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Презентация 

биобиблиографического указателя 

«Этнокультура детства»   

Фёдорович, глянет сурово на замешкавшуюся с ужином жену,

Елену Алексеевну, и заворчит: «Я целый день на козлах трясусь, а

ты дома сидишь, профессора какого растишь, что ли…»

И ведь как в воду глядел батюшка, хоть и в сердцах, а предрёк

сыну будущую судьбу…

В далёкие теперь уже 20-е годы прошлого столетия его работы

получили широкую известность в научном и педагогическом

сообществе. В течение долгого времени его работы были

незаслуженно забыты. Но уже с 80-х годов ХХ века вновь

просыпается интерес к его работам, на первый план выходит

проблема детства, а вместе с ней становятся востребованными и

труды нашего земляка. С 1987 года проводятся всероссийские

Виноградовские чтения, его работе, богатому научному наследию

посвящаются семинары, конференции, круглые столы. Издаются

книги.

Идейным вдохновителем проекта стала директор МБУК

«ЦБС» Татьяна Геннадьевна Счастливцева. А как создавалась эта

книга, рассказала ее составитель - Лесникова Вера Алексеевна,

библиограф ЦБС.

На нашей встрече присутствовал внучатый племянник

Г.С.Виноградова – Виталий Комин, журналист, публицист, всегда

желанный гость в тулунских библиотеках.

Оформлением страниц указателя, дизайном нас в очередной раз

порадовал Анатолий Ишмаев – художник, человек страстно

влюбленный в наш город, хотя по рождению он не тулунчанин, но

просто замечательный добрейшей души человек.

Так состоялась премьера новой книги о тулунчанине и Тулуне.

Несомненно она станет достойным вкладом в историю нашего

города, в его творческую копилку. Она интересна и полезна и нам,

Коллектив детской центральной библиотеки

(Габделдаянова Татьяна и Пиляева Елена) представил нам

изданный к 90-летию Тулуна биобиблиографический

указатель «Этнокультура детства», посвящённый доброй

памяти славного сына тулунской земли, профессора,

доктора этнографии Георгия Семеновича Виноградова.

Георгий Семенович бережно собирал по крупицам материал

о быте, обычаях, народном фольклоре сибирских крестьян.

Так же нельзя не отметить ещё одно доброе начинание Г.

Виноградова – богатое собрание детского фольклора, дело,

которым до него никто еще не занимался.

Как, откуда в обычном мальчонке из простой

крестьянской семьи проявились такие удивительные

собирательские таланты и такая сила убеждения, что он мог

собрать и увлечь своей идеей такое количество

единомышленников и последователей?

Вероятнее всего, сказалось доброе влияние матери.

Длинными зимними вечерами мать с сыновьями читали,

рассказывали сказки, пели, играли в игры. Одна весёлая

шумная забава сменяется другой: жужжалки, фуфорки,

бабки... Елена Алексеевна сумела вложить в ребячьи души

любовь к народному слову, играм, народной песне. Отец же,

напротив - бывало, будучи не в духе, придёт домой Семён
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людям, живущим в настоящем, и будущим поколениям.

Наш Тулун богат писателями и поэтами, композиторами и

художниками, педагогами и врачами, работниками культуры и т.д.

Каждый житель вносит свою лепту в историю родного края, и

любой из нас должен знать и помнить об этом.

Знать историю родного края, знать о людях, живших и живущих в

нем – это интересно, это правильно, необходимо и важно. «Мы

интересуемся жизнью предков, а кто-то будет интересоваться и

нашей…» И это аксиома, потому что так было, так есть и так

будет.

Центральная библиотека

Презентация книги нашего земляка Алексея 

Кошелева «Война от первого лица».

В истории нашей Родины есть события, память о которых

неподвластна времени. В их ряду особое место занимают

войны…

Книга «Война от первого лица» рассказывает о боевом пути

воинов-интернационалистов Афганистана, Таджикистана,

Чечни, Югославии; о пограничниках, которые защищали

остров Даманский. В книге опубликованы воспоминания

ветеранов, документы, письма, фотографии.

