
В преддверии 45-летия г. Лесосибирска  специалистами библио-
теки  № 3 МБУК «ЦБС» был составлен календарь памятных дат. В 
календарь вошли 45 самых значимых событий города с 1640 по 
2019 год, повлиявшие на становление и развитие Лесосибирска. 
Для широкого круга читателей. 
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Первое упоминание о Маклаково относится к 1640 году. На речке 
Маклаковке появилась деревня Маклаков Луг. Откуда же взялось 
название Маклаково? Историки выделяют несколько версий о 
происхождении названия деревни Маклаково.

По первой версии название поселка происходило от фамилии путе-
шественника, но оказалось, что он никогда не был в этих краях.  
Согласно другой версии, название поселения произошло от 
особенностей местности. Если обратиться к словарю Владимира 
Даля, можно найти там слова «маклак» и «моклый». «Маклак» — 
перекупщик краденого, а «моклый» — болотистое, сырое место. 
Наверное, можно сделать вывод, что название села Маклаково 
могло произойти и от слова «маклак», т.к. рядом расположен город 
Енисейск и была торговля, поэтому возможно и действительно были 
перекупщики краденого, и от слова «моклый», т.к. в 17 веке село было 
окружено болотами.  

Маклаково.  Рисунок.

год1640



1916 год в Маклаково начал работать первый лесопильный завод в 
среднем течении Енисея. Строительством занималось Сибирское 
акционерное общество пароходства, промышленности и торговли, 
основателем и директором-распорядителем которого был Ионас 
Лид — норвежский консул в Сибири, потомственный почетный 
гражданин Российской империи. Лесопромышленник Ионас Лид и 
норвежский путешественник, лауреат Нобелевской премии Фри-
фьоф Нансен в 1913 году побывали в наших краях. Они приезжали в 
Енисейск и проездом побывали в Маклаково. Ионаса Лида настоль-
ко поразила мощь сибирских лесов, что в 1916 году он решил постро-
ить в Маклаково лесозавод. 

Ионас Лид

1916 год



Самым выдающимся событием того времени стал знаменитый 
Маклаковский бой, когда 120 партизан с винтовками и охотничьими 
ружьями одержали победу над хорошо вооруженным отрядом 
колчаковцев, численность которого превосходила партизанский 
более чем в 6 раз. В Маклаково Филипп Яковлевич Бабкин собрал 
односельчан, объявив о революционном перевороте в Енисейске. 
Восстание началось в ночь с 5 на 6 февраля 1919 г. К восставшим 
примкнули рабочие с. Маклаково и крестьяне близлежащих сёл и 
деревень. Восставшие захватили правительственные учреждения, 
почту, телеграф, освободили из тюрьмы заключенных, арестовали 
местных контрреволюционеров. Для ликвидации восстания был 
отправлен карательный отряд численностью 700 человек по 
Енисейско-Красноярскому тракту. 17 февраля здесь произошел 
пятичасовой жестокий бой. Потери с обеих сторон были ощутимые. 
Маклаковцы не пропустили врага. 

В Лесосибирске в память о земляках-партизанах в 1975 году на 
левом берегу реки Маклаковки, на месте боя Маклаковского 
повстанческого отряда с колчаковцами, был сооружен памятник. 

Памятник 
Маклаковскому
восстанию

1919 год



На основании постановления Совета Народных комиссаров (СНК) 
РСФСР от 22 июня 1940 года № 463 и в соответствии с приказом 
Народного Комиссара Просвещения РСФСР от 29 июня 1940 года № 
1011 Енисейское педагогическое училище было реорганизовано в 
двухгодичный Енисейский учительский институт.  

17 февраля 2010 года Лесосибирский педагогический институт — 
филиал Федерального государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Сибирский 
федеральный университет» переименован в Лесосибирский педа-
гогический институт — филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Сибирский федеральный университет». 

1940 год

Лесосибирский 
педагогический 
институт



На левом берегу Енисея, в 30 км от г. Енисейска начинается строи-
тельство посёлка. Уже через год, в 1954 году здесь появились обще-
жития, клуб, библиотека. Поселок был назван Новоенисейском. В 
1962 году Новоенисейск становится рабочим поселком.

Маклаково становится рабочим посёлком. Построили хлебозавод, 
больницу, баню, дом культуры, кинотеатр, детскую музыкальную 
школу, детские ясли. К моменту образования г. Лесосибирска в 1975 
году посёлок подошёл со сбалансированной инфраструктурой. 

