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1 мая 1986 года вышел первый номер газеты «Саянские зори». Первым редактором был 

Андрей Борисович Белых. В эти годы в редакции работали Людмила Россова, Светлана 

Васильева, Юрий Бганцев, Валентина Полякова, Татьяна Сидоренко. 

7 ноября 1990 года газета впервые вышла без лозунга «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!» 

До 1991 года газета была органом городского комитета КПСС и городского Совета 

народных депутатов. 

 

 
 

В 1992 году «Саянские зори» зарегистрированы как орган трех учредителей – 

Саянского городского Совета народных депутатов, производственного объединения 

«Саянскхимпром» и коллектива редакции. На первой странице обозначилось  - 

общегородская газета. 

Первый номер газеты отпечатан в типографии города Ангарска тиражом в 4 тысячи 

экземпляров.  

До июля 1992 года газета печаталась в Зиминской типографии, затем в типографии 

Саянска. 

8 мая 1993 года вышел 1000-й номер. Редактором газеты стал Сергей Пугавко, 

корреспондентами были: Елена Гранина, Павел Бодунов, Ирина Солоненко, Галина 

Морская, Галина Винокурова, Светлана Васильева, Татьяна Соловьева Людмила 

Невидимова, Владимир Невидимов, Ольга Щукина – набор текста. 

Фотокорреспондентами газеты в разное время работали: Г. Поздняков, В. Карнаухов, 

П. Пыхтин, Н. Морский, Г. Ганущак, В. Очиков, Г. Смирнов.  

Штатным фотокорреспондентом с 1989 по 1999 годы был Александр Шелест. 



С 27 ноября 2003 года логотип газеты дополнился словами: «Для тех, кто любит наш 

город». Газета выходила три раза в неделю. После 2000 года стала еженедельником. 

С 2005 года на страницах газеты выходит молодежный выпуск «Тинейджер, вперед!». 

В разные годы газета организовывала для читателей поэтические конкурсы, посвящая 

их любимому Саянску. К своему 25-летию газета объявила конкурс «Рукотворное чудо».  

  Общегородская газета является основным печатным изданием города Саянска.  

За 30 лет редакцией подготовлено и выпущено в свет свыше 3880 номеров. Сегодня, на 

страницах газеты выходит несколько приложений, таких как «Тинейджер, вперед!», 

молодежный выпуск, «Зеркало» газета для гимназистов, «Форум образования» газета Центра 

развития образования. 

В настоящее время редактором газеты является Татьяна Морозова. 

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. 

Учредителем газеты является  администрация города Саянска. 

Издатель – МАУ «Саянские средства массовой информации». 

Газета является востребованной и любимой среди саянцев.  Яркая подача информации, 

актуальная тематика. Благодаря этому газета интересна и читаема». 

 

Публикации в газете о газете : 

 
«Без прессы жить пресно» / подгот. Л. Невидимова // Саянские зори. – 2011. – 24 марта. 

– С.6 

О внештатном корреспонденте С. Берестенникове, фото 

  

Бодунов, П. Пятилетка смутного времени // Саянские зори. – 2001. – 28 апр. – С.3 

О редакционном коллективе «Саянские зори», здесь же фото коллектива редакции 

 

В милиции, на ринге и в газете // Саянские зори. –  2011. – 13 янв. – С.4 

О внештатном корреспонденте П. Пыхтине. 

 

Встреча героев газеты // Саянские зори. – 2011. – 25 авг. – С.2 

Презентация сборника газетной рубрики «Человек номера в библиотеке «Истоки». 

 

Вы рождены совсем не зря весной и Первомаем! : стихи // Саянские зори. – 2004. – 28 

апр. 

 

Газета, радуй! // Саянские зори. – 2011. – 14 апр. – С.15 

Стихи о газете, опубликованные в разные годы. Подборка к 25-летию газеты. 

