
Краевой дистанционный этап 
фестиваля школьных музеев 

и клубов патриотической 
направленности 



Мы рады видеть вас на II треке 

краевого дистанционного этапа фестиваля школьных музеев  

и клубов патриотической направленности на тему «Енисейской губернии – 200 лет» 

  

Предлагаем вам 10 заданий разного формата и сложности в формате квеста об истории Енисейской губернии.  

 1822 год – образование Енисейской губернии.  

По предложению М. М. Сперанского, проводившего ревизию сибирских владений, император Александр I подписал указ об 

образовании Енисейской губернии в составе пяти округов: Красноярского, Енисейского (с Туруханским краем), Ачинского, 

Минусинского, Канского. 

 

Выполняя задания, вам стоит помнить, что очертания Енисейской губернии немногим отличаются  

от нынешнего Красноярского края. 

 Выражаясь простыми словами, квест — это движение к определенной цели, связанное с преодолением трудностей и 

поиском чего-либо.   

Вы выбираете и озвучиваете точку на карте в соответствии с предложенной легендой.  Если вы правильно определите  

 точку на карте, то в этой точке Вам будут предложены задания, выполнив которые вы определите следующую точку 

маршрута. Если вы ошибетесь с выбором точки, то получаете штрафной балл. 

 

У вас только 1 попытка. Время выполнения квеста – 10 минут. 

 За каждое выполненное задание вы получаете – 10 баллов,   

за неправильно определенную точку маршрута – 1 штрафной балл. 

 





Перед вами представлена карта города одного из округов, а позже уездов Енисейской губернии… 
Город расположен в самом центре России на междуречье Качи и великого Енисея. Статус города 
получил в 1690 году, когда Сибирь была окончательно присоединена к России. В 1822 году он стал 
центром Енисейской губернии.  
В настоящее время этот город является промышленным, культурным, научно-образовательным 
центром страны. 
 
 
 

• Карта какого города представлена?  
 

• Найдите на карте Сокольскую площадку.  
 

• Почему она носила именно такое 
название?  

 
• Что на ней располагалось?     
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Перед вами представлена карта города одного из округов, а позже уездов Енисейской губернии… 
Город расположен в самом центре России на междуречье Качи и великого Енисея. Статус города 
получил в 1690 году, когда Сибирь была окончательно присоединена к России. В 1822 году он стал 
центром Енисейской губернии.  
В настоящее время этот город является промышленным, культурным, научно-образовательным 
центром страны. 
 
 
 

• Карта какого города представлена?  
 

• Найдите на карте Сокольскую площадку.  
 

• Почему она носила именно такое 
название?  

 
• Что на ней располагалось?     

ОТВЕТ 
 

Город Красноярск  
(Красноярский уезд) 





В конце XIX века цены на разные товары и услуги в Енисейской губернии значительно разнились. 
Например, техника заводского производства стоила очень дорого: молотилка – 400 рублей, 
сеялка – 120.  
Корову можно было купить за 5 рублей, а съесть омара в одном из лучших за Уралом ресторанов 
– «Сибирь» за 3 рубля.  
За номер с душем и ванной в красноярской гостинице «Россия» брали всего от 1,25 копеек за 
ночь, а снять хорошую комнату в центре города можно было за 60 копеек в сутки. 

Предположите, сколько стоил 
билет на поезде из Москвы  
до Красноярска?  

ОТВЕТ 
 

60 рублей (+/-) 10 рублей 



В 1960 году археолог Георгий Авраменко обнаружил позднепалеолитическую стоянку, 
расположенную в двух километрах от этого населенного пункта. 
В последующие годы на этом месте проводились археологические и исследовательские кампании, 
и в 1972 году учёные нашли уникальный артефакт — лунно-солнечный календарь. Он представлял 
собой небольшой жезл, вырезанный из бивня мамонта. Его украшали спиральные узоры, 
змеевидные полосы и больше тысячи лунок. 
По этому календарю древние люди определяли периоды вращения космических тел. По мнению 
учёных, возраст находки составляет 18 тысяч лет. Если они правы, то первопоселенцы этого места 
были первыми людьми, которые изучили периоды вращения планет. 

Определитесь, в какую точку 
идем дальше 
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ОТВЕТ 
 

Город Ачинск (Ачинский уезд) 





Ачинск начинался с острога, заложенного в 1641 году. Через некоторое время (80 лет) он 
полностью сгорел.  В 1683 году его отстроили заново на новом месте. В XIX веке город стоял 
на Московско-Сибирском гужевом тракте и очень активно развивался. Тут были богатые 
купцы, градоначальники, производства, лавки, театры. Через Ачинск шла ссылка – и многие 
интеллектуалы оседали здесь навсегда.    
Сейчас Ачинский район известен своими достопримечательностями. Основной акцент здесь 
делается на культурный туризм — музеи, театры и монументы, и конечно же уголки 
нетронутой сибирской природы в окрестностях. В городе проходят культурные мероприятия 
мирового уровня: кинофорум Марины Ладыниной, камерный музыкальный фестиваль… 

Отрывок из какой рок-оперы вы прослушали? 
 
Кто автор данного произведения? 
 
Как данное произведение связано  
с Енисейской губернией? 

