Красноярский край - второй по площад и субъект Российской Фед ерации, занимает 2366,8 тыс . кв. км
(или 13, 86% территории с траны). Красноярский край вход ит в С ибирский фед еральный округ. На
востоке край граничит с Республикой С аха (Якутия) и Иркутской областью, на юге – с Республикой
Тыва и с Республикой Хакасией, на запад е – с Кемеровской и Томской областями, а также с Ханты Мансийским и Я мало-Ненецким автоно мны ми округами.
Красноярский край был образован 7 д екабря 1934 год а постановлением Презид иума В сероссийского
центрального исполнительного ко митета (ВЦИК) РС ФС Р. В состав региона вошли 31 район, Хакасская
автономная область, Таймырский и Э венкийский национальные округа. Центром с тал город
Красноярск. Край был образован почти в границах бывшей Енисейс кой губернии, площад ь его
составляла свыше д вух миллионов квад ратных километров.
В 1991 год у Хакасская автономная область вышла из сос тава края и образовала самостоятельный
субъект Российской Федерации - Республику Хакасию. С амостоятельными субъектами Росс ийской
Фед ерации стали д ва автономных округа: Таймырский (Долгано -Ненецкий) и Э венкийский, хотя они
территор иально и вход или в состав края.
В 2007 год у в результате референд ума в состав края вошл и д ва автономных округа - Э венкийский и
Таймырский (Долгано-Ненецкий), которые были преобразованы в муниципальные районы с особым
статусо м. День провед ения референд ума - 17 апреля - в крае объявлен празд ничным д нѐм - Днѐ м
ед инения.
ГЕОГРА ФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Красноярский край расположен, в основном, в пред елах Восточной С ибири, в бассейне реки Енисей.
Вд оль левого берега Енисея располагается низменная д олина, а вд оль правого - С ред несибирское
плоскогорье, высота которого д остигает 500-700 м вы ше уровня моря. На севере край омывается
Карским морем и море м Лаптевых.
Протяжѐннос ть территории от севера д о горных районов Южной С ибири почти 3000 к м. На территории
края в окрестностях озера Виви в Э венкии расположен географический центр России. Кро ме того, на
территор ии края наход ится мыс Челюскин – крайняя северная точка материковой части России и всей
Азии. К Красноярскому краю относятся архипелаг С еверная Земля, острова Норд еншельд а,
Вилькицкого, С ибирякова, Диксон и д р.
Рельеф Красноярского края разнообразен. На большо м протяжении северной час ти река Енисей
проложила д олину на стыке д вух тектонических структур. С правобережья к д олине реки уступами
спускается сложенное д ревними пород ами С ред несибирское плоскогорье и Енисейский кряж. На левом
берегу реки расположена Запад но-С ибирская низменность, ко торая на севере с мыка ется с обширной
Енисейско-Хатангской низ меннос тью, занимающей часть Таймырского полуострова. Юг края занимают
горы и меж горные впад ины Алтае-С аянской горной страны. С ред несибирское плоскогорье сложено
песчаниками, известняками, известняка ми, сланцами, угле м, которые во многих местах перекрыты
магматическими изл ияниями - траппа ми. В северо-запад ной части плоскогорья под нимается плато
Путорана, высоты которого мес тами превышают 1600 м, а выс шая точка – гора Камень – 1701 м.
На левобережье Енисея расположена в осточная часть Запад но-С ибирской низменности. Она
неод нократно перекрывалась лед никами, поэтому рельеф в основном равнинно -холмис тый, имеется
много озер, болот и рек.
С ред не-С ибирская низменность занимае т большую часть Таймырского полуострова. Далеко
простираются холмы и гряд ы высотой д о 12 м. На севере полуострова от Енисейского залива д о моря
Лаптевых протянулись невысокие горы Бырранга, сред няя высота которых составляет 400 -600 м.
В южной части края высятся хребты Восточного и Запад ного С аян и Кузнецкого Алатау. У под ножия
хребтов лежит знаменитая Минусинская котловина, гд е благоприятные клима тические условия.
Восточный С аян начинается не много запад нее город а Красноярска и проход ит на юго -востоке д о гор
Забайкалья. Э та обширная горная область сос тоит из м ногих горных хребтов, впад ин и высоких плато.