1953 год

Деревянная арка
при въезде на улицу Победы



Основано старейшее в городе учебное заведение — Новоенисей-
ский филиал Красноярского политехнического техникума. Обуче-
ние проводится по следующим специальностям: экономика и 
бухгалтерский учёт, технология деревообработки. С 2018 года объе-
динён с Лесосибирским технологическим техникумом.

В Новоенисейске была открыта первая больница, ныне — Лесоси-
бирская межрайонная больница №2. Главный врач —  Валентина 
Иосифовна Бавра. В 1962 году построено двухэтажное кирпичное 
здание больницы.

Открытие детского дома им. Ф. Дзержинского. Изначально 
учреждение открылось в 1959 году как Новомаклаковская восьми-
летняя школа-интернат № 22. В 1973 году она стала средней, а в 1975 
году, в связи с образованием города, получила наименование 
«Лесосибирская средняя школа-интернат № 22». В результате боль-
шой проведенной работы в 1977 году школе было присвоено имя Ф. 
Э. Дзержинского. В 1991 году учреждение было переименовано в 
школу-интернат для детей-сирот и детей, лишенных родительского 
попечения, которая в 2005 году была реорганизована в детский дом. 

1959 год

Детский дом 
им. Ф. Дзержинского 
Спальный корпус. 1960 г. 



Открытие Новоенисейской библиотеки. Читателями стало не 
только взрослое население посёлка, но и дети. Библиотека стано-
вится центром культурного досуга жителей. В фонде библиотеки 
сосредоточена вся актуальная учебная и справочная литература: 
словари, энциклопедии, научно-популярные и учебные издания, 
пользующиеся повышенным спросом.

ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» является 
одним из старейших предприятий Красноярского края. В 1955 году 
был заложен первый фундамент будущего НЛХК, в то время назы-
вавшегося ЛДК-2. Официальная дата основания — 5 апреля 1960  
года. НЛХК специализируется на производстве экспортных пилома-
териалов (из ангарской сосны, лиственницы, ели и пихты), древес-
но-волокнистых плит и топливных гранул.  

1960 год

Новоенисейская 
библиотека

ЗАО «Новоенисейский лесохимический 
комплекс»



Основано Профессиональное училище № 14. В 2015 году реоргани-
зовано в Лесосибирский филиал Красноярского строительного 
техникума. Наш город построен при непосредственном участии 
выпускников училища.

В Новоенисейске открыта Средняя общеобразовательная школа 
№5. Это было кирпичное здание, рассчитанное на 400 мест в смену. 
В то время это была школа №3, которая с началом учебного года 
преобразовалась в среднюю школу. Первым директором был Кржи-
жановский  Александр Анатольевич (1962-63 гг), завучем работала 
Новосёлова Мария Тимофеевна. В 2009 году школа была переиме-
нована из средней в основную школу на основании Постановления 
Администрации города Лесосибирска Красноярского края № 1067 
от 26.08.2009 год. 

1962 год

Профессиональное 
училище № 14

Средняя общеобразовательная 
школа №5



30 октября открыт Новоенисейский Дом культуры. Первый дирек-
тор — Александр Васильевич Легалов. Дом культуры объединяет в 
себе различные клубные формирования для детей, молодёжи, стар-
шего поколения, и среди них — один из известных в Лесосибирске 
народных ансамблей песни и танца «Новоенисейские зори».

1970 год

Новоенисейский Дом культуры



1 сентября начала свою работу Новоенисейская детская художе-
ственная школа. Первые занятия проходили в бильярдной комнате 
дома культуры Новоенисейского ЛДК. Постоянное помещение 
школа получила через год, в 1973 году. Сначала это были три класса 
на втором этаже, а теперь половина двухэтажного деревянного 
здания по улице Просвещения, 26. Первым директором школы был 
один из Лесосибирских художников А.И. Лебедев. 

1972 год

Новоенисейская детская
художественная школа



1 ноября в Новоенисейске начала свою работу музыкальная школа 
№ 3, которая за 38 лет выпустила из своих стен много талантливых 
детей. В школе ведется преподавание по следующим специально-
стям: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, домра,  отделение акаде-
мического хорового пения.