На презентации присутствовал автор книги, Алексей

Леонович Кошелев (заслуженный работник культуры

Бурятской АССР, член Союза журналистов России, член

Союза писателей Бурятии. Он рассказал, как возникла идея

написания книги, какие трудности возникли при сборе

материала, кто помог в издании.

Герои очерков, которые отважились давать интервью,

самые обыкновенные люди, которые живут, работают,

участвуют в общественной жизни. Автор не выбирал из

ветеранов героев со звездами, орденами, но все «они» не

такие, как все «мы». Они изнемогали от тропической жары

Афганистана, по-своему любовались красотами Кавказа,

дышали пыльным зноем Таджикистана. Очень непросто

складывалась их судьба, жизненная дорога. Марченко Сергей

Владимирович, Басавин Борис Борисович, Зверев Юрий

Семенович, Семенов Алексей
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Анатольевич, Савченко Роман Викторович, Попов Алексей

Георгиевич, Грачев Виктор Валерьевич, Якушко Юрий

Федорович, Сгибнев Роман Владимирович, Кулаев Николай

Георгиевич, Кушнаренко Алексей Григорьевич, Сундуков

Михаил Иванович, Ефименко Виктор Владимирович - вот эти

замечательные люди.

Немало воды утекло с того времени. Потихоньку зажили

раны, возмужали, стали мудрее, состарились солдаты и

офицеры. Но только память о далеких войнах жива, и стереть

события тех войн не смогут ни годы, ни расстояния.

Центральная библиотека

15 сентября вышла в свет важная для города книга «Тулунские

истории». Сборник приурочен к юбилею города Тулуна, к его 90-

летию. В проекте приняли участие более 50 человек.

Презентация книги "Тулунские истории" наполнила зал нашей

библиотеки огромным количеством людей: читателями.

писателями, спонсорами, работниками библиотек.

Присутствовали авторы этого замечательного издания:

В.В.Киреев, Ю.И.Баландин, Т.Н.Лесничая, Л.Н.Московенко,

Н.К.Зарубин, Л.С.Горелышева, И.Шепнякова и многие другие.

Посетил мероприятие Комин Виталий Васильевич почетный

гость нашего города. Писатель, журналист, иркутский филолог.

Своими выступлениями также порадовал хор «Гимназии» и

музыкальная школа.

"Память народа - непреходящая ценность. Она передается из

поколения в поколение, знаменуя собой продолжение жизни,

продолжение традиций и обычаев народа, продолжение его

истории."

Тулунские истории - это сборник очерков об истории, культуре,

традициях, людях города, собранный из крупиц памяти -

рассказов, воспоминаний жителей города Тулуна.

Презентация сборника «Тулунские истории»

Центральная библиотека
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Фестиваль стихов и песен «Провинция моя»
Поэты — счастливые люди. Они воспринимают мир по-

особому: обостренно, всеми чувствами, они способны

увидеть и нам показать прекрасное в повседневном,

обыденном. Они помогают постичь это великое чувство

Родины, которое живёт в душе каждого из нас.

Стихи – это одно из прекраснейших проявлений искусства

слова, которое живет уже не один век. Нам как поклонникам

этого явления жизни, хотелось бы, чтобы на книжных полках

появлялись новые имена, а классики перечитывались снова и

снова. Будет ли так? Время покажет!

Центральная библиотека

Фестиваль стихов и песен «Провинция моя»,

посвященный юбилею города Тулуна, прошел в теплое

субботнее утро 16 сентября. На открытии фестиваля

Марина Фролова исполнила песню «Этот город самый

лучший город на Земле», чем зарядила всех

присутствующих положительной энергией. Петерс

Виолетта порадовала песней «Мир, который нужен

мне».

В творчестве наших тулунских авторов есть много

стихов, в которых звучат слова признания в любви

родному краю. О красоте рек и озёр, об удивительных

мастерах, о богатстве недр.

