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1. Сведения о районе

1.1. Общая информация о районе

 История Минусинской земли богата и разнообразна. Самые древние поселения
возникли  здесь  несколько  тысячелетий  назад.  Люди,  очарованные  красотой
Минусинского края, сравнивали его с Италией. Минусинская земля уникальна своими
природными  условиями:  теплый  климат,  многообразие  растительности  для  любых
потребностей,  изобилие животного мира, а также богатство подземных недр. Все это
делало  район   весьма  привлекательным  и  удобным  для  жизни  человека,  а  также
создавало прекрасные  условия  для развития промыслов и сельского хозяйства. Еще
первые обосновавшиеся здесь казаки занимались обработкой земли. Долгое время
этот край был местом ссылки людей, опасных по своим политическим убеждениям
для царского самодержавия,  но нельзя не отметить вклад, который они  внесли  в
развитие земледелия  обучая  местных жителей передовым приемам труда, помогая
внедрять  технические  новшества,  новые  сорта  сельскохозяйственных  культур.
Минусинский район жил вместе со своей страной и его тоже не минули лихолетья
революций  и  гражданской  войны,  энтузиазм первых  пятилеток  и  тяготы  Великой
Отечественной. Однако,  благодаря стараниям наших земляков,  опыту,  который они
продолжали  и  предавали,  сегодня,  Минусинский  район  успешно  развивается  и
является важнейшим сельскохозяйственным районом Красноярского края. 

По  площади  сельхозугодий  район  занимает  5  место  в  крае.  Развитие
сельскохозяйственной отрасли не только укрепляет производство и благосостояние
населения в районе, но и помогает сохранить сельский уклад жизни, является основой
трудового  и  нравственного  воспитания  сельской  молодежи.  Ведущее  место  в
экономике  района  занимает  именно  сельское  хозяйство.  В  районе  сохранилась  и
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успешно  развивается  социальная  сфера.  Особое  внимание  уделяется  гражданско-
патриотическому воспитанию учащихся, которое помогает формировать гражданскую
позицию. Серьезное внимание уделяется улучшению положения граждан, попавших в
трудную  жизненную  ситуацию,  как  в  социально-бытовых,  так  и  социально-
медицинских  вопросах.  Не  стоят  на  месте  культурная,  молодежная  и  спортивная
сферы. По итогам реализации молодежной политики Минусинский район ежегодно
занимает  лидирующие  места  в  рейтинге  среди  Муниципальных  районов
Красноярского  края.  С  каждым  годом  в  районе  увеличивается  число  любителей
спортивного  образа  жизни.  Реализуются  дополнительные  образовательные
программы по 4 видам спорта.  

Учреждения  культуры  реконструируются  и  развиваются  и  ведут  свою
деятельность, как с местными жителями, так и с гостями района. Событийный туризм
представлен проведением ярких праздников и фестивалей. Ряд фестивалей, такие как
фестиваль  народного  творчества  памяти  М.Л.  Шрамко  «Самоцветы  Минусинского
уезда»,  районный  праздник  «Золотой  Подсолнух»,  посвященный  юбилею
Минусинского района  по праву стали визитными карточками Минусинского района.
Участие  в  фестивалях  принимают  участие  представители  всех  сел  района:
организуются  концертные  площадки,  проводятся  выставки  народного  творчества,
организуются подворья и многое другое. 

Минусинский  район,  как  и  прежде,  является  привлекательным  местом  для
развития туризма.  Уникальная природа Минусинских  сосновых боров,  живописные
окрестности  минусинских  озер  сохраняют  притягательность  для  гостей.  В
Минусинском  районе  всегда  рады  гостям,  здесь  есть  чем  поделиться  и  о  чем
рассказать.

1.1.1. Общие сведения о районе

Название:   Минусинский район —
муниципальный  район  в  южной  части
Красноярского края

Региональный центр: город Красноярск

Административный центр: город Минусинск

Население  района:  25 660 человек  на
01.01.2019 год

Расстояние  от  Красноярска  до
административного центра: 

426 км по автомобильной магистрали Р-257 (до
1  января 2018  года также  мог применяться
номер М-54),  общая  протяженность  дорог  –
2577 км.
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Площадь: 3187 км²

Герб Минусинского района:

В лазоревом поле под горностаевой главой, обремененной луком
(тетивой вниз) в цвет поля идущий золотой конь с серебряными
гривой, хвостом и копытами.  Золотой конь - фигура исторического
герба  города  Минусинска,  Высочайше  утвержденного  19  ноября
1854  года.  Горностаевая  глава  с  луком  –  элементы  герба
Сибирского  Царства,  в  состав  которого  в  прошлом  входил  и
Минусинский  край.   Символы  в  геральдике  многозначимы  и
условны. 

Лазурь - символ чести, благородства, духовных устремлений.

Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

1.1.2. Маркетинговая информация о районе 

 Минусинская котловина –  так с  давних пор  именуют наш район,  город и их
окрестности.  Название селению, впоследствии ставшему  Минусинском, дал правый
приток Енисея  Минуса. О происхождении же наименования речки  немало спорили
этнологи и филологи минувших веков, но самой распространенной и близкой к истине
считается  версия  ученого  19  века  Людвига  Шварца.  Согласно  его  интерпретации,
Минусинск, Минуса  означают « Мин Ус – моя река!».  Минусинская котловина издавна
славилась разнообразием ландшафтов. Чистые реки, синие озера, ковыльные степи,
заливные луга,  сосновые леса, причудливые скалы, дикая тайга в горах. С глубокой
древности  люди  начали  развивать  здесь  земледелие  и  животноводство,  используя
плодородные  земли,  удобные  пастбища,  обильные  сенокосы.  Однако  в  13  веке
монгольские полчища огнем и мечом опустошили котловину, и жизнь замерла здесь
на несколько столетий, о чем свидетельствуют первые русские документы начала 16
века. Лишь после того, как Россия стала стремительно расширять свои владения на
востоке,  в  1707 году в  центре Минусинской котловины был построен  пограничный
форпост  Российского  государства  в  Южной  Сибири  -  Абаканский  острог.  Тогда  и
началось массовое заселение приграничного Минусинского края.

1.1.3. Историческая справка 

 Основание первых русских поселений на территории будущего Минусинского
района  возникли  в  начале  XVIII века.  Связано  это  с  принудительным  заселением,
проводившимся царским правительством для эксплуатации рудных богатств здешних
мест. Царское правительство было крайне заинтересовано в поисках горных богатств.
На добычу руды устремлялись славившиеся на всю Сибирь енисейские купцы.  Так,
енисейский цеховой Андрей Соколовский разведал медную руду на Енисее в районе
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Саянского острога и уже в 1732 году приступил к ее разработке. Абаканский кузнец
Кассевич  начал  добычу  и  плавку  железа  на  реке  Ирбе.  В  1937  году  сенат  принял
решение  об  открытии  Лугазского  (Лугавского)  медеплавильного  завода,
расположенного на правом берегу Енисея, между Абаканским и Саянским острогами,
а  на  реке  Ирба  –  Ирбинского  железоделательного  завода.  Создание  заводов  в
незаселенном  крае  наталкивалось  на  непреодолимые  трудности,  прежде  всего
нехватку  рабочей  силы.  И  потому  решено  было  строить   поселки  при  заводах,  в
которых  работали,  в  основном,  ссыльные  крестьяне  из  европейской  части  России,
которых за различные провинности высылали в Сибирь. Но когда их стало много, а
содержание  работающих  людей  обходилось  казне  дорого,  часть  ссыльных  стали
расселять на перевозах через реки Туба и Енисей и на дорогах, связывающих заводы
между  собой  и  Абаканский  острогом.  Так  появились  первые  казенные  деревни
Городок, Раменская, Потрошилова, Каменская и Минусинская. Красноярские казенные
заводы  оказались  бесперспективными  и  убыточными,  и  вскоре  были
законсервированы. Уже после этого,  ссыльные, имевшие пашни, были оставлены в
здешних местах на положении крестьян. Все это привело к значительному усилению
заселения Минусинских земель.  В  1760-х  годах на притоке Енисея — реке Тесинке
возникла  приписная  деревня  Тесинская.  Во  второй  половине  XVIII  века  возникли
деревни Шошино и Лугавская.  Несколько сотен крестьян,  отправленных в Сибирь с
Северного Кавказа за провинность, были поселены в Минусинском комиссариатстве,
где в 1803-1804 годах они построили большую деревню Кавказскую. Уже к началу XIX
века каждый второй житель Красноярского уезда обитал в его южной части. Именно к
этому  времени  относится  образование  Минусинской  волости,  где  имелось  33
населенных  пункта.  В  1822году  вступила  в  действие  Сибирская  административная
реформа.  В  этом  же  году  образована  Енисейская  Губерния.  За  основу  нового
административно  –  территориального  членения  брался  экономический  принцип.
Руководствуясь  им,  бассейн  Енисея  выделялся  в  особую  губернию.  Захолустный
Красноярск становился губернским городом, а в 1923 году, расположенное на юге село
Минусинское – окружным городом. Соответственно Енисейская губерния делилась на
округа,  или  уезды:  Красноярский,  Минусинский,  Ачинский,  Канский,  Енисейский.  В
свою очередь, Минусинский округ состоял из четырех русских волостей: Шушенской,
Курагинской, Абаканской, Новоселовской и  трех хакасских родоначалий: Качинского,
Койбальского  и  соединённых  разнородных  племен.  Население  округа  постоянно
увеличивалось. В  1830-е годы появились казённые деревни Восточная и Тигрицкая, с
полувоенной («казарменной») планировкой. К концу XIX века Минусинский округ стал
главной житницей Енисейской губернии.

1.1.4. Географическое положение и рельеф

 Минусинский  район  расположен  в  центральной  части  Южно-Минусинской
котловины,  входящей  в  систему  Минусинских  межгорных  впадин  между  горными
массивами Кузнецкого Алатау, Абаканского хребта, Западного и Восточного Саяна. На
севере  граничит  с  Краснотуранским  и  Курагинским  районами,  на  востоке  —  с
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Каратузским, на юге — с Шушенским, на западе (по реке Енисей) — с республикой
Хакасия.  Большая  часть  территории района расположена в  зоне  лесостепи.  Рельеф
преимущественно  увалисто  -  равнинный,  расчленённый  речными  долинами.
Преобладают  разнотравно-луговые  степи  и  остепнённые  луга  на  выщелоченных  и
оподзоленных чернозёмах. На склонах возвышенностей и в долинах рек — берёзовые
и  лиственные  леса,  а  на  слабоподзолистых  почвах  -  сосновые  боры.  К  западу  от
восточной  части  района  лесостепь  постепенно  переходит  в  равнинную  степь,
представляющую низменные участки, расположенные в среднем на 110-200 м ниже
уровня моря.  Почвы здесь преимущественно чернозёмы, выщелоченные на южной
окраине степи. 

1.1.5. Климат 

Минусинский  район  расположен  в  умеренном  климатическом  поясе,  в  зоне
степей и лесостепей. Многие тысячи километров отделяют его от всех океанов. Климат
резко  континентальный  умеренного  пояса,  он  формируется  под  воздействием  на
атмосферу больших массивов  суши.  В  течение  года  господствуют  континентальные
воздушные  массы  умеренных  широт.  Коэффициент  увлажнения  близок  к  единице.
Для континентального климата характерны большие годовая и суточная амплитуды
колебания температуры воздуха, резкая выраженность времен года. Средние годовые
температуры воздуха составляют в степной зоне 0,8°, в лесостепной — 0,3°, при этом
абсолютно  минимальные  достигают  —  52°  (зафиксировано  в  январе  1931  года),  а
абсолютно максимальные +42° (июль 1971 года). Преобладающими являются ветры
юго-западного  и  западного  направлений.  Реже  бывают  северные  ветры,  и  крайне
редко наблюдаются ветры восточного и юго-восточного направлений. Большая часть
осадков,  выпадающих  в  виде  дождя  и  снега,  приносится  воздушными  массами  с
северо-запада и запада. Выпадает их сравнительно мало — в среднем 351 мм в год
(максимальное  количество  осадков  —  532  мм  —  зафиксировано  в  2003  года).
Наблюдается  неравномерность  распределения  осадков.  В  центральной  части
котловины их выпадает в среднем 240-270 мм в год, на периферии (в зоне лесостепи,
примыкающей к гористой местности) — до 400-500 мм. Почти 2/3 из них приходится
на  лето,  что  в  сочетании  с  продолжительностью  вегетационного  периода  (150-160
суток) создаёт хорошие условия для развития земледелия, садоводства, бахчеводства.
Средняя  влажность  воздуха  70%.  При  этом  самая  высокая  влажность  (78-  80%)
наблюдается  в  декабре,  самая  низкая  (55-56%)  — в  мае.  В  отдельные годы район
страдает от засухи. Зима продолжительная, с низкими температурами (в среднем —
20°). Устойчивые морозы начинаются с середины ноября и продолжаются до середины
марта.  Зимы малоснежные.  Часто  снег  сдувается  в  пониженные места.  В  январе  и
феврале  частые  метели.  Иногда  их  количество  достигает  24  дней  в  году.  Весна
относительно ранняя. В некоторые годы в марте столбик термометра в дневное время
показывает  положительные  температуры.  Но  в  основном  —  в  апреле.  Лето,  как
правило, жаркое. Средняя температура июля колеблется от +13° до +33°. В отдельные
дни может подниматься до +39-40°. Безморозный период длится в среднем 109 дней
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(с 24 мая по 11 сентября). Но кратковременные ночные заморозки нередки и в летнее
время.  Самые  поздние  заморозки  были  зафиксированы  18  июня.  Район  получает
тепла не меньше, чем южные области Украины. По количеству солнечных дней в году
(289)  его  приравнивают  к  Крыму.  Пасмурных  (без  солнца)  наблюдается  в  среднем
всего 76 дней в году.  В то же время нередки такие погодные явления как суховеи,
гололёд, ураганы, град. Иногда над территорией бывают продолжительные ветры (как
правило, западного направления) со скоростью более 30 м/с. 

1.1.6. Водные ресурсы, наличие рек, озер  

 Реки Минусинского района многоводны лишь весной и летом, мелеют в зимний
период.  Весеннее  половодье  бурно  и  кратковременно,  отсюда  неравномерность
внутригодового стока. Питание рек осуществляется в основном за счёт талых снеговых
вод  и  дождевых  осадков.  Подземные  воды  имеют  второстепенное  значение.  В
холодный период реки покрываются льдом, некоторые зимой нередко промерзают до
дна. 

Главной водной артерией является Енисей (длина 3487 км), одна из величайших
рек Земли и самая многоводная река России. Енисей течёт вдоль западной границы
Минусинского  района,  береговая  линия  реки  составляет  22  км,  переходя  затем  в
акваторию  Красноярского  водохранилища.  В  своём  среднем  течении  Енисей
спокойный, полноводный, а по своим запасам воды занимает первое место в России и
восьмое в мире.

Река Туба - самый крупный правый приток Енисея (длина 119 км), образуется
слияние  рек  Казыра,  Кизира  и  Амыла,  берущих  начало  со  склонов  Саянских  гор.
Пройдя по территории трёх районов (Каратузский, Краснотуранский, Курагинский), эта
полноводная  река  заканчивает  свой  путь  в  Минусинском  районе,  образуя  при
впадении в  Енисей Тубинский залив Красноярского водохранилища.  На территории
района Туба принимает три левых притока: речки Тесинка, Жерлык и Инка. 

Река Лугавка — правый приток Енисея (длина 129 км), впадает в него в 25 км
выше города Минусинска. В прошлом река играла большую роль в экономике сёл. На
ней было восемь плотин и шесть мельниц, пять прудов. На протяжении всего своего
пути  Лугавка  принимает  много  притоков,  крупнейшим  из  которых  является  река
Мулан.  Везде  бьют  родники.  Верховье  реки,  согласно  топографической  карте
Минусинского района, именуют Ангарой. 

Река  Ничка —  правый  приток  Енисея  (длина  около  40  км).  В  переводе  с
хакасского «Ничка» означает «узкая». По ее имени названы два села Минусинского
района – Большая и Малая Ничка. Речка берёт своё начало выше села Большая Ничка
(в  3  км),  вытекая из пруда. Затем впадает  в  озеро Кутужеково (Карасево)  и  объём
водостока  увеличивается.  Не  добегая  до  Енисея,  Ничка  уходит  в  пески,  где  в  виде
подземных вод впадает в Енисей.

Река Минусинка - степная река (длина 21 км), давшая название главному городу
региона,  берёт  своё  начало  из  небольшого  родника  на  северной  окраине  Инского
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бора, под горой Тараской и впадает в Минусинскую протоку. На своём пути в районе
села Малая Минуса речка принимает воды ещё более мелких речушек и ручьев: Кара
–  Сук,  Самодуровка,  Сосновый  ручей.  На  Минусинке  было  немало  мельниц,
построенных на искусственных прудах. Несмотря на небольшие размеры, Минусинка
— речка коварная. На подходе к Минусинску она разделялась на три рукав - первая,
вторая и третья Минусинки. В период весеннего половодья они становились бурными
потоками, часто выходящими из берегов и затоплявшими окрестности. 

На  территории  района  расположено  несколько  десятков  озёр,  различных  по
площади,  глубинам,  происхождению,  минерализации  воды,  водному  и  ледовому
режимам. В районе имеется 17 искусственных прудов, с площадью 2-4 га, а глубина не
превышает 3 метров. Среди озер выделяют наиболее известные:

Пресные озера:

1. Малый Кызыкуль

2. Большой Кызыкуль

3. Пресное 

4. Кутужеково 

5. Большое Солдатово

6. Сухое 

7. Малое Сухое

8. Лугавка 

Соленые озера:

1. Тагарское 

2. Карасево

3. Кругленькое

На  территории  района  также  имеется  часть  крупнейшего  в  стране
Красноярского водохранилища. Хвостовая его часть достигает северных окрестностей
города  Минусинска.  Широко  разливается  в  устьевой  части  реки  Тубы,  именуемой
Тубинским заливом.

1.1.7. Информационная справка об администрации муниципального образования
и органах власти в сфере туризма

Ф.И.О. главы Минусинского района: Клименко Александр Александрович

Адрес администрации: 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, дом 66а

Телефон: 8 (39132) 5-11-04

Орган местного самоуправления  по вопросам развития туризма: 

Отдел  культуры,  спорта,  туризма  и  молодежной  политики  администрации
Минусинского района

Руководитель отдела: Ефремова Наталья Викторовна
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Телефон: (39132) 5-16-67

Ведущий специалист по туризму – Кузьмина Евгения Андреевна

Телефон: (39132) 2-01-50

Сайт - www.amr24.ru; www.     tourizmrayon.wixsite.com  

1.1.8. Знаменитые уроженцы 

Минусинская  земля  уникальна  не  только  своим  климатом  и  богатыми
природными ресурсами. Своей славой и процветанием она обязана,  прежде всего,
людям. Эти люди – гордость минусинской земли, немало сделавшие для того, чтобы
она крепла и процветала.

Александр Данилович Данилов 4 августа 1864 года построил на реке Лугавке в
районе  села  Знаменка   «Александровский
винокуренный завод». 

Иван Гаврилович Гусев В  1871  году  в  районе села Знаменка построил
паровую  мельницу  и  рядом  открыл
стеклоделательный  завод  –  «Мариинский»  (в
1890 году был закрыт, после смерти Гусева).

