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Январь 

С 31 декабря 2015 по 1 января 2016  врачи Иркутского городского 

перинатального центра приняли 46 младенцев // Иркутск. – 2016. – 14 янв. 

(№ 1). – С. 8. 

6 января в Иркутской областной библиотеке имени И. И. Молчанова-

Сибирского всемирно известный пианист презентовал книгу «Денис Мацуев: 

жизнь на Crescendo». Это первая книга о Денисе Мацуеве, написал 

биографию музыканта талантливый литератор Сергей Бирюков при участии 

самого Дениса Мацуева // Байкальские вести. – 2016. — 11-12 янв. (№ 1). – С. 

2; Областная: общественно-политическая газета. – 2016. – 13 янв. (№ 4). – С. 

4. 

Председатель Думы города Иркутска Ирина Ежова вручила дипломы и 

подарки активным участникам фотоквеста «Чистый город». Первое место 

разделили четыре команды – по одной от каждого административного 

округа. Акция по уничтожению бумажной рекламы и иной информации, 

незаконно размещенной на фасадах зданий и временных сооружениях, 

прошла по предложению департамента контроля администрации Иркутска и 

при поддержке Думы города. В ней участвовали 100 человек, которые 

прошли по 40 улицам и собрали более 50 мешков нелегальных объявлений и 

листовок  // Иркутск. – 2016. –– 14 янв. (№ 1). – С. 8. 

Рождественский прием многодетных семей состоялся в Иркутске. В нем 

приняли участие 24 семьи, в которых воспитываются от 3 до 6 детей, и где 

поддерживаются православные традиции. Мэр города Дмитрий Бердников и 

митрополит Иркутский и Ангарский Вадим поздравили гостей с праздником 

и вручили подарки детям // Иркутск. – 2016. – 14 янв. (№ 1). – С. 2. 

В центральной городской библиотеке им. А. В. Потаниной прошла 

презентация уникального путеводителя «Литературные памятники 

Иркутска», одним из авторов которой стал доцент кафедры политологии, 

истории и регионоведения ИГУ Алексей Петров. Другим автором является 

главный библиограф центральной городской библиотеки им. А.В. Потаниной 

Римма Григорьевна Михеева. В книгу вошли биографии 91 писателя и поэта, 

отображенных в 72-х иркутских улицах, переулках и проездах, 13-ти 



учреждениях культуры, 35-ти мемориальных и информационных досках, 6-ти 

памятниках и памятных знаках // Мои года. – 2016. – 15 янв. (№ 3). – С. 5. 

8 января в музее истории города Иркутска имени А. М. Сибирякова 

состоялась презентация электронных книг фотохудожника Александра 

Князева. Александр Дмитриевич рассказал о новом издательском проекте, 

призванном показать иркутянам работы в новом формате – с использованием 

современных технологий // Восточно-Сибирская правда. – 2016. —  19-26 

янв. (№ 2). – С. 7; Иркутск. – 2016. ––  21 янв. (№ 2). – С. 11. 

В иркутском областном художественном музее стартовал уникальный  

образовательный проект «Музей – школе». На экскурсии вместе с учениками 

6 «В» класса лицея №3 побывал мэр Иркутска Дмитрий Бердников и 

генеральный директор музея Александр Гимельштейн. В рамках проекта 

«Музей – школе» для каждого класса организуется большой экскурсионный 

день. За день ученики побывали  во всех трех филиалах музея // Иркутск. – 

2014. –– 21 янв.  (№2). – С. 11. 

В январе подведены итоги конкурса на создание символики 355-летнего 

юбилея Иркутска. Члены жюри определили лучшие проекты в четырех 

номинациях. В категории «Свободная тема» победителем признана работа 

Ольги Киселевой. В номинации «Архитектура Иркутска» лучшей стала 

работа Григория Уварова. Два конкурсанта победили в категории «Иркутск и 

Байкал» — Дарья Пономарева и Александр Гаузин. Работа Алексея 

Патрушева стала лучшей в номинации «Иркутск и его жители». Финалисты 

получат премии в размере 10 тысяч рублей // Иркутск. – 2016. –– 28 янв. (№ 

3). – С. 2. 

