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Нет ничего лучше цветущих деревьев, улыбающихся 

детей и мирного неба над головой. Пусть так будет 

всегда… 
 

      На базе нашей школы в 2017 году был создан единственный в 
Красноярском крае музей, посвященный внучке двух братьев 
Всеволода и Владимира Крутовских – Елене Александровне 
Крутовской.  

       Наша школа не остановилась на создании только одного музея 
(он открыт 28 февраля 2017 года). Мы взяли курс открыть аллею, 
посвященную  по-настоящему великой для истории Красноярска 
семье Крутовских. Спустя несколько месяцев кропотливой 
работы актива школьного музея, коллектива учителей, учащихся 
всей школы, при поддержке партнеров школы и депутата 
Красноярского городского совета депутатов Глискова А.А, 18 мая 
того же года состоялось торжественное открытие Аллеи Семьи 
Крутовских. 



 

Из уст в уста 

         «Крутовские появились в Красноярске в середине 19 века. 

Прародитель - крестьянин Тобольской губернии Михаил Андреевич 

Крутовский - по семейным легендам, был крепостным. Мальчишкой 

попал в Сибирь с барином-купцом, дослужился до приказчика. 

Потом где-то нашел золото, где-то прикупил, - стал 

золотопромышленником. Жена его Елена Ивановна – неграмотная, 

из крестьян. Крутовские вырастили пятерых дочерей и двух 

сыновей. Они  дали всем своим детям высшее образование. «Не 

гимназию только, а высшее! Вот это редкость» - говорит правнук 

Владимира Михайловича Крутовского  Иван Всеволодович Воронов,  

который и по сей день живет в Красноярске, храня главную 

реликвию семьи - воспоминания о Крутовских. 



Владимир Михайлович 

Крутовский (1856-1938)     

 

Владимир Михайлович одним из 
первых в Сибири начал оказывать 
населению офтальмологическую 
помощь — провѐл несколько тысяч 
глазных операций. В июне 1885 
года по инициативе Крутовского 
была открыта бесплатная лечебница 
для бедных. 

В сентябре 1886 года Крутовский 
вместе с П. И. Рачковским создали 
«Общество врачей», данная 
организация открыла хирургический 
блок, аптеку и бесплатную 
лечебницу.  

В 1889 году в Красноярске  по 
предложению Крутовского 
официально открылась бесплатная 
женская фельдшерская школа.  

 

Кто вы, доктор Крутовский? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Всеволод Михайлович 

Крутовский (1864-1945) 

Всеволод Михайлович заложил 
первый в Сибири сад крупноплодных 
сортов яблони, организовал 
Помологическую опытную станцию, 
вывел 17 сортов зимостойких 
(стелющихся) яблонь, получивших 
название "арктический стланец" или 
"красноярский стланец".  
В 1923 г. на первой 
сельскохозяйственной выставке 
Всеволод Михайлович Крутовский 
был отмечен благодарностью за 
достижения в области плодоводства. 
По просьбе организаторов выставки 
две яблони 26-28-летнего возраста 
были доставлены из сада и высажены 
на территории ВДНХ. 
 
 

 

Не просто человек естественных наук 



Елена Александровна Крутовская 

(1914-1984) 

- ученый-орнитолог, старший 

научный сотрудник, автор 

научных статей, художник и 

писатель. 

Елена Александровна известна 

красноярцам, как создатель 

«Живого уголка» в заповеднике 

«Столбы». В разные годы здесь 

содержались  до 250 животных. 

Вся работа в уголке лежала на 

плечах Е. Крутовской и ее мужа Д. 

Дулькейта.  

Елена Александровна не просто 

ухаживала за попавшими в беду 

животными, но и писала 

замечательные детские книжки, 

которые сама же иллюстрировала. 

Живое воплощение доктора Айболита К.И. Чуковского     



Один из экспонатов нашего музея. 

На первый взгляд эта книга покажется какой-то слишком простой и 

неброской, скорее альбом, а не книга, но то, что она хранит внутри, не такое 

уж простое, как кажется….   



 Эта книга сделана собственными руками Е. А. Крутовской, ее мужа Д.Г. Дулькейта и 

двоюродного брата  Елены - В. Нащокина. 

Это творение находится в музее нашей школы, которое было подарено дочерью 

Елены Александровны - Людмилой Яковлевной Корбановой. 



Еще у нас есть семейный альбом  Крутовских,  подаренный автором и одним из 

основателей Литературного музея имени Виктора Петровича Астафьева, Аделей 

Владимировной Бродневой. 

А. В. Броднева стоит вторая слева. 



Иван Всеволодович Воронов  

- театральный деятель, потомок 
знаменитой семьи Крутовских, 
правнук Владимира Крутовского  – 
живое звено, продолжатель духа 
Крутовских - семьи, облагородившей 
Красноярск более чем кто-либо. 

Иван Всеволодович родился в 
Красноярске в 1945 году,  живет в двух 
шагах от снесенного в далеком 1976 
году родового гнезда, в скромной 
квартире, до отказа забитой 
раритетными воспоминаниями, 
которые сам  лично собирал в 
антикварных лавках, так как все вещи 
семья собрать не успела, и дом снесли, 
а все оставшиеся предметы быта  были 
быстро растащены уличными 
зеваками.  