Н. Пашенных В  1878  году,  в  деревне  Колмаково  Тесинской
волости  на  собственные  средства  построил
молитвенный  дом.  В  1914  году  состоялось
освящение церкви во имя Пресвятой Троицы и
был открыт Колмаковский Троицкий приход.

Вячеслав Петрович Косованов Родился 25 января 1880 года в селе Лугавское.
Горный  инженер,  ученый-геолог,  профессор
геологии  и  минералогии,  библиограф,  автор
научных трудов по землеустройству, геологии и
истории заселения Сибири.

Николай Васильевич Шпрунг Родился  1 октября 1906 года в селе Лугавское.
Герой  Социалистического  Труда,  первый
секретарь  Минусинского  РК  КПСС  в  1943-1962
годах.  Награжден:  орден  Ленина  (1957),  Герой
Социалистического Труда (1948), 3 медали ВДНХ
СССР.

Николай Клементьевич Гудзенко Родился  29 ноября 1912 года в деревне Малая
Минуса.  Актер  и  режиссер  Минусинского
драматического  театра,  заслуженный  артист
РСФСР,  кавалер  ордена  Ленина,  «Почетный
гражданин города Минусинска»

Петр Иванович Колмаков Родился 5 сентября 1914 года в селе Тесь. Герой
Советского Союза. Его именем названа улица и
сквер в городе Минусинске. В селе Тесь и городе
Минусинске установлены мемориальные доски.

Иван Николаевич Кожедубов Родился в мае 1919 году, в деревне Малая Иня.
В  годы  Великой  Отечественной  войны  -
секретарь Минусинского РК ВКП (б), в 1949-1958
годах.  -  1-й  секретарь  Курагинского  РК  КПСС,
1965-1970  годах.-  1-й  секретарь
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Краснотуранского  РК  КПСС.  Награды:  орден
Ленина  (1948),  орден  Трудового  Красного
Знамени (1956), орден «Знак Почета».

Степан Иванович Кретов Родился  5 декабря 1919 году, в деревне Малая
Ничка.  Единственный  в  Красноярском  крае
дважды Герой Советского Союза.

Константин Иванович Абрамов Родился 19 октября 1920 году, в селе Лугавское.
Библиотековед,  доктор  педагогических  наук,
автор  научных  трудов  и  учебников  по  истории
библиотечного  дела,  участник  Великой
Отечественной  войны,  «Заслуженный  деятель
науки» РСФСР (1980), орден Почета» (1999).

Михаил Иванович Сотниченко Родился  3 июля 1921 году,  в селе Тигрицкое. 3
июня  1944  года  присвоено  звание  Героя
Советского Союза. Именем Героя названы улицы
в селе Тигрицкое и в городе Минусинске.

Павел Николаевич Неделин Родился  21 января 1922 года, в деревне Ключи.
Писатель, один из старейших литераторов Союза
писателей Хакасии.

Николай Дмитриевич Валов Родился  6 января 1923 года,  в  селе Тигрицкое.
Известный  в  крае  организатор  физкультурного
движения.  Председатель  Красноярского
краевого Спорткомитета с 1966 года по 1975 год.
Участник  Великой  Отечественной  войны.
Заслуженный  работник  физической  культуры  и
спорта России (1999). Участник Парада Победы в
Москве на Красной площади в 2000 году.

Александр Максимович Назаров Родился  24  августа  1923  года,  в  селе  Большая
Иня. Герой Советского Союза (1944).

Николай Иванович Михайлов Родился  6  декабря  1923  году,  в  селе  Малая
Минуса. Герой Советского Союза (1943). Именем
Героя  названа  улица  в  городе  Минусинске.  В
селе  Малая  Минуса  и  в  городе  Минусинске
установлены мемориальные доски.

Михаил Лукич Шрамко Родился  24 августа 1924 году, в селе Тигрицкое.
Музыкант,  композитор,  фольклорист  -
собиратель песен (около 600). Участник Великой
Отечественной  войны.  Организатор  хорового
отделения в  краевом училище культуры (город
Минусинск). Создатель хоров «Огни Саян» (село
Тесь) и Русского народного хора (город Абакан).
Заслуженный  работник  культуры  Тувинской
АССР,  заслуженный  работник  культуры  РФ.  В
память о нем с 2001 года в Минусинском районе
проводится  творческий  фестиваль  «Самоцветы
Минусинского уезда».

Иван Петрович Чучалин Родился 15 октября 1925 года, в селе Тигрицкое.
Доктор  технических  наук,  директор  НИИ
ядерной  физики  в  Томске,  ректор  ТИАСУР,
ректор  ТПИ,  участник  Великой  Отечественной
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войны.  Награды:  орден  Трудового  Красного
Знамени  (1971,1981),  орден  «За  заслуги  перед
Отечеством»  4  степени  (1996),  «Почетный
гражданин города Томска» (2001).

Василий Ефимович Рублевский Родился  в  1929  году  в  селе  Восточное.
Основатель борьбы самбо в Красноярском крае,
кандидат педагогических наук. Одним из первых
в  Красноярском  крае  получил  звание
«Заслуженный тренер РСФСР» по борьбе самбо
(1980).  Среди  его  учеников  немало  известных
спортсменов и тренеров.

Геннадий Павлович Неделин Родился 20 мая 1938 году, в селе Ключи. Работал
в  районном  управлении  сельского  хозяйства,
избирался  1  секретарем  Минусинского  РК
ВЛКСМ.  Губернатор  Таймырского  Автономного
округа  в  1990-2001  годах,  член  Совета
Федерации  в  1996-2000  годах.  Почетный
гражданин  Дудинки,  Таймырского  автономного
округа, Хатангского района.

Анатолий Иванович Третьяков Родился  8  марта  1839  года,  в  деревне
Солдатово. Поэт, член Союза писателей России,
действительный  член  Академии  Российской
литературы,  лауреат  Пушкинской  премии
Красноярского края.

Михаил Поликарпович Хвастанцев Житель села Шошино. Присвоено звание Героя
Советского  Союза.  Имя Хвастанцева  присвоено
школам в селе Шошино и в городе Минусинске.
В  2009  г.  в  селе  по  инициативе  жителей  был
установлен бюст героя.

Иван Павлович Велигорский 13 августа 1968 года присвоено почетное звание
«Заслуженный лесовод РСФСР».

Виктор Алексеевич Ломакин Уроженец села Шошино (1956). В 1985 году, на
чемпионате  РСФСР  в  многодневной  велогонке,
завоевал  звание  чемпиона.  «Мастер  спорта
СССР» по велоспорту.

Владимир Петрович Коробейников Уроженец села Селиваниха. В 1982 - 2009 годах –
директор  спортивной  школы  олимпийского
резерва  по  борьбе  дзюдо,  «Заслуженный
работник  физической  культуры  и  спорта
Российской  Федерации».  В  1992  году  стал
победителем  Всесоюзного  телевизионного
конкурса спортивных семей.

1.1.9. Транспортная инфраструктура. Авиационный транспорт

Воздушное  сообщение  осуществляется  через  ближайший  аэропорт   ОАО
"Аэропорт Абакан"— гражданский международный аэропорт, построенный 1 марта
1993 года. В 1999 и 2000 году аэропорт Абакан был удостоен награды за победу в
конкурсе, проводимом Ассоциацией "Аэропорт" Гражданской Авиации, в номинации
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"Лучший аэропорт года стран СНГ". Является единственным в регионе (Хакасия и юг
Красноярского края), способным принимать практически все типы воздушных средств.
В настоящее время аэропорт обслуживает прямые направления пассажирских рейсов
по различным направлениям: Кемерово,  Красноярск,  Кызыл,  Москва,  Новосибирск,
Норильск, Томск, Тайланд.

Аэропорт  располагает  развитой  транспортной  инфраструктурой,
обеспечивающей  круглосуточную  доступность  аэропорта.   Аэровокзал  связан  с
городом  регулярным  маршрутным  сообщением, ходят  маршрутные  такси  №32,
троллейбусы №3, №4, №5. Добраться из г.  Минусинска до автовокзала  г.  Абакана
можно маршрутным такси №120.

Реквизиты:

Адрес: 655008, Республика Хакасия, г. Абакан, АЭРОПОРТ

Справочная аэровокзала: 8 (3902) 282-854

Касса продажи билетов: 8 (3902) 282-798 

E - mail: info@abakan.aero

Сайт: www.abakan.aero 

1.1.10. Транспортная инфраструктура. Автомобильный транспорт

Минусинский  район  отличается  довольно  высоким  уровнем  развития
транспортной  инфраструктуры.  Через  него  проходит  транзитная  Южно-Сибирская
железнодорожная  магистраль  —  дорога  «Абакан  -  Тайшет»  и  автострада
федерального значения Р-257 (М-54) «Енисей».  Район имеет развитую автодорожную
сеть с твёрдым покрытием, обеспечивающую устойчивое сообщение внутри района, и
с  крупными  промышленными  и  транспортными  центрами  Красноярского  края,
республики Хакасия, а также  индустриально-развитыми регионами Южной Сибири. В
Минусинском районе действует 21 пригородный автобусный маршрут.

С  автовокзала  города  Минусинска  автобусы  идут  по  направлениям:
с. Большая Иня, с. Большая Ничка, д. Быстрая, с. Верхняя Коя, с. Восточное, с. Городок,
с. Жерлык, с. Знаменка, с. Кавказское, с. Колмаково, п. Кутужеково, с. Лугавское, д.
Малая Иня, с. Малая Минуса, с. Малая Ничка, с. Николо-Петровка, с. Новотроицкое, п.
Озеро Тагарское, п. Опытное поле, п. Пригородный, с. Притубинское, с. Прихолмье, с.
Селиваниха, п. Суходол, п. Сухое озеро, с. Тесь, с. Тигрицкое, п. Топольки, с. Шошино,
дачи «Оз. Тагарское».

Автомобильный код в районе – 24, 124.

Реквизиты автовокзала:

Адрес: 662602, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красных партизан ,120А

Телефон: 8 (39132) 2-09-97
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1.1.11. Транспортная инфраструктура. Водный транспорт

Ранее  существовавшее  крупное  судоходство  прекратилось  в  связи  со
строительством Саяно-Шушенской  ГЭС, повлёкшим  заиление  и  обмеление
Минусинской протоки, что сделало её непригодной для судоходства. 

1.1.12. Транспортная инфраструктура. Железнодорожный транспорт

Минусинский район имеет наиболее выгодное географическое положение по
сравнению  с  южными  районами  края.  Через  него  проходит  транзитная  Южно-
Сибирская  железнодорожная  магистраль  —  дорога  «Абакан  -  Тайшет».
Железнодорожное  сообщение  осуществляется  через  станции,  которые  относятся  к
Абаканскому  отделению  Красноярской  железной  дороги: Минусинск,  Тагарская,
Крупская, Кызыкульская, Пионерская, Жерлык. 

1.1.13.   Приоритетные виды туризма в районе

Приоритетные  виды  туризма  способные  привлечь  высокие  потоки  туристов:
культурно-познавательный  (событийный),  лечебно  –  оздоровительный,
рекреационный, религиозный, экологический и экстремальный.

1.1.14. Перспективные виды туризма в районе

Виды  туризма,  способные в  будущем формировать значительные туристские
потоки,  но  требующие  значительных  финансовых  вложений,  существенной
маркетинговой поддержки: событийный и сельский (агротуризм) туризм.

1.1.1. Символика

Неофициальным  символом  Минусинского  района  является  золотой  цветок
подсолнуха, как символ плодородности Минусинской земли, символом лета, солнца и
тепла. По одной из древних легенд, боги подарили людям подсолнух для того, чтобы
их никогда не покидало солнце.  Данный символ стал ассоциироваться с районом, так
как был использован в ярком фестивале – конкурсе, посвященный Дню Минусинского
района, который посещает большое число жителей и гостей.
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1.2. Общая информация о районе.

1.2.1. Этнический состав населения  

Во  время  освоения  Сибири,  в  будущий  Минусинский  район  шли  поселенцы  из
разных мест Енисейского края,  Сибири и даже России. В составе сельских жителей
Минусинского  района  численность  и  доля  русского  населения  составила  9510
домохозяйств или 78,7 % от их общего числа жителей. Из национальных меньшинств,
проживавших  в  моноэтнических  поселениях  или  разместившихся  среди  русского,
белорусского,  мордовского,  коми-зырянского,  польского  населения,  большинство
составляли  украинцы,  насчитывавшие  1186  домохозяйств  или  12,5  %  населения
района  (деревни  Лукьяновка,  Смирновка).  Другой  наиболее  крупной  этнической
группой, компактно проживавшей среди русского населения, были татары, имевшие в
округе  202  домохозяйства  или  2,2  %  в  составе  жителей  района  (село  Восточное).
Мордва  насчитывала  в  районе  169  домохозяйств  или  1,8  %  от  населения  района
(деревня Арбузинская). Белорусских домохозяйств в Минусинском районе было 127
или 1,3 %, польских 29 или 0,3 % в составе его жителей. Домохозяйств пермяков в
Минусинском  районе  насчитывалось  11,  что  составляло  0,12  %  его  населения.
Большинство  населения  Минусинского  района  проживало  в  сельской  местности.  К
числу относительно более урбанизированных народов можно отнести русских, татар,
поляков и латышей.
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1.2.2. Административно-территориальное устройство 

В 1922 году на первом Всероссийском съезде Советов и заседаниях ВЦИК были
подняты  вопросы  о  сокращении  числа  административных  единиц,  причем  это
сокращение  должно  было  в  первую  очередь  коснуться  волостей.  В  основу
районирования  Сибири  было  положено  объединение  районов  по  экономическому
принципу.  По  новому  административному  делению,  волости  преобразовывались  в
более крупные единицы – районы.

 26 марта 1924 года  первый районный съезд Советов  признал целесообразным
образование Минусинского района. 4 апреля 1924 года,   приказом №52 Енисейского
губернского  исполкома о  районно-волостном  делении  Енисейской  губернии, был
образован  Минусинский  район,  внутри  района  проходили  административно-
территориальные  изменения.  В  соседние  районы  передавались  села  и  деревни,
создавались, упразднялись и укреплялись сельсоветы.

 Сегодня  Минусинский  район  представляют  13  сельсоветов, которые
объединяют 32 населенных пункта. 

Перечень существующих сельсоветов, даты их образования, список селений
сельсовета (на 01.01.2020 год) и даты их образования.

Большеничкинский сельсовет (17.09.1919 г.)

с. Большая Ничка 1846 г.

с. Малая Ничка 1819 г. (не подтверждено)

д. Коныгино (ранее Каныгино) 1826 г.

п. им. Крупской 26 января  1968 г. 

 
Городокский сельсовет (17.09.1919 г.)

с. Городок 1706 г.

с. Николо – Петровка 1907 г. (1908 г.)

 
Жерлыкский сельсовет (25.06.1844г.)

с. Жерлык 1799 г.

с. Колмаково 1826 г.

 
Знаменский сельсовет (08.10.1919 г)

с. Знаменка 1737 г.

с. Восточное 1833 г.

с. Верхняя Коя 1855 г.

п. Пригородный                                                сведений не имеется
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п. Сухое Озеро сведений не имеется

 
Кавказский сельсовет (28.10.1919 г.)

с. Кавказское 1737 г.

Лугавский сельсовет (08.10.1919 г.)

с. Лугавское 1776 г.

п. Кутужеково 1920 г.

п. Озеро Тагарское 1926 г.

Маломинусинский сельсовет (30.10.1919 г.)

с. Малая Минуса 1726 г.

п. Суходол 1975 г.

 
Новотроицкий сельсовет (30.10.1919г.)

с. Новотроицкое 24 октября 1891 г. 

д. Быстрая 19 мая 1883 г. 

 
Прихолмский сельсовет (28.02.1975 г.)

п. Прихолмье

17 января  1931 г. (создан как Енсовхоз)

1975 г. (совхоз получил статус села)

п. Притубинский 1975 г.

 
Селиванихинский сельсовет  (28.02.1975 г.)

с. Селиваниха 6 апреля 1878 г.

п. Опытное поле 1911 г.

д. Солдатово 1815 г.

п. Топольки 1975 г.

Тесинский сельсовет (20.10.1919 г.)

с. Тесь 1640 г.

с. Большая Иня 1763 г.

д. Малая Иня

11 мая 1844 г. 

(ранее заимка, получила статус деревни)

Тигрицкий сельсовет  (октябрь 1919 г)

с. Тигрицкое 1833 г.

 
Шошинский сельсовет (10.10.1919 г.)
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с. Шошино 1753 г.

1.2.3. Природно-лечебные ресурсы

На  территории района  расположено известное своими лечебными свойствами
соленое озеро Тагарское.  Илистые отложения и минеральная вода источников озера
используются  в  лечебных  целях.  В  грязях  встречаются  минеральные  вещества,
включающие соединения кальция, магния, алюминия, железа, серы, калия, фосфора,
натрия,  углерода,  сероводорода,  гуминовые  кислоты  и  другие  микрокомпоненты.
Минеральная  вода  по  составу  сульфатно-хлоридная,  магниево-натриевая  с
нейтральной  средой.  В  ней  обнаружены  йод,  бром,  фтор,  серебро,  свинец,  цинк,
медь, ванадий, титан, стронций, бор, марганец, сурьма, железо и другие элементы. 

1.2.4. Флора 

Расположение  района  в  степной   и  лесостепной  природных   зонах  (горные
участки  на  территории  отсутствуют)  определило  особенности  его  флоры  и  фауны.
Большая  часть  степи  в  XIX-XX веках  была  распахана.  На  открытых  нераспаханных
участках преобладают в основном лесные поляны, болотистые низины, кустарниковые
заросли  и  каменистые  неудобья.  Травянистый  покров состоит  из  типчака,  мятлика,
володушки  золотистой,  молочая,  хвоща,  богородской  травки,  осота  разнолистного,
ковыля-волосатика, полыни, примулы, подмаренника настоящего и других типичных
видов  растительности.  Из  кустарника  произрастают  шиповник,  таволга  (спирея),
лапчатка  кустарниковая,  акация  желтая,  кизильник  черноплодный,  волчья  ягода,
черемуха,  боярышник,  бузина  красная.  В  прошлом  на  территории  района  было
большое количество лесных массивов.  Начиная с  XIX века,  шла крупномасштабная,
непродуманная  эксплуатация  лесных  ресурсов.  Деревья  рубили  не  только  для
строительства  и  отопления,  но  и  на  продажу,  сплавляя  плоты  вниз  по  Енисею.  В
результате  леса  были  вырублены  почти  полностью.  Сохранились  лишь  ленточные
сосновые боры и участки смешанного леса на возвышенностях и в долинах рек, где
произрастают в основном береза бородавчатая, осина, сосна, рябина. По берегам рек
растут  калина,  несколько  видов  ивы,  чёрный  тополь.  На  открытых  местах  весной
цветут жарки, позже – саранки, колокольчики, ромашка, душица, изредка встречается
«венерин  башмачок».  В  лесах  в  отдельные  годы  много  лесной  клубники,  реже
встречается земляника. Из других лесных ягод наиболее часто встречаются брусника и
костяника.  Много  грибов:  груздь  настоящий,  рыжик,  маслята,  моховики,
подберезовики (обабки), подосиновики, сыроежки, волнушки, свинушки, опята и др.