Зд есь есть несколько плосковершинных хребтов высотой д о 900 м, которые называют "белогорьями" Манское, Канское, Пезинское и д ругие. Название "белогорье" пошло от русских первопроходцев,
именовавших так в XVII в. "горы, в летнее время снегом покрытые". В горах ВосточногоСаяна имеется
много карстово-спелеологических участков. С егод ня на территории края зафиксировано самое
большое в стране количество пещер - около 150, сред и них – д линнейшая пещера России Большая
Орешная, протяженнос тью свыше 50 км.
Запад ный С аян протянулся на южной границе Красноярского края более чем на 650 км. Он состоит из
многих хребтов – Ергаки, С аянский, Куртушибинский, Тазарама, Джеба шский, Арад анский и д р.) и
д ревних поверхностей выравнивания. На юго-запад е протянулся Кузнецкий Алатау, отд еляющий
Минусинскую впад ину от Кузнецкой.
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕ МЫЕ
Красноярский край занимает од но из вед ущих мест в России по запасам минеральных ресурсов и
полезных ископаемых. В его нед рах встречаются нефть , газ, железные руд ы, уголь, цветные и ред кие
металлы, неруд ные минералы. Всего в крае насчитывается более 1200 мес торожд ений полезных

ископаемых, в то м числе 106 месторожд ений бурого и каменно го угля, 193 месторожд ения тор фа, 66 –
черных и цветных металлов, 15 – ред ких и рассеянных элементов, 301 – благород ных металлов, 94
месторожд ения неметалл ических полезных ископаемых (абразивов, глин, известняков флюсовых,
магнезита, нефелиновых
руд , природ ных
облицовочных
камней, пьезооптического сырья,
формовочного сырья, цветных камней), более 360 месторожд ений общераспространенных полезных
ископаемых (строительного камня, песчано-гравийных смесей, керамзитовых смесей, песка), 119
месторожд ений пресных под земных вод , 12 минеральных месторожд ений под земных вод , 33
месторожд ения углевод ород ного сырья.
В крае сосред оточены основные запасы платины и платиноид ов, мед но -никелевых руд , основные
месторожд ения которых наход ятся на севере края, в том числе на Таймырском полуос трове. Мировой
известностью пользуется Норильский горноруд ный район (мес торожд ения Норильск -1, Ок тябрьское и
Талнахское), где д обывают мед ь, никель, кобальт, платину.
На территории края имеется 33 месторожд ения углевод ород ного сырья. Крупнейшие нефтегазовые
месторожд ения края находятся в Туруханском и Таймырском (Долгано-Ненецком) районах – это
месторожд ения Ванкорской группы (Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лод очное, Горчинское) и на
юге Э венкийского района – месторожд ения Юрубчено-Тахомской зоны (Юрубченское, Куюмбинское,
Оморинское, С обинское, Пайгинское, Агалеевское, Имбинское, Берямбинское).
Краю принад лежит вед ущее место в России по общим геологическим запаса м угля – около 70%,
которые сосред оточены в Канско-Ачинском, Тунгусском, Таймырско м и Минусинско м угольных
бассейнах. Наиболее активно осваиваю тся запасы уникального по запасам и экономикогеографическому положению Канско-Ачинского буроугольного бассейна, расположенного вдоль
Транссибирской железной д ороги.
По общему по тенциалу золотоносности и золотод обычи край является трад иционно од ним из лид е ров в
Российской Фед ерации - на территории края развед аны 297 коренных и россыпных месторожд ений.
Основные разрабатываемые запасы золота сосред оточены на территории С еверо -Енисейского,
Мотыгинского районов (Олимпиад инское, Благод атное, Э льд орад о, Васильевское, Герфед и д р.).
Ангаро-Енисейская провинция (Енисейский кряж и прилегающая к нему С ибирская платформа) и зона
Нижнего Приангарья богаты бокситами и нефелиновыми руд ами д ля производ ства алюминия, а также
железными руд ами, которые наход ятся в госуд арстве нном резерве.
Территория Нижнего Приангарья занимает вед ущее положение в России по запаса м магнезитов,
сосред оточенным в крупных мес торожд ениях Кардаканском, Тальском, Верхотуровском. На территории
края разрабатывается Горевское месторожд ение полиметаллов – уникальное не только по запасам, но
и по сод ержанию свинца и цинка (д о 6% и выше свинца в руде). Из свинцово -цинковых руд попутно
д обывают серебро, кад мий и д р. металлы.
