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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

«До сих пор я тебя,  мой палаточный Братск,  

Самой первой  любовью люблю» 

 

Н. Добронравов 

 

Современный Центральный жилой район города Братска, который предназначался для 

расселения работников лесохимического комплекса и алюминиевого завода, а также 

жителей затопляемых поселений [2], первые годы носил разные названия: Пьяновская 

площадка, Палатки [6], Братск-8, поселок ЛПК
1
 [5, с. 10, 131] , Новый Братск или Ново-

Братск [3, с. 20-21]. 

Принимая во внимание, что лучшие климатические, геологические и территориальные 

условия были выявлены на правом берегу,  исполнительным комитетом Иркутского 

областного Совета депутатов трудящихся, 5 октября  1955 года было принято решение о 

создании города Братска на правом берегу, а на левом  – пригорода в виде жилого поселка 

[1]. 

В 1957 году  Главный архитектор МосГИДЭПа
2
  на заседании техсовета, посвященном 

вопросам городского строительства, представил план центральной части города 

строителей, расположенном в поселке Падун [4]. Однако, в связи с увеличением 

промышленного потенциала профилирующих производств Гипрогором
3
 (ведущим 

проектным институтом, который разрабатывал проектно-планировочную документацию 

новых городов), был составлен второй генеральный план города [2, с. 48], согласно 

которому построенная на Пьяновской площадке часть Братска впоследствии стала его 

центром. Изыскатели-проектировщики московского Гипрогора в 1956 году пришли сюда  

одними из первых [7, с. 161], а 18 апреля 1964 года Братский исполком утвердил 

утвержденный ими  проект строительства первой очереди города Братска на период до 

1971 года [8, с. 166].  

Об этом, первом периоде строительства Центрального жилого района, о некоторых, 

самых интересных зданиях города этот сборник библиографических  очерков. Очерки 

созданы на основе статей из периодической печати, документальной прозы и мемуаров 

1955-2013 гг. издания, которые можно найти в отделе по краеведению Центральной 

городской библиотеки им. И. Черемных, а также в Архивном отделе Администрации 

города Братска. Цель исследования: расширение знаний об основных этапах 

строительства города. Пособие состоит из очерков, каждый из которых посвящен 

архитектурным сооружениям, расположенным на одной улице. Улицы расположены в 

алфавитном порядке, а объекты внутри очерков – в хронологическом порядке их 

строительства.  В тексте каждого из них  имеются ссылки на источники, список которых 

приведен в конце очерка. Издание иллюстрировано черно-белыми архивными 

фотографиями. На обложке фотография автора пособия. 

Я приглашаю вас совершить путешествие по улицам рождающегося города вместе с 

его первостроителями. Сборник будет интересен как молодежи, так и тем, кто помнит 

город юным. 

 

 

                                                           
1
 ЛПК – Лесопромышленный комплекс. 

2
МОСГИДЭП – Московское отделение  Всесоюзного проектно-изыскательского и научно-исследовательского 

института «Гидропроект» имени С. Я.  Жука 
3
 Гипрогор – Государственный институт градостроительства. 
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С палаток начинался Новый Братск 

1959 год. От плотины Братской ГЭС
1
 уходят вдаль изрезанные заливами и фьордами 

береговые линии водохранилища. Они полукольцом сходятся у горизонта, как бы 

наткнувшись на стену тайги, и теряются из виду возле Пьяновской площадки [6, с. 149]. 

Недалеко от нее находятся порог Пьяный, который был назван так за большой круговорот 

воды, и деревня Пьяново [7, с. 50].  Эта площадка отведена под строительство Братского 

лесопромышленного комплекса [6, с. 149]. Если ранним утром разом окинуть все дороги, 

ведущие из поселков нашего нынешнего города в новый Братск, то можно увидеть, как 

стекаются отовсюду машины с рабочими к месту работы [5].  

Совсем недавно на месте Пьяновской площадки была глухая, неразбуженная людскими 

голосами тайга [8]. Первым на Пьяновскую площадку прибыл отряд из 17 человек из 

Башкирии [7, с. 93] и 15 сентября 1958 года трактор притащил первую будку – 

прорабскую [8]. Потом к будке пристроили еще добрый десяток таких же. Их соединили 

меж собой переходными тамбурами. В этих будках-кабинетах разместилось управление 

строительства ЛПК [1, с. 20]. 

Строители  пока живут во всех поселках, а часть – в палаточном городке невдалеке от 

стройки. [5] В сосновом бору 10 ноября отрядом из 100 человек [7, с. 93] поставлены  40 

каркасно-засыпных домиков-палаток, каждая на 25 человек. В палатках сложены 

кирпичные печи. Настланы дощатые полы. Стены и пол покрашены. Снаружи домики 

обтянуты зеленым  брезентом, и это придаѐт посѐлку вид зеленого палаточного городка. В 

этом городке, также в палатках, разместились столовая, продовольственная лавка, 

парикмахерская, почтовое отделение Братск-8 [1, с. 20].  

Зайдем в палатку № 11. В ней живут демобилизованные ребята – бывшие солдаты и 

матросы.  Здесь всегда чисто, тепло, есть горячая вода. Уборщица Анастасия Сергеевна и 

печи подремонтирует, побелит и постирает, а если нужно, и починит бельѐ [3]. 

А пока люди вступают в единоборство с тайгой, закладывают фундаменты первых 

домов для будущих строителей комплекса [8]. Постройки возводятся из деревянного 

бруса. Плотники уже начали рубку шестнадцатиквартирных домов и трех общежитий [6, 

с. 151]. Строительство начинается  трудно. Работы зимой тормозит холод, летом заедает 

мошка, осенью на глинистых дорогах вязнут машины. Проектировщики отстают с 

проектами, порой бывают перебои с брусом и другими строительными материалами [6, с. 

151]. 

                                                           
1
 ГЭС – электростанция, использующая в качестве источника энергии движение водных масс в русловых 

водотоках и приливных движениях (Гидроэлектростанция). 
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Создан так называемый строительный двор, на котором имеются склады, ведется 

изготовление всех необходимых комплектов столярных изделий. В тайге встает новый 

город. Здесь отпраздновали первую свадьбу, а через три недели будут заселены первые 

дома. Первыми новоселами нового Братска будут его строители [5]. 

