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Представьте себе какое количество читателей и

просто гостей она приняла в свои объятья, сколько

было прочитано книг, сколько было проведено

мероприятий!

Каждое десятилетие - это лента времени, и

отсчитывается в нашем городе с 1927 года.

Промышленные производства – их расцвет, упадок

во время перестройки и опять подъем. Появление

и расцвет образовательных организаций

(педагогический, медицинский, проф. училище).

Почетные граждане и рабочие династии... А жизнь

продолжается!

И вот на дворе 2022. Тулун - город надежды и

веры в дальнейшее благополучие. И оно

обязательно будет, так как люди, живущие в нем, с

разными взглядами, характерами,

национальностями, образованием и пустившие

корни в нем, обязательно вдохнут в него силу

развития и благополучия. Есть замечательные

строки: «Город – это люди, а не стены» (Фукидид).

А люди у нас замечательные.

Всех от всей души с праздником!!

Татьяна Геннадьевна Счастливцева, директор 

МБУК г. Тулуна «ЦБС»

95 – летие Тулуна.
Родину, как и отца с матерью, не выбирают. Ты её

принимаешь, любишь такую, какая она есть. И

только взрослея, человек постепенно осознает свою

принадлежность к матери-родине, ответственность

за нее, а главное - несоизмеримую любовь к ней. Так

рождается гражданин, так формируется патриот.

Мчится автобус дорогой по улицам родного

города Тулуна.

Тулун дожил до светлых дней!

После печальной трагедии 2019 года родной

город переболел. Искоренил растление стихии. И

взором нашим мир открыл простор земли

Тулунской, где зацвели цветы на клумбах.

Диванчики стоят повсюду, дружелюбно ведут

беседы тулунчане.

Любуясь красотой родного города, если

прислушаться, то можно услышать трели птиц.

Земля тулунская снова в движении живом, несущем

прекрасную нам жизнь. Наш город спасен, мы

радуемся и станем жить достойно.

Галина Тихоновна Рябцовская, председатель 

женского клуба «Диво».
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Родная сторонка, родная земля…
Тулун, его история корнями уходит в далекое прошлое,

когда казаки вышли на берега матушки Ии. В долинах рек,

на плодородных участках земли столетиями проживали

буряты. С тех пор названия, данные бурятами,

закрепились за поселениями на тулунской земле. По

сибирским землям шли исследователи и мужики-

крестьяне, желающий лучшей доли, декабристы и всякий

провинившийся царю, народ. Эти пути вели через наши

поселения, через наш небольшой городок. Прокладывание

Сибирской железной магистрали дало большой толчок

для развития нашего Тулуна. Еще крепче стал развиваться

городок.

Тулун - купеческий. Каждый зажиточный купец,

крестьянин старался закрепится на тулуновской земле. По

улице Большой вырастали красивые, покрытые резьбой

купеческие, доходные дома. Какая теплота исходила от

того ажурного кружева. А хозяин доходного дома старался

и внутри припасти лучший товар для торговли.

Дух того величия можно посмотреть, проходя по

центральной улице мимо двух сохранившихся купеческих

усадьб. А ведь такая была вся улица, которая протянулась

от здания старой почты и убегала в сторону манутской

горы.

Октябрьская революция внесла коренные изменения в

жизненный уклад всей страны. Шла ликвидация

неграмотности, образовывались колхозы, открывались

учебные заведения, строились производственные

предприятия.

Страшное слова война, на долгие четыре года

парализовала счастливую жизнь молодого государства. Но

победа будет за нами! И мы победили! Вновь наша

многострадальная родина возрождалась из пепла.

В послевоенный период более 20 предприятий и

разных артелей в первые десятилетия строились и

производили разную продукцию в городе Тулуне.

Новейшие достижения науки и техники позволили

добиться высоких результатов в производстве и воспитать

человека – хозяина страны, который смотрел вперед.

Вся страна знала своих «стахановцев» и старалась

ровняться на них, выполняя и перевыполняя

производственный план. Их фотографии размещали на

«Досках почета» в каждом предприятии.

И всё что мы сейчас имеем, это было создано в течении

многих десятилетий руками наших жителей. Мы гордимся

славными делами наших отцов и дедов. Их фамилии

золотыми буквами внесены в историю нашего города.

Честь и хвала нашим жителям города Тулуна.

Я с большим уважением отношусь к каждому уголку

своей малой родины. Она вырастила, дала образование,

научила трудиться на совесть, за что ей низкий поклон.

Наталья Устинова, тренер в спортивной школе. 
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Любимый город.
У каждого человека есть свой любимый город. Чаще

всего любимым называют тот город, где промчалось

детство человека, ведь именно с детством связаны самые

дорогие сердцу воспоминания.

Я люблю свой город. Здесь живут мои родственники и

любимые друзья.

Особенно хорош мой город весной. Нежная зелень

листьев, мягкая молодая травка на газонах

делают его молодым, веселым и каким-то блестящим.

Солнце заливает чистые широкие улицы, отражается в

разноцветных витринах, сверкает в окнах стройных

многоэтажек. Город расцветает. По-весеннему звучат в

маршрутных такси и автобусах названия микрорайонов:

Березовая роща, Угольщиков, Селекция… Яркие пестрые

вывески магазинов, бутиков, салонов не дают скучать

прохожим.

Люблю мой город осенью. Знаете, бывают такие дни в

октябре, когда небо ярко и глубоко, а листья деревьев

кажутся вылитыми золотыми нитями на голубом шелке

небес… И все вокруг исчезает, растворяясь в потоках по-

особенному яркого света октябрьского солнца. Не

остается грязных трущоб и гаражей, только мой, именно

МОЙ город, и я… на фоне невообразимо прекрасного

мирового гобелена…

Я очень люблю, когда в моем городе идет дождь. Люблю

слушать стук каблуков по мокрым плитам площади и

тихий звенящий шепот деревьев у обочины дороги…

В моем городе деревья часто разговаривают. Разве вы

никогда не слышали их бесед?

Люди редко задерживаются в моем городе надолго. Им

некогда. Они ловят убегающее время. А пробегая, никогда

не оглядываются по сторонам. Наверное, поэтому они не

видят того, как мой город, мой мир, улыбается им

широкой белозубой улыбкой. Они проносятся как тени,

оставляя за собой едва заметный запах обид и дыма

сигарет. Они не замечают моего мира, а я редко замечаю

их. Хотя кто знает, может быть, и у них есть свой город,

красивее и лучше моего? И я не знаю, хорош мой мир или

плох, но он принадлежит мне, и я являюсь его частью, и

для меня он красив. Ведь он – это я. Мне кажется, он

похож на старую детскую сказку, которую всем нам

рассказали когда-то в детстве и которую мы навсегда

запомнили и сохранили в своей душе.