Из неме таллических полезных ископаемых в крае разрабатываются месторожд ения флюсовых
известняков, поваренной соли, талька, графита, тугоплавких и огнеупорных глин, апатита,
вермикулита и формовочных материалов, а также строительных ма териалов.
На севере края в пред елах Попигайской кольцевой структуры обнаружены уникальные месторожд ения
импак тных технических алмазов (Уд арное, Скальное). По общим запасам алмазов эта группа
месторожд ений превышае т все известные в мире ал мазоносные провинции.
Кроме того, в крае развед аны мес торожд ения жад еита (Борусское) и нефрита Канте гирское и
Куртушибинское), хризолита, кварца и кварцитов. На Енисейском кряже найд ен розовый турмалин
(рубеллит) и розовый тальк. На севере Красноярского края имеется янтарь и датолит (Норильский
промы шленны й район). В Минусинской котловине - род усит-асбест. В центральных районах края аметис т (Нижне-Канское, Краснокаменское), з меевик (Верхнесоболевское, Березовское) и мра морный
оникс (Торгашинское).
На терр итории Красноярского края также эксплуатируется три мес торожд ения минеральных вод :
Кожановское (Балахтинский район), Нанжульское (окрестности Красноярска) и Тагарское
(Минусинский район).
КЛИМАТ
На терр итории края выд еляют арктический, субарктический и у меренный клима тические пояса. В
связи с большой протяженнос тью региона мерид иональном направлении клима т очень неод нород ен.
С ред няя температура января составляет от -36 0С на севере д о -180С на юге, сред няя температура июля
составляет от +130С на севере д о +20+25 0С на юге.
В крае выд еляют северную, центральную, южную, запад ную и восточную климатические облас ти.
Климат северной части особенно суров. Дл ительная суровая зима сопровожд ается сильными ветра ми и
высокой влажностью. Прохлад ное северное лето очень коротко. На Таймырско м полуос трове
безморозный период практически отсутс твует – почти кажд ый д ень температура воздуха может
опускаться д о ноля и ниже град усов. В равнинной центральной области клима т о тличают о тносительно
жаркое и короткое лето, прод олжительная холод ная зима, значительные колебания температур.
Южная часть края отличается теплым лето м и умеренной зимой. С ухой и чис тый воздух, обилие

солнечных д ней, целебные вод ы созд ают благоприятные климатические условия д ля лечения и
отд ыха. В запад ной части края выпад ает большее количество осадков.
С амую северную, островную, часть края занимает зона льд ов и арктических пустынь. По рельефу это
холмисто-гряд овая равнина. Зона тунд ры и лесотунд ры имеет шир ину 1000-1200 км и включает
полуостров Таймыр и горную область Бырранга. Типичная тунд ра имеет холмистый рельеф с большим
количеством озер. Зона тайги занимает з начительную часть территории края. Типичная с тепь
расположена на юге края и занимает большую часть Минусинской впад ины, Чулы мско -Енисейской
котловины.
Землед елие в крае возможно примерно д о широ ты Енисейска, а севернее – только очагами.
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Красноярский край – богатейший регио н России по обеспечению вод ными ресурсами. С севера на юг
край пересекает река Енисей – самая многовод ная река страны. Вод ы Енисея оказывают отепляющее и
опресняющее влияние на Карское море, которое омывает северные территории края наряду с морем
Лаптевых. Наиболее яркая особенность северных морей – круглогод ичное присутствие льд ов.
Ежегод но реки края вливают в северные моря около 20% общего с тока рек России. Речная сеть
Красноярского края насчитывает более 150 тысяч рек и речек. Крупнейшей ре кой является Енисе й. Он
образуется от слияния Большого Енисея (Бий-Хем) и Малого Енисея (Ка-Хем). В Кызыле на мес те их
слияния стоит обелиск "Центр Азии". Енисей со своими многочисленны ми пр итоками, а также реки
Пясина, Таймыра, Хатанга, впад ающие в Карско е море и море Лаптевых, образуют естес твенную
транспор тную систе му. По территории региона про текают Мана, Туба, Казыр и Киз ир, А мыл, Кан,
Бирюса, Под каменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Ангара, Чулым, Кеть, Кемь и д р. Реки облад ают
огромны ми запаса ми д ешевой гид роэнергии – в крае работают Красноярская ГЭС , Богучанская ГЭС ,
У сть-Хантайская ГЭС , Курейская ГЭС , Енамишинская ГЭС .