14 мая образовано Профессионально-техническое училище № 48 
с целью подготовки специалистов для трех лесоэкспортных пред-
приятий города, ныне именуемое Краевое государственное 
учреждение «Лесосибирский технологический техникум». 

1973 год

Музыкальная 
школа №3

Профессионально-
техническое
училище № 48

Самый важный год в истории нашего города. 21 февраля в результа-
те преобразования посёлков Маклаково и Новомаклаково основан 
город Лесосибирск. В 1989 году к нему был присоединен Новоени-
сейск. Основатель города Николай Терентьевич Колпаков вспоми-
нает: «Мне пришла мысль: есть в Сибири город Новосибирск, 
связанный с Сибирью, а мы же лесники, у нас в основном лесная 
промышленность… Итак – Лесосибирск! По всем параметрам вроде 
подходит: лес, Сибирь… Обосновали название, и его легко приняли 
в правительстве».

Однако Лесосибирск стал не только центром лесоэкспорта Красно-
ярского края, здесь получили развитие образование, наука, культу-
ра, здравоохранение, спорт. 

15 января приказом Министерства речного флота на базе двух 
пристаней – Енисейска и Маклаково был образован Лесосибир-
ский речной порт. Крупный перевалочный пункт по переработке 
грузов, следующих в районы Крайнего Севера. Порт имеет выгодное 
географическое положение.

Установлен памятник участникам Енисейско-Маклаковского 
восстания против Колчака. Памятник, установленный на высоком 
пьедестале у речки Маклаковки, представляет собой собиратель-
ный образ человека, который вполне сознательно взялся за оружие, 
чтобы отстоять советскую власть на берегах Енисея.

На базе Маклаковского поселкового отделения милиции Енисей-
ского городского отдела внутренних дел был образован Лесосибир-
ский городской отдел внутренних дел. В его состав вошли Новое-
нисейское и Стрелковское отделения милиции.

Создан отдел культуры исполкома Лесосибирского городского 
совета депутатов. Сегодня — отдел культуры администрации Лесо-
сибирска. Городская сеть учреждений культуры — это 21 муници-
пальное учреждение: 8 библиотек, 5 образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, 4 Дома культуры, краеведче-
ский музей, выставочный зал, муниципальный драматический театр 
«Поиск».

Открыта Центральная городская больница. Лесосибирская много-
профильная межрайонная больница образовалась более 30 лет 
назад из двух небольших участковых больниц. Медицинская 
помощь в больнице оказывается по 25 направлениям, в том числе по 
ортопедии, офтальмологии и спортивной медицине. В 2014 г. боль-
ница получила статус краевого учреждения здравоохранения.

Создана Лесосибирская станция скорой помощи. За свою сорока-
летнюю историю скорая медицинская помощь Лесосибирска неод-
нократно модернизировалась. Сегодня это современное лечеб-
но-профилактическое учреждение, в котором работает более 100 
человек — врачей, санитаров, водителей автомобилей.

Открыта Средняя общеобразовательная школа №1. Средняя школа 
№ 1 — ровесница города Лесосибирска. 1 сентября 1975 г. школа 
торжественно открылась. Строители вручили символический ключ 
от учреждения первому директору — Михаилу Ивановичу Наулику. 
В светлых и просторных классах началась школьная жизнь. 
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Однако Лесосибирск стал не только центром лесоэкспорта Красно-
ярского края, здесь получили развитие образование, наука, культу-
ра, здравоохранение, спорт. 

15 января приказом Министерства речного флота на базе двух 
пристаней – Енисейска и Маклаково был образован Лесосибир-
ский речной порт. Крупный перевалочный пункт по переработке 
грузов, следующих в районы Крайнего Севера. Порт имеет выгодное 
географическое положение.

Установлен памятник участникам Енисейско-Маклаковского 
восстания против Колчака. Памятник, установленный на высоком 
пьедестале у речки Маклаковки, представляет собой собиратель-
ный образ человека, который вполне сознательно взялся за оружие, 
чтобы отстоять советскую власть на берегах Енисея.

На базе Маклаковского поселкового отделения милиции Енисей-
ского городского отдела внутренних дел был образован Лесосибир-
ский городской отдел внутренних дел. В его состав вошли Новое-
нисейское и Стрелковское отделения милиции.

