
23, 25, 27 и 29.
Улица Школьная. Одна из старейших улиц города. Именно здесь была
построена первая школа, школа рабочей молодежи и дом техники. История
улицы начинается с 1956 г., когда был построен дом №23.
Улица Гидростроителей. Изначально нижняя застройка города неофициально считалась улицей Набережная. Лишь позднее она начала дробиться на Набережную, Гидростроителей, Зеленую, Парковую. На улице
расположено восемь пятиэтажных панельных домов и один девятиэтажный
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кирпичный. Кроме того, на улице Гидростроителей расположены несколько промышленных предприятий. Названа в честь дивногорцев-строителей
Красноярской ГЭС.
Улица Набережная имени В. И. Ленина. Это старейшая улица города. С
нее начиналась история Дивногорска как населенного пункта. Здесь, на берегу Енисея располагалась пристань Знаменского скита, часовня Святителя Николая. Позднее на месте монастыря, упраздненного в 1920 г. новой советской
властью, здесь вырос п. Скит, в 1957 г. переименованный в Дивногорск. Домов первоначальной застройки улицы не сохранилось. К улице Набережная
примыкает Пионерская площадь. Свое название она получила в год 50-летия
пионерской организации. В 1973 г. на площади был установлен памятник
первостроителям города и ГЭС. Здесь же находится памятник Победы.
Улица имени Патриса Лумумбы. Изначально имела название 2-ой Радиальной. 1-ая Радиальная и 2-ая Радиальная улицы двумя радиусами отходят от площади Строителей. Первые дома были сданы в 1958 г. В 1961 г. 2ая Радиальная улица получила новое название – улица Патриса Лумумбы в
честь национального героя Конго. После убийства П. Лумумбы дивногорцы не остались равнодушны к событиям в Конго: в Дивногорске, зимой,
прошли митинги солидарности с народом Конго. Рабочий О. Касперович
предложил улицу 2-ую Радиальную переименовать в улицу имени П. Лумумбы. 22 апреля 1961 г. исполком горсовета переименовал 2-ую Радиальную в улицу имени Патриса Лумумбы.
Улица имени Хулиана Гримау. Первоначальное название – 1-ая Радиальная. Позднее была переименована в улицу имени Хулиана Гримау, в
честь общественно-политического деятеля Испании. 18 апреля 1963 г.
франкистский суд вынес смертный приговор Хулиану Гримау. Дивногорцы
послали телеграмму со словами протеста в далекую Испанию, но их никто
не услышал: приговор был приведен в исполнение. Первые дома, тогда еще
1-ой Радиальной улицы, были сданы в эксплуатацию в 1958 г.
Улица Зеленая. Название получила из-за окружающего ее леса. На
этой улице жил начальник строительства Красноярской ГЭС Андрей Ефимович Бочкин (ул. Зеленая, 9). Первые дома улицы были сданы в 1958 г.
Улица Комсомольская. Название свое улица получила еще при проектировании. Застройка началась с 1959 г., когда были заложены котлованы
первых домов. Первый дом был сдан в 1963 г.
Реестр уточненных данных названий улиц на территории муниципального
образования г. Дивногорск
КЛАДР
г. Дивногорск, ул.30 лет Победы
г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого

ФАКТИЧЕСКИ
г. Дивногорск, ул. 30 лет Победы
г. Дивногорск, ул. Б.Полевого
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г. Дивногорск, ул. Балахтинская
г. Дивногорск, ул. Восточная
г. Дивногорск, ул. ВПЧ-38
г. Дивногорск, ул. Гидростроителей
г. Дивногорск, ул. Добрая
г. Дивногорск, ул. Дуговая
г. Дивногорск, ул. Еловая
г. Дивногорск, ул. Заводская
г. Дивногорск, ул. Западная
г. Дивногорск, ул. Звонкая
г. Дивногорск, ул. Зеленая
г. Дивногорск, ул. Кедровая
г. Дивногорск, б-р Клубный
отсутствует
г. Дивногорск, ул. Комсомольская
г. Дивногорск, ул. Машиностроителей
г. Дивногорск, ул. Морозная
г. Дивногорск, ул. Набережная
г. Дивногорск, ул. Патриса Лумумбы
г. Дивногорск, ул. Парковая
г. Дивногорск, ул. Пихтовая
г. Дивногорск, Площадь Строителей
г. Дивногорск, ул. Садовая
г. Дивногорск, ул. Саянская
г. Дивногорск, ул. Северная
г. Дивногорск, ул. Солнечная
г. Дивногорск, ул. Сосновая
г. Дивногорск, ул. Спортивная
г. Дивногорск, ул. Средняя
г. Дивногорск, ул. Старый Скит
г. Дивногорск, пр-кт Студенческий
г. Дивногорск, ул. Таежная
г. Дивногорск, ул. Театральная
г. Дивногорск, ул. Чкалова
г. Дивногорск, ул. Широкая
г. Дивногорск, ул. Школьная
г. Дивногорск, пер. Школьный
г. Дивногорск, ул. Энтузиастов
г. Дивногорск, ул. Больничный Проезд
г. Дивногорск, ул. Бочкина
г. Дивногорск, ул. Нагорная
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
г. Дивногорск, ул. Хулиана Гримау

г. Дивногорск, ул. Балахтинская
г. Дивногорск, ул. Восточная
отсутствует
г. Дивногорск, ул. Гидростроителей
г. Дивногорск, ул. Добрая
г. Дивногорск, ул. Дуговая
г. Дивногорск, ул. Еловая
г. Дивногорск, ул. Заводская
г. Дивногорск, ул. Западная
г. Дивногорск, ул. Звонкая
г. Дивногорск, ул. Зеленая
г. Дивногорск, ул. Кедровая
отсутствует
г. Дивногорск, ул. Клубная
г. Дивногорск, ул. Комсомольская
г. Дивногорск, ул. Машиностроителей
г. Дивногорск, ул. Морозная
г. Дивногорск, ул. Набережная
г. Дивногорск, ул. П.Лумумбы
г. Дивногорск, ул. Парковая
г. Дивногорск, ул. Пихтовая
г. Дивногорск, Пл. Строителей
г. Дивногорск, ул. Садовая
г. Дивногорск, ул. Саянская
г. Дивногорск, ул. Северная
г. Дивногорск, ул. Солнечная
г. Дивногорск, ул. Сосновая
г. Дивногорск, ул. Спортивная
г. Дивногорск, ул. Средняя
г. Дивногорск, Старый Скит
г. Дивногорск, пр. Студенческий
г. Дивногорск, ул. Таежная
г. Дивногорск, ул. Театральная
г. Дивногорск, ул. Чкалова
г. Дивногорск, ул. Широкая
г. Дивногорск, ул. Школьная
г. Дивногорск, пер. Школьный
г. Дивногорск, ул. Энтузиастов
г. Дивногорск, ул. Больничный Проезд
г. Дивногорск, ул. Бочкина
г. Дивногорск, ул. Нагорная
г. Дивногорск, Нижний проезд
г. Дивногорск, Верхний проезд
г. Дивногорск, ул. Московская
г. Дивногорск, ул. Ленинградская
г. Дивногорск, ул. Гримау
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отсутствует
отсутствует
пос. Бахта нет улиц
с. Овсянка, ул. Гагарина
с. Овсянка, ул. Марцинкевича
с. Овсянка, пер.1-й
с. Овсянка, пер. 2-й
с. Овсянка, пер. 3-й
с. Овсянка, пер. Почтовый
с. Овсянка, ул. Сосновая
с. Овсянка, ул. Станционная
с. Овсянка, ул. Щетинкина
с. Овсянка, ул. Больничная
с. Овсянка, ул. Железнодорожная
с. Овсянка, ул. Набережная
с. Овсянка, ул. Школьная
с. Овсянка, ул. Терешковой
с. Овсянка, ул. Корчагина
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
пос. Слизнево, ул. Большое Слизнево
пос. Слизнево, ул. Малое Слизнево
отсутствует
пос. Слизнево, ул. Пионерская
пос. Слизнево, ул. Школьная
пос. Усть-Мана, ул. Береговая
пос. Усть-Мана, ул. Гаражная
пос. Усть-Мана, ул. Заманская
пос. Усть-Мана, Запань
пос. Усть-Мана, ул. Комсомольская
пос. Усть-Мана, ул. Лесная
пос. Усть-Мана, ул. Линейная
пос. Усть-Мана, ул. Манская
пос. Усть-Мана, мкр. Новый
пос. Усть-Мана, пер. Новый
пос. Усть-Мана, ул. Подгорная
пос. Усть-Мана, ул. Школьная
пос. Усть-Мана, ул. Шоссейная
отсутствует
пос. Манский, пер. Братский
пос. Манский, пер. Веселый
пос. Манский, пер. Красивый
пос. Манский, пер. Овражный

г. Дивногорск, Восточная коммунальная
зона
г. Дивногорск, р. Заречная Лиственка
с. Овсянка, ул. Гагарина
с. Овсянка, ул. Марцинкевича
пер. Первый
пер. Второй
пер. Третий
с. Овсянка, пер. Почтовый
с. Овсянка, ул. Сосновая
с. Овсянка, ул. Станционная
с. Овсянка, ул. Щетинкина
с. Овсянка, ул. Больничная
с. Овсянка, ул. Железнодорожная
с. Овсянка, ул. Набережная
с. Овсянка, ул. Школьная
с. Овсянка, ул. В.Терешковой
с. Овсянка, ул. П.Корчагина
с. Овсянка, ул. Нагорная
с. Овсянка, ул. Зеленая
с. Овсянка, ДРП
с. Овсянка, р. Фокин
пос. Слизнево, ул. Б. Слизнево
пос. Слизнево, ул. М. Слизнево
пос. Слизнево, ул. Нагорная
пос. Слизнево, ул. Пионерская
пос. Слизнево, ул. Школьная
пос. Усть-Мана, ул. Береговая
пос. Усть-Мана, ул. Гаражная
пос. Усть-Мана, ул. Заманская
отсутствует
пос. Усть-Мана, ул. Комсомольская
пос. Усть-Мана, ул. Лесная
пос. Усть-Мана, ул. Линейная
пос. Усть-Мана, ул. Манская
пос. Усть-Мана, мкр. Новый
пос. Усть-Мана, пер. Новый
пос. Усть-Мана, ул. Подгорная
отсутствует
пос. Усть-Мана, ул. Шоссейная
пос. Усть-Мана, ул. Лесосплавная
пос. Манский, пер. Братский
пос. Манский, пер. Веселый
пос. Манский, пер. Красивый
пос. Манский, пер. Овражный
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пос. Манский, пер. Песочный
пос. Манский, пер. Райский
пос. Манский, пер. Свободный
пос. Манский, пер. Столбовый
пос. Манский, пер. Сурикова
пос. Манский, пер. Таежный
пос. Манский, пер. Южный
пос. Манский, пер. Ягодный
пос. Манский, ул. Ангарская
пос. Манский, ул. Астафьева
пос. Манский, ул. Высоцкого
пос. Манский, ул. Городская
пос. Манский, ул. Красноярская
пос. Манский, ул. Новая
пос. Манский, ул. Первостроителей
пос. Манский, ул. Скалистая
пос. Манский, ул. Солнечная
пос. Манский, ул. Строителей
пос. Манский, ул. Целинная
пос. Манский, ул. Фокина
пос. Манский, ул. Школьная
пос. Манский, ул. Шукшина
пос. Манский, пер. Песочный
пос. Манский, пер. Клубный
отсутствует
отсутствует
пос. Верхняя Бирюса, ул. Лесная
пос. Хмельники нет улиц

пос. Манский, пер. Песочный
пос. Манский, пер. Райский
пос. Манский, пер. Свободный
пос. Манский, пер. Столбовый
пос. Манский, пер. Сурикова
пос. Манский, пер. Таежный
пос. Манский, пер. Южный
пос. Манский, пер. Ягодный
пос. Манский, ул. Ангарская
пос. Манский, ул. Астафьева
пос. Манский, ул. Высоцкого
пос. Манский, ул. Городская
пос. Манский, ул. Красноярская
пос. Манский, ул. Новая
пос. Манский, ул. Первостроителей
пос. Манский, ул. Скалистая
пос. Манский, ул. Солнечная
пос. Манский, ул. Строителей
пос. Манский, ул. Целинная
пос. Манский, ул. Фокина
пос. Манский, ул. Школьная
пос. Манский, ул. Шукшина
пос. Манский, пер. Песочный
пос. Манский, пер. Клубный
пос. Манский, ул. Береговая
пос. Манский, пер. Охотный
пос. Верхняя Бирюса, ул. Лесная

Село Овсянка. Село Овсянка расположено в 26 км от Красноярска, на
правом берегу Енисея, в устье Фокина ручья. Основано с. Овсянка в 1671 г.
В свое время, когда лес сплавлялся по реке Мане, поселок был перевалочной базой. Был деревообрабатывающий завод, население занято также на
строительстве шоссейной и железной дорог. Имеет прямоугольную планировку, застройка кварталов сплошная, дома одноэтажные деревянные.
Главные улицы прямые шириной 20-30 м, прочие – 10-15 м. В Овсянке родился и жил выдающийся русский писатель Виктор Петрович Астафьев.
Поселок Слизнево. От Енисея он уползает в лог, по речке Большой
Слизневой, но дачники, в основном красноярские, своими особняками накрепко привязали Слизнево к Овсянке. И только полотно железной дороги
– граница между ними. Слизнево стало известно туристам благодаря смотровой площадке, получившей название «Царь-рыба». В год празднования
80-летнего юбилея Виктора Петровича Астафьева, в мае 2004 г., на вершинной площадке Слизневского Быка, откуда открывается редкой красоты
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панорама, был установлен 300-килограммовый осетр, герой известного повествования в рассказах В. П. Астафьева «Царь-рыба».
В пяти километрах от федеральной трассы, по пути в Дивногорск, на
берегу реки Мана находится коттеджный поселок под названием Манский.
Он когда-то был подсобным хозяйством, однако затем пришел в упадок. На
месте бывшего сельхозпредприятия за семь-восемь лет вырос элитный коттеджный поселок со своей инфраструктурой, центральным водопроводом,
хорошими дорогами, магазином, медпунктом, охранной структурой. Сюда
три раза в день ходит автобус из Дивногорска, есть поселковый водопровод.
Поселок Усть-Мана. Поселок Усть-Мана – место встречи Маны с
Енисеем. Поселение Усть-Мана возникло в 17 в. и почти двести пятьдесят
лет оставалось заимкой на пахотных землях овсянских хлеборобов, выращивавших овес, рожь, гречиху. Позже оно стало поселком лесорубов и
сплавщиков. Для туристов Усть-Мана интересна еще и школьным краеведческим музеем. В Усть-Мане имеется школа, магазины, клуб, медпункт.
Поселок окружен множеством пляжей, летом тут можно купаться, кататься
на гидроциклах, сплавляться по Мане, ходить в лес за грибами и ягодами.
Зимой, когда река замерзает, многие катаются по ней на снегоходах.
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ГЛАВА 2.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Природные рекреационные ресурсы
Климат
Климат Дивногорска резко-континентальный, восточно-сибирского
типа. Холодная, малоснежная зима и жаркое, относительно влажное лето.
Средняя температура января – 16,9С°, июля +18,5С°. Абсолютный минимум – 47С°. Зимой погода ясная, морозная. Сорок градусов здесь не редкость. Максимальная температура в июле + 35С°. Весна и осень очень короткие. Годовая норма осадков близка к 400 мм. С мая по сентябрь выпадает до трех четвертей годовой нормы с максимумом в июле – 80 мм. Наименьшее количество приходится на январь-март (9-13 мм в месяц). Глубина
промерзания грунтов на свободной от леса поверхности достигает 2,5-2,7
м. В марте средняя высота снежного покрова – 23 см, а на защищенных местах – 45 см. В ноябре-декабре штормовые ветры доходят до 30 м/с. Влияние Красноярского моря и не замерзающего Енисея, безусловно, сказывается на климате.
Рельеф
Рельеф на территории горный (Восточный Саян) резко расчлененный
долинами рек и ручьев. Речные долины имеют крутые обвально-осыпные
склоны и не широкие поймы. Вершины гор округлые, их абсолютная высота 500-800 м. (наивысшая точка с отметкой 877 м. расположена на ЮгоВостоке). В центральной части тянется характерная гряда скал-останцев
высотой до 85 м, сложенных из известняка. Грунты на территории преобладают щебечно-суглинистые и щебечно-супесчаные на скальном основании
(в междуречье Енисея и Маны скальные породы выходят на поверхность).
На севере грунты суглинистые супесчаные, по длине р. Енисей – песчаногалечниковые. В сухое время грунты сильно пылят, в распутицу и во время
дождей – намокают и затрудняют движение колес транспорта. Грунтовые
воды залегают на высоких террасах на глубине 20 м, на водоразделах – до
80 м.
На территории Бирюсинского участка карстовой области Восточного
Саяна, который расположен в долине приустьевой части реки Бирюса, являющейся левым притоком Красноярского водохранилища и охватывает
площадь 96 кв. км. Рельеф участка низкогорный, водораздельные пространства выровненные, с плавными очертаниями выдающихся сопок, имеющих отметки 600-630 м над уровнем моря. Склоны речных и суходольных
долин имеют различную крутизну и расчлененность, от крутосклонных
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участков со скальными обрывами и острыми конусами экзотических скал,
до пологих. Большинство крутосклонных участков относится к берегам
реки Бирюса и приустьевым частям ее притоков.
На территории Бирюсинского участка находится множество пещер и
имеет свое место развитие спелеотуризм.
В 1961 г. В. Д. Бобрин организовал Дивногорскую секцию спелеологов. В результате совместных усилий спелеофилов (любителей подземных
странствий) и спелеологов к 1993 г. в Красноярском крае было учтено свыше 150 пещер. Наиболее многочисленные пещеры Бирюсинского и Баджейского участков.
Установлено, что из 60 пещер в районе Бирюсы в древние времена в
20 жили люди. Ученые относят эти жилища к эпохе неолита. Изучением
пещер ученые занимаются с 18 в.
Бирюсинские пещеры, расположены в приустьевой части левого притока Красноярского водохранилища речки Бирюса. Склоны реки живописные, имеют различную крутизну, со скальными образованиями и обрывами.
Бирюсинские пещеры имеют удивительные натечные образования,
сложный рельеф. Длина коридоров самой крупной составляет пять километров. Они уходят в глубь земли на сто семьдесят метров. Для преодоления таких расстояний нужна не только физическая, но и психологическая
подготовка.
Пещеры очень красивые и поэтому здесь в любое время года можно
встретить экспедиции из разных уголков страны. Про многие гроты, ходы и
«шкуродеры» есть легенды сугубо спелеологического характера. И чуть ли
не про каждую можете услышать от спелеологов рассказ, как ее обнаружили. Чаще всего это были охотники. А вот новые ходы в пещерах раскапывают уже спелеологи. Так что через несколько лет, бывает, в знакомой, казалось, пещере оказываются новые галереи и гроты.
Самые посещаемые пещеры: Женевская, Кубинская, Дивногорская,
Царские ворота, Лунная, Семь чудес света, Казачья застава, Висячая, Жемчужная, Новогодняя, Пионерская, Белая, Радужная и Кристальная, Орешная – является самой длинной по протяженности; эти пещеры, популярны
среди спелеологов и туристов. Многие пещеры имеют забавные названия:
Рысья, Могила, Сюрприз, Мамонтовая, Недоступная и Горелая. Это же относится к названьям спусков и гротов «Тянитолкай», «Волшебный лабиринт», «Антибаб», «Кольца Сатурна», «Ацтек», «Выжималка», «Немой»,
«Яма дураков» и др.
Из всех Бирюсинских пещер наиболее популярна Женевская. Она находится в Бирюсинском заливе недалеко от кордона лесничих. На нем построен домик, в котором обычно останавливаются спелеотуристы, и летом
живут неделями, исследуя пещеры. Зимой сюда добираются на лыжах по
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Красноярскому морю, а летом договариваются с катерами и яхтами или
идут своим ходом на байдарках. В пещере можно увидеть огромное количество сталактитов, сталагмитов и высоких красивых гротов; множество
спящих летучих мышей; красивые сосульки растущие вверх; кристально
чистые озера.
Пещера Дивногорская расположена на правом берегу Бирюсинского
залива. На глыбовом навале на полу грота есть зарождающиеся сталагмиты. Со дна колодца наклонный ход приводит к калибру «Выжималка». За
«Выжималкой» ход идет вверх, к площадке над колодцем в «Яму дураков».
С права же чуть выше начинается ход «Сюрпризов» (иногда этот ход называют «Лошадкой»). Ход «Сюрпризов» достаточно длинный и неудобный.
Заканчивается он отвесом 4,5 м, ведущим в гроты «Немой» и «Скучный».
«Яма дураков» начинается отвесным 10-метровым участком, затем следует
20-метровая крутая катушка и вновь 5-метровый отвес. Местами на наклонной части встречаются красивые натеки, маленькие озерки-лужицы с кристаллами кальцита. Самая глубокая точка пещеры носит название грота
«Разочарований».
Пещера Пищевод, до затопления называвшаяся Жемчужной, расположена на левом берегу Бирюсинского залива, в 200 м не доходя устья Пещерного лога, на высоте около 30-40 м. Подход к пещере крут и при пути
от Пещерного лога требует применения скалолазания. При подходе со стороны избы подходы вполне доступны любому новичку.
Пещера Кубинская расположена на склоне левого берега залива реки
Бирюса в 18 м от основания скального останца, примерно по середине
скальной стенки, на абсолютной высоте 474 м, на высоте 231 м от меженного уровня водохранилища. Наклон стены в некоторых ее участках достигает 70°, поэтому в зимнее время при скоплении на стене натечного льда и
снега подход к пещере может быть затруднен. В пещере находится «Волшебный лабиринт» и «Грот Голубых озер».
Гидрография
Красноярское водохранилище. Емкость водохранилища, названного
«Красноярским морем» – 73000 куб. м. Из-за живописного расположения в
створе берегов производит весьма сильное впечатление. Красноярское
море, образовавшееся после строительства на Енисее плотины Красноярской ГЭС водохранилище длиной 388 км. Наибольшая глубина – 105 м. Это
популярное место отдыха красноярцев – здесь построены базы отдыха,
пункты аренды яхт и катеров.
Река Енисей проходит мимо Дивногорска, прорезая горный массив
Красноярского кряжа. Енисей часто называют «братом океана». Основным
источником питания Енисея являются талые снеговые воды равнин и горных областей. По сравнению с другими реками воды Енисея имеют небольшую мутность. Объясняется это тем, что течет он и его притоки по тер20