 

К 1 января 1959 года  на стройке было уже 430 человек, а в 1960 году – 1870, 

1962-м – 5746… [7, с. 9]. 1960 год стал годом нового, более дружного наступления 

на тайгу. Перед строителями поставлена задача – построить новый, современного 

типа город Братск. Город решается свободной планировкой, что дает 

возможность правильно ориентировать его по сторонам света и избегать 

излишних земляных работ. Это будет город строителей и трудящихся Братского 

промышленного района. Пятьдесят процентов всех жилых домов предполагается 

построить четырѐхэтажными каменными зданиями [9]. 

Одновременно организуется переселение людей из старого Братска.  Для 

жителей зоны затопления строились индивидуальные дома [6; с. 151]. Палаточный 

городок просуществовал до июля 1962 года.[4, с. 63], но в память о нем названа 

остановка общественного транспорта и гаражный кооператив на том самом 

месте, где начинался Новый Братск.  
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Улица Депутатская 

 

Улица Депутатская, дом № 32. Гостиница «Братск» («Ангара») 

За лето 1968 года смонтировано сотни кубометров сборного железобетона и 110 тонн 

арматурного каркаса, уложены первые 62 кубометра бетона на опалубку технического 

этажа гостиницы «Ангара» [1].  По задуманной планировке эта гостиница, можно сказать, 

единственная в своем роде по Союзу. Удачно использован рельеф местности. Подземная 

галерея соединит гостиницу и здание концертного зала на 600 мест. Площадка над 

галереей будет служить местом стоянки автомобилей [3]. Девятиэтажная высотная часть 

из панелей жилой серии опирается на двухэтажную уширенную цокольную часть здания, 

решенную в стекле и бетоне. Здесь расположится ресторан и удачно вписанный в рельеф 

универсальный зал на 600-900 человек [2]. 

Литература 
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3. Павлова, К. Строится «Ангара» // Красное знамя. – 1968. – 13 авг. 
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Улица Комсомольская 
 

 

Улица Комсомольская, дом № 16а. Банно-прачечный комбинат 

1965 год.  Среди коттеджей, деревянных, каменных  и крупнопанельных домов 

выделяются два двухэтажных здания светло-розового цвета. Это банно-прачечный 

комбинат. По-видимому, нет ни одного братчанина, который бы не ждал открытия бани и 

прачечной. Ровная асфальтированная дорога подходит к зданию бани. Перед фасадом 

высажены цветы. По всей вероятности, они зацветут к приходу первых клиентов. Два 

отдельных входа – в женское и мужское отделения. Небольшой вестибюль, гардеробная, 

парикмахерская, буфет и киоск. В комнате бытового обслуживания светло и уютно. Три 

гладильных стола, две швейные машины. Умелые руки мастериц сделают вам все 

необходимое. Впервые в Братске стены покрыли эпоксидной смолой. Она является 

отделочным слоем и гидроизоляцией, дольше сохраняет стены от разрушения паром. Это 

рационализаторское предложение работников СМУ-3 
1
[1]. 

 

 

Улица Комсомольская, дом № 38. Кафе «Сказка»  
18 октября 1966 года государственная комиссия подписала акт приемки здания 

быткомбината. Многим уже известно, кто и что его займет. В первом этаже разместится 

кафе «Сказка», о чем уведомляет и красочная надпись над входной дверью. Работники 

ОРСа
2
 обещают, что здесь всегда к услугам посетителей будут соки, чашечка горячего 

кофе, блинчики и пирожки. И ни капли спиртного. Второй этаж займет краеведческий 

музей. Помещение зала кафе оформлено мозаичным панно на сказочные темы. Эскиз 

скульптора Л.Ф. Кулаковой, она же приложила очень много труда по практическому 

осуществлению своей идеи [6]. 

Вероятно, когда архитекторы Московского государственного института 

проектирования городов (Гипрогор) привязывали множество типовых бытовых 

комбинатов в микрорайонах Братска, они заранее надеялись на творчество братчан. 

Действительно, все быткомбинаты близнецы-типовки.  И вот они начали проявлять 

творчество. Наиболее полно это творчество проявилось в отделке помещений. Очень 

скоро будет приятно посидеть в молодежном кафе. Боковые стены выложены черным 

стеклом. На одной из них – мозаичные фигуры спортсменов-лыжников. Кафе-мороженое 

названо «Сказка». Я уже не говорю об Иркутске, но и в других крупнейших городах 

Союза такого прекрасного кафе-мороженого нет. Хорошо известная братчанам скульптор 

Людмила Федоровна Кулакова с группой энтузиастов превращает довольно тесное 

помещение в сказочный домик.  Вот стремится к звездам Хоттабыч, а здесь сверкает 

перьями жар-птица, рядом Марья-царевна. Несколько огромных мозаичных панно 

преобразят помещение, и многочисленные посетители с удовольствием будут посещать 

этот мир волшебства и сказки.  Некоторые, правда, сомневаются, подадут ли здесь 

мороженое [8]. 

Секретарь комсомольской организации Валерий Игнатов вспоминал, что открытие 

«Сказки» приурочили к его свадьбе. Братское телевидение снимало фильм об этой 

свадьбе, но, пленки, к сожалению, не сохранились [4, с. 315]. 

 

 

                                                           
1
 СМУ – строительно-монтажное управление  

2
 ОРС – организация (предприятие) государственной розничной торговли в СССР, которое осуществляла 

торгово-бытовое обслуживание рабочих и служащих предприятий ряда отраслей промышленности, 
строительства и транспорта, в соответствии со спецификой организации их производства (отдалённость, 
разбросанность производственных цехов и участков, особые условия труда персонала) при отсутствии 
развитой торговой сети Министерства торговли СССР. 
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Улица Комсомольская, дом № 37 Дворец культуры «Лесохимик» 

12 декабря  1965 года строители, лесохимики, энергетики и будущие металлурги 

Братска года отметили знаменательную дату в истории города – его десятилетие. К этому 

дню была приурочена закладка камня рядом с каркасом клуба в районном центре города. 

На большой, в полтора кубометра, диабазовой глыбе прикреплена доска с надписью 

«Здесь будет сооружен монумент строителям Братска, 12 декабря 1965 г. Проект 

монумента разрабатывают скульпторы и архитекторы Братска [5]. 

