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Нашему городу окруженному зеленой 
тайгой, омытому прохладными водами 
величественной Ангары в 2017 году 
исполняется 40 лет. Этой дате посвящен 
рекомендательный указатель литературы 
«Наш небольшой, но славный городок». 

Весь материал, представленный в 
данном пособии, имеется в фонде нашей 
библиотеки.  

Мы будем рады встречи с 
Вами! 



Кодинск 
 

автор: Нинель Баева 

  
Моей пристанью я  Кодинск называю. 
Родиной Россию назову. 
Красноярский край я ни на что не променяю. 
Город Кодинск я с любовью опишу. 
  
В нём найдёшь не много света,лета,солнца и тепла. 
На холме в дали увидишь золотые купола. 
Их приятный звук поднимет настроение с утра. 
И душа, как белый ангел, полетит под облака. 
Колокольняя молитва упоительно сладка. 
  
Скал тебе не обещаю, но зато есть облака. 
Нам рисующие сказку и печали унося. 
Грозы здесь не много тише, поспокойней гнев людей. 
Звёзды тут немного ниже, ночи здесь чуть-чуть темней. 
  
Лес целебней, и светлей, и богаче,  зеленей. 
Сосны небо подпирая, зацепляют солнца луч. 
Ствол сосны смолою пахнет, и высок он и могуч. 
А луна у нас повыше, и побольше, и круглей. 
Мне Россия всех дороже. 
 

 



Город Кодинск возник при строительстве на реке Ангара 
Богучанской ГЭС. Для десятков, сотен молодых людей стройка 
стала судьбой. Наряду со строительством важных объектов 
гидроэлектростанции они возводили город будущего. Его 
образование началось в 30-х годах с Кодинской заимки, как места 
поселения спецпереселенцев. В 1965 году сюда прибыли 
изыскатели Богучанской экспедиции для проведения работ под 
строительство новой ГЭС. В 1974 года, с приездом первой группы 
строителей, состоялась символическая передача эстафеты от 
изыскателей – гидростроителям. И на месте бывшей Кодинской 
заимки начал расти временный поселок гидростроителей. 
Сначала он был безымянный, его называли Постоянная 
площадка. Трасса на город и сам город росли одновременно. В 
1977 году начинается строительство города с благоустроенными 
домами, школами, детскими садами, учреждениями культуры и 
здравоохранения. День, когда была забита 1-вая свая 
крупнопанельного дома, стал особенным. Состоялся 
торжественный митинг. Это было 8 апреля 1977 года. 

В 1978 г. Кодинская заимка преобразована в поселок 
городского типа. В 1979 г. дорожники пробили дорогу в тайге и 
пустили первые маленькие автобусе. Население стремительно 
росло. В 1989 г. поселку присвоили статус города. И этот город 
становился родным каждому строителю. 



Центр Кодинска 1978 г. 

«Мы – гидростроители. 
Нам Братск и Усть-Илим 
Всех милее с Кодинском 
Городов земли. 
Мечтатели-романтики, 
Эпохи чудаки, 
На них мы жизнь потратили 
У Ангары-реки». 

Валентина Ткачева 

Фасад первого дома 1978 г. 



Город имеет свой герб, изображающий волны, что означают 
Ангару, и стрелу, что означает гидроэлектростанцию — две особо 
важные вещи для города. Название города произошло от 
первоначального названия поселка — Кодинская заимка («заимка» — 
изба с прилегающим к ней земледельческим участком, 
предназначенным для сельскохозяйственных работ), то есть стоящий 
на реке Кода или Када, что означает «скала», поэтому-то стрела на 
гербе означает не только гидроэлектростанцию, но и утес, скалу. Также 
на гербе города изображен медведь, который является не только 
символом Сибири в целом, но и представляет самые лучшие качества 
жителей Кодинска. 



