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Хронология основных событий из истории здания, 
находящегося по адресу ул. Ленина, 130

Общее описание (на 2021 г.): Одноэтажное кирпичное здание с выступающими в 
центре фасадов ризалитами и высокими окнами, оформлено в так называемом 
«кирпичном» стиле.

1897 г., 24 сентября - на собрании Общества попечения о начальном образовании 
г. Енисейска принято решение о строительстве здания и основании в нем народной 
библиотеки и читальни (библиотеки-читальни) на средства, пожертвованные 
Баландиными Александром Алексеевичем, сыном Алексея Софроновича Баландина, и 
Верой Арсеньевной, женой Александра Алексеевича Баландина, в память об отце 
Александра Алексеевича Алексее Софроновиче Баландине. Александром Алексеевичем и 
Верой Арсеньевной было пожертвовано из наследственного капитала 50 000 р, из 
которых, как было запланировано, половина должна быть использована для постройки 
здания будущей читальни, а другая половина должна быть обращена в неприкосновенный 
капитал «на содержание этого учреждения, с тем чтобы по утверждении правительством 
особого положения по управлению этим домом передать его в ведение работавшего в то 
время Общества попечения о начальном образовании, каковая передача и совершилась в 
форме особого нотариального акта»1.

1898 г., 6 августа -  торжественное освящение вновь построенного здания, в 
котором в будущем будет располагаться читальня2.

1904 г. -  здание передано в собственность Общества народного собрания.
1913 г. -  находящуюся в здании начальную школу для девочек посетил Ф. Нансен, 

бывший в Енисейске во время своего путешествия. Также накануне посещения школы 
посещал парикмахерскую, возможно, находившуюся в здании магазина Кытманова, еще 
не соединенного пристройкой со зданием читальни и школы3 4 5.

1914 г. -  здание носило название «Дом общества попечения о народном 
образовании, читальня и школа». Располагавшаяся в здании школа являлась начальной, 
ученицами были исключительно девочки. На конец 1912 г. выпуск школы составил 14 
учениц, в 1913 г. в школе преподавало три учителя: законоучитель о. Николай Цвейтов, 
учительница рукоделия Мария Александровна Грязнова, учительница прочих предметов 
Надежда Федоровна Соколова. При школе Верой Арсеньевной Баландиной был открыт 
школьный учебный музей, созданный по последнему слову науки и техники4 5.

В дореволюционное время у библиотекаря читальни В.В. Бублеевой-Буксиной по 
указанию Перенсона Адольфа Густавовича можно было получить нелегальную 
литературу6.

1917 г., март -  в здании выступал видный деятель большевистской партии Я.М. 
Свердлов с докладом «О текущем моменте», бывший в Енисейске проездом и 
возвращавшийся из Туруханской ссылки. В том же месяце был образован Енисейский

1 Енисейск в записках Михаила Прокопьевича Миндаровского. 1891-1935 гг. / Сибирский федеральный 
университет; Енисейский краеведческий музей имени А. И. Кытманова; ред.-сост. М. А. Лаптева, Н. В. 
Поздеева, А. В. Ульверт; вступ. ст. А. П. Дворецкой, Н. В. Поздеевой. —  Красноярск: ООО «Издательство 
Поликор», 2019. —  С. 97. (БЕКМ 10691)
2 Там же
J Нансен Ф. В страну будущего. -  Красноярск: изд-во «Тренд», 2009. -  С. 257-259. (БЕКМ 10232)
4 Отчет Енисейскаго Общества Попечешя о Народномъ Образованы. -  Енисейск: типография 
А.А. Борзецова, 1915.- С .  46. (БЕКМ 249)
5 Горлов В.И. Вера Васильевна Баландина: историко-документальное повествование. Т. 2. -  Красноярск: 
ЛИТЕРА-принт, 2016. -  С. 69-71. (БЕКМ 10833)
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уездный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, во главе которого стояли 
большевики Адольф Густавович Перенсон и Валентин Николаевич Яковлев. В 
последующем в здании часто проходили заседания этого Совета7.

