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ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ 

 

В Ленинском районе перед Дворцом культуры имени 1 Мая в 2021 году торжественно 

открыли стелу в честь присвоения Красноярску звания «Город трудовой доблести». 

 

Скульптура выполнена из гранита — белого и красного. На фронтальной стороне стелы — 

герб Красноярска, на боковых поверхностях справа и слева — изображения боевых 

орудий, выпущенных на Красноярском машиностроительном заводе и использовавшихся 

в боях при обороне Москвы в 1941 году и при взятии Берлина в 1945 году. 

Центральным элементом является стела, форма которой «ассоциативно передает образ 

устремленного ввысь маяка, освещающего путь к Победе». 

 

С каждой стороны стелы — по три пилона из красного гранита с бронзовым панно, на 

которых разместилась ретроспектива производственных достижений красноярских 

заводов и знаковых событий из жизни города в годы Великой Отечественной войны 

 

В основу архитектурного решения легли фотографии с изображением продукции 

красноярских заводов и знаковых событий из жизни города в период Великой 

Отечественной войны. Также на пилонах стелы размещено четверостишие из знаменитого 

стихотворения красноярского поэта Игнатия Рождественского «Новостройка». 

 

В ходе торжественной церемонии отношение ветеранов к присуждению Красноярску 

почетного звания Российской Федерации и возведению мемориала выразил полный 

кавалер ордена Трудовой Славы Юрий Иванашкин: — «Сегодня для нас всех настоящий 

праздник. Считаю, что Красноярку по праву присвоено почетное звание. Наши отцы и 

деды воевали на фронтах Великой Отечественной войны. А в тылу, за станками и днем, и 

ночью кипела работа» — сказал он. 



  

  

Мемориальный комплекс в честь боевых и трудовых подвигов жителей Ленинского 

района в годы Великой Отечественной войны 

В 2015 году в Ленинском районе перед корпусами завода «Красмаш» был открыт 

Мемориальный комплекс, посвященный боевым и трудовым подвигам жителей района в 

годы Великой Отечественной войны. В центре комплекса перед тремя гранитными 

стелами установлена скульптурная композиция женщины и ребенка, собирающие 

миномет. 



 

 

В 2016 году благоустройство комплекса продолжилось. В торжественной обстановке была 

открыта скульптура пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны. 

Из 35 тысяч красноярцев, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, 9990 

пропали без вести. Из 2054 жителей Ленинского района, отдавших свои жизни за Родину, 

пропали без вести 1092 человека. 

Памятник солдата был установлен в 1950 годы на территории Химкомбината «Енисей». 

Проведя ремонтно-восстановительные работы, скульптура заняла достойное место в 

композиции, посвященной всем пропавшим без вести. В постаменте скульптуры 

установлена капсула с землей, которую привезли из Новгородской области участники 

поисковой группы «Енисейские патриоты» 148 школы. Именно в Старорусском районе 

Новгородской области вела бои 44-я отдельная стрелковая бригада. Формирование 

бригады, подготовка и боевое слаживание частей и подразделений 44-ой бригады 

проходили в Красноярске с 19 октября по 16 ноября 1941 года. 

  



  

В 2017 году был открыт памятник узникам фашистских концлагерей. В систему лагерей 

фашистской Германии попали свыше 18 миллионов граждан разных стран, более 12 

миллионов были варварски умерщвлены. Больше всех от этой бесчеловечной системы 

пострадали граждане Советского Союза. В гитлеровские застенки попали 5 269 513 

гражданских лиц   и  3 396 400 военнопленных. Сегодня на территории Ленинского 

района проживают 25 малолетних узников. 



  

В 2018 году Мемориальный комплекс пополнился скульптурной композицией, 

посвященной красноярцам – строителям послевоенной мирной жизни. Композиция 

представляет собой женщину с ребенком, держащую в руке голубя. По инициативе 

руководителя администрации района скульптура, которая долгое время находилась на 

территории химкомбината была взята и передана на реставрацию. Реализация проекта 

стала возможной благодаря генеральному директору группы строительных компаний 

«Арбан» В.Д. Попову. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Парк 1 Мая 

(Центральный проезд, 9) 

Излюбленное место отдыха горожан был реконструирован и открыт в 2012 году. На 

территории парка каждый год появляются новые фигуры вертикального озеленения. В 

2016 году в парке были установлены скульптурные композиции - женщины-альпинистки, 

стоявшая с 1956 года на территории химкомбината «Енисей». В те годы на химкомбинате 

«Енисей» было сформировано две команды – мужская и женская, которые активно 

участвовали в соревнованиях и добивались высоких результатов. Именно в честь этого 

движения на предприятии была установлена скульптура альпинистки, сохранившаяся до 

наших дней. Скульптура была отреставрирована и установлена в парке им.1 Мая. В 2017 

году на территории парка появились скульптуры - «Девочка у пруда», «Горнист», 

«Скрипачка». На территории парка молодежным "ИТ-Центром"  создано общественное 

пространство "МайПарк", где реализуются различные мероприятия для жителей и гостей 

Ленинского района. 