Реки связывают северные районы края с Красноярском – промышленны м и транс портны м центро м
С ред ней С ибири, а через Енисей у края есть выход к С еверному морскому пути. В нижне м течение
Енисея расположены пор ты Игарка и Дуд инка, оборуд ованные д ля приема морских суд ов. Навигация
на севере возможна только в летнее время, од нако при сопровождении лед околов - круглый год . В
порты Красноярск и Лесосибирск, расположенные в сред нем течении Енисея, возможен заход суд ов
класса "река-море".
В крае много озер – их насчитывается более трехсот тысяч. Озеро Таймыр – крупнейшее озеро на
севере. Большинство озер расположены на юго -запад е края – в Шарыповском районе, а также на юге
– в Минусинской котловине. У туристов летом пользуются популярностью озера Тагарское, У чум,
Большое, Круглое, Плахино, Инголь и д р.
БИОРЕСУРСЫ
Красноярский край занимает второе место в России по запаса м лесных ресурсов. Площад ь лесного
фонд а региона составляет 158,7 млн га, или 42,6% от площад и лесного фонд а С ибирского
фед ерального округа. Леса края на 76% сос тавляют хвойные пород ы. На территории края
произрастает более 450 вид ов растений, в том числе про мы шленно -ценных вид ов. Более 50% лесов
края приход ится на лиственницу, около 17% - на ель и пихту, 12% - на сосну и более 9% - на кед р. На
88% леса состоят из хвойных пород , в том числе зд есь наход ится 30% всех кед ровых лесов страны.
В Красноярском крае насчитывается три госуд арственных природ ных заказника федерального
значения и 36 госуд арственных природ ных заказников краевого значения. В числе наиболее крупных
и известных парков и заповед ников - "С толбы", "Ергаки", "Таймырский", "Большо й Арктический",
"Путоранский", "Центральносибирский", "Тунгусский", "С аяно-Шушенский" и "Шушенский бор ".
Животный мир края разнообразен и уникален (342 вид а птиц и 89 вид ов млекопитающих, сред и
послед них наиболее значительной является популяция северного оленя, насчитывающая 600
тыс.голов). В арк тической пустыне живут белый мед ведь, нерпа, морж, тюлень, в тунд ре – заяц-беляк,
северный олень, песец, лемминг, белая сова, тунд ровый лебед ь, куропатка, лисица, краснозобая
казарка; в приенисейской тайге - бурый мед ведь, кабарга, соболь, колонок, росомаха, рысь, выд ра; в
южной тайге вс тречаются марал, косуля, барсук, крот, перепеля тник, филин, сед ой и белоспинный
д ятел, зяблик. С лавится соболиными угод ьями горная тайга С аян. В высокогорьях Саян встречаются
такие ред кие млекопитающие, как красный волк, снежный барс, горный козѐл, горный баран, а из
птиц – алтайский улар, горный дупель, сибирский и горный вьюрок, краснозобый д розд и д р. В
северных районах края насчитывается около 60 вид ов рыб. Из сиговых промысловое значение имеют
муксун, омуль, ряпушка, корюшка, нельма.
НАСЕЛЕНИЕ
Численность населения Красноярского края, по данным на 2014 год , составляет 2 852 810 человек.
Плотнос ть населения составляет 1,21 чел./кв км. Город ское население составляет 76,47%. Около 80 %
населения края живут к югу от Ангары — на од ной десятой территор ии края. В Красноярском крае
насчитывается 581 муниципальное образование, включая 17 город ских округов и 44 муниципальных
района. Всего на территории края расположены 1763 населенных пункта. Основные город а и

город ские поселения: Красноярск, Норильск, Ачинск, Енисейск, Дивногорск, Канск, Лесосибирск,
Минусинск, Дуд инка, Сосновоборск, ЗАТО г. Зеленогорск, ЗАТО г. Железногорск, Заозерный, Боготол,
Бород ино, У яр, Иланский, Код инск, У жур, Артемовск, Игарка, Назарово, Шарыпово, ЗАТО п.
С олнечный, ЗАТО п. Кед ровый.
