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Минусинск 
хранитель ду ха

уездного купечества
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Минусинск – столица юга Красноярского края.  
Один из старейших городов Красноярья, хранитель духа  
уездного купечества. В разное время в Минусинске жили  
золотопромышленники, купцы, ремесленники, деятели науки 
 и культуры. Город расположен в уникальной местности,  
на правобережье Енисея, в центре обширной лесостепной  
котловины. Горное обрамление Минусинской впадины создает  
особый климат. Только представьте: в Сибири созревают арбузы  
и дыни, плодоносят абрикосы и виноград, а помидоры, размеры 
и вкус которых удивляют, растут в открытом грунте!
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Благодаря 200-летней истории, богатому прошлому, памят-
никам истории и культуры в 1990 году Минусинск вошёл в 
список исторических мест РСФСР, сегодня он внесен в спи-
сок городов – памятников Красноярского края. 

Историю появления Минусинска можно разделить на три этапа: деревня 
Минусинская – с 1739 года, село Минусинское – с 1780 года, город  
Минусинск – с 1823 года

А вот 350 млн. лет назад на месте Минусинской котловины было море

Символом Минусинска на гербе города стал бегущий золотой конь 
на лазоревом поле, как знак бескрайности минусинских степей

Минусинск называют «Южными воротами в 
Азию», потому что именно отсюда купцы зимой 
по Енисею, летом по вьючным тропам через Саяны 
вели свои торговые дела с Урянхайским краем 
(Тувой), Монголией и Китаем, доставляя скот,  
пушнину, китайский чай, фарфор и шёлковые 
ткани в Енисейскую губернию.

Такая история: в Минусинске отбывали 
ссылку представители трёх этапов 
революционного движения – декабристы, 
народники, социал-демократы.

что за здание
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Минусинский музей называют «первым на Енисее», он был 
основан в 1877 году. Музей гордо носит имя своего основателя, 
провизора, учёного-ботаника Николая Михайловича Мартьянова. 
Им были заложены основы музейного дела в Сибири. А ещё в 
честь Мартьянова был назван сорт ранета – Мартьяновский, 
более 20 видов растений и ископаемых, улица в Минусинске, 
речка в Кузнецком Алатау и пик в Западном Саяне.

В 1970-е годы Минусинск называли «городом шоферов», всё 
потому, что там было более 20 предприятий транспорта, 
а значительная часть населения была занята в грузоперевоз-
ках по Усинскому тракту, связывающему юг Сибири с Тувой.

Конечно же в месте, где выращивают огромные томаты проходит 
ежегодный праздник «День Минусинского помидора», который, 
кстати, победил в номинации «Лучшее туристическое событие 
в области гастрономического туризма» по Сибири и Дальнему 
Востоку в конкурсе «Russian Event Awards» в 2018 году. 

В каждом городе есть место, которое называют визитной карточ-
кой, в Минусинске такое место Соборная площадь и уникальный 
архитектурный ансамбль зданий постройки ХVIII - ХIХ вв. основа 
которого Спасский собор!

Дом купца Вильнера называют «малым сибирским Зимним 
дворцом». Здание, выполненное в стиле сибирского барокко, 
принадлежало купцу первой гильдии, сделавшему капитал на 
торговле пушниной, известному в Нижнем Новгороде, Лейпци-
ге и Лондоне, и считающемуся одним из самых богатых купцов 
своего времени.
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Минусинск - город «минусинских художников», творчество которых 
известно далеко за пределами Красноярского края. 3 художника-совре-
менника являются членами Союза художников России: Сергей Бондин, 
Виталий Вальков и Ирина Бехтерева (Якушева)

Минусинск-родина сибирского садоводства. В литературе XIX века 
Минусинск и его земли называют «Сибирской Италией» из-за благодатно-
го климата. А Минусинскиепомидоры славятся на всю Россию, их семена 
выращивают даже за рубежом.

Часовня Пантелеймона Целителя - была заложена в честь двух событий – 
объявления Минусинска и Норильска городами-побратимами и 200-ле-
тия минусинскогоСпасского собора. В торжественной закладке часовни 
принимали участие три губернатора: Красноярского края, Таймыра и 
Эвенкии. 

яблоневые сады Минксинска
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1803—1814 гг. 
был возведен первый каменный храм 
Минусинска – Спасский собор, вместо деревянной
церкви, построенной здесь в 1781 г

1865 год 
 в Минусинске работает девять фабрик и заводов, 
в том числе четыре кирпичных завода, три 
кожевенных мастерских, два салотопенных завода. 
Самыми крупными были пивоваренный 
и винный заводы

1875 год 
первым городским Головой Минусинска был 
избран купец 1-й гильдии, потомственный почётный 
гражданин Иван Гаврилович Гусев. Все 
последующие руководители города, вплоть 
до 1908 года, были также из купеческого сословия

1882 г. 
пришел первый пароход из Красноярска, 
а с 1883 г. открылось постоянное судоходное 
движение до Минусинска.

1909 г.
в Минусинске построена первая паровая мельница, 
её хозяин Н.П. Пашенных являлся монополистом 
всего мукомольного производства уезда.