ритории, сложенной преимущественно плотными породами, скованной
мерзлотой и покрытой лесом. Истоками Енисея являются реки Бий-Хем
(Большой Енисей) и Каа-Хем (Малый Енисей). Наиболее крупные притоки
Енисея: Ангара, Абакан, Подкаменная Тунгуска (Средняя Тунгуска), Нижняя Тунгуска. Река Енисей имеет ширину 696-810 м., глубину 3,8-6,0 м, скорость течения 1,2-1,4 м/с: дно русла реки сложено из гравия и песка, местами из камня. Берега обрывистые (2-7 м), долина реки узкая с крутыми заселенными склонами. Река судоходна, доступна для судов с осадкой до 2 м.
Для рыбного промысла на Енисее характерен большой удельный вес самых ценных видов речных рыб – осетровых и лососевых – стерляди, нельмы,
омуля, муксуна, сига и др. Повсеместно ловятся щуки, налимы. Круглый год
по реке идет процесс размножения рыб. Больше всего рыб нерестятся весной и
летом – осетр, таймень, хариус, корюшка, карась, язь, щука, окунь и др. Осенью нерестятся нельма, омуль, ряпушка, муксун, чир, сиг, тугун. Зима – время
нереста налима.
На Енисее плотиной Красноярской ГЭС образовано Красноярское водохранилище. Его площадь – 2000 кв. км, длина – 380-388 км, наибольшая
ширина – 15 км, средняя глубина – 36,6 м, наибольшая – 105 м (у плотины).
По водохранилищу возможно судоходство для судов с большой осадкой.
Проходят состязания на первенство края по парусному спорту – Красноярская регата. С каждым годом оживленнее морские берега. Летом там располагаются различные оздоровительные лагеря и базы отдыха. Но больше
всего, конечно, у моря самых обычных отдыхающих. Море хотя и с опозданием, но замерзает. А вот Енисей на двести километров за плотиной стал
незамерзающей рекой.
Река Мана известна далеко за пределами Красноярского края: особое
племя туристов, освоивших все горные реки России, часто съезжаются
сюда для обучения начинающих экстремалов. Дивногорцы предпочитают
Манские плесы – идеальное место для купания. Мана течет в основном в
северо-западном направлении через необъятные таежные просторы административных районов Красноярского края: Партизанского, Манского, Березовского. Впадает в Енисей в 30 км выше по течению от Красноярска.
Длина Маны 475 км, площадь водосборного бассейна 9320 кв. км, скорость
течения 7-8 км/час – в верховьях, до 4 км/час – в низовьях реки. Средний
уклон русла до п. Нарва – 4,2 м/км, ниже – 1 м/км. Средний расход воды в
нижнем течении летом – 150 куб. м/сек. Мана принимает более 300 крупных и мелких притоков. Крупнейшие притоки – Мина, Колба, Крол.
В верховьях питание реки в основном снеговое и дождевое, но в отличие от других Енисейских рек бассейн Маны обладает особыми природными условиями – наличием больших площадей легкорастворимых горных
пород (так называемых карстовых), более значительным подземным питанием и более равномерным распределением стока в течение года. При этом
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значительная часть поверхностного стока переходит в подземный, выходит
на свет кристально чистой, холодной (не выше 8-10С°) гидрокарбонатной
минеральной водой многочисленных родников, пригодной для питья.
Сплав на спортивных судах возможен от Юльевского прииска (около 30 км
от истоков). В низовьях река судоходна для небольших водометных судов.
Горный характер Маны сохраняется от истоков до устья. Ее притоки
глубоко врезаны, имеют крутонаклонные узкие долины, порожистые русла,
обилие водопадов. В русле Маны много островов, крутых поворотов с прижимами, подводных (в «малую» воду – надводных) камней, перекатов, мелей; есть шиверы. В верховьях – два порога: Соболиный («Труба») – второй-третьей категории трудности, в зависимости от уровня воды, и
Большой Манский порог – четвертой-пятой категории трудности. На пороге ежегодно проводится Чемпионат края по водному слалому.
По Мане можно совершать водные, пеше-водные (комбинированные),
лыжные, пешеходные походы (по Кутурчинскому, Манскому белогорьям)
– от походов выходного дня (для активного отдыха, оздоровления) до
многодневных спортивных маршрутов второй-третьей категории сложности.
Сплавляться по Мане, путешествовать пешком по белогорьям можно
с мая до сентября, но наиболее благоприятное время для летних походов –
июль, начало августа. В это время обычно жаркие дни (до 30-35С°) с купанием, рыбалкой, сбором ягод и грибов, теплые ночи.
В 1990 г. по Мане прекращен сплав леса, хотя уже давно было решено
очистить ее от топляка и прекратить сплавлять лес по ней.
Река Бирюса. В Енисей впадает р. Бирюса длиной около 30 км, шириной – 10-15 м, глубиной – 0,5-1 м. Обширный Бирюсинский район привлекателен причудливым горным рельефом, глубоко врезанными долинами маленьких быстрых речек, крутыми скалистыми склонами и живописными
лужайками.
Флора
Весной долины рек благоухают цветущими кустарниками и первыми
цветами – подснежниками, кукушкиными слезками, ландышами. Летом
лесные опушки расцвечены оранжевым маревом жарков. В отдельных местах можно встретить нетронутые заросли дивных цветов – лилии даурской, саранки, венериных башмачков – представителей тропических орхидей. Богато и красочно дивногорское разнотравье, в котором превалируют
целебные растения и благоухающие медоносы. Лиственные, хвойные и
смешанные леса Дивных гор представляют собой палитру самых разных
оттенков. Среди хвойных пород преобладают сосна обыкновенная, пихта
сибирская, кедр, лиственница сибирская и ель сибирская, из лиственных –
береза бородавчатая и осина. В лесах обилие черной смородины, брусники,
черники, рябины и жимолости. Щедро одарены дивногорские окрестности
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грибами – подберезовиками, подосиновиками, маслятами, белыми грибами,
груздями и черемшой.
Фауна
В горной тайге живет соболь. В окрестных лесах водятся ласка, горностай, норка. По окраинам тайги живет барсук. Медведь держится подальше от дорог и туристских троп. Встречаются косуля, марал, лось и сохатый. Редкие гости в дивногорской тайге – рысь и росомаха. Зато можно
часто встретить бурундука, белку, лисицу, хорька и суслика. В укромных
местах прячутся насекомые, змеи, ящерицы и лягушки. Среди птиц есть
представители сибирской, европейской и китайской фауны. Сибирскую фауну представляют овсянка белоголовая, овсянка-ремез, овсянка-крошка,
чернозобый дрозд. Некоторые из них – лапландская неясыть, трехпалый дятел, чечетка обыкновенная родственны фауне Северной Америки. К китайской фауне относятся овсянка седоголовая, овсянка-дубровник, южноазиатский перепелятник, жулан, а к смешанной, сибирско-китайского
происхождения – глухая кукушка, мухоловка малая, пеночка-королек,
дрозд земляной, соловей-свистун, соловей-красношейка и соловей синий.
Европейский тип фауны представляют иволга, щегол, певчий дрозд, лесной
конек. Из ястребиных над дивногорскими просторами обитает беркут. В лесах много сов, самой крупной из которых является филин. В тайге еще
можно встретить глухаря, тетерева, рябчика, куропатку, имеющих охотничье-промысловое значение. В черте города оседло живут ворон, черная ворона, черный коршун, чайка, обыкновенная галка, сорока, кедровка, скворец, синица, воробей, стриж, последний любит гнездиться под балконами
домов на енисейской набережной.
2.2. Историко-культурный потенциал
2.2.1. Информационная справка об архитектурных памятниках
Историческое прошлое территории представлено 22-я памятниками
истории и культуры, из которых 12 – объекты истории и культуры, 9 – памятники археологии и 1 – памятник природы.
Исторические бренды:
1) Старый Скит – Красноярский Знаменский мужской монастырь –
один из духовных центров Енисейской губернии;
2) Палеолитическая стоянка Лиственка занесена в международные археологические справочники;
3) Дендрарий – мини-парк, в котором произрастают 43 вида деревьев
и кустарников, 23 из которых – интродуценты.
Одни из самых ранних поселений на территории муниципального об23

разования г. Дивногорск, которые в ближайшее время могут стать историческими брендами: Овсянка – самый южный форпост русских на правом берегу Енисея до начала 18 в., п. Усть-Мана – как поселение возникло в 17 в.).
Памятники культовой архитектуры
ЗНАМЕНСКИЙ МУЖСКОЙ СКИТ
Историко-архитектурный памятник второй пол. 19 в., отличающийся
самобытностью и оригинальностью входящих в него культовых строений.
Основан в 1888 г. Строитель скита и первый наместник – иеромонах Филарет. Службы проводились в деревянном храме во имя иконы Божьей Матери «Знамение». В 1892 г. при монастыре была открыта церковно-приходская школа. В 1918 г. в нем разместился красноярский Успенский мужской монастырь. В 1920 г. скит закрыли. В сосновом бору сохранилась красивая деревянная двухэтажная церковь (второй половины 19 в.), к сожалению, верхняя часть купола и колокольни утрачена – покрыта шифером. Но
ощущение патриархальной старины волнует.
ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»
Месторасположение: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул.
Б. Полевого, 32.
Контактный телефон: 8 (39144)-3-53-63.
Настоятель Храма: иерей Николай Ши-кэ-мин
Режим работы: открыт ежедневно с 09.00 ч. до 18.00 ч.
Существует с 1990 г. В храме находятся ковчег с мощами КиевоПечерских святых. При храме активно работают: Духовно-просветительский центр «Ника», православный лекторий для взрослых, детская воскресная школа, православная приходская библиотека. Регулярно организовываются паломнические поездки из Красноярска и края в г. Дивногорск.
Рядом заложен фундамент нового здания церкви, освященный епископом Красноярским и Енисейским Антонием. Ранним утром 29 апреля
2008 г. для всех православных дивногорцев произошло знаменательное событие – Принесение Благодатного огня в Храм иконы Божьей Матери
«Знамение» Дивногорского прихода.
ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ ИРКУТСКОГО
Месторасположение: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, п.
Овсянка, пер. 2-й, 6 «а».
Контактный телефон: 8-904-897-74-38.
Настоятель Храма: иерей Александр Масловский.
Режим работы: открыт со среды по воскресенье с 09.00 ч. до 17.00 ч.
Храм построен по инициативе писателя Виктора Петровича Астафьева,
автор проекта заслуженный архитектор России Арэг Демирханов.
ХРАМ ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Месторасположение: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, п.
Усть-Мана, ул. Комсомольская, 54 «б».
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Строительство начато в июне 2009 г. Освящение храма планируется
на июль 2011 г., по завершению строительных работ. Инициатором и главным меценатом строительства является семья Петруниных. Так же,
большую помощь в возведение храма оказали попечители Александр Викторович Усс, Александр Владимирович Горовой и Юрий Андреевич Шалаков.
2.2.2. Информационная справка об археологических памятниках
Палеолитическая стоянка Лиственка Заречная. Место, где расположился современный город Дивногорск, человек избрал для поселения многие тысячи лет назад. Археологи нашли в этом районе несколько стоянок
древнего человека. Самая значительная из них – палеолитическая стоянка
Лиственка на юго-западной окраине Дивногорска, по правому берегу Заречной Лиственки, в 600 м выше впадения ее в Енисей. Уникальность стоянки в том, что на одной 40-метровой террасе зафиксировано 19 культурных слоев. Установлено, что наиболее древнему культурному слою 16300
лет, а время непрерывного проживания древнего человека на этом месте –
6000 лет. Памятник открыт дивногорским краеведом К. В. Зыряновым в
1982 г. В 1987 г. здесь были обнаружены остатки одного из самых древних
на Енисее жилищ: остатки очагов, изделия из камня, рога, бивня (нуклеусы,
скребки, остроконечники, резцы, иглы, пазовые орудия, «жезл
начальника») и др. Найдены также кости мамонта, бизона, северного оленя,
лошади, а в 1992 г. – редчайшая для палеолита Сибири антропологическая
находка – нижняя челюсть 5-6-летнего ребенка. «Лиственка» подтверждает
догадку ученых о жизни человека в окрестностях нынешнего Дивногорска
23-10 тыс. лет до н. э. «Лиственка» – одна из немногих стоянок, где можно
увидеть срез поверхности с древними слоями, из которых «торчат» ископаемые предметы. Находки хранятся в Дивногорском городском музее. В
1996 г. стоянка занесена в международные археологические справочники.
Стоянка Малая Лиственка. Стоянка Малая Лиственка расположена
на левом берегу Енисея у впадения в него реки Малой Лиственки. Местонахождение открыто в середине 70-х годов 20 в. К. В. Зыряновым, основателем Дивногорского городского музея, краеведом-любителем. В 1979 г.
стоянку обследовал сотрудник Средне-Енисейского отряда КАЭ КГПИ
В. А. Погудин. В 1984-1987 гг. на стоянке проводились систематические
работы КАЭ КГПИ.
Культурные слои находятся в отложениях террасы Енисея, высота которой варьируется от 3 до 11 м. В гумусовых слоях зафиксированы отдельные отщепы и фрагменты кости. Основной материал, переотложенный, был
обнаружен на галечнике в зоне размыва и уреза воды. Датировка памятника: палеолит, неолит и железный век. Последний раз памятник осматривал25

ся членами КАЭ КГПИ в 1996 г. В результате поверхностного осмотра
были обнаружены: каменный отбойник (пест) и ряд отщепов.
Стоянка Большая Лиственка. Местонахождение Большой Лиственки
– на левом берегу Енисея в 2 км ниже КГЭС у впадения реки Большой Лиственки. В 70-80 гг. 20 в. стоянка неоднократно осматривалась К. В. Зыряновым. В 1979 г. ее обследовал член Средне-Енисейского отряда КАЭ КГПИ
В. А. Погудин. В 1984-1987 гг. на стоянке проводились систематические археологические работы экспедицией КГПИ. Комплекс террас высотой до 20
м от уреза воды частично размыт, частично разрушен в ходе строительных
работ, В сезон 1996 г. осматривалась членами археологической экспедиции
КГПИ. Стоянка датируется эпохой каменного века – обнаружены неолитические орудия (топор и тесло, биоас, каменный пест-отбойник), много материала палеолитического времени (чопперы, струги, провертки, заготовки
клиновидных нуклеусов, отщепы).
Стоянка Большая Лиственка-2. Стоянка расположена на берегу реки
Большой Литвенки – левого притока Енисея в 4 км выше устья. Открыта в
1988 г., когда в ходе шурфовочных работ, выполненных Л. В. Новых, на
месте было зафиксировано залегание археологического материала.
Позднепалеолитическая стоянка Большая Слизнева. Стоянка расположена в устье реки Большая Слизнева в 20 км от Красноярска по правому
берегу Енисея. Стоянку в 1988 г. открыл А. С. Вдовин. Ранее ее местонахождение прогнозировалось А. Ф. Ямских на основе анализа полициклического накопления осадков. С 1988 г. по 1991 г. на стоянке производились
стационарные археологические раскопки под руководством Н. П. Макарова
и А. С. Вдовина. А. Ф. Ямских и Г. Ю. Ямских занимались геолого-геоморфологическими и палеоэкологическими исследованиями, а Н. Д. Оводов и
Н. В. Мартынович определяли видовой состав ископаемых фаунистических
остатков. Стоянка Большая Слизнева находится на приустьевой 10-12 м
террасе долины реки Большая Слизнева. В течение трех полевых сезонов
было разработано 2 раскопа. В раскопе 1 вскрыто 13 культурных слоев, во
втором пройдены слои с 1 по 4. Первый слой – наиболее поздний – представлен разрозненными находками (каменный топор, наконечники стрел,
скребло, концевые скребки, отбойник, отщепы), датируемые эпохой неолита. Следующие два слоя, вероятно мезолитические, содержали 100 изделий
из камня и кости (пазовый наконечник из рога, скребла, нуклеусы). Слои 4
и 4а представлены отщепами и расколотой галькой (датированы переходом
от палеолита к мезолиту). В слое 5 найдено 5 очагов, вокруг которых концентрируются орудия. 6 слой – 58 предметов. Наиболее богат артефактами
7 слой: обнаружены очаги с каменной обкладкой, две тысячи предметов (в
основной массе – отщепы – 99%). В слое 8 обнаружено 216 предметов.
Слои с 5 по 8 датируются временем существования афонтовской культуры.
Слои 9-11 внешне отличаются от предыдущих, но малочисленность нахо26

док не позволяет определить их культурную принадлежность. 12 культурный слой выделен условно по уровню залегания расколотых костей (изделий из камня не обнаружено).
Постановлением администрации г. Дивногорска от 18.01.1996 г. «О
признании земельного участка землями историко-культурного назначения»
земельный участок стоянки Большая Слизнева изъят из земельного обращения и признан землей историко-культурного назначения.
Бирюсинские стоянки. Бирюсинские стоянки, находящиеся на
приустьевом участке реки Бирюсы (левого притока Енисея), ныне затоплены водами Красноярского водохранилища.
В археологическом отношении район Бирюсы давно известен в литературе благодаря исследованиям А. П. Еленева в 80-х годах 19 в. На
средства Русского Географического общества А. П. Еленев в течение
нескольких лет исследовал многочисленные пещеры в известняках нижнего течения Бирюсы. Раскопки установили время обитания пещер: от железного века до палеолита. В 1890 г. А. П. Еленев, в поисках могильника обитателей Бирюсинских пещер, натолкнулся на стоянку под открытым небом.
С 1891 г. начались раскопки на площади 70 кв. м. После Еленева, перед
первой мировой войной Бирюсинские пещеры раскапывались исследователем, имя которого неизвестно. В 1920 г. пещеры осматривались
Г. В. Мергардом и Г. П. Сосновским. В 1924 г. и 1925 г. стоянку на Бирюсе
посетили Н. К. Ауэрбах, который вместе с В. И. Громовым начали здесь систематические раскопки (1926-1927 гг.).
Исследования Н. К. Ауэрбаха доказали прежнее наблюдение
А. П. Еленева о наличии трех отличающихся друг от друга культурных горизонтов. Первый горизонт (А) разделен на два: А1 и А2. А1 характеризуется находками связанными с железным веком. Слой А2 датируется развитым неолитом. Горизонт В датирован докерамической эпохой (мезолит).
Горизонт С относится к верхнему палеолиту.
Стоянка Минжуль. Стоянка находится на 15-18 м левобережной енисейской террасе в устьевом участке реки Минжуль, впадающей в Енисей
напротив устья реки Мана. Памятник был открыт в начале 50-х годов 20 в.
учителем школы № 17 г. Красноярска В. П. Симаковым. В 1955 г. под руководством У. П. Грязнова на стоянке проводились шурфовочные работы. В
1960-70 гг. сборы подъемного материала проводил археолог Красноярского
краеведческого музея Н. В. Нащекин и дивногорский краевед К. В. Зырянов. В 1979 г. памятник был обследован Средне-Енисейским отрядом КАЭ
КГПИ под руководством В. А. Погудина. Позднее памятник посещался археологической экспедицией ККМ во главе с Н. П. Макаровым. Археологический материал железного века представлен: черешковым ножом, фрагментами керамики и шлаками.
Находки неолитического времени представлены: наконечниками
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стрел и копий, скребками, топорами, отщепами и фрагментами керамики.
Стоянка Усть-Мана. Многослойная стоянка Усть-Мана известна с
конца 19 в.: первые упоминал сделал И. Г. Савенков, посетивший стоянку в
1883 г. В 20-е гг. 20 в. стоянку посещали А. К. Ауэрбах и В. Г. Карцов.
Упоминал в своих работах Усть-Ману и А. Н. Окладников.
Летом 1979 г. памятник обследовал Средне-Енисейский отряд КАЭ
КГПИ. В 1980 г. были проведены первые стационарные работы отряда совместно с краеведческим кружком Дивногорского Дома пионеров. В 80-х годах стоянку изучала экспедиция Красноярского краеведческого музея.
Стоянка находится на правом устьевом участке притока Енисея реки
Мана в 15 км от г. Дивногорска. Основная часть стоянки находится под
современными жилыми постройками п. Усть-Мана.
На памятнике выявлены три культурных слоя. Первый представлен
материалом железного века (обломок лезвия ножа, шлаки, галечные отбойники и т.д.) и керамикой. Второй культурный слой – неолитического характера; здесь обнаружены наконечники стрел, скребки, нуклеусы и фрагменты керамики. Третий слой датируется эпохой Палеолита: скребло, ножскребок и т.д.
Стоянка Мана-2. Местонахождение памятника в 800-850 м выше
устья реки Мана, на 5-6 м левобережной террасе. Большая часть памятника
под современными огородами. Северо-восточная часть стоянки занята постройками п. Усть-Мана. Впервые памятник был обследован И. Г. Савенковым в 1883 г. С 1979 г. памятник изучается Средне-Енисейским отрядом
Комплексной Археологической Экспедицией КГПИ. Собранный материал
представлен резцом, отщепами, фрагментами керамики. Находки датируются концом неолита – началом бронзового века.
Стоянка Мана-3. Памятник впервые обследован в конце 19 в.
И. Г. Савенковым. В 20-х гг. 20 в. на стоянке работал В. Г. Карцов. В 1979
г. здесь работал Средне-Енисейский отряд КАЭ КГПИ. Стоянка находится
в 1,5 км выше уровня Маны на 6-8 м левобережной террасе. Западная часть
занята под постройки и огороды. Материал культурного слоя, представленный ножом, скребком, призматическими пластинами, фрагментами керамики, датируется эпохой неолита.
Стоянка Нижняя. Стоянка расположена на левобережной террасе
Маны, в 2,5 км от п. Усть-Мана. В 1987 г. была обследована Л. В. Новых.
Памятник датирован эпохой неолита.
Бирюсинская писаница. Долина таежной реки Бирюсы (левый приток
Енисея) изобилует карстовыми пещерами, многие из которых изучались
учеными и исследователями еще в 18 в. Широко известна Бирюсинская писаница, открытая еще Л. Гмелиным в 1739 г. Представляла собой рисунки
на береговом утесе: всадник с луком и рядом два человека. Этот интересный памятник затоплен водами Красноярского водохранилища, многие пе28