В Иркутске после капитального ремонта открылось студенческое 

общежитие №16. В церемонии открытия, приуроченной ко Дню студента, 

приняли участие мэр города Дмитрий Бердников,  и.о. ректора  ИрНИТУ 

Александр Афанасьев и депутат Законодательного Собрания Иркутской 

области Владимир Матиенко, а также студенты Иркутского национального 

исследовательского технического университета. Для проведения ремонтных 

работ в здании общежития были привлечены студенческие стройотряды, все 

работы выполнены в течение года  // Иркутск . – 2016.–– 28 янв. (№ 3). – С. 3. 

14 января в усадьбе В. П. Сукачева состоялось открытие выставки «Грань 

миров» иркутского фотохудожника с мировым именем  Марины Свининой. 

По признанию автора, проект – ретроспектива творческих исканий всей ее 

жизни, приурочен к двум юбилейным датам: 55-летию  и 40-летию работы в 

фотоискусстве. Экспозиция включила в себя работы разных серий, стилей и 

жанров — всего 94 работы, созданные с 1979 по 2015 годы // Байкальские 



вести. – 2016. –– 25-31 янв. (№ 3). – С. 8-9; Областная: общественно-

политическая газета. – 2016. –– 25 янв. (№ 6). – С. 8. 

 23 января в Центральной городской библиотеке им. А. В. Потаниной 

состоялся литературно-музыкальный вечер «Друзей моих прекрасные 

черты». Поклонники и ценители иркутских поэтов и музыкантов собрались, 

чтобы погрузиться в мир искусства  //  Есть тема. –  2016. –– № 1. – С. 3. 

26 января в Иркутске в рамках городского образовательного форума прошла 

презентация книги «Иркутская летопись 1992–2012 гг.»  Юрия Петровича 

Колмакова. Музей истории города Иркутска при поддержке мэра Дмитрия 

Бердникова подготовил к изданию летопись и приурочил ее к 355-летию 

Иркутска. Это третья, заключительная часть «Иркутской летописи» // 

Восточно-Сибирская правда. – 2016. ––  2-9 февр. (№ 4). – С. 5; Мои года. – 

2016. – 29 янв. (№ 5). – С. 3. 

С 26 января по 15 февраля в Иркутске прошел XI  форум «Образование 

Иркутска». На торжественном открытии присутствовали мэр Иркутска 

Дмитрий Бердников, председатель Думы города Иркутска Ирина Ежова.  

В рамках форума состоялось 26 муниципальных  конкурсов, в которых 

приняли участие 754 педагога из 129 образовательных учреждений. Звание 

«Лучшая общеобразовательная организация города Иркутска – 2016» 

завоевала школа № 23 //  Иркутск. – 2016. –– 28 янв. (№ 3). – С. 6; Иркутск. – 

2016. –– 18 февр. (№ 6). – С. 4. 

27 января в  Доме кино Иркутска начал свою  работу киноклуб SiberiaDOC. 

Дважды в месяц – показы и обсуждения не только новинок, но и классики 

документального кино.  Иркутск стал третьим городом, поддерживающим 

документальное кино в Сибири // Мои года. – 2016. – 26 февр.  (№ 9). – С. 5; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2016. –– 24 февр. (№ 18). – 

С. 1. 

28  января прошла  презентация книги искусствоведа, кандидата 

исторических наук, члена Союза художников России Татьяны Ларёвой 

«История изобразительного искусства Прибайкалья XX — начала XXI века». 

Тиражом в 300 экземпляров.  Книга содержит хронику важнейших событий 

культурной жизни региона от 1900 до 2015 года. Презентация состоялась в 

Иркутской областной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского  

// Байкальские вести. – 2016. —  8-14 февр. (№ 5). – С. 8-9; Иркутск. – 2016. 

— 4 февр. (№ 4). – С. 15. 

28 января в КДЦ «Художественный» состоялась церемония открытия 

фестиваля «Иркутская компьютериада – 2016»,  в конкурсах приняли участие 

школьники из Иркутска, 10-я юбилейная «Компьютериада» собрала почти 3 

тысячи участников в пяти дистанционных и пяти очных конкурсах. 



Основными направлениями работы фестиваля являются:  сети, офисные 

технологии, web-дизайн, анимация, фото, видео (с элементами 

журналистики), программирование, графика, дистанционные технологии  // 

Иркутск. – 2016. ––  11 февр. (№ 5). – С. 10. 