1.2.5. Фауна 

Животный  мир  степей  довольно  беден.  Основные  его  представители  –
длиннохвостый суслик, полевая мышь, заяц,  лисица, ящерица, у воды – лягушки. В
лесах  встречается  дикая  коза,  белка,  горностай,  бурундук,  барсук,  крот,  водятся
летучие  мыши.  В  предгорьях  обитают  гадюка  обыкновенная,  узорчатый  полоз,
щитомордник, уж. Медведи и волки, еще в начале XX века, в изобилии водившиеся в
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минусинских лесах, в настоящее время являются редкостью. Из птиц распространены:
скворец,  синица,  славка,  чечетка,  свиристель,  кукушка,  дятел,  ворона,  жаворонок,
ласточка-береговушка,  сойка,  трясогузка,  степной  орёл,  беркут,  орёл-канюк,
куропатка, удод, цапля, журавель-красавка, на реках – дикая утка, красный турпан.  

1.1.2. Состояние окружающей среды

В  целом,  в  масштабах  Красноярского  края,  экологическое  состояние
Минусинского  района  может  быть  охарактеризовано  как  условно
удовлетворительное,  в  виду отсутствия на его территории крупных промышленных
объектов  с  вредными  для  здоровья  населения  производствами.  Экологическое
состояние водных объектов удовлетворительное, имеются  места отдыха населения, с
возможностью для купания.
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2. Объекты туристского притяжения

2.1. Описание инфраструктуры туризма 

В  30 населенных пунктах Минусинского  района   установлены  памятники  и
обелиски  в  память  об  участниках  Великой  Отечественной  войны 1941-1945  годов.
Кроме того, имеются мемориальные доски на зданиях, где жили или учились Герои
Советского Союза и известные общественные деятели. 

На  территории  Минусинского  района  находится  большое  количество
археологических  объектов, зарегистрированных и поставленных на государственный
учёт. Большей  частью  они  представлены  курганными  могильниками,  одиночными
курганами скифского времени (VII—II веков до нашей эры). Открыто несколько стоянок
эпохи  древнего  каменного  века  (Тагарский  остров,  Быстрая,  Дальняя  Чея,
Новотроицкое,  Подсуханиха,  Потрошилово  и  др.),  но  раскопки  на  них  не
производились.  Известен   ряд  неолитических  стоянок,  но  раскопки  осуществлены
только на трех из них (Малый Кызыкуль, озеро Вьюжное, Тагарский остров). Благодаря
большому  количеству  археологических  памятников,  территорию  района  можно
считать музеем под открытым небом.

Минусинский  район  находится  на   уникальной  и  живописной  территории
Красноярского  края.  Большое  количество  исторических  памятников,  заповедных
уголков  природы  способствуют  развитию  культурно  –  познавательного,
паломнического, лечебно оздоровительного и других видов туризма.

№ п/п Наименование Измерение Количество

1
Объекты археологического наследия

(памятников археологии) федерального
значения

ед. 153

2
Объекты культурного наследия

регионального значения
ед. 10

Из них:

2.1 действующих ед. 7

2.2 утрачено ед. 3

3
Количество выявленных объектов

культурного наследия
ед. 309
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2.1.1. Объекты туристского притяжения. 

2.1.1.1. Памятники, исторические здания и сооружения

Объекты культурного наследия: 

№ Местонахождение
объекта 

Наименование объекта
Описание

1 Минусинский район
с. Большая Иня
в центре села, в сквере
общеобразовательной
школы

Могила Шаповалова Терентия
Александровича,  члена
исполкома  Минусинского
Совета  рабочих,  крестьянских
и  солдатских  депутатов,
замученного  колчаковцами  в
1918 г.

В  1962  году  на  могиле  Терентия
Александровича  Шаповалова
установлен обелиск.

2 Минусинский район
с. Городок 
в  центре  сельского
кладбища

Братская  могила  участников
Минусинского  восстания,
замученных белогвардейцами
в ноябре  1918  г.,  и  партизан,
погибших  в  боях  с
колчаковцами в сентябре 1919
г.

В 1920 году на могиле установили
деревянный  обелиск.  В  конце
1970-х  годов  установлено  новое
надгробие  на  бетонном
постаменте.

3 Минусинский район
с. Знаменка, центр
ул.  Ленина,  61 (здание
конторы (дерево))

Комплекс  спиртозавода
Данилова,  кон.  ХIХ  –  нач.  ХХ
вв.:
здание конторы (дерево),
производственный  корпус
(каменный)

20  августа  1863  г.  было  получено
разрешение  на  строительство
винокуренного  завода.
Винокурение  производилось
сезонно  –  с  ноября  по  апрель.
Летом завод вставал на ремонт,  а
осенью  шла  покупка  сырья.
Максимальная
производительность  завода
составляла 200 тысяч ведер спирта
в  год.  На  сегодняшний  день
сохранилось  деревянное  здание
конторы  и  каменный
производственный корпус.

4 Минусинский район
с. Кавказское
в сквере в центре села

Братская  могила  участников
Минусинского  восстания,
расстрелянных  колчаковцами
в ноябре 1918 г.

В 1920 году на могиле был сложен
обелиск из кирпича.  В конце 1960-
х  годов  сооружено  новое
надгробие  из  бетона,
представляющее  собой
трёхчастный обелиск на  бетонном
стилобате. 

5 Минусинский район
д. Малая Иня

Дом жилой (дерево),  кон. ХIХ
в.
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ул. Чапаева, 24

6 Минусинский район, 
с. Малая Минуса
Ул. Шоссейная, 1а

Церковь  Спасская,  1906–1911
гг.

Храм Казанской Божьей матери  -
действующий православный храм и
памятник  архитектуры  начала  XX
века. 

7 Минусинский район
с. Шошино
ул. Калинина, 53

Усадьба  Рогозинского
(дерево), 2 пол. ХIХ в.

Дом донского казака Рогозинского
был построен во второй половине
XIX в.  Дом  был  двухэтажным,  к
настоящему времени первый этаж
полностью  ушел  под  землю.  Во
время  войны  в  усадьбе
располагался  детский  дом  для
ребят  из  Ленинграда,  в
последующем  там  проживали
семьи учителей сельской школы.

Памятники, обелиски, мемориальные доски

№ Наименование Местоположение Дата установки

Большеничкинский сельсовет

1 Памятник павшим воинам в Великой 
Отечественной войне

с. Большая Ничка, ул. 
Автомобильная 38 Б

1983-1984г.
Реконструкция 2005 г.

2 Памятник павшим воинам в Великой 
Отечественной войне

с. Большая Ничка, ул. Ленина 1966 г.

3 Памятник войнам – 
интернационалистам, погибшим в 
Афганистане.

с. Большая Ничка, ул. 
Автомобильная (на 
территории школы)

2011 г.

4 Памятник павшим воинам в Великой 
Отечественной войне

с. Малая Ничка, ул. Кретова Апрель 2014 г.

5 Памятник павшим воинам в Великой 
Отечественной войне

пос. им. Крупской, ул. 
Вокзальная

Апрель 2017 г.

6 Памятник павшим воинам в Великой 
Отечественной войне

д. Коныгино, ул. Боровая Апрель 2000 г.

7 Мемориальная доска. Кретов Степан 
Иванович.
«Дважды герой Советского Союза 
Кретов Степан Иванович 25.12.1919
– 19.01.1975 гг. уроженец с. Малая 
Ничка. Вечная память героям.»

с. М-Ничка, ул.Кретова 62 
(школа)

2000 г.

Городокский сельсовет

8 Памятник павшим в боях и 
пропавшим без вести

с. Городок, ул. Ленина 1 Е 1974 г.

9 Братская могила участников 
Минусинского восстания, 
замученных белогвардейцами в 
ноябре 1918 г., и партизан, погибших
в боях с колчаковцами в сентябре 

с.  Городок, центр сельского 
кладбища

неизвестна
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1919 г.

10 Памятник павшим в боях и 
пропавшим без вести

с. Николо-Петровка, ул. 
Кравченко 28 Б

1965 г.

11 Мемориальная доска. Корнев 
Григорий Семенович (1913 – 1938)
«Герой Советского Союза Корнев 
Григорий Семенович, родился в с. 
Городок»

с. Городок,  ул. Ленина 1 «Е» 2005 г.

12 Мемориальная доска. Нижегородцев
Тимофей Леонтьевич (1900 - 1945)
«Кавалер 3-х орденов Славы 
Нижегородцев Тимофей Леонтьевич
родился в с. Городок»

с. Городок,  ул. Ленина 1 «Е» 2005 г.

13 Мемориальная доска. Сыченко Иван 
Логинович
«Сыченко Иван Логинович
24.04.1915
23.03.2012
ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
Участник Великой Отечественной 
войны»

с. Николо-Петровка, ул. 
Советская 38 «а»

2015 г.

Жерлыкский сельсовет

14 Обелиск воинской славы с. Жерлык, ул. Школьная, 1 
(территория школы)

1970 г. 

15 Место памяти воинам Великой 
Отечественной войны

с. Жерлык, ул. Солнечная, 10 Б 2019

16 Памятник воинам Великой 
Отечественной войны 

с. Колмаково,  ул. Луговая, 
ЗУ10А

2018 г. 

17 Мемориальная доска. Журавлев 
Андриян Лукич (1913 - 1966)
«Герой Советского Союза Журавлев 
Андриян Лукич 1913.5.05 - 03.1966, 
уроженец с. Жерлык. Вечная слава 
героям!»

с. Жерлык, ул. Школьная 1 1985 г.

Знаменский сельсовет

18 Комплекс спиртозавода Данилова, 
кон. ХIХ – нач. ХХ вв.:
здание конторы (дерево),
производственный корпус 
(каменный)

с. Знаменка, центр
ул. Ленина, 61 (здание 
конторы (дерево))

XIX век

19 Мемориальный комплекс воинам, 
павшим в бою ВОВ и пропавшим без 
вести 

с. Знаменка, ул. Ленина 67 А 
(сквер) 

1975 год

20 Мемориальная плита героям, 
павшим в бою ВОВ и пропавшим без 
вести

п. Пригородный, ул. Веселая 5 
А 

2014 год
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21 Памятник воинам, павшим в бою 
ВОВ и пропавшим без вести

с. Восточное, ул. Ленина 98 Б 
(в центре села) 

1974 год

22 Обелиск воинам, павшим в бою ВОВ 
и пропавшим без вести

с. Верхняя Коя, ул. Юбилейная
2 А 

1995 год

23 Мемориальная доска. Ауходеев 
Минохмат Сахабудинович (1923 - 
1999)
«Кавалер Ордена Славы III степени 
Ауходеев Минохмат Сахабудинович 
родился в с. Знаменка»

с. Знаменка, ул. Пролетарская,
58, здание СДК

Май 2005 г.

Кавказский сельсовет

24 Памятник погибшим в годы Великой 
Отечественной войны

с. Кавказское,  центр села, ул. 
Калинина

10.10.1971г.

25 Стела, посвященная детям войны с. Кавказское, ул. Ленина, 12 
территория школы

09.05.2018г.

26 Братская могила участников 
Минусинского восстания, 
расстрелянных колчаковцами в 
ноябре 1918 г.

с. Кавказское, центр села неизвестно

27 Памятник погибшим 
красноармейцам

с. Кавказское, сельское 
кладбище

1920г., перенесен на 
кладбище в 1985г.

Лугавский сельсовет

28 Памятник погибшим в Великой 
Отечественной войне

с. Лугавское, ул. Колобова, 2 
(территория Лугавской школы)

1987 г.

29 Памятник погибшим в Великой 
Отечественной войне

пос. Озеро Тагарское, ул. 
Юбилейная, 16 рядом с 
сельским клубом

2016 г.

30 Памятник погибшим в Великой 
Отечественной войне

пос. Кутужеково, ул. Ленина, 
напротив сельского клуба

2006 г.

Мало-минусинский сельсовет

31 Памятник погибшим  воинам с. Малая  Минуса,  ул. 
Микрорайон, 25 б

1982 г.

32 Мемориальная доска. Михайлов   
Николай  Иванович
«В нашем  селе  жил Герой 
Советского Союза  Михайлов 
Николай  Иванович ( 1923-1943) 
участник Великой  Отечественной  
войны 1941 – 1945 гг.»

Здание Маломинусинской   
СОШ
с. Малая  Минуса, ул. 
Микрорайон, 19

08.05.2015 г.

Новотроицкий сельсовет

33 Памятник воинам Великой 
Отечественной Войны

д. Быстрая, ул. Кирова, 9 1974 г.

34 Памятник воинам Великой 
Отечественной Войны

с. Новотроицкое,  ул. Мира, 2 
Д

1985 г.
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35 Памятник воинам Великой 
Отечественной Войны

Д. Комарково, кладбище
Точная дата 
неизвестна, 1970-
1980 гг.

Прихолмский сельсовет

36 Место памяти участников Великой 
Отечественной войны

п. Прихолмье, сквер № 1 25.09.2018 г.

37 Мемориальная доска. Смородинов 
Сергей Михайлович (1975 – 1995)
«Смородинов Сергей Михайлович, 
рядовой, 1975 года рождения, погиб 
в Чечне 4.02.95 г. Награжден 
Орденом мужества посмертно.»

с. Прихолмье, ул. Зеленая 23 1996 г.

38 Мемориальная доска. Кирюшкин 
Сергей Иванович
«Кирюшкин Сергей Иванович. 
Отличник народного просвещения, 
заслуженный работник 
образования Красноярского края,  
работал директором школы с 1982 
по 2003 г.»

с. Прихолмье, ул. Зеленая 23 Сентябрь 2004 г.

Селиванихинский сельсовет

39 Мемориальный комплекс воинам 
Великой Отечественной войны

с. Селиваниха, ул.  Ленина, 27 2014-2015 г.г.

40 Обелиск   воинам Великой 
Отечественной войны

п. Топольки, ул. Набережная, 
47 (на территории сельского 
клуба)

2015 г.

41 Памятник неизвестному солдату д. Солдатово, ул. Некрасова, 
43

2015 г.

42 Памятник  воинам Великой 
Отечественной войны

п. Опытное Поле, ул. 
Набережная,13 (на 
территории сельского клуба)

Май 2018 г.

43 Обелиск павшим в боях ВОВ 
комсомольцам д. Головино

Минусинский район, район 
441 км справа автодороги Р-
257 «Енисей»

1985 г., реставрация 
2015

44 Мемориал воинам-
интернационалистам

Минусинский район, район 
425 км автодороги Р-257 
«Енисей»

1999 г.

45 Мемориальная доска. Веретенников 
Георгий Васильевич (1930 - 2006)
«В этом доме с 1992 по 2006 год 
жил и работал поэт, внесший 
большой вклад в литературное 
творчество Красноярского края, 
Веретенников Георгий Васильевич»

с. Селиваниха, ул. Лесная 
(дом, где жил поэт)

24.12.2015 г.

46 Мемориальная доска. Веретенников 
Георгий Васильевич (1930 - 2006)
«Здесь в здании Дома культуры 
находится библиотека имени 

с. Селиваниха, ул. Ленина 27 
(районный Дом культуры, где 
находится библиотека)

24.12.2015 г.
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Веретенникова Георгия 
Васильевича»

Тесинский сельсовет

47 «Аллея Памяти» с. Тесь, ул. Мира 16 «А» 07.11.2004 г.

48 Памятник погибшим в годы Великой 
Отечественной войны

с. Большая Иня, ул. Ленина 41-
1

10.10.2017 г.

49 Мемориал погибшим в годы Великой
Отечественной войны

д. Малая Иня, ул. Чапаева 42-1 09.05.2015 г.

50 Памятник  Шаповалову Терентию 
Александровичу, члену исполкома 
Минусинского Совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов,
замученного колчаковцами в 1918 г.

с. Большая Иня
в центре села, в сквере 
общеобразовательной школы

1962 г.

51 Могила Шаповалова Терентия 
Александровича, члена исполкома 
Минусинского Совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов,
замученного колчаковцами в 1918 г.

с. Большая Иня, кладбище 1918 г.

52 Мемориальная доска. Назаров 
Александр Максимович 
«В  нашем  селе  жил  Герой
Советского Союза 
Назаров Александр Максимович
(1923-2001)
Участник  Великой  Отечественной
войны 1941-1945г.»

с. Большая Иня, ул. Ленина 41-
1 на здании школы

 2009 г.
Заменили в 
09.05.2015 г.

53 Мемориальная доска. 
Колмаков Петр Иванович
«Герой  Советского Союза  
Колмаков Петр Иванович. 
1914.5.09.-23.10.1997 г. уроженец  с. 
Тесь. Вечная Слава Героям»

с. Тесь, ул. Мира 16 «А» 
административное здание 
конторы ЗАО «Искра Ленина» 

2005 г.

54 Мемориальная доска. 
Луцык Иван Александрович
«Луцык   Ивану   Александровичу
Великому  труженику,  Почетному
гражданину  Минусинского  района,
преобразователю  экономической  и
социально-культурной
жизни с. Тесь в 1968-1994 г.»

с. Тесь, ул. Мира 16 «А»
административное здание 
конторы ЗАО «Искра Ленина»

2009 г.

Тигрицкий сельсовет

55 Место памяти участникам Великой 
Отечественной войны

с. Тигрицкое, ул. Ленина, 
«площадь»

1976 г., 
реконструкция 2019

56 Мемориальная доска. Сотниченко 
Михаил Иванович (1921 – 1990)
«Герой Советского Союза 
Сотниченко Михаил Иванович 

с. Тигрицкое, ул. Сотниченко 
(на здании детского сада)

1991 г.
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1921.3.07 - 1.08.1990, уроженец с. 
Тигрицкое. Вечная слава героям!»

Шошинский сельсовет

57 Памятник героям Великой 
Отечественной войны

с. Шошино, ул. Калинина 36 Б 1986 г.

58 Бюст герою Советского Союза М.П. 
Хвастанцеву

с. Шошино, ул. Калинина 36 В 2009 г.

59 Мемориальная доска. Список 
погибших односельчан

с. Шошино, ул.  Калинина, 36 Б 1986 г.

60 Мемориальная доска. Хвастанцев 
Михаил Поликарпович
«Герой Совесткого Союза 
Хвастанцев Михаил Поликарпович, 
житель с. Шошино.»

с. Шошино, ул. Хвастанцева, 
48

1986 г.

61 Мемориальная доска. Михаил 
Поликарпович Хвастанцев 1919-1942 
г. 
«В этом доме жил герой 
Советского Союза гвардии 
сержантМихаил Поликарпович 
Хвастанцев (1919-1942) Командир 
огневого взвода 43-го гвардейского 
артилерийского полка 15-й 
гвардейской стрелковой дивизии 57-
й армии Юго-Западного фронта. 
Погиб при защите Сталинграда 21 
августа 1942 г.»

с. Шошино 2019 г.

1.1.2.1. Основные археологические памятники

На территории  Минусинского района  открыто множество памятников 
древности самых разных эпох, от палеолита до Средневековья. По берегам реки Туба 
можно проследить развитие человеческой культуры всей Южно-Минусинской 
межгорной впадины, начиная с III тысячелетия до н. э. до 1-й половины I тысячелетия 
н. э. 