щеры тоже оказались под водой. В Абаканском краеведческом музее представлены работы художника В. Капелько, который «списал» различные наскальные изображения, в том числе и с Бирюсинской писаницы.
2.2.3. Информационная справка о природных памятниках
Дивногорский дендрарий. Рядом с въездом в Дивногорск находится
заповедное для горожан место, официальный памятник природы – дендрарий. Городу он достался в наследство от обитателей Знаменского Скита.
Начатое монахами дело продолжили в 1930-1940-е годы студенты Красноярского лесхоза-техникума.
На территории этого мини-парка, помимо кедров, кленов, пихт, рябин
и сирени, растут редкие для Сибири деревья – дубы, липы и пробковое дерево. Всего в дендрарии произрастает 43 вида деревьев и кустарников, 23
из которых интродуценты, т.е. виды, не характерные для данной местности.
Дивногорский городской розарий. В 1971 г., по соседству с дендрарием,
был заложен первый в Сибири розарий с автоматическим подогревом почвы. Инициатором его создания был ветеран строительства Красноярской
ГЭС Георгий Владимирович Кирпатовский.(ныне не существует)
Бирюсинские пещеры. Долина таежной реки Бирюса (левый приток
Енисея) изобилует карстовыми пещерами, многие из которых изучались учеными и исследователями еще в 18 в. В районе залива Бирюса в течение всего
года можно посетить конгломератовые пещеры, где можно увидеть удивительные натечные образования. Такое путешествие требует минимальной физической подготовки. Спуски и подъемы в пещеры осуществляются при помощи опытных инструкторов и спелеологов-скалолазов. Температура внутри
пещер составляет около 4С°.
2.2.4. Информационная справка об этнографических памятниках
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ В. П. АСТАФЬЕВА» (МБУК БМА)
Адрес: 663080, Красноярский край, г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Набережная, 67.
Директор: Козынцева Анна Епиксимовна.
Контактный телефон/факс: 8 (39144) 2-76-30.
E-mail: biblio.ast@mail.ru
Общая информация: Село Овсянка, входящая в состав Муниципального образования г. Дивногорск, родина выдающегося русского писателя В. П.
Астафьева. Овсянская библиотека была открыта 1 сентября 1975 г. По инициативе Виктора Петровича с 1991 по1994 гг. для нее было построено новое
здание по проекту Заслуженного архитектора России А. С. Демирханова.
Организатором строительства стал В. И. Сергиенко (в то время председатель
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крайисполкома). Строительство нового здания осуществляли: артель золотодобычиков «Центральная» (председатель А. М Курскиев), АО «Красноярскжилстрой» (генеральный директор В. И. Боровик), АО «Реставрация» (генеральный директор Н. Ф. Коваленко). В 1999 г. библиотека была преобразована в «Библиотеку-музей с. Овсянка». В 2001 г. на ее базе был создан
Центр изучения и распространения творчества В. П. Астафьева. В 2002 г.
учреждению присвоен статус «Библиотека-музей В. П. Астафьева». Ежегодно ее посещают свыше 20 тыс. чел. со всех уголков России, ближнего и
дальнего зарубежья.
В структуру учреждения входят три отдела: отдел библиотечного
обслуживания, музейный отдел, отдел книг В. П. Астафьева. Музейным
отделом формируются архивные фонды (истории села, родственников
В. П. Астафьева, людей, которые были с ним тесно связаны), собираются
предметы крестьянского быта, воссоздающие среду, в которой прошло детство писателя. Сегодня насчитывается 27 музейных фондов (общее число
единиц хранения – 4017).
Библиотека-музей В. П. Астафьева является активным участником музейных конкурсов. В 2002 г. ее экспозиция «Завещание» удостоена специального приза II-го краевого фестиваля-конкурса малых музеев. В 2004 г.
экспозиция «Счастье» заняла первое место на III-ем фестивале-конкурсе малых музеев, в 2005 г. эта же экспозиция была отмечена специальным дипломом VI-го Красноярской международной музейной бьеннале.
В 2006 г. Библиотека-музей В. П. Астафьева выступила учредителем
Регионального фестиваля «Астафьевская весна». В 2007 г. в нем приняли
участие малые астафьевские музеи из Красноярского края и г. Чусовой
Пермского края.
Центром изучения и распространения творчества В. П. Астафьева осуществляются проекты, имеющие не только региональное, но и общероссийское значение: конференции по проблемам современной отечественной литературы, книгоиздания, чтения и библиотечного дела; «Литературные
встречи в русской провинции»; региональные конкурсы детского рисунка
«Путешествие в страну литературных героев В. П. Астафьева»; заочная читательская конференция «Наш последний поклон»; конкурс юных астафьеведов. Центр тесно сотрудничает с библиотеками, музеями, вузами, школами, издательствами, исследователями, деятелями литературы и искусства.
Реализуются совместные проекты: с Государственной универсальной
научной библиотекой Красноярского края издан библиографический указатель «Виктор Петрович Астафьев» (1999 г.); с Красноярским книжным издательством – первое полное издание «Затесей» (2003 г.); с красноярским
издательским центром «Платина» – книга «Стрижонок Скрип», иллюстрированная рисунками участников конкурса (2004 г.). В 2003 г. вышел в свет
сборник «У астафьевских родников: Фольклор Овсянки и Усть-Маны», в
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2006 г. издан 2-ой том сборника воспоминаний о В. П. Астафьеве жителей
Овсянки «И открой в себе память...». На V-м Международном конкурсе
«Университетская книга – 2010» совместное издание Сибирского федерального университета и Библиотеки-музея В. П. Астафьева сборник воспоминания о В. П. Астафьеве «И открой в себе память…» (2-е доп. изд. 2008 г.,
редакторы-составители Г. М. Шленская и Н. Я. Сакова был награжден дипломом в номинации «Лучшее историко-биографическое издание». Книгу
приобрели многие зарубежные университеты, в т. ч.: Кембридж (США),
Питтсбург (США), Колумбус (США), Торонто (Канада), Прага (Чехия) и
другие. В апреле 2010 г. прошла презентация книги «Река жизни Виктора
Астафьева» (составитель – главный хранитель фондов библиотеки-музея
В. Г. Швецова).
В архивном фонде Центра хранятся уникальные коллекции автографов
и рукописей В. П. Астафьева и автографов современных российских писателей А. И. Солженицына, В. Г. Распутина, В. В. Быкова, С. П. Залыгина,
Г. Я. Бакланова, А. Н. Варламова, М. Н. Кураева.
Коллектив Библиотеки-музея В. П. Астафьева оказывает методическую помощь школам: проводит экскурсии, беседы, литературные часы,
викторины, открытые уроки, посвященные жизни и творчеству
В. П. Астафьева. Издана серия рекомендательных списков для школьников
«Астафьев – детям».
С 2003 г. для юных читателей издается детско-юношеский журнал
«СМОГ» («Самое молодое общество гениев»). С 2005 г. действует информационно-образовательный центр «Адонис», который координирует работу
детско-юношеских клубов. С 2004 г. на базе Библиотеки-музея
В. П. Астафьева действует фольклорно-этнографический ансамбль «Енисеюшка». В 2006 г. ансамбль записал компакт-диск «Молодой чубарик», в который вошло 26 песен Овсянки.
В 2010 г. Библиотека-музей В. П. Астафьева стала победителем конкурса социальных проектов Красноярского края в рамках грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития». Проект «Я помню…»
направлен на сбор и создание архива воспоминаний о периоде Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. с целью их сохранения и использования в патриотическом воспитании молодежи. В ходе его реализации будет
проведено интервьюирование ветеранов войны, тружеников тыла и детей
войны, отсканированы фотоматериалы и документы и создан архив, снят
видеофильм, смонтирована интерактивная экспозиция. Организации-партнеры проекта - Общество «Русский салон» (г. Стокгольм, Швеция).
ДОМ-МУЗЕЙ В. П. АСТАФЬЕВА (ФИЛИАЛ КРАЕВОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ)
Адрес: 663080, Красноярский край, г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Щетинкина, 26.
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Контактный телефон: 8 (39144) 2-70-55.
Часы работы: открыто летом ежедневно, кроме понедельника, с 10.00
ч. до 18.00 ч.
Общая информация: этот маленький, занавешенный рябиной домик
(горница, кабинетик да кухня) с медвежьей шкурой, простенькими деревянными стеллажами и письменным столом видел много гостей. В нем
В. П. Астафьев жил с 1980 г. Здесь пили чай президенты Горбачев и Ельцин,
писатель Солженицын, режиссер Михалков и много других известных людей. Как рассказывал сам Виктор Петрович Астафьев в интервью «Парламентской газете», все, что после 1980 г. написано существенного, написано
именно в Овсянке. Здесь он любил работать и зимой и летом. Принимал гостей, сажал овощи в огородике и писал, писал…В своем завещании
Астафьев написал: «И еще я желал бы, чтобы наша квартира была сохранена, как и моя небольшая усадьба в родном селе Овсянке – дом, флигель и
родной мне участок, примыкающий к жилью».
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ДИВНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ» (МБУК ДГМ)
Адрес: 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2.
Директор: Федоров Игорь Геннадьевич.
Контактный телефон/факс: 8 (39144) 3-56-83.
E-mail: MUK_DGM@mail.ru
Часы работы: ежедневно с 10.00 ч. до 18.00 ч.
Общая информация: музей был открыт 4 ноября 1983 г. на основании
Постановления бюро Крайкома КПСС и Исполкома крайсовета от 21 сентября
1978 г., как Музей Трудовой Славы города Дивногорска. Основателем и первым директором был Константин Владимирович Зырянов, создавший ранее
музеи в п. Усть-Мане и д. Б. Кеть. В 1984 г. дивногорский музей Трудовой
Славы стал филиалом Красноярского краевого краеведческого музея (КККМ),
а с 1 января 1997 г. перешел в муниципальную собственность города и стал
самостоятельным учреждением культуры – Дивногорский городской музей.
Основными направлениями деятельности Дивногорского городского
музея являются: фондовое, научно-исследовательское и экскурсионное.
Работа фондового отдела предусматривает комплектование, учет, хранение и изучение музейных предметов для извлечения и использования
научной информации, необходимой заинтересованной части населения Дивногорска с целью приобщения к культурно-историческим ценностям.
Комплектование фондов происходит практически каждый день, в основном
путем поступления от частных лиц, жителей города.
Сегодня Дивногорский городской музей – это 5300 единиц хранения
основного фонда и 2893 единиц хранения научно-вспомогательного фонда.
Наиболее полно представлен фонд истории строительства Красноярской
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ГЭС, в котором собраны экспонаты, документы и фотографии начиная от
начального периода изыскательских работ, до подписания акта Государственной комиссии о приеме в постоянную эксплуатацию.
В фондах музея хранится уникальный материал по истории русского
освоения берегов Енисея между устьями речек Бирюса и Овсянка (месторасположение современного городского округа Дивногорск); истории православного мужского Знаменского Скита, который в смутное время революций и Гражданской войны 20-го в. являлся духовным центром Енисейской
епархии. Очень много так любимых большинством школьников экспонатов,
найденных в местах стоянок первобытного человека.
Одним из важнейших аспектов музейной работы является научноисследовательская деятельность, способствующая формированию научного
мировоззрения, интереса к истории малой родины, популяризация исторических знаний, содействующая нравственному и эстетическому воспитанию населения. Сотрудники музея проводят постоянную работу по накоплению и научной обработке информации, отображающей деятельность дивногорцев не только прошлого, но и нашего времени.
Одним из направлений научной деятельности является проект «Вспомним всех поименно…». Первым результатом стала книга с одноименным
названием, увидевшая свет в апреле 2005 г. Была проделана колоссальная
работа по сбору материала: работники музея изучали материалы военкоматов г. Красноярска и Красноярского края, использовали данные городского
военкомата, городского Совета ветеранов, различных печатных изданий, газеты «Огни Енисея» за все годы. Были сделаны запросы в государственные
и ведомственные архивы, проведены сотни встреч с ветеранами и родственниками участников войны. Книга стала поистине всенародной. Проведенная
работа позволила увековечить имена 2825 воинов-дивногорцев, сражавшихся за Родину в 1941-1945 гг. Сбор материалов для фонда, содержащего сведения о защитниках Отечества, продолжается.
Сотрудники музея принимают участие в написании книг, научных статей, публикаций в различных средствах массовой информации, выступают с
докладами на международных и региональных научно-практических конференциях, периодически проводят публичные лекции для дивногорцев. Кроме
того, предоставляются научные консультации в виде исторических справок
учреждениям и жителям города и края.
Еще одним направлением музейной работы является экскурсионная
деятельность, направленная на приобщение населения к культурным и историческим ценностям. В музее работают два экспозиционных зала: зал основной экспозиции, где проводятся экскурсии по темам: «Археологические и
палеонтологические находки», «Знаменский Скит», «История строительства
Красноярской ГЭС и города Дивногорска»; галерея временных экспозиций,
в которой выставки периодически меняются.
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Своим посетителям городской музей предлагает ознакомиться с рядом
по-настоящему уникальных экспонатов: предмет из палеонтологической
коллекции – фрагмент кости динозавра, который приоткрывает завесу
кайнозойской эры и позволяет соприкоснуться с эпохой огромных ящеров,
населявших Землю миллионы лет назад; бронзовый боевой топор-кельт воина «карасукской» эпохи (кон. II – нач. I тысячелетия до нашей эры); предмет
советского индустриального строительства – лопата, которой первый летчик-космонавт Ю. А. Гагарин собственноручно уложил первый кубометр
бетона в тело станции Красноярской ГЭС.
Помимо постоянных, временных и передвижных экспозиций экскурсоводами городского музея проводятся выездные экскурсии по г. Дивногорску
и его памятным местам.
В 2007 г. в Дивногорском городском музее на грант губернатора Красноярского края А. Г. Хлопонина был создан информационный культурно-исторический центр «Хронограф». В результате стало возможным максимальное
обеспечение доступа жителей города и края к историческому наследию Дивногорска, создается электронная информационная база данных, которая позволяет качественно удовлетворить запросы частных исследователей, учебных и
научных учреждений, органов государственной власти. В настоящее время реализуется проект «Электронный музей Дивногорска», целью которого является перевод в электронный формат коллекций основного и научно-вспомогательного фонда.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ДИВНОГОРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ» (МБУК
ДХМ)
Адрес: 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Нагорная, 12.
Директор: Чавдарь Татьяна Владимировна.
Контактный телефон: 8 (39144) 3-72-30.
Главный хранитель: Каткова Елена Геннадьевна.
Контактный телефон: 8 (39144) 3-72-30.
Администратор: Гордеева Екатерина Александровна.
Контактный телефон: 8 (39144) 3-72-30.
E-mail: divnogorsk_muzei@mail.ru
Сайт музея: www.museum.divniy.ru
Часы работы: с 11.00 ч. до 18.00 ч., воскресенье с 12.00 ч. до 18.00 ч.,
выходной день – понедельник.
Общая информация: муниципальное бюджетное учреждение «Дивногорский художественный музей» (ДХМ) основан решением городского собрания г. Дивногорска от 20.01.1998 г. № 9-ГС, открыт 24 января 1998 г.
Музей располагается во встроено-пристроенном нежилом помещении
в центре города, имеет два выставочных зала, «Центр народных ремесел» в
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цокольном этаже. Собрание основного фонда насчитывает более 3000 единиц хранения и содержит коллекции «Живопись», «Графика», «Декоративно-прикладное искусство» и «Скульптура». Научно-вспомогательный
фонд – более 600 предметов.
Из истории музея. Музей – культурный и просветительский центр города Дивногорска. Для небольшого провинциального города наличие такого
музея явление редкое, можно сказать уникальное. Но сама идея создания такого музея в Дивногорске не случайна: история города связана с деятельностью ряда выдающихся художников края и страны. В настоящее время в городе с населением около 30 тыс. чел. творчески работают около 30 профессиональных художников, из них 11 – члены Союза Художников России.
Фонды музея. Одним из основных направлений работы музея, помимо выставочной и образовательной деятельности, является фондовая работа. Основные
задачи фондового отдела – это пополнение, сохранение и популяризация фондового собрания.
В музейных коллекциях представлены произведения изобразительного
искусства разных видов, жанров, техник и направлений.
Фондовое собрание начало формироваться еще до открытия музея и
постоянно пополняется в настоящее время. Первыми экспонатами стали
поступившие в 1996 г. из фондов РОСИЗО работы ряда российских художников второй половины 20 в. Среди них работы преимущественно сибирских, красноярских и дивногорских художников. При отборе работ учитывалась концептуальная направленность формирования фондов Дивногорского художественного музея – сохранение и популяризация творчества сибирских художников, тематическая и временная связь произведений с историей города, региона и страны. В собрании музея сразу появились работы
таких художников как, Андрей Поздеев, Анатолий Левитин, Рудольф Руйга, Борис Ряузов, Владимир Мешков, Юрий Деев и ряда других выдающихся художников. В 1998 и 2002 гг. фондовые коллекции ДХМ пополнились
живописными, графическими и скульптурными работами выпускников
Красноярского Художественного института и отделения «Урал, Сибирь,
Дальний Восток» Российской Академии Художеств. В собрание музея попали работы молодых талантливых художников, ряд из которых в настоящее время имеют имя и значение среди художников Красноярского края.
Дивногорский художественный музей, первый в Красноярском крае, получил приказ Министерства культуры РФ о включении в состав негосударственной части Музейного фонда РФ 12 предметов, зарегистрированных в
основной фонд учетной документации.
В коллекции «Графика», самой многочисленной в собрании музея, представлена интересная подборка книжных экслибрисов (печатных авторских знаков), подаренная музею дивногорским библиофилом Василием Максимовичем
Леусом. Представляя интересные миниатюрные офорты, лино- и ксилогравю35

ры, коллекция достаточно полно иллюстрирует специфическое направление
печатной графики, связанное с крупными личными библиотеками.
Музей ведет активную работу, направленную на пополнение фондов.
По итогам проходящих выставок приобретаются наиболее интересные работы, обладающие художественной ценностью. Так же музей выступает в качестве автора проектов, направленных на создание художественных произведений, в соответствии с концепцией формирования фондов. По такому
проекту в 2004 г., совместно с городским Советом ветеранов, была создана
галерея портретов выдающихся граждан г. Дивногорска. В 2006 г., совместно с Сибирским Федеральным универститетом, создана серия картин в технике батик, посвященная г. Дивногорску.
Интересным экспонатом коллекции «Декоративно-прикладного искусства», приобретенным музеем в 2004 г., является коллекция керамических
игрушек под названием «Ярмарка», автор Валентина Баранова. Забавные
глиняные звери по технике лепки и росписи тяготеют к традициям дымковской игрушки и дают зрителю понятие о народном прикладном искусстве.
Особое внимание музея направлено на дивногорских художников, творчество которых широко представлено в музейном собрании. Традицией стало
проведение ежегодных выставок под названием «Дивногорская палитра», где
художники представляют своеобразный отчет о своей работе. Живописные и
графические пейзажи, натюрморты, портреты знаменитых горожан, переданные в дар музею и приобретенные для фондов, всегда отражают яркую творческую индивидуальность мастеров. Так же, в соответствии с концепцией
комплектования фондов, ведется тематическая подборка работ связанных с историей, культурой и традициями города, края, сохранением национальных и
культурных ценностей народов Сибири.
Внутри фондовых коллекций выделяются авторские коллекции дивногорских художников Е. Шепелевича (1927-1993 гг.) – более 700 ед. (графика
и живопись) и Е. Белоусова (1946 г.) – более 600 ед. (графика, живопись),
переданных в дар музею.
Творчество художников разных поколений, живших и работавших на
протяжении многих лет в одном городе представляет интерес для исследования и сравнения. На протяжении всех лет работы сотрудники фондового
отдела музея ведут исследовательскую работу по изучению и систематизации художественных произведений фондового собрания.
Выставочная деятельность. Организация выставки – это всегда
комплексная работа всех отделов музея. Важным моментом является адекватность взаимопонимания между зрителями и организаторами экспозиции. Ежегодно МУК ДХМ принимает участие в городских мероприятиях:
1) организация выставки ДПИ «Город мастеров» в рамках ежегодного
межрегионального фестиваля-конкурса детского художественного творче36

ства «У Дивных гор»;
2) создание экспозиции к празднованию Дня города (за активное участие в творческом проекте «Бульвар времени» коллектив МУК ДХМ награжден благодарственным письмом комитета по культуре, искусству и молодежной политике);
3) организация выездных выставок на территории поселковых клубов
на Мане, в п. Молодежном, в библиотеке-музее В. П. Астафьева в с. Овсянка.
Участие в краевых акциях:
1) краевая выставка, посвященная 75-летию Красноярского края, 65летию Победы в ВОВ (г. Красноярск, выставочный комплекс MIX-MAX);
2) выездная выставка фондовых работ, посвященная 75-летию Красноярского края (г. Красноярск, музей художника Б. Я. Ряузова);
3) зональный смотр-конкурс народного творчества «Народное творчество в тылу и на передовой», посвященный 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне (в рамках I-го Всероссийского фестиваля народного
творчества «Салют Победы» – выставка декоративно-прикладного искусства
«Причалы памяти»).
Ежегодно на площадке музея открываются около 20 выставок: из фондовых коллекций музея; персональные выставки художников г. Дивногорска
и Красноярского края; выставки декоративно-прикладного искусства (выставочный зал «Центра народных ремесел»); выставки проектов молодежных
объединений и учебных заведений г. Красноярска и Красноярского края
(Красноярское молодежное объединение КРО ВТОО «Союз художников
России» «Арт-старт», Институт градостроительства и др.).
Проектная деятельность. 16 декабря 2008 г. на базе Дивногорского
художественного музея был создан «Центр народных ремесел». Проект по
созданию ремесленного центра был удостоен гранта Губернатора Красноярского края.
Цель проекта – расширение деятельности направлений декоративно–
прикладного искусства в городе Дивногорске, а также вовлечение и обучение профессиональным навыкам людей разных социальных слоев: школьников, людей с ограниченными возможностями, пенсионеров и инвалидов.
«Центр народных ремесел» объединяет в себе две студии-мастерские, выставочный зал и комнату отдыха.
На данный момент в «Центре народных ремесел» работают две студии: студия «Стиль Декор» и студия «Береста».
Студия «Стиль Декор»: это декорирование изделий, роспись на спилах, папье-маше, соленое тесто, кожа и создание украшений из природных
материалов – все это в руках мастера превращается в неповторимые изделия,
которые никогда и никого не оставят равнодушным.
Студия «Береста»: это знакомство с самобытными традициями в изготовлении изделий из бересты.
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В 2010 г. проект музея «История одного города на бересте» стал победителем конкурса социальных проектов грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития». Целью проекта является
сохранение и популяризация традиционных народных ремесел, привлечение
интереса населения к истории родного города с помощью изображения знаковых мест г. Дивногорска на бересте. Проект направлен на обучение различных категорий населения берестяному ремеслу в новой студии
«Береста», действующей на базе «Центра народных ремесел» музея.
Образовательная деятельность. Дивногорский художественный музей
уделяет огромное внимание педагогической деятельности – взаимодействию с
детскими садами, школами, техникумами, училищами г. Дивногорска и основная задача этой деятельности – образование через искусство. Выставочная деятельность МУК ДХМ тесно связана с образовательными программами, работу
которых организует и контролирует отдел музейного обслуживания.
С 2003 г. на базе музея действуют две образовательные программы:
«Музей и дети» (для детей от 6 до 10 лет) и «Путешествие в страну искусства» (лекционная программа для детей средних и старших классов).
Направления программы «Музей и дети»:
1) использование системы игровых элементов, игровых упражнений;
2) обязательное использование на занятиях других видов искусства
(фольклор музыкальный, поэтический);
3) использование игр-бесед, что позволяет раскрыть творческие
способности обучающегося за счет раскрепощения его в изобразительной
деятельности через многообразие техник и материалов (пастель, гуашь, акварель, цветные карандаши, тушь, перо, уголь);
4) использование театрализованных моментов.
В основу лекционной программы «Путешествие в страну искусства»
легли лекции из серии «Любимые художники»:
1) рассказы о выдающихся художниках И. Шишкине, В. Сурикове,
И. Айвазовском;
2) рассказы о скульптуре «В гостях у хозяйки медной горы»;
3) лекция, посвященная 65-летию Победы в ВОВ «Война глазами художников». Наряду с рассказом организован показ слайдов с картинами художников на большом экране.
Традиционно 1 сентября в «День знаний» и 18 мая в Международный
День музеев проводятся Дни открытых дверей для школьников, преподавателей и родителей, также музей работает с организаторами летних школьных площадок.
Пенсионеры и инвалиды города посещают студии «Центра народных
ремесел» – одного из отделов музея. Свои работы они демонстрируют в выставочном зале Центра ремесел.
При работе с семьями ежемесячно проводится акция «Всей семьей в
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музей», «Я поведу тебя в музей»: на музейных занятиях дети зарабатывают
бесплатные билеты, и в выходные дни приходят на выставку всей семьей.
В 2010 г. в музее появилась инновационная форма работы с семьями.
На базе музея был открыт художественно-музыкальный салон «Музейный
очаг». В рамках работы салона прошли четыре встречи.
В последнее время стали очень популярны новогодние музейные спектакли и игровые программы, разработанные сотрудниками музея для детей
начальных и средних классов общеобразовательных школ города.
Для привлечения творческой интеллигенции города к духовным и художественным ценностям на базе музея организован художественно-музыкальный салон «Музейный очаг», где проходят встречи с художниками,
поэтами, проводятся мастер-классы.
Коллектив музея принял участие в реализации издательского проекта
– календарь на 2011 г. «Краски родной земли», с репродукциями картин из
фондового собрания музея (проект Законодательного собрания Красноярского края). Были изданы буклеты по каждой выставке, открытой на площадке музея и выставочном зале Центра народных ремесел.
2.2.5. Информационная справка о памятниках истории, памятных
местах
Мемориал в честь студентов стройотряда Московского Авиационного Института. Каждое лето во время строительства КГЭС в Дивногорск приезжали многочисленные строительные отряды студентов – добровольцев. Первые отряды прибыли в летний сезон 1966 г., когда стройка
вступила в пусковой период. Студенты трудились на ГЭС, и помимо этого
их задачей было благоустройство недавно родившегося города. Первыми
приехали студенты-энергетики из МЭИ, затем из МАИ, МИСИ, МХТИ.
Студенты трудились, как роторщики, сборщики, арматурщики, землекопы
и плотники. Студенты МАИ бетонировали набережную Дивногорска и ступени Клубного бульвара. За свои трудовые достижения студенты Московского Авиационного Института не раз признавались лучшим отрядом
страны. 24 августа 1969 г. на Студенческом проспекте, у лестницы Клубного
бульвара, студенты МАИ установили стелу со своей эмблемой. Честь открытия стелы была предоставлена начальнику строительства А. Е. Бочкину.
Стела представляет собой пять металлических профилей, укрепленных на
бетонном постаменте, увенчанных эмблемой в виде округлого щита, на котором изображен летящий самолет, поверх которого укреплены три буквы:
«МАИ».
Памятное место, где в 1956 г. высадился первый комсомольский десант строителей Красноярской ГЭС. 21 июля 1956 г., в связи с окончанием выбора Шумихинского створа, как места строительства КГЭС, в п. Скит
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прибыла первая партия комсомольцев из Ивановской области. Место их
высадки отмечено глыбой красного гранита (ул. Набережная, пристань). С
1981 г. камень считается памятным местом. На глыбе ранее была табличка:
«Здесь, летом 1956 г. высадился первый комсомольский десант строителей
Красноярской ГЭС». Решением исполкома Городского Совета от
23.04.1981 г. мемориальный камень объявлен памятным местом.
Памятное место, где располагался палаточный городок первых строителей Красноярской ГЭС. Место, где располагался палаточный городок первых строителей города и ГЭС, прибывших в п. Скит 12 февраля 1956 г., отмечено гранитной глыбой, установленной в 1980 г. во дворе школы №1 (ныне –
Дивногорское Медицинское училище) по адресу: ул. Парковая, 10. На глыбе
была установлена табличка с надписью: «Место первых палаток строителей
Красноярской ГЭС» (в настоящее время отсутствует).
Памятное место, где была стройплощадка КГЭС – место сбора
строителей перед началом рабочей смены. С самого начала строительства
жилого сектора и промышленной базы стройки КГЭС в 1956 г. был поднят
вопрос о выборе места сбора многотысячного отряда рабочих. Таким местом
была выбрана возвышенная терраса, где раньше было школа лесных кондукторов Красноярского лесхозтехникума (ныне пл. Строителей). Отсюда на автобусах гидростроители отправлялись на штурм Енисея. 10 августа 1961 г.
отсюда отправлялись рабочие на укладку первого бетона в тело плотины
КГЭС; отсюда они стартовали и 25 марта 1963г. – на перекрытие могучего
Енисея. Так, изо дня в день со строительной площадки, как ее тогда называли, рабочие заступали на смену. 25 июля 1980 г. на месте стройплощадки
был установлен мемориальный камень (вес – 25 т) – глыба красного гранита
неправильной формы на железобетонной плите прямоугольной формы размером: высота 1,8 м, ширина по диагонали 1,5 м, площадь основания 1,5х1,5
м. На фронтальной стороне, в нижней части, мемориальная табличка: «Отсюда, начиная с 1956 г. дивногорцы отправились на штурм Енисея». Ныне
табличка отсутствует. Решением исполкома Городского Совета от
23.04.1981 г. мемориальный камень объявлен памятным местом.
Памятник строителям Дивногорска (памятник трудовой славы). В
честь строителей города в 1973 г. на Пионерской площади был открыт памятник в виде символической палатки из железобетона. В основании – квадрат 4
на 4 м, длина по ребру – 8 м. Над входом в палатку – мемориальная табличка
с надписью.
Мемориал в честь автомобилистов-строителей Красноярской ГЭС.
Покончив с подготовительными работами, связанными с обустройством промышленной базы стройки, гидростроители подошли к этапу основных работ
на стройке КГЭС. Требовалось перекрыть русло Енисея, а для этого необходимы были самосвалы с большой грузоподъемностью. Уже имеющихся мощностей в автотранспортном управлении явно не хватало для форсированного
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штурма реки. Поэтому к работе были привлечены большегрузные автомобили МАЗ-525, грузоподъемностью 25 т. Один такой самосвал заменял пять
обычных машин. Первый МАЗ-525 прибыл в Дивногорск со строительства
Иркутской ГЭС в 1959 г. с шофером Л. К. Назимко, который в дальнейшем
обучал других шоферов, кому пришлось работать на МАЗ-525. Остальные
самосвалы этой модификации стали поступать на стройку с 1962 г.
В 1963 г. во время перекрытия Енисея Л. К. Назимко была предоставлена честь первым уложить камень в гребень перемычки.
19 октября 1978 г. автотранспортному предприятию был отведен земельный участок вдоль реки Лиственка (Заречная) от автодороги на КГЭС
под строительство памятного знака в честь ветеранов-автомобилистов,
участников строительства КГЭС. Комплекс «Слава труду» строил до 1981
г. Красноярскгэсстрой по проекту Красноярского художественного фонда.
Памятник представляет собой 25-тонный самосвал МАЗ-525 с поднятым кузовом. На бампере автомобиля лозунг: «Слава труду!» Самосвал
установлен на бетонном постаменте, фасадная сторона которого имеет прямоугольную форму, боковые стороны – форму трапеции. Справа и слева от
постамента установлены бетонные глыбы, символизирующие остов плотины. Площадка вокруг памятника выложена бетонными плитами. Высота
постамента 4 м, основание 4х8 м, высота бетонных глыб 2 м. Рядом было
расположено, входящее в комплекс чеканное панно и мемориальные плиты
с именами водителей, награжденных правительственными наградами (ныне
отсутствуют).
Площадь строителей. Примыкает к улице им. А. Е. Бочкина. Это место было выбрано для общего сбора многотысячной армии строителей. Памятное место отмечено мемориальным камнем – глыбой красного гранита.
Как перекличка с героическим прошлым, на площади Строителей находится автовокзал.
Памятник начальнику строительства Красноярской ГЭС Андрею
Бочкину. Общая высота достигает 10 м: на пятиметровом постаменте из
гранита возвышается мраморное изваяние А. Бочкина. Его взгляд обращен
в сторону Енисея, руки сжаты, волосы треплет речной сибирский ветер. Памятник открыт возле площади Строителей.
Стела В. И. Ленину (памятник истории). Комплекс, расположенный
на террасе улицы Комсомольской, представляет собой выложенную бетонными плитами площадку, на краю которой установлена стела высотой 8,7
м. На верху ее – панель с мозаичным изображением профиля В. И. Ленина.
Именно здесь, у подножия стелы, проходят все торжественные митинги горожан во время общенародных и городских празднеств.
Пристань в Дивногорске – особое, можно сказать, знаковое место:
здесь, на «подкове», высадился первый отряд строителей, сюда приземлялись вертолеты с грузами для стройки. Это место у пристани привлекло в
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50-е годы 20 в. северян как удобное для устройства пионерлагеря. Через
несколько лет его летние домики приютили первых строителей города. Затем в течение многих лет здесь располагались горком комсомола, постройком Красноярскгэсстроя, редакция газеты «Огни Енисея», почта, банк, магазины и столовая.
Пионерская площадь. Свое название она получила в год 50-летия пионерской организации. Дивногорцы вкладывают в ее название первоначальное значение слова «пионер» – это всегда первопроходец. Здесь находится
памятник Победы. Возле него проходят торжественные митинги в каждую
годовщину Великой Победы. В центре площади в 1973 г. был поставлен памятник-палатка в честь первостроителей.
Памятник подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.
К 30-летию Великой Победы советского народа в войне с фашизмом
исполком Городского Совета постановлением от 22 апреля 1975 г. учредил
установление на Пионерской площади г. Дивногорска памятной мемориальной плиты с надпись: «Память о ратном и трудовом подвиге Советского
народа в Великой Отечественной войне – в наших сердцах. 9 мая 1975 г.». 9
мая 1975 г. памятник был открыт и дивногорцы-фронтовики ложили рядом
с мемориальной плитой священную землю из городов-героев: Волгограда,
Ленинграда, Севастополя, Киева, Москвы, Минска, Керчи, Новороссийска,
крепости Бреста. Туда же было уложено письмо потомкам. Решением исполкома от 23.04.1981 г. мемориальная плита в честь Победы считается памятным местом.
Позднее мемориальная плита была демонтирована. От всего памятника сохранилось лишь письмо потомкам. Оно уложено в металлическую
капсулу – удлиненный цилиндр со свинчивающейся крышкой; размеры цилиндра: длина – 22,7 см, диаметр – 2,8 см. На капсуле гравированная надпись: «Письмо потомкам 2045 г., г. Дивногорск, 9 мая 1975 г.». Письмо напечатано на листе плотной глянцевой бумаги длиной 41,4 см и шириной 30
см. В настоящее время письмо хранится в Дивногорском городском музее.
20 апреля 1989 г. исполком горсовета было принято решение начать
строительство нового памятника, увековечивающего память о победе над
фашизмом. Памятник строился на добровольные взносы от трудовых коллективов, заработанных на коллективных и общественных субботниках, и
от населения города. Автором проекта стал главный художник города –
Е. А. Белоусов. Памятник был открыт 9 мая 1995 г., на праздновании 50-летия Победы.
Памятный знак «Дивногорск», находится слева у въезда в город выполнен ленинградскими художниками в 1972 г.
Красноярская ГЭС. В 1954 г. в Шумиху пробился первый отряд изыскателей для выбора створа будущей гидроэлектростанции. 8 августа 1959 г.
на дно реки был сброшен первый камень с символической надписью: «Поко42