Рядом будет построен красавец – огромный Дворец культуры, который с таким 

нетерпением ждут братчане. Театр на 800 мест, актовый зал для заседаний, кино- и 

спортивный залы. Близ главного корпуса Дворца культуры вырастет спортивный 

комплекс со стадионом – давняя мечта многочисленных спортсменов Братска. А сегодня,  

в 1967 году, в зрительном зале театра грохот отбойных  молотков. Проектировщики 

немного ошиблись – провели нитку трубопровода в неудобном месте. Вот сейчас 

приходится исправлять их ошибку, заново вгрызаясь отточенными «жалами» отбойных 

молотков в промерзшую землю [7]. 

Сколько строительного груза подвозится за день к строящемуся Дворцу культуры! 

Пока два огромных крана стравляются с нагрузкой.  Но скоро и им будет невмочь. Темпы 

работ все возрастают. Строители дали твердое обещание – завершить стройку к 50-летию 

Великого Октября. 

Мимо будущего Дворца туда-сюда снуют люди. Забот у каждого много. Но нет-нет 

кто-нибудь и завернет настройку. Перебросится парой слов со строителем, осмотрится 

кругом и довольный – растет Дворец – спешит дальше [7]. 

 

Монумент строителям Братска так и не был возведен, а Дворец культуры 

Братского лесопромышленного комплекса получит имя. Ровно месяц шел конкурс, 

объявленный комитетом комсомола. Из 1117 участников 312 сошлись на одном – 

«Лесохимик» Может быть, не очень поэтично, но суть выражена. 1 февраля 1968 

года комитет комсомола БЛПК на своем заседании подвел итоги конкурса и 

утвердил название Дворца «Лесохимик». [3] 23 ноября 2005 года на базе бывшего 

ДК «Лесохимик», который в последние годы не эксплуатировался в полном объеме 

из-за его аварийного состояния, открыл  двери новый досуговый центр под 

названием «Формула».  

 
 

Улица Комсомольская, дом № 49. Музыкальное училище. 

Есть в Братске на улице Комсомольской большое светлое здание. Из его  окон с утра до 

позднего вечера льется музыка. В 1970 году это Братская музыкальная школа № 3. Здесь 

же начало работать и музыкальное училище. Сотни детей разных возрастов приходят 

сюда, чтобы окунуться в волшебство звуков, постичь их смысл, научиться ими управлять. 

Сейчас в школе на дневном и вечернем отделениях обучается около 350 детей. В школу 

принимаются  дети с 7-летнего возраста и только с определенными музыкальными 

данными и наклонностями [9].  

Литература 
 

1. Волгина,  М. Наш банно-прачечный… // Красное знамя. – 1965. – 7 авг. 

2. Здесь всегда звучит музыка! // Знамя. – 2009. – 25 дек. – С. 5. 

3. Литвиненко, Б. Дворец культуры получил имя // Красное знамя. – 1968. – 3 февр. 

4. Мы помним тебя, комсомол! … : История. Документы / ред. Семенова В. А. – 

Иркутск :  Облмашинфом, 2000. – 415 с. : ил.  

5. Розенталь, С. Монумент строителям Братска  // Красное знамя. – 1965. – 14 дек. 

6. Розенталь, С. Приходите в «Сказку» на блины // Красное знамя. – 1966. – 22 окт. 

7. Румянцев, Л. Растет Дворец  // Красное знамя. – 1967. – 10 марта. 

8. Савин, С. «Сказка» // Красное знамя. – 1966. – 8 июня. 

9. Степнов А. Дети и музыка // Красное знамя. – 1970. – 17 июня. 
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Бульвар Космонавтов   
 

Бульвар Космонавтов, дома № 14, 22, 30. Панно «Икар», «Звездная дорога» и 

«Земля-мать».   

1968 год. Мир только что узнал, что в заданном районе приземлился космический 

корабль «Союз-3», который пилотировал Герой Советского Союза космонавт  Береговой 

Георгий Тимофеевич. Уже на следующий день комсомольцы Братска на новом доме 

новой улицы укрепили табличку с надписью «Бульвар Космонавтов» Молодые братчане 

увековечили новую победу советских людей созданием красивейшего в городе бульвара: 

широкого, прямого, богатого зеленью [1]. 

Своѐ начало бульвар берет от проспекта Ленина – центральной магистрали города 

юности. Раскинув справа 30 пяти- и девятиэтажных домов  двух крупных (15-го и 16-го) 

микрорайонов, бульвар пересечет улицу Карла Маркса и подойдет к берегу моря. 

Архитектура новых домов, их оформление и расположение внесут приятное разнообразие 

в компоновку нашего города. Длинные пятиэтажные дома, украшенные цветными панно, 

чередуются с так называемыми «точечными» - одноподъездными девятиэтажными [1]. 

Торцы этого и двух соседних пятиэтажных зданий представляют собой гигантские 

цветные панно, изображающие завоевание космоса человеком. Они изготовлены по 

эскизам Братских художников на заводе крупнопанельного домостроения путем 

оформления поверхности (фактурного слоя) панелей разноцветным стеклом, мраморной 

крошкой и метлахской (керамической) плиткой [2]. 

«Икар» - так называется одна из композиций на торце многоэтажного дома. Во всю его 

высоту изображен летящий человек на фоне земли и других планет в солнечной системы. 

Второе здание украсила композиция «Звездная дорога», третье – «Земля-мать».  Женщина, 

олицетворяющая землю-мать, посылает своего сына к другим планетам. На заднем плане 

– космический корабль. И поневоле приходят на ум строки: 

Долетайте до самого солнца 

И домой возвращайтесь скорей [3]. 

 

Литература 

1. Дмитриев, А. Бульвар Космонавтов // Огни Ангары. – 1968. – 2 нояб.  

2. Совенко М. Первые дома на бульваре Космонавтов // Огни Ангары. – 1968.   – 3 дек. 

3. Степанов М. Космонавтов в Братске // Огни Ангары. – 1968. – 13 апр.  

 

 

Проспект Ленина 
 

Проспект Ленина, дом № 28. Дворец культуры «Металлург». 

1970. На центральной улице города Братска – проспекте Ленина – уже поднялись два 

высотных здания: Дом Советов и гостиница. Даже в незаконченном виде эти два здания 

являются своеобразным украшением города. Но планируется, что одним из лучших 

общественных зданий будет Дворец культуры «Металлург». Такому зданию сможет 

позавидовать любой город. Основной зал вместит 1200 человек, зал-аудитория с эстрадой 

– 400, будет кинозал, просторное фойе, кулуары, книгохранилище, библиотека [7].  

Ведущим архитектором по реконструкции стала Татьяна Акенфиева из Гипрогора, а 

ведущим конструктором была Лидия Трегубова из "Красноярскгражданпроекта
1
". 