1917 г., 7 апреля -  заседание Енисейского уездного Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, на котором была заслушана присланная из Петрограда князем 
Львовым телеграмма о направлении в Енисейск для руководства чиновника Крутовского. 
Совет высказал несогласие с этим и отправил ответную телеграмму следующего 
содержания: «Совет рабочих и солдатских депутатов заслушал телеграмму Львова на имя 
назначенного комиссара Крутовского, присланного в Енисейск для руководства. Мы 
протестуем против желания ввести опять чиновничество, заявляем, что, во-первых, мы не 
допустим управлять нами назначаемым чиновникам, во-вторых, изгнанным крестьянским 
начальникам возврата нет, в-третьих, признаем только органы, созданные в Енисейской 
губернии самим народом, в-четвертых, назначаемые чиновники могут повелевать только 
через наши трупы». В Петрограде в это время проходила 7-я апрельская большевистская 
конференция, руководимая В.И. Лениным. Эта телеграмма была зачитана на одном из 
заседаний конференции. Вскоре в «Правде» появилась статья Ленина «К чему ведут 
контрреволюционные шаги Временного правительства», в которой он дает оценку 
деятельности Енисейского Совета: «он обнаружил здоровое демократическое чувство, 
протестуя против попытки назначить сверху чиновников для руководства», Енисейский 
Совет «практически и принципиально прав, признавая только избранные народом 
органы».

1917 г., осень-зима -  на заседании Енисейского уездного Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, проходившем в здании читальни Баландиных, была 
получена телеграмма о победе революционного восстания в Петрограде и вручена Семену 
Моисеевичу Иоффе как председательствующему на заседании. На этом же заседании 
было принято постановление-обращение к енисейцам о переходе власти в руки Советов в 
Енисейском уезде и городе.

После 1917 здание переименовано в клуб им. Троцкого8.
1918 г., 10 апреля -  в здании читальни Баландиных собрался I съезд Енисейского 

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, на котором был избран 
исполнительный комитет из 12 человек во главе с большевиком, ссыльным 
революционером Иоффе Семеном Моисеевичем9.

В начале XX в. здание посещали Ванеев Анатолий Александрович, ближайший 
друг и соратник В.И. Ленина, и Заломов Петр Андреевич, революционеры-большевики, 
отбывавшие ссылку в Енисейске и Енисейском уезде и пользовавшиеся книгами из 
народной читальни.

1919 г., 23 января - Союзом учителей и Обществом попечения о народном 
образовании в здании проводится детское чтение. Распорядительницей являлась 
Елтышева А. [полные инициалы отсутствуют] 10.

1919 г. -  в здании находилась часовая мастерская Барышевцева И.В. и ювелирная 
мастерская* 11.

1920 г., 31 марта -  в здании проходил митинг на тему: «Советская власть и 
народное образование»12.

7 ЕКМ НВФ 2651
8 ЕКМ НВФ 2985
9 там же; ОФ 5250
10 КККМ. КПД. 3816 (Госкаталог. 17939762) // ФГИС «Госкаталог Музейного фонда РФ». URL: 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id= 18069968 (дата обращения: 8.11.2021)
11 КККМ. КПД. 3843/4 (Госкаталог. 17261279) // ФГИС «Госкаталог Музейного фонда РФ». URL: 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id= 17394293 (дата обращения: 8.11.2021). КККМ КПД 3843/3 
(Госкаталог. 17261290) // ФГИС «Госкаталог Музейного фонда РФ». URL: 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=l7394265 (дата обращения: 8.11.2021)
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1920 г. -  здание национализировано.
1927 г. -  в здании проходил суд над Абалаковым В. [полные инициалы 

отсутствуют], причастного к убийству большого количества участников Енисейско- 
Маклаковского восстания 1919 г. Судом приговорен к смертной казни.

1936 г. -  к основному зданию была пристроена пристройка, которая соединила 
основное здание с рядом стоящим каменным зданием -  каменное одноэтажное здание, 
было домом потомственного почетного гражданина купца Кытманова, в котором 
помещалась лавка.