Наиболее известные места:

 Майдашинская  писаница,  гора  Шишка  находится  в  деревне  Быстрая.  Гора
известна  не  только  своими  петроглифами  эпохи  поздней  бронзы  и  более
позднего периода, но и тем, что на горе находится, так называемое культово-
оборонительное сооружение окуневского времени. Вершину горы опоясывает
стена,  сложенная  из  плитняка.  При  ее  создании  были  использованы
естественные обнажения песчаника, которые были нарощены кладкой, так что
общая  высота  стены  достигала  3  метров.  Внутри  культурно-оборонительного
сооружения и под его стеной собраны фрагменты керамики окуневского типа,
несколько каменных наконечников стрел, скребков, нуклеусов, многочисленные
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отщепы. У горы есть интересная особенность — с вогнутой стороны, если стоять
на вершине можно прекрасно слышать  шепот того, кто стоит у ее подножия.
Раньше на Шишке, в дни равноденствия, устраивались шаманские мистерии. 

 Урочище  Подсуханиха,  гора Суханиха -  это  часть  Енисейских  ворот,
красивейшее место на территории района.  Гора расположена на правом берегу
Енисея, в 12 км выше устья реки Тубы.  Енисейские ворота образованы четырьмя
священными  горами:  на  правом  берегу  горы Тепсей и  Суханиха,  на  левом
берегу, напротив них возвышаются Оглахты и Куня. Суханиха является местом
жертвоприношений  древних  народов  степи,  здесь  масса  разновременных
петроглифов, открытых в 1904 году. Наиболее древние рисунки оленей, лосей и
быков  выбиты  на  прибрежных  скалах.  Помимо  этого  небольшие  комплексы
изображений имеются на обнажениях северо-восточного склона и на северо-
восточной оконечности горы, известной под названием гора Сосниха.  Также на
берегу  Потрошиловской  протоки  Енисея,  в  16  км  к  западу  от  села  Николо-
Петровка  сосредоточены  могильники  афанасьевской,  карасукской,  тагарской
культур и эпохи средневековья.

Также  «Царство  археологии»  Минусинского  района,  представлено
могильниками и курганами. Их можно найти на берегах реки Туба, прогулявшись по
окрестностям села Тесь,  деревни Усть-Тесь, Кавказское.  До сих пор можно увидеть
руины древних поселений в окрестностях села Лугавское, озера Карасево, Вьюжное и
озера Малый Кызыкуль,  где раскопаны следы деревянных конструкций и найдены
остатки бревенчатых сооружений. Найденный, во время раскопок, инвентарь хранится
в Минусинском краеведческом музее.

2.1.1.2. Религиозные объекты, объекты паломничества и религиозного 
туризма 

Первые  православные  церкви  на  территории  современного  Минусинского
района были открыты еще до открытия Енисейской епархии, они входили в состав
Томской епархии. Церкви строились целиком на средства жителей самого селения и
близлежащих сел. На их же средства приобретались иконы, церковная утварь.

В первой половине XIX века были открыты храмы в самых крупных селах: Тесь
(1809  г.),  Кавказское  (1826  г.).  Во  второй  половине  XIX  века  с  ростом  населения
возникли Тигрицкая (1862 г.), Лугавская (1865 г.), Восточенская (1885 г.) церкви. В 80-х
годах  того  же  века  в  некоторых  деревнях  были  открыты  молитвенные  дома  или
часовни.  Они  не  имели  самостоятельного  прихода,  числились  в  приходе  других
церквей, священнослужители которых и совершали религиозные обряды: Колмаково
(1878 г.), Жерлык (1882 г.), Малая Ничка (1882 г.), Шошино (1882 - ?), Малая Иня (конец
XIX в.). В начале ХХ века были открыты молитвенные дома в Потрошилово (1902 г.),
Верхней Кое (1908 г.), Малой Минусе (1914 г.). 
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Революция 1917 года и последующие события изменили вековой ход истории. В
1920-е  гг.,  после  окончательного  установления  Советской  власти,  начался  процесс
ликвидации  приходов.  К  началу  Великой  Отечественной  войны  были  закрыты
практически все храмы на территории района. Церкви были закрыты в основном в
1933-1937  гг.  Здания  переданы  под  школы  и  клубы,  а  порой  и  разобраны  для
строительства других зданий.

В настоящее время на территории Минусинского района действуют следующие
храмы и часовни:

 Храм   Иконы  Казанской  Божией  Матери.  Храм  расположен  в  селе  Малая
Минуса  Минусинского  района,  построенный  силами  прихожан  в  1914  году.
Четыре года спустя, храм закрыли, а в 1922 году отсюда для оказания помощи
голодающим  Поволжья  изъяли   ценности  общим  весом   в  4  фунта  серебра.
Вновь храм восстановлен и открыт 2 сентября 1994 года. В 2012 году началась
работа по реставрации храма,  и продолжается  по сей день.  В  2014 году ему
исполнилось  сто  лет.  Храм  причислен  к  объектам  культурного  наследия
Красноярского края.

 Часовня Святых равноапостольных Константина и Елены. Часовня расположена
на горнолыжной базе у деревни Быстрая.

 Часовня  в  честь  Святого  пророка  Илии. В  марте  2010  года  состоялось  ее
освящение. Часовня расположена на окраине села Тесь на сельском кладбище.
Часовня  строилась  по  инициативе  главы  сельсовета  И.Г.  Андарьянова  и  при
поддержке сельчан.

 Храм  в  честь  иконы  Божией  Матери,  именуемой  «Знамение». Существует
легенда,  что  ранее  в  селе  Знаменка  стояла  церквушка  и  однажды,  в  ней
произошел пожар, во время которого сгорело все, за исключением одной иконы
–  иконы  Знамения.  Именно  от  названия  этой  иконы  получило  название  и
село. Несколько веков после  того,  как  сгорела  церквушка,  в  селе  не  строили
храмов.  И  только 11  августа 2007  года,  по  инициативе  сельсовета  и  местных
жителей был заложен первый кирпич в строительство храма и состоялось его
освещение. В 2014 году началось строительство часовни, которое продолжается
по сей день. 

2.1.1.3. Объекты природно-заповедного фонда

Особо охраняемые природные территории:

 Кривинский бор. Охранное обязательство: КГУ «Минусинское лесничество». Бор
образован  постановлением  Совета  администрации  Красноярского  края  от  6
ноября  2007  года.  Площадь  1185  гектар.   Расположен  бор  в  Минусинском
районе  на  территории,  прилегающей  к  озеру  Тагарское.  Цель  организации:
сохранение  уникального  природного  комплекса  ленточных  сосновых  боров
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Южно-Минусинской  котловины,  редких  и  исчезающих  видов  растений  и
животных,  занесенных  в  «Красные  книги»   РФ  и  Красноярского  края.  Бор
представлен  сплошным  массивом  естественных  сосновых  насаждений  на
песчаных почвах. 

 Лугавский бор. Охранное обязательство: ФГУ «Минусинский лесхоз». Памятник
природы,  достойный особого  внимания.  Образован бор в  1981 году,  в  целях
сохранения  части  уникальных ленточных  боров  Южно -  Минусинской
котловины, для рекреационных и оздоровительных целей. Памятник природы
входит  в  состав  Лугавского  лесничества.  Общая  протяженность  территории
составляет 1990 гектар.  Расположен бор вблизи села Тигрицкое.  Пребывание
на территории природного бора часто приравнивают так же к Рекреационному
методу времяпрепровождения.

2.1.1.4. Пляжные зоны, места отдыха населения

 Излюбленное место отдыха туристов, это самое известное —  озеро Тагарское,
расположенное  в  17  км  от  города  Минусинска. Об  уникальных  целебных
свойствах лечебной воды и грязи озера Тагарское было известно еще в XVII века.
На  лечение  приезжают  с  заболеваниями  опорно-двигательного  аппарата,
нервной  системы,  органов  дыхания,  ЛОР  органов,  сердечно-сосудистой
системы,  желудочно-кишечного  тракта,  гинекологическими  и  кожными
заболеваниями.   Лечебные  свойства  озера  использовались  издревле,  о  чем
свидетельствуют археологические памятники в озерной долине. До 1887 года,
тут работала соляная варница, в 1920 году открылась здравница. С 1947 году
здесь функционирует костнотуберкулезный санаторий «Озеро Тагарское», а  в
1979  году  был  открыт  еще  один  профилакторий  «Сосновый  бор».  Площадь
зеркала  озера  Тагарское  оставляет  1,2  кв.  км.  С  южной  стороны  водоема
расположен  Кривинский  сосновый  бор,  где  среди  кустарников  произрастает
дикая черешня, яблоня и черемуха. Соленое озеро имеет ровное, пологое дно,
максимальная  глубина  озера  —  20  метров. Берега  в  западной  и  северо-
западной частях водоема поросли тростником, местами заболочены. Илистые
отложения  и  минеральная  вода  источников  озера  используются  в  лечебных
целях. Палаточный городок в основном расположен в сосновом бору на берегу
водоема. При  подъезде  к  озеру,  с  правой  стороны  от  города  Минусинска,
расположен  минеральный  источник  воды  «Минусинская»,  очень  популярной
среди жителей Красноярского края. 

 Большое и Малое Кызыкульские озера располагаются  на юге Красноярского
края в 36 км от города Минусинска в пределах Инского бора. Являются одними
из  наиболее  известных  и  посещаемых  озер.  Малый  Кызыкуль  и  Большой
Кызыкуль являются пресными озерами. Располагаются в 4 км друг от друга и
соединены речкой  Кызыкулькой.  В  переводе  с  тюркского  языка  «кызы-куль»
означает «красивые озера», а в переводе с хакасского – «девичьи». Добраться
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до озер можно по автотрассе на Курагино, на свороте у поселка Большая Иня
стоит  указатель  на  озера.  Окрестности  Кызыкульских  озер  весьма
примечательны  -  холмистый  рельеф,  густой  бор,  окружающий  озера  со  всех
сторон,  тихие  уголки  нетронутой  природы  вдали  от  шума  современной
цивилизации,  придают  им  особое  очарование.  Здесь  много  солнца,
разнообразная и пышная растительность, хорошее место для купания, рыбной
ловли,  сбора ягод и грибов.  А наполненный ароматом хвои и душистых трав
чистый воздух врачи признают целебным. В районе Кызыкульских озер много
солнечных  дней.  Их  число  достигает  200-220,  как  и  на  Черноморском
побережье.  Район  Большого  Кызыкуля  выделен  в  заказник  "Большой
Кызыкуль".  Площадь  зеркала  озера  составляет  4,7  кв.  км,  а  максимальная
глубина  3,8  метров.   Границы  заказника  проходят  по  южной  и  северной
окраинам  Инского  бора,  водоразделу  горной  гряды  Тараски  на  западе  и
водоразделу между озерами на востоке.  Как место отдыха Кызыкульские озера
использовались  еще  в  начале  века.  Сюда,  наряду  с  местными  жителями,
приезжали из Минусинска горожане на рыбную ловлю, охоту, сбор ягод. Здесь
ловятся:  карась,  сорога,  окунь.  Северный берег  озера остается  излюбленным
местом отдыха. Малый Кызыкуль наиболее живописен, он вытянутой овальной
формы, зеркало озера не превышает 1,7 кв. км, а глубина около 1 метра, берега
песчаные.  На  озере  Малый  Кызыкуль  и  на  ближайших  к  нему  землях,  не
вошедших  в  заказник  «Большой  Кызыкуль»,  возможна  охота  и  рыбалка.  А
окружающие озеро леса богаты ягодами, грибами и целебными травами. Юго-
восточный берег Малого Кызыкуля был объектом археологических раскопок, в
ходе которых вблизи села Большая Иня нашли остатки бревенчатых сооружений
и керамик окуневской культуры, датируемой  XIII—XIV веков до нашей эры.  На
берегах озера расположены летние детские лагеря.

 Еще  одно  место  отдыха  туристов,  на  правом  берегу  Енисея,  где  река  Туба
впадает в  Красноярское водохранилище, именуемое Тубинским заливом. Там
же, на противоположном берегу,  расположен двуглавый  Тепсей – святая гора
хакасского народа. Тубинский залив Красноярского водохранилища находится в
18  км  от  города  Минусинска  и  в  10  км  от  города  Черногорска.  Некоторые
туристы зачастую называют место отдыха на Тубинском заливе – Тепсеем, по
названию  горы.  Сам  залив  восхищает  своей  красотой!  Настоящий  огромный,
песчаный пляж, плавный заход в воду,  густой сосновый бор. Закат солнца на
Тубинском  заливе  очень  поэтичен  и  красив.  Силуэт  горы  Тепсей  при  закате
напоминает лежащего мамонта. Вода в заливе в середине июля прохладна и
чиста.  На берегу залива есть хорошие места для турстоянки. По западному и
южному склонам горы Тепсей,  на  правом берегу  Енисея,  в  устье  реки Тубы,
расположен  комплекс  петроглифов  Тепсей. Петроглифы  занимают  5-6  км
енисейского берега и около 7 км правого берега реки Тубы от устья до села
Листвягово.  Здесь  представлены  композиции  с  изображениями  быков  и
маралов,  схематичных  животных,  фигур  людей  всадников,  знаки  рунической
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письменности и др. 

1.1.2.2. Объекты промышленного туризма

«Завод  по  производству  минеральной  воды  и  безалкогольных  напитков».
Завод построен на территории санатория «Сосновый бор» и введен в эксплуатацию в
2000  году.  Рядом  располагается  озеро  Тагарское,  которое  славится  не  только
лечебными  грязями,  но  и  месторождением  минеральных  вод.  Именно  из  озера
добывается  вода  чистейших  источников,  вскрытых  на  глубоких  водоносных
горизонтах. Из скважины    № 5 (глубина 200 м) разливается лечебно-столовая вода
«Минусинская»,  из  скважины  №  6  (глубина  120м)  –  минеральная  столовая  вода
«Витаква».  Это единственный в  Крае и  Восточной Сибири завод,  чья  уникальность
заключается  в  системе  добычи  и  разлива  воды,  представляющий  замкнутый  цикл
«скважина  –  водопровод  –  завод».  Все  это  способствует  сохранению  природной
чистоты,  качества  и  лечебных  свойств  минеральной  воды,  поскольку  процесс  ее
добычи идет напрямую и нигде не касается рук человека, а значит, не может быть
разбавлена или загрязнена. 

Лечебно  –  столовая  вода  «Минусинская»  обладает  богатейшим  составом
различных минеральных солей. Помимо солей вода содержит йод, бром, кремниевую
кислоту, барий, марганец, сурьму, бор, алюминий, железо и др. Все эти компоненты
оказывают  лечебное  и  профилактическое  воздействие  при  заболеваниях
пищеварительного  тракта,  верхних  дыхательных  путей,  мочеполовой  системы,
кожных  заболеваниях  и  при  нарушении  обмена  веществ.  Высокий  уровень
минеральной  воды  «Минусинской»  подтверждается  множественными  дипломами,
13-ю золотыми и 9-ю серебряными медалями на всероссийских и международных
конкурсах.

Завод  имеет возможность стать значимым и интересным объектом показа. Для
туристов  может  проводиться  экскурсионное  обслуживание,  где  можно  получить
исчерпывающую информацию о самом заводе и уникальной минеральной воде. А так
же,  завод  может  быть   предприятием,  чье  производство  будет  играть  роль
традиционного сувенира или  памятной альтернативы.  
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3. Объекты туристского досуга

3.1. Объекты туристского досуга. Общее описание

В  Минусинском  районе  работает  72  учреждений  досуга,  из  них  16  Домов
культуры,  15 сельских клубов,  25 библиотек,  15 музеев (из них,  1 муниципальный
художественный музей, 1 музей при Доме культуры, 13 пришкольных музеев) и 1
молодежный центр. 

Основой клубных учреждений,  определяющих их  организационно-творческую
стабильность,  социально-культурную  активность  и  общественную  значимость,
являются  коллективы  самодеятельного  творчества  и  любительские  объединения.
Клубных  формирований  в  районе  281,  участников  –  3813  человек,  Учреждениями
культуры района проводится более 6000 массовых мероприятий в год. 

11 коллективов имеют звание «Народный»: вокальные ансамбли "Песня моя",
"Цветень",  "Россияночка",  "Сонет",  ансамбль  русских  народных  инструментов,  хор
русской  песни,  ансамбль  русской  песни  "Горенка",  ансамбль  песни  и  танца  "Огни
Саян", эстрадный ансамбль "Мелодия", театр эстрады "Фортуна", вокальный ансамбль
«Мэйдж».  Три  коллектива  имеют  звание  «образцовый»:  акробатическая  цирковая
студия  "Самоцветы",  театр-студия  «Светлячок»,  хореографический  ансамбль
«Эдельвейс». Коллективы являются активными участниками мероприятий районного,
краевого, Всероссийского и Международного уровней.

В  районе  действует  киносеть,  десять  учреждений  культурно-досугового  типа
оснащены  видеопроекторами,  введена  в  действие  кинопередвижка  для  выездных
кинопоказов. 

На  территории  Минусинского  района  25  библиотек:  23  поселенческих
библиотеки,  Знаменская межпоселенческая библиотека по обслуживанию детского
населения,  Селиваниховская  межпоселенческая  библиотека  по  обслуживанию
взрослого населения, методико-библиографический отдел, отдел комплектования и
обработки  книжного  фонда,  отдел  организации  и  использования  книжного  фонда.
Библиотечная  система  района  обслуживает  более  14  тысяч  пользователей,  из  них
детей  –  более  6  тысяч.  Через  систему  государственных  библиотек,  каждый
обратившийся читатель может получить необходимую информацию на родном языке,
в том числе и на специальных носителях из библиотек для слабовидящих и слепых.
Для  несовершеннолетних  и  молодежи  с  ограниченными  физическими
возможностями  в  библиотеках  организовано  книгоношество  (доставка  книг  и
журналов на дом). Возможен заказ книг по межбиблиотечному абонементу (МБА) и
внутрибиблиотечному абонементу (ВБА). 

По библиотечной системе района работает 26 клубов по интересам для детей, 5
клубов  для  взрослого  населения  (семейный  клуб  «Встреча  добрых  друзей»  с.
Знаменка, клуб «Вдохновение» с.  Лугавское, клуб «Селяночка» с.   Малая Иня, клуб
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«Ветеран» с. Большая Иня, татарский клуб «Йолдыз»). 
В библиотеках района ежегодно реализуется программа летнего чтения детей и

подростков «Книжная радуга», Неделя детской и юношеской книги.
МБУК «МБС» Минусинского района является активным участником краевых и

всероссийских  акций  и  конкурсов,  отмечена  дипломами  краевого  смотра-конкурса
библиотек  по  экологическому  просвещению,  краевого  смотра-конкурса  «Дорога  к
дому»  по  краеведческой  работе.  Межпоселенческая  библиотечная  система
становилась  победителем  профессионального  конкурса  «Вдохновение»,
регионального «Признание».

Молодежная политика в Минусинском районе осуществляется в соответствии с
приоритетными  направлениями  и  флагманскими  программами  региональной
молодежной  политики  Красноярского  края  и  реализуется  на  территории  района
молодёжным центром «Тонус».