У каждого счастливого человека есть свой любимый

город. Есть любимый город не потому, что они

счастливые, а счастливые, потому что у них он есть и он у

меня есть – мой Тулун…

Татьяна Габделдаянова,

Зам. директора библиотек по работе с детьми.



ТЕРРИТОРИЯ «Б»
В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ

9 10

В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ

Сентябрь 2022 Сентябрь 2022

Я и мой город. Ты и твой город. 

Мы и наш город.
Мой город со мной уже более семидесяти лет.

Первая картинка, сохранившаяся в моей памяти – это

я, четырехлетняя, на козырьке крыши строящегося

дома – взираю с высока на родителей, которые

замерли от страха, глядя на меня снизу. Первый дом

для нашей большой семьи (родители, четверо детей и

бабушка) возводили всем родовым кланом: дед

мастерил рамы, дядя сложил печь, тетя – внесла

значительную сумму, остальные члены семьи

физическую силу. Запах свежего дерева заложил

основу привязанности к земле, к природе – ко всему

настоящему. С этого и начинается город, с родного

дома. Наша большая семья формировалась в годы,

когда еще не было моста через речку Ия. Приданое

молодой семье переправляли на пароме, устраивали

домашний очаг в рабочем городке барачного типа

(район ЛДК), где волосы примерзали к стене в

зимний период. Новый дом строили почти на берегу

реки в поселке Гидролизный, который в то время

расположился на окраине города, а теперь это почти

центр.

Мой город детства и юности – это родной дом с

цветочными клумбами, небольшой сад с плодовыми

деревьями, голубятня на крыше дома. Улица,

приспособленная жителями для занятий спортом:

баскетбольная и волейбольная площадка, теннисный

стол из обыкновенных досок. Здесь закалялись,

тренировались, развивались наши молодые

организмы. А в городе созданы условия для

футбольных, хоккейных баталий на стадионе

«Химик», для лыжных походов на базе «Снежинка»

и просто лыжня, проложенная в лесу и на реке. Все

дети нашей семьи выходили на старты по разным

видам спорта на городском и областном уровнях и

добивались высоких результатов. Сейчас наши

внуки имеют огромную привилегию посещать

Ледовый дворец, бассейн, благоустроенные зоны

отдыха.

Наша далеко тянущаяся лыжня выходила прямо с

переулка в красивейший лес с высоченными

соснами. В осенне-летний период лакомились

брусникой, костяникой, голубикой, наперегонки

срезали грибы. Сейчас на этом месте возвышаются

пятиэтажки микрорайона Угольщиков и частный

сектор Соснового бора, где мы живем в настоящее

время, преодолев два наводнения (1980, 1984). Везде

нас окружали самые привычные для тулунчан

пейзажи. Дух захватывает на нашей «тропе

здоровья» от белизны снегов, осенне-летнего

разнотравья и красок природы. «Тропа здоровья»

нас бодрит и закаляет (ходьба, дыхательная

гимнастика), кормит (грибы, ягоды), дает
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возможность использовать березовые веники для

массажа в нашей любимой русской баньке.

Оздоравливающий эффект имеет березовый сок,

который мы пьем в течение весенне-летнего периода

(летом – квас), создаем карамельную баню, поддавая

соком в парилке. Всё это вокруг нас в шаговой

доступности. Используйте эти возможности,

гордитесь тем, что вы «живите в раю», как говорят,

посещающие наш город родственники.

С молоком матери, с привычных картин детства

складывается ТВОЕ отношение к родному городу. Но

только в зрелом возрасте ты начинаешь понимать, что

все мелкое, житейское приобретает смысл вечного

разумного течения жизни. Теперь ты вкладываешь в

детские души свои знания и опыт. Через три

поколения учителей в нашей родословной прошло

несколько тысяч тулунских ребят. Сейчас в

общественных местах часто слышишь «здравствуйте»

от своих уже с трудом узнаваемых наших учеников. И

опять возвращаемся к мысли, что ТВОЕ маленькое

участие в развитии нашего города создает фундамент

будущего процветания родного края.

А МЫ с вами – это частица того огромного

государства, что называется Россия. Особенно МЫ

почувствовали это родство в период последнего

наводнения и последующего восстановления города.

На наших глазах все вокруг преображается:

растут новые жилые кварталы, облагораживаются

места труда и отдыха. Любимый город

действительно становится сказкой, как обещал наш

президент Владимир Владимирович Путин,

посетивший наши края в период бедствия.

Пусть звучит официально, но наша задача –

любить свой город, а это значит сохранять чистоту и

красоту нашей природы, вкладывать свои силы и

творчество в процветание нашего маленького, но

уютного городка.

ГОРДИТЕСЬ СВОИМ ГОРОДОМ!

Маликова Татьяна Александровна, 

учитель русского языка и литературы.
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Мой город - мой дом - моя семья.
Современные дети мало знают о родном городе,

посёлке, стране, особенностях народных традиций, часто

равнодушны к близким людям, редко сострадают чужому

горю. В этом году городу, где я родилась и живу,

исполняется 95 лет! Когда

приближается этот праздник, мне кажется, что какое-то

семейное торжество наступит скоро. Ведь действительно, в

городе, затерявшемся среди таёжных просторов, каждый

житель ждет этой даты, потому что, как и человек,

проживший более пятидесяти лет, Тулун подводит

промежуточные итоги своего славного пути.

В городе строятся новые красивые здания: жилые дома,

торговые и развлекательные центры. Да, пусть мой город

невелик, но мне, например, очень приятно, когда не только

его жители, но и гости города, проходя по его улицам,

хвалят уютные улочки, красивые клумбы.

Я люблю свой город за то, что он прекрасный и родной.

Я знаю, на свете есть много и других достойных,

красивейших городов, но именно в Тулуне я чувствую себя

хорошо и спокойно. Здесь отдыхает моя душа, здесь воздух

наполняет мою душу любовью и счастьем. В моем городе

много памятников истории и культуры, которыми я

горжусь. Сохранить их и приумножить – вот основная

задача нашего поколения.

Маргарита Трофимовна Козик, председатель совета 

ветеранов микрорайонов Гидролизный и Строитель. 

Я помню…
Моему городу уже 95 лет? По человеческим меркам – столько

не живут, а города в отличие от людей имеют прекрасные

свойства – молодеть, хорошеть и преображаться до

неузнаваемости, что и происходит с моим городом сегодня.