 

«Газетчиком работать интересно» / с коллегами беседовала Т. Морозова // Саянские 

зори. – 2016. – 28 апр. – С.5 

 

Город счастья // Саянские зори. – 2011. – 21 апр. – С.4 

Подборка стихов к 25-летию газеты и Дню рождения города. 

 



 
 

Журналистика – это состояние души // Новые горизонты. – 2004. – 25 нояб. – С.1 

Сергею Павловичу Пугавко - 70 лет 

 

Знакомьтесь – Мы! // Саянские зори. – 1996. – 20 апр. – С.3 

Представлен автор Г. Морская, фото 

 

«Зори» победили «Техпрогресс»! // Саянские зори. – 2016. – 28 апр. – С.5 

 Предъюбилейная встреча со С.П. Карасем, назвавшем газету «Саянские зори». 

 

И это всѐ о нѐм // Новые горизонты. – 2004. – 25 нояб. – С.2 

 

…И антенна не будет нужна: участок по обслуживанию антенн передан в МУП ССМИ) 

// Саянские зори. – 2002. –13 сент. – С.1 

 

Из блокнота старого газетчика  // Новые горизонты. – 2004. – 15 янв. – С.13 

О журналистах, о тех, кто работает в печати – в редакциях газет и журналов 

 

Книга о саянцах // Саянские зори. – 2011. – 2 июня. – С.2 

О выходе в свет сборника рубрики «Человек номера» 

 

Людин, В. Золотое перо внештатника / В. Людин // Саянские зори. – 2011. – 13 янв. – 

С.4 

О внештатном корреспонденте Василии Скрипелеве. 

 

Монолог читателя : стихи // Саянские зори. – 1986. – 11 дек. 

 

Моргулис, В. «Саянские зори» помогли добру-молодцу! / В. Моргулис // Саянские 

зори. – 2011. – 3 марта. – С.2. 

Участие в конкурсе  «Драгоценная ты моя женщина» стало началом истории  семьи 

Абуздиных. 

 

Морозова, Т. Здравствуй, читатель! / Т. Морозова // Саянские зори. – 2006. –11 янв. – 

С.1 

Колонка редактора. Этот номер открывается новой рубрикой «Лицо недели». Год 

открыл малыш Латышенко Максим. Фото. 

 

      Морозова, Т. От номера первого до две тысячи восемьдесят девятого : 15 лет газете 

«Саянские зори» // Саянские зори. – 2001. – 28 апр. – С.2 

 

Морская, Г. Дитя первомая : какой была газета  «Саянские зори» // Саянские зори. –

2000. – 29 апр. – С.7 

 

Морская, Г. Про Вовку и Пашу, да про жизнь нескладную нашу / Г. Морская // 

Саянские зори. – 1996. – 20 апр. – С.3 

 



«Мы пишем историю нашего города» : С юбилеем, газета! // Саянские зори. – 2011. – 28 

апр. – С.2,3 

 

Мы стали призерами! // Саянские зори. – 2006. – 7июня. – С.4 

Редакция газеты «Саянские зори» стала призером областного конкурса «Журналисты 

о ВИЧ/СПИДе». 

 

Невидимова, Л. Самые ОБЪЕКТИВные люди / Л. Невидимова // Саянские зори. – 2011. 

– 28 апр. – С. 3 

О фотокорреспондентах газеты. 

 

Ни дня без строчки : 500-я встреча с читателем // Саянские зори.  – 1989. – 13 июля. – 

С.1. 

О выходе в свет 500-го номера газеты. 

 

Новокрещенных, И. Подождите, историки, не торопитесь!.. : стихи // Саянские зори. –
1986. – 8 мая 

 

Остапенко, Т. Моя газета : стихи // Саянские зори. – 1988. – 5 мая 

 

Остапенко, Т. Служение правде : стихи о газете// Саянские зори. – 1989. – 4 мая. – С.2 

 

Офицер журналистики : Человек номера С. П. Пугавко // Саянские зори. – 2004 . – 15 

янв. – С.5 

 

Пес Забияка произвел фурор! // Саянские зори. – 2011. – 9 июня. – С. 6 

Редакция поздравили своих подшефных – ребят дома-интерната с 1 июня. 