В  Минусинском  районе  действуют  10  молодежных  муниципальных  штабов
краевых  флагманских  программ  («Волонтеры  Победы»,  «Ассоциация  военно-
патриотических  клубов»,  «Объединение  спортивной  молодежи»,  «Экстремальный
спорт», «Моя территория», «КВН», «Арт-парад», «Добровольчество», «Красволонтер»,
«Российский  союз  сельской  молодежи»).  В  рамках  деятельности  каждого  штаба
организуются конкурсы, акции и мероприятия, фестивали с целью создания условий
для  самореализации  молодежи,  создания  альтернативы  пагубным  привычкам,
противоправному  поведению,  и  направленные  на  поддержку  подростков  из
неблагополучных семей, состоящих на учете, подростков «группы риска» и включение
их в активную творческую и трудовую деятельность. 

В 2019 году новой формой работы с молодежью стали:
Проект  «Не/типичная  вечеринка».  Это  концентрация  в  одном  культурном

событии интерактивных форм,  способных не  просто дать  молодежи площадку для
демонстрации  своих  талантов,  но  и  одновременно  получить  новые  знания  и
усовершенствовать своё мастерство, рассмотреть возможные пути реализации своего
таланта и познакомится с деятельностью молодежного центра. 

«Музыкальный  квартирник  «Близкие  люди».  Это  мероприятие  с  домашней,
творческой,  легкой  атмосферой,  с  возможностью  импровизации.  Квартирник
привлекает  творческую  талантливую  молодежь  и  просто  любопытных  молодых
людей. В Районном ДК собираются активисты МЦ «Тонус», главное событие вечера -
выступление  группы  «Время  перемен».  В  течение  вечера  участники  исполняют
любимые песни, после музыкального часа собравшихся ждет чаепитие, завершается
квартирник различными игровыми программами. 

В  2019  году  введен  новый  формат  кинопоказов.  Кинопоказы  проводятся  в
«узком»  кругу  в  импровизированном  кинозале.  Как  правило,  просмотр  фильмов
патриотической направленности приурочен к какому-либо событию или дате и носят
воспитательный характер, после кинопоказа проходит обсуждение фильма («Т 34»,
«Крымские каникулы» и др.).  
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В структуру  молодёжного  центра «Тонус»  входят  клубы по  месту  жительства
(КМЖ), которые действуют в 17 сёлах района.  Клубы оснащены силовыми и кардио-
тренажерами,  а  также  инвентарем  для  организации  занятий  по  волейболу,
баскетболу, теннису и бильярду. Занятия проходят в сопровождении инструктора по
спорту. Общее количество занимающихся детей в возрасте до 18 лет в клубах по месту
жительства, составляет 952 человека. Все КМЖ принимают участие  во всероссийских
акциях «Лыжня России»,  «Кросс нации» и т.п.  В  настоящее время на инструкторах
КМЖ  лежит  важная  и  ответственная  задача  по  внедрению  сдач  норм  ГТО  среди
населения района. За 2019 год осуществлено 27 приемов нормативов комплекса ГТО
по всем селам Минусинского района,  из них 21 школа.  Всего приняли участие 703
человека (женщин - 310, мужчин - 393). 

На протяжении последних лет развитие  молодёжной политики в районе носит
системный характер.  По результатам деятельности молодёжный центр входит в число
10 лучших молодёжных центров Красноярского края.  Минусинский район входит в
тройку лучших районов по развитию молодёжной политики.  

Работает Комплексная спортивная школа Минусинского района (МБУ «КСШ»),
состоящая  из  7  подразделений,  в  которых  реализуются  дополнительные
образовательные программы по 4 видам спорта. В общей сложности на территории
района расположено 25 спортивных залов (сюда входят подразделения МБУ «КСШ»,
школьные спортивные залы и 1 плавательный бассейн).

Деятельность  учреждений  направлена  на  вовлечение  жителей  района  и  его
гостей в культурную и спортивную жизнь, а также обеспечение полноценного досуга.
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3.1.1. Объекты досуга. 

3.1.1.1. Спортивные сооружения

Наименование Адрес

тр
ан

сп
о

р
т

Кол-во
мест

Вид спорта

Спортивный  зал   молодежного
центра «Тонус»

с. Городок,
ул. Заводская 5

+ 35 чел. Футбол, волейбол, настольный теннис

Спортивный  зал  Районного  дома
культуры

с. Селиваниха, 
ул. Набережная 16

+ 35 чел. Бокс, волейбол, футбол

Спортивный  зал  школы,  МКОУ
Маломинусинская СОШ №7

с. Малая Минуса ул. Микрорайон
д.19

+ 25 чел. Волейбол, лыжные гонки, настольный теннис

Спортивный  зал  школы  МКОУ
Тесинская СОШ №10

с. Тесь, ул. Школьная 1 + 35 чел. Волейбол, настольный теннис

СДК с. Знаменка с. Знаменка, ул.  Пролетарская 58 + 35 чел. Футбол, волейбол, баскетбол

Спортивный  зал  школы  МКОУ
Тигрицкая СОШ №9

с. Тигрицкое, ул. Ленина,54 + 25 чел. Лыжные гонки

Спортивный  зал  школы  МКОУ
Лугавская СОШ №19

с. Лугавское, 
ул. Колобова,2

+ 25 чел. Легкая атлетика, волейбол

Спортивный зал КГУ ЦСО «Тесь» с. Тесь, санаторий «Солнечный» + 50 чел. Волейбол, футбол, баскетбол

Плавательный  бассейн  КГУ  ЦСО
«Тесь»

с. Тесь, санаторий «Солнечный» + 48 чел. Плавание

Футбольное  искусственное  мини-
поле

с. Городок + 28 Футбол

Хоккейная коробка с. Селиваниха, 
Некрасова 4

+ 30 Хоккей



Городошная площадка с. Селиваниха
Некрасова 4

+ 10 Городки

Горнолыжная база 
«Хутор Экстрим»

село Быстрая, «Шишкин лог» + 40 чел. в
гостини
це

Имеется: 4 горнолыжных трассы, трасса для слоутюбинга,
канатная дорога,  бугельный подъемник,  бэби-лифт.  Для
удобства  отдыхающих  на  базе  построено  несколько
деревянных домов, в которых размещаются отдыхающие
по  2-3  человека  в  номере.  К  услугам  отдыхающих
предоставляется автостоянка, сауна, бассейн, ресторан и
кафе,  прокат горнолыжного снаряжения. На территории
построена часовня.

3.1.1.2. Объекты развлечения

Наименование Адрес

Тр
ан

сп
о

р
т

Контакты Описание

Концертная деятельность, театрально-зрелищная деятельность

CДК  
с.  Селиваниха

ул.  Набережная
д. 16, 
с. Селиваниха

+ Директор:
 Маркина Татьяна Николаевна
8-913-513-30-94
selivanihardk@yandex.ru

Творческие  объединения  по  вокалу,  хореографии,  театральному
творчеству,  декоративно-прикладному  творчеству.  Проводятся
кинопоказы.
Районный  фестиваль  «Золотой  подсолнух»,  краевой  фестиваль
исполнителей народной песни, посвященный памяти М.Л. Шрамко
«Самоцветы  Минусинского  уезда», районный  праздник  «День
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работников  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности» и др.

СДК 
с. Кавказское

ул. Калинина д.
37,
с. Кавказское

+ Заведующая:
Баева Наталья Александровна
8-923-360-88-96
baiova72@mail.ru 

Творческие объединения по вокалу, театральному творчеству.

СДК с. Тесь  ул. Мира д. 14, 
с. Тесь  

+ Заведующая:
Соколова Елена Станиславовна  
8-923-75-862-75
bagirra.63@mail.ru 

Проводятся  кинопоказы,  районный  фестиваль  музыкального
творчества «Играй, Тесинская гармонь».

СДК 
с. Большая Иня

ул. Ленина д. 4, 
с. Большая Иня 
 

+ Заведующая:
Романченко  Марина
Владимировна 
8-908-326-00-74
marina.romanchenko.73@mail.ru 

Творческие  объединения  по  вокалу,  хореографии,  театральному  и
декоративно-прикладному творчеству. Проводятся кинопоказы.

СДК с. Шошино ул. Калинина д.
36,
с. Шошино

+ Заведующая:
Красина Дина Михайловна 
8-953-581-49-37
krasina.dina@yandex.ru 

Творческие  объединения  по  вокалу,  театральному  творчеству,
декоративно-прикладному творчеству.

СДК
 с. Тигрицкое

ул.  Ленина  д.
48, 
с. Тигрицкое
 

+ Заведующий:
Новиков  Александр
Владимирович 
8-953-597-66-22
sdk_s.tigriczkoe@mail.ru

Творческие  объединения  по  вокалу,  хореографии,  театральному  и
декоративно-прикладному творчеству.

СДК 
с. Большая Ничка

ул.
Автомобильная
д. 87, 
с.  Большая
Ничка 

+ Заведующая:
Потапольская  Татьяна
Владимировна
8-952-747-42-81
tania-deva@mail.ru

Районный праздник «Грибной фестиваль».
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СДК 
с. Верхняя  Коя

ул.  Юбилейная
д. 2, 
с. Верхняя  Коя

+ Заведующая:
Вирясова Надежда Николаевна
 8-902-012-59-94
sdkvkoja@mail.ru 

Творческие  объединения  по  вокалу,  хореографии,  театральному  и
декоративно-прикладному творчеству. 

СДК
 с. Малая – Минуса

пер.
Центральный,
д. 6, 
с.  Малая  -
Минуса 

+ Заведующая:
Бейсова  Светлана
Александровна 
8-902-920-47-13
sdkminus@gmail.com 

Творческие  объединения  по  вокалу,  хореографии,  театральному  и
декоративно-прикладному творчеству, проводятся кинопоказы.
Районный  фестиваль  фольклорных  коллективов  «Лето  Красное»,
фестиваль рок музыки «Котловина».

СДК
 с.  Николо-
Петровка

ул. Советская  д.
43б,  
с.  Николо-
Петровка 

+ Заведующая:
Авик Кристина Юрьевна
8-933-329-30-90
kristinaavik@mail.ru

Творческие  объединения  по  вокалу,  хореографии,  театральному
творчеству, декоративно-прикладному творчеству. 

СДК 
с. Лугавское

ул.  Ленина   д.
16, 
с. Лугавское 

+ Заведующая:
Муравьева  Оксана Анатольевна
8-905-970-61-06
sdk.lugavsckoe@yandex.ru 

Творческие  объединения  по  вокалу,  хореографии,  театральному  и
декоративно-прикладному  творчеству,  проводятся  кинопоказы,
районный фестиваль «Капустный разгуляй».

СДК 
с. Знаменка

ул.
Пролетарская д.
58, 
с. Знаменка

+ Заведующая:
Малярова  Валентина
Викторовна
8-950-966-79-40
valia01058385@mail.ru

Творческие  объединения  по  вокалу,  хореографии,  театральному  и
декоративно-прикладному  творчеству.  Проводятся  кинопоказы,
проходит районный фестиваль - конкурс любительских театральных
коллективов «Талисман».

СДК 
п. Прихолмье

ул. Зеленая 19 –
1, 
п. Прихолмье, 

+ Заведующая:
Бульбочева  Лариса
Владимировна
8-983-166-12-10
lara.bulbocheva@yandex.ru

Творческие  объединения  по  вокалу,  театральному  и  декоративно-
прикладному творчеству.

СДК 
с. Городок

ул.  Заводская,
д. 5, 
с. Городок 
 

+ Заведующая:
Колчина Кира Михайловна 
8-950-305-49-33
kira.kolchina@mail.ru

Творческие  объединения  по  вокалу,  хореографии,  декоративно-
прикладному  творчеству,  проходит  районный  конкурс
хореографических коллективов «Сибирские созвездия».
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СДК 
с. Жерлык

ул.  Школьная
д.2, 
с. Жерлык 

+ Заведующая:
Подольская  Ирина  Петровна  8-
923-315-34-82
sadovskaya.69.69@mail.ru

Творческие  объединения  по  вокалу,  театральному  и  декоративно-
прикладному творчеству.

СДК 
д. Быстрая

пер.
Молодежный
д. 2, 
д. Быстрая

+ Заведующая:
Мирсаитова  Татьяна
Владимировна
8-923-358-39-14
mirsaitova.2012@yandex.ru

Творческие  объединения  по  вокалу,  хореографии,  театральному
творчеству, декоративно-прикладному творчеству.

СК 
с. Новотроицкое

ул. Мира д. 2, 
с.
Новотроицкое

+ Заведующая:
Лябишева Юлия Георгиевна
89232172730

Творческие  объединения  по  вокалу,  театральному  и  декоративно-
прикладному творчеству.

СК  с. Восточное ул.  Ленина  д.
98, 
с. Восточное
 

+ Заведующая:
Безрук-Махмутова  Альфинур
Равильевна 
8-923-328-91-06 
alfinurkaaa@mail.ru

Творческие  объединения  по  вокалу,  хореографии,  театральному
творчеству, проходит национальный татарский праздник «Сабантуй».

СК  
с. Малая Ничка

ул.  Первое  мая
д. 11, 
с. Малая Ничка
 

+ Заведующая:
Ишина Марина Анатольевна
8-908-208-43-90
klubmnichka@mail.ru

Творческие  объединения  по  вокалу,  театральному  и  декоративно-
прикладному творчеству.

ДР 
п. Опытное поле

ул.  Набережная
д. 13, 
п.  Опытное
поле

+ Заведующая:
Иванова Юлия Владимировна
8-923-573-54-51
domremesel2015@yandex.ru

Творческие  объединения  по  вокалу,  декоративно-прикладному
творчеству. 

СК 
п. Притубинское

ул.
Комсомольская
д. 16, 
п.
Притубинское

+ Заведующая:
Пермякова  Оксана  Леонидовна
8-950-303-88-91 
s  -  k  .  pritubinsk  @  mail  .  ru   

Творческие  объединения  по  вокалу,  хореографии,  театральному
творчеству,  декоративно-прикладному  творчеству.  Проводятся
кинопоказы.

СК 
с. Колмаково

ул.  Луговая
д.10, 

+ Заведующая:
Тюнина  Людмила

Творческие  объединения  по  вокалу,  театральному,  декоративно-
прикладному творчеству.
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с. Колмаково Александровна
8-950-965-94-30
kolmakovo2016@yandex.ru

СК 
п. Пригородный

ул. Веселая д. 4,
п. Пригородный
 

+ Заведующая:
Година Юлия Петровна 
8-933-335-29-09
neojia@yandex.ru

Творческие  объединения  по  вокалу,  театральному  и  декоративно-
прикладному творчеству.

СК 
п. Суходол

ул.  Тракторная
д.6, 
п. Суходол
 

+ Заведующая:
Вагнер Наталья Павловна 
8-913-186-65-28
sk-suhodol-86@mail.ru

Творческие  объединения  по  вокалу,  театральному  и  декоративно-
прикладному творчеству.

СК 
п. Кутужеково

ул.  Ленина  д.
21, 
п. Кутужеково
 

+ Заведующая:
Неудахина  Валентина
Владимировна 
8-902-922-58-57
valya_hohlova@mail.ru

Творческие  объединения  по  театральному  и  декоративно-
прикладному творчеству.

СК 
д. Каныгино

ул. Боровая 6,
д. Каныгино

+ Заведующая:
Романова Лариса Васильевна
 8-902-947-21-35

Творческие  объединения  по  театральному  и  декоративно-
прикладному творчеству.

СК 
п. им. Крупской

ул.  Зеленая,   д.
21, 
п. им. Крупской 

+ Заведующая:
Кононенко Елена Евгеньевна
8-905-974-81-81
selskiiklub.krupskaia2019@mail.ru

Творческие  объединения  по  вокалу,  театральному  и  декоративно-
прикладному творчеству.

СК 
п. Сухое Озеро

ул.  Школьная,
д. 7, 
п. Сухое Озеро
 

+ Заведующая:
Тукмакова Наталья Ильинична 
8-923-369-81-46
tukmakova-natalya74@mail.ru

Творческие  объединения  по  театральному  и  декоративно-
прикладному творчеству.

СДК 
с. Тагарское

ул.  Юбилейная,
д. 14, 
с. Тагарское
 

+ Заведующая:
Измайлова  Татьяна
Александровна  
8-983-14-36-450
sk_tagarskoe@bk.ru

Творческие  объединения  по  вокалу,  театральному  и  декоративно-
прикладному творчеству.
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СК 
с. Малая Иня

ул.  Чапаева,  д.
42, 
с. Малая Иня
 

+ Заведующая:
Мазур Роман Занович
8-902-996-29-10
mazuroman@mail.ru

Творческие  объединения  по  вокалу,  театральному  и  декоративно-
прикладному творчеству.

СК 
п. Топольки

ул.
Набережная,
47, 
п. Топольки

+ Заведующая:
Петращук Л.И.
8-983-293-07-64

Творческие объединения по вокалу, игре на гитаре, театральному и
декоративно-прикладному творчеству.