Считается, что город существует для людей, хотя на

самом деле все происходит наоборот - город красят

люди. А люди у нас просто замечательные. Ведь

именно они вносят наибольший вклад в его развитие.

На фестивале прозвучали стихи наших дорогих авторов

– тулунчан: Зарубина Н.К., Трифонова Д.С.,

Красникова Н., стихи собственного сочинения

исполнил Артем Доболев, музыкальную композицию

нам предложила ученица музыкальной школы г.Тулуна

Трусова Алена., также стихи о нашей малой Родине

нам прочитали Яна Максименко, Слава Распопин,

Захар Григорьев, Матвей Кокорин, Саша Егоров и

другие. Все ребята за участие получили благодарность

и небольшие сувениры.
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Детская центральная библиотека

Городу 90! Центральной 

детской библиотеке 85!
Подумать только 85 лет! Центральная детская библиотека без

нескольких лет является ровесником города, который в этом году

тоже празднует юбилей. Сколько поколений юных читателей

прошло через абонемент, сколько проведено мероприятий, сколько

книг прочитано в читальном зале, сколько записей сделано в

библиотечных формулярах – не перечесть!

Мероприятие по случаю празднования юбилея состоялось 26 мая,

накануне общероссийского дня библиотек. Пожалуй, самым

важным событием праздничного дня стало открытие уличной

скульптуры «По дороге в библиотеку». Такой подарок библиотеке,

юным читателям, городу и всем его жителям преподнесло

рекламное агентство «Успешные люди». Представив арт-объект

гостям праздника, мэр Тулуна Юрий Карих отметил: «Мы с

удовольствием поддержали данный проект, которой, уверен, будет

очень популярен среди горожан. Надеюсь, что подобных уличных

скульптур, создающих особое настроение, украшающих город, с

каждым годом будет все больше, как и посетителей библиотеки,

любящих читать!».

Праздник продолжился поздравлениями гостей, вручением

подарков, воспоминаниями, чествованиемсотрудников библиотеки.

Музыкальные презенты коллективу направили рок-группа

«НоуНейм», фольклорные группы «Завалинка» и «Забавушка».

Добрые пожелание прозвучали от друзей, коллег, представителей

власти города, социальных партнеров, спонсоров, постоянных

читателей. Все, как один, отмечали профессионализм

библиотекарей, их любовь к работе, самоотдачу, энтузиазм,

готовность к сотрудничеству, благодаря которым у детской

библиотеки всегда много верных друзей, удается создавать и

поддерживать атмосферу гостеприимства, тепла и уюта,

проводить яркие запоминающиеся мероприятия, а самое главное

– расширять круг постоянных читателей!

Представленная статистика прошлого года подтвердила все

сказанные слова: в 2016 году через детскую библиотеку прошло

3121 читателей, посетивших ее 31530 раз и взявших 66737 книг!

В течение года было проведено более 80 разных мероприятий ,

участниками которых стало 5500 человек! Вот такой

красноречивый показатель качества работы, ее необходимости и

важности! Поддерживает это высокое качество сегодняшний

коллектив Центральной детской библиотеки в лице заведующей

Татьяны Владимировны Кривоносенко, Татьяны Валерьевны

Габделдаяновой, Галины Юрьевны Схорохватовой, Елены

Александровны Пиляевой.

С праздником детская библиотека!
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Библиотека-филиал №1

государственную селекционную станцию.

В ходе мероприятия каждый участник поделился частичкой

своего творчества. Ребята выступили в четырех номинациях –

«Исторические события», «За что я люблю свой город», «Что мы

можем сделать для любимого города?», «Тулун – город

особенных людей». По итогам презентации все, кто внес вклад в

создание брошюры, были награждены грамотами.

Библиотека-филиал №1 благодарит всех ребят, кто принял

участие в проекте и их учителей-руководителей. Благодарим

гостей мероприятия, которые пришли поддержать участников.