 

Подарили букеты газете! // Саянские зори. – 2011. – 2 июня. – С. 3 

Ребята из дома-интерната поощрены за участие в конкурсе газеты. 

 

 
Саянские зори. – 2006. – 10 мая. – С.4  

 

Почѐтная грамота – журналистам : за активное участие во Всесоюзном рейде «За 

эффективный труд и здоровый быт» по Иркутской области // Саянские зори. – 1986. – 28 авг. 

– С.1 

 

Пугавко, С. Вторая книга моего друга: о выходе книги журналиста В. Мединского  / С. 

Пугавко // Новые горизонты. – 2011. –13 янв. – С. 5. 

 

Пугавко, С. П. Ночлег в Бодорое : невыдуманные рассказы // Новые горизонты. –1999. – 

4 нояб. – С.9 

 

«Пусть каждое слово «стреляет» : внештатные корреспонденты о газете  // Саянские 

зори. – 2002. – 30 апр. – С.1 



 

Расти, тинейджер! «Саянские зори» // Саянские зори. – 2006. – 11 янв. – С.5 

О работе юных корреспондентов молодежного выпуска газеты. 

 

Россова, Л. Творческая встреча двух редакций «СЗ» и «ПП» // Саянские зори. – 1987. – 

20 нояб. – С.1 

 

С 20-летним юбилеем! // Саянские зори. – 2006. – 26 апр. – С. 1 

Фото коллектива 

 

 
 

«Слово может убить, слово может спасти…» / записала Н. Березкина// Саянские зори. – 

2001. – 21 апр. – С.3  

Интервью с экс-редактором газеты «Саянские зори» С. П. Пугавко. 

 

Смолин, А. Первый рабкор // Саянские зори. – 1989. – 4мая. – С.1 

 

Сыграем?! Или Нардическая лихорадка // Саянские зори. – 2012. – 3 мая. – С.3 

27 апреля состоялся турнир по игре в длинные нарды, организованный по инициативе 

газеты «Саянские зори». 

 

 «Тинейджер» назван лучшим! // Саянские зори. – 2013. –11 янв. – С.3 

Корреспондент газеты «Саянские зори» Виктория Моргулис получила диплом 

победителя областного конкурса на лучшее освещение в печати вопросов молодѐжной 

политики. 

 

Чудо букеты от читателей // Саянские зори. – 2011. – 5 мая. – С.3 

 

Школа общественного корреспондента : занятие первое // Саянские зори. – 1987. – 24 

окт. – С.2 

 

Юбилей в кругу друзей // Саянские зори. – 2011. – 5 мая. – С.3 

Праздничный вечер 25-летнего юбилея  

 
 



 
Саянские зори. – 2011. – 17 марта 

 

 
Саянские зори. – 2014. – 22 мая 

 

Приложения газеты 

 

 

 

 

 
 



 

ББК 76.1 

С 11 

«С юбилеем, Саянские зори!». К 30-летию городской газеты : библиогр. указ. [12+] / 

МУК «ЦБС г.Саянска» ; [сост. В. Н. Шабляускене]. – Саянск, 2015. –  7 с. 

 

Библиографический список составлен по материалам краеведческих изданий и 

отражает историю создания газеты «Саянские зори». Материалы расположены в алфавите 

авторов. Данное издание адресовано широкому кругу читателей. 

 

 
Наш  адрес: 

Центральная городская библиотека 
мкр. «Центральный», дом 2 

тел: (8395-53)5-35-00; 5–34-98 
e-mail: kniga_sayansk@list.ru 

сайт: kniga-sayansk.ru 
блог: http://sayansk-library.blogspot.ru/ 
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