1937 г. -  произошло наводнение, которое повредило здание. После наводнения был 
произведен ремонт. Здание именовалось «Здание городского театра»13.

1950 г. -  здание было украшено к 33 годовщине Октябрьской революции флагами, 
гербом СССР и портретом Сталина. Лестница деревянная. Окна западного фасада 
(западной части здания со стороны ул. Ленина и Бабкина; три окна со стороны ул. Ленина 
и три окна со стороны ул. Бабкина) закрыты плакатами с изображением окон. В здании 
проводятся танцы'4.

Во время функционирования здания в качестве Районного дома культуры, оно 
было площадкой для проведения партийных и комсомольских конференций, выборов 
народных депутатов, судей, народных заседателей (выполняло функцию избирательного 
участка, агитпункта), лекций, докладов, торжественных собраний и вечеров, спектаклей, 
концертов и викторин. Например:

1954 г. -  на базе РДК проведено 20 лекций, 4 доклада, 27 концертов.
1955 г. -  на базе РДК проведено 15 лекций, 5 докладов, 49 концертов, 21 спектакль, 

2 викторины.
Также происходили выезды культбригад в подшефные колхозы. Например:
1954 г. -  43 выезда на посевную и уборочную кампании. 1955 -  48 выездов.
Также коллектив РДК оказывал консультативную поддержку сельским клубам, 

избам-читальням и кружкам самодеятельности. Например, в 1955 г. режиссер Н.М. 
Жеромская и балетмейстер И.И. Мухина выезжали для оказания практической помощи 
сельской художественной самодеятельности в колхоз Абалакова. В том же году было 
проведено 3 семинара для руководителей сельских клубов и изб-читален. Также для 
участников кружков художественной самодеятельности РДК режиссером Н.М. 
Жеромской была прочитана лекция «О театральной этике и о воспитании актерского 
самосознания среди участников художественной самодеятельности».

В РДК функционировали кружки художественной самодеятельности. Например, на 
1955 г. действовали кружки драматический, хореографический, хоровой, сольного пения, 
художественного чтения и духовой оркестр.

В 1954 году на здании установлены 2 мемориальные доски.
На 1956, 25 декабря здание находилось по адресу ул. Ленина, 82.
1957 г., 15 декабря -  в здании находится агитпункт, проводятся выборы народных 

судей и народных заседателей15.
1959 г. -  в здании основан Народный театр.
На 1961 г. в здании функционировали РДК и Народный театр. При РДК работали 

кружки: хоровой, вокальный, хореографический, эстрадный и духовой оркестр 
(последний начал действовать с октября 1961 г.), курсы кройки и шитья, детский сектор 
(постановка спектаклей). Хореографический кружок в 1961 г. не работал из-за отсутствия 
руководителя. За год в РДК было проведено 26 платных концертов, 8 бесплатных для 
торжественных собраний и совещаний, 16 лекций, 13 вечеров отдыха и молодежи, 4

12 КККМ. КПД. 3866 (Госкаталог. 17939767) // ФГИС «Госкаталог Музейного фонда РФ». URL: 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id= 18069963 (дата обращения: 8.11.2021)
13 ЕКМ ОФ 2995
14 ЕКМ ОФ 5250
15 Енисейская правда. №148. 14 декабря. 1957 (ЕКМ ОФ 10146-12)
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тематических вечера. Коллектив РДК участвовал в районном смотре художественной 
самодеятельности. Народным театром было подготовлено три спектакля, за год было 
поставлено 39 спектаклей и 11 концертов, было два выезда в Красноярск со спектаклями. 
В 1961 г. театр готовился к Всероссийскому смотру народных театров. Директор РДК и 
Народного театра в 1961 г. Рукосуев [полные инициалы отсутствуют] писал о том, что при 
РДК крайне мало участников художественной самодеятельности, мало готовится 
концертов и совершенно не оказывается помощи сельским клубам. Также, по его мнению, 
отрицательно сказывалось на работе отсутствие в РДК рабочих комнат. Основные 
сложности в работе театра -  это недостаток помещений и отсутствие условий для 
артистов-любителей (загружаются другой общественной работой, посылаются в 
командировки, что зачастую приводило к срыву репетиций и отсрочке спектаклей).