 



 

 

 

  



Парк «Технический» 

(поселок Технический 17/1) 

В рамках муниципально-частного партнерства началась реконструкция парка 

«Технический». На площади 25 гектаров проведено благоустройство центральной аллеи 

парка, организован сектор для пейнтбола, спортивные площадки для игры в волейбол, 

футбол, была благоустроена территория конного клуба в целях организации занятий и 

аттракционов с использованием лошадей, а также для проведения занятий иппотерапией с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. На территории парка 

проводятся спортивные мероприятия: турниры по пляжному футболу, лыжные гонки, 

легкоатлетические эстафеты, соревнования по велоспорту; в летнее время работает 

велопрокат. Парк работает круглогодично. Рядом с территорией парка ведется 

строительство современного футбольного стадиона на 3000 мест с 

автопарковкой.  Благоустройство территории продолжается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Площадь влюбленных 

(ул. Коломенская, 25) 

Рядом с территорией ДК «Правобережный» в 2011-2012 годах проводились работы по 

строительству площади более 3 тысяч квадратных метров. В центре установлен фонтан со 

скульптурой влюбленной пары, созданы газоны и клумбы, установлены лавочки. Это 

место стало традиционным для проведения фотосессий новобрачных.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Площадь ДК им. 1 Мая 

(ул. Юности, 16) 

Визитной карточкой Ленинского района является знаменитый Дворец культуры имени 1 

Мая и площадь перед ним. Это место стало для ленинцев знаковым - все крупнейшие в 

районе мероприятия проходят именно здесь, ежедневно десятки людей приходят сюда, 

чтобы погулять, покормить голубей и просто приятно провести время. 

 

 

 

 

 



  

  

Сквер «Одесский» 

(ул. Одесская, 7) 

Сквер является рекреационной зоной и представляет собой большой "зеленый 

остров", главной достопримечательностью которого  являются установленные в 

нем скульптурные композиции представителей сибирской фауны. В рамках 

программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году сквер 

был обновлен. В соответствии с пожеланиями жителей в сквере сделали 

новые тропинки, и обустроили дорожки для прогулок, бега и занятий 

скандинавской ходьбой, установили детский игровой и спортивный комплексы, 

провели новое освещение, установили лестницу со вспомогательным спуском. 

  

  

 

  



 Сквер "Юнга" 

(ул. Шевченко, 56) 

Заброшенный пустырь вблизи школ № 89 и №31 Ленинского района в сентябре 2008 года 

превратился в благоустроенную парковую зону для жителей микрорайона «Черемушки» с 

оформленными тротуарами и газонами, архитектурными ограждениями, красивым 

освещением. В сквере есть игровая зона для ребятишек, которая  представлена в виде 

корабля – символа большого пути. В 2020 годупроизошло обновление сквера. Он был 

благоустроен в рамках программы "Формирование комфортной городской 

среды". Сейчас сквер «Юнга» стал уютным семейным местом, где могут 

общаться жители всех поколений. 

 

    

  

Сквер "Молодежный" 

(пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 35) 

В 2007 году состоялось открытие сквера «Молодежный». на территории сквера был 

установлен фонтан «Журавли». Строительство проходило с учетом пожелания жителей. 

Поскольку сквер расположен вблизи Сибирского Государственного Аэрокосмического 

Университета им. академика М.Ф. Решетнева и Сибирского Института Бизнеса, 

Управления и Психологии, стал местом для свиданий, встреч и новых знакомств. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сквер "Теремок" 

(ул. Шевченко, 88) 

В 2015 году в рамках гранта Губернатора края «Жители – за чистоту и 

благоустройство» были   выполнены работы по строительству и благоустройству сквера 

«Теремок», расположенного напротив дома №88 по ул. Шевченко.  На выделенные 

средства чуть более 3 миллионов рублей были проведены работы: территория сквера 

вымощена брусчаткой, по периметру сквера установлено ограждение, проведено 

освещение, установлены малые архитектурные формы, лавочки и урны, организованы 

детские площадки с резиновым травмобезопасным покрытием. 

  

  

Сквер «Шевченко» 

(ул. Шевченко №64-70) 

В 2016 году в рамках гранта Губернатора Красноярского края и благодаря ежегодной 

поддержке депутата Законодательного Собрания Красноярского края Фокина Владимира 

Александровича благоустроен сквер «Шевченко», расположенный вдоль домов 64 -70. На 

выделенную сумму 3 миллиона 200 тысяч рублей была обустроена детская спортивная 

площадка с резиновым травмобезопасным покрытием и малыми архитектурными 

формами, места отдыха с лавочками и урнами, проведено освещение, высажены деревья и 

кустарники. При благоустройстве обеспечена возможность свободного доступа 

для граждан с ограниченными физическими возможностями. Для их удобства лестницы 

вдоль сквера оборудованы пандусами и перилами. 



