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Январь   

9 января      30 лет  (1991г.) со дня 

героической гибели в 

Нагорном Карабахе 

подполковника  О.М. 

Ларионова,  выпускника 

школы №1 города Тайшета   

 

Февраль 

10 февраля 115 лет  (1906г.) 

состоялось открытие школы в 

селе Половино-Черемхово  

  

10 февраля 

 

55 лет  (1966г.) состоялось 

открытие в городе Тайшете 

железнодорожного детского 

сада №117 (в настоящее 

время негосударственное 

образовательное учреждение 

№207 ОАО «Российские 

железные дороги») 
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Март    
 85 лет (1936г.) состоялось 

открытие в городе Тайшете 

средней общеобразова-

тельной школы №85 

 
 15 лет (2006г.) состоялось 

открытие Комплексного 

центра социального 

обслуживания населения 

города Тайшета и 

Тайшетского района 

 

24 марта 

 

65 лет (1956г.) состоялось 

открытие в поселке Юрты 

Тайшетского района средней 

общеобразовательной школы 

№24 

 

29 марта 

 

15 лет (2006г.) Обществен-

ному Совету города Тайшета 

 

Апрель 
 60 лет (1961г.) состоялось 

открытие в городе Бирюсинске 

Тайшетского района средней 

общеобразовательной школы 

№10  
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 50 лет (1971г.) 

Мирнинской сельской 

библиотеке 

 
 65 лет (1956г.) 

Тайшетскому городскому 

Дому пионеров и школьников 

 

19 апреля 

 

30 лет (1991г.) состоялось 

открытие Центра занятости 

населения города Тайшета и 

Тайшетского района 

 

28 апреля 

 

15 лет (2006г.) с начала 

строительства трубопровода 

«Тайшет – Находка» 

 

29 апреля 

 

55 лет (1966г.) состоялось 

открытие Николаевской 

средней общеобразова-

тельной школы  

 

Май 

 65 лет (1956г.) состоялось 

открытие Тайшетского 

профессионального училища 

№21 (в настоящее время 

Тайшетский промышленно-

технологический техникум) 
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26 мая 

 

75 лет (1946г.) с начала 

вступления в эксплуатацию 

Тайшетского завода по 

ремонту дорожно-

строительных машин (ЗРДСМ) 

 

Июнь    

1 июня 

 

10 лет  (2011г.) состоялось 

открытие детского развлека-

тельного центра 

«Малышандия» 

 

20 июня 

 

20 лет  (2001г.) в селе 

Черчет Тайшетского района 

состоялось открытие 

мемориальной доски 

полному кавалеру ордена 

Славы Петрусенко С.И. 

 

29 июня 

 

5 лет  (2016г.) на 

кладбище большой 

центральной больницы 

особого лагеря «Озёрный», 

вблизи станции Топорок и 

деревни Шевченко 

Тайшетского района 

установлен памятный камень с 

мемориальной доской  

Сергею Николаевичу 

Войцеховскому.  
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Июль 

 120 лет (1901г.) со 

времени окончания 

строительства Транс-

сибирской магистрали 

(Транссиб) 

 

2 июля 

 

85 лет (1936г.) со времени 

образования поселка 

Полинчет Тайшетского района 

 

12 июля 

 

30 лет (1991г.)  по 

благословлению Иркутского 

владыки Вадима в городе 

Тайшете   состоялось  

открытие православной  

церкви  святых апостолов 

Петра и Павла 

(Петропавловская церковь) 

 

Август 

 80 лет (1941г.) со времени 

образования деревни 

Тимирязева  Тайшетского 

района  

 

 50 лет (1971г.) состоялось 

открытие в городе Тайшете 
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детско-юношеской 

спортивной школы (ДЮСШ) 

 

1 августа 

 

15 лет (2006г.) состоялось 

открытие в городе Тайшете 

торгового центра «Сибирь» 

 

Сентябрь 

 50 лет (1971г.) состоялось 

открытие в поселке Шиткино 

Тайшетского района нового 

здания детской библиотеки 

 

1 сентября 30 лет (1991г.)  на фасаде 

здания школы №1 города 

Тайшета установлена 

мемориальная  доска   в 

память об ученике школы 

Ларионове О.М.,  погибшем    

в  Нагорном  Карабахе 9 

января 1991 года 

   

29 сентября 

 

50 лет (1971г.) состоялось 

открытия музея Зои и 

Александра Космодемьян-

ских в поселке Шиткино 

Тайшетского района 
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Октябрь 

 20 лет (2001г.) со дня 

образования Управления 

Пенсионного фонда РФ в 

городе Тайшете и Тайшетском 

районе 

 

 45 лет (1976г.) состоялось    

открытие Тайшетской Детской 

художественной школы 

 

 55 лет (1966г.) состоялось    

открытие Дома культуры в 

поселке Шиткино Тайшетского 

района 

 

29 октября 

 

5 лет (2016г.) состоялась  

церемония открытия 

памятного камня, 

символизирующего труд 

железнодорожников и 

историю развития 

локомотивного депо  

 

30 октября 

 

85 лет (1936г.) с начала 

вступления в эксплуатацию 

Локомотивного депо города 

Тайшета Восточно-Сибирской 

железной дороги 
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Ноябрь 

 65 лет (1956г.) состоялось 

открытие в городе Бирюсинске 

средней общеобразова-

тельной школы №16 

 

 15 лет (2006г.) состоялось 

открытие Бирюсинского 

центра культуры и досуга 

«Надежда» 

 

7 ноября 

 

15 лет (2006г.) состоялось 

открытие мемориала, 

посвященного памяти 

милиционеров – участников 

Великой Отечественной войны, 

сотрудников милиции, 

погибших при исполнении 

служебного долга, а также 

жертв локальных войн и 

вооруженных конфликтов. 

 

Декабрь    

2 декабря 

 

60 лет  (1961г.) состоялось 

открытие детского сада № 3  

города Тайшете  
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 95 лет (1926-1968г.г.) со 

дня рождения  нашего  

земляка  Героя Советского 

Союза  Михаила Денисовича 

Капустина  

 
 130 лет (1891г.) с начала 

строительства 

Транссибирской магистрали 

 
 295 лет (1726г.) со дня 

образования п. Шиткино 

 
 60 лет (1961г.) состоялось 

открытие Соляновского Дома 

культуры 

 
 60 лет (1961г.) состоялось 

открытие Детской библиотеки 

в городе Бирюсинске 

Тайшетского района 

 
 40 лет (1981г.) состоялось 

открытия в городе Тайшете 

стоматологического отделения 
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30 лет (1991г.) состоялось 

открытие в городе Тайшете 

детского сада «Белочка» 

 
 10 лет (2011г.) 

Локомотивное эксплуата-

ционное депо станции Тайшет 

занесено в «Книгу Почёта 

города». Это первое 

предприятие города, 

удостоенное такой чести 
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Краеведческий календарь 
знаменательных дат  

на 2021 год 
 
 

МКУ «Библиотечное объединение» 

Тайшетского муниципального образования 

«Тайшетское городское поселение» 

 
Методико-библиографический отдел 

 

 

 

  АДРЕС: 

 

г. Тайшет, ул. Транспортная, 97 
Центральная городская библиотека 

т. 8(39563) 2-03-48 
 

E-mail:  bibltaishet@yandex.ru 
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