НО это совсем другая история. Тулун 60-х – свежевыметенный

уютный и свежевыкрашенный центр, резными наличниками и,

гуляющими вдоль речки Тулунчика, коровами и козами... У

магазина «Второго» – старушки, торгующие жареными

семечками, а осенью – вкуснейшей крупной черемухой, которую

ссыпали в кульки из устаревших официальных материалов или из

газеты. Старожилы, помните? Больше нигде и никогда я такой

черемухи не видела, хотя цветет она по-прежнему обильно и

своевременно в Тулуне. Всюду весной в конце мая черемуховый

рай, потом –сиреневый... Эту прелесть дополняют огромные

тополя вдоль центральных дорог, пух которых приводил и

приводит до сих пор в ужас аллергиков. А приветливая река,

заросшая ивой, смородиной и всякого рода кустарником с

одинокими лодчонками и рыбаками, неподвижно застывшими у

реки. В памяти старшего поколения подвесной мост,

соединявший берег с островом, сказочно зелёным и тенистым.

Жил он вместе с нами вольготной летней жизнью, место

райское, потому что в пышной кроне деревьев и тени кустарника

скрывалось много личных тайн и секретов. Часто вспоминаю

городской сад.

Сейчас Тулун – как молодой человек, прихорошившийся перед

свиданием – украшенный цветами, новыми спортивными и арт-

объектами, детскими площадками, расцвеченный огнями

новостроек, горящий куполами церквей.

С юбилеем, тебя Тулун!

Галина Васильевна Лосева, директор МБУК г. Тулуна «ЦБС» в 

1982-2008 гг.
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Городу 95 лет, а нашей Центральной 

городской библиотеки 100 лет!
Это очень важные даты для всех жителей нашей

маленькой уютной Родины!

В 1921 году была открыта первая библиотека в

поселении Тулун. Города еще не было, а библиотека

уже принимала своих первых читателей. Со дня

основания библиотека была и остаётся

общедоступным, просветительским, образовательным

и культурным центром города. Мы гордимся историей

и сегодняшним днём библиотеки, тем, что она остаётся

верна своему предначертанию. У коллектива хватает

мужества и энергии идти в ногу со временем,

воплощая в жизнь смелые проекты и грандиозные

планы.

«Чтобы не прозевать свою жизнь, человек должен

обязательно вовремя прочитать свои главные книги», –

эти мудрые слова сказал академик Дмитрий Сергеевич

Лихачев. И это не просто красивые слова: книга

действительно играет большую роль в становлении

человека, в формировании его характера. Мы живем в

быстро меняющемся мире, но ничто не может быть

более постоянным, чем книги – величайшее творение

человечества. И я не случайно выбрала профессию

библиотекаря. С детства очень любила книги,

библиотека стала для меня вторым домом, а любимым

занятием - чтение. Мир стеллажей с книгами

завораживает. А наши читатели – уникальны.

Большинству из них, как и в былые времена,

недостаточно взять и прочитать книгу. Они хотят

обсудить прочитанное. Поделиться тем, что тронуло

их душу, навеяло размышления. Мне одинаково

дороги все, кто приходит за книгами. У молодёжи

много вопросов к нам по различной тематике,

особенно фантастике и мистике. Старшее поколение

отдаёт предпочтение классике – поэзии и прозе,

исторической литературе, творчеству современных

писателей. Общение с людьми разной возрастной

категории не даёт нам заскучать и механически

выполнять работу.

Я благодарна судьбе за то, что она привела меня в

эту чудесную страну – страну книг. Теперь я точно

знаю, что не ошиблась в своем выборе. Каждый

день в библиотеке знакомишься с новыми людьми,

встречаешься с постоянными читателями. Служа

другим – растёшь и сам. Ярко и неповторимо

проходят новые знакомства с читателями.

Они приходят к нам, и это является показателем

того, что библиотека нужна людям, нужна городу.

Юбилей – это долгий путь к столь знаменательной

дате. Многое пришлось преодолеть, чтобы

достигнуть настоящего современного уровня.
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Велика в этом заслуга и нынешнего директора –

Счастливцевой Татьяны Геннадьевны. С её приходом

библиотека преобразилась, стала более современной:

расширились площади, фонды, появились новые

отделы и новые формы работы с читателями разного

возраста, установились творческие и деловые

контакты с администрацией города, с общественными

организациями, повысилось качество и оперативность

обслуживания. Библиотека шагает в ногу со временем.

Я искренне считаю, что мы, библиотекари, являемся

собирателями и хранителями многовековой мудрости и

человеческой мысли. Мне очень хочется, чтобы

каждый житель нашего города, интересовался

историей своего края!

Марина Леонидовна Гришина

Заведующая отделом обслуживания

Центральной городской библиотеки 

Твои люди, Тулун.
В 1994 г. Дом культуры «Строитель» передали на

баланс Отдела культуры мэрии г. Тулуна. Здание было

в заброшенном состоянии, но его решили

восстановить. Должность директора предложили

Буркаловой Надежде Владимировне. С 1995 г. я ушла

на пенсию по выслуге лет, отработав в народном

образовании 27 лет. Но оказалось, что дома сидеть

очень скучно. И тут мне предложили работу

методиста в Отделе культуры. Я сразу согласилась.

Отработав в отделе и присмотревшись, я решила

перейти в ДК «Строитель», всё-таки я не могла уйти

от работы с детьми. Первый год было сложно, в

здании было холодно и мы были вынуждены каждое

утро спускать воду из батарей, чтобы стало теплее,

так начинался рабочий день всего коллектива. Не

было мебели, и мы все искали где только можно,

смешно сказать, радовались каждому найденному

стулу, столу и даже старой скамье. Помогали нам дети

и их родители – приносили из дома кто стул, табурет,

и даже стол. Такой стол стоял у меня в кабинете.

Постепенно организовался коллектив:

художественный руководитель - Маркова Валентина

Владимировна, хореографический коллектив

«Талисман» под руководством Литавриной Ираиды

Алексеевны, группа «Скала» - Вадим Ястрежемский,

«Изостудия» - я (Качалкина А.А.), художник –
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Вострякова Татьяна Юрьевна, на дискотеках работали

молодые ребята- Сергей Филиппов и другие.

Постепенно организовалась и работа клуба, пришли

дети и закипела жизнь во вновь ожившем клубе.