Хорошо, что таким проектом занялся конструктор, который умеет рисовать. Она, обладая 

                                                           
1
 Красноярскгражданпроект - территориальный градостроительный институт, созданный для проектного 

обеспечения крупных решением  жилищных и социальных программ. Был создан в августе 1964 г. как одно 
из звеньев всесоюзной системы «Гражданпроект». 
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пространственным воображением, "видела" конструкцию в готовом виде, ведь мало кто 

понимает, насколько сложен по своей конструкции большой зал "Братск-АРТа" с его 

балконом! [1] При отделке этого Дворца культуры строители применили лучшие 

естественные материалы: мрамор, туф, цельное дерево, бронзу и т.д.  [3, с. 441-442] 

Этот объект должен был стать  важным культурным и спортивным центром. Дети и 

подростки новых микрорайонов города очень нуждаются в его открытии [5, с. 34].  А 

пока:  сложность сооружения, неувязки в проектно-сметной документации, но главное – 

не хватает людей. Строительные работы ведутся совсем незначительными силами, на 

объекте работает всего 13 – 15 человек [7]. 

 

Строительство затянулось, превысив нормативные сроки в 2 раза. За 8 лет 

освоение оставило 1543 тысяч рублей  при  общей сметной стоимости 4 990 тыс. 

руб. или всего 31 %» . В строй Дом культуры ввели только через 14 лет [6, с. 34].  

Он дважды горел, причем один раз, укомплектованный импортной мебелью. 18 июля 

1982 года новый Дворец культуры «Металлург» гостеприимно распахнул залы. 

Сотни металлургов и члены их семей побывали тут  на выставке цветов, концерте 

художественной самодеятельности, музее трудовой славы [2]. Первые и 

единственные гастроли Аллы Пугачевой в Братске были приурочены к его 

открытию [3, c. 441-442]. 

 

 

Проспект Ленина, дом № 37. Дом Советов 

Строительство Дома Советов началось в  1964 по индивидуальному проекту 

архитекторов московского «Гипрогора». Здание  сочетает строгость форм с легкостью и 

создает впечатление здания нового, открытого общественного типа. В выступающей 

двухэтажной части здания разместится большая столовая общегородского назначения, 

службы связи и центральный коммутатор на 100 номеров. Здание обладает большой 

вместимостью [4]. С верхних этажей этого замечательного сооружения открывается 

замечательный вид на просторы Братского моря [5, с. 165]. 

 

После монтажа здания Дома Советов были обнаружены проектные упущения, 

требовалось усиление фундаментов и колонн здания. Прозванный в народе «домом 

Павлова», он много лет требовал устранения проектного брака [3, с. 419]. Для 

ликвидации этого долгостроя также были сосредоточены ресурсы на окончание его 

строительства в УСГБ
1
, которое, устранив брак и проектные просчеты, ввело его 

в эксплуатацию в 1983 году. [3, с. 443].  
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6.  Салахова, Л. М. Культура молодых индустриальных городов Восточной Сибири в 

середине 50-х–80-е годы: опыт Братско-Усть-Илимского территориально-
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1
 УСГБ – Управление строительством города Братска 
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Улица Мира 
 

Улица Мира, дом № 42. Панно «Сосна» 

 1959 год. Зима. Туго набитый пассажирами маршрутный автобус катит по мерзлой 

дороге как выщербленный шар по бильярдному столу.  На колдобинах швыряет его из 

стороны в сторону. От металла стынут ноги.  Дыхание людей оседает на стеклах, на 

бортах, на металлическом потолке. Шофер, хмурясь, крутит баранку, стараясь разглядеть 

через узкий просвет закрытого морозным бархатом ветрового стекла извивающуюся 

дорогу.  

- «Сосна», - объявляет шофер.  

Прямо к подножке автобуса, как щупальца огромного осьминога, протянулись 

корневища столетней сосны. Огромный ствол с обломленными при падении сучьями 

утонул в сыпучем снегу, разбросав вокруг мохнатые ветви хвои. 

- Вот она, ваша «Сосна», - задумчиво говорит шофер, - вчера еще стояла. 

Сосна существует и поныне, вернее еѐ изображение. Строители и художники 

увековечили еѐ в бетоне на торце дома № 42 по улице Мира. Во всю высоту дома от 

фундаментов до кровли раскинула она на сборных панелях свои мохнатые ветви [6]. 

 

Улица Мира, дом № 20. Панно «Братское море» 

Молодые художники В. Гусаров, А.Чернов и Ю. Баландин стали авторами панно 

«Братское море», исполненном на жилом доме по улице Мира. Лаконичное, и, вместе с 

тем, с большой смысловой нагрузкой, изобразив море, как источник энергии, жизни и 

счастья целого края. Плоскостное решение рисунка синтезируется с простой, строгой 

архитектурой жилого крупнопанельного дома. Материал панно – розовый и белый мрамор 

(присыпка) [10].  

 

Улица Мира, дом № 35. Кинотеатр «Россия» 

25 января 1963 года Коллегия Министерства культуры РСФСР приняла решение начать 

строительство кинотеатра на 800 мест в центральной части города Братска [9, с. 74]. На 

главном фасаде строящегося кинотеатра «Россия» висит большой плакат. На нем был 

изображен человек, очень похожий на Букарева,  главного инженера СМУ-3, написаны 

даты ввода кинотеатра в эксплуатацию и другие сроки окончания работ, а на груди у 

человека, бьющего себя кулаком в грудь, была красивая надпись: «Верьте мне, люди!» 

[14, с. 76-77]. Шел тогда на экранах фильм с таким названием. Это шутка строителей. 

Седьмое марта 1966 года. 10 часов утра. Первый сеанс в первом настоящем 

широкоэкранном кинотеатре города [7]. Первой кинокартиной была "Оптимистическая 

трагедия" [9, с. 106]. За прошедшие дни его посетило более десяти тысяч братчан [7], 

которые по достоинству оценили усилия проектировщиков и строителей. «Россия» радует 

простором, удобством, внутренней отделкой. Они не без основания гордятся им: 

кинотеатр один из лучших в области [7]. 

С обеих сторон зрительного зала появились два просторных фойе, где разместятся 

буфет и читальный зал. Потолки из древесно-стружечных плит радуют глаз. Зритель 

обязательно обратит внимание на своеобразный зимний сад в овальной нише, где вместо 

старомодных лепных украшений мозаичный рисунок ЛЭП
1
 из мрамора и диабаза. 

