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Со второй половины 1950-х гг. наблюдается активизация международных 

отношений СССР с зарубежными странами, расширяется их география. Именно в этот 
период были заключены с большинством социалистических стран соглашения о 
культурном и научно-техническом сотрудничестве[1]. 

Рост международных связей нашел свое отражение и в активизации отношений 
Красноярского края с зарубежными государствами.  

Во-первых, с приходом к власти Хрущева наблюдается усиление 
международных отношений, связанное с формированием социалистического лагеря. 
Во-вторых, не смотря на то, что Красноярский край был регионом, сосредоточившим в 
себе многие оборонные предприятия, закрытые военные города (Красноярск – 45, 
Красноярск – 26, Красноярск -66), он достаточно активно участвовал в международном 
сотрудничестве. В-третьих, начало строительства Красноярской ГЭС в 1956 г., 
всколыхнувшее весь мир, обратило внимание зарубежных стран на Красноярский край. 
Ведь перегородить мощную полноводную реку в конце 1950-х годов, в тайге, где холод 
и бездорожье, было практически фантастикой. 

Активизация международных отношений повлияла и на деятельность 
Красноярских вузов, которые в конце 1950-х гг. начали осуществлять контакты с 
зарубежными научными учреждениями.  

Так, 2 февраля 1957 г. в Красноярск пребыла группа научных работников лесной 
промышленности Польши: Декан факультета механической обработки древесины 
Главной сельскохозяйственной школы в Варшаве профессор, доктор Франц Кшисик и 
два его коллеги[2]. Польские гости ознакомились с работой Сибирского 
лесотехнического института, Сибирского научно-исследовательского института 
лесного хозяйства и лесоэксплуатации, побывали на Красноярском 
деревообрабатывающем комбинате и гидролизном заводе. В своем интервью газете 
Красноярский рабочий они называют Красноярск – «центром богатейшего лесного края 
Сибири»[3]. Остаются под большим впечатлением от гидролизной промышленности, 
которой, как они утверждают, в Польше еще нет. 

В феврале 1961 г. Союз советских обществ дружбы и культурных связей с 
зарубежными странами по приглашению общества «Норвегия-СССР» командировал в 
Норвегию на 18 дней кандидата исторических наук, доцента Сибирского 
технологического института, эвенкийского ученого В.Н.Увачана[4]. Ученый выступил 
в столице и других городах Норвегии с лекциями по преобразованиям в экономике, 
культуре и быту малых народностей советского Севера. 

Что касается активизации международных связей в промышленности, то здесь 
можно выделить отношения с такими зарубежными странами, как Китай, Вьетнам, 
Конго, Мали, Монголия, Египет. Международные отношения проявлялись в форме 
стажировок на заводы г. Красноярска с целью обмена опытом, и участия в 
строительстве, разведке и добыче полезных ископаемых красноярских строителей и 
геологов в странах социалистического лагеря. 



В апреле 1957 г. на производственную практику на Сорский комбинат цветной 
металлургии, прибыла группа китайских горняков[5]. Помимо прохождения практики, 
китайские рабочие посетили музей имени Ленина в Шушенском, Абаканский 
областной музей.  

В 1958 г. началось строительство Асуанской ГЭС в Арабской Республике 
Египет.  Данный проект был спроектирован и построен московским институтом 
«Гидропроект».  В сооружении этого гидроузла приняли участие около 60 тыс. 
специалистов из разных стран, рабочие и специалисты из Советского Союза составляли 
5 тыс. человек [6]. С 1962-1969 гг. и красноярские гидростроители Е.С.Редреев, 
А.Денисова, В.Денисов, А.Сыроватский, А.Гриневич, Н.Н.Косюченко, А.Михайлин, 
Ю.Федоров, А.Белоцевковцев и др. были  участниками строительства Асуанской ГЭС.  