Начались занятия в кружках. Стали готовиться к

мероприятиям. К Новому году сшили костюмы из

штор, украсили дискотечный зал и сцену крашеной

марлей, снежинками и гирляндами из бумаги,

принесли игрушки из дома, но мы не грустили и

надеялись на лучшее. Стали проводить утренники для

школ, «Голубые огоньки» для взрослых, дискотеки для

молодежи. Дети моего кружка знакомились с

декоративным народным творчеством, росписями

«Дымковская», «Гжель», «Хохлома» - лепили из

глины, расписывали игрушки и другие изделия. Все

дети принимали участие и в творческих мероприятиях

клуба. Весной ежегодно проводилась «Утренняя

звезда» совместно с нашим постоянным спонсором –

Гидролизным заводом. Это был праздник для всего

города – принимали участие детские сады, школы,

была даже взрослая группа. И все получали подарки и

награды. Клуб принимал участие во всех городских

мероприятиях: 9 Мая, День молодежи, Масленица.

Постепенно стал оживать наш клуб. Своими силами

летом делали ремонт: белили и красили в кабинетах

ифасад здания. В 2003 г. хулиганы подожгли крышу

клуба, хорошо, что мы были на работе – быстро

вывели детей на улицу, вызвали пожарных и стали

выносить самое дорогое – аппаратуру и костюмы на

улицу. Пожар потушили, но сильно пострадал

зрительный зал, сцена, диско зал. Было очень плохо, но

мир не без добрых людей. Уборку внутри здания

проводили всеми коллективами Отдела культуры –

художественной и музыкальной школами, библиотеки.

Все помогали! Ну а после решали, что же нам делать –

о закрытии речи не шло. Помогла школа № 6 –

предоставила кабинеты для занятий с детьми. Мой

кабинет не пострадал, и мы продолжали в нем работать.

Прошел ремонт, и работа стала налаживаться -

организовались новые кружки: театральный – Лада

Соболевская, кукольный, пришла в клуб Лилия

Владимировна Коренева на вокальный коллектив и

Губанов Виктор Владимирович. Разрастался коллектив,

приходили в клуб новые дети. В сентябре начинался

новый учебный год с «Дня открытых дверей». Дети

знакомились с клубом, кружками, выбирали себе

занятие по интересам. Шли занятия, проводились

мероприятия и вновь год заканчивался Творческим

отчетом. Незаметно пролетели годы и когда-то

приходиться уходить. Так и я в 2013 г. распрощалась со

своим любимым клубом, уйдя на пенсию. А жизнь

продолжается и клуб продолжает свою работу.

Александра Александровна Качалкина, 

руководитель ИЗО-студии ДК «Строитель».
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Мой родной Тулун.
Что мне нравиться в моем родном городе? Наверно, это сама

атмосфера. Наш небольшой Тулун населяют хорошие простые

люди, которые ценят искусство и культурные ценности своего

города.

Гордость нашего Тулуна – это его скромная красота, а также

люди, совершавшие не только героические, но и трудовые

подвиги. Тулун имеет богатую историю, в нем живут

талантливые творческие люди, с большим потенциалом и

свободой воображения. Тулун только развивается, улучшается в

лучшую сторону. Тулунчане делают все, чтобы их город

процветал и не забывают свое богатое прошлое.

Многие улицы и здания города носят имена известных

ученых, спортсменов, героев Великой Отечественной войны,

которых у нас не мало. Все знают Георгия Семеновича

Виноградова - это выдающийся ученый, этнограф, литературовед

и фольклорист. И даже конструктор в области космонавтики -

Роальд Саввович Кремнев. А кто не знает олимпийскую

чемпионку Наталью Воробьеву? Эти и многие другие имена

повод для подражания молодежи. Эти люди заставляют

задуматься, что важно жить не только для себя, но и для людей

делать что-то полезное, стоящее. Так, чтобы тебя вспоминали и

гордились тем, что рядом ними жил такой человек.

Как мне кажется, именно люди создают эту незримую

атмосферу теплоты и добра. Ее можно только почувствовать.

Очень часто я прогуливаюсь по своему небольшому любимому

городку. Широкие оживленные улицы сменяются тихими и

уютными. В аккуратных палисадниках благоухают цветы,

повернув свои пестрые шапки к солнцу. Откуда-то запахнет

свежими оладьями, прямо как у бабушки. Хорошо!

С юбилеем тебя, Тулун!

Ксения Судос, ученица школы №19.

Что такое малая Родина? 
Что такое малая Родина? У каждого из людей ответ на

данный вопрос будет, да и должен быть, индивидуальным. Так

вот, малая Родина лично для меня - это место куда

периодически хочется вернуться.

Тулун обладает неповторимым колоритом и

самобытностью. Я не кривлю душой, говоря об этом. Просто

сам наблюдал подобную картину. Особенно это заметно в

предрассветные часы, бывает идешь по улице города и

создается впечатление, что город живой и как будто

разговаривает с тобой, чем-то делится. А изъясняется он

языком звуков, шорохов, ветра, различной живности. Здесь и

крики петухов, и мычание коров, и стрекотание кузнечиков,

мяуканье кошек, гудение первых автомобилей. Так же, город

говорит при помощи языка запахов, а запахов довольно много!

Например, такие как: запах свежего хлеба от пекарен, запах

бензина, запах табачного дыма.

К сожалению не все люди способны прислушаться к языку

города, услышать его и понять. Мы все суетимся, спешим,

дом-работа, работа-дом. И в этой круговерти не замечаем того,

что происходит вокруг, не умеем ценить каждый прожитый

день, а лишь оцениваем его, осуждая все и вся. Потому,

наверное, и не испытываем истинных чувств, таких как

любовь, счастье и они проходят мимо нас. Любая инициатива

нами зарубается на корню. Люди будьте добрее – и тогда наш

город станет ещё лучше и краше. Потому как не место

украшает человека, а человек место.

С юбилеем тебя, родной Тулун!

Алексей Казанцев, коренной житель Тулуна.
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Я горжусь тобой, Тулун!
Моя юность и зрелые годы связаны с тобой, Тулун.

Здесь прошли студенческие годы, состоялось становление

меня как человека, как личности. Я видела тебя и с

высоты птичьего полета, и из окна поезда. Смотрю на

тебя сейчас и радуюсь, что ты не потерял свое лицо, а

стал лучше.