рись, Енисей!» Первый бетон в основание плотины уложил космонавт
Ю. А. Гагарин. В 1971 г. завершающий 12-й агрегат ГЭС был включен в
сеть. В состав гидроузла входит плотина, здание ГЭС и уникальный наклонный судоподъемник. Красноярская ГЭС – вторая по мощности в России (6
тыс. мВт). Плотина ГЭС, высота которой составляет 124 м, образует огромное водохранилище длиной 380 км и площадью 2 тыс. кв.км. Однако после
запуска ГЭС ниже плотины температура воды в Енисее даже жарким летом
не поднимается выше 13°С, а зимой река не замерзает на протяжении почти
200 км. По договоренности с руководством Красноярской ГЭС организуются экскурсии (тел. 8 (39144) 9-33-59).
Памятный знак «Царь-рыба» на смотровой площадке скалы Слизневский Бык. В мае 2004 г., в год празднования 80-летнего юбилея великого сибирского писателя Виктора Петровича Астафьева (1924-2001 гг.), на смотровой площадке Слизневского Быка была установлена скульптурная композиция «Царь-рыба», запечатлевшая главного героя одноименного рассказа писателя – осетра. Автор композиции – Е. А. Пащенко, изготовитель – ООО
«Мир кованых изделий».
2.2.6. Информационная справка об известных личностях города
Дивногорска
Бочкин Андрей Ефимович. Родился 30 октября 1906 г. в крестьянской
семье. В 1933 г. окончил Московский институт инженеров водного хозяйства. В 1941 г. ушел добровольцем на фронт. Закончил войну в звании подполковника. Награжден орденом Отечественной войны 1 и 2 степени и орденом Боевого Красного Знамени.
В декабре 1959 г. правительство назначает А. Е. Бочкина начальником строительства КГЭС, и в январе 1960 г. он переезжает в Дивногорск.
Возглавив строительство в критический момент, когда выбор типа плотины
московскими специалистами склонялся к арочному «облегченному и ажурному», Андрей Ефимович сумел убедить комиссию строить плотину тяжелую, монолитно-бетонную – гравитационного типа. В 1971 г. по состоянию
здоровья вынужден был уйти на заслуженный отдых, совсем немного не
доработав до ввода в эксплуатацию КГЭС. Дивногорский горсовет присвоил А. Е. Бочкину звание «Почетный гражданин города Дивногорска».
Он похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Дивногорцы увековечили его имя в названии улицы, в 1979 г. переименовав ул. Центральную в
улицу имени Героя Социалистического Труда Андрея Ефимовича Бочкина.
Астафьев Виктор Петрович. Замечательный русский писатель Виктор Петрович Астафьев родился 1 мая 1924 г. в с. Овсянка Красноярского
уезда. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Красной Звезды. После демобилизации жил на Урале в г.Чусовой. В 1949 г. в га43

зете «Чусовской рабочий » был опубликован первый его рассказ
«Сибиряк». В 1953 г. вышла в свет первая книга – сборник рассказов «До
будущей весны». В 1958 г., после выхода в свет романа «Тают снега»,
В. П. Астафьев был принят в члены Союза писателей РСФСР.
За вклад в развитие отечественной культуры В. П. Астафьев был удостоен звания Герой Социалистического Труда (1989 г.), награжден орденом
Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами
Дружбы народов, орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. За
свои произведения Виктор Петрович не раз удостаивался Государственных
премий РСФСР и СССР, а в 1995 г. за роман о войне «Прокляты и убиты»
стал лауреатом Государственной премии России. Произведения его переведены на многие языки мира. В. П. Астафьев умер 29 ноября 2001 г. и похоронен на родной земле.
2.3. Туристская инфраструктура
2.3.1. Информационная справка о транспортном обеспечении
Транспортное сообщение
Дивногорск связан с Красноярском железной дорогой, автотрассой
М-54 «Енисей» и рейсами теплоходов «Ракета».
Железнодорожное сообщение
Круглогодично до г. Дивногорск можно добраться на электричке.
Электричка добирается до места назначения дольше автобуса – почти полтора часа, двадцать минут из них она стоит на станции Енисей.
Автомобильное сообщение
Из Красноярска через каждые 30 минут можно отправиться в Дивногорск на автобусе. На автобусе путь составляет 42 км (от автовокзала до автостанции). Остановки: «Предмостная площадь», «станция Енисей», «Лалетино», «Слизнево», «Овсянка», «Усть-Мана». Весь путь от Красноярска до
Дивногорска автобус проходит за 1 час 10 минут.
Водное сообщение
В весенне-летне-осенний период с апреля по октябрь в Дивногорск
можно добраться от Красноярска по р. Енисей на теплоходах «Ракета». «Ракеты» ходят с 6 часов утра до 21-30 – через каждые полчаса. Самый короткий
рейсовый день – с 10 утра до 16 часов. Многое зависит от обстановки, прежде
всего от туманов. В «Ракете» просторно, но в предвыходные и выходные дни
бывает нелегко пробиться на нужный рейс: очень много желающих отдохнуть в Дивногорске, на Красноярском море. Сорок минут требуется «Ракете»,
чтобы проплыть 34 км до Дивногорска против течения и тридцать минут –
вниз по Енисею до Красноярска.
Дорожная сеть
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От Усть-Маны на северо-запад отходит усовершенствованное шоссе,
имеющее асфальтовое и цементное покрытие, ширина проезжей части 7 м,
полотна 10 м. Шоссейные дороги имеют асфальтовое покрытие, ширина
проезжей части 6-8 м, полотна 8-14 м. Местами имеются крутые спуски и
подъемы до 15 градусов. Полотно улучшенных грунтовых дорог усилено
подсыпкой щебня и гравия, ширина полотна 6-8 м. Грунтовые дороги, в
основном проходят по заселенной местности, движение автотранспорта по
ним в период дождей затруднено из-за большого количества выбоин и
скользкого грунта. Мосты на шоссейных дорогах металлические и железобенные, грузоподъемностью до 50 т.
Мост через Енисей построен параллельно плотине Красноярской
ГЭС. Его длина 1,2 км. Имеет важное транспортное значение, так как по
нему проходит трасса Красноярск – Абакан. С моста открывается прекрасный вид на Енисей и окрестности Дивногорска.
Городской транспорт в городе Дивногорске:
1. Маршрутные такси «Газель»: № 1, 5.
2. Муниципальные автобусные маршруты: № 1, 5.
3. Междугородние автобусные маршруты:
Автобус № 101 Дивногорск (Площадь Строителей) – Сады (66-й километр).
Автобус № 102 Дивногорск (ЗНВА) – Слизнево.
Автобус № 104 Дивногорск – п. Манский.
Автобус № 106 Дивногорск (Площадь Строителей) – Красноярск
(Предмостная площадь).
Автобус № 109 Дивногорск (ЗНВА) – Предмостная площадь (г. Красноярск).
4. Междугородние маршрутные такси:
Маршрутное такси «Газель» № 106 Дивногорск – Красноярск (Предмостная площадь), время в пути около 45 минут.
Маршрутное такси «Ford» № 106а Дивногорск (Площадь Строителей)
– междугородный автовокзал (г. Красноярск)
Через Дивногорск проходят автобусные маршруты от Красноярска до
Балахты, Приморска, Шира, Краснотуранска, Абакана, Минусинска, Саяногорска и других населенных пунктов юга Красноярского края, республик Хакасии и Тывы.
Городской автовокзал находится на площади Строителей.
Железнодорожный вокзал находится по адресу: Студенческий проспект, 6.
2.3.2. Информационная справка о коммунальной системе
Город обеспечен теплом, электроэнергией, канализацией.
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2.3.3. Информационная справка о системе телекоммуникационной связи
Телефонная связь
Код доступа для междугородней связи: 8 (39144)*****.
Междугородная телефонная связь: «Сибирьтелеком».
Мобильная связь: Билайн, МТС, Мегафон, Енисей Телеком.
Средства массовой информации
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ОГНИ ЕНИСЕЯ»
Адрес: 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская 2.
Ф.И.О. руководителя: Л. И. Климович.
Контактный телефон: 8 (39144) 3-72-36, 3-33-92.
E-mail: ogni@mail.ru
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
«НЕЗАВИСИМОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ СЛОВО»
Адрес: 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 21.
Учредитель: ООО НТС «Контакт- Медиа».
Главный редактор: Н.А. Босова.
ООО НЕЗАВИСИМАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СЕТЬ «КОНТАКТМЕДИА» (объединенная редакция Дивногорский телеканал
НТС-РЕН и общественно-политическая газета «Независимое
Телевизионное Слово» (НТС)
Адрес: 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 21.
Ф.И.О. директора: О.Ю. Железко.
Контактный телефон: 8 (39144) 3-15-97, 8 (39144) 3-08-28 (Отдел новостей).
E-mail: kontaktmedia@mail.ru
Сайт: www.nts-ren.ru
2.3.4. Информационная справка о торговле и бытовом обслуживании
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ «СОСНЫ»
ИП Карнаухов Михаил Петрович, г. Дивногорск, ул. Школьная, 36,
тел.: 8 (39144) 3-63-43, 3-64-88, режим работы: 09.00-21.00, обед 13.0014.00.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ИП Кузякина Татьяна Александровна, г. Дивногорск, п. Усть-Мана,
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ул. Комсомольская, 46, тел.: 8 (391) 242-37-64, режим работы: 10.00-19.00.
МАГАЗИН «САЯНЫ»
ИП Кузякина Татьяна Александровна, г. Дивногорск, п. Усть-Мана,
ул. Шоссейная, 1а, тел.: 8 (391) 242-37-64, режим работы: круглосуточно.
СУПЕРМАРКЕТ «АДМИРАЛ»
ИП Поломко Александр Владимирович, г. Дивногорск, ул. Нагорная,
4-1, тел.: 8 (391) 279-06-01, режим работы: 09.00-24.00.
МАГАЗИН «АЛАДДИН»
ИП Романенко Геннадий Александрович, г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 6, тел.: 8 (39144) 3-90-45, режим работы: 09.00-20.00, обед 13.3014.00.
МАГАЗИН «АЛЬДЕН»
ИП Циулин Юрий Васильевич, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 10а/1,
тел.: 8 (39144) 3-66-06, режим работы: круглосуточно.
МАГАЗИН «АЛЬЯНС»
ИП Новицкая Наталья Павловна, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 37а/2,
режим работы: круглосуточно.
МАГАЗИН «БИРЮСА»
ИП Мандрик Олег Анатольевич, г. Дивногорск, ул.Чкалова, 5б, тел.: 8
(39144) 3-35-45, режим работы: 10.00-23.00.
МАГАЗИН «БРИЗ»
ИП Жалнин Владимир Михайлович, г. Дивногорск, ул. 30 лет Победы, 1, тел.: 8 (39144) 3-49-43, режим работы: 09.00-22.00.
МАГАЗИН «ВАДИМ»
ИП Коровченко Игорь Сергеевич, г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 6, режим работы: 09.00-22.00, обед 14.00-15.00.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
ИП Яковлев Николай Иванович, г. Дивногорск, п. Манский, ул. Шукшина, 11, режим работы: круглосуточно.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ ООО «АЛТОН»
директор Ягудин Александр Дмитриевич, г. Дивногорск, ул. Набережная, 51, режим работы: 09.00-22.00.
МАГАЗИН
ИП Борисов Сергей Иванович, г. Дивногорск, п. Усть-Мана, ул. Подгорная, 6а, режим работы: 08.00-20.00.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
ИП Шехтель Светлана Ивановна, г. Дивногорск, ул. Гидростроителей,
2, режим работы: 08.00-20.00.
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ВАРОВ
ИП Столяр Наталья Анатольевна, г. Дивногорск, ул. Заводская, 2б,
режим работы: круглосуточно.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ ООО «ИРБИС»
директор Жалнин Владимир Михайлович, тел.: 8 (39144) 3-49-43, режим работы: 09.00-23.00.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
ИП Лунева Людмила Юрьевна, г. Дивногорск, п. Овсянка, ул. Терешковой, 27, режим работы: круглосуточно.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
ИП Злобина Валентина Григорьевна, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 40,
тел.: 8 (39144) 3-69-44, режим работы: 09.00-21.00.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
ИП Лютина Елена Анатольевна, г. Дивногорск, ул. Заводская, 10, режим работы: круглосуточно.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
ИП Павлова Валентина Кузьминична, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 63,
режим работы: 09.00-22.00.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ ООО «АЛКОМИР»
директор Баздырев Виктор Николаевич, г. Дивногорск, ул. Чкалова,
66, тел. 8 (39144) 3-59-99, режим работы: 09.00-21.00.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
ИП Гладкова Зинаида Семеновна, г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 10, режим работы: 09.00-22.00.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
ИП Петруня Александра Степановна, г. Дивногорск, с. Овсянка, ул.
Набережная, 7, режим работы: круглосуточно.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
ИП Гавриленко Светлана Владимировна, г. Дивногорск, ул. Чкалова,
163, режим работы: круглосуточно.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
ИП Видинидов Сергей Васильевич, г. Дивногорск, ул. Саянская, 1а48

63, режим работы: круглосуточно.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
ИП Беликов Виктор Васильевич, г. Дивногорск, Машиностроителей,
7, режим работы: круглосуточно.
МАГАЗИН ООО «ДИВНОГОРСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ»
директор Моисеенко Светлана Николаевна, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 15, тел.: 8 (39144) 3-97-47, режим работы: 09.00-20.00.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ ООО «СОМЕЛЬЕ»
директор Новиков Вячеслав Иванович, г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 6, режим работы: 10.00-22.00.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ ООО ФИРМЫ «МАГАЗИН №16»
директор Николенко Николай Сергеевич, г. Дивногорск, ул. Бочкина,
12, тел. 8 (39144) 3-75-32, режим работы: 09.00-20.00.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ИП Хасанова Лариса Анатольевна, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 10а/3,
режим работы: круглосуточно.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
ИП Циулин Алексей Юрьевич, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 10а/1, режим работы: круглосуточно.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
ИП Бутюгина Светлана Витальевна, г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, 4, режим работы: 09.00-23.00.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ ООО «ОГУРСКОЕ»
директор Кисилева Валентина Макаровна, г. Дивногорск, ул. Чкалова,
74, тел. 8 (39144) 3-23-20, режим работы: 09.00-21.00.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ ООО «СИБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ»
г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 17, режим работы: 09.00-21.00, г.
Дивногорск, ул. Бочкина, 37 «а», режим работы: 09.00-21.00.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
ИП Арыкова Елена Викторовна, г. Дивногорск, ул. Комсомольская,
11, режим работы: круглосуточно.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
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ТОВАРОВ
ИП Салазкина Ирина Евгеньевна, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 25, режим работы: 08.00-14.00.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ ООО «ВЕСТА»
г. Дивногорск, ул. Набережная, 19, режим работы: 09.00-22.00.
МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
ИП Кретов Дмитрий Александрович, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 11, режим работы: 08.00-22.00.
РЫНОК СДАЧИ В НАЕМ СОБСТВЕННОГО НЕЖИЛОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ООО ТЗП «РЫНОК»
директор Чечуро Виктро Тихонович, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 12,
тел.: 8 (39144) 3-77-17, режим работы: 09.00-18.00.
2.3.5. Информационная справка о системе общественного питания
КАФЕ «АССОЛЬ»
Адрес: 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау,
2 «а».
Контактный телефон: 8 (39144) 2-45-43.
КАФЕ «СВЕТЛАНА»
Адрес: 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 2 «а».
ФАБРИКА-КУХНЯ
Адрес: 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 36.
Инфраструктура: комплекс общественного питания, включающий в
себя столовую, детское кафе, магазин-кулинарию, а в торце здания пивной
погребок.
2.3.6. Информационная справка о местах размещения
ООО МИНИОТЕЛЬ «КРИСТАЛЛ»
Адрес: 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 19.
Контактный телефон: 8 (39144) 3-44-44, 3-30-30.
Факс: 8 (39144) 3-30-33.
Ф.И.О. руководителя: Исакова Ольга Валентиновна
Ведомственная принадлежность: частная собственность.
Режим работы: круглосуточно круглогодично.
50