Библиотеки

Селиванихинская
межпоселенческая
библиотека им. Г.В.
Веретенникова

с.  Селиваниха,
ул.  Ленина,  д.
27

+
Белянина  Анастасия Васильевна
 

Знаменская
межпоселенческая
библиотека

с. Знаменка, ул.
Пролетарская,
д.58

+
Ерикова Светлана Федоровна
Телефон: 8 (39132) 7-42-82

Большеинская
поселенческая
библиотека

с. Большая Иня,
ул. Ленина, д.4

+
Ломотько Альбина Георгиевна
Телефон: 8 (39132) 7-61-03

Большеничкинская
поселенческая
библиотека

с.  Большая
Ничка, 
ул.
Автомобильная,
д.87

+

Филимонова Вера Анатольевна

Быстрянская
поселенческая
библиотека

д. Быстрая, 
пер.
Молодежный,
д. 2

+

Кобзарь Елена Александровна

Восточенская
поселенческая

с.  Восточное,
ул. Ленина, д.98

+
Абдеева Зульфия Хаялтыновна
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библиотека

Верхнекойская
поселенческая
библиотека

с Верхняя Коя, 
ул.  Юбилейная,
д.2

+
Чиркова Надежда Григорьевна
Телефон: 8 (39132) 7-46-49

Жерлыкская
поселенческая
библиотека

с  Жерлык,  ул.
Школьная, д.2

+
Озерова Ольга Константиновна

Колмаковская
поселенческая
библиотека

с  Колмаково,
ул.  Луговая,
д.10;

+
Тупикова Наталья Леонидовна

Сухоозёрская 
поселенческая 
библиотека

п. Сухое Озеро, 
ул. Школьная, 7

+ Филинкова Татьяна Анатольевна

Кавказская
поселенческая
библиотека

с.  Кавказское,
ул.  Калинина,
д.37

+
Рыльцева Татьяна Семеновна

Тагарская
поселенческая
библиотека

п.  Озеро
Тагарское, 
ул. Юбилейная, 
д. 16

+

Штыкова Светлана Игоревна

Лугавская
поселенческая
библиотека

с. Лугавское, ул.
Ленина, д.16

+
Алешко Людмила Григорьевна
 

Малоинская
поселенческая
библиотека

с.  Малая  Иня,
ул.  Чапаева,  д.
42

+
Решетникова Ольга Яковлевна

Малоничкинская
поселенческая
библиотека

с. Малая Ничка,
ул. Первое мая,
д.11

+
Коротова Екатерина Анатольевна

Маломинусинская
поселенческая
библиотека

с.Малая
Минуса,  пер.
Центральный,

+ Язовская Ольга Николаевна
Телефон: 8 (39132) 7-82-52
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д. 6

Новотроицкая
поселенческая
библиотека

с.
Новотроицкое,
ул. Мира, д.2

+
Вознесенская Анна Ивановна
Телефон: 8 (39132) 7-12-12

Николопетровская 
поселенческая 
библиотека

с. Николо – 
Петровка, ул. 
Советская,  д. 
43 б

+ Подгорных Алефтина Бикбердиновна
Телефон: 8 (39132) 7-16-45

Прихолмская
поселенческая
библиотека

пос.
Прихолмье, 
ул.  Зелёная,  д.
21

+
Бондарева Галина Ивановна
Телефон: 8 (39132) 7-64-59

Городокская
поселенческая
библиотека

с.  Городок,  ул.
Заводская, д. 5

+
Ханакова Олеся Ивановна

Тесинская
поселенческая
библиотека

с.Тесь,  ул.
Ленина, д.14

+
Воронько Любовь Ивановна
Телефон: 8 (39132) 7-35-16

Тигрицкая
поселенческая
библиотека

с.  Тигрицкое,
ул.Ленина, д.48

+
Новикова Марина Асанкуловна

Шошинская
поселенческая
библиотека

с.  Шошино,  ул.
Калинина, д.36

+
Бороданова Светлана Владимировна
 Телефон: 8 (39132) 7-62-12

Притубинская
поселенческая
библиотека

Притубинский, 
ул.
Комсомольская,
д. 16

+

Цеплит Анна Ивановна

Библиотека  пос.
им. Крупской

пос.  им.
Крупской,  ул.
Вокзальная, 9а

+
Барашкова Татьяна Анатольевна
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Объекты Развлечения

Вертолетная 
компания 
«СаянАэро»

Минусинский 
район, 426 км 
трассы Р-257 
(М54)

+ Пленкин Андрей Петрович
Тел: 8 (3902) 30-52-52
Сайт: www  .  avia  19.  ru   
E-mail: info  @  sayanaero  .  ru  

Компания «СаянАэро»- первая и единственная на юге Красноярского
края вертолетная компания, которая создана с целью популяризации
вертолетов  -  как  доступное  и  удобное  средство  передвижения.
Услуги:

 вертолетные экскурсии по Хакасии и Красноярскому краю.
 Ознакомительный  полет,  где  представится  шанс  управлять

вертолетом самостоятельно
 мастер-класс,  который  позволит  не  только  совершить

экскурсию, но и пройти теоретическое знакомство с основами
пилотирования

 аренда вертолета

3.1.1.3. Музеи, музеи-заповедники, выставочные залы

Название Адрес Контакты Описание

СЕЛЬСКИЕ МУЗЕИ

МБУК «Тесинский 
художественный музей»

с. Тесь, 
ул. Ленина, д. 2

Телефон:  
8 (39132) 7-34-30
8 (39132) 7-36-55
E-mail: muztes  @  mail  .  ru      
Руководитель:  
Ксензик Галина 
Михайловна

Музей  является  одной  из  жемчужин  Минусинского  района.  В
настоящее время основной фонд музея насчитывает 660 единиц,
научно-вспомогательный  –  188  единиц.  Фонд  музея  составляют
предметы  живописи  и графики,  скульптуры,  авторские  работы
из стекла, фарфора, хрусталя, керамики, фотографии и документы
по истории  села,  предметы  быта  тесинцев  и орудия  труда.
Коллекция музея уникальна, все экспонаты музея  - подлинны, это
работы  народных  и  заслуженных  художников,  чьи  полотна
находятся  в  частных  коллекциях  по  всему  миру.  Проводятся
внемузейные  экскурсии:  «Жемчужина  Минусинского  района»,
«Невольные жители с. Тесь»,  «Любимый сердцу уголок России»,
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«Вечные темы жизни в изобразительном искусстве,  В.Суриков и
Тесь», «Вадим Елин и аграрно-индустриальная Тесь», «Каменное
зодчество  Теси».  Музей  занимается  активной  выставочной
деятельностью,  постоянно  действующей  выставкой  является
«Сельские  труженики»  -  полотна  художника  Вадима  Елина.
Проводятся  различные мероприятия,  лекции и образовательные
программы.  Музей  плодотворно  сотрудничает  с «Минусинской
городской  картинной  галереей»,  ежегодно  организуя  обмен
выставками, с «Хакасским национальным краеведческим музеем
им. Л.Р.  Кызласова»,  с  краевым учреждением «Дом работников
просвещения». 

Музей села Верхняя Коя с. Верхняя Коя, ул. 
Юбилейная - 2, СДК

Телефон:  
8-908-220-49-28 
Руководитель:  Чиркова 
Надежда Григорьевна

Музей открыт 5 ноября 2002 года. Музей располагается в местном
сельском Доме культуры. Площадь выставочного зала составляет
30 кв. м. Всего в фонде музея насчитывается более 120 различных
предметов и документов. Это старинные предметы крестьянского
быта,  сельскохозяйственные  орудия,  строительный  инструмент,
хозяйственная  утварь,  фотографии.  В музее  представлен  макет
крестьянской избы с русской печью, ткацким станком, тульскими
самоварами,  работает  выставка  «Село  мое  неброское».
Верхнекойский  сельский  музей  принимал  участие  в подготовке
изданий  об участниках  Великой  Отечественной  войны
и тружениках  тыла,  о репрессированных  односельчанах.  При
музее работает клуб «Былинушка»: для детей проводятся занятия
по народному фольклору, традициям и обрядам.

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ

Новотроицкий школьный
историко - 
краеведческий музей 
«Истоки»

с. Новотроицкое, 
ул. Фрунзе, 2.

Телефон: 
8 (39132) 7-17-42
Email: 
novo  122007@  yandex  .  ru    
Сайт: 
www  .ntroichkoe12.minusa-  
edu.ru (сайт школы, заходить 

Музей  располагает  четырьмя  выставочными  залами  площадью
242  кв.  м.  В фондах  музея  хранится 2000  экспонатов.  Музей
«Истоки» был создан творческим объединением «Юный краевед».
Открытие  музея  состоялось  12 мая  1995  года,  и было
посвящено 50-летию Победы  в Великой  Отечественной  войне.
В этом же  году  музей  получил  свою  первую  награду —  диплом
победителя  районного смотра-конкурса музеев.  Фонд  музея
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в раздел «школьный музей»)

Руководитель: Шеленков 
Владимир Иванович

располагает  археологической  коллекцией,  в которую  входят
каменные орудия труда,  наконечники стрел и копий,  бронзовые
топоры, ножи, гончарные изделия. В этнографическую коллекцию
включены:  старинная  конская  упряжь,  лук,  бытовой  инвентарь,
ткацкий  станок  (кросна),  утюги,  самовары XVII—XIX  веков.  Одна
из коллекций  музея  посвящена  Великой  Отечественной  войне.
В нее  входят  документы,  фотографии,  газетные  публикации,
а также  артефакты  с мест  боев  на Мамаевом  кургане.  В музее
представлены макеты двух подворий, макет Абаканского острога,
фрагменты  интерьера  военного  блиндажа,  пещеры  древнего
человека  артефакты,  старинные  предметы,  фотографии.  Музей
«Истоки»  принимает  участие  в краеведческих  марафонах,
проводит уроки мужества и встречи с ветеранами труда и Великой
Отечественной войны.

Знаменский школьный 
музей «Истоки»

с. Знаменка, 
ул. Школьная, 1.

Телефон: 
8 (39132) 7-43-08
E-mail: 
minusznamschool  @  rambler  .  ru  
Сайт: 
www  .znamenka1.minusa-  
edu.ru (сайт школы, заходить 
в раздел «музей»)
Руководитель: Шульгина 
Марина Геннадьевна

Открыт  музей  03  марта  2006  года.  Музей  наладил  тесное
сотрудничество  с «Минусинским  региональным  краеведческим
музеем имени Н. М. Мартьянова» и архивом города Минусинска.
В музее действуют семь экспозиций.  В коллекции «История села
Знаменка»  представлены  старинные  фотографии,  продукция
стекольного завода, рассказы о жителях села. На выставке «Жилая
комната»  каждый  посетитель  может  оценить  предметы
крестьянского  быта:  русскую  печь,  кровать,  стол  с самоваром,
колыбель  для  ребенка.  Выставка  «Быт  жителей  села  в конце
XIX — начале  XX веков»  знакомит  с утюгами,  весами,  серпами,
косами,  рубелем,  прялками,  лаптями,  кувшинами  и крынками,
чугунками,  коромыслом  и другими  свидетельствами  старины.
В экспозиции  «Развитие  образования  на селе»  собраны
фотографии  зданий  школы,  учителей,  выпускников,
свидетельство об окончании  Александровского 2-х классного
училища  братьев  Даниловых,  выданное  в 1916 году,  серебряная
медаль  об окончании  школы  1992 года  и другие  документы.
Создано  3  экспозиции,  отражающих  работу  в  воспитании
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патриотизма:  Они  сражались  за  Родину (фотографии  участников
войны, ордена и медали,  фронтовые письма,  альбомы,  пилотки,
каски и др.); Победа: Память и Правда (фотографии односельчан –
участников  Афганской  и  Чеченских  войн,  военная  форма,
исследовательские работы и др.);  «Будем гордо носить это имя»
(посвящена памяти Сергея Курочкина, выпускника нашей школы,
трагически  погибшего  при  выполнении  гражданского  долга.
Имеются фото, статьи из СМИ, исследовательские работы). Музей
сохраняет  память  о земляках,  ушедших  на фронт,  о ветеранах
и тружениках  тыла.  Посетители  музея  могут  рассмотреть
фронтовые письма,  альбомы,  пилотки и каски, ордена и медали.
В экспозиции  «Ими  гордится  наше  село»  представлены
документальные  свидетельства  о тружениках  села,  награды
за трудовые  успехи.  По итогам  ежегодного  смотра  школьных
музеев  Минусинского  района  Знаменский  музей  победил
в номинациях «Сохранение национальных традиций» (2009 год) и
«Живой  музей»  (2011 год).  В 2011 году  активом  Знаменского
школьного  музея  «Истоки»  была  издана  книга  «Знаменцы
и Великая  Отечественная  война».  В  музее  проводятся  экскурсии
для  школьников,  жителей  и  гостей  села,  уроки  и  внеклассные
мероприятия. На базе музея ведется исследовательская работа. В
2019  году  музей  получил  диплом  участника  межрегионального
конкурса «Музей года.                                                          Южная
Сибирь».

Большеничкинский 

школьный музей им. 

Василия Дмитриевича 

Черникова

с. Большая Ничка, 

ул. Автомобильная,

38

Телефон: 

8 (39132) 7-22-24

Е-mail  

raiteam050@yandex.ru      

Музей  был  открыт  в 1975 году,  как  комната  боевой  славы
минусинцев. Музейный фонд насчитывает более 1000 различных
экспонатов.  Здесь хранятся журналы «Пионер» и «Костер», газета
«Пионерская  правда»,  пионерская  атрибутика,  знамена
пионерской  и  комсомольской  организаций,  ученическая  парта
и портфель,  технические  средства  для  уроков —  фильмоскоп,
перьевые  ручки,  промокашки  и перочистки,  тетради  учеников,
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Сайт: bnichka5.gbu.su 

Руководитель: Иваненко 

Татьяна Александровна

дневники,  альбомы.  В этнографической  коллекции  есть  кованая
кровать, изготовленная местным кузнецом Автайкиным, портрет,
выполненный  художником,  не имеющим  рук,  кухонная  утварь,
патефон, швейная машинка «Зингер» 30-х годов XX века, женские
мордовские  костюмы,   коллекции  утюгов,  самоваров,
фотоаппаратов. Также в школьном музее хранятся письма красных
следопытов  школы  и ветеранов 378-й стрелковой  дивизии.
В школьном  музее  действуют  постоянные  экспозиции  «История
села»,  «Археологический  отдел»,  «История  колхоза
и государственного сортоиспытательного участка», «Русская изба»,
«Боевой путь 378-й  краснознаменной стрелковой дивизии», «Эхо
афганской  войны»,  «Наши  земляки  в Великой  Отечественной
войне»,  «История  школы».  В 2006 году  музей  был  награжден
специальным  дипломом  краевого фестиваля-конкурса малых
музеев  «Окно  в музей»,  а  в 2009 году  —  дипломом  победителя
в районном  смотре  музеев  в номинации  «За экспозиционную
работу».  Музей  является  лауреатом  регионального  конкурса
«Музей  года.  Южная  Сибирь».  Неоднократно  становился
финалистом  краевого  фестиваля  школьных  музеев,  краевых
конкурсов  «Воинская  доблесть».   За последние  несколько  лет
музей  был  дважды  реконструирован  и расширен.  Последняя
реконструкция музея была профинансирована сыном основателя
музея.
В  школьном  музее  организовывается   поисково-
исследовательская  деятельность  учащихся;  проводится
экскурсионно-просветительская  работа с детьми и взрослыми. 
Осуществляется   сотрудничество  с  учителями-предметниками  в
школе.  Оказывается  содействие  учителям  в  использовании
музейных материалов в учебном процессе. Успешно реализуются
межпредметные,  метапредметные  связи.  Изучается  собранный
материал  и  обеспечивается   его  учет  и  хранение.  Проводится
оформление собранного материала. Пополняется фонд музея
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Осуществляется   создание  экспозиций,  стационарных  и
передвижных  выставок.  Проводятся   сборы  необходимых
материалов на основании предварительного изучения литературы
и других источников по соответствующей тематике. 
Реализуется программа дополнительного образования «Истоки» 
В  рамках  профориентации  прививается   заинтересованность  в
работе  школьного  музея  через  знакомство  с   музейными
специальностями.
Музей  имеет  помещение  и  оборудование,  обеспечивающие
хранение  и  показ  собранных  коллекций.  Экспозиционные
материалы музея с достаточной полнотой и глубиной раскрывают
содержание  избранной  темы.  Материалы  экспозиции
выставляются в определенной системе - в соответствии с логикой
разделов музея. 

Восточенский школьный 
музей

с. Восточное, 
ул. Ленина, 121

Телефон: 
8 (39132) 7-46-43
Руководитель:
Гусева Галина Анатольевна

Музей открыт в 1974 году, на базе Ленинской комнаты, созданной
в  1968  году.  Располагается  в  здании  школы  №  11.  Ценными
экспонатами  музея  являются  весы —  коромысленные, весы-вага,
весы  со шкалой,  выполненной  в форме  полумесяца.
Этнографическую часть фонда представляют различные предметы
быта:  кухонная  утварь,  вилы,  топоры,  кованые  гвозди,  утюги,
подковы,  старинные  замки,  ухваты,  кирки.  В архиве  музея
хранятся  подшивки  старых  газет,  в том  числе  «Власть  труда»
1943 г.  со статьями  о минусинских  колхозах  «Кызыл  батыр»,
«Восточенец»  и «Красный  Октябрь».  В настоящее  время  в музее
созданы  и действуют  постоянные  экспозиции  «История  села»,
«История  школы»,  «Ветераны  войны»  (о жителях  сел,
участвовавших  в Великой  Отечественной  войне),  «Уголок
крестьянского  быта»,  «Пионерский  уголок»  с собранными
учениками  в разные  годы  документами  о  декабристах, ссылке
Ленина  и революционном  прошлом.  В феврале  2013 г.  в музее
открылись новые выставки «Селу 180 лет», «История школы в 120
лет»,  «Татарские  национальные  традиции».  В музее  проходят
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встречи  с интересными  людьми,  ветеранами  войн.  В музее
работает литературно-музыкальная гостиная. 

Кавказский 
краеведческий 
школьный музей

с. Кавказское, 
ул. Ленина, 12

Телефон: 
8 (39132) 7-33-46
Руководитель:
Ямщикова Татьяна 
Анатольевна

Музей был открыт в 1986 году.  Музейный фонд содержит более
600 различных экспонатов. Нумизматическая коллекция включает
ордена  и медали,  знаки  за боевые  и трудовые  заслуги,  монеты
и денежные  знаки  XIX и XX веков.  В этнографической  коллекции
собраны  различные  предметы  быта:  утюги,  самовары,
керосиновые  лампы  и кухонная  посуда,  салфетки,  полотенца,
покрывала,  скатерти,  связанные  крючком  и вышитые  крестом,
русские  традиционные  костюмы,  предметы,  отражающие  быт
переселенцев из Мордовии.  Имеется документальная  коллекция
времен  Великой  Отечественной  войны.  В музее  работают
постоянные  экспозиции  «Поклон  тебе,  солдат  России!»,  «Никто
не забыт,  ничто  не забыто»,  «Защитники  Родины»,  «382-
я Сибирская  стрелковая  дивизия»,  «Гордость  школы»,
«Выпускники школы», «Директора Кавказской школы», «История
села  Кавказское»,  «200  лет  селу».  Отдельная  экспозиция
рассказывает  о переселенцах  из Мордовии.  В музее  проводятся
экскурсии  для  школьников,  жителей  и гостей  села,  уроки
по литературе,  встречи  с ветеранами  Великой  Отечественной
войны  и родственниками  солдат,  воевавших  в 382-й Сибирской
стрелковой дивизии. 

Маломинусинский 
школьный музей

с. Малая Минуса,
 ул. Микрорайон 19

Телефон: 
8 (39132) 7-83-44
89535810159
Руководитель:
Бейсова Ксения Андреевна 

Музей  открыт  в  2004  года.  Музейный  фонд  –  более  200
экспонатов:   предметы  быта  (керосиновые  лампы,  самопрялка,
швейная  машинка,  филейные  скатерти  и  др.),  фотографии  и
документы  по  истории  польского  детского  дома  (представлен
польский  китель),  истории  села,  книги,  журналы.   Экспозиции:
«Польский  Детский  дом  в  малой  Минусе»,  «История  села»,
«История школы».

Николо-Петровский 
краеведческий 

с. Николо-
Петровка, ул. 

Телефон: 
8 (39132) 7-16-21

Музей  основан  в  2005  году.  Музейный  фонд  составляет  71
экспонат:  предметы  крестьянского  быта,  документальная
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школьный музей Советская 38 А 89029621816
Руководитель:
Терехин Виктор Викторович

коллекция  (фотографии,  документы  по  истории  села,  колхоза),
предметы  пионерской  атрибутики.  Экспозиции:  «История  села»,
«История  колхоза  «Красный  Маяк»,  «Люди  села»,  «Учителя
школы».

Прихолмский 
краеведческий 
школьный музей

с. Прихолмье, ул. 
Зеленая, 23

Телефон: 
8 (39132) 7-64-52 
8-923-273-59-22
E-mail: 
gal711380035@yandex.ru

Руководитель:
Смирнова Галина Петровна

Музей открыт в 1987 году. Музейный фонд - более 300 экспонатов:
трофейная  кофемолка,  гимнастерка  и  пилотка  времен  Великой
Отечественной войны, предметы крестьянского быта (самопрялка,
стол  самовар  и  пр.),  небольшая  археологическая  коллекция  и
уникальное  собрание  работ  художника  В.  Елина  (портреты
тружеников сельского  хозяйства).  В  экспозиции музея  отражают
историю школы и села, участие жителей в Великой Отечественной
войне, быт и народное творчество. Выставки:  «Народный костюм»
и  «Проектная  деятельность»  (работы  учащихся,  созданных  в
результате  реализации  различных  проектов).  На  базе  музея
ведется исследовательская работа, проводятся мероприятия.

