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  Педагоги Лесосибирска (в первом ряду четвертая слева Светлана Васильевна Казаринова)

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В Лесосибирске до 1 янва-
ря 2015 года функционировало 
19 самуниципальных дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний и 1 дошкольное учреждение, 
которое принадлежало Лесоси-
бирскому ЛДК № 1. Были откры-
ты частные учреждения по рабо-
те с детьми дошкольного возра-
ста: «Филипок», «Чудесятово». На 
сегодняшний день все сады при-
надлежат муниципалитету. В на-
стоящее время в городе насчи-
тывается 15 самостоятельных до-
школьных образовательных учре-
ждений и 3 детских сада имеют 
отдельно стоящие филиалы (№№ 
40, 17 и 31). Детский сад № 11 яв-
ляется структурным подразделе-
нием гимназии.

Если рассматривать историю 
развития дошкольного образова-
ния еще до образования города, 
то можно констатировать, что са-
мыми старейшими функциониру-
ющими детсадами являются пять: 
№ 25 «Березка» в Стрелке, № 19 
«Василек» в Новоенисейске, № 6 
«Светлячок», №9  «Сказка» и № 29 
«Золотой ключик». 

Как известно, город наш ро-
дился из нескольких населенных 
пунктов, и одним из них является 
п. Новоенисейск. По имеющим-
ся сведениям, первые дошколь-
ные учреждения там открыли для 
детей строителей Новоенисей-
ского ЛДК. Так, в 1953–1957 гг. по 
улице Комсомольской находился 
детский сад, рассчитанный на две 
группы, им заведовала Екатерина 
Ивановна Бутаева. 

В 1956 году открыли детские 
комбинаты (ясли) № 1 и № 2, ко-
торые первоначально находились 
в приспособленных щитовых зда-
ниях. Детский сад-ясли №1  на-
ходился по улице 40 лет Октября, 
первой заведующей в нем была 
Зинаида Никифоровна Ушакова, 
затем – Софья Михайловна Му-
хаметзянова.

По улице Ленинградской, 5 в 
1957 году открылись ясли №2. Его 
первой заведующей стала Елиза-
вета Петровна Нечепарчук, участ-
ница Великой Отечественной вой-
ны. Она сражалась в партизан-
ском соединении, которым ко-
мандовал знаменитый полково-
дец, государственный деятель, 

дважды Герой Советского Союза, 
генерал-майор, автор книги «От 
Путивля до Карпат» Сидор Арте-
мьевич Ковпак». (По материалам 
газеты «Вовремя» № 30,11 авгу-
ста 2000 г.) Затем в детском саду 
сменилось еще несколько заве-
дующих: Вера Савеко (отчество 
неизвестно),Людмила Алексан-
дровна Давыдова, Зоя Евдоки-
мовна Бородко, Галина Федоров-
на Бархатова.

В 1961 году по ул. 40 лет Ок-
тября, 15 открылся детский сад 
«Солнышко», первой заведую-
щей в нем была Нелли Федоров-
на Морозова. Эта должность по 
очереди принадлежала затем Га-
лине Ивановне Брызгаловой, Га-
лине Ефимовне Журавской, Ка-
пустиной Анне Михайловне, Оль-
ге Александровне Евстратенко. 
В 1991 году данный детский сад 
был закрыт. 

1969 году открылся детский сад 
«Светлячок» на той же улице (40 
лет Октября), открывала его заве-
дующая Нина Ефимовна Ефимова, 
а в 1972 году заведующей стала 
Мария Александровна Мордвин-
кина. 1985 году сад закрылся при 
заведующей Ольге Александров-
не Евстратенко.

По улице Свердлова функцио-
нировал детский сад «Теремок». 
Первоначально он принадлежал 
строительной организации «СУ-
35», а затем перешел в ведомство 
Новоенисейского ЛДК, его первой 
заведующей была Екатерина Ива-
новна Бутаева, затем ее сменила 
Нина Васильевна Дудник, вслед 
за ней руководство приняла Люд-
мила Петровна Куприянова, потом 
Галина Васильевна Федотовская. 
После смены принадлежности ве-
домства им стала руководить Ва-
лентина Никифоровна Поплюй-
кова, в 1980 году ее сменила Лю-
бовь Васильевна Дуванская, ко-
торая заведовала детским садом 
вплоть до его закрытия.

В декабре 1977 года трест КЛПС 
открывает детский сад «Колоколь-
чик», первый руководитель Люд-
мила Петровна Куприянова воз-
главляла его до 1993 года. В это 
время детский сад сменил ведом-
ственную принадлежность. Его 
взял под свое крыло Новоенисей-
ский ЛДК, и с 1993 года до момен-

Информационный сборник о детских садах города

«Сады и люди…»
Общая история государства строится 
из исторических линий развития отраслей, 
направлений, городов, поселений, 
событий  и людских судеб, 
они,  как пазлы одной большой картины, 
делают историю государства. 
Какой будет эта история, во многом 
зависит от приоритетов воспитания 
подрастающего поколения и от тех людей, 
кто находится с детьми в период их 
знакомства с окружающим миром,  
в период постижения его нравственных 
законов, формирования отношений и 
понимания ценностей жизни.  