1941—1945 гг. 
в годы Великой Отечественной войны предприятия 
Минусинска выпускали для фронта: валенки, лыжи, 
сани, полушубки, махорку и продукты питания. 
В Минусинске размещались госпитали, детские дома.

1986, 1988 гг. 
в Минусинске проводились крупные спортивные 
соревнования — V Зимняя Спартакиада народов 
СССР и краевая Летняя Спартакиада городов 
Красноярского края

2011 год
был выращен самый крупный томат за историю 
конкурса «День минусинского помидора» - вес его 
составил 2 146 г

2023 год
Минусинск отпразднует 200-летний юбилей 
со дня основания города

Озеро Тагарское. Про уникальные 
целебные свойства грязей озера 
было известно ещё в XIX веке. 
Недалеко от озера расположен ми-
неральный источник, где с глубины 
200 метров добывается чистейшая 
питьевая вода. 

Коллекция ретро автомототехники 
СССР – впечатляет, что этот музей 
частный, созданный собственными 
силами и средствами одной семьи 
в нескольких поколениях: они сами 
находят автомобили в любом 
состоянии и своими же руками 
их реставрируют, почти каждый 
представленный экспонат в рабочем 
состоянии. 

Коллекция ретро автомототехники СССР
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ В МИНУСИНСКЕ 

Минусинский музей им. Н.М. Мартьянова, где хранятся 230 тысяч
уникальных предметов старины 

Соборная площадь – свидетель всех исторических событий, которые 
прошли в Минусинске за 200 лет

Спасский Собор – главный храм Минусинского благочиния с более чем 
200-летней историей 

Мемориальный дом - музей «Квартира Г. М. Кржижановского
и В. В. Старкова» - хранит быт уездной городской усадьбы и жизнь поли-
тических ссыльных 

Единственный в Красноярском крае Музей декабристов, здесь отражена 
жизнь участников вооруженного восстания на Сенатской площади 
1825 г. в период сибирской ссылки

Часовня Пантелеймона Целителя с интересной историей

что это
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Дом Вильнера, который называют «малым сибирским Зимним дворцом»

Минусинский драматический театр - один из старейших театров Сибири, 
находился на 2 этаже пожарного здания - во-первых, театр всегда под 
присмотром, а во-вторых, большое количество пожарных входили в обще-
ство любителей театра

Озеро Тагарское – излюбленное место отдыха туристов, расположенное в 
17 км от Минусинска 

Частная коллекция ретро автомототехники СССР – здесь собраны автомо-
били, мотоциклы и мотороллеры советского производства

ЧТО УВЕЗТИ С СОБОЙ?

  картины местных известных художников

  изделия сибирского народного промысла: береста, 
    керамика, дерево,  кость 

  семена знаменитых сибирских томатов 

  кедровые орехи, грибы, мёд

  минусинскую минеральную воду
    с уникальными свойствами

  молоко, масло, творог и сыры от минусинской
    марки «Сибиржинка»

  зефир, мармелад, печенье и пряники 
    Минусинской кондитерской фабрики 

ГРИБЫ

КАРТИНЫ

СЛАДОСТИ
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ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИЕХАТЬ?  

 Прогуляться по улицам уездного купеческого города и окунуться 
в атмосферу XIX века

 Побывать на празднике «День Минусинского помидора»  
и отведать блюда из знаменитых минусинских томатов

 Вдоволь надышаться чистым сибирским воздухом в месте,  
окруженном ленточными сосновыми борами

 Полюбоваться живописными природными пейзажами,  
которые вдохновляли минусинских художников

 Укрепить здоровье в лечебных санаториях

что это
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ЭКСКУРСИИ И ТУРЫ:

 АВТОМОБИЛЬ
Необходимо двигаться по трассе Р257 
«Енисей» (бывшая М54). 
Расстояние от Красноярска 
до Минусинска составляет 431 км.
Поездка Красноярск – Минусинск
на машине продлится ~ 6 часов, 
в зимнее время года закладывайте 
на дорогу больше времени.

 АВТОБУС
От Красноярского автовокзала
до Минусинска ежедневно
отправляются рейсовые автобусы. 
В среднем, время в пути составляет  ~ 
8 часов 30 минут.

САЯНСКОЕ КОЛЬЦОСПУТНИКЗОЛОТАЯ СИБИРЬ ШЕВТУРПОЛОНИЯ

КАК ДОБРАТЬСЯ?

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 
Отправляйтесь поездом сообщения КРАСНОЯРСК – АБАКАН. 
Время в пути ~ 11 часов 40 минут.
Добраться от Абакана до Минусинска можно на маршрутном автобусе.
Время в пути ~ 40 минут. 
Можно доехать на поезде КРАСНОЯРСК-АБАКАН 
до станции Минусинск, которая находиться в 10 км. от города и на рейсовом
автобусе или на такси доехать  до Минусинска.

11



12

itc.krsk@gmail.com

visitsiberia.info

visitsiberia.info

itc.krsk@gmail.comitc.krsk@gmail.com

visitsiberia.infovisitsiberia.info

visitsiberia.infovisitsiberia.info

itc.krsk@gmail.com

visitsiberia.info

visitsiberia.info


