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Режим работы:  

( с 01 июня по 01 сентября )  

С 10.00 до 18.00  

Без перерыва на обед 

Суббота, Воскресенье —выходной  

Последняя пятница месяца санитарный день 

 

(Информационный буклет) 

п. Тура, 2018 

 

Тунгусскому  
неопознанному телу  

(Тунгусскому метеориту) 
 

Первые исследователи  
Л.А. Кулик 
И.М. Суслов    

 

1908 г .        110 лет       2018г.  

 

   ВОТ ОНА, ЗАВЕТНАЯ ТАЁЖНАЯ ТЕРРИ-

ТОРИЯ, ОТМЕЧЕННАЯ ТАИНСТВЕННЫМ  

НЕБЕСНЫМ ТЕЛОМ СТО ДЕСЯТЬ  ЛЕТ 

НАЗАД 

   Далеко в прошлом осталось удиви-

тельное событие, получившее назва-

ние Тунгусского дива. До сих пор оно 

бередит умы живущих, ведёт к появ-

лению всё новых гипотез происшед-

шего…   
 

   В этом информационном буклете 

представлена самая малая часть того, 

что есть в книгах которые хранятся у 

нас в Секторе краеведческой инфор-

мации Центральной библиотеки п. 

Тура, ждем вас у нас в библиотеке. И 

может у вас получиться разгадать тай-

ну неопознанного тела?  

    ПАМЯТНЫЙ ЗНАК, СИМВО-

ЛИЗИРУЮЩИЙ СОШЕСТВИЕ НА 

ЗЕМЛЮ ЭВЕНКИЙСКОГО БОГА 

АГДЫ В ВИДЕ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ПТИЦЫ   

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B8


ВИЗИТ  БОГА   ОГДЫ   

ИЛИ ПОЛЁТ ДЬЯВОЛА? 

   30 июня 1908 года в эвенкийском небе 
раздался взрыв, в результате которого мгно-
венно выделилась энергия, в две тысячи раз 
превосходившая энергию атомной бомбы, 
взорвавшейся над Хиросимой.  

    Весь ужас этого события  выпал на долю 
немногочисленных эвенкийских охотников, 
кочевавших в 65 километрах на юг от фак-
тории  Ванавара.  

   Первые записи показаний очевидцев 

произошедшего над Эвенкией взрыва бы-

ли сделаны лишь в  20-е годы прошлого 

века  Л.А. Куликом, С.В. Обручевым, И. 

М. Сусловым 

 

     Ленинградский метеоро-

л ог ,  ка ндид а т геол ого -

минералогических наук, уче-

ный секретарь Комиссии по 

метеоритам  АН СССР.  

    В феврале 1927 года И.М. Суслов провёл 

совещание Красноярского отделения Геогра-

фического общества, где экспедиции Л.А. Ку-

лика были переданы карты, документы и мате-

риалы экспедиции И.М. Суслова в Эвенкию по 

исследованию метеорита. Первая экспедиция 

Л.А. Кулика получила рекомендательные доку-

менты Енисейского Комитета Севера для со-

действия эвенкий-

ских аборигенов, что 

сыграло определяю-

щую роль в успехе 

первой и последую-

щей экспедиций Л.А. 

Кулика 

Л.А. Кулик у  

Сусловской  

воронки          1929 г 

Иннокентий  

Михайлович Суслов 1926 г 

  Администратор первых экс-

педиций Л.А.Кулика к месту 

падения Тунгусского метеори-

та. С середины 20-х годов за-

нимался в Красноярске адми-

нистративной, культурологи-

ческой, этнографической и 

научной работой.  

    В марте 1926 года составил точную 

карту района Тунгусской катастрофы, со-

брал показания прямых и косвенных сви-

детелей этого события, провёл работу по 

исследованию путей в район катастро-

фы. 

ПОСЛЕДСТВИЯ КАТАСТРОФЫ 

Кулик Леонид Алексеевич 

(1883-1942) 

       Первый исследователь и организатор ра-

бот по поиску Тунгусского метеорита. Автор 

метеоритной гипотезы. Возглавлял метеорит-

ные экспедиции к месту Тунгусской катастро-

фы в 1921, 1927, 1928, 1929-1930, 1937, 1938, и 

1939 гг. 

СНИМОК ИЗ КОСМОСА 


