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В далёком 1822 году по указу императора Александра I была основана 

Енисейская губерния. Она включала в себя почти всю территорию 

нынешнего Красноярского края и Хакасии, а её центром стал Красноярск. 

Уже позднее, в 1914 году, Тува под названием Урянхайского края также 

вошла в её состав. Случилось всё это благодаря одному из выдающихся 

государственных деятелей России, сибирскому генерал-губернатору и 

тайному советнику царя Сперанскому Михаилу Михайловичу. Он провел 

ревизию сибирских земель и выяснил, что из-за удаленности столицы здесь 

процветали взяточничество, лихоимство, злоупотребления чиновников и 

власть имущих. Как говорится, до бога высоко, до царя далеко. Потому было 

решено провести крупную административную реформу, поделившую Сибирь 

на Западное и Восточное Управление. В её рамках была создана мощная 

законодательная база, учитывавшая, что на этой земле было много 

инородцев и ссыльных.

Образование Енисейской губернии длилось почти год: от указа 26 января 

1822 года до открытия губернии 12 декабря 1822 года. За это время были 

определены границы губернии, решены территориальные вопросы с 

соседними губерниями, сформированы органы власти и управления. 

Исследователи считают реформу Сперанского очень важной для становления 

единства Российского. 



Предлагает  вашему вниманию книжную выставку 

«ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ: история и люди».

В этих книгах - удивительная история развития могучего, но до сих пор до

конца неизведанного сибирского края.

12 декабря 1822 года генерал-губернатор Восточной Сибири А.С. Лавинский

открыл новое административно- территориальное деление – Енисейскую

губернию. Главным городом губернии решено было избрать Красноярск.

Первым губернатором Енисейской губернии был назначен Александр

Петрович Степанов, прослуживший на этом посту 9 лет с 1882 по 1881 год.

Первый енисейский губернатор оставил богатое литературное и

публицистическое наследие. Его краеведческая двухтомная работа

«Описание Енисейской губернии» для многих россиян стала открытием

Сибири. Рецензент журнала Министерства народного просвещения писал,

что Степанов «осветил доселе для нас темный угол». За эту работу

Степанову была присуждена второстепенная Демидовская премия, а

Николай I отметил труд бывшего губернатора, наградив его

бриллиантовым перстнем.



Степанов А.П. Енисейская губерния / А. П.

Степанов. - Красноярск: Горница,1997 - 223 с.: ил.

Труд, первого в истории Красноярья, губернатора

Александра Петровича Степанова был переиздан.

Обильный полевой материал, собранный во время

частых разъездов, знакомство с местными архивами и

литературой позволили А.П. Степанову дать яркую по

стилю и полную для своего времени характеристику

растительного и животного мира, численности,

сословного состава и хозяйственно-бытового уклада

русского и коренного населения губернии. Видный

ученый-экономист И. Ф. Герман писал: «Автор,

бесспорно, человек чрезвычайно образованный,

тщательно наблюдал все, что было доступно, и

добросовестно передал читателям собранные сведения,

но со всем тем он составил сочинение, которое должно

почесть только предварительным трудом для будущего

полнейшего ученого описания тамошнего края».



Фёдорова, В.И. Енисейская губерния 1861-1917 гг.: 

экономика, общество, культура: монография / В. И. 

Фёдорова - Красноярск: Красноярский гос.

педагогический ун-т им. В. П. Астафьева, 2016 - 342 с.

Монография представляет комплексное исследование

особенностей социально-экономического и культурного

развития Енисейской губернии на этапе перехода от

аграрной модели общественного развития

индустриальной. Рассматривается широкий круг

вопросов: сельское хозяйство, промышленность,

торговля, кредит, демография, социальная динамика и

культура.

В работе аккумулируются результаты новейших

исследований в исторической науке и краеведении, что

позволяет осмыслить события истории Приенисейского

края на пересечении локальных сибирских и российских

тенденций.



Черкашин В. Енисейская губерния, Красноярский

край: история в фотографиях, 1870-1970 гг.:

[фотоальбом /В. В. Черкашин, С. Г. Копцев]. -

Красноярск: Тренд, 2011

Замечательную возможность рассматривать

исторические снимки нам дарят авторы-составители

нового издания – фотоальбом «Енисейская губерния,

Красноярский край. История в фотографиях. 1870 –

1970 гг.» Фотоальбом содержит более 300 фотографий

периода 1868-1970 гг., многие из которых были ранее

мало известны. Каждый снимок дополнен кратким

описанием, раскрывающим сюжет фотографии.