1962 г., август -  РДК открывается после ремонта: переоборудована сцена, 
реконструирован зрительный зал, обновлены интерьеры комнаты отдыха, установлена 
новая светоаппаратура. Директором является Канин В [полные инициалы отсутствуют]16.

1963 г. -  здание функционирует как РДК и как здание Енисейского народного 
театра17.

На 1967 г. здание находится по адресу ул. Ленина, 130.
1967 г. -  при участии заведующей Енисейским горотделом культуры Грошевой 

Нины Александровны, заведующего районным отделом культуры Степаненко Юрия 
Михайловича и архитектора г. Енисейска Зверева Тимофея Георгиевича произведен 
технический осмотр исторического памятника-здания.

1969 г. -  здание функционирует как РДК. Окна западного фасада (по три с ул. 
Бабкина и ул. Ленина) закрыты плакатами18.

1974 г. -  здание функционирует как РДК. Проходит выставка самодеятельных 
художников г. Енисейска и района.

1979 г. -  окна западного фасада (по три с ул. Бабкина и ул. Ленина) закрыты 
плакатами. Здание функционирует как Районный дом культуры19.

Решением Красноярского крайисполкома № 384-15 от 16 июня 1980 года здание 
поставлено на местную государственную охрану.

1985 г., 22 марта -  в здании проводится вечер, посвященный 40-летию ВОВ. Здание 
функционирует как РДК.

1986 г., лето, весна или осень -  очередной пленум горкома КПСС, во время 
которого с прогнившей крыши вылилась накопившаяся вода. Возможно, последнее 
крупное событие, происходившее в здании до начала его реставрации в 1992 г.20. После 
этого здание пустует.

1989 г. -  здание находится на ремонте. Все окна лицевого фасада со стороны ул. 
Ленина замурованы кирпичом (три справа) и забиты досками (три в центре; три слева -  
возможно, тоже кирпич)21. Местные жители беспокоились по поводу того, что здание 
длительное время было закрыто, но начало его ремонта затягивалось.

1992 г. -  по просьбе главы Енисейска Дмитрия Викторовича Шашкова здание взял 
под опеку Центр по охране и использованию памятников истории и культуры, 
выступивший непосредственным заказчиком реставрационных и реконструкционных 
работ на объекте. Сначала усилиями директора АО «Сибспецпроектреставрация» 
Владимира Александровича Чукреева был создан проект пристройки, соединившей 
здание магазина Кытманова и здание читальни. В этом же году появилась

16 Енисейская правда. № 13.7 августа. 1962 (ЕКМ ОФ 10146-17) 
17ЕКМ ОФ 6025-21
18 ЕКМ ОФ 3099 Ф 1598
19 ЕКМ ОФ 2389-40
20 Красноярский рабочий. 1998. №143. 31 июля
21 ЕКМ НВФ 2887-7



реставрационная мастерская, которую возглавил Александр Леонидович Москалев22. 
Реставрация проводилась ООО СК «Реставрация», специализированной реставрационной 
мастерской №3 (СРМ №3) г. Енисейска.

1996 г. -  окончена реставрация здания магазина Кытманова. На 1998 г. в нем 
работал городской молодежный центр23.

На время реставрации ранее всегда закрытые окна западного фасада были в какой- 
то момент открыты24, а в какой-то момент заложены кирпичом25. Известны имена 
некоторых работников, участвовавших в реставрационных работах: Мухтарулин 
Темирьян Яруллович, Голобоков Владимир Жанович, прораб Седресев Николай 
Прокопьевич, начальник «Реставрации» Москалев Александр Леонидович; молодой 
строитель Черняк Сергей [полные инициалы отсутствуют], механик гаража Асаров Пенах 
Мирза оглы, строитель Вайнбергер Владимир Оттович, Бацеко Иван Михайлович, 
крановщик башенного крана Завьялов Виктор Николаевич, водитель «Камаза» Федюхин 
Леонид Владимирович, тракторист ДТ-75 Гайнахов Мансур Гемадулович.