28 января  состоялась торжественная церемония открытия Года кино в 

Иркутской области в Иркутском областном кинофонде. Почетными гостями 

праздника стали старейшие кинодокументалисты Приангарья.  В этот день на 

сцене Дома кино показывали кадры кинохроники и вспоминали историю 

иркутского кинематографа. Зрителям представили документальный фильм 

режиссера Восточно-Сибирской студии кинохроники Лианы Черепановой, 

посвященный Леониду Гайдаю  // Областная: общественно-политическая 

газета. – 1 февр.  (№ 9). – С. 2. 

29 января в Иркутске чествовали лучших медработников онкологической 

службы региона. Церемония награждения состоялась в драмтеатре им. Н. П. 

Охлопкова. Лучшим врачам и медсестрам вручили грамоты, благодарности 

за многолетний  труд и большой вклад в развитие медицины // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2016. — 3 февр. (№ 10). – С. 2. 

Иркутский детский журнал «Сибирячок» по итогам Всероссийского 

конкурса «Золотой фонд прессы – 2016» вошел в число победителей и стал 

единственным детским изданием России, получившим признание такого 

уровня. Знак отличия «Золотой фонд прессы» учрежден для награждения 

качественных печатных периодических изданий и присваивается лучшим 

СМИ России. Проводится при поддержке Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ и Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям РФ // Областная: общественно-политическая газета. –   

2016.–– 20 янв. (№ 4). – С. 4. 

 

Февраль 

1-2 февраля Иркутск стал первым городом на пути следования Startup Tour – 

2016. Стартап Тур — самый масштабный проект в России и СНГ по поиску 

перспективных инновационных проектов и развитию компетенций 

начинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере высоких 

технологий. Около 50 молодых ученых Иркутской области представили 

экспертам свои проекты. В  церемонии открытия мероприятия участвовал 

мэр города Дмитрий Бердников // Иркутск. – 2016. — 4 февр. (№ 4). – С. 3; 

Областная: общественно-политическая газета – 2016. –– 3 февр. (№ 10). – С. 

1. 



4 февраля в отделе Сибирского искусства Иркутского областного 

художественного музея им. В. П. Сукачева состоялось открытие X выставки 

творческих работ преподавателей и дипломных работ студентов кафедры 

изобразительного искусства и методики гуманитарно-эстетического 

факультета ПИ «ИГУ», посвященной 15-летию кафедры. Все работы 

выполнены в техниках масляной живописи, графики, керамики, ткачества, 

витража // Байкальские вести.  – 2016. –  29 – февр. – 6 марта (№ 8). – С. 11; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2016. –– 15 февр. (№ 15). – 

С. 8. 

8 февраля мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил  новоселам ключи от 

комнат в новом малосемейном общежитии для работников бюджетной сферы 

на улице Ярославского. Строительство 17-этажного здания было завершено 

МКУ УКС города Иркутска в декабре 2015 года  // Иркутск. – 2016. — 11 

февр. (№ 5). – С. 2; Восточно-Сибирская правда. – 2016.—  9-16 февр. (№ 5). 

– С.4. 

 

В Галерее В. Бронштейна открылась персональная выставка, посвященная 

355-летнему юбилею Иркутска, фотографа Яны Ушаковой «Иркутск, я 

люблю тебя» – Признание в любви в 25 кадрах. Фото были сделаны во время 

работы над проектом «Исчезающий Иркутск», где в качестве эксперта 

выступил президент клуба молодых ученых «Альянс» Алексей Викторович 

Петров // Областная: общественно-политическая газета. – 2016. –– 10 февр. 

(№ 13). – С. 4. 

12 февраля в Областной юношеской библиотеке имени И. П. Уткина прошла 

презентация сборника «Владимир Рассушин: из Иркутска в Харбин», куда 

вошли научные работы  участников межрегиональной научно-практической 

конференции «Рассушинские чтения». Сборник издан тиражом 500 экз.  // 

Байкальские вести. –  2016. —  29 февр.  (№ 8). – С. 9; Иркутск. – 2016. — 18 

февр. (№ 6). – С. 15; Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 

29 февр. (№ 20). – С. 8. 