Горький А.М. писал, что всем хорошим он обязан

книгой. А я всем хорошим обязана людям, с которыми

сводила меня судьба. Каждый человек оставляет свой след

в памяти, в душе. После встреч с одними людьми остается

чувство благодарности, радости, след светлого лучика, что

люди такие были в моей жизни. Кто-то пройдется

кирзовым сапогом. Может быть, и я кому-то оставила

такой отпечаток? Простите меня люди! По большому

счету, хороших, замечательных людей встречалось

больше. Например, Людмила Константиновна Рощина и

Валентина Федоровна Фомина, которые не только

поддерживали во время обучения в институте, но и

помогли в профессиональном становлении, научили

работать. Безмерно благодарна врачам: травматологу

Алене Юрьевне Поповой, хирургам Сергею

Владимировичу Савоськину и Ларисе Сергеевне

Кузнецовой. Уважаю и ценю людей разных профессий:

продавцы, парикмахеры, библиотекари, дворники,

кассиры, почтальоны…

Я скажу тебе, Тулун так: «У тебя много, очень много

хороших людей! И это тоже твои люди, Тулун!»

Да, есть и такие, которые не ценят твоей красоты,

чистоты, хотя сами ничего не сделали для этого. Ломать

– не строить. Слова и беседы они не понимают. Таких

надо заставлять восстанавливать то, что разрушили,

сломали.

Тяжело тебе было, Тулун, и в гражданскую войну, и

в Великую Отечественную. В послевоенное время тоже

было несладко. Сумел ты пережить лихие и голодные

девяностые годы, когда подолгу не платили зарплату. К

сожалению, как и по всей стране, закрылись фабрики и

заводы, сократились рабочие места. Шло время. А тут

новая беда. Наводнение 2019 года. Федеральная и

областная поддержка, помощь военных, волонтеров,

простых людей нашей страны помогли городу выжить,

выстоять! Ты не просто выстоял, а стал еще лучше,

красивее!

Я горжусь тобой, Тулун! В этом году ты отмечаешь

95лет.

Что такое 95 лет?

Это юбилей. Для человека - это пожилой возраст,

старость. Для города - это юность!

Не старей, а процветай!

С юбилеем тебя, Тулун!

Валентина Александровна Курьянович, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 7 г. Тулуна
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К юбилею города.
У каждого свой любимый город. Для кого-то это новый

микрорайон с восьмиэтажками, прекрасный центр города

с цветниками и необычными фигурками медведей; кому-

то по душе старинные улочки с деревянными тротуарами,

с искусной резьбой на наличниках, с дымком из труб,

бесконечными огородами, редкими уже колодцами и

колонками….

Любимый город невозможно представить без его

прошлого, пусть не такого красивого, как сейчас: дымили

и выдавали продукцию стекольный завод и гидролизный,

Тулунский и Азейский угольные разрезы, работали

мясокомбинат, маслозавод, конфетная фабрика, лесозавод,

винзавод, трест «Востоксибстрой», зверопромхоз….

Гремела на всю страну наша Селекционная станция с

новыми сортами картофеля, гороха и пшеницы - наука

двигалась вперед! А кислородная станция МКР снабжала

кислородом производства и больницу.

Любимый город – это остров с качающимся мостиком,

куда стремилась вся молодежь, это старинный парк с

«танцполом»- место встречи в 60-70 годы всех

влюбленных, это музыкальная школа (в том здании, где

сейчас художественная), в которой завязывались

знакомства ребят из разных школ; это деревянные здания

педучилища, некогда учительского института, с его

прекрасными педагогами, художниками и

неравнодушными студентами; это и в старинном саду

расположенное здание медучилища, которое выпускало

медсестер и фельдшеров.

Любимый город – это и прекрасная тополиная аллея

от начала поселка Стекольный до самого

заводоуправления. Высокие, до сих пор стройные, они

шумят своими вершинами, выпускают по весне

тополиный пух и словно грустят о том, что уже никто не

помнит, кто высадил эту аллейку, кому они благодарны

своей жизнью…. И не только тополя, но и яблоньки, и

акации по поселку и на территории завода. А ведь был

такой замечательный человек, вся семья которого

занималась разведением саженцев и высадкой их, чтобы

красиво было в поселке Стекольный! (К сожалению, его

имя кануло в прошлое).

У каждого свои воспоминания, своя любовь.

Когда я иду по центру города, всегда смотрю туда, где

уже давно ничто не напоминает наше счастливое детство

- это на месте магазина небольшой садик с яблоньками,

с которых никто не запрещал рвать кислые мелкие

яблочки и грызть их! Дорожка между раскидистыми

яблоньками вела прямо в Дом Знаний – городскую

детскую библиотеку. Весной все было белым-бело от

цветущих яблонь, одурманивал их запах, осенью –

яблочки, а зимой…. Уже в сенях тщательно стряхиваешь

снег с валенок и потихоньку входишь в низкий дом, где

возле стойки сразу натыкаешься на 5-7, а то и больше

ребятишек, которые ждут очереди сдать книжки и

пройти в зал для выбора новых. Топится печь, трещат

дрова, и только их слышишь; от тепла становишься

смелее: сейчас ты подашь книжки библиотекарю,

строгой женщине с крашенными в ярко-рыжий цвет
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волосами, а она посмотрит на тебя, на книжку (не порвал

ли, на запачкал?), еще и спросит, о чем читал. И вот ты

уже у книжных полок, выкрашенных голубой краской,

растерянно смотришь на ряды важных книг, из которых

тебе хочется и ту, и ту… Тишина благоговейная,

шепотом со знакомыми ребятами посоветуешься, что

лучше взять. Гордый, идешь с книжками домой. Жаль,

что стерлись из памяти имена женщин- библиотекарей, но

до сих пор помнится теплота старого здания, доброта

работников библиотеки, их неравнодушие и строгость в

отношении к ЕЕ Величеству КНИГЕ!

Помню, как гонялись за книгами А. Беляева, Фенимора

Купера, Майна Рида, Жюля Верна – это уже когда мы

стали постарше. А еще мы соревновались, кто сумеет за

десять дней (попробуй задержать!) прочитать 1000

страниц! Не всегда это удавалось, чаще всего побеждала

Таня Касьянова, увлеченный книгочей! А мы ей

завидовали….

Теперь у детской библиотеки новое здание, красивое,

современное, с прекрасными книгами, но это уже не

наше…. Как знать может, кто-то из нынешних молодых

тоже на всю жизнь запомнит свою библиотеку?

Более поздние воспоминания связаны с городской

библиотекой, которая находится в центре на углу, возле

гостиницы. Там ее в свое время отстояли Маврицына

Вера Андреевна, зав. отделом культуры горисполкома

(мама моя), и главный библиотекарь – Галина Васильевна

Сафонова. Мы и сейчас не расстаемся с книжками,

стараемся следить за новинками, перечитываем многое

из любимого прошлого.

