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Строительство самого молодого города Саянска 
Иркутской области началось в 1970 году и  связано 

с возведением одного из главных отечественных 
центров химической промышленности.  

В августе 1985 года Саянск получил статус города 
областного подчинения.  

Это событие способствовало созданию 
самостоятельной экономической базы, 

становлению местных административных 
структур, развитию социальной сферы. 

Наш город силен славными традициями, крепок 
духовными устоями. Открыт для делового 

сотрудничества и дружеских связей с городами 
Иркутской области и России. 
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       Книга посвящена истории г.Саянска. Использованы 
документы архивных отделов администрации городов Саянска и 
Зимы, газетные публикации, а также собственные записи 
автора. Издание адресовано историкам, краеведам, 
преподавателям школ города, учащимся, а также всем, 
интересующимся историей города Саянска. 

        Электронная версия издания: https://clck.ru/MLqbE  
 

      Жабинский, М.В. Летопись Саянска (1968-1999 гг.): 
Вып. 1 / М. В. Жабинский. –  Саянск, 2000. – 126 с. 

 

     Жабинский, М. В. Летопись Саянска (2000-
2007 гг.): Вып.2 / М. В. Жабинский. – Саянск : 
ООО «Типография», 2008. - 359 с. : цв. ил.  

        Издание является продолжением книги «Летопись 
Саянска» (1968-1999гг.). Выпуск – 1. Использованы 
материалы нормативных актов администрации и Думы 
городского округа муниципального образования «Город 
Саянск», а также собственные записи автора, приведен 
справочный материал. 

       Электронная версия издания: https://clck.ru/MLqbX   
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    Жабинский, М. В. Летопись Саянска (2008-2014 
гг.): Вып. 3 / М. В. Жабинский. – Иркутск : ООО «На 
Чехова», 2015. – 375 с. : цв. ил.  

        Издание является продолжением книги «Летопись 
Саянска» (1968-1999гг.) выпуск – 1 и (2000-2007 гг.) выпуск 
– 2. Использованы материалы нормативных актов 
администрации и Думы городского округа муниципального 
образования «Город Саянск», а также собственные записи 
автора, приведен справочный материал. 

      Электронная версия издания: https://clck.ru/MLqco  

    Васин, Ю. Я. Дорогами созидания. В 2-х кн. / 

Ю. Я. Васин. – М.: Обнинск, 2003. – 496 с. : ил. 

        Тяжелому труду строителей, событиям, 
участником которых был и сам автор посвящены 
две книги Ю.Я. Васина «Дорогами созидания». 
Он прошел путь от прораба до начальника 
крупного строительного предприятия. 
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     Саянск: исторический очерк / сост. 
М. В. Жабинский.  – Иркутск, 1995.  – 
127 с. : фот. цв.   

              В основу исторического очерка положены 

архивные материалы, воспоминания жителей 

города.  Очерк предназначен для историков, 

краеведов, преподавателей и учеников школ 

города, а также всем, интересующимся 

историей Саянска. 

      
 

      Саянск. Визитная карточка : фотоальбом. – 
Томск : Курсив, 2006. – 160 с. : фото. цв. – (Города 
Иркутской области).  

           Фотоальбом «Саянск. Визитная карточка» вышел в серии 

«Города Иркутской области». Альбом представляет собой 
иллюстрированную историю и развитие нашего города. 

Фотоповествование посвящено людям города, их талантам, 
деловой жизни Саянска. Это высокохудожественное издание 

является  прекрасным путеводителем для гостей города. Здесь 
представлены фотоработы с неповторимой красотой весеннего, 
летнего, осеннего и зимнего Саянска. 
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      Гаврилова, Н. Ю. «Города Сибири - 
города надежды» / Н. Гаврилова. – Зима : 
Политон, 1998. – 252 с. : ил., фот.  

      Посвящается энтузиастам Сибири и 
страны. О людях, чьи судьбы связаны с 
городами Ангарск, Саянск и Зима. 

      Электронная версия издания: 
https://clck.ru/MLqhQ  
 

 

 

     Гаврилова, Н. Ю. Они создавали 
гиганты в Сибири / Н. Гаврилова. – Зима : 
Центр печати, 2000. – 324 с. : ил., цв.  

      Автор книги вспоминает о работе на 
промышленных предприятиях Ангарска, Зимы и 
Саянска в 1950-1970-е гг. Книга посвящена 
Ефиму Павловичу Славскому, его команде, 
энтузиастам Сибири и страны.  
       Электронная версия издания: 
https://clck.ru/MLqgc  
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      Гаврилова, Н. Ю. Это наша с тобой 
биография / Н. Ю. Гаврилова. – Саянск; 
Зима : Центр печати, 2002. – 287 с. : ил. 

 

      Гаврилова, Н. Ю. Сибиряки - наши земляки 
/ Н. Ю. Гаврилова. – Иркутск : Иркутская 
областная типография № 1, 2010. – 151 с. : фот. 
цв.  

 
       Книга посвящена сибирякам, участникам Великой 
Отечественной войны. Автор делится своими 
воспоминаниями о совместной работе с Иркутским 
землячеством «Байкал». 

       Электронная версия издания: https://clck.ru/MLqZw   
 

       Эта книга – дань уважения поколению 

автора. В ней использованы  исторические 

материалы из архива и воспоминания 

подвижников. Книга посвящена коммунистам и 

комсомольцам Иркутской области и страны. 

   Электронная версия издания: https://clck.ru/MLqaE   
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        Дни и ночи «Саянскхимпрома» : очерки / сост. 