Впервые в городе облицовка колонн выполнена в черном стекле. Любителей охоты 

растревожит воображение стена, на которой из стали выполнен уголок сибирской тайги – 

деревья, звери, птицы [8]. 

В правом фойе кинотеатра решено организовать малый зал для демонстрации 

документально-хроникальных фильмов и фильмов по школьной программе [11]. 

 

                                                           
1
 ЛЭП – линия электропередачи 
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В 2003 году Братский драматический театр получил в подарок здание бывшего 

кинотеатра «Россия», которое после реставрации предстало перед братчанами в 

виде архитектурного шедевра, полностью соответствующего своему 

предназначению: быть местом душевного отдыха и культурного просвещения. 

Улица Мира, дом № 29. Магазин «Детский мир» 

Улицу Мира братчане в свое время предлагали назвать проспектом магазинов, 

открывавшихся тут один за другим в новых каменных домах [5]. 30 сентября 1969 года 

принят в эксплуатацию магазин «Детский мир» [9, с. 137]. Градостроители старались 

обрадовать на этот раз не только малышей, но и их родителей. Миниатюрную 

глазурированную плитку четырех цветов для облицовки квадратных колонн они привезли 

из Москвы. Постарались отделать красивой деревянной решеткой железобетонные 

ригели, разрисовали в разные тона мраморной крошкой образцовый стилобат
1
. 

Разноцветные узоры, огромное количество цветов, листов и лепестков, обрамленных 

красной медной полосой, ярко играют в мозаичном полу торгового зала. Оштукатуренные 

торцы здания отделаны розовыми рустами
2
. Ну, а витрины, конечно, огромные – 

специально для рекламы. Двери сделали легкими и прочными, фанерованными под дуб 

[16]. 

 

В 1989 году на улице Советской был построен дом, на первом этаже которого 

открылся магазин «Детские товары», а в здании бывшего «Детского мира» 

работают  коммерческие банки.  

 

Улица Мира, дом № 29. Гостиница «Тайга» 

В связи с растущим интересом во всем мире к Сибири и Братску, в 1964 г. Братск 

посетили 120 зарубежных делегаций и около тысячи зарубежных туристов.  В центре 

города на пересечении улиц Мира и Кирова намечено построить шестиэтажное здание 

гостиницы  «Интурист» [9, с. 89]. 

1967 год. Кран поднял в воздух отсвечивающую на солнце блестками стеновую панель 

– на строящейся гостинице смонтирована первая панель последнего, пятого, жилого 

этажа. Уже сегодня гостиница выделяется среди других домов и высотой, и 

оригинальностью своего проекта [2]. Первые 26 из 152 по проекту квадратных метров 

стеклоблоков уже горят синим цветом на ярком солнце летнего дня. Эта новинка имеет 

большие преимущества перед обычными металлическими витринами: стеклоблоки дают 

ровный рассеивающий свет, меньше пропускают пыли и имеет хорошие теплотехнические 

свойства [1]. Сплошные витражи в человеческий рост сделаны из полированного стекла, 

обрамленного анодированным алюминием [15]. 

Звучит команда «начинай!» и огромный деревянный шатер под их ударами медленно 

распадается на части. И вот на глазах собравшихся предстает опирающийся на 

единственную тоненькую ножку-колонку многотонный бело-кипельный козырек крыльца 

9-этажной гостиницы [15]. На первых двух этажах расположились холл для приема 

гостей, кафе, ресторан, бар, сервизная. [4].  Приятно радуют глаз и стены белокаменного 

вестибюля – его потолки выполнены из акустической декоративной штукатурки.  

Светильников в здании такое количество, что ими можно осветить улицу длиною в 10 

километров. Мощная вентиляция, семь лифтов, крупное холодильное хозяйство, киоски с 

газетами и сувенирами Сибири. Конверторное отопление, телефон и телевизор в номере. 

Кафе, бары и ресторан, способные вместить одновременно до двухсот человек [15]. Белый 

пол, колонны и лестница, по которой мы поднимаемся на второй этаж, из мрамора. А 

здесь – сплошь дерево, великолепный паркетный пол, подвесной из реек потолок и опять-

                                                           
1
 Стилобат - верхняя плоскость объёмного (многоступенчатого) цоколя. 

2
 Русты - облицовка внешних стен здания или некоторых пространств на них четырёхугольными, правильно 

сложенными и плотно пригнанными один к другому камнями, передняя сторона которых оставлена 
неотёсанной или отёсана очень грубо, и только по краям обведена небольшой гладкой полосой. 
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таки мраморные колонны. Ковролин, закупленный в Голландии – красивейшая плотная 

ворсистая ткань красного, серого, зеленого тонов. Строители применяли цвета в 

зависимости от солнечного или теневого расположения комнат  [12]. 

 

Гостиница для иностранных туристов, которой дали название "Тайга", 

распахнула двери в декабре 1970 года. Первыми гостями стали чехословацкие 

туристы [3, c. 14]. Потом японцы, швейцарцы, сирийцы, поляки, немцы. С вводом в 

эксплуатацию гостиницы число зарубежных туристов, приезжающих в Братск, 

растет с каждым днем [17]. За совместную работу  художники, члены Союза 

художников РСФСР А.В. Талащук и Н.Г. Мироненко –  роспись «Познание. Человек. 

Пространство», сделанную в ресторане «Тайга» были награждены  Дипломами на 

III республиканской  выставке молодых художников «Молодость России» в Манеже 

[13, с. 154]. Директор только что сданной  гостиницы  Иннокентий Захарович 

Черемных может на своих коллег смотреть свысока: подобных гостиниц нет от 

Урала до Курильской гряды [12]. 
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Улица Обручева 

 
Улица Обручева, дом № 11. Первый в городе девятиэтажный дом. У многих 

братчан сложилось мнение, что крупнопанельное домостроение у нас, как ни старайся, 

вносит серую, неяркую стандартность. И всякая новая архитектурная задумка встречается 

ими с большим интересом. И вот, в 1969 году, на улице Обручева стал заметно подрастать 

9-этажный жилой дом, выполняемый их кирпича. Это первый в городе девятиэтажный 

дом. Строители называют его точечным, то есть одноподъездным. Белый силикатный 

кирпич придаст ему теплую и веселую черточку.  Но такого кирпича совсем нет. И вот в 

первом этаже здания, будущем продовольственном магазине, родилась кустарная 
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мастерская. Предназначена она для нанесения на обыкновенный кирпич силикатного слоя, 

придающего ему красивый белый оттенок. Под резкий шум наждачного круга, в пыльном 

тумане молодые женщины и девушки ровняют кромки, шлифуют поверхности кирпичей. 