та его закрытия в 1996 году им ру-
ководила Людмила Сергеевна Го-
ровая. Длительное время в зда-
нии детсада находилось началь-
ное звено школы № 6. В 2015 году 
он присоединяется, как структур-
ное отделение, к детскому саду 
«Улыбка», происходит его капи-
тальный ремонт, и 29 апреля 2016 
года он под руководством Татья-
ны Викторовны Твердохлеб вновь 
открывает двери для своих вос-
питанников.

На сегодняшний день в Новое-
нисейске функционируют 3 дет-
ских сада: № 34 «Колокольчик», № 
40 «Калинка» и №55 «Радость» – 
все они являются муниципальны-

ми. В 2018 году центральное зда-
ние дошкольного образователь-
ного учреждения (ДОУ) №19 «Ва-
силек» по улице Свердлова, 13 за-
крывается, а малое здание по ул. 
40 лет Октября присоединяется к 
ДОУ №40 «Калинка». Руководить 
обновленным садом стала Евге-
ния Александровна Красотина.

Из истории развития детских 
садов Маклаково известно, что 
в 1966 году там открыт детский 
сад № 22, которому впоследст-
вии присвоен № 2, и он из старо-
го деревянного здания переезжа-
ет в панельное. Этот детский сад 
имеет шесть групп. Первой заве-

дующей в этом детском саду была 
Ольга Митрофановна Климова, а 
с 1983 по 1996 – Галина Алексан-
дровна Матюнина.

В апреле 1977 года Маклаков-
ский лесокомбинат открывает 
детский сад №13 «Березка» по 
ул. Щорса, 4. Там же существова-
ли детские сады: № 12 по ул. Вос-
стания, 2 (заведующей в нем была 
Екатерина Матвеевна Марченко), 
№ 30 (в районе остановки «Сель-
хозтехника», заведующая Зинаи-
да Васильевна Лопатина) и дет-
ский сад № 46 «Крепыш» по ул. 
Громовой, 24. Это дошкольное 
учреждение функционировало с 
1990 по 1995 годы, первой заве-

дующей в нем была Ольга Нико-
лаевна Сидун. Детский сад № 14 
«Елочка» по улице Первомайской, 
5 возглавляла Ирина Геннадьев-
на Полева. Эти дошкольные уч-
реждения были закрыты в пери-
од перестройки.

 В Новомаклаково функциони-
ровал детский сад № 8 «Родни-
чок», который был открыт в 1975 

году и принадлежал мачтопропи-
точному заводу. Первой заведую-
щей в нем была Нелли Ивановна 
Алехина. Детский сад № 35 «Зо-
лотая рыбка» принадлежал КЭЗу, 
открыт в 1978 году. Первой заве-
дующей была Галина Семеновна 
Шутемова (Панова), затем Гали-
на Михайловна Рыбель. В микро-
районе «Зеленая роща» с 1973 по 
2007 год принимал детей детский 
сад № 11 «Солнышко».

 Как уже было упомянуто, по-
давляющее большинство дет-
ских садов в нашем городе были 
построены и принадлежали раз-
личным предприятиям (ЛДК №1, 
Енисейская лесоперевалочная 
база, Лесосибирский порт, Но-
военисейский ЛДК, Енисейская 
сплавная контора, Маклаковская 
лесоперевалочная база, Лесоси-
бирский ЛПК, Абалаковская ле-
соперевалочная база, СМП-230 
треста «Красноярсктранстрой», 
трест «Красноярск леспромс-
трой», объединение Востсиб-
геолстрой , ЛСУ Красноярскэ-
нергостроя, Стрелковская ЛПБ, 
строительное управление «ГЭС-
строй»), поэтому и развитие до-
школьных учреж дений во мно-
гом определялось их непосред-
ственными учредителями. Одна-
ко методическое сопровождение 
и руководство образовательной 
политикой в детских садах осу-
ществлялось под городским ру-
ководством. Долгое время спе-
циалистом, сопровож дающим 
дошкольное образование в Ле-
сосибирске, являлась Светлана 
Васильевна Казаринова, кото-
рая пользовалась глубоким ува-
жением управленцев и сотрудни-
ков ДОУ за высокий профессио-
нализм, внимательное отноше-
ние к работникам дошкольного 
образования.

Материал подготовила 
Марина ШАМСУТДИНОВА 

продолжение следует

Управление образования благодарит 
за информационную помощь в создании сборника

Людмилу Сергеевну Горовую, Галину Александровну Матюнину, 
Наталью Андреевну Кангур, дошкольные учреждения города.
Информационный сборник составлен по материалам статей детских садов. 

  Детский сад-ясли № 34 «Колокольчик», Новоенисейск, 1983 г.