Авторы фотографий – известные мастера

фотоискусства, такие как Герман Кеппель, Михаил

Аксельрод, Людвиг Вонаго и другие. Авторы издания

собирали свою коллекцию фотографий более 30лет. В

виде печатной книги издание стало доступным только

сейчас, а ранее все собранные материалы размещались

на сайте. За каждым снимком стоит своя

интереснейшая история – начиная от исторических

деталей на фотографии, заканчивая историей

появления снимка у коллекционера…



Потапов, И.Ф. Енисейская губерния. История в

документах и фотографиях. - Красноярск: ОАО

ПИК «Офсет», 2008 -416., ил.

Книга представляет собой повествование об истории

образования и развития Енисейской губернии,

отображающее отдельные исторические факты.

Читатель найдет в ней сведения о продвижении

первопроходцев вглубь обширной сибирской

территории, о зарождении первых сибирских острогов,

описание жизни выдающихся лиц Енисейской

губернии, благие дела которых живут в веках.

История сибирского края запечатлена и на

помещенных в книге редких старинных фотографиях.

Важной частью издания являются включённые в текст

архивные документы-свидетели финансовой,

политической и культурной жизни Енисейской

губернии.



Шанин В. Енисейская летопись. Хронологический

перечень важнейших дат и событий из истории

Приенисейского края. 1207-1834 / В. Шанин. -

Красноярск: Тренд, 2011 – 400 с.

«Енисейская летопись», составленная красноярским

краеведом, историком и писателем Владимиром

Яковлевичем Шаниным, - это своего рода историческая

энциклопедия Приенисейского края. Это – краткий, но

подробный и обстоятельный рассказ об освоении

русскими обширной территории сибирской части России,

о том, что за люди населяли Приенисейский край и чем

они занимались, какие события происходили здесь в

течение семи столетий. Исторический отчет событий

начинается с 1207 года, с момента упоминаний о Енисее

и о Саянах воинами Чингисхана. Читатель найдет

широкий набор сведений известных и вовсе неизвестных

до этой публикации с обязательной ссылкой на

первоисточники. Эта книга – источник знаний, полезных

для общего понимания истории родного края.



Иллюстрированная история Красноярья. XVI-начало

XX вв. / Безруких В.А.,Быконя Г.Ф., Федорова В.И. -

Красноярск: Красноярский государственный

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 2015 -

240 с.

Увлекательное изложение досоветской истории

Красноярского края. Этапы большого пути региона

раскрыты на основе различных письменных источников и

многочисленных материалов, в том числе

Из библиотек Конгресса США и Гарвардского

университета. Прослежены все стороны многовековой

истории Красноярья, в том числе изменение численности,

состава хозяйственных занятий, структуры изменения

населения по сословиям и классам. Охарактеризованы

особенности управления, материальной и духовной

культуры. Красноярье являлось уникальным регионом, где

одновременно

существовали разновременные уклады и формы жизни,

многоязычные и поли конфессиональные группы.



Кривошапкин, Михаил Фомич (1829 - 1900). Енисейский

округ и его жизнь: с 2табл. и картою золотоносн. обл.

Енис. окр. / соч. М. Ф. Кривошапкина; изд. Имп.рус.геогр.

о-ва; на иждивении В. А. Кокорева. - С.-Петербург: в Тип.

В.Безобразова и комп., 1865.

Кривошапкин Михаил Фомич (1829-1900),

действительный статский советник, д-р медицины, член

Московского общества русских врачей, этнограф. Книга

Енисейский округ принесла Кривошапкину прижизненную

всероссийскую славу. В 1866 г. автор был удостоен малой

золотой медали Русского Императорского географического

общества. В шестнадцати главах первого тома автор

увлекательно повествует о географическом положении,

погодных условиях, экономике, традиционной культуре

Енисейского округа. Он дает подробное описание

золотоносных рек и ключей, озер с целебною водою,

химический анализ которой исследователь делал лично.

