
Информационная справка о создании пожарно-технической выставки 

 

30 апреля 1968 года вышел Приказ Министерства охраны общественного 

порядка СССР  № 0176 «Об утверждении штата пожарно-технической выставки 

в городе Красноярске». 

В апреле 1969 года проведено торжественное открытие первой в Сибири 

постоянной пожарно-технической выставки.  

«Пожарно-техническая выставка – комплекс технических 

и информационных средств, организованный для пропаганды противопожарных 

мероприятий, достижения техники и науки по пожарной безопасности, показа 

деятельности пожарной охраны и добровольных пожарных формирований». 

Помощь в ее оформлении оказал специально созданный состав:            

В.М. Кубышкин, И.А. Кацман, В.П. Поплевичев, В.Д. Молчанов,                    

Л.М. Кубышкин, В.А. Савин.  

Выставка располагалась в здании Учебного отряда Управления пожарной 

охраны УВД Красноярского Крайсполкома. За два года до открытия выставки к 

зданию был надстроен третий этаж с актовым залом на 400 мест. Сама же 

выставка была размещена в двух огромных залах площадью 200 кв.м., после 

окончания строительства нового здания УПО в 1982 году переехала на проспект 

Мира, 68, на 2 этаж, где находится, и по сей день.  

Приказом № 67 МВД СССР 1996 г. объявлены типовые штаты ГПС в 

соответствии, с которым выставка была переименована в Центр  

противопожарной пропаганды и общественных связей ГПС (Далее – Центр).  

Десять лет выставку возглавлял старейший работник пожарной охраны 

Матвеев Г.К., вместе с экскурсоводом Гагариной Г.А. он собрал огромный 

материал по истории пожарной охраны и добровольного пожарного общества. 

Вслед за ним уже более двадцать лет возглавлял выставку бывший начальник 

УПО В.М. Кубышкин. Благодаря экскурсоводу Л.В. Антоненок,  специалисту по 

изготовлению макетов В.А. Сандалову и умелым рукам Ю.А. Кудряшова 

исправно действовали все макеты.  

C 2003 г. по 2005 г. произведен капитальный ремонт помещений Центра.     

С 2005 г. по 2006 г. осуществлена реконструкция экспонатов Центра. Больше 

информации представлено о деятельности сотрудников пожарной охраны, 

Гражданской обороны и ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Неоценимую 

помощь в реконструкции оказали работники Красноярского краеведческого 

музея В.Л. Нециевский и Г.А. Чиханчина.  

 С 2006 года Центром противопожарной пропаганды и общественных 

связей руководил В.В. Спиридонов. Большой вклад он внес в развитие 

выставки, на протяжении десяти лет и по настоящее время экскурсоводом 

выставки является Е.Л. Афанасьева. С августа 2017 года руководителем Центра 

назначен В.В. Русинов. 

Центр состоит из нескольких выставочных залов. В экспозициях выставки 

представлены макеты, фотографии отражающие историю развития и состояние 

пожарной охраны. Особенно интересны макеты: диорама пожара г. Красноярска 

(1881 г.), комната Брандмейстера и Начальника пожарной охраны, действующий 

макет пожара в квартире, отражающие историю развития и состояние пожарной 

охраны. Для детей начального школьного возраста – обучающий 



мультипликационный фильм, для старшей категории людей – фильм о 

пожарных поднимающих престиж профессии – ПОЖАРНЫЙ.  

За полвека существования Центра подготовлены новые и разные по 

тематике экспозиции выставок. Сотрудники Центра проводят консультации 

по истории противопожарной службы, по вопросам пожарной безопасности, 

по обучению детей основам пожарной безопасности и правилам поведения 

в экстремальной ситуации при пожаре. О работе штабов ГО, спасательных 

подразделений.  

         За 50 лет Центр посетили более 500 тысяч человек, а выездные выставки 

Центра посетили более 350 тысяч человек. В помещении Центра проходят 

награждения победителей различных конкурсов, соревнований, вручаются 

награды школьникам, проявившим себя в художественном творчестве.  

        На выставке экспонируются личные коллекции огнеборцев. Литература 

и сувениры по пожарной тематике.  

 

Перечень экспонатов:  

 

1. Подлинники картин: 

- «Выезд пожарной части. Зима город Красноярск 1915 год»  

    Автор-Заслуженный художник РСФСР Знак А.М.  

- «Пожар в городе Енисейске 1876 год» 

    Авторы художники: Заболотников В.К., Заболотникова Л.П.  

- «Пожар в городе Красноярске 1881год» 

     Автор-художник Калинин А.Ф. 

- «Авария на Чернобыльской АЭС 1986 год» 

     Автор-Заслуженный художник РСФСР Знак А.М.  

 

2. Кислородный баллон, взорвавшийся на пожаре судоремзавода 1967 г.  

 

3. Сигнальные колокола. 

 

4. Макеты Старинной пожарной техники. 

 

5. Макет пожарной каланчи. 

 

6. Макет Пожара в квартире. 

 

7. Макет «Подвижная лафетная установка»  

 

8. Пожарные каски.  

 

9. Диорама «Пожар в г. Красноярске». 

 

10. Комнаты Брандмейстера и Начальника пожарной охраны.  

 

11. Посетители выставки знакомятся с боевой одеждой и снаряжением 

современных огнеборцев.  



 

12. Стенды с историческими материалами, с материалами о сотрудниках 

внесших большой вклад в развитие пожарной охраны и МЧС. 

 

13. Фотовитражи рисуют эпизоды борьбы с огнем при тушении сложных 

пожаров.  

За это время в Центре на экскурсиях побывали гости:  

- Заместители министра Красноярского края;  

- Заместитель министра МЧС Белоруссии; 

- Заместитель Губернатора Красноярского края; 

- Руководители департаментов Красноярского края; 

- Главные государственные инспектора РФ по пожарному надзору; 

- Генеральный директор ЗАО «Юнитест» (г. Москва); 

- Председатель краевого Совета ветеранов ОВД и ВВ; 

- Члены ревизионной комиссии ЦСВД; 

- Главы районов г. Красноярска; 

- Директор ГУЦЭПП МЧС России Шойгу Ю. 

- Член корр. РАН. Заведующий лабораторией ИФ СО РАН Миронов В.Л.; 

- Архиепископ Антоний; 

- Пантелеимон, митрополит Красноярский и Ачинский; 

- Путешественники из разных стран и т.д.  

В течение последних лет Центр активно развивается, переоформляется, 

пополняется новыми экспонатами и техническими средствами. Все это наша 

история, это те места, где хранятся самые ценные вещи, когда-либо 

изобретенные и созданные человеком. Поэтому Центр - музей должны быть 

ближе к обществу и полностью для него открытыми. Не зная своё прошлое, 

люди – в целом и каждый человек – в частности, не смогут построить хорошее 

будущее.  