Затем аккуратно складывают их в металлические лотки с раствором белого цемента. 

Шесть человек за смену красят лишь тысячу штук кирпич [1]. 

Благоустроенное жилье строится в основном для эксплуатационников 

лесопромышленного комплекса. Строители обеспечиваются всем по остаточному 

принципу. Проблемы обеспечения жильем  решаются самими строителями. Этот первый 

кирпичный девятиэтажный дом начали строить для строителей УСГБ БЛПК
1
. Только 

начали строить -  уже знали, кому и где будет выделена квартира. Приходят работать на 

свой дом после работы, бригаду поделили на звенья, одни работают на комплексе, другие 

на доме [5, с. 30]. 

На каждом этаже будет по четыре  больших, благоустроенных квартиры коридорного 

типа, с окнами, выходящими на три стороны света. Они имеют раздвижную дверь–

перегородку между гостиной и коридором, чтобы увеличить площадь зала, когда 

потребуется. Полы строители делают из линолеума. Здесь предусмотрены новинки для 

Братска: пассажирский лифт и мусоропровод и много встроенных шкафов. Кухни от 

шести до девяти метров, облицованные плиткой, со встроенным холодильником под 

окном [1]. 

 

Улица Обручева, дом № 11. Учебный комплекс БЛПК (Целлюлозно-бумажный 

колледж)  

Там, где кончается улица Обручева, в роскошном бору, почти на самом берегу 

Братского водохранилища, в 1970 году подрастают стройные корпуса учебного комплекса 

БЛПК. Пуск второй очереди БЛПК потребует много новых специалистов, 

квалифицированных рабочих [2]. 

Представьте себе многоэтажное Ш-образное здание. Боковые крылья его раздвинуты в 

стороны, а центральная часть – более широкая и светлая – выделяется среди других своей 

оригинальностью: разновысотное (в три, четыре и пять этажей) сооружение в каркасно-

панельном исполнении строится по индивидуальному проекту Гипропрос
2
 [3]. 

Рядом с учебными корпусами три благоустроенных общежития по 500 мест каждое. В 

комплекс входят большой аудиторный фонд, учебные кабинеты, лаборатории, 

спортивный зал, мастерские, библиотека и читальный зал на 150 человек, уютный 

актовый зал на 150 мест, столовая на 400 и буфет. Пройдут незаметно годы учебы, и 

выпускники Братского целлюлозно-бумажного техникума и профтехучилища пойдут на 

производство, на наш ЛПК и другие предприятия Восточной Сибири [2]. 
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1
 БЛПК –  Братский лесопромышленный комплекс. 

2
 Гипропрос – государственный институт по проектированию учреждений народного просвещения.  
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Улица Пионерская 

 
Улица Пионерская, дом № 1. Первый жилой дом  

Этот дом, построенный в 1959, году выглядит весьма прозаично. Но именно от него 

город и пошѐл, тесня тайгу, поднимаясь этажами вверх точно по ступенькам от двух до 

четырнадцати [4; с. 39]. Дом не щитовой, а брусовой. И оттого очень теплый! Фундамент 

кирпичный. Центрального отопления в нем нет. Стоят бойлеры, с них и греются. [3, с. 3] 

Первыми дом № 1 заселили лучшие производственники, мастера В.Г. Друккер,  В.С. 

Рябинин и Ю.Г. Романов, плотники И.П. Болосов и З.Г. Богатько, Электрик Н.В. 

Полетаев, столяр В.Н. Дементьев. Они своими руками настойчиво покоряли сибирскую 

тайгу, отнимая у нее новые метры земли [5]. 

Улица Пионерская, дом № 4. Филиал Братского общетехнического факультета  

В 1965 году это обыкновенный деревянный дом № 4 на улице Пионерской, каких 

немало в 8 микрорайоне. И в тоже время – необыкновенный. Каждый вечер спешат к нему 

с чертежами и учебниками братчане – хозяева этого дома – филиала Братского 

общетехнического факультета Иркутского политехнического института. [8] 

Чистые, недавно покрашенные коридоры и аудитории встречают их уютом и тишиной. 

Студенты первого, второго, третьего и слушатели подготовительного курсов до отказа 

заполняют аудитории, наполняя их разноголосым шумом. [1] 

Когда студенты Братского общетехнического факультета впервые пришли сюда, то 

увидели краткую надпись на дверце «Комната института» [2]. Сейчас в филиале 8 

аудиторий, читальный зал, преподавательская, библиотека. 239 студентов-заочников 

строительного, энергетического и механического отделений слушают лекции по высшей 

математике, иностранным языкам, политэкономии, начертательной геометрии, физике, 4 

штатных и 6 преподавателей приезжающих из Энергетика, читают лекции по вечерней 

программе [1]. 

 

Улица Пионерская, дом № 13Б. Дом пионеров 

Возле Дома пионеров г. Братска в 1970 году возникла круглая заасфальтированная 

площадка, напоминающая танцевальную. Не успел уйти далеко асфальтоукладчик, как 

здесь появились юные авто- и авиамоделисты со своими моделями [7].  

Пешеходы, протоптавшие площадку рядом с площадкой, вдруг остановились, 

привлеченные необычным зрелищем. В центре заасфальтированного круга встал юноша, 

держа в руках невидимую нить-корд, на другом конце которой, стремительно описывая в 

воздухе круги, планировала миниатюрная модель самолета.  А любопытствующие все 

прибывали. Они уже плотным кольцом окружили площадку, заинтересованно провожая 

взглядами модели [6]. Семь минут держится она в воздухе, и все это время высокий 

юноша, стоящий в центре круга, кружится вместе с ней вокруг собственной оси [7]. 

Многолетняя мечта братских пионеров-авиамоделистов сбылась – кордодром, или 

стартовая площадка для испытания авиамоделей проявилась на  свет. 

Около 800 школьников объединяет в самые различные кружки Братский городской 

Дом пионеров. Есть кружки кройки и шитья, есть кружок живописи, есть и многие другие, 

но ребятишек больше всего привлекает техническое творчество. Радиотехнический, 

судомодельный, авиамодельный…[6] Кто знает, может, и те пяти-, шестиклассники, 

запускающие сегодня авиамодели в братское небо, со временем сами взлетят в него на 

штурм просторов Вселенной [6]. 
 