1998 г., май-июнь -  в здании выступала заслуженная артистка республики 
Татарстан Бариева [Бареева] Айгуль Шамилевна26.

1998 г., 27 ноября -  церемония открытия Культурного центра. Приглашена 
Бондарева Валентина Николаевна, заместитель директора по науке Красноярского 
культурно-исторического музейного комплекса. Директор Культурного центра на момент 
открытия -  Людмила Ивановна Трифонова, художественный руководитель -  Урюпина И 
[полные инициалы отсутствуют], режиссер -  Климушкина Н [полные инициалы 
отсутствуют], художник-декоратор -  Шакуров Р [полные инициалы отсутствуют]. Также 
сотрудники: Мунина Зоя Максимовна, Давыдов Андрей [полные инициалы отсутствуют]. 
Спонсоры: директор АТП В. Астафьев, мехзавода Дранишников В [полные инициалы 
отсутствуют], администраторы Нижне-Енисейской СПК Майер В [полные инициалы 
отсутствуют], Сюськина В [полные инициалы отсутствуют], зав. ателье Волкова Н 
[полные инициалы отсутствуют], директор магазина «Звездочка» Перегудова Т [полные 
инициалы отсутствуют]27. На церемонии открытия Культурного центра выступили 
председатель комитета по делам культуры и искусств администрации края Кузнецов 
Владимир Сергеевич, его заместитель Клынин Александр Григорьевич, мэр Енисейска 
Барков Николай Павлович, глава Енисейского района Сидоркин Василий Нестерович, 
директор центра по охране и использованию памятников истории и культуры Коломеец 
Татьяна Александровна, начальник ООО «Реставрация» Н.Д. Коваленко28.

1998 г., 13 декабря -  в здании проходит премьера спектакля «Воскресение».
1999 г., 25 декабря -  в здании проходит концерт, посвященный встрече третьего 

тысячелетия.
2001 г., июнь -  в здании (которое также именуется как Городской дом культуры) 

проводится конкурс «Мисс Енисейск-2001». Спонсоры конкурса: ЗАО «Енисейский 
лесозавод» (директор -  Жигачев Алексей Николаевич), магазин «Глория-Флора» 
(директор -  Кузнецова Лариса Николаевна). Участницы конкурса: Танковская Вероника, 
Писарчик Мария, Новикова Евгения (учащаяся школы №5), Федорова Наталья (учащаяся 
школы №2), Федорова Татьяна (учащаяся школы №2), Иванова Елена (студентка 
педагогического училища), Кытманова Екатерина, Семенова Анастасия (студентка 
педагогического училища), Власова Елена (студентка педагогического училища), Галкина 
Антонина (учащаяся профессионального училища №13).

22 Красноярский рабочий. 1998. №143. 31 июля
23 Там же
24 ЕКМ НВФ 2985
25 ЕКМ НВФ 2985
26 Енисейская правда. 1998. №95. 7 августа
27 Енисейская правда. 1998. №91. 7 августа
28 Енисейская правда. 1998. №92. 31 июля



2006 г., 1 декабря -  здание функционирует как Культурный центр. Два кабинета 
отданы ЗАГСу временно, на время ремонта здания ЗАГСа. В здании проходят 
бракосочетания и праздничные застолья. На 2006 г. директор -  Мунина Зоя Максимовна. 
Прежний директор -  Трифонова Людмила Ивановна. В малом зале репетировали местные 
барды, в подвале -  рок-музыканты29. В этом же году в здании Культурного центра 
проходит спектакль лесосибирского театра «Поиск» «Стеклянный зверинец»30.

С 2001 г. в здании проводится фестиваль бардовской песни «Синий перекресток». 
Участники фестиваля: Марина Журавлева, Владимир Кныр, Александр Дудин, Владимир 
Зверев, Марина Лопашова, Александр Мрыхин, Андрей Давыдов [полные инициалы всех 
вышеперечисленных отсутствуют]. Также в здании действовал клуб «Енисейские барды».

В настоящее время здание функционирует как Культурный центр.

