
Сайты Красноярского края 
 



Национально-
региональный компонент 

 http://enisey-nrk.narod.ru/ 
Енисей НРК, НРК Краснорья:выходим на 

эксперимент, предметные страницы эксперимента 

 http://www.nrk.cross-ipk.ru/ 
Правовые основы НРК, обязательные учебные предметы, 

рекомендованные издания 
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История 
 

 http://www.kgtu.runnet.ru/gorod/old_gorod/
galer.htm 

Фотографии старого города   ! 

 http://decembrists.krasu.ru/ 

Декабристы в Енисейской губернии   ! 

 Сайт посвящается декабристам, чей 
жизненный путь был связан с Енисейской 
губернией. 
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История 
 

 http://res.krasu.ru/yar/ 

 История города у Красного яра 
 История Красноярска от момента основания до середины 19 

века. Биографии знаменитых жителей города, сборник 
исторических документов различных эпох. 
 
http://res.krasu.ru/doc/streets/  

 Их именами названы улицы 
 Сайт, созданный Владимиром Тугариновым, содержит 

список исторических лиц, чьими именами названы улицы в 
Красноярске, и краткие справки об этих людях. Сайт 
обновляется и дополняется 
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История 
 

 http://rezanov.krasu.ru/   
"Командор Резанов" - сайт о легендарном 

путешественнике 
 На сайте - описание эпохи, в которой жил Резанов, 

исторические документы, биография командора, сведения о 
рок-опере "Юнона и Авось", и т.д. 
 
 

 http://geraldika.ru/region/24  
 Символика Красноярска и Красноярского края    ! 
 Информация о флаге, гербах (современном и старинных) 

Красноярска, гербе и флаге Красноярского края и его 
районов 
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Природа 
 

 

 http://protect.forest.ru 

Центр защиты леса Красноярского края 

 Сайт краевого Центра защиты леса - 
отделы Центра, разработки, публикации, 
справочники. 
 
 

http://protect.forest.ru/
http://www.newslab.ru/listclick.aspx?id=179115&url=http://protect.forest.ru


География 
 

 
 www.krasu.ru/evenkia/ 
Эвенкия. Природа, туризм, этнос, галерея  ! 
 sever.krasnoyarsk.ru/   
Север Красноярского Края - сайт Красноярского краевого 

благотворительного фонда "Духовное возрождение". 
Информация о регионе, полезные ископаемые, индустрия, 
политические события региона, ссылки и связи 

 http://70.newslab.ru/ 
70-летие Красноярского края 
 Новости, освещающие подготовку к празднованию юбилея 

Красноярского края, очерк по истории края, фотоальбом 
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География 
 

 
 http://www.docentr.ru/krsk/index.html   

Красноярский край" - проект Детского 
образовательного центра. Информация об этносах на 
территории края, о животном мире, географическая 
характеристика, описание достопримечательностей 
 

 http://territory.newslab.ru/  
Территория – Красноярский край   ! 

 Справочник по городам и районам Красноярского края. 
Новости территорий, информация о местных органах власти, 
их адреса, телефоны, перечень районных и городских СМИ и 
крупных предприятий. 
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Города и районы  

 http://www.evenkiya.ru/   
 "Эвенкия" - сайт Эвенкийского автономного округа   ! 
  Природа Эвенкии, ее население, описание жизни и быта эвенков, 

природных богатств, туров по региону, фотогалерея, информация 
о руководстве Эвенкии, различные справочные данные 

 http://bogotol.org.ru  
 г. Боготол Красноярского края - городской сайт 
 Информация о городе, предприятиях и организациях, история, 

фотографии, карта местности, форум 
 http://www.boges.ru »  
  ОАО "Богучанская ГЭС" 
 Сайт ОАО "Богучанская ГЭС" (г. Кодинск, Кежемский район 

Красноярского края). Организация строит и эксплуатирует 
Богучанскую ГЭС. На сайт выложена информация о компании, 
новости, данные для акционеров, финансовая отчетность и пр.  
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Города и районы  

 http://dzerzhinskoe.narod.ru/ » -  
 Дзержинское 
 Сайт о селе Дзержинском Красноярского края. Новости, 