Дома восьмого микрорайона, вставшие один к другому, образовали одну сторону 

улицы, которая получила название Пионерская – «первая», идущая впереди. Только 

через 12 лет на другой стороне улицы были построены пятиэтажные 

крупнопанельные дома. [4; с. 39] 
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Улица Подбельского 

 
Улица Подбельского, дом № 9 Школа № 1 

Еще в 1850 году в Братске-острожном было открыто церковно-приходское училище, 

которое с приездом первого дипломированного учителя И.И. Воротникова в 1856 г. 

преобразовано в школу Министерства народного просвещения. И вот в 1965 году школа 

№ 1 строится на улице Подбельского [5, с. 4]. В еще недостроенной школе, на наспех 

сколоченной эстраде в спортивном зале, прямо в кругу отделочников перед строителями 

выступили Георгий Юматов и Муза Крепкогорская [8, с. 30]. 

Сейчас перед нами красивое трехэтажное здание – сквозь широкие окна лучи солнца 

проникают  внутрь, освещая свежевыкрашенные парты, чисто вымытые полы, просторные 

кабинеты. Это средняя школа на 960 мест. Зайдем в нее и посмотрим, что приготовили 

строители для юных брачан. Прежде всего, исчезли темные тона. Очень гармонирует 

салатная и желтая окраска стен. От этого коридоры кажутся шире. Ровными рядами стоят 

парты, красивый стол для учителя, коричневые доски. 

Во дворе учителя ведут занятия с теми, кто получил задания на лето. Не беда, что над 

головой безбрежный простор. Большинство ребятишек приходит сюда, чтобы 

полюбоваться теперь уже своей школой, ходят вокруг нее, осматривают. Учительница 

Мария Ивановна Бухарова прямо на улице за школьной партой записывает учащихся в 

школу [1].   

Первая в истории нашего города первомайская демонстрация трудящихся в Братске 

состоялась в 1966 году на площади у школы № 1. Улица Подбельского празднично 

украшена, здесь же установлена трибуна. Со стороны улицы Мира непрерывным потоком 

более чем в течение часа двигались мимо трибуны колонны демонстрантов [9]. 

Открыли демонстрацию школьники. Разлив белого яблоневого цвета и среди него – 

макет школьного здания, улыбки детворы. Это идет школа № 1. Потом флагами 

расцвечена – символом романтических морских походов – вспыхивает площадь перед 

трибуной. Это колонна школы № 9. Макеты космических кораблей, флаги всех республик 

несут ребята-умельцы 21-й школы [9]. 

Строители города Братска, трудовые успехи которых дали им право пронести на 

праздничной площади переходящее Красное знамя, украсили свою колонну макетами 

многоэтажного крупнопанельного дома, миниатюрного башенного крана, стендом с 

портретами лучших людей своего коллектива [9]. 

 

Улица Подбельского, дом № 32 Клуб «Юность», Кукольный театр. 
С мая 1960 года здесь работает клуб «Юность» с кинозалом на 250 посадочных мест. В 

нем зародился устный журнал «Хочу все знать», который впоследствии переименовался в 

клуб братских строителей «ХХ век». Здесь же под руководством Ю.В. Полиенко в 1963 

году рождается русский хор [5, с. 41].  
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28 октября 1968 года.  Звенит звонок, разрезается ленточка и открывается первый 

профессиональный театр в Братске – городской театр кукол. Кино, телевизором, клубной 

самодеятельностью сегодня не удивишь и сельчан. А театр доступен пока только 

горожанам.   И рождение его знаменует собой становление каждого уважающего себя 

города. Открытие его не сопровождалось шумными, торжественными и длинными речами 

[6]. Бывший клуб «Юность» все еще находится в стадии реконструкции, здесь до сих пор 

царит строительный хаос, не хватает реквизита, мало артистов [4]. Но, тем не менее, этот 

день войдет в анналы истории города как одна из важнейших дат [6]. Надо сказать, что на 

театр претендовали Ангарск, Черемхово и некоторые другие города области, но 

предпочтение все-таки отдано Братску [4]. 

Помещение заполнила детвора. Празднично одетая, немного чинная, она с нетерпением 

ожидает начала спектакля. Для большинства – первого в жизни [6]. Погас свет. Секундой 

позже вдали занялся рассвет. Уже стали видны избушка и деревья. В пруду проснулись 

рыбки, а в избушке, наверное, дед-медведь, потому что раздалось его ворчание, а вот и он 

сам высунулся в окно [6]. Так началось первое, веселое и ненавязчиво-воспитательное 

представление «Веселые медвежата». Премьера спектакля Н. Поливановой приурочена к 

50-летней годовщине Ленинского комсомола [2]. 

 

Спустя годы солнышко весело играет на коньке крыши теремка и смеется на 

лицах ребятишек, пришедших на встречу с новой сказкой. Нарядные вестибюль и 

фойе. Со стен глядят куклы из спектаклей прошлых лет [3]. Три куклы трех 

спектаклей признаны лучшими и находятся в музее С.В. Образцова в Москве [5, с. 

41]. Манит к себе таинственный подводный мир с «золотыми» рыбками. А на 

выставке «Мы любим театр» можно увидеть и свой рисунок [3]. С приходом в 

коллектив художника Н. Кувшинова  изменился внешний вид театра. Вместе с Г. 

Макаровым они украсили здание деревянными кружевами, резьбой. Оригинальность 

работы позволила назвать театр «самым кукольным театром Сибири», а жители 

города дали ему имя «Теремок» [7, с. 118]. 
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Улица Советская 
 

Улица Советская, 13а. Космическая телевизионная станция «Орбита».  

1967 год. Громадный сверкающий диск вырастает над лесом неожиданно: как будто 

над тайгой расцвел фантастический цветок. Подходим ближе [3]. Непролазная грязь, 

строительный кавардак вокруг – это не в счѐт. Главное – само здание. Оно круглое и 

похожее на торт с начинкой. По краям подсобные помещения, а внутри – приемная 

аппаратура. Весь этот торт увенчан железным цветком диаметром 12 метров, который 

сидит на так называемом поворотном устройстве весом в 50 тонн [5]. Линейная и 

горизонтальная привязка «Орбиты» произведена за городским центром на территории 

будущего 18-го микрорайона (на планировавшемся продолжении  улицы Карла Маркса) и 

будет красиво доминировать в панораме приморской застройки [4]. 