29 Енисейская правда. 2006. №217-220. 1 декабря
30 Енисейская правда. 2006. №181-184. 5 октября



Приложение № 2. 
к письму от 15 ноября 2021 №____.

Лица, имевшие отношение к зданию, 
расположенному по адресу ул. Ленина, 130

№ ФИО Должность/род деятельности Отношение к зданию, 
расположенному по адресу 

ул. Ленина, 130
1 Баландин

Александр
Алексеевич

Российский купец первой 
гильдии, золотопромышленник, 
благотворитель, почётный 
гражданин Енисейска

Один из инициаторов 
постройки здания, 
пожертвовал деньги на 
строительство здания и его 
содержание

2 Баландина Вера 
Арсеньевна

Ученый-химик, благотворитель, 
супруга Баландина Александра 
Алексеевича

Одна из инициаторов 
постройки здания, 
пожертвовала деньги на 
строительство здания и его 
содержание

3 Баландин
Алексей
Софронович

Дважды городской голова 
г. Енисейска, городовой судья, 
директор общественного банка, 
благотворитель

В память о нем было 
построено данное здание

4 Бублеева- 
Буксина В.В

Библиотекарь Работала в здании в начале 
XX в., выдавала 
революционерам 
нелегальную литературу

5 Перенсон
Адольф
Густавович

Революционер, участник 
революционного движения в 
Сибири

По его указу в 
располагавшейся в здании 
библиотеке можно было 
получить нелегальную 
литературу. Один из 
руководителей Енисейского 
уездного Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских 
депутатов, который был 
образован и заседал в 
данном здании

6 Нансен Фритьоф Норвежский полярный 
исследователь, ученый

Посещал школу, 
находившуюся в здании

7 о. Николай 
Цвейтов

Преподаватель несветских 
дисциплин

Преподавал в школе, 
находившейся в данном 
здании

8 Грязнова Мария 
Александровна

Учительница рукоделия Преподавала в школе, 
находившейся в данном 
здании

9 Соколова
Надежда
Федоровна

Учительница прочих предметов Преподавала в школе, 
находившейся в данном 
здании

10 Свердлов Яков 
Михайлович

Российский революционер, 
политический и 
государственный деятель

Выступал в здании с 
докладом, возвращаясь из 
Туруханской ссылки



11 Яковлев
Валентин
Николаевич

Российский революционер Один из руководителей 
Енисейского уездного 
Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, 
который был образован и 
заседал в данном здании

12 Иоффе Семен 
Моисеевич

Российский революционер Участник и председатель 
Исполнительного комитета 
Енисейского уездного 
Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, 
заседания которого 
проходили в данном здании

13 Ванеев
Анатолий
Александрович

Активный участник 
революционного движения, 
ближайший друг и соратник 
В.И. Ленина

Отбывая ссылку в 
Енисейском уезде, посещал 
здание и пользовался 
книгами из народной 
читальни

14 Заломов Петр 
Андреевич

Ссыльный большевик- 
революционер; прообраз 
П. Власова в романе 
М. Горького «мать»; за участие 
в сормовской стачке отбывал 
ссылку в с. Маклаково с 1901 
по 1903 г. В 1903 г. совершил 
побег, которому, по некоторым 
предположениям, оказал 
содействие М. Горький

Отбывая ссылку в 
Енисейском уезде, посещал 
здание и пользовался 
книгами из народной 
читальни

15 Елтышева А 
[полные 
инициалы 
отсутствуют]

Распорядитель районных 
детских чтений, проводимых 
Союзом учителей и Обществом 
попечения о народном 
образовании

Чтения проводились в 
данном здании

16 Барышевцев И.В Владелец часовой мастерской Принадлежащая ему 
часовая мастерская 
находилась в данном 
здании

17 Абалаков В 
[полные 
инициалы 
отсутствуют]

Один из боровшихся с 
участниками енисейско- 
маклаковского восстания 1919, 
причастного к убийству 
большого количества 
участников восстания

Суд над ним проходил в 
данном здании

18 Жеромская Н.М Режиссер В 1955 г. работала в здании, 
на тот момент 
функционировавшем как 
РДК