На территории края проживают пред ставители 159 национальностей. Национальный состав населения
от общей численности населения, по д анным Всероссийской переписи 2010 г., составляет: русские
(88,08%), украинцы (1,34%), татары (1,23%), не мцы (0,79% ), азербайд жанцы (0,58%), белорусы
(0,35%), чуваши (0,38 %), ар мяне (0,38 %), киргизы (0,30%), узбеки (0,23%), тад жики (0,23%),
морд ва (0,15%), марийцы (0,12%), ба шкиры (0,11% ), тувинцы (0,10%), лезгины (0,10%), молд аване
(0,10 %), хакасы (0,15%), эстонцы, эстонцы-сету (0,08%), ла ты ши (2,184 – 0,07%).
Численность коренных малочисленных народ ов С евера, по переписи 2010 г., составляет: д олганы
(0,21 %), эвенки (0,16%), ненцы (0,13%), якуты (0,05%), кеты (0,03% ), нганасаны (0,02%), селькупы
(0,01%), энцы (0,01%), чулы мцы (0,01% ).
ЭКОНОМИКА
Э кономика Красноярского края ориентирована как на капиталоемкие, энергоемкие производ ства,
основанные на использовании богатой ресурсно -сырьевой базы, так и на выпуск про межуточной
прод укции, пред назначенной д ля поставок в д ругие регионы России и в с траны ближ него и д альнего
зарубежья.
Тенд енция развития экономики Красноярского края отражает: специализацию на экспортно ориентированных вид ах экономической д еятельности; некоторый рос т уд ельного веса д обывающих и
обрабатывающих производ ств в крае за счет осуществления крупных инвестиционных проектов по
развитию
д обычи
топливно-энергетических
ресурсов,
транспортную
инфрас труктуру
края;
стабилизацию объемов производ ства д обычи полезных ископаемых; увеличение степени к онцентрации
производ ства цветной и черной металлургии; усиление позиций на рынке культурных услуг,
спортивных мероприятий и туристического бизнеса.
Ведущими горнод обывающими пред приятия ми угольной отрасл и края являются ОАО "СУЭ К" и ОАО
"Красноярсккрайуголь ". Основные компании нефтед обывающей отрасти края - ЗАО "Ванкорнефть",
ОАО "Восточно-С ибирская нефтегазовая компания", ОАО "С лавнефть -Красноясркнефтегаз". Лид ером
по д обыче золота в крае является ОАО "Полюс Золото", большой вклад также вносят ГМК "Норильск ий
никель" и ООО "С овруд ник". Крупными ме таллургическими пред приятия ми являются ОАО "ГМК
"Норильский никель" и Красноярский алюминиевый завод ОК "РУС АЛ". ООО "Новоангарский
обогатительный комб инат" на Горевском мес торожд ении обеспечивает почти 80% д обычи с винцовых
руд в РФ.
Машиностро ительные пред приятия Красноярского края производ ят прод укцию как гражд анского, так и
оборонного назначения. С ред и крупнейших пред приятий края - завод ы "Красмаш", Красноярский
металлургический
завод ,
ОАО
"Информационные
с путниковые
сис те мы"
им.
акад емика
М.Ф. Ре шетнева".
Лесная промы шленнос ть занимает третье мес то в крае по количеству созданных рабочих мест - после
металлургии и машинос троения. В этой сфере работают около 400 пред приятий, крупнейшие из них "Енисейский ЦБК", "Лесосибирский ЛДК", "Енисейлесозавод ", "Новоенисейский ЛХК" и д ругие.
Химическая
промы шленность
края
производ ит
бензин
и
не фтепрод укты
(Ачинский
нефтеперерабатывающий завод ), каучуки (Красноярский завод синтетического каучука).
Атомная промы шленность сосред оточена
Зеленогорске (Э лектрохимический завод ).

в

Железногорске

(Горно-химический

комб инат)

и

Красноярский край - од ин из лид еров сред и регионов России по уровню инвестиционной активнос ти.
Региональная власть активно оказывает поддержку инвестиционной д еятельности. Край стал первым
регионом С ибирского фед ерального округа, который внед рил требования С танд арта д еятельности
органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата.
