
Специальная кинопрограмма КГБУК «Енисей кино» к 400-

летию города Енисейска 

 

Енисейск – один из старейших 

городов Сибири, славящийся своей 

историей, архитектурой и традициями. 

Сейчас его называют отцом сибирских 

городов и музеем под открытым небом. 

Город был заложен в далеком 1619 

году и на протяжении полутора 

столетий служил главным входом в 

Восточную Сибирь, а также сыграл 

важнейшую роль в присоединении её к России. Именно отсюда отправлялись на 

юг и восток первопроходцы – Семен Дежнев, Витус Беринг, Ерофей Хабаров и 

многие другие. Именно енисейскими Казаками впоследствии были основаны 

Красноярск, Иркутск, Нерчинск и Братск. Долгое время город был 

промышленным и торговым центром Сибири и за это время в нем успела 

сформироваться уникальная атмосфера – в необыкновенных сочетаниях здесь 

сплелись разные эпохи и ценности. 

Работающие в городе мастера постепенно превращали его в настоящий музей 

под открытым небом. Множество церквей, невероятные каменные постройки и 

красивейшая резьба по дереву – вот отличительные особенности, сделавшие 

Енисейск таким, каким мы его знаем. Путешественники, ученые, дипломаты, чей 

путь пролегал через город, отмечали великолепие его береговой панорамы. 

Норвежский ученый Фритьоф Нансен, посетивший город в 1913 году, в своем 

путевом дневнике писал: «Около часу дня мы начали различать колокольни, а по 

мере приближения над рекой стали 

вырастать зеленые и золотые купола и белые 

стены церквей...» 

В этом году Енисейску исполняется 400 

лет! В честь этого события КГБУК «Енисей 

кино» подготовил специальную 

кинопрограмму, в которую вошли 

документальные фильмы, посвященные 

этому уникальному городу: 



 «Сибирской старины хранитель» 

(реж. В. Кузнецов, 1984). Документальный 

фильм производства Красноярской 

киностудии, посвященный истории, 

культуре и архитектуре города Енисейска. 

«Мученики и исповедники» (реж. 

Ирина Зайцева, 1994). Документальный 

фильм, рассказывающий о гонениях на 

православную церковь в XX веке и о том, 

как это отразилось на Енисейске. 

 

№ 

 
Название фильма, 

год 

Режиссёр Возрастная 

категория, 

хронометраж 

Аннотация 

1 «Сибирской 

старины 

хранитель», 1984 

В. Кузнецов 0+, 16 мин. Документальный фильм производства 

Красноярской киностудии, посвященный 

истории, культуре и архитектуре города 

Енисейска. 

2 «Мученики и 

исповедники», 1994 

Ирина Зайцева 0+, 48 мин. Документальный фильм, 

рассказывающий о гонениях на 

православную церковь в XX веке и о 

том, как это отразилось на Енисейске. 

 