19 Мухина И.И Балетмейстер В 1955 г. работала в здании, 
на тот момент 
функционировавшем как 
РДК

20 Рукосуев Директор РДК в 1961 г. РДК, директором которого



[полные
инициалы
отсутствуют]

являлся, располагался в 
данном здании

21 Канин В [полные
инициалы
отсутствуют]

Директор РДК в 1962г. РДК, директором которого 
являлся, располагался в 
данном здании

22 Грошева Нина 
Александровна

В 1967 г. Заведующая 
енисейским горотделом 
культуры

Участвовала в техническом 
осмотре здания в 1967 г.

23 Степаненко
Юрий
Михайлович

В 1967 г. Заведующий 
районным отделом культуры

24 Зверев Тимофей 
Г еоргиевич

В 1967 г. Архитектор 
г. Енисейска

25 Дмитрий
Викторович
Шашков

В 1992 г. глава Енисейска По его просьбе здание взял 
под опеку Центр по охране 
и использованию 
памятников истории и 
культуры, выступивший 
непосредственным 
заказчиком
реставрационных и 
реконструкционных работ 
на объекте

26 Владимир
Александрович
Чукреев

В 1992 г. директор АО 
«Сибспецпроектреставрация»

Создал проект пристройки, 
соединившей здание 
магазина Кытманова и 
здание читальни

27 Москалев
Александр
Леонидович

Руководитель реставрационной 
мастерской, созданной в 1992 г.

Мастерская, находящаяся 
под его руководством, 
участвовала в реставрации 
данного здания

28 Мухтарулин
Темирьян
Яруллович

Рабочий Участвовал в реставрации 
здания в 90-е гг. XX в.

29 Голобоков
Владимир
Жанович

Строитель

30 Седресев
Николай
Прокопьевич

Строитель

31 Черняк Сергей 
[полные 
инициалы 
отсутствуют]

Строитель

32 Асаров Пенах 
Мирза оглы

Механик гаража

33 Вайнбергер
Владимир
Оттович

Строитель

34 Бацеко Иван 
Михайлович

Строитель



35 Завьялов Виктор 
Николаевич

Крановщик башенного крана

36 Федюхин
Леонид
Владимирович

Водитель «Камаза»

37 Г айнахов 
Мансур 
Г емадулович

Тракторист ДТ-75

38 Бариева
[Бареева] Айгуль 
Шамилевна

Заслуженная артистка 
республики Татарстан

В 1998 г. выступала в 
здании,
функционировавшем как 
РДК

39 Басков Анатолий 
Иосифович

Главный инженер ООО 
«Реставрация»

Участвовал в реставрации 
здания в 90-е гг. XX в.

40 Бондарева
Валентина
Николаевна

Заместитель директора по науке 
Красноярского культурно
исторического музейного 
комплекса

Присутствовала на 
церемонии открытия 
Культурного центра, 
располагавшегося в данном 
здании, в 1998 г.

41 Людмила
Ивановна
Трифонова

В 1998 г. Директор культурного 
центра

Культурный центр, бывший 
местом работы в 1998 г., 
располагался в данном 
здании42 Урюпина И 

[полные 
инициалы 
отсутствуют]

Художественный руководитель 
культурного центра

43 Климушкина Н 
[полные 
инициалы 
отсутствуют]

Режиссер культурного центра

44 Шакуров Р 
[полные 
инициалы 
отсутствуют]

Художник-декоратор 
культурного центра

45 Астафьев В 
[полные 
инициалы 
отсутствуют]

Директор АТП Спонсор церемонии 
открытия и (или) 
реставрации Культурного 
центра в 90-е гг. XX в.