13 февраля в отделе Истории  города Иркутска имени А. М. Сибирякова 

состоялась презентация книги «Афганский излом». Книга представляет 

собой сборник документальных очерков иркутян, которым довелось пройти 

сквозь пекло войны в Афганистане. Издание было подготовлено и выпущено 

ИРНИТУ под редакцией председателя Совета Иркутской городской 

общественной организации ветеранов Афганистана Игоря  Горбунова // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2016 . —  23 февр.  (№ 6). – 

С. 19. 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/vp-ig/314042/


13 февраля в Иркутском перинатальном центре  на свет появился  

20-тысячный ребенок. «Юбилейным» малышом стал иркутянин Сережа 

Липатов. В торжественной обстановке в стенах Иркутского перинатального 

центра сотрудники центрального отдела ЗАГС по городу Иркутску 

зарегистрировали рождение малыша. Мальчик также стал 406-м ребенком, 

зарегистрированным в центральном отделе ЗАГС с начала 2016 года // Мои 

года. – 2016. –– 19 февр. (№ 8). – С. 1; Иркутск. – 2016. –– 25 февр. (№ 7). – 

С. 13.) 

19 февраля в  Год российского кино, в рамках акции «Киночтение», в 

библиотеке имени И. И.  Молчанова-Сибирского в отделе литературы по 

искусству состоялась презентация  книги «Кинохроникер» заслуженного 

деятеля искусств, лауреата Государственной премии РФ в области 

литературы и искусства, кинооператора-документалиста Евгения 

Алексеевича Корзуна // Байкальские вести. – 2016.–– 7-13 марта (№ 9). – С. 

12. 

В честь 355-летия города Иркутска Ленинским советом ветеранов при 

поддержке Благотворительного фонда депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области А. Н. Красноштанова был организован и проведен 

конкурс «А ну-ка бабушки» в Иркутском филиале Всероссийского 

государственного института кинематографии // Мои года. – 2016. – 19 февр. 

(№ 8). – С. 5. 

Март 

С 1 по 6 марта в Иркутске прошла Неделя неформального образования, в 

рамках проекта на различных  площадках города проходили лектории, 

тренинги, познавательные часы, просветительские семинары, экскурсии, 

творческие занятия – всего 266 мероприятий.  В IV Неделе неформального 

образования приняли участие более двух тысяч человек. Партнеры проекта  

Централизованная библиотечная система г. Иркутска,  «МКУ «Город», дома 

творчества, детские центры, молодежные творческие коллективы, 

общественные организации  // Иркутск. – 2016. — 17 марта (№ 9). – С. 4. 

2 марта мэр Иркутска Дмитрий Бердников посетил Центральный рынок и 

встретился с коллективом муниципального предприятия, покупателями и 

продавцами.  В ходе визита глава города рассказал о предстоящей 

модернизации торговой площадки // Пятница. – 2016. –– 4-11 марта  (№ 8). – 

С. 7. 

3 марта в Иркутском областном художественном музее имени В. П. 

Сукачева открылась выставка работ иркутского художника Александра 

Шелтунова. На двух этажах музея разместили 72 картины из частных 

коллекций и музеев Сибири, которые впервые представлены публике. 



Выставка посвящена 65-летию со дня рождения художника // Пятница. – 

2016. — 11-18 марта (№ 9). – С. 14. 

5 марта в Иркутске состоялось открытие Галереи скульптуры. Она 

расположилась в особняке XIX века по адресу: улица Свердлова, 16. Галерея 

является новым подразделением Иркутского областного художественного 

музея.  В Галерее скульптуры представлены работы таких известных авторов, 

как: Марк Антокольский, Роберт Бах, Евгений Лансере, Анна Голубкина и 

другие. Скульптуры выполнены из мрамора, бронзы, гипса  // Пятница. – 

2016. — 18-25 марта (№ 10). – С. 4; Областная: общественно-политическая 

газета.  – 2016. — 21 марта (№ 28). – С. 8. 

5 марта в Иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского состоялась 

премьера мюзикла-феерии «Алые паруса», приуроченная  к 75-летию 

музыкального театра. Режиссер-постановщик спектакля – Наталия 

Владимировна Печерская, с чьим именем связана творческая судьба театра 

на протяжении 18-ти лет  // Пятница. — 2016.— 1-8 апр. (№ 12). – С. 9. 