Спасибо всем!

«Про город – мой родной Тулун»
12 сентября в библиотеке-филиал №1 состоялась

презентация брошюры «Про город – мой родной Тулун»,

приуроченная к 90-летию присвоения статуса города

Тулуну. В сборник вошли сочинения и рисунки детей,

посвященные Тулуну. Брошюра призвана воспитывать

чувства патриотизма, любви к малой Родине, гордости за

родной город, уважение к людям проживающих рядом. В

своих сочинениях ребята писали о Тулуне, признавались

ему в любви, высказывали свои пожелания городу на

будущее.

В начале мероприятия всех поприветствовала вице-

мэр города Лариса Александровна Алексеенко. Ее слова

о значимости таких проектов заставили рябят еще

больше гордится своими работами.

Небольшой исторический экскурс в прошлое Тулуна

познакомил присутствующих с событиями,

повлиявшими на развитие деревни Тулуновской до 90-

летнего города, которые в этом году также отмечают

круглые даты. 255 лет назад (1762) – через Тулун

проходит Московский тракт . 120 лет назад (1827) – через

Тулун проходит железная дорога. 110 лет назад (1907) -

посажено первое опытное поле пшеницы. 90 лет назад

(1927) – построен основатель крупной промышленности

города – Тулунский лесозавод. 80 лет назад (1937) –

опытная станция преобразована в Тулунскую
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Библиотека-филиал №1

Арт-объект «Цветик-ТУЛУНсветик»
Большой путь проделал Тулун от деревни Тулуновской до 90–

летия города! Каждая эпоха оставила свой след на облике города.

Сегодня в Тулуне часовня красуется золотыми куполами,

Мемориал Славы притягивает к себе своей строгостью и

торжественностью, на глазах преображается улица Ленина и

обновляются микрорайоны. Любой город должен быть украшен

неограниченно свободными интересными формами, которые будут

будить воображение, создавать новые элементы творчества,

атмосферу вдохновения и мечты.

Обычно на день рождение традиционный подарок – цветы. В

юбилей города библиотека-филиал №1 подарила городу и его

жителям цветок – арт-объект «Цветик – ТУЛУНсветик».

Наш Цветик особенный - каждый лепесток цветка имеет свой цвет

и свое значение. Синий лепесток – мир, красный – любовь,

голубой – здоровье, оранжевый – творчество, фиолетовый –

дружба, желтый - материальное благополучие и последний

зеленый лепесток – символ изобилия и надежды - изобилия и

надежды для нашего города. В любое время каждый тулунчанин

может выбрать свой лепесток, прикоснуться к нему и загадать

свое желание.

Осуществлению нашей мечты поспособствовали люди,

неравнодушные к своему городу, к его внешнему виду.

Библиотека-филиал №1 благодарит за оказанную спонсорскую

помощь производственную компанию «Гранит-Металл»,

генерального директора ООО «СПСК» Горбунова Павла

Геннадьевича, , генерального директора ООО «Тулун-ТелеКом»

Лысенко Сергея Владимировича, директора ООО «Партнер»

Сигалевского Сергея Николаевича, индивидуальных

предпринимателей Булгакова Максима Викторовича, Хмелюк

Романа Юрьевича, Титояна Мехата Григорьевича.

Особую благодарность выражаем депутату городской Думы

Киреевой Марине Владимировне за оказанное содействие в

реализации проекта.

Активное участие в мероприятии принял 4 «Г» класс школы

№25 под руководством Ирины Юрьевны Гузенко. Нарисовать

эскизы помог наш тулунский художник Ишмаев Анатолий

Николаевич.

Спасибо всем за оказанную помощь!

Арт-объект «Цветик-ТУЛУНсветик» установлен в микрорайоне

Угольщиков, около библиотеки-филиал№1, д. 26.

