
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 История Иркутской области 

 

История Иркутской области берет начало с времен Петра Первого, с 

образования в 1682 году Иркутского воеводства. 1682 г. определен в Иркутск 

первый воевода, им стал Иван Евстафьевич Власов.  

 
 

Император  постановил создать в 1719 

году  Иркутскую провинцию.  

С 1731 г. Иркутском правили вице-

губернаторы. 

 
Первым вице-губернатором был статский 

советник Алексей Жолобов. 

В 1764 г. Иркутская провинция была 

преобразована в губернию.  

В 1773 г. учреждено Иркутское наместничество, состоявшее из четырех 

областей: Иркутской, Нерчинской, 
Якутской и Охотской. 

 

Б. Б. Леццано – генерал- губернатор 

Восточной Сибири (1795– 1802).  

 

 
 

 

 

В 1803 г. учреждено Сибирское генерал-губернаторство с центром в 

Иркутске. 

Город стал центром. Через него осуществлялись все дипломатические и 

торговые связи.  

Вся власть в Иркутской губернии сосредоточилась в руках генерал – 
губернаторов. Они занимались внутренней и внешней политикой вверенной 

им территории. 

 

 

 

Город стал центром. Через него осуществлялись все дипломатические и 
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торговые связи.  

Вся власть в Иркутской губернии сосредоточилась в руках генерал – 

губернаторов. Они занимались внутренней и внешней политикой вверенной 
им территории. 

 
 

                       
Н. Н. Муравьев-Амурский –                  М. С. Корсаков – генерал-губернатор 

Восточной Сибири (1861–1871). 

 

                                                                 генерал-губернатор 
                                                                Восточной Сибири. (1848–1861). 

 

                    
Н. П. Синельников                      М. М. Сперанский 
 

 

 

 

Светлицкий Константин Николаевич (1842), 

иркутский губернатор. 

 

Итогом их деятельности стало создание к концу 19 

века мощной и богатой территории в составе 

Российской империи – Иркутской губернии.  

История Иркутской губернии круто изменилась вместе 
с Октябрьской революцией 1917г.  



Здесь проходили  события Гражданской войны, здесь закончил свой 

жизненный путь адмирал Колчак. После победы социализма в 1925 г. 

постановлением правительства СССР был образован Сибирский край. 

 Иркутская губерния вошла в его состав.  

В 1934 из состава Восточно-Сибирского края был выделен Красноярский 

край с центром в Красноярске. 
26 сентября 1937 постановлением ЦИК СССР была образована Иркутская 

область. 

За годы советской властив области были проведены социалистические 

реформы: 

началась борьба с религией. В ходе ее был разрушен кафедральный 

Казанский Собор, на месте которого впоследствии была построена часовня.  
Область активно проводила индустриализацию в годы первых пятилеток , 

создавала материальную базу нового общестава,  

но в 1941 году в жизнь советских людей вторглась война.  

Сотни сибиряков погибли, защищая Родину. Памятники солдатам стоят по 

всей огромной территории нашего края.  

В послевоенный период сибиряки проявили себя на сибирских стройках: 
Братск, Усть- Илимск, БАМ… 

С распадом СССР Иркутская область вынесла все испытания 90-х годов, но 

не потеряла своей значимости и в составе новой страны.  

Десятки сибиряков прославили свой край и стали героями современной 

истории России: Первый губернатор Иркутской области Современной России 

Ю.А.Ножиков, поэт – Владимир Скиф, режиссер Леонид Гайдай, писатель 
Александр Вампилов, стилист Сергей Зверев, солист «Иванушек» Олег 

Яковлев(Родился в Ангарске), певица Алиса Мон, актер Виталий Венгер, 

художник Рогаль, спортсмены, прославившие область н а соревнованиях 

самого высокого уровня: Альбина Хомич, Евгений Гришин, Ирина 

Белова, Константин Вырупаев и многие другие… 

1 января 2008 года в состав Иркутской области вошелУсть-Ордынский 

Бурятский автономный округ. 

Разработана стратегия развития Иркутской области на ближайшие годы: 

1.Разработка Ковыктинского месторождения предусматривает строительство 

магистрального газопровода протяженностью более 550 км по маршруту 

Ковыкта-Саянск-Ангарск-Иркутск, газоразделительного и гелиевого заводов. 

2.Строительство нефтепровода по северу Байкала.  

Всегда будут пророческими слова великого Михаила Ломоносова 

«Богатство России прирастать будет Сибирью». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA

