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ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН 

ЖДЕТ ВАС! 

 

С.Дзержинское,2011г. 

     Уникальность этого озера состоит в 
том, что сосновый бор, опоясывающий его 
берега, как зеленое ожерелье, охраняет от-
дыхающих от мошкары, комаров и проче-
го гнуса, который в Сибири в летнее вре-
мя может испортить настроение и отдых 
даже видавшему виды экстремалу. Одним 
словом, настоящий эдем. Сосновый бор 
положительно влияет на дыхательную си-
стему и способствует  умиротворению. 
Сапропель озера «Маслеево» рекомендо-
ван для использования в лечебных целях.  
27 июня 2010 года по многочисленным 
просьбам жителей района настоятель хра-
ма Рождества Христова иерей Владимир 
Фролов совершил чин освящения озера 
Маслеево.  

Озеро Маслеево 

Топольские скалы 

 Фауна очень богата.  Популярна охота 

на водоплавающую дичь. В лесной зоне района 

есть медведь, сохатый, косуля. На озере 

«Улюколь» отличная рыбалка: карась, щука, 

окунь, сорога, линь. Зимой—окунь, сорога, ка-

рась; на глубине— щука. 

Охота и рыбалка 



  Дзержинский район имеет богатое исто-
рическое прошлое. Восстания, ссылки, боевые 
действия регулярной армии и партизанское 
движение. Эти события до сих пор не имеют 
однозначной оценки, вызывают споры и тща-
тельно изучаются. Заслуга жителей района в 
желании сохранить и понять наше общее про-
шлое с помощью реконструкции событий про-
шедших лет 

 Как правило, экскурсии по историче-

ским местам совершаются на лошадях. Связано 

это с тем, что на машине или автобусе нет воз-

можности проехать, и к тому же поездка вер-

хом или на телеге всегда доставляет массу уди-

вительно приятных впечатлений. 

 

Освящение озера «Маслеево» 

 

Конные маршруты по местам боев  
Тасеевской  

партизанской республики 

Усольская художественная галерея 

          16 июня 2010 го-

да состоялось торже-

ственное открытие 

«Усольской художе-

ственной галереи». 

Инициатором созда-

ния галереи стал Кон-

стантин Семенович Войнов, заслуженный ху-

дожник России, родившийся и выросший на 

Дзержинской земле.  

 Галерея представляет несомненный ин-

терес как для жителей деревни, так и для ее 

гостей. Посещение Усольской художествен-

ной галереи входит в 

ежегодную програм-

му Выездной сессии 

Х Международного 

Канского видеофе-

стиваля. В экспози-

ции представлены 

работы выдающихся 

художников России 

и Красноярского 

края. 

     Главное молодёжное событие в Дзержинском 

районе— масштабный рок– фолк фестиваль с уча-

стием рок-групп из Иланского, Канского, Дзержин-

ского районов и г.Красноярска, а также специально 

приглашенных звёзд. Море 

драйва и позитива вам обеспече-

но! Официальный сайт рок-

фестиваля «Железный Феликс»: 

felix.usolka.ru. 

Шумным гу-

ляньем прокатывается по Красно-

ярскому краю «Сабантуй». 19 

июня национальный татарский      

Праздник плуга, означавший в 

старину окончание посевной, 

проводится в Дзержинском 

районе в д.Плитная, - исконно 

татарском селе на Дзержинской 

земле. 

    Традиционная выездная сес-

сия  Канского видеофестиваля в 

Дзержинском районе.   

Событийный туризм 

      