Наверное, нас много таких, кого воспитала

книгочеями наша маленькая городская библиотека.

Теперь у нас другие любимые библиотеки: Филиал 1

библиотеки (микрорайон Угольщиков) и городская

центральная библиотека. Они привлекают новыми

книгами, интересными беседами, своим современным

дизайном. И это здорово, что библиотеки не скучают, а

принимают посетителей каждый день! И всем рады.

Неотъемлемая часть культуры – это книги,

книгохранилища, библиотеки. Они давно стали в городе

центрами досуга и воспитания молодого поколения. Они

красивы, современны, но главное в них – это тот же дух

интереса, любопытства, стремления к знаниям, а также

увлеченность любимым делом, компетентность

замечательных работников моей библиотеки.

Городу 95. Он стал современнее, как-то увереннее,

красивее, теплее. В нем есть и музыкальная, и

художественная школы, площадка Атриум, клубы

«Строитель» и «Прометей» - и это здорово! Но хотелось

бы, чтобы процветал город и материально: заводами или

фабриками, чтобы только хорошел и полнился

прекрасными медицинскими работниками и учителями.

И просто хорошими людьми.

Ирина Владимировна Ульданова, учитель русского языка 

и литературы.
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Я люблю этот город, знакомый до слёз…
Любуясь красотами и изменениями в нашем

городе, особенно в центре города, я вдруг вспоминаю

картины, которые в своё время были заретушированы

молодостью, суетой, годами.

В детские годы, в начале 60-х годов, когда мне уже

было разрешено одной ходить в городскую

библиотеку (с которой я до сих пор не

распростилась), я всегда заходила в книжный

магазин, называемый нами «Когиз». Он находился

недалеко от Второго. Небольшой магазинчик, в

полуподвале, маленький, даже тесный. Но там стояли

книги! Мой детский разум был потрясен! А слева от

входа лежали карты! Физическая карта СССР,

разрезанная на 4 части, завораживала и притягивала к

себе как что-то неизведанное, новое, влекущее. И

запах! Запах типографской краски и новой книги!

Мало кто помнит этот магазинчик, но с него начались

мои походы по КОГИЗам (Книготорговое

объединение государственных издательств).

А когда я стала подрастать, он переехал в другое

здание, недалеко от здания старой аптеки №17. Уже

попросторнее, уже можно было подойти к стеллажам

и полистать книги. И вот среди всех классиков я

обнаружила маленькие в 10-12 страниц брошюрки -

сборники стихов Иркутских поэтов.

Е. Жилкина, И. Новокрещенных, М.Сергеев, С.

Иоффе, И. Уткин, В. Скиф и, конечно же, Е.

Евтушенко с его «Братской ГЭС». С них и началась

моя любовь уже не к сказкам, а к поэзии.

Как я благодарна этим двум магазинам, которые

открыли для меня новый чарующий мир. Мир

стихов! Как правильно было, что местных поэтов

печатали и продавали в провинции.

Спасибо, Тулун, спасибо, родной город, что на моем

пути образовались эти два здания, они до сих пор в

моем благодарном сердце.

Не думаю, что сейчас не пишут стихи, не думаю,

что Сибирь оскудела талантами. Да вот только в

шикарнейших книжных магазинах Тулуна

количество полок с книгами стихов всё сокращают и

сокращают…

Татьяна Агаркова, житель города Тулуна
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Что для Вас город Тулун?
Тулун для меня – вторая родина. Я сама с Алтая, судьба

забросила в Тулун. Привыкла, полюбила город. Куда бы

не отлучился, хоть ненадолго, скучаешь по Тулуну.

Последнее время в городе много изменений в лучшую

сторону. И это прекрасно!

Гаврилова Галина Владимировна.  

Тулун – это мой родной город. Детство, юность, зрелые

годы, всё связано с Тулуном, моей малой родиной. Для

меня он всегда прекрасен. Улицы, площадь, парк всё

родное, всё близкое.

Петрусёва Любовь Ивановна

Тулун – любимый город – моя родина, моя судьба! Я

родилась здесь и хочу прожить в нём всю свою жизнь.

Туева Надежда Николаевна

Для меня Тулун – вся моя жизнь. Меня привезли сюда, 

когда мне было 13 лет. Приехали мы с Украины, а 

родилась я в Казахстане. Я была недовольна, что с 

солнечных краёв завезли в Сибирь. А сейчас 

благодарна маме, избавила от нынешнего беспредела на 

Украине. В Тулуне родились мои дети, мои внуки. 

Дожила и до правнуков. Уезжала из Тулуна, но всё 

равно возвращалась. Так что Тулун – моя жизнь.

Поздравляю город, всех жителей с Юбилеем!!!

Гайдаенко Людмила Михайловна.

В Тулуне невысокие избы.

В Тулуне по карнизу резьба.

В Тулуне самый центр Отчизны

И моя в той Отчизне судьба.

Я родился не рано, не поздно,

Среди близких мне кровно людей.

Здесь такие стучали морозы,

Каких не было больше нигде.

Уходили в Саянские горы

Кедрачи от таёжной реки.

Эти дикие прежде просторы

Открывали и мне казаки.

Били дружно казачьи пищали,

Сыпал стрелами люд кочевой

Воевали, гуляли, прощали

И платили хмельной головой.

Основательно ставили церкви,

Чтобы знали, чья вера правей.

Те века и во мне не померкли,

Не пожухли подобно траве.

Каждый год зацветают ромашки,

Луговины в жарках, как в огне:

Привелось мне родиться в рубашке,

Если выпало жить в Тулуне.

Отрывок из стихотворения Николая Капитоновича

Зарубина.
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95 фактов о ТУЛУНЕ.
1. Тулун – прекрасный сибирский город, окруженный

десятками озер и лесов, «кожаный мешок» или «угольное

сердце» Иркутской области.

2. Тулун расположен на реке Ия (бассейн Ангары), на

Иркутско-Черемховской равнине, в лесостепной полосе

предгорий Восточного Саяна.

3. Тулун расположен на Транссибирской железнодорожной

магистрали, является крупным транспортным узлом. В

пределах города действуют станции ВСЖД Тулун и Нюра.

Через Тулун проходят автомобильные дороги федерального

значения «Байкал» Красноярск — Иркутск и «Витим»

Тулун — Братск — Усть-Кут и далее на Якутск.

4. Расстояние до Братска составляет 225 км по автомобильной

дороге, до областного центра города Иркутска — 389 км по

железной и 428 км — по автомобильной дороге.

