
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тулунский район – это 86 населенных 

пунктов, объединенных 24 сельскими админи-

страциями. В районе 6 промышленных пред-

приятий, 95 фермерских хозяйств, 54 учрежде-

ния образования, учреждений медицинского 

обслуживания – 50. Учреждений культуры – 

34, 26 библиотек, 1 детская музыкальная шко-

ла и одна детская художественная школа.  

16 человек в Тулунском районе имеют  

высокое звание - Герой Социалистического 

Труда.  Много других, известных не только в 

своем районе и области, но и в стране людей, 

которые являются гордостью нашего  

района. 

Если присмотреться к нашему Тулун-

скому району, то видно, что не только исто-

рия, люди района удивительны, но и природа 

очень своеобразная и неповторимая, индиви-

дуальная. Каждая местность уникальна, в 

каждом уголке есть своя прелесть. Есть у нас 

и горы (Саяны), и тундра, реки, альпийские 

луга, густая тайга с кедрачами, в которой во-

дится и зверь, и птица, а еще ягод и грибов – в 

огромном количестве, есть и степи, и руко-

творные поля. Тулунский район действитель-

но богат не только красотами ландшафта, но 

и недра наши богаты полезными ископаемы-

ми, а значит, у нас есть экономические пер-

спективы на будущее.  

 

Точную дату начала освоения Тулунских та-
ежных мест никто из историков не берется 
назвать. Есть только предположительные 
сведения о том, как буряты-кочевники, сле-
дуя по сибирским рекам, останавливались в 
облюбованных ими местах и как могли об-
живали их. Свидетельством тому и бурят-

ские названия большинства наших старин-
ных сел и деревень: Едогон, Икей, Гуран, 
Бурхун, Изегол, Мугун, Гадалей, Шерагул и 
другие. Да и сам Тулун в переводе с бурят-
ского – «кожаный мешок». Казаки-
переселенцы коренным образом изменили 
быт и традиции территории, но особенный 
толчок развитию сельского хозяйства, да и 
обустройства деревень дали так называемые 
Столыпинские реформы, когда через госу-
дарственную программу развития сибирских 
территорий в наши места прибыли пересе-
ленцы из Украины, Белоруссии, Российских 
губерний. Многие улицы Тулунских сел в 
обиходе местных жителей до сих пор хранят 
названия тех волостей, откуда прибыли кре-
стьянские семьи для освоения здешних зе-
мель.  
 

За короткое время они раскорчевали леса, по-
строили жилье, напахали земельные угодья и 
положили начало сельскохозяйственному про-
изводству. 
В архивных документах факт образования Ту-
лунского района обозначен следующим обра-
зом: «28 июня 1926 года Постановлением 
ВЦИК Иркутская Губерния была упразднена, 
на ее территории образованы три округа в со-
ставе Сибирского края, в их числе Тулунов-
ский округ в пределах Тулуновского уезда и 
части Зиминского уезда, с центром в с. Тулун».  
         
      Что такое Тулунский район сегодня?  
Тулунский район находится на западе Иркут-
ской области, нашими соседями являются 
Нижнеудинский, Братский, Куйтунский и Зи-
минский районы, на юге по хребтам Восточно-
го Саяна пролегает граница с республикой Бу-
рятия. Через район проходят две федеральные 
трассы: «Байкал» (знаменитый Московский 
тракт) и «Вилюй», более известный как Брат-
ский тракт.  
В районе проживает свыше 24 тысяч человек. 
Большинство населенных пунктов расположе-
но по берегам реки Ия – главной реки нашего 
района, которая берет свое начало в Саянах и 
несет свои воды в реку Ангару. Площадь райо-
на равна 13,5 тыс. кв. км. Главными отрасля-
ми экономики являются угледобывающая про-
мышленность и сельское хозяйство.  



Составитель С. Л. Костевич 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Уважаемые читатели! 

Ждем вас по адресу: 

МКУК «МЦБ им. Г.С. Виноградова» 

Тулунского муниципального района 

665257, Иркутская область, Тулунский район, 

п. Центральные мастерские,  

пер. Урожайный, 3 «а» 

Тел.: 40-4-30 

Эл. адрес: mcbtulunraion@mail.ru 

Режим работы: 9.00-18.00 

Выходной - суббота 

   к 95-летию Тулунского района 

Серия «Здесь о районе 
каждая строка…» 

Выставка в межпоселенческой цен-

тральной библиотеке им. Г.С. Виногра-

дова «Гордость земли Тулунской», по-

священная 95-летию Тулунского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На выставке представлена литерату-

ра, из которой вы можете узнать всё о 

Тулунском районе, найти ответы на 

интересующие вас вопросы.  

Желаем приятного и познавательного 

чтения! 

Увидеть и познать свой край можно либо 

 своими глазами, либо с помощью книг…» 

М.В. Ломоносов 