Жерлыкский школьный  

«Историко-

краеведческий музей им.

В.П.Худоногова»

с. Жерлык, 

ул. Школьная, 1

Телефон: 

8 (39132) 7-66-39

Сайт: www  .gherlyk20.minusa-  

edu.ru (сайт школы, заходить 

в раздел: «сведения» - 

«основные сведения» - 

«школьный музей»)

Руководитель:  Белых 

Вера Дмитриевна 

Музей  был  открыт  15 апреля  2004 года.  В коллекции  музея
хранятся  различные  предметы  быта,  денежные  знаки  XIX—XX
веков,  значки  и пионерская  символика.  Музей  обладает
коллекцией  старинных  книг,  советских  школьных  учебников
разных  лет.  В документальном  разделе  собраны  фотографии
и документы по истории села. Этнографическая часть рассказывает
о быте и культуре мордовских переселенцев, которые и основали
село.  В музее  организованы  постоянные  экспозиции  «История
школы», «Тихая моя Родина…», «Фрагмент интерьера сибирской
усадьбы  конца  XIX —  начала  XX века»,  «Великая  Отечественная
война»,  «История  Жерлыкской  школы»,  «Эпоха  колхозного
строительства». В музее собрана большое количество коллекций:
самоваров,  прялок,  утюгов,  печатных  машинок,  фотоаппаратов,
елочных игрушек, денежных знаков, белья ручной работы начало-
середины  20  века,  и  др.  В музее  проводятся  уроки  по истории

Туристский паспорт региона. V0.9 Стр 53

http://www.gherlyk20.minusa-edu.ru/
http://www.gherlyk20.minusa-edu.ru/


и краеведению, уроки мужества и этнографические уроки.

Тесинский школьный 
«Музей истории»

с. Тесь, 
ул. Школьная, 1

Телефон: 
8 (39132) 7-37-81
Сайт: www  .tes10-edu.ucoz.ru   
(сайт школы, заходить в 
раздел: «подразделения» - 
«музей»)

Руководитель: Соборова 
Людмила Вениаминовна

Торжественное  открытие  музея  состоялось  5  октября  2001
года. Работа  музея  организована  по направлениям:  история
школы и история села. Основная коллекция музея — фотографии
и документы  по истории  образования  в селе  Тесь.  Под
руководством  сотрудников  музея  были  подготовлены
экспозиции: «Учителя-ветераны», «Выпускники школы», «История
детских  организаций»,  «Спортивные  достижения».  Педагоги
и школьники  занимаются поисково-исследовательской
деятельностью,  сбором  информации  в архивах,  беседуют
со старожилами  села,  проводят  экскурсии.  Музей поддерживает
тесную связь с «Музеем им. Мартьянова» и школьными музеями
Минусинского  района,  а также  с учителями-ветеранами.
По материалам музея ученики и педагоги изготовили подробную
карту  села  по топонимике,  выпустили  два  номера  альманаха
«Тесинская пастораль», создали презентацию «Деревянные сказки
Теси».

Шошинский 
краеведческий 
школьный музей

с. Шошино, ул. 
Хвастанцева, 48

Телефон: 
8 (39132) 7-62-17
E-mail: 
shoshschool13@yandex.ru
Сайт: 
http://shoshino.ru/index.php/
shkolnyj-muzej 

Руководитель:
Дорофеева Анна 
Анатольевна 

Музей  открыт  к  250-летию  села  Шошино  10  августа  2003  года.
Музейный  фонд  -  около  100  экспонатов:  коллекция
археологических  предметов,  предметов  крестьянского  быта
(ткацкий станок, прялка, самопряха, самовар, керосиновая лампа и
пр.), фотографии и документы участников Великой Отечественной
войны и истории села и др. Экспозиции: «История Минусинского
района»,  «История  с.  Шошино»,  «История  Шошинской  школы»,
«Фрагмент  интерьера  русской  избы»,  «Из  археологических
раскопок».  Проводятся  мероприятия,  экскурсии,  организована
поисковая  и  научно-исследовательская  работа.  На  сегодняшний
день  работают  экспозиции:  Герой  Советского  Союза  М.  П.
Хвастанцев,  участник  ВОВ  Халевин  И.  Д.,  города-герои  ВОВ,
маршалы-герои  Советского  Союза,  школа  80-х  гг.,  фотовыставка
«Жители села».
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Притубинский школьный 
музей

с. Притубинское ул.
Школьная 1 «а)

Телефон:  8902012449
Руководитель: Шувалова 
Вера Степановна

Музей открыт  в  2007  г.  Музейный фонд -  более 50 экспонатов:
предметы крестьянского быта (самопрялка, стол, комод, скатерти,
самовар и пр.). Экспозиция музея отражают историю  села, участие
жителей  в  Великой  Отечественной  войне,  быт  и  народное
творчество в период 30-90 г.г. прошлого века. 

Школьный музей МКОУ 
Городокская СОШ №2

с. Городок ул. 
Ленина 21Б

Телефон: 8 (39132) 71-2-93 
89293343449
E-mail: butirina  -  ag  @  yndex  .  ru  

Руководитель:
Бутырина Антонина 
Григорьевна 

Музей  открыт  в  2012  году  в  результате  реализации  проекта
«Музей  воспитывает  юных»,  победителя  краевого  конкурса
«Социальное  партнерство  во  имя  развития».  Музейный  фонд
насчитывает  около  300  экспонатов.  В  музее  оформлены
экспозиции:  «История  села»,  «История  Школы».  Музей  тесно
сотрудничает с Советов ветеранов села Городок. Одной из форм
работы  музея  является  Клуб  интересных  встреч  учащихся  с
ветеранами,  тружениками  тыла,  войнами-афганцами,  бывшими
выпускниками  школы.  Результатом   проведения  КИВ  являются
исследовательские  работы  учащихся,  которые  представляются  в
различных конкурсах.
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3.1.1.4. Районный календарь туристских событий

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ
МЕСТО

ПРОВЕДЕНИЯ

Апрель
Районный конкурс хореографических коллективов 
«Сибирские созвездия»

с. Городок

Май
Районный фестиваль исполнителей народной песни
«Ты цвети, Россия»

с. Большая Иня

Июнь

Открытый краевой фестиваль народного творчества
«Самоцветы Минусинского уезда», посвященный 
памяти  заслуженного работника культуры России 
М.Л. Шрамко (1 раз в 2 года)

с. Селиваниха

Районный национальный праздник татарской 
культуры «Сабантуй»

с. Восточное

Июль Праздник «Клевая Тесь» С. Тесь

Август
Районный праздник «Золотой Подсолнух» с. Селиваниха

Районный праздник урожая «Грибной фестиваль» с. Большая Ничка

Сентябрь
Районный фестиваль «Капустный разгуляй» с. Лугавское

Районный конкурс любительских театральных 
коллективов «Талисман»

с. Селиваниха

Октябрь
Межрайонный конкурс исполнителей эстрадной 
песни «Ретро-Хит»

с. Селиваниха

Ноябрь
Районный праздник «День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности»

с. Селиваниха

Декабрь

Районный смотр-конкурс на лучшее новогоднее 
оформление «Новогодний вернисаж» 

Минусинский 
район

Районный фестиваль для людей с ОВЗ «Мы через 
сердце видим мир!»

с. Лугавское

 Районный национальный праздник татарской культуры «Сабантуй». Национальный
татарский  праздник,  посвященный  окончанию  посевных  работ. В  Минусинском
районе  единственным  местом  многочисленного  проживания  татар  является  село
Восточное. Именно здесь появилась инициатива возродить национальный праздник
«Сабантуй»,  который  стал  отмечаться  каждый  год  после  окончания  посевной
кампании.  По  сути,  праздник  принял  масштаб  межрайонного,  поскольку  на  него
приезжают  представители  татарских  диаспор  из  Кызыла,  Абакана,  Минусинска.
Каждый  праздник  посещает  муфтий  Красноярского  края  с  обращением  к
мусульманам. Праздник насыщен национальными формами культурных, спортивных
мероприятий:  носит  в  целом  национальный  колорит,  является  объединяющим
началом межличностных отношений татар юга Красноярского края. «Сабантуй», как
истинно массовый праздник, дает каждому человеку, какой бы он национальности,



вероисповедания  и  возраста  ни  был,  возможность  повеселиться,  поучаствовать  в
играх – состязаниях или побыть просто зрителем, посмотреть танцевальные номера
или послушать песни.
Организатором  праздника  является –  Знаменский  сельсовет  и  Отдел  культуры,
спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района
Место проведения: село Восточное
Дата проведения: ежегодно, вторая половина июля

              

Районный праздник "Золотой Подсолнух". 

Масштабное  мероприятие,  посвященное  Дню  района.  Этот  яркий,  красочный
праздник проходит с 2012 года.  По одной из древних легенд, боги подарили людям
подсолнух для того, чтобы их никогда не покидало солнце.  Цветок подсолнуха был
выбран  как  символ  плодородности  Минусинской  земли, символом  лета,  солнца,
тепла. Праздничное действие проходит на стадионе в селе Селиваниха. Здесь каждый
может  найти  занятие  по  душе,  для  самых  маленьких  участников  работает  детская
площадка  с,  каруселями,  качелями,  рядом  с  детской  площадкой  располагается
"Книжная ярмарка",  где сотрудники библиотек представляют для гостей праздника
книжные выставки, мастер-классы и интерактив. Креативная молодежь Минусинского
района  в  различных  формах  представляет  деятельность  одиннадцати  молодежных
муниципальных  штабов.  В  рамках  районного  конкурса  «Золотой  подсолнух»
организовывается  выставка-ярмарка  мастеров  прикладного  и  изобразительного
творчества. Лучшие самодеятельные коллективы района дарят свое творчество гостям
Фестиваля, кроме того, на празднике чествуются Почетные жители района, труженики
полей  и  огородов.
 Кульминацией праздника становится награждение победителей по пяти номинациям:

 «Образцовый огород» - на лучший огородный участок

 «Я – подсолнух» - фотоконкурс

 «Цветок солнца» - конкурс арт-объектов

 «Золотое донце» - выставка и конкурс работ декоративно – прикладного 
творчества

 «Подсолнух великан» - конкурс на самый большой подсолнух

Туристский паспорт региона. V0.9 Стр 57



Фестиваль  «Золотой  подсолнух»  -    праздник,  который  объединяет  всех
жителей и славит людей труда!
Организатором  фестиваля  является -  Отдел  культуры,  спорта,  туризма  и
молодежной политики администрации Минусинского района.
Место проведения: с. Селиваниха
Дата проведения: ежегодно в начале августа
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4. Инфраструктура туризма

4.1. Инфраструктура туризма. Общее описание

На  территории  Минусинского  района  в  сфере  гостеприимства  в  настоящее
время действуют  59 организаций. В том числе 13 предприятий оказывающих услуги
размещения (базы отдыха, санатории, пансионаты, гостиница и горнолыжная база),
17  предприятий  представляют  собой  детские  оздоровительные  лагеря,  еще  12
предприятий  оказывают  услуги  общественного  питания,  17  организаций
общественного  транспорта,  представляющие  собой  автобусные  перевозки  и  услуги
такси.
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4.1.1. Объекты размещения

4.1.1.1. Базы отдыха, санатории, пансионаты, горнолыжные базы

Наименование
Контактная

 информация
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Описание

База отдыха 
«Мираж»

Минусинский р-н,
350 метров северо-
восточнее с. Знаменка, на 
территории искусственного 
пруда 
Тел: 8-950-303-45-70
E-mail: sibirtravel@mail.ru
Сайт:  www  .  sibir  -  travel  .  ru   

+ + + База размещена в сосновом бору, на берегу пруда р. Лугавка. На территории
расположено  9  деревянных,  благоустроенных  домиков,  в  каждом  по  2-3
комнаты. Также есть летняя гостиница с верандой на 40 мест. На территории
имеется баня, место для приготовления шашлыков и ухи. К услугам гостей:
большой и настольный теннис, катание на лодке, катамаран, мяч, коньки,
бадминтон, дрова.

Палаточный лагерь 
«Оазис»

Минусинский р-н, в 3 км от 
п. Пригородный
Тел: 8-950-303-45-70
E-mail: sibirtravel@mail.ru
Сайт:  www.sibir-travel.ru

+ + + Лагерь размещен в сосновом бору. Позволяет размещать до 200 человек.
Работает 3 сезона.  Основное направление: спортивно – оздоровительное.
Работает мастерская природы (ландшафтный дизайн).  5 разовое питание.
Работают  тренера  и  инструктора.  Проводятся  дискотеки,  спортивные
соревнования.
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База отдыха 
«Дом рыбака»

Минусинский р-н, 
Оз. Большой Кызыкуль, 
северное побережье
Тел: 8-908-326-23-23
8-902-923-93-54
E-mail: fish-home@mail.ru
Сайт: www  .  fish  -  home  .  net   

+ + + Размещение  в  элитных  коттеджах,  бунгало  и  домиках  из  бруса.  На
территории  имеется  ресторан,  лаунж-бар,  баня,  сауна,  пляж,  бассейн  с
артезианской водой, спортплощадка.  К услугам гостей: водный мотоцикл,
квадроцикл,  катамаран,  лодка,  велосипед,  банан,  плюшка,  водные лыжи,
теннисный корт, удочка, мангал. 

Пансионат 
«Малый Кызыкуль»

Минусинский р-н, 
Оз. Малый Кызыкуль, 
северное побережье
Тел: 8 -902-01-07-03
8-950-303-2021
E-mail: vint_58@mail.ru
Сайт: www.vint58.ru

+ + + Проживание в кирпичных, деревянных корпусах, а так же имеются летние
двух  местные  домики.  Предоставляется  3-х  разовое  питание  (только  в
летнее время).  На территории имеется столовая, кафе, баня, танцплощадка,
детская  площадка.  Спортивные  площадки:  волейбольная,  баскетбольная,
футбольное  поле,  теннисный корт.  У  домиков  расположены  беседки для
отдыха. Есть мангалы. Летом - пляжная зона. Зимой - каток, ледяная горка.
Организуются экскурсии в музей г. Минусинска, этнографический музей пгт.
Шушенское, зоопарк г. Абакан, Саяно-Шушенская ГЭС, пешие экскурсии на
озеро  Большой  Кызыкуль.  Ежедневно  проводятся  культурно-
развлекательные  программы,  дискотеки  и  спортивные  мероприятия.
Предлагается прокат спортинвентаря: мячи, велосипеды, веломобили.

Горнолыжная база
«Хутор Экстрим»

Красноярский край, 
Минусинский район, село 
Быстрая, «Шишкин лог»
Тел. 8-950-418-51-06
E-mail: hutor123@yandex.ru 
Сайт: www.hutor-extrim.ru

+ + + Протяженность трасс — свыше 2 км, перепад высот достигает 250 метров. В
темное  время  суток  трассы  освещаются.  Подняться  на  склон  можно  на
канатно-кресельном и бугельном подъемнике. Также работает бэби - лифт.
Работают  каток  и  трасса  для  катания  на  тюбингах.  На  базе  построено
несколько деревянных домов, в которых размещаются отдыхающие по 2-3
человека в номере.
К услугам отдыхающих парковка,  сауна,  бассейн, ресторан и кафе, прокат
горнолыжного снаряжения. Имеется часовня.
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Санаторий «Бальзам» Минусинский район, пром. 
площадка 
Электрокомплекса, пр-т 
Электромашиностроителей,
2/2
Тел: 8-950-974-13-72
E-mail: pfmed@yandex.ru

+ + + В  санатории  проходит  лечение 7-ми  профилей  заболеваний  (сердечно-
сосудистой,  органы  дыхания,  пищеварения,  костно-мышечной,  опорно-
двигательной,  эндокринной,  нервной системы).  Используются  самые
эффективные методы и средства лечения: солевая комната, жемчужные и
солевые ванны, лазеролечение,
парафино  -  и  грязелечение,  гидромассаж,  Нуга-Бест, фитобочка,  массаж.
Дополнительные услуги: финская сауна, фитобочка, массаж и другие 
оздоровительные процедуры.

Санаторий 
«Сосновый бор»

Минусинский р-н, 
Оз. Тагарское (южный 
берег)
Тел: 8 (391 32)2-16-88
E-mail:
sosnovbor-tagary@mail.ru 
Сайт: www.tagarskoe.ru

+ + + Санаторий расположен в сосновом бору, на берегу целебного минерального
озера  Тагарское,  в  окружении  вечнозеленых  сосновых  реликтовых  лесов
Кривинского  бора. В  санатории  природные  факторы  лечения: подземная
вода,  включенная  в  кадастр  минеральных  вод  России  и  целебная  грязь
озера Тагарского, климатолечение.   Проживание: в 1, 2-х местные номера,
люксы,  полулюксы,  номера  эконом-класса,  а  также  коттеджи  и  летние
домики.  Питание: 4-х  разовое  столовая  с  общим  залом  и  залом
ресторанного питания (улучшенное и диетическое питание, шведский стол).
Дополнительные  сервисы  косметологический  кабинет,  парикмахерская,
солярий,  фитоцентр,  библиотека,  компьютерный  зал,  детская  игровая
комната,  танцевальный и кинозал,  бильярд, сауна с  большим бассейном.
Прогулки на лошадях по тропам соснового бора.

Санаторий 
«Солнечный»

Минусинский р-н,
с. Тесь, урочище Тесинский 
бор
Тел: 8 (39132) 5-33-83
E-mail:
asktes@minusa.ru
Сайт: www.sun-tes.ru 

+ + + Санаторий  Сибири  расположен  на  берегу  озера  Вьюшково,  в  окружении
хвойных боров и смешанных лесов. На территории комплекса находятся 15
двухэтажных  благоустроенных  коттеджей,  гостиница  с  номерами  люкс  и
полулюкс. Имеется столовая на 960 мест из 4 залов. Медицинский центр,
корпуса  с  бальнеологическим,  грязевым  и  физиотерапевтическим
отделениями, современный культурно-развлекательный центр, спортивный
комплекс,  множество  открытых  спортивных  площадок  с  искусственными
покрытиями,  плавательный  комплекс  с  двумя  бассейнами  детским  и
взрослым с очисткой воды ионами меди и серебра, сауна, песчаный пляж.
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Лечение  проводят  доктора,  врачи-терапевты  высшей  категории.  При
лечении  применяются  более  90  видов  процедур.  организаторы  досуга
проводят экскурсии, спортивные мероприятия, концерты, развлекательные
конкурсы.  Вы  можете  поиграть  в  бильярд,  настольный  теннис,  футбол,
баскетбол.  Зимой  можно  покататься  на  лыжах  в  заснеженном  бору  или
взять напрокат коньки. Для вас конные прогулки на санях, сауна, караоке-
клуб,  библиотека,  кафе.  Дополнительно  для  детей  игровые  комнаты  в
корпусах, детские городки, обучение в период учебного года, тематические
кружки.

Дом - усадьба 
«Тагарское»

Минусинский р-н, 
Оз. Тагарское, 
ул. Набережная 4
Тел: 8-902-991-72-56
E-mail: tagarskoe@list  .  ru   
Сайт: озеротагарское.рф

+ + + Деревянный  2-х  этажный  дом-усадьба.  К  услугам  10  номеров  разной
категории,  предлагаются  одноместные  и  двуместные  номера,  категорий
"Стандарт", "Полулюкс" и "Люкс". Утренние завтраки включены в стоимость
проживания.  Имеется   кухня,  обеденный  зал. Для  отдыха  на  территории
усадьбы есть настольный теннис, доступны беседки и места для барбекю,
баня. На территории усадьбы есть песчаный пляж с шезлонгами.