история, люди, недра, достопримечательности, путешествия 
 http://dikson.narod.ru/ » - 
 Диксон   ! 
Официальный сайт столицы Арктики - п. Диксон. 

 
 http://dikson21.narod.ru/ »  
 - Диксон - остров, поселок и порт 
Все о Диксоне. 
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Города и районы  

 

 http://www.emelyanovo.ru » -  

Емельяновский район (Красноярский край) 

 Администрация, карта района, история, новости 
 
 
http://yeniseisk.narod.ru/ » - 

 Енисейск - отец сибирских городов, город-
памятник 

 Страница, посвященная Енисейску. Фотогалерея, 
брошюры о городе 
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Города и районы  

 
 http://www.atomgrad.info/  
Атомград.info - информационный сайт Железногорска 

 
Городской портал г. Железногорска Красноярского края. 

Информация о важных политических и экономических событиях в 
жизни города. Каталог предприятий, товаров и услуг. Распродажи 
и скидки. Доска объявлений, биржа труда. Форумы. Чат. Карта 
города. Фотогалерея. Расписание автобусов. 
 

 http://www.admk26.ru »  
Железногорск Красноярского края 
Муниципальный портал г. Железногорска. Глава города, 

администрация, Горсовет, бюджет, приемная главы, новости, 
афиша 
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Города и районы  
 

 
 http://www.atomgrad.com  

 Железногорский интернет портал 
Железногорский интернет портал. Содержит много разных рубрик 

(Новости, Мнения эксперта,Досье-персоналии и Досье-
предприятия, Горсправка, Афиша, Объявления, Форум и.т.д.)  
 

 http://www.atomcity.ru/  
 Сайт жителей Железногорска. 
 Форум, персональные странички, электронная почта и другое.  
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Города и районы  

 http://www.zelenogorsk.ru/  

 Зеленогорский городской сайт 

Городской портал. Новости, телевидение и радио, 
объявления, городские справочники. 
 
http://www.zgr.ru  

Зеленогорский информационный портал 

 Новости, Статьи, Публикации, Форум, Гостевая, 
Чат, Доска объявлений, Каталог фирм, Юмор, 
Игры, Погода, Конкурсы, Викторины, Знакомств  
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Города и районы  

 
 

 http://igarka.h1.ru/  

 Игарка  ! 
 Сайт об Игарке. Новости, фотогалерея, история города, гостевая 
 http://www.igarkacity.ru » -  

Город Игарка (Красноярский край) 
 Новости территории, официоз on-line, справочные данные, музей вечной мерзлоты на 

официальном сайте администрации города 
 http://igarka-kras.narod.ru/  

 Встреча игарчан 
 Неофициальный сайт Игарки. Создан не для того чтобы рассказать о создании города 

или последних городских новостях, а для того чтобы все игарчане смогли 
повстречаться на сайте, оставить записи в гостевой книге и на форуме. 
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Города и районы  

 

 

 http://www.krasnoturansk.narod.ru 

Сайт Краснотуранского района 

  История, география, экономика, новости, 
контакты. 
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Города и районы  

 
 

 http://krsk-search.narod.ru/  
 Адресно-справочное бюро Красноярска 
 На этом сайте Вы можете получить сведения о прописке 

жителей города Красноярска. Все данные предоставляются 
Адресно-справочным бюро ГУВД Красноярского края. 
 
http://www.gorod-k.narod.ru/  

 Красноярск 
 Новости Красноярска, история, виды города и многое 

другое. 
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Города и районы 

 http://kpachorpck.ru/  

 Красноярск - это наш город 
О городе, персоны, каталог сайтов Красноярска и многое 
другое 

 http://www.qds.ru  

 Красноярск On-Line 
 Портал посвященный городу Красноярску. Новостные ленты, 

прогноз погоды, статьи, мощная доска бесплатных 
объявлений, удобный форум, справочная информация и 
возможность отправки SMS 
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Города и районы 

 http://www.krasnoyarsk2020.ru 

Красноярск будущего   ! 
 Образ города Красноярска в будущем, его долгосрочные и 

среднесрочные планы во всех сферах городской жизни: 
культура, архитектура, политика, экономика 
 

 http://375.newslab.ru/  

 375-летие Красноярска 
 Новости, освещающие подготовку к празднованию юбилея 

Красноярска, очерк по истории города, фотографии 
Красноярска 
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Города и районы 

 http://norilsk.net/ru/  

 NORILSK.NET  ! 