Создан отдел культуры исполкома Лесосибирского городского 
совета депутатов. Сегодня — отдел культуры администрации Лесо-
сибирска. Городская сеть учреждений культуры — это 21 муници-
пальное учреждение: 8 библиотек, 5 образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, 4 Дома культуры, краеведче-
ский музей, выставочный зал, муниципальный драматический театр 
«Поиск».

Открыта Центральная городская больница. Лесосибирская много-
профильная межрайонная больница образовалась более 30 лет 
назад из двух небольших участковых больниц. Медицинская 
помощь в больнице оказывается по 25 направлениям, в том числе по 
ортопедии, офтальмологии и спортивной медицине. В 2014 г. боль-
ница получила статус краевого учреждения здравоохранения.

Создана Лесосибирская станция скорой помощи. За свою сорока-
летнюю историю скорая медицинская помощь Лесосибирска неод-
нократно модернизировалась. Сегодня это современное лечеб-
но-профилактическое учреждение, в котором работает более 100 
человек — врачей, санитаров, водителей автомобилей.

Открыта Средняя общеобразовательная школа №1. Средняя школа 
№ 1 — ровесница города Лесосибирска. 1 сентября 1975 г. школа 
торжественно открылась. Строители вручили символический ключ 
от учреждения первому директору — Михаилу Ивановичу Наулику. 
В светлых и просторных классах началась школьная жизнь. 



Самый важный год в истории нашего города. 21 февраля в результа-
те преобразования посёлков Маклаково и Новомаклаково основан 
город Лесосибирск. В 1989 году к нему был присоединен Новоени-
сейск. Основатель города Николай Терентьевич Колпаков вспоми-
нает: «Мне пришла мысль: есть в Сибири город Новосибирск, 
связанный с Сибирью, а мы же лесники, у нас в основном лесная 
промышленность… Итак – Лесосибирск! По всем параметрам вроде 
подходит: лес, Сибирь… Обосновали название, и его легко приняли 
в правительстве».
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пристаней – Енисейска и Маклаково был образован Лесосибир-
ский речной порт. Крупный перевалочный пункт по переработке 
грузов, следующих в районы Крайнего Севера. Порт имеет выгодное 
географическое положение.

Установлен памятник участникам Енисейско-Маклаковского 
восстания против Колчака. Памятник, установленный на высоком 
пьедестале у речки Маклаковки, представляет собой собиратель-
ный образ человека, который вполне сознательно взялся за оружие, 
чтобы отстоять советскую власть на берегах Енисея.

На базе Маклаковского поселкового отделения милиции Енисей-
ского городского отдела внутренних дел был образован Лесосибир-
ский городской отдел внутренних дел. В его состав вошли Новое-
нисейское и Стрелковское отделения милиции.

Создан отдел культуры исполкома Лесосибирского городского 
совета депутатов. Сегодня — отдел культуры администрации Лесо-
сибирска. Городская сеть учреждений культуры — это 21 муници-
пальное учреждение: 8 библиотек, 5 образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, 4 Дома культуры, краеведче-
ский музей, выставочный зал, муниципальный драматический театр 
«Поиск».

Открыта Центральная городская больница. Лесосибирская много-
профильная межрайонная больница образовалась более 30 лет 
назад из двух небольших участковых больниц. Медицинская 
помощь в больнице оказывается по 25 направлениям, в том числе по 
ортопедии, офтальмологии и спортивной медицине. В 2014 г. боль-
ница получила статус краевого учреждения здравоохранения.

Создана Лесосибирская станция скорой помощи. За свою сорока-
летнюю историю скорая медицинская помощь Лесосибирска неод-
нократно модернизировалась. Сегодня это современное лечеб-
но-профилактическое учреждение, в котором работает более 100 
человек — врачей, санитаров, водителей автомобилей.

Открыта Средняя общеобразовательная школа №1. Средняя школа 
№ 1 — ровесница города Лесосибирска. 1 сентября 1975 г. школа 
торжественно открылась. Строители вручили символический ключ 
от учреждения первому директору — Михаилу Ивановичу Наулику. 
В светлых и просторных классах началась школьная жизнь. 

Создана первая спортивная школа, которую возглавил Виктор 
Петрович Таскаев. Открылись отделения вольной борьбы, дзюдо, 
лыжных гонок. С вводом спортивного комплекса «Строитель» треста 
«КЛПС» появилось отделение лёгкой атлетики.