С ред и отраслей экономики региона, в которые инвестируются сред ства, первое мес то занимает д обыча
топливно-энергетических полезных ископаемых, на второ м - металлургическое производ ство и
производ ство готовых ме таллических изд елий. Также инвесторы проявляют интерес к отрасля м
транспор та и связи. Од ними из самых крупных инвестиционных проектов края являются Ангаро Енисейский кластер, пред усматр ивающий созд ание на территории Нижнего Приангарья объед инения
горнопромы шленных и лесоперерабатывающих производ ств, и нефтепровод "Куюмба - Тайшет".
В Красноярском крае провод ится Красноярский экономический форум, на которо м трад иционно
обсужд ают общероссийские тактические программы -миниму м и стра тегические програ ммы-максиму м
развития всей страны.
Красноярский край является крупным транспор тно-распред елительным и транз итны м узлом
С ибирского фед ерального округа. По территории региона проход ят Транссибирская железнод орожная
магис траль (с ответвлениями "Ачинск — Лесосибирск", "Ре шоты — Карабула", "Ачинск — Абакан"),

Южносибир ская железнод орожная магистраль и Норильская железная д орога, фед еральные
автомобильные трассы М-53 "Байкал" и М-54 "Енисей". К основны м авто мобильны м трассам края также
относятся "Енисейский тракт" (Красноярск — Енисейск) и автод орога "Ачинск-У жур-Троицкое". На
территор ии края расположено четыре речных пор та - в Красноярске, Лесосиб ирске, Дуд инке и Игарке.
Крупнейшим аэропорто м края является межд ународ ный порт "Емельяново" под Красноярском.
Более 50% краевого объема сельскохозяйственного производ ства приход ится на районы,
расположенные в ц ентральной и юго-запад ной частях края: Назаровский, Емельяновский, У журский,
Березовский, Шушенский, Манский, Балахтинский, Шарыповский, Минус инский и Красно туранский.
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Приоритетны ми направления ми развития образования Красноярского края являются д оступность и
качество образования, организация работы с од аренными д етьми, развитие учрежд ений
профессионального образования, повышение качества профессиональной под готовки д ля экономики
края.
В настоящее время в крае функционирует 1025 д ошкольных образовательных учрежд ений, 144
учрежд ения д ополнительного образования д етей, 1039 учреждений общего образования. В крае
созд ана информационная и ресурсная сеть д ля поиска, подд ержки и сопровожд ения талантливых
д етей, состоящая из 12 центров по работе с од аренными д етьми в интеллектуальной, спортивной,
худ ожественно-эстетической сферах в город ах Ачинск, Енисейск, Минусинск, Канск, Красноярск,
Дуд инка, в п. Тура. Крупные кампании, корпорации и пред приятия, работающие в крае, созд ают на
базе общеобразовательных учрежд ений профильные классы – Норникель-классы, Роснефть-классы,
Росатом-классы, С УЭ К-классы, вед ут д альнейшее сопровожд ение их обучения в вузах, привлекают на
практику, стажировку. Такие классы созд аны в город ах Зеленогорск, Железногорск, Шарыпово,
Ачинск, Красноярск, Игарка, Минусинск.
В Красноярском крае развита система кад етского и женского гимназического образования, которая
включает семь кад етских школ-интернатов, оптимально расположенных на территории края, од ну
кадетскую школу, д ве Мариинские женские гимназии, центр д ополнительного образования "Честь и
С лава Красноярья".
С еть профессионального образования края состоит из 65 образовательных учрежд ений начального
профессионального образования, 38-ми образовательных учрежд ений сред него профессионального
образования, подвед омственны ми минис терс тву образования и науки края.
С истема высшего образования в Красноярском крае пред ставлена 11 учебными завед ениями, д есять из
которых являются государственными и од но – негосуд арственным. Научно-образовательный потенциал
края составляют Красноярский научный центр С О РАН и 10 государственных вузов, в том числе
С ибирский фед еральный университет, С ибирский госуд арственный аэрокосмический университет им.
ак. М. Ф. Решетнева, Красноярский госуд арственный мед ицинский университет им. про ф. В. Ф. ВойноЯсенецкого,
С ибирский
госуд арственный
технологический
университе т,
Красноярский
госуд арственный пед агогический университет им. В. П. Ас тафьева и Красноярский госуд арственный
аграрный университет и д ругие. Лид ирующее поло жение в системе высшего образования занимает
С ибирский фед еральный университет. Всего в высших учебных завед ениях края по направлениям
бакалавриата, специалитета, магис тратуры обучается свыше 92 тыс. студ ентов по более чем 330
специальностям.