11 марта в Иркутском областном краеведческом музее состоялось 

торжественное открытие выставки «Ближний свет издалека», посвящённой 

Валентину Распутину. В мероприятии приняли участие Губернатор региона 

Сергей Левченко, митрополит Иркутский и Ангарский Вадим, министр 

культуры и архивов Ольга Стасюлевич, заслуженный художник России 

Сергей Элоян. На выставке была  представлена библиотека писателя, 

рукописи, коллекции дымковской игрушки и колокольчиков,  мебель, в том 

числе кресло и рабочий стол писателя, а также  фотографии храмов, 

монастырей и приходов, которые строились при его участии //  Областная: 

общественно-политическая газета. – 2016. — 14 марта (№ 25). – С. 1;  

Байкальские вести. – 2016. — 21-27 марта (№ 11).  – С 10. 

14 марта состоялось торжественное открытие нового здания научной 

библиотеки Иркутского госуниверситета. Библиотеке присвоили имя 

Валентина Распутина. В новое здание перевезли часть книжного и 

журнального фондов, налажены компьютерные сети. В церемонии открытия 

приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко и мэр 

города Дмитрий Бердников // Байкальские вести. – 2016. —  21-27 марта (№ 

11). – С. 8-9; Областная: общественно-политическая газета. – 2016. – 16 марта 

(№ 26). – С. 3. 

В Иркутске прошёл одиннадцатый аукцион «Дыхание жизни». По итогам 

торгов удалось собрать 3,8 млн рублей, вырученные средства  пойдут 

на покупку медицинского аппарата для Ивано-Матренинской детской 

больницы  // Областная: общественно-политическая газета. – 2016. —  18 

марта (№ 27). – С. 7. 



16 марта мэр Иркутска Дмитрий Бердников отчитался перед иркутянами о 

работе администрации города в 2015 году и рассказал о планах развития 

областного центра на 2016 год. Заслушать доклад пришли более 500 иркутян  

// Пятница. – 2016. –– 18-25 марта (№ 10). – С. 5. 

 В марте в  Иркутске начались съемки первого российского мюзикла «Лед» 

про фигурное катание. Его продюсером является Федор Бондарчук. В первый 

день артисты работали в Иркутске, а затем отправились в Листвянку, чтобы 

снять эпизоды с фигурным катанием // Областная: общественно-

политическая газета. – 2016. –– 18 марта (№ 27). – С. 8. 

19-20 марта в Иркутске на базе Байкальского государственного 

университета прошла  международная научно-практическая конференция 

«Россия и  Монголия: дипломатия, экономика, наука» в честь  95-летия 

установления дипломатических связей между Россией и Монголией. 

Участники конференции рассмотрели историю взаимоотношений между 

двумя соседними государствами, сотрудничество в области образования, 

науки, культуры // Областная: общественно-политическая газета.  – 2016. –– 

21 марта (№ 7). – С. 7. 

21 марта в МУП «Иркутскгорэлектротранс» представили вагон 1989 года 

выпуска после капитального ремонта. Полностью отреставрировали раму и 

полы, увеличили обзорность окон для водителя, поставили тепловые завесы, 

но самое главное — установили систему управления тяговым приводом на 

IGBT – транзисторах, которая позволяет экономить до 40 % электроэнергии. 

Модернизированный трамвай будет ездить по маршруту № 1 в Иркутске // 

Пятница. –   2016. – 25 марта-1 апр. (№ 11). – С. 3. 

В марте лучшими родовспомогательными учреждениями в Сибирском 

федеральном округе признаны Иркутский городской перинатальный центр 

(главврач – председатель Думы г. Иркутска Ирина Ежова) и родильный дом 

ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО» (главврач — председатель постоянной 

комиссии Думы г. Иркутска  по социальной политике Евгений Выговский). 

Конкурс среди лечебно-профилактических учреждений акушерско-

гинекологической службы организован Междисциплинарной ассоциацией 

специалистов репродуктивной медицины.  По итогам конкурса ИГПЦ 

завоевал первое место в номинации «Акушерский стационар третьего 

уровня», роддом МСЧ ИАПО – в номинации «Лучший родовспомогательный 

стационар второго уровня». Всего номинаций было пять, среди них: 

«Женская консультация», «Гинекологическое отделение», «Родильный дом 

первого уровня» // Мои года. – 2016. — 1 апр. (№ 14). – С. 5; Иркутск. – 2016. 