Учащиеся и выпускники ДЮСШ №1 защищали спортивную честь 
города, края и России на соревнованиях различного уровня. 

ДЮСШ №1

1976 год



Начат набор студентов в Лесосибирский филиал Сибирского 
технологического института, который является кузницей кадров 
для лесной и деревообрабатывающей промышленности города.

ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» становится градообразующим 
предприятием Лесосибирска. Комбинат является ведущим произ-
водителем пиломатериалов камерной сушки из ангарской сосны, 
древесно-волокнистых плит и мебели, лидером российской эконо-
мики среди деревообрабатывающих предприятий страны.

Создан Лесосибирский народный театр на основе труппы Енисей-
ского народного театра В.И. Евстифеевым. Сейчас театр носит назва-
ние МБУК «Поиск». За 40 лет поставлено более 100 спектаклей и 
детских сказок. Лесосибирских зрителей театр не только радует 
спектаклями, но и знакомит с творчеством художников, фотографов, 
бардов, организует выставки и концерты.

Создана Централизованная библиотечная система г. Лесосибир-
ска. Библиотеки — это островки информационного, духовного 
общения, общекультурного, образовательного развития лесосибир-
цев, территория свободного доступа к информации на современ-
ном уровне. Всего система насчитывает 8 библиотек в разных райо-
нах города. 

1978 год



15 марта состоялось официальное открытие выставочного зала. За 
23 года работы в выставочном зале прошло более 800 выставок, на 
которых побывало более 450000 посетителей. Начало экспозицион-
ной работе положила Краевая Художественная Выставка. С течени-
ем времени расширялась география творческих связей.

В зале проходили выставки из Москвы, Санкт-Петербурга, Эквадора, 
Иерусалима, Международные детские выставки представляют 
разные страны Европы, Азии, Африки. 

1984 год

Выставочный зал



Открылся Лесосибирский медицинский техникум — самое моло-
дое в Красноярском крае медицинское учебное заведение. Образо-
вательное учреждение быстро завоевало авторитет среди учебных 
заведений края. Так, в середине 90-х оно было одним из немногих, 
кто участвовал в инновационном эксперименте «Новые сестры для 
новой России». За эти годы из стен техникума вышло более трех 
тысяч специалистов.

1 января образована старейшая Лесосибирская городская газета 
«Заря Енисея». В 2004 году она была признана лучшей региональ-
ной газетой России на всероссийском конкурсе «Экономическое 
возрождение России».

Установлена стела в ознаменование 10-летия Лесосибирска. Стела 
высотой 16,5 метров олицетворяет собой сибирскую ель, которую 
используют предприятия деревообрабатывающей промышленности. 

1985 год

Стела в ознаменование 
10-летия Лесосибирска



Открылся Лесосибирский медицинский техникум — самое моло-
дое в Красноярском крае медицинское учебное заведение. Образо-
вательное учреждение быстро завоевало авторитет среди учебных 
заведений края. Так, в середине 90-х оно было одним из немногих, 
кто участвовал в инновационном эксперименте «Новые сестры для 
новой России». За эти годы из стен техникума вышло более трех 
тысяч специалистов.

1 января образована старейшая Лесосибирская городская газета 
«Заря Енисея». В 2004 году она была признана лучшей региональ-
ной газетой России на всероссийском конкурсе «Экономическое 
возрождение России».

Установлена стела в ознаменование 10-летия Лесосибирска. Стела 
высотой 16,5 метров олицетворяет собой сибирскую ель, которую 
используют предприятия деревообрабатывающей промышленности. 

В Новоенисейске открылась мечеть «Иман». Мечеть представляет 
собой  большое одноэтажное здание с минаретом. Высота мечети 16 
метров. В ней 2 зала для служб — мужской и женский, общей площа-
дью около 400 кв. м. Инициативу строительства мечети проявил 
Хакимулла Рахимович Сибгатуллин, заместитель генерального 
директора НЛХК, и Шамиль Зарифзянович Шарафутдинов, началь-
ник ПЧ-104. Содействие в строительстве мечети оказал генеральный 
директор ЗАО «Новоенисейский ЛХК» Виктор Владимирович 
Шелепков.

1997 год

Мечеть «Иман»



В марте в Лесосибирске была зарегистрирована первая молодеж-
ная организация. В ее состав вошли молодежные неформальные 
объединения музыкантов, художников, КВН-щиков, лидеры вузов-
ских молодежных движений. 