Вместимость: 46 мест.
Номерной фонд: кирпичное 2-этажное здание включает 23 двухместных
номера разной категории: 6 номеров – 3-я категория, без санузла (санузел на этаже); 12 номеров – 1-я категория, однокомнатные, санузел с душем; 3 номера –
«студия», полный санузел (с ванной); 2 номера – «люкс», полный санузел (с ванной). Оборудование номеров: телевизор, телефон, доступ в интернет – во всех номерах, минихолодильник – в 17-ти номерах: 1-й категории, «студия», «люкс».
Средняя заполняемость – 40%.
Контингент: командировочные – круглогодично, зимой – горнолыжники, летом – слушатели обучающих выездных курсов, туристы.
Питание: при гостинице работает ресторан на 30 посадочных мест,
режим работы: с 09.00 ч. до 23.00 ч., трехразовое питание: дежурное меню
и заказное.
Дополнительные услуги: бильярд, заказ автотранспорта по заявке гостей, вызов такси, покупка и доставка цветов, хранение вещей и ценностей,
прокат горнолыжного инвентаря, сауна, аренда зала для переговоров и конференц-зала.
ГОСТИНИЦА «ОПТИМУМ. ПАРК-ОТЕЛЬ»
Адрес: 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Набережная Ленина, 57.
Контактнвй телефон: 8 (39144) 3-75-62, 3-79-31, 3-80-27.
E-mail: divogorsk@mail.ru
Сайт: www.sayanring.ru.
Месторасположение: находится в сосновом лесу недалеко от набережной в г. Дивногорск.
Номерной фонд: 2-этажное здание, на первом этаже которого находится
кафе и комната для приема гостей (60 чел.). Для размещения предлагаются
однокомнатные, двухкомнатные номера, расположенные на втором этаже и
рассчитанные на 18 мест. Все номера имеют кровать, тумбочку, телевизор,
ванную комнату, туалет; дополнительно в номере повышенной комфортности
– джакузи.
Дополнительные услуги: баня, бильярд, кафе, комната для переговоров, парковка для автомобилей, дорожки для утренних пробежек. Территория огорожена и охраняется. Парк-отель принимает гостей круглогодично.
Предлагает услуги по проведению корпоративных мероприятий, семинаров
и конференций, семейных праздников.
ГОСТИНИЦА «БИРЮСА»
Адрес: 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Набережная, 55.
Месторасположение: находится в нижней части города, на берегу
Енисея, окружена парковой зоной. Из окон открывается прекраснейший
вид на горы в районе пристани. Гостиница располагается в 30 минутах
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ходьбы или 5 минутах езды на автомобиле от горнолыжных трасс Дивногорска.
В данный момент находится на реставрации.
ЗАГОРОДНЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ДИВНЫЙ»
Адрес: 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 19 (на слаломной горе).
Контактный телефон: 8 (39-144) 3-30-33, 3-65-68, 3-30-30.
Месторасположение: находится на границе города и леса. Блага цивилизации соприкасаются с тайгой.
Условия проживания и питания: комплекс предлагает: номерами
люкс, одно, двухместные эконом класса, кафе под заказ, сауна до 10 чел.,
мангал.
К услугам туристов: на территории комплекса «Дивный» в зимний
период интерес вызывают горнолыжные трассы, освещенные в вечернее
время. Для любителей беговых лыж могут быть предложены короткие и
длинные дистанции. Катание с гор можно разнообразить от простых салазок до снегоходов и квадроциклов. Летом – ближние и дальние прогулки по
лесу, некатегорийные маршруты, доступные для взрослых и детей. Свежий
воздух и шашлыки дополняют сервис круглогодично.
2.3.7. Информационная справка об объектах досуга и развлечения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Г. ДИВНОГОРСКА» (МБУК ЦБС Г. ДИВНОГОРСКА)
Адрес: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 8.
Директор: Гридина Людмила Кузьмовна.
Контактный телефон/факс: 8 (39144) 3-69-14.
E-mail: MUK_СBS_DIV@mail.ru
Общая информация: Дивногорская централизованная библиотечная
система города Дивногорска объединяет семь библиотек, которые являются
центрами информационно-интеллектуального досуга горожан: Центральная
городская библиотека (г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 8), Библиотекафилиал №1 (г. Дивногорск, ул. Чкалова, 66), Библиотека-филиал № 3 (г.
Дивногорск, ул. Набережная, 25), Библиотека-филиал №4 (г. Дивногорск,
Школьный переулок, 7) Библиотека-филиал №5 (п. Усть-Мана, ул. Комсомольская, 38), Библиотека-филиал №6, (п. Слизнево, ул. Нагорная, 1), Центральная детская библиотека (г. Дивногорск, ул. Бочкина, 39).
Основные направления работы: патриотическое, правовое, экологическое, изучение классической литературы, основы этики и нравственности,
здоровый образ жизни, краеведение.
Основные задачи библиотек в работе: информирование населения,
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удовлетворение запросов читателей, индивидуальная работа, массовая работа, привлечение новых читателей, помощь учебному процессу, организация
досуга разных категорий населения.
Основной контингент читателей: дети, инвалиды, семьи, подростки,
ветераны.
На базе библиотек действуют 37 клубов по интересам, работает городское литературное объединение, которому исполнилось уже 50 лет. На
протяжении многих лет его возглавляет Почетный гражданин г. Дивногорска, член Союза писателей России В. Н. Белкин. В 1976 г. была проведена
централизация библиотек города, центральной библиотекой стала библиотека им. А. И. Герцена.
ЦБС г. Дивногорска стала базой передового опыта для библиотек Сибири и Дальнего Востока. В Дивногорске, одними из первых в Сибири, были
перепрофилированы библиотеки-филиалы. В 1978 г. Министерство культуры РСФСР присвоило Дивногорской ЦБС звание «ЦБС отличной работы», в
1987 г. ЦБ им. А. И. Герцена – звание «Библиотека отличной работы». ЦБ
им. А. И. Герцена и Библиотека семейного чтения в разные годы признавались лучшими библиотеками края. С 1996 по 2000 гг. на базе библиотек
Дивногорска проводились мероприятия Всероссийской литературоведческой конференции «Литературные встречи в русской провинции».
С 2000 г. в городе проводится зональный конкурс профессионального
мастерства «Лучший библиотекарь года».
На базе Центральной городской библиотеки действуют: дистанционный информационно-консультативный бизнес-инкубатор Красноярского
края и Портал по поддержке малого предпринимательства Красноярского
края, Справочно-правовая система «Консультант-Плюс», Электронный каталог Городской универсальной научной библиотеки Красноярского края.
Библиотеки получили новые компьютеры, что позволяет существенно
расширить перечень оказываемых ими услуг.
ЦБС г. Дивногорска была награждена благодарственным письмом управления природных ресурсов администрации Красноярского края за организацию работы по экологическому просвещению жителей города, разработку экологических программ, проведение общегородских экологических мероприятий. Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара стала победительницей номинации «Лучший детский экологический центр» в краевом смотреконкурсе работ муниципальных библиотек по экологическому просвещению
населения в 2003-2004 гг.
Коллектив дивногорских библиотекарей вступил в Российскую библиотечную ассоциацию. Дивногорские библиотеки стали победителями краевых конкурсов по нескольким направлениям библиотечной работы: с инвалидами по зрению, с подростками – по профилактике правонарушений, с
детьми и семьями.
53

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ПОСЕЛКОВАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА» (МБУК
ПЦКС)
Адрес: 663080, Красноярский край, г. Дивногорск, п. Усть-Мана, ул.
Комсомольская, 38.
Директор: Лебедкина Людмила Михайловна.
Контактный телефон: 8 (39144) 3-39-13.
Общая информация: с 2003 г. на территории Муниципального образования г. Дивногорск действует Поселковая централизованная клубная система, которая объединяет три учреждения клубного типа:
1) дом культуры п. Усть-Мана (ул. Комсомольская, 38);
2) клуб-филиал с. Овсянка (ул. Гагарина,4);
3) клуб-филиал п. Слизнево (ул. Нагорная, 1 «а»).
На базе МБУК ПЦКС действуют 33 клубных объединения.
На базе домов культуры действуют свыше 20 творческих объединений.
В целях совершенствования культурно-досуговой деятельности в поселковых клубах проводятся выездные мероприятия с участием творческих
групп Дворца культуры.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ЭНЕРГЕТИК» (МБУК ГДК «ЭНЕРГЕТИК»)
Адрес: 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 6.
Директор: Вечеря Екатерина Владимировна.
Контактный телефон/факс: 8 (39144) 3-72-65.
E-mail: DIV-CDK@yandex.ru
Общая информация: Городской Дворец культуры «Энергетик» – центр
притяжения всех творчески одаренных людей города. Он дважды был удостоен звания «Лучший Городской Дворец культуры Красноярского края».
Коллектив Дворца проводит много мероприятий по социальной реабилитации инвалидов и пенсионеров Дивногорска. Наряду с традиционными
фестивалями и конкурсами коллективом ГДК «Энергетик» реализуются новые проекты, в их числе: Городской молодежный конкурс граффити «Оставь
свой след», Городской фестиваль молодежных субкультур «Независимая
молодежь», Молодежный фестиваль команд КВН г. Дивногорска.
Коллектив МБУК «ГДК» «Энергетик» за большой вклад в развитие
культуры г. Дивногорска и Красноярского края был отмечен: Благодарственными письмами комитета по социальной защите населения администрации
г. Дивногорска (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 гг.), Дивногорского Совета ветеранов войны и труда (2003, 2005, 2006, 2007 гг.), Почетными грамотами главы г. Дивногорска (2002, 2007 гг.), Благодарственным письмом управления культуры администрации Красноярского края (2002 г.), Благодар54

ственным письмом Агентства культуры администрации Красноярского края
(2007 г.).
На протяжении последних лет количество любительских объединений,
клубов по интересам и самодеятельных художественных коллективов остается стабильным. Сейчас во Дворце культуры действуют 55 клубных формирований, с количеством участников 1630 человек. Коллективы отличаются разножанровой направленностью: народный, классический, эстрадный
вокал, современный и классический танец, театр, литературное и декоративно-прикладное творчество, видео-клуб, шахматный и бизнес-клуб, студия моды, объединение «Художник».
Традиционно Дворец культуры работает с различными категориями
населения. МУК ГДК «Энергетик» проводит много мероприятий по социальной реабилитации инвалидов и пенсионеров Дивногорска. Успешно существуют клубные формирования и объединения для людей данной категории. Наиболее посещаемые из них: «Надежда», «Огонек», «Блокадник»,
«Возрождение», «Параскева пятница», литературное объединение «Потомки
Ермака». Также старшее поколение дивногорцев имеет возможность заниматься в коллективах художественной самодеятельности, в вокальных ансамблях: «Русская душа», «Здравица», «Ретро», «Дивногорье».
Юное поколение дивногорцев занимается в детских студиях и кружках: шахматном клубе, вокальной студии «Зов синевы», ансамбле брейкданса «Контакт», студии моды «Гламур», театрах «Затея» и «Славяне», ансамбле скрипачей «Лира-Джаз».
Молодежь и среднее поколение дивногорцев посещают студию классического и больного танца, школу клубного танца «Армада», рок-группу
«Фата-моргана» и джаз-группу «440 Гц», объединение «Художник», театр
«Славяне», студию солистов «Вдохновение», шахматный клуб, объединение
«Танцевальные вечера».
Регулярно проводятся концертные программы и театральные постановки с участием профессиональных коллективов г. Красноярска.
На базе МБУК ГДК «Энергетик» занимаются 7 коллективов, имеющих
звание «народный»: ансамбль народных инструментов, вокальный ансамбль
«Кедриночка», видео-клуб «Ракурс», фольклорный ансамбль «Марьюшка»,
театр «Славяне», студия солистов «Вдохновение», объединение
«Художник». Два коллектива имеют звание «образцовый»: эстрадно-вокальная студия «Зов синевы», ансамбль брейк-данса «Контакт».
В Большом зале ГДК «Энергетик», рассчитанном на 680 мест, проходят культурные акции конкурсы, праздники и фестивали городского, краевого и межрегионального уровней; музыкальные, танцевальные, цирковые
и новогодние шоу, гастроли театров из Красноярска, Железногорска, Минусинска и Санкт-Петербурга, выступления звезд отечественной эстрады,
выступления групп альтернативной и этнической сцены.
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Афиша Малого зала (163 места) учитывает интересы разных категорий слушателей. Здесь проводятся: киномероприятия, которые включают
игровую программу, показ кино и мультфильма, конкурсы, вечера, семинары, публичные слушания, конференции.
В Мраморном зале (120 посадочных мест) и в баре ГДК «Энергетик» (50
посадочных мест) проходят корпоративные мероприятия, банкеты, танцевальные вечера и дискотеки (проводятся еженедельно с 22.00 ч. до 02.00 ч.).
На базе ГДК «Энергетик» с начала открытия летнего сезона до 1
июня, действует клуб выходного дня для детей и их родителей «В гостях у
феи Труляляйки», в течение лета для неорганизованный детей и гостей города на базе Дворца работает клуб «Озорные веснушки».
Зал театра «Славяне», рассчитан на 61 место. Театр «Славяне» был
создан в 1989 г. В 1995 г. Комитет по делам культуры и искусства администрации Красноярского края присвоил коллективу театра «Славяне» звание
«Народный».
Платные услуги Городского Дворца культуры «Энергетик»: Постановлением Администрации города Дивногорска от 09.10.2009 г. согласован
перечень платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением культуры Городской Дворец культуры «Энергетик»:
1) организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров и
других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и
других культурно-досуговых мероприятий, в т. ч. по заявкам организаций,
предприятий и отдельных граждан;
2) культурное обслуживание лиц с ограниченными возможностями на
дому;
3) предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных коллективов
и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
4) обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
5) оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
6) разработка сценариев, постановочные работы по заявкам предприятий и организаций и отдельных граждан;
7) организация рекламных акций и услуги по продвижению;
8) предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и
зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования,
изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита, декораций;
9) оказание услуг ведущего, звукорежиссера, звукооператора, распоря56

дителя танцевальных вечеров, осветителя, киномеханика, оператора видеозаписи, костюмера и т.п.;
10) предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых);
11) запись фонограмм на различных носителях, видеозапись;
12) организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов,
игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных объектов;
13) проведение совместных мероприятий с профессиональными концертно-зрелищными учреждениями;
14) организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, художественных выставок, презентаций, выставок-продаж;
15) организация обслуживания транспортными средствами городских
мероприятий и муниципальных учреждений культуры;
16) оформление на основе индивидуальных заказов организаций и
частных лиц интерьеров, фасадов зданий и т.п.;
17) осуществление справочной, информационно-рекламной работы,
продажа рекламных изданий;
18) подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, методических пособий и прочее, связанное с деятельностью
муниципальных учреждений культуры, а также других юридических и физических лиц.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРОДА ДИВНОГОРСКА» (МБОУ ДОД «ДШИ Г.
ДИВНОГОРСКА»)
Адрес: 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Театральная, 30.
Директор: Гаврилова Нина Анатольевна.
Контактный телефон/факс: 8 (39144) 3-35-75.
E-mail: div_dshi@mail.ru
Общая информация: музыкальная школа в городе Дивногорске была
открыта в 1965 г., в 1995 г. в связи с открытием новых отделений: хореографического и фольклорно-этнографического, была преобразована в Детскую
Школу Искусств. В 2009 г. Детской Школе Искусств города Дивногорска исполнилось 45 лет. В этом же году школа прошла лицензирование и аккредитацию, по ее итогам ДШИ установлена «высшая» категория (предыдущая категория – «первая»). В школе на семи отделениях по 13 специализациям обучаются свыше 270 детей, с которыми занимаются 40 высококвалифицированных преподавателей. На инструментальных отделениях дети занимаются
изучением игры на фортепиано, народных и струнно-смычковых инструмен57

тах. Занятия хоровым пением, игра в камерных ансамблях и оркестрах вовлекают учащихся в процесс совместного музицирования. На эстрадном
отделении ребята постигают основы вокала и сценического движения, обретая свою творческую индивидуальность. Учащиеся фольклорно-этнографического отделения изучают и сохраняют культурные традиции жителей Приенисейского края. С каждым годом растет число учащихся хореографического отделения.
В Школе раннего развития обучаются юные музыканты в возрасте от 5
до 6 лет. Коллективы школы – лауреаты и дипломанты зональных, краевых,
всероссийских и международных конкурсов. За четыре десятилетия своего
существования школа выпустила свыше 700 юных музыкантов, 13 выпускников сегодня работают в родной школе преподавателями. С 1998 г. на базе
школы проходит региональный конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах.
Стабильная, устоявшаяся модель школы, реализует образовательные
программы по трем основным направлениям: «Музыкальное искусство»,
«Хореографическое искусство», «Фольклорное искусство». В рамках этих
направлений открыты новые специальности: «Народные ремесла» (2006 г.),
«Электрогитара» (2009 г.).
Стабильный, с тенденцией к увеличению, контингент учащихся сегодня достиг максимальной цифры, установленной действующей лицензией –
290 учащихся. Осуществление набора учащихся на конкурсной основе. Активная, с довольно высоким процентом результативности конкурсная деятельность учащихся и преподавателей ДШИ, – результат участия в конкурсах и фестивалях различного уровня (международного, всероссийского,
регионального, краевого, зонального): учащихся – 69% , преподавателей –
100%. Высокий профессионализм преподавательского состава школы: 100%
преподавателей школы имеют специальное высшее и среднее образование,
85% – квалификационную категорию.
Ежегодно выпускники школы поступают в профильные высшие и
средние учебные заведения. На базе ДШИ г. Дивногорска проводятся различные конкурсные и методические мероприятия.
В 2010 г. школой заявлено проведение зонального конкурса юных гитаристов среди учащихся ДМШ и ДШИ Центральной методической зоны
«Звучит гитара».
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДИВНОГОРСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМ. Е.А. ШЕПЕЛЕВИЧА»
(МУК ДХМ)
Адрес: 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Нагорная, 4.
Директор: Швамбарене Наталья Владимировна.
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Контактный телефон/факс: 8 (39144) 3-49-64.
E-mail: galereya-divnogorsk@yandex.ru
Сайт: www.galereya-divnogorsk.ru
Общая информация: Дивногорская детская художественная школа
была открыта в 1976 г. В 1995 г. ей было присвоено имя дивногорского художника-графика Евгения Александровича Шепелевича, создателя художественной летописи строительства Красноярской ГЭС. За эти годы школу
окончили свыше 450 выпускников, 100 выпускников продолжили свое дальнейшее обучение по специальности. Сегодня в ней обучаются 160 учащихся.
Педагогический состав школы демонстрирует высокий образовательный уровень и творческий подход. Образовательный процесс осуществляют
восемь преподавателей. Основной педагогический состав работает в школе
более 10 лет. Трое преподавателей являются членами Союза Художников
России: С. В. Попечец, С. В. Никольский, Н. В. Горбачева.
Педагогическим коллективом школы проводится активная методическая работа. Разработан ряд программ художественно-эстетической направленности по предметам: «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «История
искусств», «Графика».
Преподаватели и учащиеся школы проводят активную выставочную
деятельность в городе Дивногорске, Красноярском крае, в стране и за рубежом: Македония – Битола, Болгария – Нова-Загора, Германия – Швед-наОдере, Индия – Нью-Дели, Польша – Торунь, Украина и Белоруссия.
Педагогический коллектив школы проводит просветительскую деятельность в области популяризации детского художественного творчества,
сотрудничая со СМИ, различными учреждениями Дивногорска и Красноярского края. Активно проводится консультативно-методическая работа в общеобразовательных учреждениях г. Дивногорска.
В 2008 г., впервые в истории Дивногорска, Детская художественная
школа им. Е. А. Шепелевича, в числе 100 учреждений России, в рамках поддержки творческих проектов общенационального значения в области
культуры и искусства, стала обладателем гранта Президента Российской Федерации, который был выделен на осуществление проекта по созданию на
базе школы первой в Красноярском крае Интернет-галереи детского художественного творчества «У Дивных гор».
На базе школы создана Детская художественная галерея, в фондах которой хранятся лучшие работы не только юных художников Сибири, но и
других регионов России. Уже собрано свыше 1500 работ по живописи, графике и скульптуре. Значительную часть фондов галереи составляют работы
участников Межрегионального конкурса детского рисунка «Моя Родина –
Сибирь», организатором которого на протяжении 17 лет является школа.
Конкурс проходит ежегодно в рамках Межрегионального фестиваля детского художественного творчества «У Дивных гор».
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2.4. Рекреационная сеть
2.4.1. Информационная справка об учреждениях туристского профиля (пансионаты; дома отдыха; базы отдыха; дома рыбаков и охотников; туристские гостиницы; кемпинги и т.п.), в том числе нефункционирующие
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ФИЛАРЕТОВ КЛЮЧ»
Месторасположение: находится в городе Дивногорске. Великолепные
пейзажи, отвесные скалы над Енисеем, просторы Красноярского моря, Красноярская ГЭС. Чтобы найти горнолыжный комплекс от автовокзала, нужно
подняться вверх до ул. Чкалова в районе дома 59, откуда до трасс остается
200-250 м.
Контактный телефон: 8 (39144) 2-69-24.
Инфраструктура: имеются три трассы, протяженностью от 800 до
1100 м при перепаде высот около 200 м, а также пологий учебный склон,
идеально подходящий для новичков и маленьких детей. Действует медпункт, кафе, парковка.
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «БУРЕВЕСТНИК»
Месторасположение: находится в городе Дивногорске.
Инфраструктура: имеются 90-, 70-, 40-, 20-метровые трамплины,
есть горнолыжная трасса (слалом на 550 м). Работают 4 бугельных подъемника протяженностью 500 м и канатно-кресельная дорога. Питание в кафе
на 50 посадочных мест.
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «МАНСКИЙ ВИРАЖ»
Месторасположение: находится в устье реки Маны, в 20 км от Красноярска. Добираться рейсовым авт. №106 или маршрутным такси №106 по
маршруту Красноярск – Дивногорск.
Инфраструктура: имеются 2 трассы протяженностью 1200 м. Работает канатно-буксировочный подъемник. Оборудована хорошая лыжная трасса. Закрытый клуб – услуги предоставляются только по членским картам.
Если ехать в сторону Дивногорска по той же дороге, вдоль которой расположились «Бобровый лог» и «Каштак», то через 20 км вы окажетесь в п.
Усть-Мана. При въезде в поселок слева открывается вид на крутые ухоженные трассы клуба «Манский вираж».
ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА Г. ДИВНОГОРСКА «ШКИПЕР» (ЯХТ КЛУБ)
Месторасположение: на Красноярском море в 10 км от г. Дивногорска.
Ф.И.О. руководителя: Наимушин Алексей Алексеевич.
Контактный телефон: 8-902-940-01-45.
Организационно-правовая форма: руководствуются уставом данного
предприятия.
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Оборудование: яхт-клуб имеет в наличии 9 кресельных яхт и 6 спортивных. Все яхты частных лиц. Вступить в клуб можно только с наличием
личной яхты.
Режим работы: яхт-клуб работает в летний сезон с 25 мая по 15
октября. В зимний – клуб закрывается.
Общая информация: место для автостоянки не предусмотрено и в сезон вызывает серьезные неудобства для парковки автомобилей туристов.
На Красноярском море ежегодно проводятся парусные регаты, которые начинаются с открытия сезона, также проходят кресельные регаты – начинаются они в последние выходные июля и продолжаются 7 дней. Разыгрывается Сибирский кубок ФИНа. В нем участвуют яхтсмены, приехавшие со
всех концов России. Кубок ФИНа поводится в последние выходные августа
месяца и длится 3 дня. Парусные регаты заканчиваются закрытием сезона.
В свой календарь мероприятий директор яхт-клуба «Шкипер» может
внести все пожелания администрации г. Дивногорска. Проведение торжественных мероприятий: веселый старт, как для детей, так и для взрослых; на
день рождения г. Дивногорска провести парад яхт, покатать желающих; на
праздник 9 мая, для ветеранов войны, провести экскурсии по Красноярскому
морю показать красивейшие пейзажи; на 1 сентября, самому лучшему ученику года, выявившего на конкурсной основе, провести показательное выступление с его участием. Также принимаются разные предложения от
администрации города.
А. А. Наимушин по праву считает себя самым профессиональным яхтсменов данного клуба и предлагает сотрудничество с администрацией г.
Дивногорска. Его яхта носит название «Светлана» и она считается самой
укомплектованной для туристских походов. Как на ближние, так и на дальние расстояния. Сама яхта имеет 6 спальных мест, 8 возможных. Рекомендовано на борту 8 человек, максимум 10-12. Яхта по длине – 10,5 м; ширина –
3,5 м; парусность 60 кв.м. Яхта оснащена камбузом (кухня), гальюном
(туалет), 3 каюты – одна в носовой части яхты, вторая – на корме и каюткомпания расположена посередине яхты. Каюты сделаны из красного дерева
и мягкая мебель из белой кожи. На яхте имеется телевизор, для просмотра
видео, музыка. Продукты, туристы привозят сами, за отдельную плату можно составить меню и пригласить повара. Для туристов предлагаются туры:
1) стандартные (выезд по морю на один световой день) в экскурсию
входит просмотр красивых пейзажей, купание в море, по желанию туристов рыбалка, причал к берегу, где они смогут развести костер, пожарить
шашлыки, возможность сходить на охоту, в чащу тайги. Все безопасные и
достопримечательные места, капитан яхты, подскажет и покажет туристу;
2) индивидуальные;
3) суточные (с программой, которую пожелает или предложит
турист), выезд в любое время суток, по возвращению в порт до 8 утра;
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4) долгосрочные (от места нахождения яхт-клуба и до Черногорки)
рассматриваются и другие конечные точки путешествия;
5) спортивные (посостязаться с туристом силами и яхтами) турист
причаливает на пирс на своей яхте, выбирает себе соперника, и устраиваются спортивные соревнования.
В этом виде не только спорта, но и увлечения, для туристов ограничений нет. Принимается любой вариант туристских походов.
Также, директором яхт-клуба, предлагаются обучающие программы
управлением яхты, как взрослых, так и детей.
ЯХТ-КЛУБ «АДМИРАЛ»
ЯХТ-КЛУБ «ПАРУС»
ЯХТ-КЛУБ «АВРОРА»
ПРОФИЛАКТОРИЙ «КРИСТАЛЛ»
Месторасположение: находится непосредственно у трасс горнолыжного комплекса «Филаретов ключ».
Контактный телефон: 8 (39144) 2-65-68.
Условия проживания: в 4-х местном номере с удобствами на этаже.
ТУРБАЗА «ЗАИМКА»
Месторасположение: находится вблизи гостиницы «Бирюса» (г. Дивногорск).
Условия проживания: имеются номера: люкс однокомнатный, двухкомнатный, одноместные номера с удобствами, двухместные номера с
удобствами.
БАЗА ОТДЫХА «АЛЫЙ ПАРУС»
Месторасположение: находится в 7 км от г. Дивногорска, в районе
Шумихе (50 м от Красноярского моря) на территории яхт-клуба «Адмирал».
Контактный телефон: 8 (391) 251-07-72, 251-10-91, 251-10-77.
Е-mail: kln_08@list.ru
Инфраструктура: 1 коттедж, 11 бунгало, 5 домиков, танцевальная
площадка, две деревянные беседки, футбольно-волейбольное поле, баня-сауна с душем, летний навес: столики, лавки, барбекю, туалет на улице.
Условия проживания и питания: кухня: электроплита, микроволновая
печь, холодильники посуда, электрочайники; гостиная: мягкая мебель, телевизор, видео, музыкальный центр, столики, стулья.
К услугам отдыхающих: яхта (на 12 человек), катер (7 человек), водные лыжи, экскурсии на реку Бирюса, зеленые стоянки с купанием. В 50 м.
от базы находится пляж.
БАЗА ОТДЫХА «МАЯК»
Месторасположение: находится на берегу Красноярского водохранилища, в 1 км от Шумихи по морю. Вместимость базы – 120 чел.
Инфраструктура: столовая, бар, караоке, танцплощадка, пляж, сауна
с бассейном, фитосауна, футбольное поле, волейбольная площадка, пункт
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проката инвентаря (катер, водные велосипеды, бадминтон, настольный теннис, шахматы, шашки,), умывальники, душ, туалеты.
Условия проживания: мансардный номер: мансардный этаж на 4 чел. В
каждом домике кровати, постельные принадлежности, тумба, зеркало, вешалка; стандартный номер: домики с верандой на 2-3 чел. В каждом домике
кровати, постельные принадлежности, тумба, зеркало, вешалка, коврики.
Улучшенный номер: то же, что и в стандартном, а также 1,5-местные кровати
на веранде, стол с мягким уголком, холодильник, скамейки и стол у дома; VIPномер: то же, что и в улучшенном, рассчитан на 2 чел, а также 2-х комнатный
номер (спальня с 2-мя кроватями, телевизор, гостиная с мягкой мебелью и
журнальным столиком).
К услугам отдыхающих: прогулки на катере по морю (до Шумихи,
Бирюсы, Белые скалы), катамараны, лодки на веслах.
БАЗА ОТДЫХА «МАНА»
Месторасположение: находится в одном из самых живописных мест
пригорода Красноярска на берегу реки Маны в урочище Запань.
Инфраструктура: благоустроенные комфортабельные коттеджи, построенные из дерева, рассчитанные на проживание 6-10 чел., русская баня.
Условия проживания: каждый коттедж располагает спальными номерами и просторной гостиной комнатой с камином. Стены из толстого бруса
и пластиковые стеклопакеты позволят исполнять любимые музыкальные
караоке-композиции, или, наоборот, погрузиться в гармонию тишины. Для
любителей «настоящего» отдыха коттеджи оснащены мягкими диванами и
кабельным телевидением.
К услугам отдыхающих: прокат спортивного инвентаря.
БАЗА ОТДЫХА «НАДЕЖДА»
Месторасположение: находится в живописном месте Красноярского
моря.
Условия проживания и питания: 2-х этажный дом (рассчитан на 12-15
чел.), улучшенный номер (умывальник, туалет) с балконом и видом на
море, музыкальный центр, телевизор. Выдается постельное белье, теплые
одеяла, подушки. Русская баня. Для самостоятельного приготовления пищи
имеются газовые плиты, крупная посуда, питьевая вода, дрова.
К услугам отдыхающих: увлекательная экскурсия в Бирюсинский залив.
БАЗА ОТДЫХА «НЕПТУН» ОАО «ЦБК»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 53.
БАЗА ОТДЫХА «КУЛЮК» АООТ «А-S»
Месторасположение: залив Кулюк, квартал 162.
БАЗА ОТДЫХА «БРИГАНТИНА» ОАО «КРАСНОЯРСКЭНЕРГО»
Месторасположение: мыс Хмельники, квартал 31 в 7 км от г Дивногорска на берегу Красноярского моря в нескольких километрах от Красно63