Приходите, загадывайте желание, и пусть они исполняются!
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Библиотека-филиал №3

« С юбилеем любимый город»

Есть в нашей жизни прекрасная традиция - отмечать

юбилеи. Юбилеи бывают разные - маленькие и большие,

радостные и грустные. Но это всегда - итог, итог прожитого

отрезка жизни.

2017 год - это юбилейный год для нашего города, он

празднует свое 90-летие.

Город Тулун прошел долгий и непростой исторический

путь, на котором мы жили, трудились, учились, обретали

опыт.

Нам есть, чем гордиться, кого славить, помнить и чтить.

Люди – главное достояние нашего города. Какими бы

разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы,

всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие

в его судьбе, неравнодушие к облику.

Юбилей – это прекрасный повод дарить подарки. Библиотека

филиал №3 специально к юбилею города решила сделать

подарок в виде арт – объекта, расположенного на фасаде

библиотеке по улице Строителей, 6-а, который будет

радовать жителей города яркими красками и дарить

прекрасное настроение.

Разработкой эскиза занималась Челнокова Ирина. Когда

эскиз был разработан и составлена смета пришлось

обратиться за помощью к неравнодушным людям нашего

города. К нам пришли на помощь: А.М.Гладких,

С.А.Замаратских, И.М.Ерзнев, М.В.Миронова. Огромное им

спасибо за активное участие и неравнодушное отношение к

благоустройству нашего города.

В оформлении фасада принимали участие волонтёры и

неравнодушные жители нашего города: Челнокова Ирина,

Мосин Никита, Комарова Анна, Трифонова Ольга, две ученицы

художественной школы, также их бабушки.

Огромное всем спасибо. Пусть в нашем городе будет побольше

таких людей. Поздравляем всех с юбилеем города!!!!
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В 2017 году ежегодные 

библиосумерки были 

посвящены 90-летию 

города, прошли они под 

названием «Тулун в 

зеркале времен» в форме 

литературно-

краеведческого квеста.

Детская центральная библиотека.

Встреча с 

тулунской

писательницей О. 

Карамайкиной

Библиотека-филиал№2.

Тихие городские 

чтения

Библиотека-филиал№1.

Фотовыставка к 

90-летию Тулуна 

«И края в мире 

нет дороже»
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Тулунские писатели-детям!  

Беседа-обзор творчества 

детских писателей-тулунчан

Дети узнали, что 

соприкоснуться с родной 

землей, своей малой родиной 

поможет  творчество 

Л.Н.Московенко, 

О.А.Михайловой ,   

Е.Г.Сениной . 

«Краевед по 

призванию…» - Историко

–краеведческий час о 

человеке необычной и 

интересной судьбы,  

участнике ВОВ, почетном 

гражданине города Тулуна 

Иване Митрофановиче 

Федосове,   поэте, 

самодеятельном артисте,   

историке и краеведе.

Библиотека-филиал№5.

Тулун – город особенных 

людей. К юбилею города   

библиотека-филиал №5  

разместила   на своем здании   

стенд –галерею «Судьбы, 

связанные с Тулуном» с 

фотографиями   жителей 

нашего микрорайона, судьбы 

которых   тесно связаны   с  

нашим городом, которые живут 

среди нас  и трудятся   на благо 

нашего города.

14-15сентября в 

библиотеке-филиал№5  

прошла акция «Он  - город 

наш, судьба и друг…». 

Посетители библиотеки 

отвечали на вопросы 

экспресс- викторины 

«Знаешь ли ты Тулун?», и 

писали   юбилейное 

пожелание любимому 

Тулуну,  прикрепляя его  к 

«Дереву пожеланий».
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Открытие восстановленного захоронения 

милиционеров И.И. Белова и В.Ф Станкевича,  

открытие мемориальной доски, посвященной их 

памяти.
10 мая на Анганорском кладбище состоялась торжественная

церемония открытия восстановленного захоронения

милиционеров В.Ф. Станкевича и И.И. Белова, погибших при

исполнении служебного долга в годы Великой Отечественной

войны. В этот же день, на здании линейной полиции станции

Тулун, было открытие мемориальной доски, посвященной их

памяти.