В июле был образован Молодежный центр. Период становления 
учреждения был периодом проб, поисков миссии учреждения. Про-
бовались разные формы работы — молодежное кафе, творческие 
студии хип-хоп-культуры, рок-клуб, гремело движение КВН. Сейчас 
учреждение является одним из ведущих в Красноярском крае в 
реализации приоритетных направлений молодёжной политики.

1999 год

1998 год



Состоялось освящение Крестовоздвиженского собора — жемчужи-
ны всей Сибири. По внешнему облику и конструктивным особенно-
стям собор является аналогом московского собора Василия 
Блаженного. Руководил стройкой Владимир Михайлович Киселев, 
начальник СМП 3. Финансировало строительство ОАО «Лесосибир-
ский ЛДК № 1» под попечительством генерального директора 
комбината Анатолия Степановича Рубцова. Автор и исполнитель 
проекта храма — член Союза архитекторов России Александр 
Владимирович Банников. 

2002 год

Крестовоздвиженский собор



Создан отдел спорта и молодежной политики администрации 
города,  который занимается общим руководством, поддержкой 
молодежи,  развитием потенциала молодежи. Молодой Лесоси-
бирск — город для молодых, и именно молодежной политике на 
сегодняшний день отдан приоритет муниципалитета.      
  
Храм святого апостола Андрея Первозванного. Храм возведен по 
инициативе генерального директора ЗАО «НЛХК» Виктора Влади-
мировича Шелепкова. Строительство храма началось в апреле 2008 
года. Великое освящение храма состоялось 15 января 2012 года. 
Автор проекта и руководитель группы проектировщиков — архитек-
тор Владимир Медиевский. 

2012 год

Храм святого апостола Андрея 
Первозванного



Открыт физкультурно-спортивный центр «Енисей» с бассейном и 
спортзалом, который является центром тестирования норм ГТО. 
ФСЦ «Енисей» — это территория, где созданы отличные условия для 
подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства и прове-
дения учебно-тренировочных сборов, а также для отдыха и оздоров-
ления населения. Общая площадь — 7 189,87 кв. м. 

2015 год

Физкультурно-спортивный
центр «Енисей»



В Лесосибирске открылась первая модернизированная библиотека. 
Библиотека располагается в исторической части города. Ей присво-
ено имя писателя Максима Горького. За это наименование высказа-
лись жители города, участвовавшие в опросе. Также на выбор 
имени для библиотеки оказало влияние и ее расположение — на 
улице Горького. В ней предусмотрено несколько локаций: взрослый 
зал, детский зал, творческая мастерская, молодежная IT-студия, 
гостиная. 

2018 год

Первая модернизированная 
библиотека



В оперативное управление Новоенисейской детской художествен-
ной школы передано помещение для организации в нем выставоч-
ного зала и творческого пространства под названием «Палитра 
Сибири», 15 марта состоялось его открытие. В этом помещении 
педагоги планируют проводить мастер-классы различной направ-
ленности, нацеленные на детей разного возраста, а также выставки 
и лектории. Общая площадь помещения составляет 150 кв.м.

Открылся филиал Молодежного центра. В 2018 году Лесосибир-
ский Молодежный центр выиграл конкурс субсидий на модерниза-
цию учреждения. В рамках реализации проекта администрация 
города разместила филиал на первом этаже дома № 49 по улице 
Победы, по соседству с МФЦ. Внутренняя отделка выполнена в 
едином фирменном стиле проекта «Молодежные центры 2.0». На 
этой площадке созданы условия для творчества и разнообразной 
деятельности молодежи. 

2019 год

Филиал Молодежного центра
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В Лесосибирске была модернизирована Центральная городская 
библиотека, которая носит имя классика мировой литературы, одного 
из самых известных драматургов Антона Павловича Чехова. 

Знакомая и любимая жителями города библиотека стала современ-
ным технически оснащенным информационным центром, популяри-
зирующим книгу и чтение через новые мультимедиатехнологии, 
новые форматы работы. Вместо традиционных абонемента, читально-
го зала, книгохранений пространство библиотеки разделено на 
несколько рабочих отделов, секторов и зон. Новое пространственное 
позволяет уйти от традиционного восприятия библиотеки и сочетает в 
себе современную эстетику, функциональность и комфорт.
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