С. Гольдфарб - Иркутск : Агентство «КП-Байкал», 
2001. – 239 с. : фот. цв.  

       В книге рассказывается об истории создания 
акционерного общества «Саянскхимпром». О людях, их 
делах и судьбах пишут известные иркутские журналисты. 
Завод поднимался волей местных специалистов и тех 
кадров, которые действительно ехали за романтикой.  

       Электронная версия издания:  https://clck.ru/MLqkZ    

 
       Саянскхимпласт: пути, вершины, хроники : / 

гл. редактор А. В. Гимельштейн. – Иркутск : 
ВостСибкнига, 2017. – 298 с. : фот. цв.  
 

       Очерки об истории и  трудовых буднях одного из 
лидеров химической отрасли России – АО 
«Саянскхимпласт». Саянскхимпласт появился в Иркутской 
области рядом с Зиминским месторождением каменной соли 
– сырьевой базой получения хлоридно-натриевых рассолов 
для производства хлора и каустической соды для основного 
производства. В тайге строили не только завод и новую 
производственную культуру, строили город и новую жизнь.  
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     И честь, и труд, и подвиг: 1941 – 1945 / лит. редактор 

В. В. Невидимов. – Саянск : Типография, 2007. – 118 с. 

       Эта книга создавалась в год 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Она о тех, кто на своих плечах вынес 
тяготы фронта и тыла. Подвиг ветеранов, посвятивших жизнь 
служению Родине, пример для детей и внуков. 

    Электронная версия издания: https://clck.ru/MLqZf   

      Это коллективный портрет воинов второй мировой войны и 
тружеников тыла, созданный профессиональными 
журналистами и нештатными корреспондентами, в качестве 
которых выступают сами очевидцы и участники тех 
незабываемых событий, члены городского совета ветеранов и 
другие активисты ветеранского движения в городе Саянске. 

      Электронная версия издания: https://clck.ru/MLqaT   

 

      Бодунов, П.В. Мы в битвах решали судьбу поколений / 
П. В. Бодунов. – Ангарск : «Ангарская городская 
типография», 2000. – 160 с. 
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     Саянск / НУК "Экспедиция ИнтерБайкал". - 

Иркутск : Репроцентр А1, 2008. - 1 : Город, 

устремленный в будущее / гл. ред. В. Бережных. - 2008. - 
31 с. : фот. цв.  

     Первый номер журнала приурочен ко дню рождения 

Саянска. Издание журнала стало возможным благодаря 

участию в региональном информационного-издательском 

проекте «Прибайкалье».  

      Электронная версия издания: https://clck.ru/MLqXz   

 

 

     Журнал открывается обзором, освещающим значимые 

события последних месяцев. Определенное место 

отводится тому, что называется буднями. Здравоохранение, 

образование, культура, семья, досуг – эти темы являются 

постоянными.  

      Электронная версия издания: https://clck.ru/MLqYH   

 

 

 

 

     Саянск / НУК "Экспедиция ИнтерБайкал". - 

Иркутск : Репроцентр А1, 2008. - 2 : Живи, расти и 

процветай! / гл. ред. Н. Оленникова ; ред. С. Рооз. - 

2008. - 43 с. : фот. цв. 
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     Саянск / НУК "Экспедиция ИнтерБайкал". - 

Иркутск : Репроцентр А1. - 3 : Город добрых 

традиций / гл. ред. Н. Оленникова ; ред. С. Рооз. - 

2008. - 37 с. : фот. цв. 

    Журнал посвящен 90-летию – комсомола. Комсомольцы 

с энтузиазмом трудились на благо родного Саянска, 

написав лучшие страницы его истории. 

    Электронная версия издания: https://clck.ru/MLqYc  
  
 

Саянск. С юбилеем, город юности! 1970-2010 [Текст] 

/ [гл. ред. Н. Оленникова ; ред. С. Рооз]. - Иркутск : 
Репроцентр А1, 2010. - 63 с. : фот. цв.  

       Каждый год из сорокалетней истории 
наполнен неповторимыми событиями. 
Успехи и достижения Саянска – во многом 
заслуга старшего поколения, поколения 
первостроителей, пронесших любовь и 
преданность родному городу через всю 
жизнь.. 

        Электронная версия издания:   
https://clck.ru/MLqYv  
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      Саянск, 1985-2005: буклет / сост. Т. А. Морозова. 
– Саянск: Саян. средства массовой информ., 2005. - 
10 с. : цв. ил.  

      Буклет издан к 20-летию г. Саянска. Издание содержит 

статистические и аналитические материалы на основе 

официальной статистической информации городской 

администрации, Иркутскстата и сведений, 

опубликованных в СМИ и сети Интернет. 

         Памяти ликвидаторов последствий аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции : 
неопубликованный документ / авт.-сост. В. С. 
Пироженко. - 2016. - [48] с. : фот. 

      В ликвидации последствий чернобыльской аварии 
принимали участие около трехсот саянцев. В 
настоящее время городская общественная 
организация «Союз ликвидаторов аварии на ЧАЭС» 
насчитывает порядка 80 человек. 

      Электронная версия издания: https://clck.ru/MLqac   
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Уважаемые читатели! 

С книгами о городе Саянске 

 Вы можете познакомиться в  

Центральной городской библиотеке 

по адресу:  

г.Саянск, м-он Центральный, д.2 

Телефон для справок: 8(395)53-5-35-00. 

Электронная версия изданий доступна на сайте 

«Хроники Приангарья: электронная библиотека». 
 

 

 

 

 

 

© МУК «Централизованная библиотечная система г.Саянска» 

                                                                               Центральная городская библиотека, 2020 
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