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Описание 

Город Ачинск был образован 25 июля 1683 г. Если вдуматься, то наш город 

старше Санкт-Петербурга и Севастополя - городов федерального значения.  

Начинался Ачинск с маленького острога, выросшего на берегу реки Чулым. 

Город до сих пор хранит печати своего прошлого в зданиях, вывесках, 

изгородях старого центра. (Фото 1) 

 

Фото 1. Вывеска бывшей мастерской «Старый центр». Авторское фото 

За зимой идет весна, за весной лето, 

которое потом сменяет осень. Все идет 

своим чередом в нашем провинциальном 

городке. Удивительно, что из всех мест 

мира я родилась именно здесь, где 

присутствуют все времена года. Осенью 

особенно красиво пройтись по старому 

центру. (Фото 2. Осень в Старом центре) 

 

 

 

Фото 2. Осень в Старом центре. 

Авторское фото 



 

Здания старого центра являются памятниками культуры и являются 

культурным достоянием страны, о чем свидетельствуют таблички (Фото 3. 

Табличка на здании и фрагмент кирпичной архитектуры). 

 

Фото 3. Табличка на здании и фрагмент кирпичной архитектуры. Авторское 

фото. 

Многие из старых зданий находятся к сожалению в плачевном состоянии. 

Например бывший ресторан «Чулым» известный еще как особняк купца 

Бородавкина (Ленина, 22). Построен в 1907 году по образцу аналогичного 

здания в Томске. Первый каменный этаж дома был декорирован фигурным 

кирпичом. Второй – деревянный – обшит тёсом, окрашен, имеет множество 

пропильного орнамента, который придаёт объекту нарядность. Дом строился 

красноярскими купцами Гадаловыми, у которых впоследствии его выкупил 

Бородавкин. С октября 1917 года в здании размещался Совет депутатов. До 

40-х годов дом Бородавкина был полностью отдан под жильё. В 40-е и до 



конца 50-х второй этаж занимал народный суд, а первый, насколько помнят 

сторожилы, всегда был рестораном.1 

 

Фото 4. Ресторан Чулым сквозь время. Авторская фотокорекция с 

использованием программы PixArt.  

Но над некоторыми из исторических сооружений как-будто не властно 

время. Бережно хранят сотрудники Ачинского краеведческого музея им. 

Каргаполова свое здание и редкости, которые в нем хранятся. Музей был 

основан 8 сентября 1887 г. учителем уездного училища Дмитрием 

Семеновичем Каргаполовым при поддержке городского головы Попкова. 

Здание, в котором сейчас расположен музей, было передано музею в 1992 г. 

Это здание-памятник — дом купца Мокроусова. Постройка датирована 

1898 г. Во время Гражданской войны в нем располагался штаб Красной 

армии. В двухэтажном особняке с купеческих времен сохранились 

изразцовые печи, потолочная лепнина, металлические внутренние ставни 

и паркет. 2 (Фото 5. Музей им. Каргаполова)  

                                                
1 http://www.np-press.ru/materialy-vypuska/stati/4003-tajny-starogo-achinska3 
2 http://my.krskstate.ru/docs/muzeums/achinskiy-kraevedcheskiy-muzey/ 



 

Фото 5. Музей им. Д.С. Каргаполова. Старое здание. Авторское фото. 

Еще одним зданием, сохранившим свой облик и историческое 

предназначение является Ачинский драмматический театр. Театр основан 

22 апреля 1935 года в помещении краевого театра имени А.С.Пушкина. В 

1937 году  театр получил постоянное здание, расположенное в историческом 

центре, на берегу реки Чулым в городе Ачинске. Здание построено по 

проекту ведущего губернского архитектора Соколовского В.А. для 

«Общественного собрания» города Ачинска Крупное симметричное, 

двухэтажное с антресолями, выстроено из кирпича, в строгих формах 

неоклассицизма. В 1920 г. в здании находился Ачинский окружной музей.3 И 

по сей день в этом здании лучшие актеры Сибири радуют своего 

зрителя.  (Фото 6. Ачинский драмматический театр сквозь время). 

 

 
                                                
3 http://my.krskstate.ru/docs/theatres/achinskiy-dramaticheskiy-teatr/ 



 

Фото 6. Ачинский драмматический театр сквозь время. Авторская 

фотокорекция с использованием программы PixArt.  

В старом центре, куда не повернись, везде история. Везде культура, память, и 

красота старины. Каждое из зданий на фото и в жизни шедевр. Очень хочется 

призвать к сохранению и возвеличиванию нашей Истории.  (Фото 7. Здание 

Горсиполкома)  



 

Фото 7. Здание Горисполкома. Авторское фото. 

Но не всем сооружениям повезло 

дожить до наших дней. Некоторые 

не пережили сложный и 

неоднозначный советский период. 

Особенно сложная судьба ждала 

храмы и церкви. Из 17 церквей 

Ачинска и района в живых остался 

всего один - Казанский собор. Но 

на эту тему можно провести 

отдельное исследование. А пока мы 

гуляем по старому центру нельзя не 

приложить фото поклонного креста 

на месте алтаря крупнейшего 

Троицкого собора города Ачинска. 

(Фото 8. Поклонный крест) 



 

На этом наша прогулка по кусочку старого центра моего города подходит к 

концу. Данная работа заставила меня задуматься о судьбе старого центра, 

надеюсь заставит помыслить и Вас. Каждое из зданий, отмеченных и не 

отмеченных (в силу ограниченного количества фото в требованиях к 

конкурсной работе) достойно отдельного исследовательского и фотопроекта. 

Старый центр является символом и визитной карточкой нашего города, 

который растет и преображается с каждым днем, и я верю, что этот значимый 

район не останется без заслуженного внимания. (Фото 9. Ограждение 

Троицкого парка) 

 

Фото 9. Ограждение Троицкого парка. 