Ответ 
 

1. «Юнона и Авось» 
2. Алексей Рыбников 
3. Николай Резанов – прототип 
героя данного произведения, 
умер в Красноярске. 



В XIX в. эти земли охватила «золотая лихорадка», 
давшая толчок активному строительству и 
развитию экономики. Наряду с традиционными 
видами деятельности: охотой, рыбалкой, сбором 
дикоросов — в уезде работали 
судостроительные и судоремонтные 
предприятия, деревоперерабатывающие цеха. 
Золотопромышленный бум повлиял и на 
культурно-бытовой уклад жизни жителей.  
 
Мало какие места могут похвастаться таким 
количеством знаменитых ссыльных. Еще в 17-м 
веке сюда прибывает старообрядец, протопоп 
Аввакум. В 19 веке – декабристы: Якубович, 
Фонвизин, Шаховской, Бобрищев-Пушкин. В 20 
веке здесь жил и Роберт Штильмарк, автор книги 
«Наследник из Калькутты», и драматург, 
сценарист и поэт Николай Эрдман, и один из 
особо почитаемых в нашем крае святых – 
архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. 

Определитесь, в какую точку 
идем дальше 
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ОТВЕТ 
 

Город Енисейск  
(Енисейский уезд) 

 





Выберите одного участника команды. 
 
Задача выбранного участника 
посмотреть, запомнить и воспроизвести 
слово с помощью семафорной азбуки.  
Остальные участники команды 
отворачиваются. 
 
После того, как участник готов 
воспроизводить слово с помощью 
семафорной азбуки, команда 
расшифровывает данное слово и 
отвечает   на вопрос: 
«Как связано зашифрованное слово  
с данной территорией?»  



Посмотрите, запомните и воспроизведите слово с помощью 
семафорной азбуки.  

 



ОТВЕТ 
 

СОБОЛЬ 
Изображен на гербе 
г. Енисейск и/или  
на этой территории 
было большое 
количество соболей 



В 1880 году в этом городе образовалось музыкально-драматическое общество, первые любительские 
постановки ставили в приспособленном здании деревянной казармы. Актеры и зрители подавали 
прошения о постройке уже каменного театра, но лишних денег в городской казне на эти цели не было. 
Нашли компромисс: деньги собирали не на театр, а на пожарное депо с высокой каланчой (жители 
преимущественно деревянного города опасались пожаров, а вольные пожарные общества в Енисейской 
губернии только начали появляться). На втором этаже здания пожарной дружины мог бы разместиться и 
театр, который к тому же считался пожароопасным объектом.  

В 1906 году театр был открыт, через шесть лет пожарные 
переехали в отдельное рядом расположенное здание, 
оставив прежнее целиком под театр. 
По иронии судьбы, в 1930-м здание полностью выгорело, и 
его восстановили уже без обзорной башни. 

 

Определитесь, в какую точку 
идем дальше 
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ОТВЕТ 

Город Минусинск 
(Минусинский уезд) 

 





Древнее искусство, а наскальная живопись в особенности – одно из самых загадочных явлений  
в истории человечества. В Красноярском крае, как и когда-то в Енисейской губернии, встречаются 
многочисленные памятники древней наскальной живописи, разнообразные как по форме, так  
и по содержанию.  
Большое количество наскальных рисунков, петроглифов как раз встречается на юге нашего 
региона… 



На подготовленном заранее листе бумаги, используя символы и образы наскальной живописи, 
изобразите представленный сюжет ярмарки: 
 
 «…шум и разговоры: переливы гармошки и гомон голосов. Ярмарка — повод надеть юбку 
поцветастее и платок понаряднее, рубаху выходную да лапти новые. А еще — повод товаров для 
хозяйства прикупить и подивиться, да хоть на куклу деревянную…». 

ОТВЕТ 
 

Рисунок должен 
соответствовать 
тексту  



На въезде в этот город Енисейской губернии 
расположена Триумфальная Арка «Царские 
ворота», по обеим сторонам которой 
расположены две башни, между ними - герб 
Российского государства с двуглавыми орлами  
и герб города. 
 
Арка была построена в 1891 г., когда цесаревич 
Николай, будущий император Николай II, 
перед восхождением на престол совершил 
путешествие через всю Российскую империю 
от Владивостока до Петербурга. 
 
Специально в честь проезда будущего 
императора решили построить на въезде в 
город со стороны Иркутска каменную арку. 
После Февральской революции в 1917 г. арка 
была уничтожена, а в 2006 г. ее вновь 
построили.  

Определитесь, в какую точку 
идем дальше 
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ОТВЕТ 
 

Город Канск (Канский уезд)  
 





В конце XIX века в Канске работало 16 небольших заводов, в том числе 
мыловаренные. 
 

Выберите из предложенных ингредиентов необходимые для того, чтобы сварить 
мыло 

Керосин 
Касторовое масло 

Миндальное масло 
Эфирные масла из фруктов и трав 

Уксусная кислота 
Щелочь 

Яичный белок 
Пищевой краситель 

Глицерин 
Сахар 
Вода 

Оливковое масло 
Сливочное масло 
Овсяные хлопья 

Зола 
Травяной отвар 

ОТВЕТ – слова, выделенные красным цветом. 



Вы прошли исторический квест 