46 Дранишников В 
[полные 
инициалы 
отсутствуют]

Директор мехзавода

47 Майер В 
[полные 
инициалы 
отсутствуют]

Администратор нижне
енисейской СПК

48 Сюськина В 
[полные 
инициалы 
отсутствуют]

Администратор нижне
енисейской СПК

49 Волкова Н 
[полные

Заведующая ателье



инициалы
отсутствуют]

50 Перегудова Т 
[полные 
инициалы 
отсутствуют]

Директор магазина «Звездочка»

51 Кузнецов
Владимир
Сергеевич

Председатель комитета по 
делам культуры и искусств 
администрации Красноярского 
края

Присутствовал и выступал 
на церемонии открытия 
Культурного центра после 
реставрации в 1998 г.

52 Клынин
Александр
Григорьевич

Заместитель председателя 
комитета по делам культуры и 
искусств администрации 
Красноярского края

53 Барков Николай 
Павлович

Мэр г. Енисейска в 1998 г.

54 Сидоркин
Василий
Нестерович

Глава енисейского района в 
1998 г.

55 Коломеец 
Татьяна 
• Александровна

Директор центра по охране и 
использованию памятников 
истории и культуры

56 Коваленко Н.Д Начальник ООО «Реставрация»
57 Жигачев

Алексей
Николаевич

Директор ЗАО «Енисейский 
лесозавод»

Находящееся под 
руководством предприятие 
являлось спонсором 
конкурса «Мисс Енисейск- 
2001», проходившего в 
Культурном центре в 2001 
г., располагавшегося в 
данном здании

58 Кузнецова
Лариса
Николаевна

Директор магазина «Г лория- 
флора»

Находящийся под 
руководством предприятие 
являлось спонсором 
конкурса «Мисс Енисейск- 
2001», проходившего в 
Культурном центре в 2001 
г., располагавшегося в 
данном здании

59 Танковская
Вероника
[полные
инициалы
отсутствуют]

Жительница г. Енисейска Участница конкурса «Мисс 
Енисейск-2001», 
проходившего в 
Культурном центре в 2001 
г., располагавшегося в 
данном здании60 Писарчик Мария 

[полные 
инициалы 
отсутствуют]

Жительница г. Енисейска

61 Новикова 
Евгения [полные 
инициалы 
отсутствуют]

Учащаяся школы №5



62 Федорова 
Наталья [полные 
инициалы 
отсутствуют]

Учащаяся школы №2

63 Федорова 
Татьяна [полные 
инициалы 
отсутствуют]

Учащаяся школы №2

64 Иванова Елена 
[полные 
инициалы 
отсутствуют]

Студентка педагогического 
училища

65 Кытманова
Екатерйна
[полные
инициалы
отсутствуют]

Жительница г. Енисейска

66 Семенова
Анастасия
[полные
инициалы
отсутствуют]

Студентка педагогического 
училища

67 Власова Елена 
[полные 
инициалы 
отсутствуют]

Студентка педагогического 
училища

68 Г алкина
Антонина
[полные
инициалы
отсутствуют]

Учащаяся профессионального 
училища №13

69 Мунина Зоя
Максимовна
[полные
инициалы
отсутствуют]

В 2006 г. Директор культурного 
центра

Культурный центр, 
директором которого 
являлась, располагался в 
данном здании

70 Преслер А 
[полные 
инициалы 
отсутствуют]

Студентка педагогического 
училища

Посещала спектакль 
лесосибирского театра 
«Поиск» «Стеклянный 
зверинец», в 2006 г. 
показанный на сцене 
Культурного центра, 
располагавшегося в данном 
здании. В газете 
«Енисейская правда» 
писала заметку о показе 
спектакля

71 Журавлева 
Марина [полные 
инициалы 
отсутствуют]

Участник фестиваля 
бардовской песни «Синий 
перекресток»

Фестиваль, в котором 
принимал(а) участие, 
проводился в Культурном 
центре, располагавшемся в 
данном здании72 Кныр Владимир



[полные
инициалы
отсутствуют]

73 Дудин
Александр
[полные
инициалы
отсутствуют]

74 Зверев
Владимир
[полные
инициалы
отсутствуют]

75 Лопашова 
Марина [полные 
инициалы 
отсутствуют]

76 Мрыхин
Александр
[полные
инициалы
отсутствуют]

77 Давыдов Андрей 
[полные 
инициалы 
отсутствуют]


