
Мы с Вами живём в городе, который еще 

молод, но уже имеет богатую, 

неповторимую историю. 

Эта история находит своё отражение в 

памятниках, обелисках, стелах, 

архитектурных композициях, 

мемориальных сооружениях. 

Проходя мимо них, мы чаще всего и не 

задумываемся, что это за сооружение, в 

связи с чем оно воздвигнуто, кто автор. А 

ведь каждая тема такого сооружения – это 

жизнь целого поколения, это конкретные 

имена и судьбы, влиявшие на становление и 

развитие города. 

Железногорск – центр закрытого 

административно-территориального 

образования (ЗАТО). Расположен в южной 

части центральной Сибири, в междуречье 

рек Кантат и Енисей. Заложен в 1950 году 

как посёлок при создающемся предприятии 

атомной промышленности. В 1954 году 

получил статус города с двойным названием: 

для документов – Железногорск, в обиходе и 

для общения с жителями других населённых 

пунктов страны – Красноярск-26. 

Окончательное и единственное название 

«Железногорск» утвердилось через сорок лет. 

ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат» 

подземных выработках. 

Запущенный в 1958 году, Горно-химический 

комбинат нарабатывал плутоний для ядерного 

оружия. 

В настоящее время реализует перспективные 

конверсионные проекты, в том числе по 

совершенствованию процедур и технологий 

обращения с облученным ядерным топливом, 

производству энергозамещающих мощностей. 

Единственное   в 

мире  производство 

значительного 

масштаба      и 

высокой 

технологической 

сложности, которое 

размещено    в 

Архитектурно-

художественная композиция 

«Слава труду» 

Установлена у здания 

Управления Горно-химического 

комбината в 1983 году. 

Авторы проекта - работники 

Горно-химического комбината 

М.Г. Дудин и Е.В. Спечев. Авторы буклета: Дмитриева Евгения, 

Филиппова Виктория, 3 "А"  класс МБОУ Лицей 

№103 «Гармония» ЗАТО г. Железногорск 



Архитектурно-

художественная 

композиция «Богатыри» 
Находится на пересечении улиц 

Советской Армии и Советской, 

на месте, где в  1950 году был 

забит первый колышек 

строительства города. Именно 

отсюда началась разбивка улиц 

города. 

Дата открытия – 1979 год. 

Автор проекта – член Союза художников 

России Валерий Александрович Григорьев. 

Стела строителям города 
Установлена на природном 

возвышении при въезде в 

город. Открыта 25 октября 

1975 года. Высота 25 метров. У 

подножия стелы смотровая 

площадка, с которой 

открывается чудесный вид на 

озеро, микрорайонную 

застройку, храм Михаила 

Архангела, городской пляж и 

лесопарковую зону. 

Автор проекта – заслуженный архитектор РФ 

Леонид Иванович Кузнецов. 

Площадь имени  

В.И. Ленина  
Главный 

городской 

ансамбль 

архитектурно-

художественной 

ценности. 

Открыта в 1957 году, но окончательный свой вид 

приобрела в 1960 году с установлением в центре 

памятника вождю. 

Скульптура  В.И. Ленина высотой 4,2 метра 

выполнена из бронзы. Гранитная облицовка 

постамента изготовлена на графитно-мраморном 

заводе в г.Мытищи под Москвой. Высота 

постамента 4,4 м. Общая высота — 8 м 66 см. 

Автор скульптуры – скульптор Белостоцкий 

(г.Киев). 

Автор постамента – заслуженный архитектор РФ 

Леонид Иванович Кузнецов. 

Площадь Победы  
Находится на границе 

второго и третьего 

микрорайонов, на 

проспекте Курчатова. 

Авторы проекта - 

заслуженный 

архитектор РСФСР  Н.Г. Анипенко и член Союза 

художников России В.А. Григорьев. Он же автор 

композиции «Ника», являющейся сердцем мемориала 

Победы. Открыт комплекс в 1982 году.  

В 1995  году дополнен девятью мемориальными 

досками с именами жителей окрестных деревень, не 

вернувшихся с войны.  

Автор - заслуженный архитектор России Леонид 

Иванович Кузнецов. 

Памятник Аркадию 

Григорьевичу Андрееву  
Установлен 25 октября 1975 

года на берегу речки Байкал, у 

перекрестка улиц Свердлова и 

Андреева в память о начальнике 

управления строительства 

«Сибхимстрой» с 1953 по 1957 

год. 

Автор проекта - член Союза 

художников России Валерий 

Александрович Григорьев. 

Площадь имени  

М. Ф. Решетнёва 
Расположена на перекрестке улиц 

Ленина и Решетнёва у 

административного здания АО 

«Информационные спутниковые 

системы». 

В центре - памятник Михаилу 

Федоровичу Решетнёву, 

генеральному конструктору и 

генеральному  директору  НПО  

ПМ (сейчас АО ИСС), возглавлявшему предприятие с 

1959 по 1996 год. Оформление площади завершено в 

2007 году. 

Автор проекта – скульптор  Юрий Викторович 

Злотя (г.Москва). 

Памятник Сергею 

Павловичу  Королеву 
Памятник основоположнику 

практической космонавтики, 

открыт в 1990 году у слияния 

улицы Королева и проспекта 

Курчатова.  

Выполнен народным 

художником России Юрием 

Павловичем Ишхановым  

(г. Красноярск). 

Храм Михаила Архангела 
Открыт в 1999 году на ул. 60 лет 

ВЛКСМ, 31. Высота храма от 

земли до верхней точки главного 

креста - 42 метра. Диаметр 

центрального купола около 8 

метров. 

Автор проекта - заслуженный 

архитектор России Анатолий 

Васильевич Грешилов. 

Аллея Памяти 
Создана в 2000 году по 

инициативе молодёжного 

движения «Лебедь» в знак 

памяти о защитниках 

Отечества, погибших на 

Великой Отечественной 

войне, в Афганистане и Чечне. Здесь высажено 35 

елей, установлен камень с табличкой, где указана 

дата закладки Аллеи Памяти. Также обозначено 

дерево, посаженное в память о трагически погибшем 

в 2002 году губернаторе Красноярского края 

Александре Ивановиче Лебеде. 

Стела в честь 720 земляков - 

железногорцев - участников 

ликвидации последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС.  

Открыта 30 ноября 2001 года по 

инициативе железногорского 

отделения общероссийской 

общественной организации Союз 

«Чернобыль» на аллее возле Дома 

быта «Центральный» (район 

слияния улиц Андреева и 

Советской Армии). 
Авторы – архитекторы В.Н.Старостин и 

Р.В.Воробьев 