База отдыха 
«Ясная поляна»

Минусинский р-н, 
с. Селиваниха, 
ул. Ботаническая 69
Тел: 8 (913) 593-24-69
E-mail: 
yasnaya.polyana.11@mail.ru

+ + + База расположена в сосновом бору, в 500 метрах от города. На территории
есть  бар,  сауна,  гостиничный  домик,  мини  детская  площадка,  горка.
Спортивный инвентарь можно взять напрокат.

База отдыха 
«Заимка на озере 
Большой Кызыкуль»

Минусинский р-н,
Оз. Большой Кызыкуль 
(рядом с базой «Дом 
рыбака»)
Тел: 8-950-966-12-02

+ + + База расположена в живописном, экологически чистом месте.  3 домика на
11 спальных мест, кухня с посудой, 1 час бани, 4 часа обеспечения светом
(от генератора), охраняемая автостоянка, мангал с беседкой, баня с пирсом,
площадка для волейбола.

База отдыха «Ритм» Минусинский район, д. 
Коныгино
Тел. 8 (923) 669-99-50, 8 

+ + + База  расположена  в  живописном  лесу  деревни  Коныгино  Минусинского
района,  в  26 км от Минусинска.  Для размещения гостей предоставляется
двухэтажный коттедж общей площадью 240 кв.м. В коттедже оборудованы
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(953) 587-67-52 
E-mail: denalex20@mail.ru
Сайт: 
https://ritmotdih.naenisee.ru

6  спален  на  2,  3,  8  человек,  кухня  и  просторная  столовая  в  общем
пользовании, общая комната отдыха, санузел и душевая комната. 

Эко-база «Сказочная 
Русь»

Минусинский р-н, 12 км. от 
Минусинска (поворот с 443 
км трассы Р 257 «Енисей»)
Тел.: 8(950) 964-45-23, 
8(933)994-29-10, 
Emal: 
sotnikovaraica@yandex.ru
Сайт: 
www.ruszkaz.naenisee.ru

+ + + База отдыха расположена в 12 км от Минусинска. Уютный деревенский дом
на 14 мест: пять комнат, в том числе комната для людей с ограниченными
возможностями,  общая  кухня,  санузел  и  столовая.  На  территории  базы
расположены баня, контактный сельский двор.

4.1.2. Объекты общественного питания

Наименование
организации

Руководитель Адрес предприятия

Кафе «Арбат» Халимов Джаббор Ерматович 425 км  а/д Р-257 (М-54), а/д Абакан - Минусинск

Кафе «У Швейка» Кашинцева Наталья Александровна 426 км а/д Р-257 (М-54), а/д Абакан - Минусинск

Кафе «Полянка» Шашков Андрей Владимирович 439 км а/д Р-257 (М-54)

Кафе-закусочная «Тандыр» Коротких Вера Александровна с. Малая Минуса, 5 км а/д Минусинск - Курагино

Шашлычная «Нурек» Холназаров Мирзохон Пардаевич 456 км а/д Р-257 (М-54), 8 км а/д Минусинск - Курагино

Кафе «Елань» Волкова Любовь Александровна 432 км а/д Р-257 (М-54)

Кафе «Харчевня» Цитлидзе Константин Михайлович
д. Быстрая, Шишкин лог, горнолыжная база «Хутор 
экстрим»
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Шашлычная Тоиров Джума Холикович 21 км а/д Минусинск-Курагино

Кафе «Солнышко» Слоян Герман Рашидович 
434 км а/д Р-257 (М-54), разъезд станция Минусинск - 
Топольки

Кафе-магазин  «Бегемот» Кубрак Александр Михайлович 456 км а/д Р-257 (М-54)

Кафе-бар «Спектр» Федоренка Ирина Николаевна с. Лугавское, ул. Колобова 17А

Ресторанно-гостиничный 
комплекс  «Марал»

Мусаев Байрам Джангир-Оглы 53 км а/д Минусинск-Курагино

4.1.3. Детские и оздоровительные лагеря

Название лагеря
Месторасположение,

телефон
Описание

Краевое  государственное
автономное  учреждение
«Социально-оздоровительный
центр  «Тесь».  Санаторно-
оздоровительный  лагерь
круглогодичного  действия
«Солнечный-2»

Красноярский  край,  662624,
Минусинский район, с.Кутужеково , 1
Тел:  (39132)  42370  -  приемная  КГАУ
"СОЦ "Тесь", (39132) 73808 - начальник
лагеря
E-mail: asktes@minusa.ru
Сайт: www  .  sun  -  tes  .  ru  

Благоустроенные  корпуса,  летняя  эстрада,  открытая  спортивная
площадка, два футбольных поля с искусственным покрытием, уличные
тренажеры,   библиотека,  комнаты  для  занятия  кружков,  культурно-
массовый  центр,  спортивный  зал,  крытый  бассейн,  оборудованный
пляж.

Краевое  государственное
автономное  учреждение
«Социально-оздоровительный
центр  «Тесь».
Оздоровительный  лагерь
«Солнечный-1»

Красноярский  край,  Минусинский
район,  северо  –  восточней  с.  Тесь,
урочище  "Тесинский  бор",  на  берегу
озера Вьюжково
Тел: 8 (39132) 5-33-83
E-mail: asktes@minusa.ru
Сайт: www  .  sun  -  tes  .  ru  

Расположен  в  сосновом  бору:  благоустроенные  корпуса,  летняя
эстрада,  открытая  спортивная  площадка,  библиотека,  комнаты  для
занятия кружков, оборудованный пляж, бассейн, футбольное поле.

Краевое  государственное
автономное  учреждение

Красноярский  край,  Минусинский
район, Восточнее, п. Кутужеково

Лагерь расположен в лесной зоне. Имеются благоустроенные корпуса,
летняя эстрада, открытая спортивная площадка, Библиотека, комнаты
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«Социально-оздоровительный
центр  «Тесь».
Оздоровительный  лагерь
"Заполярный»

Тел: 8 (39132) 5-33-83
E-mail: asktes@minusa.ru
Сайт: www  .  sun  -  tes  .  ru  

для занятия кружков, оборудованный пляж, столовая.

Оздоровительный  лагерь
«Саяны»  (ООО  «Турбаза
Саяны»)

Красноярский  край,  Минусинский
район, оз. Малый Кызыкуль 
Тел: 809083274482
E-mail: pub  50247@  krasmail  .  ru  

Лагерь  расположен  в  лесной  зоне.  Имеются  неблагоустроенные
корпуса, клуб, спортивные площадки, комната для кружковых занятий,
библиотека, столовая, медицинский пункт.

Детский  оздоровительный
лагерь «Сигнал»

Красноярский  край,  Минусинский
район, с. Лугавское
Тел: 8-9233535555
E-mail: adot2@mail.ru

Лагерь расположен в лесной зоне. Имеются одноэтажные деревянные
корпуса,  спортивные  площадки,  комната  для  кружковых  занятий,
библиотека, столовая, медицинский пункт.

Общество  с  ограниченной
ответственностью
"Туристическо-
оздоровительный  центр
«Сосновый бор»

Красноярский  край,  Минусинский
район, 456 км автодороги, недалеко от
с. Лугавское
Тел: 8 (3902) 23-46-96
E-mail: centr_ailita@mail.ru

Лагерь  расположен  в  лесной  зоне.  Имеются  неблагоустроенные
корпуса, клуб, спортивные площадки, комната для кружковых занятий,
библиотека, столовая, медицинский пункт.

Детский  спортивный  лагерь
«Созвездия»

Красноярский  край,  Минусинский
район, с. Лугавское,  Трасса Р-257, 459
км   а\д  Енисей   вправо  1,6  км  по
асфальтовой дороге ""Сосновый  бор"
Тел: 8 (39132) 4-49-50; 8 (391) 2411773
E-mail:doliskoz  @  mail  .  ru  

Лагерь  расположен  в  лесной  зоне,  Имеются  неблагоустроенные
корпуса,  летняя  эстрада,  клуб,  помещение  для  кружков,  спортивная
площадка, столовая, медицинский пункт.

Загородный  лагерь «Енисей» Красноярский  край  Минусинский
район    село  Селиваниха,
ул.Некрасова,стр.22.
Тел: 8 (3902) 22-22-08, 22-13-50 
E-mail: doz-enisey@yandex.ru

Лагерь  расположен  в  лесной  зоне.  Проживание  в  благоустроенных
корпусах,  бассейн,  творческие  студии,  столовая,  медицинский пункт,
спортивная площадка.

Детский  оздоровительный
центр «Огонек» 

Красноярский  край,  Минусинский
район, в 3-х км севера западней села
Знаменка
Тел: 8 (39132) 44950; (391) 2411773

Неблагоустроенные  деревянные  корпуса,  спортивные  площадки,
столовая, летняя эстрада, клуб, собственный пляж
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E-mail: fond-sibiri@mail.ru

Загородный  детский
оздоровительный  лагерь
«Меридиан»

Красноярский  край,  Минусинский
район, урочище «Зеленый Шум»,1
Тел: 8 (3902) 29-47-22
8-993-033-90-99
8-952-747-71-65
E-mail: meridian-baza@yandex.ru
Сайт: http://меридиан.абакан.рф

Лагерь  расположен  в  лесной  зоне.  Имеются  специально
предназначенные  стационарные  деревянные  отдельно  стоящие
здания,  которые  обеспечены  всеми  необходимыми  видами
коммунально-бытового обслуживания, охраной, оснащены средствами
сотовой связи и пожарной безопасности. Имеется в наличии: столовая
и  пищеблок  медпункт  и  изолятор,  душевые  комнаты  гигиены  для
девочек, спортивная площадка, бассейн, и библиотека, помещения для
проведения  мероприятий,  кружковой  работы  (открытая  концертная
площадка и игровая комната).

Загородный  детский
оздоровительный  лагерь
«Звёздный»

Красноярский  край,  Минусинский
район, урочище «Зеленый Шум»,3
Тел: 8 (3902) 29-47-22
8-993-033-90-99
8-952-747-70-86
E-mail: meridian-baza@yandex.ru
Сайт: http  ://меридиан.абакан.рф  

Лагерь расположен в лесной зоне. Имеются стационарные деревянные
здания,    обеспечены    всеми  видами  коммунально-бытового
обслуживания, столовая и пищеблок; медпункт и изолятор; душевые и
комнаты  гигиены;  спортивная  площадка;  бассейн;  библиотека;
помещения для  мероприятий.

Муниципальное  Автономное

Учреждение  «Усть-Абаканский

загородный лагерь "Дружба»

Красноярский  край,  Минусинский

район,  оз.  Малый  Кызыкуль,  южное

побережье

Тел: 8 (3902) 2-55-21

8 923 310 33 95

E-mail: ya.drujba2013@yandex.ru

Лагерь  расположен  в  лесной  зоне.  Имеются  неблагоустроенные

корпуса, клуб, спортивные площадки, комната для кружковых занятий,

библиотека, столовая, медицинский пункт.

Оздоровительный  центр

(лагерь) «Салют»

Красноярский  край,  Минусинский

район,  восточное  побережье  оз.

Малый Кызыкуль

Тел: 8 (391) 248-44-42

E-mail: deti  @  krw  .  ru  

Оздоровительный центр расположен в живописном лесном массиве.
Проживание  отдыхающих  осуществляется  в  одно-,  двух-  этажных
благоустроенных  корпусах  в  комнатах  до  8  чел  и  в  тематических
зданиях  «Вигвам»  с  комнатами  до  8  человек.  Имеются  специально
предназначенные стационарные и отдельно стоящие здания, которые
обеспечены  всеми  необходимыми  видами  коммунально-бытового
обслуживания,  охраной,  оснащены  средствами  сотовой  связи  и
пожарной безопасности.
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Также  на  территории  оздоровительного  центра  расположены:
столовая,  клуб,  летняя  сцена,  комнаты  для  занятий  кружковой
деятельности,  библиотека,  зал  настольного  тенниса,  мед.  пункт  и
изолятор;  специализированные  площадки  для  занятий  спортом:
открытый бассейн, площади для игр в баскетбол, волейбол, футбол.
Центр располагает собственным пляжем на озере Малый Кызыкуль.

Детский  спортивно-
оздоровительный  лагерь
«Елочка»

Красноярский  край,  Минусинский
район, с.Селиваниха, ул.Советская 14.
Тел: (39132) 2-04-68
E-mail: yelochka2015@mail.ru
Сайт: www  .yelochka.gbu.su  

Лагерь  размещен  в  сосновом  бору.  Проживание  в  1-2  этажных
корпусах.  На  территории  лагеря  расположены  столовая,  клуб,
медпункт,  площадки  для  занятий  спортом:  футбол,  волейбол,
баскетбол. Купание детей осуществляется в открытом бассейне.

Палаточный лагерь «Вершина» Красноярский  край,  Минусинский
район, озеро Малый Кызыкуль
Тел:  8  (39032)  2-16-46
E-mai: ddt-u-ab@mail.ru
Сайт: http://uab-cdo.rh.muzkult.ru 

Лагерь  размещен  в  сосновом  бору.  Позволяет  размещать  до  150
человек.  Работает  1  сезон.  Основное  направление:  военно-
патриотическое  воспитание.  В  работе  лагеря  принимали  участие
учащиеся  кадетских  классов  Усть-абаканского  района. Имеются
неблагоустроенные  корпуса,  клуб,  спортивные  площадки,  столовая,
медицинский пункт.

Приключенческий  палаточный
лагерь «Робинзон»

Красноярский  край,  Минусинский
район, Потрошиловский бор 
Тел: 89029962412, 89503032112 
E-mail:  camp@prikluchello.ru
Сайт: www  .  phuzis  .  ru  

Лагерь размещен в сосновом бору. Позволяет размещать до 100-120
человек.  Работает  2  сезона.  В  лагере  работают  6  секций:  парусная,
пейнтбол,  кросс-кантри,  горная  подготовка,  художественная
мастерская, видео-студия. Проводятся развлекательные мероприятия,
организуются радиальные походы. 

Палаточный лагерь «Тепсей» Красноярский  край,  Минусинский
район, Потрошиловский бор 
Тел: 8 (39132) 5-06-40
E-mail:  centr-turminusinsk@mail.ru
Сайт: www.cdutur.ru

Стационарный  палаточный  лагерь  размещен  на  берегу  Тубинского
залива.  Позволяет размещать до 100 человек. На территории лагеря
расположен веревочный городок, проводятся летние оздоровительные
программы. 
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4.1.4. Транспортные компании 

Служба общественного транспорта

Название
организации

Ф. И. О.
руководителя

Телефон Адрес

ИП Неупокоева 
Любовь 
Александровна 

Неупокоева 
Любовь 
Александровна

8-913-555-65-55 г. Минусинск, 
ул. Тимирязева 9 - 240

ООО «Минавтоком» Козлов Андрей 
Викторович

8 (39132) 4-53-03
8-962-068-20-80

г. Минусинск, 
ул. Кретова 16 - 91

ООО «Минусинское 
автотранспортное 
предприятие»

Манцирева Ксения 
Сергеевна

8 (39132) 2-01-48 г. Минусинск, ул. 
Красных партизан, 
120 а

Внутрирайонная 
пассажирская 
транспортная 
компания

Малинин Андрей 
Витальевич

8 (39132) 5-06-77 С. Тесь Минусинского 
района Красноярского
края, ул.Норильская, 
25

Служба такси

Бонус Адрес: г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1
Телефон: +7 (999) 317-22-77

Ваше Любимое Адрес: г. Минусинск, ул. Ботаническая, 49
Телефон: +7 (39132) 2-52-72, 5-15-00

Везёт Адрес: г. Минусинск, ул. Ботаническая, 32 г
Телефон: +7 (39132) 5-75-75

Лань-такси Адрес: г.  Минусинск г., ул. Кретова, 20а
Телефон: +7 (39132) 2-44-40

Ласточка Адрес: г., Минусинск, ул. Репина, 3
Телефон: +7 (39132) 2-10-11



Люкс Адрес: г. Минусинск г., ул. Кретова, 23
Телефон: +7 (39132) 2-22-22, 5-55-55

Максим Адрес: г. Минусинск г., ул. Октябрьская, 80
Телефон: +7 (39132) 4-00-00

Минусинское Адрес: г.  Минусинск, ул. Октябрьская, 86
Телефон: +7 (39132) 4-41-00

Модем Адрес: г.  Минусинск г., ул. Народная, 64
Телефон: +7 (39132) 5-33-33

Наземная авиация Адрес: г.  Минусинск г., ул. Ботаническая, 32 г
Телефон: +7 (39132) 5-25-25

ТрансТаун Адрес: г.  Минусинск г., Котельный проезд, 10а
Телефон: +7-913-833-83-84

Четверочка Адрес: г. Минусинск, ул. Текстильная, 12а
Телефон: +7 (39132) 4-50-50

Элит Адрес: г. Минусинск, ул. Свердлова, 105а
Телефон: +7 (39132) 5-24-24
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5. Развитие туризма

5.1. Развитие туризма. Общая информация.

На  федеральном  уровне  туристская  отрасль  отнесена  к  приоритетным
направлениям развития экономики,  для  улучшения качества  жизни россиян,  в  том
числе  за  счет  развития  инфраструктуры  отдыха  и  туризма,  обеспечения  качества,
доступности и конкурентоспособности туристских услуг, и является одной из главных
задач,  способных  обеспечить  переход  к  инновационному  социально-
ориентированному типу экономического развития. 

Туристический потенциал Минусинского района складывается из ряда ресурсов,
имеющихся  на  данной  территории.  Наличие  ресурсов  стимулируют  туристов  к
путешествию  и  способны  удовлетворить  туристический  интерес,  создать
туристическое  впечатление.  Сегодня  туризм   рассматривается  как  источник
финансовых доходов бюджетов всех уровней,  поэтому   необходима модернизация
сферы туризма и адаптации туристского продукта согласно запросам современного
российского и иностранного потребителя.
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5.1.1. Программы по развитию сферы туризма

В 2019 году были внесены поправки в муниципальную программу «Развитие культуры». Постановлением № 818-п от
08.11.2019 года было изменено название программы – «Развитие культуры и туризма», а также утверждена муниципальная
подпрограмма – «Развитие внутреннего и въездного туризма» на период 2018-2030 гг. 

5.1.2.  Инвестиционные проекты, осуществляемые в настоящее время

Наименование Адрес Застройщик
Объем

инвестиций
Годы

реализации
Описание

База отдыха Озеро Малый 
Кызыкуль

ИП Сергеева Светлана 
Петровна

Конт. Лицо: Юрий 
Владимирович

Тел: 8-908-326-00-88

5 000 000 рублей 2014-2019 Проект  направлен  на  рекреационный
вид туризма. Планируется строительство
4  гостевых  домиков,  общей
вместимостью  на  15-20  человек.  На
территории будет построена баня, кафе,
спортивные  и детская площадки. Будет
организовано  предоставление
дополнительных  услуг:  прокат  лыж,
лодок,  велосипедов,  организована
рыбалка.
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