– 31 марта (№ 11). – С. 12. 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/led/4219/


27 марта — в Международный день театра — в Иркутске состоялось 

открытие театрального центра «Новая драма» (ул. Карла Маркса, 32),  где 

будут ставить современные пьесы, которых не увидишь на подмостках 

крупных иркутских театров. Содружество молодых актеров, как называют 

себя сами организаторы, родилось после режиссерской лаборатории, 

прошедшей в начале года в Иркутском ТЮЗе по инициативе его главного 

режиссера Андрея Сидельникова  // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2016. —  15 апр. (№ 39). – С. 8. 

 

 

Спортивная жизнь 

Январь 

9 и 10 января Иркутск принимал 2-й этап первенства России по 

конькобежному спорту. Соревнования прошли на стадионе «Труд» // 

Иркутск. – 2016. —  14 янв. (№ 1). – С. – 10. 

19-20 января  в Иркутске прошел чемпионат и первенство Сибирского 

федерального округа  по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие 

более 600 спортсменов // Восточно-Сибирская правда. – 2016. – 26 янв. –  

2 февр. (№ 3). – С. 7.  

23 января  первый городской турнир по греко-римской борьбе на Кубок 

депутата Думы Иркутска Михаила Корнева прошел в спорткомплексе 

«Юбилейный» при участии общественной организации «Центр русской 

культуры». В нем приняли участие пять команд из детско-юношеской 

спортивной школы (ДЮСШ) «Россия» Академии спортивной борьбы имени 

Вырупаева, ДЮСШ «Спарта» (Иркутск), ДЮСШ поселков Молодёжный, 

Марково и Хомутово. 45 ребят с 2006 по 2008 год рождения соревновались в 

следующих весовых категориях: от 23, 25, 27, 29, 32, 35,38, 41, 54 и свыше 54 

кг. Было разыграно 12 золотых, 12 серебряных и 24 бронзовых медалей. 

Главный приз – кубок депутата получила команда ДЮСШ «Россия» 

Академии спортивной борьбы имени К.Г. Вырупаева // Иркутск. – 2016. — 

28 янв. (№ 3). – С. 10. 

Февраль 

14 февраля состоялась 34-я всероссийская гонка «Лыжня России — 2016». 

На старт в п. Молодежный вышли 8 тысяч иркутян. На дистанции 10 

километров первыми к финишу пришли Елизавета Тюрина и Евгений 

Иванченко. В забеге на 5 километров среди юношей победителем стал 



Владимир Коношанов, среди девушек — Ольга Малыгина // Иркутск. – 2016. 

— 18 февр. (№ 6). – С. 14. 

20 февраля на стадионе «Труд» иркутская  «Байкал-Энергия» выиграла у 

красноярского «Енисея» чемпиона страны и лидера нынешнего чемпионата 

со счетом 4 : 3 // Байкальские вести. – 2016. — 24-28 февр. (№ 7). – С. 16. 

 Март 

 11-13 марта в Иркутске прошел  X Кубок Губернатора Иркутской области 

по хоккею с мячом среди взрослых команд. В решающем матче встретились  

иркутские команды «Сервико» и «Зенит», итоговый счет – 4: 1 // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2016. — 14 марта (№ 25). – С. 1. 

Иркутские спортсмены на чемпионате России по легкой атлетике среди 

ветеранов завоевали 16 медалей, из них 11 золотых и пять серебряных. 

Соревнования проходили в городе Смоленске 12-13 марта и стали 

рекордными по количеству участников, более 300 человек составили 

серьезную конкуренцию иркутским спортсменам.  Впервые команда  города 

Иркутска и спортивный клуб ветеранов «Байкал» собрал столько медалей и 

кубков // Областная: общественно-политическая газета. – 2016.— 23 марта 

(№ 29). – С. 4. 

26 и 27 марта первая Байкальская олимпиада боевых искусств прошла  в 

Иркутске, в спорткомплексе «Байкал-Арена». Ее организаторы — 

Байкальский союз боевых искусств, Фонд поддержки и развития школьного 

и массового спорта, администрация Иркутска. В открытии олимпиады 

принял участие мэр города Дмитрий Бердников. Более полутора тысяч 

спортсменов приняли участие в первой Байкальской олимпиаде боевых 

искусств. Бои в 16-ти видах единоборств, среди которых были каратэ и 

армейский рукопашный бой, проходили одновременно на десяти площадках. 