С 1965-1968 гг. проходит ряд геологических экспедиций с участием 
красноярских ученых по разведке полезных ископаемых в зарубежных странах. В 1965-
1967 гг. красноярский геолог Б.Т.Корниенко, проработав в республике Конго несколько 
лет, составил геологическую карту Конго. В 1966 г. красноярский геолог Н.А.Донов 
стал участником геологической экспедиции в Монголии, неподалеку от г.Улан-Батор. 
В 1967-1968 гг. Е,П.Полещук возглавил геологическую экспедицию в Демократической 
Республике Вьетнам, а в 1968 г. Е.П.Полещук посетил Мали[7]. 

Таким образом, к концу 1950-х – 1960-е гг. в условиях Холодной войны СССР 
оказывает активную помощь  странам третьего мира в строительстве промышленности 
этих стран для формирования социалистического лагеря. Многие специалисты заводов, 
вузов, исследовательских центров, ученые, рабочие Красноярского края оказались 
командированы в эти страны, и, напротив, специалисты и рабочие из этих стран 
проходили практику на предприятиях края. 

В 1956 г. на XX съезде КПСС Н.С. Хрущёв утвердил план VI пятилетки, где 
впервые упоминалось о начале строительства ГЭС на Енисее[8]. Это событие не 
осталось незамеченным во всем мире. Так, в мае 1963 г. г. Красноярск посетила 
делегация из Кубы, во главе с Фиделем Кастро[9]. Во время турне по Советскому 
Союзу, кубинский лидер прибыл в Красноярск на пару дней и первым же делом 
посетил Красноярскую ГЭС. Проездом в г.Красноярске в июле 1963 г. пребывала 
Венгерская делегация, во главе с Первым секретарем ЦК Венгерской социалистической 
рабочей партии Яношем Кадаром[10]. В рамках непродолжительной поездки Янош 
Кадар встретился с представителями краевых партийных организаций. В июне 1964 г. 
г. Красноярск посетил Первый секретарь Социалистической единой партии Германии 
Вальтер Ульбрехт[11]. Представители краевых партийных органов провели делегации 
из ГДР экскурсию на теплоходе по Енисею, также посетили Красноярскую ГЭС, где 
Вальтер Ульбрехт выступил с приветственной речью перед рабочими-
гидростроителями. 

В марте 1963 г. Дивногорск – город гидростроителей, оказался в центре 
внимания всего мира. Журналисты всех центральных СМИ СССР и крупных изданий 
зарубежных стран приехали, чтобы стать свидетелями перекрытия Енисея[12]. Таким 
образом, строительство Красноярской ГЭС вывело Красноярск на новую ступень в 
мировой общественности.   

  Начало 1960-х гг. было ознаменовано выходом на новый уровень 
Красноярского государственного ансамбля танца Сибири. В 1961 г. по плану 
культурного сотрудничества между Советским Союзом и МНР в Монголии, в течение 
36 дней, прошли гастроли Красноярского ансамбля. Было дано 28 концертов в 4 
аймаках (административных районах) Монголии. В мае 1963 г.  художественным 
руководителем ансамбля стал Михаил Семёнович Годенко, который выводит Ансамбль 
на мировой уровень. В начале 1965 г. Ансамбль гастролирует по Вьетнаму, в ноябре-



декабре 1965 г. пребывает в КНДР. В июле 1968 г. с грандиозным успехом Ансамбль 
имени Годенко выступает сначала в Югославии, а затем в Сирии, а в октябре 1969 г. в 
Варшаве[13]. 

Впечатляющий рост масштабов международных связей, однако, не говорил, что 
международные отношения края были свободны от негативных явлений. В условиях 
господства административно-командной системы, выезд зарубеж, в том числе в 
социалистические страны, зачастую был достаточно затруднен. Это, в первую очередь, 
было связано  с процедурой получения выездных документов, во-вторых, закрытость 
города не всем позволяла выехать за границу и приехать в Красноярск из другой 
страны.  

Однако это не уменьшает значения международных связей региона, а говорит о 
росте авторитета специалистов, ученых, рабочих, культурных деятелей Советского 
Союза во всем мире. 
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