КУЛЬТУРА
На территории Красноярского края насчитывается более 4,5 тыс. па мятников истории и культуры и
объектов археологического наслед ия.
Шалоболинскаяписаница, стоянки эпохи палеолита на Афонтовой горе в Красноярске, курганы
Минусинской котловины, оста тки крепостных сооружений являются свид етельствами жизни д ревних
людей на территории края.
Город Енисейск – это уникальный памятник град остроительного искусства XVIII - начале XX вв.,
сохранивший планировочную структуру и основной фонд истор ической застройки. К 400 -летию город а,
которое отме тят в 2019 год у, зд есь буд ет отреставрирован 21 объект культурного наслед ия. Енисейск
включен в предварительный С писок Всемирного культурного и природ ного наслед ия ЮНЕС КО.
Архитектурные памя тники сосред оточены также в Красноярске, Ачин ске, Канске, Минусинске, в
Шушенско м, в селе Тасеево и Ермаковском.
С еть краевых госуд арственных и муниципальных учрежд ений культуры включает около 2,6
организаций. В крае работают уникальные музейные комплексы: историко -этнографический музейзаповед ник "Шу шенское" - ис торический, архитектурный, этногра фический ко мплекс, в которо м
сохраняется часть старинного сиб ирского села XIX и XX в.; Красноярский краевой краевед ческий
музей — од ин из с тарейших музеев С ибири и Дальнего Востока, од ин из крупнейших музеев России;
Минусинский музей им. Мартьянова - старейший музей в С ибири, по под обию которого созд авались
музеи в Енисейске, Нерчинске, Иркутске, Якутске и в д ругих город ах С ибирского региона; музей

вечной мерзлоты в Игарке - ед инственный в мире музей, облад ающий уникальным под земельем в
толще вечномѐрзлого грунта.
Красноярский край имеет бо гатые культурные трад иции. Имена Васил ия С урикова, Петра С ловцова,
Виктора Астафьева, Анд рея Позд еева, Михаила Год енко, Дмитрия Хворостовского, Арэга Демирханова,
Екатерины Иофель и многих д ругих красноярских д еятелей культуры являются знаковыми не только
д ля Красноярского края.
В Красноярске пред ставлены все вид ы театров: Красноярский краевой театр кукол, Красноярский
госуд арственный театр юного зрителя, Красноярский д раматич еский театр им. А.С . Пушкина,
Красноярский музыкальный театр и Красноярский госуд арственный театр оперы и бале та. Кроме
госуд арственных театров в крае д ействуют муниципальные профессиональные театры. Ед инственный в
России театр за Полярны м кругом также нах од ится в крае - Норильский Заполярный теа тр д рамы им.
Маяковского.
Мировую известность имеют многие творческие коллективы, сред и них - Красноярский акад емический
симфонический оркестр под управлением Марка Кад ина, Красноярский филар монический русский
оркестр им. А.Ю. Бард ина, Красноярский госуд арственный акад емический ансамбль танца С ибири им.
М.С . Год енко и д р.
Фонд ы краевой научной библиотеки включают более 3 млн. ед иниц хранения, в том числе коллекции
рукописных и старопеча тных книг, ред ких изд аний по краевед ению, книги из библ иотеки известного
купца-библиофила Г.Ф. Юд ина.
Красноярский край принимает межд ународ ный форум "Балет XXI век", межд ународ ный фестиваль
"Парад звезд в оперном", межд ународ ный музыкальный фестиваль стран Азиатско -Тихоокеанского
региона, организует выс тавки изобразительного искусства, теа тральные фестивали. В регионе уже
стало трад ицией провед ение д ней национальных культур, празд ников народ ного творчества,
культурных акций. Ежегод но в муниципальных образованиях края реализуются крупные культурные
проекты, такие как культурно-образовательный маршрут "Енисейский экспресс", "Культурная столица
Красноярья", кинофорум о течественных фильмов в г. Назарове, посвященный легенд арной советской
актрисе театра и кино, народ ной артистке ССС Р Марине Лад ыниной.
