Таймыр,
который
стоит увидеть

1667
Первое упоминание
об «ясашном
зимовье Дудино»

19 декабря

1930

Дудинка становится
Административным
и культурным центром
Таймырского
(Долгано-Ненецкого)
национального округа

5 марта

1951
Указом Президиума
Верховного Совета
РСФСР село Дудинка
было преобразовано
в город окружного
подчинения.

9 августа

2012
Дудинский морской
порт получил статус
международного.

• Город Дудинка — административный центр Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района. Площадь муниципального
образования «город Дудинка» составляет 223 500 км2. На территории
проживают представители пяти этносов — долган, ненцев, нганасан,
энцев и эвенков. Коренные малочисленные народы Таймыра
сохранили традиционный уклад жизни, язык, верования, обряды,
особенности традиционного природопользования.
• Климат характеризуется продолжительной холодной зимой:
в районе Дудинки она составляет 235 дней. Средняя температура
июля +12 ºС, января: -28 ºС. Абсолютный минимум -57 ºС.
Длительность полярной ночи 45 суток, полярного дня — 68 суток.
• Дудинский морской порт — морской арктический порт
федерального значения на трассе Северного морского пути,
расположенный на правом берегу реки Енисей в устье притока
реки Дудинка. Является единственным в мире морским портом,
чьи причалы затапливаются во время весеннего половодья.
Эксплуатируется одновременно как морской и речной порт.

Культурноисторический
маршрут
г. Дудинка
Программа маршрута позволит
гостю узнать об истории
освоения Таймыра, погрузиться
в удивительный мир
культуры, традиций, быта
коренных малочисленных
народов, исконно населяющих
территорию Таймыра.

Таймырский
краеведческий
музей
Городской центр
народного
творчества
Таймырский
Дом народного
творчества

Таймырский
краеведческий
музей
Вся деятельность музея основывается
на его бесценных коллекциях.
Общее количество экспонатов,
хранящихся в фондах, составляет
более 80 000 единиц хранения,
среди них уникальные экспонаты,
аналогов которым нет ни в одном музее
мира. К ним относятся предметы,
связанные с религиозными
представлениями коренных народов
Таймыра. Этнографические коллекции
представляют собой солидную
источниковедческую базу для изучения
традиционных культур арктических
этносов Таймыра, нганасан, энцев,
долган, ненцев, эвенков.
Искусствоведческую, историческую
значимость имеют графические
и живописные работы таймырских
художников — нганасанина М. Турдагина,
долган — Б. Молчанова, А. Поротова.

г. Дудинка,
ул. Советская, д. 30
+7 (39191) 5-23-74

Таймырский Дом
народного творчества
Таймырский Дом народного творчества —
хранитель творческого наследия известных
в России и за рубежом таймырских
художников Б. Молчанова и М. Турдагина,
богатейшей в регионе коллекции изделий
из кости и бивня мамонта.
На территории Дома народного
творчества находится уникальный
художественно-этнографический комплекс
«Таймырская Ойкумена» — модель
кочевой жизни и визитная карточка города,

именно здесь гостей ждет интерактивная
программа с глубоким погружением
в быт, традиции, культуру коренных
народов Таймыра, представители пяти
аборигенных этносов посвятят
посетителей в таинственный мир
традиционных обрядов, вовлекут
в народные игры кочевников.

г. Дудинка, ул. Ленина, д. 21
+7 (39191) 5-24-48

Городской
Центр народного
творчества
Этнокультурный комплекс «Таймыр Моу»
(Таймырская земля) — это экскурсионная
программа, знакомящая гостей с бытом,
национальной кухней, традициями,
культурой и обычаями пяти этносов
населяющих Таймыр, посетителей
комплекса ждет изумительный,
панорамный вид на город и Енисей,
а таже возможность обучиться
мастерству ремесленничества
коренных народов Таймыра.

г. Дудинка, ул. Щорса, д. 1
+7 (39191) 5-12-87

Традиционное для коренных
малочисленных народов Таймыра
ремесло — прежде всего, шитье
и резьба по кости.
Женщины, хранительницы очага —
издревле обеспечивали свои семьи
одеждой разного назначения.
Изготовление праздничных нарядов
доверялось известным швеям-мастерицам,
достигшим в своем ремесле вершин
настоящего искусства. Они создавали
великолепные традиционные костюмы
украшенные национальными орнаментами
из кожи, шкуры, меха, бисера и сукна.
Косторезное ремесло за последние
два десятка лет прошло сложный путь
от резчиков одиночек до общепризнанной
школы таймырской резной кости. Искусные
сувениры из рога оленя, предметы
декоративно-прикладного искусства можно
приобрести в сувенирных магазинах
Таймырского дома народного творчества,
Таймырском краеведческом музее,
сувенирном магазине «Мукустур».

Магазин «Мукустур»
г. Дудинка, ул. Победы, д. 2
+7 (913) 504-70-45

Таймырский
информационный
центр
647000, Красноярский край,
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район,
г. Дудинка, ул. Островского, офис 1
Телефон: +7 (39191) 5-15-51
Электронная почта: tiс.taimyr@gmail.com
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