ярской ГЭС.
Контактный телефон: 8 (391) 280-39-39.
E-mail: mail@brigantina24.ru
Вместимость: 68 чел.
Проживание: 7 отдельно стоящих брусовых домов с электроотоплением (6 - двухэтажных и 1 - одноэтажный). Домики 2-ой категории рассчитаны на проживание 10-ти человек. На первом этаже дома располагаются
оборудованная кухня и 2 комнаты: первая комната для банкетов (двухместный диван, стол на 10 мест, стулья); вторая – 4-х местная комната. На втором этаже – 2 двухместные комнаты и кухня. Есть домики повышенной
комфортности – 12-и местные, находятся на самом берегу. Вход на второй
этаж через веранду первого этажа. На 1-м и 2-м этажах располагаются 2
трехместные комнаты. На первом этаже также есть кухня со всем необходимым.
Питание: самостоятельное. В каждом домике имеется оборудованная
кухня: холодильник, электроплита, умывальник и посуда.
Инфраструктура: финская баня, волейбольная площадка, охраняемая
парковка. Прокат спортивного инвентаря, телевизоров, DVD. Перед каждым домом находится большой стол со скамейками, мангал.
Досуг: для любителей активного отдыха мы можем предложить прогулки по замерзшему заливу на снегоходах, отдых на берегу, бадминтон,
настольный теннис, волейбол, бадминтон, дартс, лото, шашки, нарды, домино, прогулка на катере.
Отдых с детьми: дети до 3-х лет размещаются бесплатно (без предоставления отдельного места), на детей с 3-х до 7 лет – скидка 50%.
БАЗА ОТДЫХА «ЗЕЛЕНЫЙ МЫС» ООО «КРЕДО»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 53.
БАЗА ОТДЫХА «БАХТА» ОАО «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
Месторасположение: Балахтинское лесничество, вблизи п. Бахта,
квартал 27.
БАЗА ОТДЫХА КРАСНОЯРСКОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
«ВОЗРОЖДЕНИЕ-КРЕДИТ»
Месторасположение: вблизи п. Хмельники.
БАЗА ОТДЫХА «МАЯК» ООО «КРАСТОРГСЕРВИС»
Месторасположение: вблизи п. Хмельники, квартал 31.
БАЗА ОТДЫХА А. А. КАЗАНЦЕВОЙ
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 44.
БАЗА ОТДЫХА «БЕРЕНДЕЙ» ОАО «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМ. ГУЛИДОВА»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 44, на
берегу Красноярского моря в 3-х км от залива Шумиха.
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Контактный телефон: 8 (391) 259-34-27.
Сайт: www.krastsvetmet.ru
Вместимость: в любое время года база готова принять до 90 чел.
Проживание: 2-этажный VIP домик (кухня, мягкая мебель, телевизор,
холодильник, спальня с кроватями и столиками), домики с верандой-кухней (двух-, трех-, четырехместные с печкой), домики маленькие однокомнатные, домики-вагончики (кровать, столик, холодильник, посуда).
Питание: в летний период организовано 3-х разовое питание, зимой –
питание не предоставляется.
Инфраструктура: русская баня, душевые, столовая, танцплощадка,
яхты, теплоход, автопарковка.
Досуг: в летнее время года предлагаются прогулочные экскурсионные
маршруты на яхте, теплоходе по Красноярскому морю. Прокат спортивного оборудования для водных развлечений: лодки, байдарки, катамараны,
серфинги, кайты. Также «плюшки», «бананы», матрасы, водные лыжи для
любителей экстрима. Каждый вечер проводится дискотека на специальной
танцплощадке прямо на берегу моря. Зимние развлечения – катание беговых лыжах, коньках, экскурсии на снегоходах на «Бирюсу», катание на
плюшках по льду, на снегоходах. Организуется рыбалка.
Отдых с детьми: для детей на базе отдыха оборудованы спортивные
площадки и бассейн.
БАЗА ОТДЫХА «ХИМИК» КРАСНОЯРСКОГО ХИМКОМБИНАТА
«ЕНИСЕЙ»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 44.
БАЗА ОТДЫХА ООО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АМТЕЛ»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 42.
БАЗА ОТДЫХА «ВОЛНА» ФГУП «НПП «РАДИОСВЯЗЬ»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 53.
БАЗА ОТДЫХА «ДЕЛЬФИН» ОАО «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 107.
БАЗА ОТДЫХА «ХМЕЛЬНИКИ» МУП «ЖКХ г. Дивногорска»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 31.
БАЗА ОТДЫХА ООО «ЛЕСТА»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 123, залив Бирюса.
БАЗА ОТДЫХА «МЕЧТА»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 112.
БАЗА ОТДЫХА «РУССКАЯ»
Месторасположение: вблизи п. Хмельники, квартал 31.
БАЗА ОТДЫХА «СПУТНИК» ОАО «КРАСНОЯРСКЭНЕРГО»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 42, за65

лив Листвянка.
БАЗА ОТДЫХА «БИРЮСА» ОАО «КГЭС»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 55.
БАЗА ОТДЫХА ОАО «КРАЗ»
Месторасположение: вблизи п. Манский, ур. Курлычье.
БАЗА ОТДЫХА ЗАО «АВТОЦЕНТР «КРАСГАЗСЕРВИС»
Месторасположение: вблизи п. Усть-Мана, ур. Запан.
БАЗА ОТДЫХА «БЕРЕЗОВАЯ» ОАО «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК
РФ. ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ БАНК»
Месторасположение: вблизи п. Манский.
БАЗА ОТДЫХА ООО «ЕВРОКОМ»
Месторасположение: вблизи п. Манский.
БАЗА ОТДЫХА ОАО «СИБИРСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ-1»
Месторасположение: вблизи п. Манский.
БАЗА ОТДЫХА ОАО «СИБИРСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ-2»
Месторасположение: вблизи п. Манский.
БАЗА ОТДЫХА ОАО «ЛИТОС»
Месторасположение: вблизи п. Усть-Мана, ур. Запань.
БАЗА ОТДЫХА ООО ССК «САЯНЫ»
Месторасположение: вблизи п. Манский, ур. Курлычье.
БАЗА ОТДЫХА ООО «ПКФ «ДИВНОГОРСК СЕРВИС»
Месторасположение: вблизи п. Усть-Мана, ур. Запань.
БАЗА ОТДЫХА ООО «КОНСОЛЬ»
Месторасположение: вблизи п. Усть-Мана, ур. Запань.
ЗОНА ОТДЫХА ГУВД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ОТСТОЕМ СУДОВ
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 44.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ ФГОУ «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 78.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «БИРЮСИНКА»
ФГОУ «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 72, залив Бирюсинка.
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС МП «СПУТНИК»
Месторасположение: вблизи п. Усть-Мана.
Список владельцев баз отдыха, расположенных на территории
муниципального образования г. Дивногорск
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№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Полное наименование
землепользователя
Открытое акционерное общество «Версия-Вариант2»
Открытое акционерное общество «Евроком»
Общество с ограниченной
ответственностью «Птицефабрика «Сибирская губерния»
Общество с ограниченной
ответственностью «Федерация»
Открытое акционерное общество Акционерный
Коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации

Площадь
участка
24240,00
13767,00

3221,00

8672,00
7610,00
11500,00
41010,92

6.

Общество с ограниченной
ответственностью «Бриз»

7790,34
400,00
1798,67

7.

Общество с ограниченной
ответственностью «Яхтклуб «Адмирал»

47399,00

8.

Общество с ограниченной
ответственностью
«СКИФ»

6201,00

9.

Ундерберг
Татьяна Витальевна

15020,00

10.

Открытое акционерное общество
«Красноярская
ГЭС»

10000,00

11.
12.

Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов им.
В.Н. Гулидова»
Открытое акционерное общество «Межрегиональ-

30000,00
13351,00
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Месторасположение
земельного участка
г. Дивногорск, пос. Усть-Мана,
урочище «Запань», строительство
базы отдыха, 24:46:12 03 002:0004
пос. Манский, рекреационная
зона, эксплуатация базы отдыха,
24:46:51 01 001:0019
пос. Манский, Эксплуатация базы
отдыха, 24:46:50 04 001:0004
г. Дивногорск, пос. Манский,
строительство базы отдыха,
24:46:50 06 001:0006
г. Дивногорск, пос. Манский, в
районе базы отдыха «Березовая»,
размещение пляжа, 24:46:51 01
001:0035
г. Дивногорск, район пос.
Манский, 24:46:51 01 001:0011
г. Дивногорск, рекреационная
зона, пос. Манский, 24:46:51 01
001:0012, эксплуатация базы
отдыха
24:46:51 01 001:0015
24:46:51 01 001:0014
24:46:51 01 001:0013
г. Дивногорск, лев. берег Красноярского водохранилища, эксплуатация яхт-клуба
2-й км левого берега Красноярского водохранилища, район урочища «Шумиха», эксплуатация базы
отдыха «Алый парус»
левый берег Красноярского водохранилища, эксплуатация базы
отдыха «Лиственка»
берег Бирюсинского залива Красноярского водохранилища, база
отдыха «Бирюса», 24:46:25 01
005:0004
левый берег Красноярского водохранилища, база отдыха «Берендей», 24:46:25 01 002:0003
размещение базы отдыха «Бригантина», Красноярское водохрани-

ная распределительная сетевая компания Сибири»

лище, пос. Хмельники
16527,00

13.

14.

15.

Закрытое акционерное общество «ИнвестМобайл»
Бригида
Александр Николаевич
Пахотников
Константин Владимирович
Общество с ограниченной
ответственностью
«Кредо»

17128,00
19159,00

19998,00

Красноярское водохранилище,
размещение базы отдыха «Бахта»

12298,00

Красноярское водохранилище,
база отдыха «Зеленый мыс»

16.

Общество с ограниченной
ответственностью «Бирюса»

5000,00

17.

Дачное некоммерческое
товарищество «Мыс»

1327,00

18.

19.

20.

21.

Дивногорская местная общественная организация
«Дивногорская федерация
парусного спорта»
Общество с ограниченной
ответственностью Производственно-строительная
компания «Панорама»
Общество с ограниченной
ответственностью «Полярная»
Общественная организация «Красноярская региональная федерация парусного спорта»

г. Дивногорск, левый берег Красноярского водохранилища,
залив «Шумиха» №1,
территория городка отдыха «Парус» эксплуатация базы отдыха

4200,00

18000,00
12552,00
58820,00
13000,00

22.

Карпенко
Светлана Петровна

20595,00

23.

Индивидуальный предприниматель Родионов
Евгений Тимофеевич

3000,00

24.

Общество с ограниченной

19741,00
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г. Дивногорск, Красноярское водохранилище, залив Бирюса, эксплуатация базы отдыха «Бирюса»,
24:46:25 01 004:0003
г. Дивногорск, размещение базы
водного спорта и туризма на левом берегу Красноярского водохранилища
г. Дивногорск, Красноярское водохранилище, район спасательной
станции, размещение базы яхтклуба, 24:46:04 01 001:0047
левый берег Красноярского водохранилища, эксплуатация нежилых зданий, используемых под
базу отдыха «Русская»
Красноярское водохранилище,
район залива «Шумиха», строительство базы отдыха
г. Дивногорск, р-н Красноярского
водохранилища, размещение
спортивной базы
г. Дивногорск, Красноярское водохранилище, район пос. Хмельники, эксплуатация базы отдыха
«Маяк», 24:46:25 01 002:0032
левый берег Красноярского водохранилища, залив «Шумиха»,
строительство базы отдыха рыболова и охотника, 24:46:04 01
001:0028
пос. Усть-Мана, район бывшей

пилорамы, размещение пляжа,
строительство базы отдыха,
24:46:10 03 002:0052

ответственностью «ОВК»
25.

26.

Общество с ограниченной
ответственностью «СитиИнвест»
Общество с ограниченной
ответственностью «Красноярское учебно-производственное предприятие
Всероссийского общества
слепых»

27.

Юрков
Юрий Михайлович

28.

Пискунов
Виктор Борисович

29.
30

31.

Общество с ограниченной
ответственностью «Билет
Маркет»
Общество с ограниченной
ответственностью КСК
«Возрождение-Кредит»
Арутюнян
Артур Ваникович

5208,00

2248,00

45837,00
22347,00
35537,00
1500,00

4492,0
2096,00

32.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
842,0

33.

34.

Общество с ограниченной
ответственностью Промышленный инжиниринговый центр «Принц»

Главное управление внутренних дел Красноярского края

22361,00

1436,0

г. Дивногорск, пос. Усть-Мана,
24:46:12 02 002:0001
г. Дивногорск, пос. Усть-Мана,
ул. Береговая, 14, 24:46:10
01 003:0045
г. Дивногорск, на левом берегу
Красноярского водохранилища,
24:46:04 01 001:0051
г. Дивногорск, участок в районе
Манской горы, 30-й км автодороги, 24:46:20 05 002:0297
г. Дивногорск, район пос.
Манский, урочище Курлычье,
24:46:51 01 001:0004
г. Дивногорск, участок №40 в пос.
Хмельники,
24:46:25 01 002:0058
строительство дома отдыха рыболова и охотника, Красноярское водохранилище, р-н базы отдыха
«Шумиха», 24:46:04 01 001:0050
г. Дивногорск, залив «Шумиха»
№5, эксплуатация нежилых зданий, используемых под базу отдыха,
24:46:04 01 001:0049
24:46:04 01 001:0048
р-н Верхнего бьефа Красноярского водохранилища, строительство
стоянки катеров и моторных лодок с зоной отдыха,
24:46:04 01 001:0031
24:46:04 01 001 0029
г. Дивногорск, на левом берегу
Красноярского водохранилища,
24:46:04 01 001:0052. Строительство реабилитационного центра
ветеранов и личного состава спецподразделений

2.4.2. Информационная справка об учреждениях туристского про69

филя (туристские фирмы; туристско-экскурсионные бюро и т.п.)
Информация представлена в разделе 2.2.4. «Информационная справка
об этнографических памятниках».
ООО «ТУРИЗМ И СЕРВИС-МАНА»
Адрес: 660017, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира,
94, оф. 305а.
Контактный телефон: 8 (391) 274-60-95.
Факс: 8 (391) 274-60-90.
E-mail: info@tourism-service.ru
Ф.И.О. руководителя: Борисов Сергей Николаевич.
Год основания: 2005 г.
Вид деятельности: туроператор внутреннего туризма.
Краткая характеристика деятельности: активный, экскурсионный,
познавательный и спортивный туризм.
Организация экскурсий: организация водных экскурсий, организация
туров на снегоходах.
Кадровый состав: руководитель, менеджеры по направлениям,
инструкторский состав, экскурсоводы (привлеченные).
Квалификация кадров: высшее туристские курсы повышения квалификации. Опыт работы.
ООО ТУРИСТСКАЯ ФИРМА «ДОРОГИ МЕЧТЫ»
Адрес: 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, 23.
Контактный телефон: 8 (39144) 3-77-37.
E-mail: dorogimechty@mail.ru
Сайт: www.dorogimechty.ru
Краткая характеристика деятельности: конный туризм.
Этот вид активного отдыха относится к спортивному туризму. Обычно конные маршруты проходят по заповедникам, заказникам или природным паркам. Конный туризм пользуется популярностью у любителей экологического туризма, поскольку позволяет туристам побывать в отдаленных от дорог живописных уголках природы. Сложность разработки и реализации конного туризма заключается в необходимости обеспечить особый
уход за лошадьми, организовать стоянки и особые меры безопасности. В
Красноярском крае конный туризм организован по берегам Красноярского
водохранилища и в природном парке «Шушенский бор».
ДИВНОГОРСКАЯ МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ ТУРИЗМА»
Ф.И.О. руководителя: Зверев Петр Васильевич.
Контактный телефон: 8 (391) 250-70-57.
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ДИВНОГОРСКИЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛЬФА»
2.4.3. Информационная справка об учреждениях детского отдыха
(детские оздоровительные лагеря; выездные дошкольные учреждения;
центры детского и юношеского туризма; детские турбазы), в том числе
нефункционирующие
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
Адрес: 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Б. Полевого, 3.
Контактный телефон/факс: 8 (39144) 3-73-13.
Ф.И.О. руководителя: Третьяков Александр Андреевич.
Ведомственная принадлежность: муниципальная.
Месторасположение: в центре г. Дивногорска.
Профиль: дополнительное образование детей, в учреждении имеется
физкультурно-оздоровительный отдел, туристский клуб.
Средняя заполняемость: 1400 чел.
Период функционирования: круглогодично. Выполняет функции по
организации детского отдыха в летний период (июнь-июль): организация
лагеря с дневным пребыванием детей, организация однодневных и многодневных походы с учащимися (семьями) города.
Количество смен: оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
детей 1 или 2 смены (в зависимости от заказа отдела образования).
Количество детей в смену: 100 чел.
Продолжительность смены: 21 день
Общее количество детей за сезон: 150 чел.
ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
«БЕРКУТ» ОАО ДЗНВА
Месторасположение: г. Дивногорск, ул. Заводская, 1 «а».
Контактный телефон: 8 (39144) 2-44-44.
2.4.4. Информационная справка о туристских маршрутах по территории муниципального образования
Маршрут №1.
Тур выходного дня «Брудершафт с Анисеевичем» – двухчасовая прогулка на быстроходном катере «Амур» по реке Енисей в районе от устья
реки Маны до Красноярской ГЭС. Обед в ресторане «Камушки» (в самом
живописном месте, выбранном туристами, накрывают стол, варят уху, заваривают чай).
Маршрут №2.
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Тур «Путешествие по Красноярскому морю» на катере «Ярославец»
(шесть спальных мест со всеми корабельными условиями), автономное
плавание 36 часов, из них 10 часов полного хода, который включает:
прогулку по морю с остановками в любом месте;
Бирюса, отдых, купание, видео-фото съемку;
баню, посиделки у костра;
ночную и дневную рыбалку (сети, удочки, спиннинг);
гостевой день: деревня лесников «Байта» (уха, молоко, катание на лошадях).
Маршрут №3.
Однодневный тур «Бирюса» по маршруту Шумиха-Бирюса-Шумиха
на катере «Ярославец».
Маршрут №4.
Однодневный тур «Спелеолог» в каньон Бирюсы по пещерам.
Маршрут №5.
Экскурсионный маршрут «Дивногория».
Маршрут №6.
Экскурсия в старый Скит (история первопоселений, посещение сруба
церкви 1872 г., мастерских художников, художественного фонда, розария,
дендрария, музеи Дивногорска).
Маршрут №7.
Дивногорский раскоп «Лиственка Заречная» (экскурсия в древнейшую историю, проект «16 тыс. лет под одной крышей»).
Маршрут №8.
Красноярская ГЭС – мечта, воплощенная в бетон (история строительства гидроэлектростанции).
Маршрут №9.
Набережная «Экологическая минутка» — по Н. Рериху (поэтика Дивногории, музыка века, сказы, легенды).
Маршрут №10.
Экотур. 10-ти дневной индивидуальный тур. Отправление (г. Красноярск – 10-00 часов) на автобусе. Посещение смотровой площадки. п. Слизнево – 15 мин., «Царь-рыба» – 10 мин., п. Овсянка – стоянка 10 мин. у дома
писателя В. П. Астафьева, п. Усть-Мана – стоянка 10 мин. Красноярская
ГЭС. Экскурсия по ГЭС – 1 час. Стоянка человека каменного века (10
мин.). Дивногорск (2 дня)
1 день. Размещение в профилактории «Кристалл», обед, отдых до
15.00 ч. Прогулка по набережной, по площади Строителей. Ужин 20.00 ч.
2 день. Завтрак 09.00 ч. Посещение дивногорского дендрария – 10.00
ч. Обед – 13.00 ч. Дивногорский краеведческий музей – 14.00. Поездка с целью просмотра Скалы «Монах», Филаретова ручья, Знаменского мужского
скита. Ужин – 20.00 ч.
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3 день. Посещение Бирюсинской писанницы.
4 день. Посещение пещер.
5 день. Отправление на Красноярское море (база отдыха «Алый парус») – продолжительность – 6 дней.
База отдыха «Алый парус» расположена в живописном месте на берегу Красноярского моря в районе Шумихи, в 50 км от Красноярска. К услугам отдыхающих 2-х этажный коттедж с двумя 4-х местными номерами,
комнатой отдыха, столовой и кухней; 5 зимних теплых 4-х местных домиков; 11 летних двухместных деревянных домиков (бунгало), площадка для
палаток. На базе есть кухня, гостиная, две деревянные беседки, баня с душем, летний навес: столики, лавки, барбекю, два мангала, в 50 м от базы
находится пляж. Для туристов организуют – летом катание на яхте, катере,
водных лыжах, «банане», посещение пещер и каньонов на реке Бирюса, великолепную русскую баню. На базе все условия для полноценного отдыха
в любое время года. И сама природа данного района располагает к приятному времяпровождению.
Маршрут №11.
Показатель
Наименование маршрута
Вид туризма
Регион путешествия

Описание
Поход в пещеру
Спелеотуризм
Район реки Бирюсы, пещера Дивногорская
Сезон поездки
январь-апрель
Сроки заезда
С 18.01 по 01.04
Продолжительность поездки
2 дня
Технологическая карта/схема маршрута
Дивногорск, Шумиха, р. Бирюса, пещера
Дивногорская
Разработчик/кто проводит
А. А. Дидух (педагог МБОУ ДОД «ДДТ»)
На какую категорию туристов рассчитан
1А
Размещение
Изба туристов
Питание
Самостоятельное
Трансфер
нет
Экскурсии и посещение объектов показа
Гроты в пещере
Дополнительные услуги на маршруте
чай
Вид передвижения туриста по маршруту По льду пешком, в пещере ползком с фо(средства передвижения)
нариком
Стоимость включает
Стоимость проезда, питания
Примечание (куда обращаться; что необ- г. Дивногорск, МБОУ ДОД «Дом детскоходимо иметь с собой и т.п.)
го творчества), ул. Б. Полевого, 3,. Тел. 8
(39144) 3-73-13.
Спец. одежда для посещения пещеры, сухой паек на 2 дня.