5. Часовой пояс: UTC+8:00.

6. Телефонный код: +7 39530.

7. Почтовый индекс: 665250.

8. Население — 39 671 человек (2020).

9. Мэр: Юрий Владимирович Карих.

10. Тулун занимает площадь в 134 квадратных километра.

11. Средняя высота над уровнем моря – 490 метров.

12. Климат территории Тулунского района резко

континентальный с холодной продолжительной зимой и

коротким относительно жарким летом.

13. Средняя продолжительность безморозного периода в

Тулуне составляет 75 дней.

14. Тулун составляет 1,9 % населения всей Иркутской области.

15. В Тулуне до 2019 года насчитывалось триста пятьдесят пять

улиц.

16. Этимология ойконима Тулун тюркская. Академик

Императорской академии наук Василий Васильевич Радлов в своем

труде «Опыт словаря тюркских наречий» том 3, Издательство

Императорской академии наук, 1905 год, г. Санкт-Петербург (стр.

1469—1472) указывает на четыре значения слова «тулун»: 1. коса у

женщин, стягиваться (глагол), пучки волос над висками, которые

остаются не выбритыми у любимых сыновей богатых людей; 2.

Дубленая целая кожа животных, кожаный мешок без швов, мешок

без швов из целой выделанной звериной кожи, мешок из кожи

двухмесячного ягненка, волынка; 3. Жадный на пищу; 4.

Непроходимое место. В силу фонетики диалектов тюркского языка

это звучит — «тулун» — «тулум» — «тулуп».

17. Река Ия, это левый приток реки Ангары, который впадает в

Братское море.

18. Ия — река в Иркутской области России. Длина — 484 км,

площадь водосборного бассейна — 18 100 км². Берёт начало на

северных склонах Восточного Саяна слиянием рек Холба и Хиаи.

Протекает по территории Нижнеудинского, Тулунского,

Куйтунского и Братского районов, а также городского округа

Тулун. В верховьях имеет горный характер, ниже долина реки

расширяется, течение становится спокойным.

19. Река Ия замерзает в конце октября — начале ноября, 

вскрывается в конце апреля — начале мая.

20. На нашей Тулунской земле жил древний человек в 

доледниковый период, занимаясь собирательством, охотой и 

продолжением рода. Самые давние свидетельства его присутствия в 

наших краях датируются возрастом 24-25 тыс. лет назад.

21. Небольшое поселение из десятка дворов у реки Ии 

существовало уже в начале XVIII века. Первое письменное 

упоминание о Тулуне принадлежит перу известного ученого, 

естествоиспытателя, натуралиста, ботаника Иоганна Георга 

Гмелина, посетившего Тулун в 1735 году в составе академического 

отряда II Камчатской экспедиции. 
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22. В конце 19 века в Тулуне функционировало более 70 торговых

заведений, мужское и женское училища, врачебный пункт и

вольная аптека.

23. На рубеже 19 и 20 веков в городе появилась железнодорожная

станция, были построены кирпичный и лесопильный заводы,

паровая мельница и швейные мастерские.

24. До революции в Тулуне проживали русские, буряты,

украинцы, евреи, китайцы, поляки, цыгане.

25. В 1730—1743 годы деревня Тулуновская входила в состав

Илимского уезда. Жители деревни в основном являлись

выходцами из илимских волостей. К 1745 году население Тулуна

составило 297 душ мужского пола.

26. После строительства Московского тракта, проложенного в

1762—1774 годах, начался приток переселенцев в Тулун.

27. Во второй половине 19 века Тулун становится видным

торговым селом. В Тулуне проживает до 7 тысяч жителей,

действуют более 70 торговых заведений.

28. В конце 19 века в Тулуне функционировало более 70 торговых

заведений, мужское и женское училища, врачебный пункт и

вольная аптека.

29. С проведением в 1897 году железной дороги, Тулун

становится не только крупным торговым купеческим селом, но и

культурным центром, в котором стали появляться учебные

заведения.

30. На станции Нюра была начата добыча угля.

31. В окрестностях Тулуна сформировался второй по величине

углепромышленный район Приангарья.

32. На сегодняшний день (2022 год) на угольных предприятиях

города добывается до 17.000 тонн ежедневно и до 6,5 млн. тонн

ежегодно.

33. 125 лет назад открылся железнодорожный вокзал в городе.

34. С 1950-х по 1990-е годы в городе были открыты заводы:

гидролизный, авторемонтный, стекольный и электромеханический.

Реконструировали и модернизировали водочный и маслодельный

заводы, швейную и кондитерскую фабрики, типографию и

мясокомбинат.

35. В 1922 году Тулуну присваивается статус города, но через

два года он вновь становится поселением. В 1926 году Тулун

становится административным центром вновь созданного

Тулуновского округа. С 1927 года за Тулуном окончательно

утверждается статус города

36. В 1927 году были открыты: поликлиника, районная

больница, библиотека, кинотеатр, военкомат, госбанк.

37. В 1927 году построен Тулунский лесозавод. В 1941-45 году

там выполняли военный заказ – изготавливали лыжи.

38. В 1935 году открыта школа по подготовке

сельскохозяйственных кадров. В 1938 году открыт техникум

сельского хозяйства.

39. В 1936 году открылась медицинская школа.

40. В 1938 году было построено здание городской библиотеки.

Сейчас в нем располагается городская мэрия (с 1976 года).

41. В 1956 году начал работать Тулунский гидролизный завод.

42. С 1963 по 2002 года работал Тулунский стекольный завод.

43. В 1913 году в Тулуне было возведено каменное здание

церкви.

44. Свято-Никольский храм - эта православная церковь была

построена в конце 19 века. В 1909 году храм освятил епископ

Киренский.

45. На Тулунской селекционной станции были выведены десятки

районированных сортов различных сельскохозяйственных культур,

среди которых знаменитая пшеница «Скала» и «Тулунская-12».
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46. Герб Тулуна представляет собой золоченый щит, где на

зеленом фоне изображен золотистый колос, находящийся в

изгибе реки Ии. Зеленый фон символизирует лесные богатства

территории. Колос — ее аграрную специализацию. Черное

основание на золоченом щите — символ угольных богатств

тулунской земли, ее «черного золота».

47. В 2014 году Тулун был внесен в список моногородов, в

которых существуют высокие риски ухудшения экономической

ситуации.

48. В Тулуне в 1920-х годах жил и работал русский советский

писатель, драматург, сценарист, лауреат Сталинской премии

второй степени 1941 года – Павел Филиппович Нилин.