  

  

Сквер «Солнечный» 

(ул. 26 Бакинских комиссаров, 26) 

«Сквер «Солнечный» начали благоустраивать в 2011 году. Площадь сквера составила 

около 4000 квадратных метра.  В течение двух лет сквер был оборудован газонами и 

пешеходными дорожками, установлены лавочки, высажены деревья, смонтирована 

система освещения, в сквере разместился игровой комплекс. Обустройство нового места 

отдыха стало возможным благодаря поддержке председателя городского Совета депутатов 

Владимира Чащина. 

 

 

 

 

 

 



Храм Святого Пантелеймона 

 Храм - особая гордость Ленинского района. Он был возведен на территории Городской 

клинической больницы им. И.С. Берзона в 2002 году и строился, что называется, всем 

миром. Каждый житель старался внести свою лепту: кто-то помогал деньгами, кто-то 

строительными материалами, кто-то и на самой строке работал. Пантелеймон - 

покровитель врачей и больных, помогает обрести людям душевный покой и надежду на 

сохранение здоровья. 

 

 

  

Цветочные скульптуры 

Ленинский район лидер по количеству фигур вертикального озеленения. На территории 

района их насчитывается более 20. Самое большое количество находится в парке им. 1 

Мая. Здесь в летнее время озеленители устанавливают «Царевну Лягушку», «Сову», 

«Чайную пару», «Черепаху». «Крокодил» находится на лужайке перед ДК им 1. Мая. 

Напротив ДК установлена цветочная ваза. На перекрестке пр. им. газеты «Краснояркий 

рабочий» и ул. Чайковского на островке обитает семейство Лосей. В сквере 

«Корнетовский» установлена мини копия «Часовни Параскевы пятницы», «Пушка» и герб 

города «Лев». Перед муниципальным предприятием ДРСП Ленинского района живет 

«Аист». 



  

Сквер на ул. Юности, 22-24 

В 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» 

было завершено благоустройство сквера по адресу: ул. Юности, 22-24.Территория общей 

площадью более 5 тысяч кв.м когда-то была сквером, но с течением времени красивые 

пешеходные тротуары превратились в разбитые дорожки, детские качели, горки и 

хоккейная коробка пришли в негодность. В 2018 году начался первый этап 

благоустройства сквера, в рамках которого были проведены работы по 

восстановлению  спортивной площадки с травмобезопасным покрытием, комплексным 

озеленением. В 2019 году прошел второй завещающий этап благоустройства. В 

сквере проведена реставрация подпорной стены, реконструкция пандуса, высадка живой 

изгороди, установлены резиновое покрытие, хоккейный корт с двумя трибунами, малые 

архитектурные формы. Оформлена площадка для лиц с ограниченными возможностями 

для здоровья.  



  

Сквер на ул. 2-ая Краснофлотская, 17а-21 

В 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной городской 

среды» проведено благоустройство сквера на ул. 2-ая Краснофлотская, расположенного в 

районе домов 17а, 21, 15а.  На выделенную сумму 7 миллионов 500 тысяч рублей была 

обустроена площадка с травмобезопасным бесшовным резиновым покрытием, высажены 

деревья и кустарники, установлены 5-ти метровые опоры освещения, также установлены 

лавочки с урнами, турники, тренажеры, беседка, сцена, установлены малые 

архитектурные формы. 

  



Сквер на ул. Рейдовая, 43-45 

Заброшенный пустырь в районе жилых многоквартирных домов №43 и №35 ул. Рейдовой 

в 2019 году превратился в уютный сквер. Благоустройство сквера проходило в рамках 

проекта «Инициативное бюджетирование». В сквере проведены работы по установлению 

столбов освещения, организованы зоны парковки и пешеходные тротуары, обустроены 

газоны, а также построена площадка с резиновым покрытием и малыми архитектурными 

формами. 

 Сквер "Черемушки" 

(ул. Шевченко, 13)  

Одно из самых крупных общественных пространств в Ленинском районе - это 

сквер «Черемушки». Общая площадь его составляет 12 218 кв. м. Рядом со 

сквером находятся средняя общеобразовательная школа № 31, а также 

многоэтажные жилые дома микрорайона «Шевченко».  Это место уже давно 

полюбилось жителям. В 2020 году сквер был благоустроен в рамках программы 

"Формирование комфортной городской среды". После благоустройства 

сквер стал доступным для маломобильны групп населения. На территории 

сквера есть карусель, игровой комплекс, качели, качалки на пружинах, 

спортивные комплексы. 

  

  

   



Променад на пр-те имени газеты "Красноярский рабочий" 

В 2020 году при поддержке краевого бюджета был реализован проект по 

благоустройству участка променада на проспекте имени газеты «Красноярский 

рабочий», от улицы Чайковского до сквера у ДК имени 1 Мая. На участке 

появились современные уличные и парковые фонари, а также современная 

уличная мебель, а в конце декабря 2020 года на променаде, в районе остановки 

"Аэрокосмическая академия", установлены световые деревья. 

  

   