Маршрут №12.
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Показатель
Наименование маршрута
Вид туризма
Регион путешествия
Сезон поездки
Сроки заезда
Продолжительность поездки
Технологическая карта/схема маршрута

Описание
Поход на гору Видовка
Лыжный
г. Дивногорск. Левый берег Енисея
Декабрь - апрель
По мере поступления заявок
1 день
На автобусе до Большой Листвянки далее
на лыжах до …
Разработчик/кто проводит
А. А. Дидух (педагог МБОУ ДОД «ДДТ»)
На какую категорию туристов рассчитан 1 А
Размещение
Нет
Питание
Самостоятельное
Трансфер
Нет
Экскурсии и посещение объектов показа Вид с высоты 600 м. на г. Дивногорск
Дополнительные услуги на маршруте
Костер
Вид передвижения туриста по маршруту Автобус, лыжи
(средства передвижения)
Стоимость включает
Стоимость проезда, питания.
Примечание (куда обращаться; что необ- г. Дивногорск, МБОУ ДОД «Дом детскоходимо иметь с собой и т.п.)
го творчества), ул. Б. Полевого, 3,. Тел. 8
(39144) 3-73-13.
Лыжи, мазь для лыж. Бахилы, сухой паек.

Маршрут №13.
Показатель
Наименование маршрута
Вид туризма
Регион путешествия
Сезон поездки
Сроки заезда
Продолжительность поездки
Технологическая карта/схема маршрута

Описание
Пеший поход на Дивногорские Столбы
Лыжный
Верховье реки Малая Лиственка
Кроме мая и июня
По мере поступления заявок
1-2 дня
г. Дивногорск, Малая Лиственка, г. Приют Странника, Столб Парус, Дикие Столбы
Разработчик/кто проводит
А. А. Дидух (педагог МБОУ ДОД «ДДТ»)
На какую категорию туристов рассчитан
1А
Размещение
Нет
Питание
Самостоятельное
Трансфер
Нет
Экскурсии и посещение объектов показа
Дикие Столби, вид сверху на Красноярское море
Дополнительные услуги на маршруте
Костер, чай
Вид передвижения туриста по маршруту Пешком и на лыжах
(средства передвижения)
Стоимость включает
Проезд, питание
Примечание (куда обращаться; что необ- г. Дивногорск, МБОУ ДОД «Дом детско-
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ходимо иметь с собой и т.п.)

го творчества), ул. Б. Полевого, 3,. Тел. 8
(39144) 3-73-13.
Лыжи, мазь для лыж. Бахилы (в зависимости от сезона), сухой паек.

Маршрут №14.
Показатель
Наименование маршрута
Вид туризма
Регион путешествия

Описание
Поход на гору Спартак
Лыжный, пешеходный
г. Дивногорск. Правый берег Енисея,
верховье реки Заречная Лиственка
Сезон поездки
Кроме мая и июня
Сроки заезда
По мере поступления заявок
Продолжительность поездки
1 день, 2 дня
Технологическая карта/схема маршрута
Пешком от Слаломной горы
Разработчик/кто проводит
А. А. Дидух (педагог МБОУ ДОД
«ДДТ»)
На какую категорию туристов рассчитан
1А
Размещение
Нет
Питание
Самостоятельное
Трансфер
Нет
Экскурсии и посещение объектов показа
Вершина Столба Спартак Вид сверху на
отроги Саян
Дополнительные услуги на маршруте
Костер, ночлег в избе
Вид передвижения туриста по маршруту Пешком. На лыжах (в зимний период)
(средства передвижения)
Стоимость включает
Дорога, питание
Примечание (куда обращаться; что необ- г. Дивногорск, МБОУ ДОД «Дом детскоходимо иметь с собой и т.п.)
го творчества), ул. Б. Полевого, 3,. Тел. 8
(39144) 3-73-13.
Лыжи, мазь для лыж (в зимний период),
сухой паек.

Маршрут №15.
Показатель
Наименование маршрута
Вид туризма
Регион путешествия
Сезон поездки
Сроки заезда
Продолжительность поездки
Технологическая карта/схема маршрута
Разработчик/кто проводит
На какую категорию туристов рассчитан

Описание
Сплавы по реке Мана (Тур выходного
дня)
Активный
Пос. Береть (Березовский район) – пос.
Усть – Мана (Дивногорское МО)
Июнь-август
Каждые выходные, с пятницы по воскресенье.
3 дня 2 ночи
Прилагается
ООО «Туризм и Сервис-Мана»
Без ограничений
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Размещение
Питание
Трансфер
Экскурсии и посещение объектов показа
Дополнительные услуги на маршруте

Палатки
3-х разовое
Входит в стоимость
По пути следования
Прокат лодок, организация спортивных
мероприятий – футбол, волейбол, дискотека
Вид передвижения туриста по маршруту Самоходные 2-х уровневые плоты, рас(средства передвижения)
считанные на перевозку 25 пассажиров
Стоимость включает
Трансфер, размещение в палатках на специальных стоянках, 3-х разовое питание,
сплав на плотах, развлечения.
Примечание (куда обращаться; что необ- Прилагается.
ходимо иметь с собой и т.п.)

2.4.5. Информационная справка о традиционных праздниках, фестивалях и иных мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования
Информация представлена в разделах 2.2.4. «Информационная справка об этнографических памятниках» и 2.3.7. «Информационная справка об
объектах досуга и развлечения».
С 1992 г. на Пионерской площади проходил краевой праздник детского художественного творчества «У Дивных гор». В 2004 г. праздник из
краевого стал межрегиональным. Ежегодно показать свое творчество в
Дивногорск приезжают свыше 700 юных артистов и мастеров декоративноприкладного творчества.
Получили прописку на дивногорской земле открытый зональный фестиваль фольклорного творчества «Каравай» и краевой пасхальный фестиваль благотворительности и искусств.
«Литературные встречи в русской провинции». Овсянка стала столицей Всероссийской литературоведческой конференции «Литературные
встречи в русской провинции». Инициатором ее проведения стал
В. П. Астафьев. Уже прошли 3 конференции. В их работе приняли участие
библиотекари, писатели, издатели и музейные работники.
Художественный праздник «Под сенью Скита обитают музы». Творчество дивногорских художников складывалось под влиянием нескольких
факторов. На небольшом пространстве собралось много молодых энтузиастов, романтиков. Эта среда аккумулировала мощную творческую энергию.
Художественные традиции закладывались профессиональными художниками, приезжавшими на строительство Красноярской ГЭС и Дивногорска. Все
вместе это породило особую региональную художественную культуру. Твор76

чество дивногорских художников объединяет следование реалистическим
традициям русской живописи, особенно в жанре пейзажа, к которому тяготеют многие из них. В Дивногорске живут 3 члена Союза писателей России, 9
членов Союза художников России, 4 Заслуженных работника культуры РФ, 3
Почетных работника культуры Красноярского края.
Евгений Белоусов. Родился в 1946 г. в г. Ярославле. Образование незаконченное высшее. Участвовал в строительстве КГЭС плотником-бетонщиком. С 1973 г. по 1991 г. работал в Красноярском филиале художественного
фонда СССР художником-оформителем. В 2008-2009 гг. передал в дар Дивногорскому художественному музею более 500 графических и живописных
работ.
Наталья Горбачева. Родилась в 1966 г. в г. Новосибирске. Училась в
Красноярском художественном училище им. В. И Сурикова(1981-1985 гг.).
В 1997 г. окончила Санкт-Петербургский институт им. И. Е. Репина. С 1985
г. работает преподавателем в Дивногорской ДХШ им. Е. А. Шепелевича.
Участница городских, краевых, зональных выставок. Член Союза художников России с 2006 г.
Евгений Ежов. Родился в 1953 г. Окончил Красноярскую художественную школу им. В. И. Сурикова, Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова. После окончания училища работал преподавателем
в художественных школах, общеобразовательных школах, 5 лет работал в
лицее №30 на отделении мастер-художник (дерево, камни…). Участвовал в
городских, краевых художественных выставках дивногорских художников,
всероссийской выставке «Мастерами славится Россия». Была организована
персональная выставка в школе №1. В настоящее время Евгений Михайлович учится в Красноярском Государственном педагогическом Университете им. В. П. Астафьева на отделении изобразительное искусство.
Игорь Емельянов. Родился в 1967 г. в п. Вершина-Тахтама Читинской
области. В 1992 г. окончил Красноярское училище им. В. И.Сурикова.
Участник краевых, зональных, зарубежных выставок. Персональная выставка в городе Ангарске в 1990 г.
Валерий Ковгер. Родился в 1960 г. в п. Усть-Мана Красноярского края.
Окончил Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова. Работал
в художественных мастерских Дивногорска. Участник городских и краевых
выставок. Работы находятся в частных коллекциях России и за рубежом.
Георгий Кузаков. Родился в 1951 г. в г. Красноярске. В 1976 г. окончил Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова. Был первым директором Дивногорской художественной школы им. Е. А. Шепелевича. В 1982 г. избран в правление Красноярской организации Союза художников РСФСР. С 1989 г. председатель секции живописи Красноярской
организации Союза художников РСФСР. Участник городских, краевых,
российских и зарубежных выставок. Работы находятся в собраниях Мини77

стерства культуры России, в художественных галереях и частных коллекциях за рубежом. Член Союза художников России с 1980 г.
Гумар Мусин. Родился в 1943 г. на прииске Ольгинка Кемеровской
области. В 1965 г. окончил художественно-графический факультет Красноярского государственного педагогического института. Принимал участие в
городских, краевых, зональных и всероссийских выставках с 1973 г. Работы
находятся в музеях Красноярска, Дивногорска, в частных коллекциях России и ближнего зарубежья. Член Союза художников России с 1988 г.
Владимир Набоков. Родился в 1938 г. в г. Джетыгора Кустанайской
области Казахской ССР. Учился в Дивногорской художественной школе.
Участник городских, краевых, зональных, всероссийских и международных
выставок с 1985 г. Член Союза художников России с 2001 г.
Сергей Никольский. Родился в 1953 г. в с. Дзержинское Красноярского края. В 1980 г. окончил Красноярское училище им. В. И.Сурикова, с
1981 г. – преподаватель Детской художественной школы г. Дивногорска.
Участник краевых, зональных, международных выставок. Член Союза художников России с 1996 г. Участник художественных выставок с 1981 г.
Сергей Попечец. Родился в 1957 г. В 1976 г. окончил Красноярское
художественное училище им. В. И. Сурикова. Работает преподавателем
Дивногорской ДХШ им. Е. А. Шепелевича. Участник городских, краевых и
зональных выставок, всероссийской выставки акварели. Член Союза художников России с 1996 г. Дипломант профессионального конкурса Управления культуры администрации Красноярского края «Вдохновение» в номинации «Учитель года».
Виктор Привалихин. Родился в 1970 г. в г. Дивногорске Красноярского края. Учился в Красноярском художественном училище им. В. И. Сурикова (1985-1989 гг.). Член Союза художников России с 2006 г. Участник
художественных выставок с 1999 г.
Анжела Привалихина. Родилась в 1970 г. в г. Узловая Тульской области. Училась в Красноярском художественном училище им. В. И. Сурикова
(1986-1990 гг.). Работала преподавателем ДХШ им. Е. А. Шепелевича. Автор образовательной программы «Художественное творчество». Член Союза художников России с 2006 г. Участница городских, краевых, региональных, всероссийских художественных выставок с 1995 г. Работы находятся в
частных собраниях России, Израиля, Германии, США.
Татьяна Рылова. Родилась в 1960 г. г. Усть-Каменогорске ВосточноКазахстанской области. Окончила Красноярское художественное училище
им. В. И. Сурикова, в 1991 г. – Уральский государственный университет
им. А. М. Горького. Была директором Дивногорского художественного музея с 1998 г. по 2006 г. Участница городских, краевых выставок с 2006 г.
Член Союза художников России с 2005 г.
Борис Степанов. Родился в 1960 г. в г. Красноярске. С 1961 г. живет в
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Дивногорске. В 1979 г. окончил Красноярское училище им. В. И.Сурикова.
В 1984-1986 гг. участник творческой группы экспериментальной студии
«Сенеж» г. Москва. Участник краевых, зональных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок с 1985 г. Работы находятся в частных коллекциях. Член Союза Художников России с 1989 г.
Михаил Тихомиров. Родился в 1950 г. Окончил Красноярский медицинский институт. Участвовал в городских, краевых, зональных художественных выставках.
Никита Тихомиров. Родился в 1978 г. Окончил Красноярский педагогический университет им. В. П. Астафьева. Участвовал в городских художественных выставках.
Борис Туров. Родился в 1938 г. В 1965 г. окончил художественно-графический факультет Красноярского государственного педагогического
института. Участник многих выставок, в том числе международных, в
частности, прошли выставки в Германии и Китае. Сегодня его картины находятся в частных коллекциях знатоков живописи Японии, США, Польши.
Член Профессионального Союза художников России. Умер в 2010 г. Похоронен на Дивногорском кладбище.
Анна Устюжанина. Родилась в 1973 г. в г. Дивногорске. В 1996 г.
окончила Красноярское художественное училище им. В. И.Сурикова, в
2002 г. – отделение «Живопись» Красноярского художественного института. С 2001 г. – преподаватель Детской художественной школы г. Дивногорска, с 2003 г. – директор Детской художественной школы г. Дивногорска.
Участница художественных выставок.
Владимир Федоров. Родился в 1939 г. в с. Бея Бейского района Хакасской АО. В 1968 г. окончил Красноярское художественное училище им.
В. И. Сурикова. Участник городских, краевых, зональных и всероссийских
выставок с 1968 г. Работы находятся в Красноярской художественной галерее им. В. И. Сурикова, Дивногорском художественном музее, в частных
коллекциях России, США, Японии, Германии, Финляндии, Швеции. Член
Союза художников России с 1990 г.
Ольга Федорова. Родилась в 1973 г. в г. Ленинске Казахской ССР. В
1996 г. окончила Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова, в 2002 г. – Красноярский художественный институт. Участница городских и региональных выставок.
Николай Хомайко. Родился в 1941 г. в п. Новая Камала Рыбинского
района Красноярского края. В 1964 г. окончил художественно-графический
факультет Красноярского государственного педагогического института.
Участвовал в выставках, проходивших в России, Германии, Японии, США,
во Франции. Работы находятся в России и за рубежом. Член Союза художников России с 1975 г.
Владимир Чубченко. Родился в 1950 г. в с. Шалинское Крансоярского
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края. В 1976 г. окончил красноярское училище им. В. И.Сурикова. С 1976 г.
работал преподавателем, а с 1983 г. директором Детской художественной
школы г. Дивногорска. Участник краевых, зональных, зарубежных выставок. Член Союза художников России с 1993 г.
Евгений Шепелевич. Родился в 1927 г. в с. Каратуз Красноярского
края. В 1947 г. окончил Красноярскую художественную школу им. В. И.
Сурикова. Член Союза художников СССР. Работы находятся в фондах: Исторического музея (г. Москва), Красноярского художественного музея им.
В. И. Сурикова, картинной галерее г. Комсомольска-на-Амуре. Основная
часть работ хранится в фондах Дивногорского художественного музея. Является основателем художественной летописи строительства Красноярской
ГЭС и г. Дивногорска. В 1997 г. его именем названа Дивногорская детская
художественная школа. Умер в 1983 г. Похоронен на Аллее Славы на Дивногорском кладбище.
Андрей Юдин. Родился в 1964 г. в г. Дивногорске. В 1986 г. окончил
Красноярский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура». С 1992 г. участвует в выставках в стране и за рубежом. Член
Профессионального Союза художников России с 2009 г.
Календарь основных культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования город Дивногорск
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование мероприятий
Рождественский праздник
Краевой турнир по хоккею среди мужских команд, памяти
Александра Ратникова
Краевой турнир по дзюдо среди юниоров, памяти мастера
спорта СССР Алексея Родивилова
Турнир на призы заслуженного мастера спорта, бронзового
призера Олимпийских игр в Турине Алены Сидько
Всероссийская акция «Лыжня России»
Городской конкурс патриотического творчества «Голоса
Дивногории», посвященный Дню защитника Отечества
Народное гуляние «Широкая масленица»
Городской конкурс «Деловая женщина» и праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню «8
Марта»
Городской танцевальный марафон «Стартинейжер»
Обрядовый праздник «Встреча весны» (клуб-филиал п.
Слизнево)
Народное гуляние «Проводы русской зимы» в с. Овсянка
Народное гуляние «Весна красна» (Дом культуры п. Усть-
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Дата
проведения
7 января
январь
январь
февраль
февраль
4 марта
(февраль-март)
6 марта
(февраль-март)
8 марта
22 марта
26 марта
26 марта
27 марта

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Мана)
III открытый фестиваль любительских театральных коллективов «Внуки Станиславского»
Конкурс макетов ракет и космических кораблей «Звездные войны»
Открытие мемориальной доски, посвященной 50-летию полета Ю. А. Гагарина в космос
Зональный пасхальный фестиваль «Всех праздников –
праздник»
Праздничный концерт, посвященный Празднику весны и
труда
Народное гуляние, посвященное празднованию Победы в
Великой Отечественной войне
Митинги памяти «Вспомним всех поименно» в п. УстьМана и в с. Овсянка
Межрегиональный фестиваль малых астафьевских музеев
«Астафьевская весна»
Эстрадный концерт, посвященный Международному дню
защиты детей в ГДК «Энергетик»
Межрегиональный фестиваль детского художественного
творчества «У Дивных гор»
Молодежная творческая акция, посвященная празднованию
Дня России
Зональный фестиваль «Троицкие гуляния»
День памяти и скорби, посвященный началу ВОВ
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города и
Дню молодежи
Праздник «День семьи, любви и верности»
Парусный спорт – кресельные регаты
Межрегиональный конкурс профессионального мастерства
водителей автомобилей
Показательные выступления и мастер классы представителей различных направлений молодежной стрит-культуры
«Хип-хоп МИКС»
Всероссийская акция «Оранжевый мяч»
Всероссийский «День физкультурника»
Парусный спорт – Сибирский кубок ФИНа
Конкурсно-игровая программа, посвященная Дню знаний
«Да, здравствует школа!»
Всероссийская акция «Кросс нации»
Мероприятия, посвященные основанию сельских населенных пунктов с. Овсянка и п. Усть-Мана
Открытие нового творческого сезона в МБУК ГДК «Энерге-
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25-27 марта
12 апреля
12 апреля
24 апреля
1 мая
9 мая
9 мая
13 мая
1 июня
11 июня
12 июня
5 июня
22 июня
25 июня
28 июня
последние выходные июля,
3 дня
июль, август
август
август
август
последние выходные августа,
3дня
1 сентября
сентябрь
сентябрь
октябрь

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

тик»
Мероприятия, посвященные Дню рождения Почетного гражданина г. Дивногорска, Героя Социалистического Труда
начальника строительства Красноярской ГЭС А. Е. Бочкина
Краевой фестиваль хоровой духовной музыки «Покровские
встречи»
Краевой открытый конкурс по брейк-дансу и хип-хопу «B
boy JAM»
Концерт «Вместе мы – Россия», посвященный Дню народного единства
Городской фестиваль рок-музыки «Рок-острова»
Городской праздник «Любимой и родной», посвященный
Дню матери
Концерт молодежных творческих коллективов «Калейдоскоп»
Открытие районных новогодних елок и открытие новогодних елок в сельских населенных пунктах МО г. Дивногорск
Городской конкурс ледяных фигур «Ледяная фантазия»
Елка Главы города Дивногорска для одаренных детей
Открытие Городской елки и Ледяного городка

октябрь
16 октября
ноябрь
4 ноября
ноябрь
27 ноября
декабрь
26-29 декабря
декабрь
28 декабря
29 декабря