49. С 1970 по 1980 год в Тулуне жил художник Евгений Данилюк.

50. Родился в селе Тулун Иркутской губернии Виноградов Георгий

Семенович (22 .04. 1886 — 18.07.1945). Советский филолог,

фольклорист, этнограф, доктор филологических наук, профессор.

51. Родился и учился в Тулуне Роальд Саввович Кремнёв

(13.07.1929 — 25.05.2019) — российский авиаконструктор,

лауреат государственных премий.

52. Родилась и училась в Тулуне Наталья Воробьева (27 мая 1991 г.) -

заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе, олимпийская

чемпионка 2012 года в категории до 72 кг, серебряный призёр Игр

XXXI Олимпиады в категории до 69 кг, чемпионка мира 2015 года в

категории до 69 кг, чемпионка мира 2019 года, трёхкратная чемпионка

Европы, чемпионка России 2012 и 2019 года. В 2015 году завоевала

бронзу на I Европейских играх в Баку. Старший лейтенант Росгвардии.

53. Ишмаев Анатолий Николаевич. Учитель, педагог по профессии,

художник по призванию. Отличник народного просвещения,

«Почетный работник среднего профессионального образования»,

участник многих выставок самых разных уровней, участник проекта

«Север России XXI век», лауреат Всероссийского конкурса «Мастер –

золотые руки». С 2022 года почетный гражданин Тулуна.

54. В 2001 году Тулунской центральной районной библиотеке

было присвоено имя Г. С. Виноградова.

55. Тулунский краеведческий музей основан в 1963 году.

Музей обладает уникальными коллекциями

палеонтологических и археологических находок,

нумизматики, коллекцией представителей фауны сибирской

тайги.

56. Основатель Тулунского историко-краеведческого музея -

Гущин Павел Федорович (4.04.1908 – 17.08.1990).

57. В городе насчитывается 9 школ общего образования.

58. В Тулуне 12 детских садов.

59. Заведения среднего-профессионального образования -

Профессиональное училище № 4 г. Тулуна, Тулунский

аграрный техникум, Тулунский педагогический колледж,

Тулунский медицинский колледж.

60. По состоянию на первое полугодие 2020 в Тулуне работали

следующие предприятия: три по обеспечению электроэнергией,

газом и паром; одно по производству питьевой минеральной воды;

одно по производству резиновых изделий; одно по производству

текстильных изделий; одно по производству пластмассовых

изделий, используемых в строительстве; четыре по производству

изделий из бетона для использования в строительстве; одно по

производству семян и сеянцев лесных культур; завод по

переработке кедровых орех, сбор и заготовка дикорастущих грибов,

ягод и трав; одно по выращиванию, сбору и переработке трав и

дикорастущих; девять по производству хлеба, хлебобулочных и

кондитерских изделий.

61. В Тулуне 314 магазинов.

62. Наводнения Тулуна - в 1937 году вода поднималась на 8,5

метра, в 1980-м – на 9 метров, в 1984 год – на 11 метров. В

2019 году – 13,82 м. - от мощного паводка пострадало 2800

домов, в которых проживало 9988 человек.
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63. ПАО «Сбербанк» построил в городе инфекционное отделение

Тулунской городской больницы.

64. Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» в микрорайоне

Железнодорожников возвел новую детскую поликлинику,

рассчитанную на 50 посещений в смену и новое здание лыжной

базы «Снежинка».

65. ОАО «РЖД» ведёт строительство трёх жилых домов в посёлке

Стекольный и по улице Тухачевского, два из них уже готовы и

новой школы в Березовой роще.

66. «Роснефть» построила школу в микрорайоне Угольщиков

«Новая Эра» на 1275 мест.

67. «Газпром» построил ФОК «Тулун-Арена» в микрорайоне

Угольщиков.

68. Вдоль улицы Ленина благоустроено 8 скверов, установлено 2

фонтана, приведены в порядок фасады домов и торговых центров.

Общая площадь благоустройства более 35000 м2.

69. 16 декабря 2019 года премьер-министр России подписал

постановление о создании территории опережающего развития

(ТОР) в Тулуне. Планируется, что, создание ТОР «Тулун» позволит

к 2029 году диверсифицировать экономику города, снизить её

зависимость от градообразующего предприятия.

70. В 2022 году 90 лет исполняется педагогическому колледжу.

71. В 2022 году 38 лет исполняется детской юношеской спортивной

школе.

72. В 2022 году 42 года исполняется детской художественной

школе.

73. В 2022 году 62 года исполняется детской музыкальной школе.

74. В 2022 году 36 лет исполняется лыжной базе «Снежинка».

75. В 2022 году 58 лет автостанции города.

76. 40 лет назад построен больничный комплекс.

77. 62 года назад открылся клуб «Строитель».

78. В 1994 г. Дом культуры «Строитель» передали на баланс Отдела

культуры мэрии г. Тулуна.

79. В 1991 г. открыта своя студия телевидения.

80. В 1927 появился первый трактор.

81. В 1937 году создана Государственная селекционная станция.

82. В 1928 г. начал работать радиоузел.

83. В 1930 г. началась регулярная радиотрансляция.

84. 8 тулунчан удостоены звания Героя Советского Союза:

Сигаев Н. Е., Сорокин А. А., Мурашов А. А., Протасюк В.В.,

Каторжный И.П., Шалимов А. А., Скрытников К. А., Шмельков

Н. И.

85. Писатели города Тулуна на 2022 год – Зарубин Николай

Капитонович, Баландин Юрий Иванович, Попович Зоя

Александровна.

86. В 1921 году была открыта первая библиотека в поселении

Тулун.

87. В Тулуне на сегодняшний день 5 городских библиотек.

88. В 1926 году было построено здание поликлиники, которое в

1976 году было передано городской библиотеке, где она сегодня

и располагается.

89. Центральной библиотеке, сегодня расположенной на улице

Ленина, в 2021 году исполнилось 100 лет.

90. Первая модельная библиотека появилась в городе в 2019 г.

(микрорайон Угольщиков).

91. Книжный фонд всех библиотек на 2022 год более 136 тысяч

книг.

92. Посещений библиотек более 180000 в год.

93. В библиотеках проходит более 800 мероприятий в год,

посещают которые более 8000 человек.

94. С сентября 2022 года в библиотеках доступны культурные

услуги по Пушкинской карте.

95. Город Тулун развивается, становится лучше,

красивее, современнее.
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ТУЛУН XXI ВЕКА

Фотозарисовки.
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