20 ноября 1963 года исполком Тулунского городского Совета

депутатов трудящихся своим решением №296 удовлетворил

ходатайство Нижнеудинского линейного отделения милиции и

коллектива рабочих и служащих станции Тулун об

увековечивании памяти младшего лейтенанта милиции

Всеволода Францевича Станкевича и младшего лейтенанта

милиции Иннокентия Илларионовича Белова, погибших при

исполнении служебного долга в борьбе с хулиганами, и

переименовал переулок Переселенческий посёлка станции

Тулун в улицу Станкевича, у улицу Складскую этого же посёлка

- в улицу имени Белова., У нас в посёлке есть такие улицы. Но с

1963 года отсутствовали мемориальные доски в память

милиционеров, а место захоронения на Анганорском кладбище -

в безобразном состоянии. Коллектив библиотеки МБУК

"Централизованная библиотечная система" благодарит

Моисеева Д.П., начальника Восточно-Сибирского ЛУ МВД

России на транспорте, полковника полиции, за содействие в

реставрации захоронения милиционеров. Большая

благодарность - временно исполняющему обязанности
Библиотека-филиал№2.

«начальника ЛПП на ст. Тулун капитану полиции Кучерову А.А.,

который своими руками восстанавливал могилу милиционеров,

проявив инициативу, ответственность, добросовестность. И,

конечно, благодарим Шевцову И.А., директора МБОУ СОШ №19 ,

Ислентьеву Т.А., Шувалову Г.Е., учащихся школы МБОУ СОШ

№19 за помощь в реализации нашей программы "Чем дальше мы

уходим от войны". Наши благодарности Совету ветеранов посёлка

"Железнодорожников», отделу культуры мэрии г. Тулуна, личная

благодарность начальнику отдела культуры и молодежной

политики – Ларичкиной Н.А.. Церемонию открытия

восстановленного захоронения милиционеров провели Начальник

Нижнеудинского ЛОП майор полиции Васенев О.В, а

мемориальной доски - вице-мэр городского округа, председатель

комитета социальной политики Алексеенко Л.А..
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Объявлены результаты конкурса социальной 

рекламы «90 секунд о Тулуне» в 2017 году.

20 сентября прошло подведение итогов конкурса

социальной рекламы «90 секунд о Тулуне».

Организаторами Конкурса выступали: Отдел

культуры и молодёжной политики МКУ "Комитет

социальной политики администрации городского

округа муниципального образования - "город Тулун",

ООО «Тулунское телевидение», магазин электроники

и бытовой техники «ЭЛЬДОРАДО» города Тулуна и

Тулунская городская общественная организация

поддержки молодёжных социальных молодёжных

проектов и творческих инициатив «ТУЛУН.РУ».

В конкурсе приняли участие три библиотеки:

библиотека-филиал №1, библиотека-филиал №2,

Детская центральная библиотека.

Библиотека-филиал №1 приняла участие в

конкурсе с двумя роликами «Дорогою добра» и

«Делаем добро вместе».

Ролик «Делаем добро вместе» был снят совместно

с ОГБУСО «КЦСОН г. Тулуна, самоуправлением

педагогического колледжа, волонтерами колледжа и

получил «Приз симпатий жюри». Дополнением к

диплому послужили подарки от учредителей

конкурса – сертификаты в магазины «Спорт» и

«Эльдорадо».
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Детская центральная библиотека.
Библиотека-филиал№5.

«Жизнь словно песня…»
Библиотека-филиал №5 с участием членов клуба

«Сентябринки» подготовили и провели вечер –

воспоминание «Жизнь, словно песня…» ,

посвященный Федосову И.М., более 15 лет

возглавлявшему совет ветеранов микрорайонов ЛДК и

Шахта. Участники вечера делились своими

воспоминаниями, впечатлениями от общения с Иваном

Митрофановичем, читали его стихи.