2.5. Информация об уровне и основных направлениях развития
туризма в муниципальном образовании
Туристско-рекреационные возможности г. Дивногорска
Дивногорск имеет все возможности для развития въездного и внутреннего туризма: уникальность рельефа, чистота воздуха, близость Красноярских «Столбов», Красноярского моря, реки Мана, реки Бирюса с ее пещерами.
В городе имеется профилакторий «Кристалл», ОАО «ДЗНВА», канатно-бугельный подъемник, фабрика-кухня, имеется автобусный парк, катера.
В 2000 г. создана и зарегистрирована Федерация туризма, которая ведет
работу по линии самодеятельного туризма с клубами (семейный туризм).
Из Красноярска до Дивногорска можно ехать автобусом, электропоездом, быстроходной «Ракетой». Железная дорога проложена около русла
Енисея вдоль высокой террасы, по которой проходит автострада Красноярск – Дивногорск. Река пересекает здесь северо-западные отроги Восточного Саяна и течет в узкой долине – «трубе». По правой стороне близко
к руслу подходят таежные склоны Красноярского хребта, а по левой – Кожушного.
Прежде чем отправиться на Бирюсу или на берега водохранилища,
следует познакомиться с Дивногорском. В прошлом столетии здесь стоял
Знаменский скит. После Октябрьской революции эти красивые места со
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здоровым воздухом отдали детям – организовали детский дом. Позже изыскания показали, что вблизи есть удобное и надежное место для строительства на Енисее гидроэлектростанции.
Так в четырех километрах от Дивногорска и в сорока километрах от
Красноярска на гранитной жиле, пересекающей долину Енисея, была построена плотина Красноярской ГЭС. Рядом с плотиной на левом берегу находится уникальный судоподъемник, на котором енисейские суда перевозятся из нижнего бьефа в верхний и наоборот.
Туристов, следующих на Красноярскую ГЭС, заинтересует по дороге
уникальная стоянка человека каменного века, которую обнаружил на берегу Заречной Лиственки дивногорский краевед, Почетный гражданин города
Дивногорска, Почетный работник культуры Красноярского края К. В. Зырянов. Археологи определили, что человек поселился здесь около 20 тыс.
лет тому назад. Стоянка состоит из шестнадцати культурных слоев, в которых найдены различные орудия труда первобытного человека, кости северного оленя, медведя, мамонта, бизона, зайца, глухаря, тетерева и некоторых
других птиц. Кости животных в различных горизонтах свидетельствуют,
что за время жизни человека на Листвянке природные условия неоднократно изменялись, были ландшафты тундро-степи и лесные.
От Дивногорска до Шумихинской пристани можно доехать на автобусе,
а потом на теплоходе по водохранилищу – до устья Бирюсы. Теперь в нижнем течении реки образовался широкий залив Красноярского водохранилища.
В научных кругах о сибирской реке стало широко известно с прошлого столетия. В 1880 г. в одной из бирюсинских пещер обнаружили стоянку
человека каменного века. Позже было установлено, что из шестидесяти пещер в районе Бирюсы в двадцати жили люди.
Обширный Бирюсинский район привлекает туристов всем комплексом природы: горный рельеф, глубоко врезанные долины речек, крутые
скалистые склоны, живописные лужайки и горно-таежный ландшафт, а теперь необыкновенной красоты залив водохранилища.
В западной части Бирюсинского района – кедровники с примесью ели
и пихты и подлеском рябины, черной и красной смородины, черемухи, спиреи, с хорошо развитым травяным покровом из папоротника, вейника, осок,
чины, грушанки и других растений. Кедр мало распространен. Немного
здесь и сосновых лесов, покрывающих обычно верхние части крутых склонов с маломощными каменистыми почвами. Встречаются лиственница, береза и осина с подлеском рябины, спиреи, бузины, шиповника; травы – лесной горошек, фиалка, звездчатка, мятлик, а также брусника, черника.
Поймы рек и припойменные склоны покрыты еловым лесом с примесью пихты, лиственницы и сосны. В подлеске у них рябина, черемуха, спирея,
малина, красная смородина, а из трав – папоротник, кукушкин цвет, осока,
грушанка.
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Плоские водоразделы и северные склоны заняты пихтовым лесом. В
некоторых местах среди пихт много ели, березы, редки кедр и сосна, в
подлеске – рябина, черемуха, смородина; среди трав – чина, осока, борец,
подмаренник, хвощ, кислица, фиалка, василистник. Необыкновенно красив
широкий и глубокий Бирюсинский залив, его берега с нишами и пещерами,
сложный горный рельеф, ягодные и грибные места, возможность отдохнуть
с удочкой на берегу реки. Это делает район Бирюсы особенно привлекательным. За устьем речки Шумиха высокие берега водохранилища вновь сужаются. Взору открывается грандиозная плотина Красноярской ГЭС имени 50летия СССР.
На байдарках, на надувных туристских лодках можно совершать водные путешествия по акватории Красноярского водохранилища от Шумихинского залива до Бирюсы и по ней вверх до границ «моря». Это прекрасные одно-двухдневные походы по красивейшим местам, сулящие множество впечатлений и прекрасного отдыха на воде. От Шумихи до Бирюсы
12-15 км вдоль левого берега водохранилища. Берег довольно изрезан, на
нем базы отдыха разных предприятий и вузов Красноярска и Дивногорска,
однако доступ к водохранилищу везде свободен. Возле уреза воды можно
из плавника развести костер и сварить себе походный обед. На Бирюсинский залив лучше всего идти с байдаркой на двухдневный сплав выходного дня. Красивые белые скалы, леса, заливы – все вместе создает неожиданный уют и впечатление.
Изучив потенциал туристской территории г. Дивногорска можно выделить следующие аспекты развития туризма на его территории:
1) горнолыжную базу «Филаретов ключ», находящуюся на территории города, сделать более конкурентоспособной;
2) разработать экскурсионные маршруты по достопримечательностям
города Дивногорска – памятника трудовой славы;
3) Село Овсянка, знаменито тем, что там жил и работал В. П.
Астафьев, привлекает множество людей и почитателей его таланта;
4) река Мана известна далеко за пределами Красноярского края своими ежегодными организованными сплавами по нескольким маршрутам,
различающимся по своей продолжительности и уровню сложности;
5) Красноярское водохранилище (море), образованное Красноярской
ГЭС, является не только мощным техническим объектом, но и центром
массового отдыха жителей близлежащих городов и районов края, и также
местом развития парусного спорта.
Туристско-рекреационный потенциал города Дивногорска уникален. Здесь есть возможность для развития самых различных видов туризма:
1. Спортивный туризм.
2. Молодежный и экстремальный туризм.
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3. Культурный и познавательный туризм.
4. Пригородный и городской развлекательный туризм.
5. Событийный и деловой туризм.
6. Спелео-туризм.
Основой для развития туризма на территории г. Дивногорска является
спортивный туризм.
Город Дивногорск известен своими спортивными традициями, на его
территории проводились и проводятся крупнейшие краевые и всероссийские
соревнования по различным видам спорта. В 1982 и1986 годах были успешно
проведены спартакиады народов СССР по конькобежному спорту
В числе дивногорских спортсменов участники и призеры Олимпийских
игр, 7 мастеров спорта международного класса и два заслуженных мастера
спорта. В г.Дивногорске проводятся и традиционные спортивные праздники. Спортивный праздник, посвященный дню города. Время проведения
последняя суббота июня. К участию в спортивном празднике допускаются
все желающие, возраст участников от 12 лет и старше, прописка значения
не имеет. В программу соревнования входят как командно-игровые виды
спорта, так и индивидуальные. Победители и призеры награждаются ценными призами.
Самым ярким событием города является спортивный праздник «Всероссийский день физкультурника», который проводиться во вторую субботу августа. В программу праздника входит красочное, торжественное
открытие, показательные выступления представителей различных видов
спорта и выступление творческих коллективов. К соревновательной части
праздника допускаются все желающие. Традиционно в Дивногорск для участия в спортивном празднике приезжают представители и команды из г.
Красноярска. Спортивная программа включает соревнования личные и командные, а так же различные и спортивные конкурсы. В г. Дивногорске
проходит торжественное чествование ветеранов спорта, тренеров-преподавателей, спортсменов и всех тех, кто вносит вклад в развитие физической
культуры и спорта г. Дивногорска.
Стало традицией во время праздника «Русской Масленицы» проводить
спортивно-развлекательные мероприятия, такие как лазание по столбу,
перетягивание каната, поднятие гири.
Спортивный комплекс на Слаломной горе это горнолыжные трассы различного уровня сложности с канатно-кресельными подъемниками и загородный гостиничный комплекс «Дивный» с предоставлением разнообразных дополнительных услуг (сауна, кафе, детские игровые программы). Развитие горнолыжного комплекса имеет перспективное значение как профессионально
востребованная территория для проведения зимних спортивных состязаний
различного уровня, в том числе и краевых, российских и международных
спортивных соревнований, и как территория проведения зимой массовых
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спортивных мероприятий, привлекающих разновозрастных жителей города.
Городские горнолыжные трассы г. Дивногорска имеют преимущества
по сравнению с трассами г. Красноярска за счет настоящего снега, который
делает скольжение гораздо приятнее, чем по искусственному снегу, и за
счет рельефа: он равномерный по всей длине и, соответственно, уровень
травматизма гораздо ниже.
В районе Слаломной горы, проложены лыжные трассы и для любителей лыжных прогулок, и проведения лыжных гонок.
Стадион «Спутник», расположен на территории города Дивногорска.
Стадион принимает и успешно проводит краевые и всероссийские соревнования. Особая гордость дивногорцев – равнинный каток, располагающийся
на стадионе «Спутник». Как уверяют специалисты, его лед лучший в России, на ледяных дорожках не раз устанавливались республиканские рекорды, свои «автографы» на нем оставили призеры Олимпийских игр.
В городе работают спортивные школы: УОР (училище олимпийского
резерва), ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа). Популярные
виды спорта: дзю-до, вольная борьба, бокс, конькобежный спорт, горные и
беговые лыжи, плавание, хоккей, футбол и др.
Героями Дивногорского спорта являются Алена Сидько – ЗМС по
лыжным гонкам, бронзовый призер Олимпийских игр в Турине; Пудиков
Василий – МСМК по самбо, чемпион СССР, Чемпион Европы; Андрей Арбузов – МСМК по плаванию, неоднократный призер чемпионатов России;
Юрий Коханец – МСМК по конькобежному спорту, участник Олимпийских игр – Нагано 1998 г., Солт-Лейк Сити 2002 г., Турин 2006 г., победитель кубка мира 2002 г.; Алексей Живаев – МСМК по сноуборду, победитель первенства мира среди юниоров; Александр Гризман – МСМК по биатлону, чемпион мира по летнему биатлону.
Молодежный и экстремальный туризм – одно из перспективных и
одновременно проблемных направлений. Сегодня основная часть детских
образовательных учреждений и учреждений спортивной направленности в
городе недостаточно обеспечена техническими средствами, спортивными
площадками и современным туристским оборудованием, отсутствуют стационарные детские лагеря и оборудованные туристские базы для подростков. Для развития молодежного спортивно-оздоровительного и туристского движения в городе необходимо создать материально-техническую
базу, способную удовлетворить потребность данной целевой аудитории.
Для развития молодежного и экстремального туризма предполагается
следующие проекты:
Специализированная база отдыха на Лиственке (кордон, 2 км. от моста, район КГЭС). Данная площадка рассматривается как специализированная зона для молодежного и экстремального туризма, как в летний, так и в
зимний период. Предприниматель планирует строительство загородного
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гостиничного комплекса с комплексом услуг.
Культурный и образовательный туризм. Население поселка, а затем города Дивногорска, формировалось в годы строительства Красноярской ГЭС из старожилов и переселенцев деревень и сел, попавших в зону
затопления Красноярского водохранилища.
В результате на территории муниципального образования г. Дивногорск сложился особый конгломерат народной культуры, изучение которого представляет особую ценность.
Дивногорск – это город высокой культуры и спорта. На протяжении
многих лет здесь проходят зональные, краевые и межрегиональные фестивали. Культурным брендом территории уже 19 лет является Межрегиональный
фестиваль детского художественного творчества «У Дивных гор». Фестиваль
ведет свою историю с 5 июня 1993 г. В 2004 г. он преодолел краевые границы
и стал межрегиональным. Праздник проходит ежегодно, в начале июня, на
Пионерской площади, которая является визитной карточкой города. Состав
участников постоянно меняется, ведь главная его цель – открытие новых талантов. За эти годы участниками фестиваля стали свыше 500 творческих коллективов и 400 коллективов, занимающихся декоративно-прикладным искусством. В фестивале принимают участие юные артисты и мастера не только
Сибирского федерального округа, но и других регионов России.
По установившейся традиции праздник начинается с открытия экспозиции декоративно-прикладного творчества – «Города мастеров» и завершается гала-концертом. На протяжении 18 лет в рамках фестиваля проходит выставка лауреатов Межрегионального конкурса детского рисунка «У
Дивных гор». Работы лауреатов ежегодно размещаются в интернет-галерее
детского художественного творчества «У Дивных гор», удостоенной в 2009
г. гранта президента РФ (www. galereya-divnogorsk.ru).
Ежегодно в мае на Пионерской площади г. Дивногорска и в поселках
Усть-Мана, Слизнево и в селе Овсянка проводятся праздничные мероприятия – митинги Памяти и народные гуляния, посвященные Дню Победы. В
конце июня на Пионерской площади проходят торжества, посвященные
празднованию Дня города и Дня молодежи. Программа празднования Дня
города открывается праздничным шествием по Пионерской площади с участием почетных граждан г. Дивногорска, ветеранов КрасноярскГЭСстроя,
лучших спортсменов, семейных пар-юбиляров, воспитанников детских садов, выпускников школ города. Программу праздника продолжает концертная программа с участием лучших городских и иногородних коллективов.
На каждом праздновании Дня города работает «Бульвар времени», на котором представлены игровые, музыкальные и молодежные площадки, изделия городских мастеров и картины художников, выставки различных
направлений. Завершается праздник по традиции фейерверком.
В Городском Дворце культуры «Энергетик» проводятся: Краевой ро87

ждественский фестиваль «Вифлеемская звезда», Зональный пасхальный
фестиваль «Всех праздников – праздник», Городской фестиваль патриотической песни «Голоса Дивногории» (проводится в феврале на протяжении
16 лет), Студенческий танцевальный марафон «Стартинейджер» (март), Городской открытый фестиваль школьных и студенческих театральных коллективов «Внуки Станиславского» (март), Городской молодежный фестиваль команд лиги КВН «Дивная молодежь» (апрель-май, сентябрь, ноябрь),
Межрегиональный конкурс профессионального мастерства водителей автомобилей (июль, август), Краевой батл по брейк-дансу «B-BOY-JAM»
(октябрь, ноябрь), Краевой фестиваль духовной музыки «Покровские
встречи» (октябрь).
На площади Дворца ежегодно проходят: Народное гуляние «Широкая
масленица», культурные акции, посвященные Дню России, Дню флага Российской Федерации, Международному дню защиты детей.
Большой популярностью среди жителей и гостей города пользуются инновационные проекты Городского Дворца культуры «Энергетик»: Городской
фестиваль рок-музыки «Драйв», Городской молодежный фестиваль субкультур, Городской фестиваль молодежного творчества «Калейдоскоп».
Овсянка стала столицей Всероссийской литературоведческой конференции «Литературные встречи в русской провинции». Инициатором ее
проведения стал В. П. Астафьев. Уже прошли 3 конференции. В их работе
приняли участие библиотекари, писатели, издатели и музейные работники.
На протяжении четырех лет в Овсянке и в Дивногорске, в мае, проходит Межрегиональный фестиваль малых астафьевских музеев «Астафьевская весна». Фестиваль проводится с целью популяризации творчества
В. П. Астафьева среди детей и юношества. По итогам работы первого фестиваля был создан Совет астафьевских музеев, который ежегодно подводит итоги фестиваля. Ежегодно участники фестиваля сажают деревья в Литературном сквере Библиотеки-музея В. П. Астафьева на Фестивальной аллее.
В духе старых русских традиций в Овсянке отмечается русский праздник проводов зимы и встречи весны – Масленица, в котором задают тон старожилы Овсянки. В течение четырех лет в Овсянке проходит Зональный фестиваль «Троицкие гуляния». Программа фестиваля традиционная: наряжение березки, шествие по улицам Щетинкина и Набережной, конкурсная фестивальная программа, обрядовые действия – завивание березки, кумление
девушек, хороводы вокруг березки, игры и игровые песни, танцы.
В последнюю неделю сентября в поселке Усть-Мана традиционно
проходит День поселка. Посетив этот праздник, можно побывать на Ярмарке талантов, на которой представлены: подворья, выставки изделий декоративно-прикладного творчества, игровые площадки, аттракционы. На празднике чествуются старожилы, юбиляры, лучшие сельские мастера декора88

тивно-прикладного творчества. Все гости праздника угощаются пирогами и
ухой.
При масштабных рекламных компаниях данные мероприятия способны привлечь туристов из других регионов, чем существенно повысят долю
от туристского потока событийного туризма.
Культурный и познавательный туризм будет развиваться посредством
следующих проектов:
смотровая площадка перед Красноярской ГЭС. Необходимо разработать и реализовать проект по благоустройству смотровой площадки перед
Красноярской ГЭС и создать условия корректного контроля для безопасного посещения объекта. Смотровая площадка необходима для комфортного
пребывания туристов, которые посещают КГЭС в качестве экскурсионного
объекта, и привлечет частный бизнес (розничная торговля сувенирами);
смотровая площадка «Царь-рыба» на скале Слизневский Бык. На
смотровой площадке планируется возведение сторожевой башни по чертежам архитекторов 17 в. В верхней ее части будет пост охраны, а внизу будет организованы кафе с сибирскими квасом и медовухой, выставка-продажа сувенирных изделий мастеров Эвенкии, Таймыра, Хакасии, Тувы и
Красноярского края;
создание музейно-выставочного комплекса «Знаменский скит». Создание на месте бывшего Знаменского скита – музейно-выставочного
комплекса «Знаменский скит», включающего в себя: выставочный центр,
дендросад, розарий, трапезную, торговый ряд и автопарковку. Музейновыставочный центр необходимо включить в культурные и туристские краевые маршруты, посвященные истории православия Енисейского края;
палеолитическая Стоянка Лиственка Заречная – археологический
памятник, расположен на юго-западной окраине Дивногорска, занесен в
международные археологические справочники. На одной 23-метровой террасе зафиксировано 19 культурных слоев. Для создания культурно-исторический объекта Лиственка Заречная необходимо разработать проект использования памятника в качестве объекта туристской индустрии и реализовать его;
создание казачьего историко-этнографической музейной площадки
«Южный форпост Красноярского острога» в п. Овсянка. Для реализации
данного проекта необходимо выполнить работы по благоустройству территории п. Овсянка в районах въездного исторического знака и памятного
знака, установленного в честь казаков-основателей южного форпоста Красного яра середины 17 в. Выполнить работы по благоустройству территории
села, построить автостоянку и пешеходный переход через федеральную
трассу, провести обустройство берегов реки Енисей, организовать причал
для водного транспорта, реконструировать места отдыха туристов;
создание в селе Овсянка туристского комплекса «У астафьевских
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родников». В настоящее время на территории Муниципального образования г. Дивногорск действует маршрут «Путешествие с В. П. Астафьевым
по Овсянке». В связи с этим село Овсянка целесообразно включить в
культурные краевые маршруты, посвященные жизни и творчеству –
В. П. Астафьева, П. Г. Астахова (известного геофизика-полярника, участника и руководителя антарктических экспедиций, который тоже является
уроженцем с. Овсянка). Ежегодно Овсянку и Библиотеку-музей
В. П. Астафьева посещают свыше 20 тыс. чел., среди которых не только
жители России, но и ближнего, дальнего зарубежья. С каждым годом число
желающих посетить Овсянку растет, но в селе и в Библиотеке-музее
В. П. Астафьева не создан необходимый комплекс условий для работы исследователей и посещения туристов;
создание Автономного учреждения туризма. Автономное учреждение туризма планируется как действующая туристская организация с игровой детской площадкой, и как интеллектуальная, творческая база для разработки проектов, способствующих развитию новых видов туризма, и как методический центр по созданию условий кадрового развития туризма и использования рычагов стимулирования инвестиционной деятельности в туризм г. Дивногорска.
Пригородный и городской развлекательный туризм. Данное
направление туристской деятельности имеет большой потенциал. Пригородный туризм может стать основой для развития туризма на территории
Красноярской агломерации, так как 30% городского населения проводит
выходные в пригородах. Данный вид деятельности предполагает организацию разнообразных видов отдыха, развлечений, в том числе и для туристов
с деловыми целями визита. Достаточно высока востребованность в организованных экскурсионных прогулках по Енисею и автобусных экскурсиях с
образовательными и развлекательными программами. На эти цели направлена деятельность Музейного комплекса в Овсянке, Библиотеки-музея
В. П. Астафьева и Дивногорского экскурсионного центра «Дельфа», созданного при грантовой поддержке Министерства экономики и регионального развития Красноярского края.
Для семейного отдыха и отдыха профессиональных коллективов на
территории муниципального образования созданы более благоприятные
условия. Стабильно функционируют базы отдыха на Красноярском водохранилище, на реке Мане.
Красноярское море является одним из крупнейших по объему искусственных водоемов в мире. Туристско-рекреационная зона на Красноярском
море находится на береговой территории, левый берег, залив Шумиха и
включает в себя:
1) базы отдыха «Бахта», «Зеленый мыс», «Маяк» и база отдыха для
работников Красноярской ГЭС, базы отдыха клубной системы или для ра90

ботников предприятия;
2) Яхт-клуб «Адмирал», «Парус» «Аврора», обладающие яхтами
олимпийского класса. Ежегодно здесь проходят состязания на первенство
края по парусному спорту – Красноярская регата. Участники соревнований
съезжаются со всей России.
Базы для семейного, корпоративного и молодежного отдыха находятся в рекреационной зоне п. Манский: «Бриз», «Мана», «Манский плес».
Базы отдыха имеют коттеджи, блок-хаусы, гостиничные номера, баня,
кафе, горные велосипеды, квадрациклы, конные прогулки, пляжная зона,
сплав по реке Мане – летом, а в зимний период предлагают каток, выезды
на лыжах и снегоходах.
На Усть-Мане, недалеко от п. Манский, расположен горнолыжный
комплекс клубной системы «Манский вираж», в нем обслуживаются посетители, имеющие специальные членские карты. В него входят лыжные
трассы, стационарный лыжебуксир, кафе и ресторан.
Пригородный туризм включает в себя следующие проекты:
благоустройство муниципальной зоны отдыха на берегу р. Мана в п.
Усть-Мана. Необходимо разработать и реализовать проект комплексной
зоны летнего отдыха для жителей муниципального образования и краевого
центра. В проекте предусмотреть место парковки автомобилей, автобусные
остановки и пешеходную зону. Следует оградить территорию причалов
сплавных средств, отделить хозяйственные блоки от зоны отдыха, благоустроить территорию, определив место под временные сооружения (летние
кафе с танцполом, торговые точки сопутствующих товаров: купальные
принадлежности, сувениры и др.), а также определить условия осуществления охраны и порядка пляжного комплекса на берегу Манны;
туристско-рекреационная зона на Красноярском море. Необходимо
разработать и создать условия для использования рычагов стимулирования
инвестиционной деятельности в туристский бизнес, развивающийся на Красноярском море. Следует разработать программу содействия развитию общественных спортивных организации: подростковых яхт-клубов, гостиничного
комплекса, для отдыхающих, научно-исследовательских групп по изучению
природных явлений Красноярского водохранилища и краеведения.
Для загородного отдыха, в районе смотровой площадки «Царь-рыба»,
Красноярские предприниматели предлагают проект «Деревня Сибирский венец» – это возможность переместиться в прошлое русских традиций. Где
предлагаются услуги и развлекательные программы для взрослых и детей. В
проект входят: комфортабельные номера в гостинице, русская баня на дровах, русская горница, кузнеца и гончарная мастерская, ресторан, кафе, дегустационные программы, катание на лошадях, Птичий и Скотный двор, ремесленные и кулинарные мастер-классы, мастер-классы по народному мастерству, детские познавательно-образовательные программы, развлекательные
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программы для взрослых, командообразующие игры и соревновании, экскурсии, фольклорные программы для туристов.
Также предлагаются сезонные программы: «Новогодняя сказка»,
«Русская Масленица», «Зимние забавы», «Летние забавы».
Городской развлекательный туризм включает в себя следующие проекты:
комплексная туристская зона на ул. Набережная (причал). Необходимо провести проектные работы и реализовать их с целью устройства
комплексной туристской площадки и городской зоны отдыха. Следует
предусмотреть функцию причала для водного транспорта, передвигающегося по Енисею, автобусные и автомобильные стоянки, указатели движения, летние кафе, спец. площадки для детских спортивных и развлекательных занятий, прогулочную территорию для молодых родителей, сувенирные лавки и справочные службы для приезжих туристов;
зоны отдыха в городской черте (Клубный бульвар, территория ДК
«Энергетик», городская стела, парк «ЖАРКИ»). Необходимо разработать
проект по реконструкции зоны отдыха в черте города: восстановить парковую
планировку, зеленое строительство и благоустройство пешеходных парковых дорожек, предусмотреть малые архитектурные формы. Создать трассу для горных велосипедов в летний период, освещаемую лыжную трассу в
зимний период, предусмотреть трассу для катания детей на санях, плюшках, предусмотреть детский родельбан (спуск на тросе) и др.
Событийный и деловой туризм. Въездной туризм в перспективе будет представлен деловыми поездками. Высокий уровень деловой активности в Красноярском крае предполагает развитие данного вида деятельности
в муниципальном образовании г. Дивногорск: командировки VIP-персон с
2-3 дневным отдыхом на природе. Такие услуги зимой предоставляет ООО
«Манский вираж» в рамках клубной системы, летом ООО Яхт-клуб «Адмирал», базы отдыха «Маяк», «Мана» и др. Функционирует ресторанный
комплекс «Маяк» близ поселка Слизнево, рядом с рестораном планируется
открытие гостиницы с комплексом услуг. Одно из самых сильных впечатлений можно получить от прогулки на яхте, катере по Красноярскому водохранилищу в летний сезон.
Спелео-туризм. Пытливые и отважные путешественники найдут в
Дивногории и впечатления, и пищу для ума: в районе рек Манна и Бирюса
много пещер – настоящих подземных дворцов. Это – царство безмолвия,
где взору открываются сказочной красоты залы-гроты, украшенные колоннами сталактитов, сталагмитов, озерами с пещерным жемчугом.
На территории Бирюсинского участка карстовой области Восточного
Саяна, который расположен в долине приустьевой части р. Бирюса, находится карстовый участок, охватывающий площадь 96 кв. км. Здесь же на
участке находятся пещеры: «Дивногорская», «Женевская», Жумчужная»,
«Кубинская» – памятник природы – одна из крупнейших пещер края; вдоль
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береговой зоны левого берега Енисея находятся пещеры – «Майская»,
«Сталактитовая», «Медвежья», «Орешная» – является самой длинной по
протяженности; эти пещеры, популярны среди спелеологов и туристов.
Город Дивногорск дарит гостям живописнейший природный ландшафт окрестностей, уникальность рельефа, чистоту воздуха и самые разнообразные туры: путешествие по самой могущественной реке Енисей и красавице Мане, лыжные трассы на вершинах гор с мягким естественным снегом, Красноярское водохранилище с многочисленными базами отдыха,
река Бирюса с близ располагающими пещерами – спелеотуризм, отдых в
самых удивительных и красивых местах природы, охоту, рыболовство,
увлекательные пешие походы.
Экономические показатели развития туризма в муниципальном
образовании
В настоящее время в туристской статистической практике города
Дивногорска отсутствует централизованный учет экономических показателей развития туризма в муниципальном образовании.
Наличие программы развития туризма в муниципальном образовании
Администрацией города Дивногорска планируется разработка долгосрочной целевой программы развития туризма в муниципальном образовании г. Дивногорск.
Реклама туристских возможностей муниципального образования
в печатных и электронных средствах массовой информации
Информация о туристско-рекреационных возможностей города Дивногорска представлена на официальном сайте администрации города Дивногорска – www.divnogorsk-adm.ru, который был разработан в соответствии
с Постановлением администрации города Дивногорска за №728п от
02.07.2010 г. «Об утверждении Положения об официальном сайте администрации города Дивногорска в сети Интернет».
Рекламно-информационное издание, рассказывающее о муниципальном образовании город Дивногорск – «ДИВНОГОРСК – ПУТЕВОДИТЕЛЬ. ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ДИВНОГОРСКА».
Авторы текстов путеводителя: Лидия Васильевна Васильева, Наталья
Николаевна Замятина, Игорь Геннадьевич Федоров. Авторские права принадлежат отделу культуры и Группе компаний «Платина». Издано в Издательском центре «Платина» в 2005 г.
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