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От составителя 

Чувство Родины… Духовные связи с родным уголком стремится сохра-
нить и упрочить каждый человек,  любящий свою малую Родину, интересую-
щийся её настоящим и прошлым... 

Наше село Богучаны, как и люди, имеет свое лицо, свой запоминающийся 
облик, свою судьбу; и подобно тому, как человек хранит в своей памяти вос-
поминания о событиях, делах, интересных встречах, так и наше село разви-
вается, отражает свою историю в планировке площадей, улиц, в облике рас-
положенных на них зданий, памятников. Летопись эта, пожалуй, наиболее 
красноречива и долговечна: сколько живительной пищи она дает пытливому 
уму и сердцу,  как волнует свидание с его старым и новым обликом… 

Мы приглашаем вас на тихие и шумные улочки нашего села, чтобы вы 
ближе узнали и полюбили это удивительное село. 
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Село Богучаны — администра-
тивный центр Богучанского рай-
она Красноярского края, распо-
ложено на левом берегу реки 
Ангары в 320 км. от ее впадения 
в Енисей, в 588 км. от города 
Красноярска. 
Богучанская деревня известна с 
1630 года на водно-волоковом 
пути Обь-Енисей - Ангара - Ле-
на. В переводе с эвенкийского 
Богучаны ("букачан") означает 
"бугор", "холм", "остров". Как и 
значительная часть других при-

ангарских населенных пунктов, Богучаны возникли из отъезжей заимки. Ос-
нову населения составили выходцы из поморских районов Европейской Рос-
сии.  С 1735 года Богучаны становятся центром самостоятельного присуда, с 
1885г. - волостным селом, а с 1927г. - райцентром. Годом основания села 
считается 1642 год.  
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Флаг Богучанского сельсовета  
(отношение ширины к длине 2:3)  

Герб и флаг Богучанского сельсовета утверждены реше-
нием Богучанского сельского совета депутатов от 4 фев-
раля 2015 года. Автор Владимир Нагаевский (г.Тихорецк) 

Герб Богучанского сельсовета 
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В 1795 году была     
построена каменная 

церковь, и организован 
Петропавловский  

приход.  
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Здание Вневедомственной охраны при ОВД 
Богучанского района 

Здание Прокуратуры Богучанского района 
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Магазин «Гастроном» 
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Магазин «Катюша» 
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В 1957 году было построено новое здание Дома культуры,  в 1981 году реконструировано 
под Центральную районную библиотеку  
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Здание Богучанлес, 1980-е годы. Здание сгорело в 1999г. 
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Детская площадка действует с июля 2013 г.  
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Магазин «Богучаны» 
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Аптека «Олтат» 
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Богучанский Райком КПСС, 1970-е годы 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  
 Детская школа искусств 
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В 1966 году построен  кинотеатр «Победа». В 1972-73 гг., напротив здания кинотеатра был 
сооружен обелиск Солдату – воину освободителю, автор скульптуры В.В. Дорогов. 



19 Муниципальное учреждение Центр социализации и досуга молодёжи 
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Детский сад  -  ясли «Сибирячок», 1970-е годы 
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 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов», здесь же нахо-
дится социальная гостиница «Забота», открытая в 2010 году.  
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«Зеленая» столовая, 1970-е годы 
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Кафе «Оазис» 
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Почта, телеграф, (до 1994г) фото 1972г.  
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Управление социальной защиты населения Богучанского района 
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Дом культуры, построенный  в 1950г. 

Дом Пионеров и школьников  

 Первый Дом культуры был построен в 1950 году по 
проекту  репрессированного инженера-строителя Рябоконь 
А.Ф.  Открытие ДК было приурочено к очередной годовщине 
Октябрьской революции.  

В 1960 году в здании Дома культуры разместился Дом 
пионеров и школьников, Детская библиотека.  13 февраля 
1993 года здание сгорело.  
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Отделение пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю управление Богучанского района 
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Административное здание Строительного управления—38  



29 

Административное здание СУ-38 

Богучанский районный суд 
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Гостиница «Богучанлес», 1972г. 



31 

Вахтовое 
общежитие 
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Кассы Аэрофлота 
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Магазины 
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Музей 

Сбербанк 

Средняя школа №2 

Рынок 

Площадь воинской славы 

Много сел и есть деревни  
в нашем северном краю, 

Но одно из них дороже, 
то, которое люблю. 

Им получено название 
от дедов давным—давно 

Это имя—Богучаны—от рождения дано. 
В.Рукосуев «Богучанское танго» 
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Дом быта 

Почта 
Храм Петра и Павла 

Обелиск воину—афганцу А Толстых 

Центр дополнительного  
образования детей 

Магазин «Цифромир» 


