
Реализация программы развития деятельности 

студенческих объединений «ПСО-212 на 2017 г. в форме 

мероприятия «Создание исторического клуба им. А.А. 

Дубенского» 

 

 

 

С 01.12.2017 по 19.12.2017 года при поддержке Лесосибирского филиала Сибирского 

государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 

прошла серия публичных лекций и экскурсионных мероприятий с участием студенческой 

молодежи г. Красноярска и г. Лесосибирска. 

 

В общем контексте лекции и экскурсии проводились в рамках реализации программы 

развития деятельности студенческих объединений «ПСО-212 на 2017 г. в форме общего 

мероприятия «Создание исторического клуба им. А.А. Дубенского» с целью изучения 

духовного наследия Сибири и расширения исторического сознания современной 

молодежи в целом. Поэтапно, заполняя каждый день совместной конструктивной работой 

ведущих специалистов в области истории и культуры Красноярского края и студентов, 

выполнялись задуманные задачи по анализу основных периодов и закономерностей 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции, а в частности, 

изучению роли А.А. Дубенского в развитии Красноярского края, формированию 

творческого отношения студентов к историческому прошлому Красноярского края. 

 

Участниками экскурсий стали заинтересованные и инициативные студенты Сибирского 

государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева и 

его филиала в г. Лесосибирске, а также Лесосибирского педагогического института - 

филиала Сибирского федерального университета. 

 

С 1 по 19 декабря Лунева Т.А., Батухтин А.С., Чистов Р.С., Луговская Т.В., Максимов 

С.В. и Медведев С.О. проводили выступления с открытыми лекциями по тематике 

проекта, освещая биографию А.А. Дубенского, его путешествие из Енисейска вверх по 

Енисею, его работа в качестве первого красноярского воеводы и уездного дворянина и др. 

 

8 декабря свои мастер-классы на базе филиала СибГУ в г. Лесосибирске к.филос.н., 

доцент Гончарова Т.М. открыла словами: «на яру место угожее, высоко и красно, и лес 

близко всякой есть, и пашенных мест и сенных покосов много, и государев де острог на 

том месте поставить мочно», как в свое время А.А. Дубенский написал аналогичную 

грамоту царю с этими словами. В ходе мастер-класса были подробно освещены периоды 

освоения Сибири и Северного морского пути с XVI по XX век М.В. Ломоносовым, 

Ермаком, С. Дежневым, А.В. Колчаком, Ф. Нансеном, самим А.А. Дубенским, и другими 

теоретическими и практическими исследователями. 

 

13 декабря проходили масштабные лекционно-познавательные и интерактивные 

экскурсии в учреждениях и организациях культуры г. Лесосибирска. В частности 

указанные мероприятия проводились в МБУК «Городской Выставочный Зал» под общим 

руководством Т.В. Мокрогузовой, где студентам показали очередную выставку известных 

местных художников и организовали мастер-класс по лепке различных поделок из глины 

с ее последующим антуражем и обжигом. После студенты приняли участие в 

интерактивных лекциях с погружением организованных и проведенных МБУК 

«Лесосибирский краеведческий музей» под руководством С.В. Максимова. Также 



экскурсанты посетили кафедральный собор Енисейской и Лесосибирской епархии - 

Крестовоздвиженский - главное украшение Лесосибирска, расположенному вблизи 

Енисея и построенному по проекту красноярского архитектора А. Банникова, а также 

Музей современного христианского искусства при храме. 

 

14 декабря были компактно организованы многочисленные культурно-образовательные 

мероприятия в учреждениях г. Енисейска. Прежде всего, ребята и их сопровождающие 

посетили МБУК «Енисейский  краеведческий музей им. А. И. Кытманова», основной 

фонд которого насчитывает свыше 25 тысяч экспонатов, и прежде всего его 

тематическую, ныне популярную экскурсию «Енисейск. Ожившее прошлое». После был 

организован пеший поход в Спасский мужской монастырь г. Енисейска, который был 

освещен в 1750-х годах, где студентов архимандрит Никанор познакомил с известными 

иконами Монастыря, в частности иконы св. Иоанна Предтечи, Пророка Илии, святителя 

Луки (Войно-Ясенецкого) и других. Затем вниманию экскурсантов был предложен Музей-

усадьба «Фотоизба», который является одним из посещаемым в Енисейске, и который бы 

создан энтузиастом Петром Яковлевичем Дроздовым (фотографом), собравшим 

разнообразные старинные предметы. Здесь студенты фотографировались в старинных 

интерьерах, среди предметов, любовно собранных и отреставрированных самим хозяином 

и его друзьями. В качестве заключительного этапа экскурсии было посещение Музея 

рубанка, где была представлена интереснейшая экспозиция рубанков и других 

инструментов из разных стран (Енисейск был в старину важным торговым городом), от 

старинных до современных, от самодельных до сделанных известными фирмами, из 

разных материалов. Но больше всего студентам запомнился изумительный «деревянный» 

запах в помещении музея. 

 

 

Места проведения лекций и экскурсий:  

 

- Лесосибирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет науки и 

технолгий имени академика М.Ф. Решетнева», адрес: 662543, Красноярский край, г. 

Лесосибирск, ул. Победы, 29 

 

- МБУК «Лесосибирский краеведческий музей», адрес: 662547, г. Лесосибирск, мкрн. 9, 
10а.  
 

- МБУК «Лесосибирский городской выставочный зал», адрес: 662543, Красноярский край, 

г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д. 9 

 

- Собор Воздвижения Честного Креста Господня в Лесосибирске (Крестовоздвиженский 

собор), адрес: Красноярский край, г. Лесосибирск, мкрн. Кедровый Парк, 27 

 

- МБУК «Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова», адрес: 663180, 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 106.  

 

- Спасо-Преображенский Енисейский мужской монастырь, адрес: Красноярский край, 

Енисейск, Рабоче-Крестьянская улица, 101 

 

- Частный Музей-усадьба Фото-изба, адрес: 663185, Красноярский край, Енисейск, ул. 

Ленина, 81 

 
- Музей рубанка, адрес: 663183, Красноярский край, Енисейск, ул. Пионерская, 5А 