 

Один из немногих     



 
 Продолжением работы школьного музея стало участие в благотворительной акции 

Экомарафон. 18 мая на территории школы №144 г. Красноярска активисты 

общественной организации «Зелѐная дружина», старшеклассники, почѐтные гости и 

партнеры школы заложили Аллею семьи Крутовских. Это стало продолжением 

весеннего этапа Экомарафона, который поддерживают Сибирская генерирующая 

компания и Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края. Первые 

саженцы для аллеи - 10 яблонь и 1 сирень - предоставила «Зелѐная дружина». 

Партнѐром акции выступила компания «Зелѐные кварталы». 

Перед высадкой прошла торжественная линейка - с песнями и стихами на 

патриотическую тему. Перед собравшимися выступили представители администрации и 

почѐтные гости школы, родственники Елены Александровны Крутовской: «Мы решили 

поддержать высадку аллеи памяти Крутовских в ходе очередного этапа Экомарафона, - 

рассказал представитель «Зелѐной дружины» Артѐм Речицкий. - Хочется надеяться, что 

деревья, которые сегодня здесь появились, будут расти, благоухать и радовать всех, а мы 

с вами будем сотрудничать и дальше. В школьные годы я тоже высаживал деревья - 

сначала в Красноярске, затем в Москве. Сейчас я приезжаю, смотрю на них - и они меня 

очень радуют. Думаю, то, что происходит сегодня, вы тоже запомните на всю жизнь». 
 

 

Открытие Аллеи семьи Крутовских 



Статья в газете «Комсомольская Правда» 



 Весть об открытии аллеи попала не только в газеты (Например, «Комсомольская 

Правда»), но и прошлась по интернет ресурсам (интернет-газета «NewsLab.ru»), а 

также попала в эфир телекомпании КГТРК «Россия 1». 

 

 На мероприятии присутствовали 

организаторы  и волонтеры 

Экомарофона «Зеленая дружина» 

, журналисты телеканала КГТРК, 

почетные гости: родные и 

близкие Е.  Крутовской  и 

Д.Дулькейта,    постоянные  

партнеры школы – представители 

общественных организаций. 



Посадка деревьев и формирование 

аллеи на школьной территории. 



Акция Рябинки 
29 сентября 2017 года представитель «Зеленой дружины» Артем Речицкий 

предложил продолжить аллею семьи Крутовских и посадить 15 рябинок. 

Замечательная идея, целью которой стало расширить зону посадок деревьев и 

познакомить первоклашек с семьей Крутовских. Сначала они послушали 

рассказы об этой великой для Красноярска семье, а потом при помощи 

взрослых, высадили каждый по одной рябинке. Организаторами и 

партнерами акции стали волонтеры Экомарофона  «Зеленая дружина». 

 



 
 Отличительной чертой школьного музея Е.А. Крутовской «Были заповедного леса» 

является то, что музей ищет и реализует различные форматы, как можно рассказать о 

семье Крутовских, о Красноярске, заповеднике «Столбы» разным группам слушателей – 

детям – школьникам и дошколятам, их родителям, ветеранам, жителям микрорайона. 

Действуя на добровольных началах, мы разрабатываем экскурсии, делаем творческие 

работы, которые потом становятся экспонатами нашего музея, а потом идем в детские 

сады, пансионат «Солнечный», устраиваем выставки и экскурсии на пришкольной 

территории. Все акции школьного музея проходят в школе в актовом зале, в кабинетах 

или музее, или собрав поделки и рисунки, идем к тем людям, которые по какой то 

причине не могут  прийти к нам в школу.  Мы уже побывали в детских садах 

микрорайона «Солнечный» №№ 112, 56, 328, библиотеке «Жар-птица», пансионате 

«Солнечный», устраивали передвижные выставки на пришкольной территории.  

 Наша волонтерская работа и добровольная помощь «зеленой дружины» стали толчком к 

работе над новым проектом «Музей под открытым небом» 
 

 

Волонтерское движение школьного музея 



Благодарим за поддержку и сотрудничество партнеров 
проекта «Аллея семьи» – общественные организации: 
 «Зеленая дружина» при поддержке Сибирской генерирующей компании и 
Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края; 

 ФГБУ Государственный природный заповедник «Столбы»; 

 Культурно-деловой центр «Особняк»; 

Детская библиотека «Жар-птица»;  

МАДОУ №328; 

МАДОУ №112; 

 МАДОУ №56  

Совет ветеранов педагогического труда Советского района 

Политсовет Советского района партии «Единая Россия» города Красноярска  

«Пансионат «Солнечный»;  

ООО УК «Новый Город»; 

ООО УК «Континент».  

Почетные гости: 

Заместитель председателя президиума Российского союза офицеров, почетный ветеран 
Г.Н. Костючик, руководитель проектов КДЦ «Особняк» А. Сысоева.  

Родные и друзья Е.Крутовской и Д. Дулькейта: Корбанова Людмила Яковлевна, 
Святослав Георгиевич Дулькейт, Алексей Кнорре, Т.И. Баженова. 


