
Микрорайон Загорск 



Микрорайон Загорск 



Посёлок Загорск начинает историю с 1937  года, когда 
начинает строиться авиационный завод. 

Молодёжь из разных уголков нашей бурлящей  
страны приезжает на великую стройку! 

Панорама посёлка 
складывалась не в 
один день. 1942 

год 





Школа №46 



История школы № 46 берет начало с 1961 года,  
когда исполнительным комитетом г. Улан-Удэ за номером №27 было принято 

решение строить школу в поселке авиастроителей Загорск.  
К 1961 году было построено только одно крыло школы, но все таки школу открыли. 

  



Микрорайон – в наши дни 

 



Уникальный опыт деятельности 
дворовых клубов 

 
В 1961 году начинает выполняться программа дворовых 
клубов, открывается первый «приют» для подростков, 

получивший простое незатейливое название – «Орленок». 

Каждый находил себе 
занятие 



Посёлок Загорск имел уникальную систему 
дополнительного образования. Постепенно  

в Загорске начинают работать 4 клуба. Они имели 
шефскую помощь авиационного завода  

и тесное сотрудничество с учителями школ. 

Школа №7 
Клуб 

“Буревестник” 

Школа №36 
Клуб 

“Спутник” 

Школа №22 
Клуб “Орлёнок” 

Школа №46 
Клуб 

“Юность” 



Учреждения культуры 
микрорайона Загорск 



Фото 1970-х гг. 



кинотеатр «РОДИНА» - это таинственный мир кино 
 

За 10 копеек здесь можно было сходить на 
мультфильмы в 10 утра … 



В 1985 году кинотеатр был капитально 
отремонтирован 













Юные таланты ДШИ № 3 





Год создания 1939 



Встреча с 
поэтами 
В.Петоновым и 
В.Намсараевым, 
посвященная V 
съезду 
работников 
культуры 
Бурятской АССР 

Фото 1970-х гг. 

 

Литературный вечер, посвященный 
150-летию со дня рождения 
Л.Н.Толстого. Фото 1970-х гг. 





В 1963 году 
образовалась 
самостоятельная 
детская 
библиотека, где 
немало лет 
посвятили работе 
с детьми Ольга 
Ильинична 
Макарчук, Галина 
Ивановна 
Козлова. 

Фото 1960-х гг. 



Козлова Галина Ивановна – 
библиотекарь читального зала.      

                                Фото 1980-х гг. 









Летняя эстрада (на 200 мест) 







Кроме того в парке и близ парка находится зона, посвященная 
участникам Великой Отечественной войны- авиазаводчанам,  

не вернувшимся с войны. 



Герой Советского Союза Д. Ж. Жанаев 



ПРОТОКОЛ № 28 
Заседания партбюро завода № 99 от 25 

ноября 1939 года. 
                             Присутствуют: члены 

бюро – т.т. Распопов, Казаков, Луньков, 
Жанаев, Егорова, Павлова, Давыдова,                                                                        

Литвинова, Соктоев.                   
                             От райкома – Мозговой 

                         ПОВЕСТКА ДНЯ:  
О выборах секретаря партбюро и заместителя   

секретаря. 
     СЛУШАЛИ: I. О выборах секретаря партбюро и 

его заместителя. 
      ПОСТАВИЛИ: 1. Секретарем партбюро избрать 

тов. Лунькова 
          (при голосовании проходит единогласно) 

                      2. Ввиду слабого состояния здоровья т. 
Распопова освободить от обязанностей 

заместителя секретаря  партбюро. 
                       3. Избрать заместителем секретаря 

партбюро                                             т. Жанаева 
Дарму Жанаевича.  

     Секретарь партбюро строительства завода                                     
(Луньков) 

Верно: 
Зав. Партархивом ОК КПСС 

(Н. Худугуев) 





 
В поселке только два утерянных объекта культуры – дом культуры 

«Школьник» и кинотеатр «Родина». В 90-е годы XX века,  
когда требовался ремонт,  

но денег не было и здание  «Школьника» развалилось 

 





В разные годы при Дворце культуры 
работали различные студии,  

кружки, творческие коллективы,  
которые посещали и дети,  

и взрослые жители п.Загорск 













За работу культурно-досуговый центр «Рассвет» 
отмечен многими наградами, благодарственными 

письмами. Три коллектива имеют звание 
«Народный» 



Самый известный из коллективов – народный ансамбль песни и танца 
«Байкальские зори», который был организован в 1969 году. 
 Через два года ему было присвоено звание «Народный».  



Казачий ансамбль «Станица» образован в 2001 году,  
за короткий срок стал значимым представителем  казачьей 

народной культуры   



С 1988 года работает ИЗО студия 



В 1987 году был образован хор ветеранов и в 1994 году 
удостоен звания «Народный самодеятельный коллектив» 





Отделения ДШИ № 9: хоровое, художественное, 

общеэстетическое.  



В 1996 году на базе школы был создан хор мальчиков.  
Хор – лауреат городских, республиканских конкурсов, насчитывает 

более 60 участников.  



Особенностью коллектива является то, что все участники –  

ученики школы №46 от 6 до 17 лет.  



Мюзикл «Доктор Айболит»  



Ансамбль танца «Каскад»   



 История нашего Завода и Поселка  
не отвлеченное понятие.  

Это наша гордость, честь и слава.  
Гордость за наших родителей,  

которые в суровом краю смогли 
организовать сложное производство –  

ОАО «Улан-Удэнский Авиационный завод» - 
передовое предприятие,  
вокруг которого и вырос  

микрорайон Загорск.  
Честь быть  

их достойными приемниками.  
 



Микрорайон Загорск 
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