  В нашем молодом городе есть разные улицы, некоторые из них 
носят имена людей, имеющих какие-то заслуги перед обществом: улица 
Бориса Гайнулина – легендарного строителя Братской ГЭС, улица Олега 
Колесниченко – яркого комсомольского лидера, безвременно 
ушедшего из жизни, улица Владимира Маяковского, когда-то твёрдо 
сказавшего: «Я знаю — город будет!», улица Николая Усенко – Героя 
Советского Союза. Самые первые улицы города были названы в честь 
Бориса Гайнулина и Олега Колесниченко. И это не случайно. В названиях 
улиц отразилась душа города и судьба ГЭС на Ангаре. 



Достопримечательности 
города Кодинска 
 Богучанская ГЭС – одна из крупнейших и современных 

гидроэлектростанций в России. Установленная мощность станции 2997 
мегаватт, среднегодовая проектная выработка - 17,6 млрд кВтч. Она 
замыкает пятерку отечественных гидрогенераторов, пропустив вперед 
Саяно-Шушенскую, Красноярскую, Братскую и Усть-Илимскую ГЭС. 
Строительство Богучанской ГЭС началось в 1976 году, когда в составе 
треста «Братскгэсстрой» было образовано Управление строительством 
Богучанской ГЭС. Гидроэлектростанция пережила разные периоды: 
расцвет активного комсомольского движения, когда тысячи 
комсомольцев ехали на стройку, постсоветский застой, когда из-за 
нехватки средств строительство было заморожено. Строительство 
станции возобновилось в 2006 году, когда между компаниями РУСАЛ и 
«РусГидро» было подписано Соглашение о совместной реализации 
проекта Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) 



Кежемский историко-этнорафический музей имени 
Ю.С.Кулаковой находится на улице Гидростроителей. Местное 
население называет  этот музей – музеем души, в котором звучит душа 
реки Ангары и местных племен. 

Монумент Славы, построенный  в память о воинах, погибших в 
годы войны с фашистской Германией. 

В 1990 году в центре города  был построен и освещен храм 
Покрова Божией Матери 



Городской парк 

Мой родной, любимый  Кодинск! Как же я тебя люблю! 
Сколько мест красивых, замечательных и милых 
Есть в запасе у тебя! Наш бульвар – вот загляденье 
И площадь центральная – всем на удивленье! 
Тут всегда гуляют люди, они город очень любят! 
И голубям наш город нравится, 
Они стаями на любимых местах собираются. 
Приезжайте в город  к нам, будем рады очень вам. 
Всё расскажем, всё покажем, что Кодинск – лучший город 
Обязательно докажем! БОГЭС, музеем и Монументом Славы 
Мы вас удивим! Город наш такой один! 

Алёна Реутова, 14 лет 



Для самых смелых — место под названием «чертовы кладбища», 
находящееся возле ручьев Какамбару, Олений и Тактикан. Это очень 
странное место — с виду обычная поляна, но сюда не заходят 
животные, здесь не растет ничего, а у людей начинается внезапный 
приступ паники и страха. Вполне возможно, поговаривают, что это 
последствия падения Тунгусского метеорита. Также, согласно легенде, 
здесь можно найти молодильное озеро, искупавшись в котором можно 
сбросить десять лет. 

Больше всего сюда тянет любителей экстремального 
отдыха — сплава по реке и любителей экотуризма.  



О Кодинске 
 

Во глубине лесов Сибири, 
Как удивительный цветок, 
Растёт, живёт в свободном мире 
С названьем Кодинск городок. 
Зимой в мороз трескучий даже 
И в зоне летних вечеров 
Приветлив вид многоэтажек 
В окрасе радужных тонов. 
А рядышком, на возвышеньи, 
В знак высшего благословенья 
Стоит красавец – божий храм! 
Мы по утрам спешим в заботе, 
Вся жизнь – бредовый трудный сон… 
И льется сверху звонкой нотой 
На город колокольный звон. 
Хоть будней тяжела рутина, 
Терпеньеи русский знаменит, 
Отсроится вот-вот плотина, 
И Кодинск жизнью закипит! 

 
Любовь Горбунова 
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