1.Красноярский краеведческий музей
Красноярский краеведческий музей обладает интересной экспозицией, рассказывающей об истории красноярского региона с древности до наших дней. Можно как самостоятельно посмотреть экспозиции музея, так и с экскурсоводом. Для иностранных туристических групп предоставляется переводчик.Здание музея украшено орнаментами и рисунками на тему о древнем Египте. В здании краеведческого музея установлена точная копия корабля, на котором приплыли первопроходцы Сибири.
2.Красноярский музейный центр (КМЦ), возникший в 1987 году как филиал Центрального музея Ленина, к настоящему времени значительно преобразился. В 1991 году учреждение не просто получило другое официальное название — «Красноярский культурно-исторический музейный комплекс», а коренным образом поменяло свою концепцию. Современный КМЦ, оставаясь хранителем исторических раритетов, представляет собой сложный многофункциональный организм, обращённый не столько к прошлому, сколько к настоящей и будущей культуре региона и всей страны.
3.Ачинский краеведческий музей – один из старейших музеев, как на территории Красноярского края , так и во всем Сибирском регионе, был организован по инициативе учителя трехклассного училища Дмитрия Семеновича Каргаполова, собиравшего для этой цели книги, журналы, газеты, коллекции горных пород, растений, предметы старины. Он обратился в городскую думу с просьбой организовать в городе общественную библиотеку и музей, и 8 сентября 1887 г. библиотека и музей в Ачинске были открыты «для образовательных целей преимущественно». С тех пор музей – своеобразная визитная карточка города, аккумулирующая и визуализирующая информацию по истории Ачинска и Ачинского района.
4. Строительство Дивногорского художественного музея началось в 1996 году, в 1997 году было первое пополнение фондов, а 24 января 1998 года музей официально открыл свои двери для посетителей.  Современный музей имеет три выставочных зала, в которых не менее раза в месяц происходит смена экспозиций. В двух верхних залах экспонируются современные профессиональные российские и зарубежные художники. В зале цокольного этажа находится Центр народных ремесел со своим выставочным залом, в котором демонстрируются предметы народного творчества, произведения художников-любителей и небольшие экспозиции профессиональных художников ДПИ.
5.Государственный музей-усадьба Сурикова (Красноярск), выдающегося живописца, перешел в дар городу от дочерей художника в 1930-х годах. Спустя полтора десятка лет, к столетней годовщине со дня рождения живописца, было проведено торжественное открытие этого исторического памятника. Художественный музей насчитывает на своем балансе более 15,5 тысяч экспонатов. Главной его достопримечательностью является казачья усадьба с домом, где жил и трудился Василий Суриков в Красноярске. Музеи такого профиля — отличное место для того, чтобы сохранить историю и знакомить с ней подрастающее поколение. 
6.  В 1912 году краеведом Дмитрием Семеновичем Каргополовым в Канске был основан первый частный краеведческий музей. В основу музейных фондов легли его личные коллекции. Наиболее интересными были материалы по местной археологии, палеонтологии, произведения русского медного художественного литья - иконы, складни и кресты, нумизматика. В 1922 году на базе этих коллекций появился "Музей местного края", его коллекции составили 6400 единиц хранения.  В 2001 году Канский краеведческий музей занял одно из красивых зданий города на улице Московской, где в начале XX в. размещался синематограф "Фурор". Сегодня в фондах хранится более 30 тыс. музейных предметов.
7.Енисейский краеведческий музей в городе Енисейске был основан в 1883 году А.И. Кытмановым, известным краеведом, историком, биологом. Музей считается одним из старейших в Сибири. История освоения земель Сибири, быт народов, населяющих территории Сибири, жизнь декабристов во время ссылки - все это можно найти в Енисейском краеведческом музее. 
8.Василий Суриков, знаменитый русский художник, является своеобразным брендом города Красноярска. Еще при жизни Василия Ивановича его картины пользовались большой популярностью и за немалые деньги приобретались для самых статусных собраний своего времени.  С его работами знаком почти каждый житель нашей большой и великой страны – картины Сурикова: «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», «Переход Суворова через Альпы» и др. иллюстрируют знаковые и поворотные моменты российской истории и всегда присутствуют на полях учебников истории. В Красноярске до сих пор действует художественная школа, в которой Суриков начинал свой творческий путь и находится его дом – усадьба, сохранившаяся, практически, в неизменном виде. Во время экскурсии в дом – усадьбу Вы познакомитесь с обстановкой, в которой жил и творил художник, увидите некоторые из его работ, а также узнаете примечательные факты из его биографии и характера.  
9.Музей расположен в обычной средней школе№69 г.Красноярска.Здесь школьники попытались воссоздать уголок мастерской художника.Хранятся здесь о подлинные работы Поздеева.
10.Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова — один из старейших краеведческих музеев в Сибири, старейший музей Енисейской губернии. Основан в 1877 году Николаем Михайловичем Мартьяновым.В 1879 году для музея было отведено здание на Соборной площади Минусинска, но оно не удовлетворяло нуждам музея. Поэтому было принято решение о постройке специального здания. Проект был разработан иркутским архитектором Рассушиным при содействии политического ссыльного, сотрудника музея А. О. Лукошевича. Строительство нового здания музея началось в мае 1887 года. В 1890 году строительство здания музея было завершено.13 декабря 1904 года, в день смерти Мартьянова, Городская дума приняла решение назвать его именем музей и улицу, на которой жил Николай Михайлович.