Большой научный интерес представляют главы, посвященные

бытовой жизни Енисейска и многочисленных золотых

приисков, а также обычаям, обрядам и суевериям населения

Казачинской, Вельской, Яланской и Маклаковской волостей…



Кытманов, Александр Игнатьевич (1858 -

1910). Краткая летописьЕнисейского уезда и

Туруханского края Енисейской губернии, 1594-

1893годов: историческая литература / А. И.

Кытманов. - Красноярск: СФУ,2016- 850 с.

Первое полное издание материалов, собранных

Александром Игнатьевичем Кытмановым. Эта

работа является не только самой большой по

объему собранного материала летописью

Приенисейского края,

единственным для всего региона сохранившимся

трудом подобного рода, но и важнейшим

литературным и историческим памятником.



Быконя Г.Ф., Комлева Е.В., Погребняк А.И.

Енисейское купечество в лицах (XVIII – начало XX

в.). Новосибирск: Изд-во СО РАН,2012.-316 с.,ил.

Данное издание продолжает ряд появившихся в

последние годы работ по истории енисейского купечества

и позволяет получить наглядное представление о тех

людях, которые когда-либо входили в число гильдейских

купцов на территории Приенисейского края. Впервые

собраны воедино сведения о полутора тысячах

енисейских купцов и предпринимателей из числа мещан

и крестьян. Биографии сопровождаются богатым

иллюстративным материалом, а также обзорными

статьями по истории сибирского купечества и роли

купцов в развитии отдельных отраслей экономики

рассматриваемого региона. Книга адресована широкому

кругу читателей, интересующихся историей сибирского

купечества и Красноярья.



Красноженова, Мария Васильевна (1871 - 1942).

Быт Большого Сибирского тракта: рукопись из

фондов Красноярскогокраевого краеведческого

музея / М. В. Красноженова. - Красноярск:

Поликор, 2014 - 189 с.

В книге приводятся ранее не публиковавшиеся

материалы по истории Сибирского тракта, собранные

знаменитым этнографом, фольклористом и педагогом

Марией Васильевной Красноженовой (1871-1942) во

время поездок по деревням и селам Красноярского

края. В результате этих экспедиций был собран,

систематизирован и описан богатейший

фольклорный и естественно научный материал.

Издание интересно и полезно широкой читательской

аудитории, может быть использовано как

специалистами, так и школьниками, только

начинающим свое знакомство с историей края.



Гроза над Енисеем [Текст] : русская революция 

в Енисейской губернии / [А. П. Деметьев [и 

др.]. - Красноярск :Поликор, 2017. - 447 с. : ил., 

фотогр.

К 100-летию Революции в России, вышло издание

о самом противоречивом и трагичном событии в

истории страны. Многостраничная монография

красноярских авторов, детально знакомит

читателя с основными политическими и

историческими изменениями в Енисейской

губернии, которые происходили во времена

Февральской и Октябрьской революций 1917 г. В

книге используется уникальный архивный

материал, мемуары, фотографии участников

событий.



Писатели Енисейской губернии и

Красноярского края: справочник. -

Красноярск: РАСТР, 2015.-320с.

Книга рассказывает о деятелях красноярской

литературы XIX –начала XXI столетия. В

справочник включены имена 266 писателей, чьи

судьбы связаны с Красноярским краем,

представлены их биографические данные,

перечислены основные произведения. Биографии

авторов описаны конспективно и не предполагают

развернутых оценок и анализа произведений.

Издание дополнено кратким историческим

очерком о развитии красноярской литературы и

материалом рассказывающем о писателях,

побывавших на берегах Енисея. Их пребывание,

пусть и краткое, от пары дней до нескольких

месяцев, вошло в историю нашего края,

отразилось на страницах созданных писателями

произведений.



Уважаемые читатели! 

Приглашаем Вас посетить книжную 

выставку, оформленную в 

Большемуртинской центральной 

библиотеке и познакомиться с 

интересными книгами об  Енисейской 

губернии. 

Книжная выставка будет действовать до 

конца 2022 года. 



С представленными книгами 

вы можете  ознакомиться по 

адресу:

Большемуртинская

центральная библиотека

Ул. Партизанская,102, пом.5 

Часы работы:09.00- 18.00

Воскресенье – 10.00-17.00

Выходной – суббота.

Контактные телефоны:

31-6-82, 31-4-53