Выставка рисунков к Дню города.   
Для каждого человека семья - самое ценное, что есть

в жизни. Мы дорожим минутами общения с близкими

людьми, чтим память своих предков, пытаемся узнать

свою родословную. У каждой семьи – своя история,

которую передают детям, внукам и правнукам. К

юбилею города была организованна выставка работ

воспитанников отделения сопровождения семей с

детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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«ТУЛУНСКИЕ ИСТОРИИ»

«ЭТНОКУЛЬТУРА ДЕТСТВА»

Биобиблиографический указатель «Этнокультура детства»,

посвящённый доброй памяти славного сына тулунской земли,

профессора, доктора этнографии Георгия Семеновича

Виноградова.

Георгий Семенович бережно собирал по крупицам материал о

быте, обычаях, народном фольклоре сибирских крестьян. Так же

нельзя не отметить ещё одно доброе начинание Г. Виноградова –

богатое собрание детского фольклора, дело, которым до него

никто еще не занимался.

Центральная библиотека

Центральная библиотека

«ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ТУЛУНА»

Литературный Тулун
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«ВОЙНА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»

«90 ПОЖЕЛАНИЙ ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ»

«ПРО ГОРОД-МОЙ РОДНОЙ ТУЛУН»

Про город-мой родной Тулун!; Сборник.-Тулун, 2017.- 56 с.

Про город-мой родной Тулун! Сборник детских сочинений-эссе и

рисунков, посвященных 90-летию города Тулуна. Возрастная

категория до 18 лет.

Каждый ребенок верит, что его родной город самый лучший на

свете! Здесь самая зеленая трава, самое голубое небо, самое

теплое солнце, самые родные люди!

Составители: 

Садовская И.В. – заведующая МБУК г. Тулуна «ЦБС» библиотека-

филиал №1.

Маликова А.В. – библиотекарь МБУК г. Тулуна  «ЦБС» 

библиотека-филиал №1.
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Библиотека-филиал№1.

ВОПРОС:

Какие еще даты были значимы в истории Тулуна?

ОТВЕТ: Круглые даты в 2017 г. отмечают и другие события,

повлиявшие на путь развития деревни Тулуновской до 90-летнего

города Тулуна.

1762 – 255 лет назад – через Тулун проходит Московский тракт –

село стало застраиваться и разрастаться.

1827 – 120 лет назад – через Тулун проходит железная дорога –

новая веха в развитии города – развивается торговля, сельское

хозяйство, увеличивается численность населения города.

1902-1903 – 115 лет назад - открываются Тулунские угольные копи.

Работало там всего 90 человек.

1907 – 110 лет назад - в России принят закон, открывающий путь к

всеобщей грамотности населения. В Тулуне появляются первые

школы.

1907, 1937 – 110, 80 лет назад - от опытного поля пшеницы до

Тулунской государственной селекционной станции.

1927 – 90 лет назад – начинает строится основатель крупной

промышленности города – Тулунский лесозавод.

1952 – 65 лет назад- началось строительство стекольного завода.

1927 год – Тулуну присвоили статус города.

ВОПРОС.

Я знаю, что во время войны в школе №19 г. Тулуна дислоцировался

эвакогоспиталь №3915. Правда ли, что после него, там же

размещался госпиталь для японских военнопленных?

ОТВЕТ.

Для ответа на ваш вопрос мы посоветовали бы

Вам обратиться к книгам Ю.И. Баландина

«Алсиб – трасса мужества», «Памятники истории

и мемориальные доски г. Тулуна».

Кроме того рекомендуем ознакомиться

со следующими материалами:

1.Архивный материал тулунского краеведческого музея им. П.Ф.

Гущина. Номер фонда 50 л, номер дела 2, номер описи 1. Военный

госпиталь №3915, в котором лечились японские военнопленные

1945-1947 г.г. Алфавитная книга умерших японского спецгоспиталя

№3915 г. Тулун (на восьми листах).
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