 Информационный портал города Норильска. 
Новости, фотоальбом, история, творчество, Клуб 
виртуальных норильчан 

 http://www.nordland.krasu.ru/news/index.shtml 

 Большой Норильск 

 Молодежное землячество в Красноярске. 
Страница организации. Новости, события, 
руководство. 
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Города и районы 

 http://gorod.nazarowo.ru/ ! 

 Сайт города Назарово 

 Официальный сайт города Назарово 
Красноярского края. Новости, форум, объявления. 

 http://www.nazarowo.ru/rayon  

 Назаровский  район Красноярского края  

 Сайт администрации Назаровского района. 
История, география, экономика, новости, 
контакты 

http://gorod.nazarowo.ru/
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Современная жизнь края 
 

 http://www.kmforum.ru    
 Проект "КМФ", гранты, клубные проекты. ! 
  Золотой кадровый резерв", целевые молодежные 

программы, новости на сайте 
 http://kto.ssnet.ru  
 "Кто есть кто" - региональный справочник  
 Справочник по известным жителям Красноярского края. 

Предусмотрена возможность самому разместить 
информацию о себе 

 http://www.aspr.ru  
Краевое агентство детских общественных инициатив ! 
 Гранты Красноярска и Красноярского края, конкурсы 

социальных проектов, программы школ и семинаров, 
тренинги, краевой Школьный парламент, новости. 
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Литература 
 

 http://www.sibogni.ru/         

 Сибирские огни 

 http://www.list.krasdin.ru/list/list.shtml  лит. 
сайт красноярских писателей  

(ЛИСТ) 

 http://region.krasu.ru/sitemap    Мой 
Красноярск (народная энциклопедия) от 
Администрации г. Красноярска и КГУ 
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Искусство 
 
 http://www.ar.krsk.ru/ » 

 Красноярская архитектура 
 Описание архитектурных достопримечательностей современного и дореволюционного 

Красноярска, фотографии, картины, словарь, гостевая книга. 
 
 

 http://www.krasfil.ru » 

 Красноярская краевая филармония 
 На сайте опубликована информация о жизни и деятельности красноярских 

музыкантов, анонсы и  афиша концертов, программа абонементов, действующих в 
нынешнем концертном сезоне, а также контактные данные. 

 http://nashkrai.narod.ru »  

-Красноярский Союз художников. Интернет-магазин. 

 Cайт посвящен Красноярскому Союзу художников. представлены произведения и 
информация об известных художниках Сибири,  информация о выставках в 
Красноярске. Представлены работы доступные для покупки в интернет-магазине сайта 
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Культура 
 

 http://www.kraslib.ru  
 Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края 
 О библиотеке, ресурсы, услуги, электронный каталог, 

библиограф on-line, новости и события. 
 http://www.astafiev.ru 
Фонд им. Виктора Петровича Астафьева, Красноярск 
 Фонд, конкурс, Астафьев, лауреаты, форум, семинар - 

подробности на сайте 
 http://www.kub.krsk.ru/  
Краевая юношеская библиотека 
 О библиотеке, ресурсы, услуги, электронный каталог, 

полнотекстовая краеведческая картотека 
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Спорт. Туризм 
 

 http://www.kraysport.ru  
 Агентство физкультуры и спорта 

администрации Красноярского края  ! 
 На сайте размещены новости, интервью, план 

мероприятий, справочник спортивных 
организаций края, данные о конкурсах, 
информация об агентств 

 www.krasnoyarsk.kts.ru/.../photo.htm 
Туристические тропы Саян 
 www.krasnoyarsk.su/.../index.htm  
 Путешествие в Саяны. Ергаки 
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Спорт. Туризм 
 

 res.krasu.ru/ergaky/ 

Ергаки.  

Информация об этом живописном районе, 
фотографии горных маршрутов 

 home.ust.hk/.../ 

Ергаки-99. 

 Фотографии о путешествии на Ергаки 
(Западные Саяны, Восточная Сибирь) 
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