«Он один такой во
всем мире…»

«На сибирских просторах, на Лене реке,
У нетронутых трав, что ещё не косились,
Жил казацкий острог в покоренной тайге,
Так родился наш город Киренск»

Киренск – старейший город Иркутской области. В списке исторических городов
он занимает 2-е место после Иркутска. Единственный в России город на острове,
омываемый двумя реками: могучей Леной и Киренгой с хрустально – холодной
водой.
Город Киренск возник, как острог на великом пути первопроходцев,
осваивавших сибирские и дальневосточные просторы от Енисея и до Тихого
океана.
КИРЕНСК – ВЕХИ ИСТОРИИ

1630 г. – Василий Бугор поставил зимовье в
устье реки Киренги.
1631 г. – енисейский атаман Иван Галкин
раcширил зимовье и обнес его острожной стеной.
Назвали его Киренским по имени реки Киренги
(киренгна с эвенкийского – «орлиное гнездо»).
1632 г. – с отрядом казаков прибывает Ерофей
Хабаров для занятий хлебопашеством, строит мельницы.
1663г. – начало строительства Свято Троицкого Киренского мужского
монастыря иеромонахом Гермогеном – первого монастыря Восточной Сибири.

Троицкий монастырь

Надвратная церковь

1775г. – Екатериной II Киренску был присвоен статуса города.

1777 г. – утверждается герб города Усть-Киренска.

Через Киренск прошли более 50 экспедиций: братьев Лаптевых; Витуса Беринга,
С. Дежнева, Д. Мессершмидта, И. Гмелина, Г. Миллера и других.
1825 г. – В.Голицын и А.Веденяпин были
сосланы в Киренск и жили здесь длительное
время. Проездом в Якутскую ссылку в городе
останавливались
декабристы
А.А.Бестужев
(Марлинский), М.И.Муравьев – Апостол.
С середины 1800-х гг. после открытия
Бодайбинских золотых приисков, Киренск стал перевалочным пунктом для
золотодобывающей промышленности.
1890г. – образование родоначальника ленского флота – затона Глотова.

1-й пароход св. Тихон Задонский

В Киренске были проездом писатели И. Гончаров, Короленко, политические
деятели Е. Брешко-Брешковская, Л. Троцкий, Г. Петровский, Е. Ярославский, С.
Орджоникидзе.
1917-1922 г. – активная революционная деятельность.

1941г. – строительство аэропорта на перегоночной секретной авиатрассе Аляска
- Сибирь.

Киренск – родина пяти Героев Советского союза.
В Киренске родился знаменитый хирург Ф.Г. Углов.
Киренску посвятил строки Е. Евтушенко.
И сегодня, Киренск, не смотря на свой почетный возраст, живет, работает,
развивается, хорошеет.

Спасский храм

Магазин «Сибирь» Бывший купеческий торговый дом М.Черных

Один из корпусов винокуренного завода

Захоронение героев гражданской войны, летчиков авиаперегоночной трассы АЛСИБ

Дом декабриста Валериана Голицына

Дом с мезонином

Верстовой столб
Иркутско-Якутского почтового трака

Сквер Свободы

Фонтан в сквере «Свободы»