ТУРИЗМ
Край облад ает огромными рекреационными ресурсами, что позволяет развивать практически все вид ы
туризма: сафари на оленьих и собачьих упряжках, экотуризм, конный туриз м, беговые и лыжные
поход ы, санаторно-курортное лечение. С егод ня на территории края успешно озд оравливают своих
гостей известные на всю страну санаторно-курортные комплексы: "Сосновый бор" на озере Тагарское,
"Шу шенский" на берегу горной реки Оя, "Озеро У чум", "Красноярское Загорье" в пред горьях Запад ных
С аян.
Пляжный отд ых пред ставлен наиболее популярными мес тами на побережье Красноярского моря —
Балахтинский, Краснотуранский, Новоселовский, Шу михинский залив близ Красноярской ГЭС и д икие
пляжи С аяно-Шушенского вод охранилища, д обраться д о которых можно лишь на катерах.
Большим спросо м пользуются охота и рыбалка, культурно-познавательный и паломнический вид ы
туризма, д еловой и событийный туриз м (Всероссийский фестиваль народ ной культуры "С ибирская
масленица", Канскийвид еофестиваль, празд ник "Енисейская уха", Енисейская августовская ярмарка,
День Минусинского по мид ора, Всероссийский фестиваль "Высоцкий и С ибирь", Международ ный
фестиваль этнической музыки и ре мѐсел "МИР С ибири", выс тавки, форумы и д р.).
СПОРТ
Массовая физическая культура и спорт, под готовка спортивного резерва и под д ержка спорта выс ших
д остижений являются приорите тны ми направлениями в сфере физической культуры и спорта в
Красноярском крае. В послед ние год ы все больше и больше люд ей активно занимаются физкультурой
и спорто м.
В крае работают: 120 спортивных школ, 2 училища олимпийского резерва (Красноярское и
Дивногорское); 9 региональных центров спортивной под готовки (4 Акад емии, 5 професс иональных
спортивных клубов по игровым вид ам спор та); Региональный центр спор тивных сооружений. Кроме
того, активно развивается сеть физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, в которую
включены 427 клубов, гд е занимаются более 50 тысяч человек. С оздано почти 600 клубов по месту
учебы, в которых занимаются более 74 тысяч человек, построено 130 школьных спортивных д воров.
Красноярский край вошел в число экспериментальных субъектов России по внед рению Всероссийского
физкультурно-спортивно го комплекса ГТО. Первый этап внед рения начнется уже в сентябре 2014 год а.
Важной составляющей является развитие ад аптивной физической культуры и спорта. В крае
проживают более 180 тысяч инвалид ов, из них 8755 человек регулярно занимаются физической
культурой и спортом. Есть успехи и в спор те высших д остижений. Чемпиона ми С урд лимпийских игр в
2013 год у стали Марина Дрозд ова (тхэквонд о) и Арсен Джанарсланов (ко манд ные соревнования по
д зюдо). На Паралимпийских играх-2014 в С очи горнолыжники Алексей Бугаев завоевал 2 золотые, 2

серебряные и 1 бронзовую наград ы, а Валерий Ред козубов стал облад ателем 2 золотых и 1 бронзовой
мед алей.
С ред и высоких достижений Красноярского края стоит отметить успе шное выступление на IV зимней
С партакиад е учащихся России в 2013 год у (5 общекоманд ное место из 48 субъектов Российской
Фед ерации, 1 место сред и субъектов С ФО) и успешное выступление спортсменов на Всемирной летней
У ниверсиад е в Казани и Всемирной зимней У ниверсиад е в Трентино.
Из 33 мед алей, завоѐванных российской сборной на Олимпиад е, 8 принад лежат красноярским
спортс менам! Герои Олимпиад ы — сноуборд исты Николай Олюнин (серебро), В ик Вайлд (д ва золота) и
Алена Заварзина (бронза), саночники Влад ислав Антонов и Александ р Денисьев (серебро),
скелетонист Александ р Третьяков (золото), бобслеист Дмитрий Труненков (золото), биа тлонис т
Евегений У стюгов (золото). В команд ных вид ах спорта в минувше м сезоне луч шими в России с тали д ве
красноярские команд ы мастеров хоккейный "Енисей" и регбийный "Красный Яр".
В 2013 год у столица Красноярского края - город Красноярск – выиграла право принять XXIX
Всемирную зимнюю У ниверсиаду в 2019 году. В настоящее время ведется создание инфраструктуры
д ля проведения У ниверсиад ы.