В 1963 году в квартирах жителей города Братска и его окрестностей впервые 

засветились голубые экраны телевизоров. [1]. 8 сентября 1967 года обычная программа 

Братского телевидения была прервана сенсационным сообщением: «Показывает Москва!» 

Так произошел пробный показ  Братской «Орбиты» [2, с. 18]. В год славного 50-летия 

Советского государства братчане получили от связистов замечательный подарок – 

вступила в постоянную эксплуатацию приемная космическая телевизионная станция 

«Орбита». Тем самым каждый телезритель ощутил для себя первую практическую пользу 

проводимых в стране сложных космических исследований [1].  

 

Ввод «Орбиты» еще более расширил возможности телевидения: в первом же году 

братчане стали участниками торжественного собрания в Кремлевском Дворце 

съездов, парада и демонстрации на Красной площади. Пройдет совсем немного 

времени и братчане смогут смотреть цветные передачи Центрального 

телевидения. Уже в 1970 году их будет до двадцати часов в неделю [1]. 

 

 

Литература 

1. Балмашев, В.  О тех, кто за кадром  // Красное знамя. – 1968. – 7 нояб.  

2. Герасимов, В. Ф. Летопись Братска : Ч. 2  / В. Герасимов. – Иркутск : Изд-во Иркут. 

ун-та,  1992. – 127 с.  

3. Иванова, Н. Затишье на важной стройке // Красное знамя. – 1967. – 11 июля. 

4. Луфт, А. «Орбита» в Братске // Огни Ангары. – 1966. – 6 июля. 

5. Преловская. Б. Братск выходит на орбиту // Красное знамя. – 1967. – 13 сент.  

 

Улица Янгеля 

 
Янгеля, дом № 111 б. Братский телевизионный центр. 

Управлению строительства Братского лесопромышленного комплекса поручено 

сооружение Братского телевизионного центра. Телецентр строится в новом Братске на 

границе 5-го и 6-го микрорайонов. Он представляет собой большое двухэтажное здание. 

Здесь же сооружается металлическая башня высотой 180 метров [4]. 

Еще совсем недавно о строительстве телевизионного центра в Братске только мечтали. 

В октябре 1961 года бригада Турсунбая Насырова начала расчищать нетронутый кусок 

тайги для строительства телецентра [5]. Бригада положила новый кирпич в здание и она 

же успешно заканчивает строительные и монтажные работы сейчас. Выросли корпуса 

фильмохранилища, технического здания, котельной, трансформаторной подстанции [3]. В  

белом здании телестудии, расположившемся на пригорке среди низкорослых домов 

индивидуального поселка предпраздничная, предпусковая суета.  Строили телецентр 

братские строители, вышку монтировали ангарчане, технологическое оборудование – 



17 
 

хабаровчане, наладку его ведут чехи, ленинградцы, москвичи. Все передатчики 

телестудии поставлены с пражского завода радиооборудования «Тесла» и три инженера 

этого завода Карел Капоун, Любомир Старый, Отто Горович и руководитель группы 

московских наладчиков Григорий Каща  с раннего утра до позднего вечера проверяют его. 

Качество отличное. Федор Петрович Левандовский качает головой – такой трудный 

объект у него впервые. Пол в студии девятислойный, как торт, а на чердаке больше 

двухсот глушителей установлены, чтобы ни один посторонний звук не проникал в 

студию, когда идут передачи. Мы ходим  с ним по коридорам и лестницам. Девушки 

заканчивают затирку, покраску. Трудно работать – почти все комнаты студии заняты 

наладчиками, операторами, осветителями, редакторами [2]. 

Где бы вы ни стояли в этом юном городе, рождающемся на берегах Братского моря, 

отовсюду видна, возвышаясь над соснами, башня телецентра. Еще бы, ведь ее высота 180 

метров. Это – 242 тонны конструкций, окрашенных то черным лаком, то – «серебром». 

Легкая, воздушная, ажурная.  Конечно, лучше бы монтировать башню в теплое время. Но 

в декабре – январе не бывает теплого времени. А Братску очень  была нужна их башня! 

Ведь здесь даже в кино трудно попасть – малы клубы. И монтажники взбирались на 

закуржавшие конструкции в жгучие холода. Леденели руки, шерстяные нашлемники. Они  

работали «во всех положениях». С каждым метром высоты по-новому открывался город – 

и каменные здания среди сосен, огромная площадка лесопромышленного комплекса, 

домики «Щитограда». Оттуда за ними нетерпеливо следили тысячи глаз [1].   

Братчане, включите телевизоры. Братск показывает! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
 

На месте будущего Братска среди вековой тайги геодезисты. 1958 год. 

Фото Э. Брюханенко 

(взято с сайта: https://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe) 
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Прорабская будка на  месте будущего Братска 

Фото: Э. Брюханенко,  1956 

(взято с сайта: https://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe) 

 

 

 

  
 

Палаточный городок строителей ЛПК. 

   Фото: Алексея Хомченко 

(взято с сайта: https://obratske.ru/foto/palatki-pervostroitelej/) 
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На строительстве первых деревянных домов.  

Фото Э. Брюханенко 

(взято  с сайта: https://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe) 
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Демонстрация по улице Подбельского. 60-е годы. 

Фото Александра Маркова 

(взято с сайта:  https://obratske.ru/foto/demonstratsiya-po-ulitse-podbelskogo/) 

 

 

 
 

ДК «Металлург». 1982 год.  

Фото Э.  Брюханенко 

(взято с сайта: https://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe) 
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Братск: история архитектурных объектов Центрального района : 

библиографические очерки / составитель Козлова Т. С. ; МБУК «ЦБС г. Братска», ЦГБ им. 

И. Черемных. – Братск, 2020. – 24 с. 

Современный Центральный жилой район города Братска предназначался для расселения 

работников лесохимического комплекса и алюминиевого завода, а также жителей затопляемых 

поселений. О первом  периоде строительства Центрального жилого района, о некоторых, самых 

интересных зданиях города этот сборник библиографических  очерков. Улицы расположены в 

алфавитном порядке, а объекты внутри очерков – в хронологическом порядке их строительства.  В 

тексте каждого из очерков  имеются ссылки на источники, список которых приведен в конце 

очерка. Издание иллюстрировано черно-белыми архивными фотографиями. 
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