Борьбу за личное первенство вели спортсмены от 12 до 17 лет, а также бойцы 

в возрасте 18 лет и старше  // Иркутск. – 2016. —  31 марта (№ 11). – С. 14. 

Семь медалей завоевали иркутские каратисты на шестых открытых 

всероссийских играх каратэ в Москве. Сборная команда Иркутской области в 

составе семи спортсменов выиграла три золотых, три серебряных и одну 

бронзовую медали. Три медали для иркутской команды завоевал спортсмен 

отделения «Сётокан каратэ-до» Дома творчества № 3 Иркутска Илья 

Аксенов. Он первенствовал в дисциплине «сёбу иппон кумитэ», стал вторым 

в «дзию сёбу» и «тамешивари». Воспитанница ЦДТ «Восход» г. Иркутска 10-

летняя Юлия Алтухова завоевала две золотых медали в кумитэ и 

тамешивари. Спортсмен Кирилл Архипов стал вторым в тамешивари, а 

Андрей Масюков занял третье место в соревнованиях по «ката» среди 

ветеранов старше 45 лет // Иркутск. – 2016. — 31 марта (№ 11). – С. 14. 



 

Юбилеи организаций 

Февраль 

2 февраля городскому женскому клубу активистов ветеранского движения 

«Арина Родионовна» исполнилось 25 лет. Был создан в 1991 году при 

городском Совете ветеранов войны и труда первый в Иркутске клуб женщин 

активистов. Члены клуба занимаются патриотическим воспитанием 

молодёжи, участвуют в благотворительности   // Мои года. – 2016. — 19 

февр. (№ 8). – С. 3. 

20 февраля Иркутский планетарий отметил год с начала открытия. За время 

работы музейный комплекс «Ноосфера» посетили 42400 человек. Из них 

тысяча – в рамках международной акции «Ночь музеев». Также за год в 

планетарии состоялись четыре джазовых концерта, открытие выставки 

метеоритов, показы в рамках кинофестиваля «Человек и природа»  // Мои 

года. – 2016. — 4 марта  (№ 10). – С. 1; Иркутск. – 2016. – 3 марта (№ 8). – С. 

15; Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 1-8 марта (№ 8). – С. 15. 

Март 

7  марта свой 10-летний юбилей отметила газета «Областная», тираж 

которой  составляет всего 4,5 тыс. экземпляров. Общественно-политическая 

газета «Областная» выпускается с 2006 года, является официальным 

публикатором правовых актов органов государственной власти Иркутской 

области  // Областная: общественно-политическая газета. – 2016. —  9 марта 

(№ 23). – С. 1. 

Юбилеи известных иркутян 

100-летний юбилей  (1916) 26 марта отметил  Борис Алексеевич 

Демьянович. Инженер-конструктор, автор книги «Записки иркутянина // Мои 

года. – 2016. –– 25 марта (№ 13). – С. 8-9.  

85-летний юбилей (1931) 7 февраля отметила Лидия Михайловна 

Пухнаревич, старейший музыковед Иркутска. Ее имя  хорошо известно в 

музыкальных кругах города // Восточно-Сибирская правда. – 2016. —  9-16 

февр. (№ 5) – С. 7. 

80-летний юбилей (1936) отметил Геннадий  Дмитриевич Зорин, первый   

директор школы №2 в микрорайоне Синюшина Гора. Гостями вечера стали 

ученики и преподаватели школы, выпускники разных годов и депутаты 

Думы города Иркутска — Сергей Говорухин, Юрий Коренев, которые 



окончили школу № 2, а также Александр Якубовский, в чьем избирательном 

округе она расположена // Иркутск. – 2016. – 11 февр. (№ 5). – С. 12 

50-летний юбилей (1966) 19 февраля отметил Евгений  Владимирович 

Ерахтин, заслуженный тренер России — наставник иркутской «Байкал-

Энергии» // Копейка. – 2016. —  24 февр.-1 марта (№ 7). – С. 24. 

 

Некролог 

Январь 

8 января на 79- м году ушел из жизни  Катин Олег Георгиевич, заслуженный 

тренер РСФСР, мастер спорта СССР по хоккею с мячом. В качестве тренера 

и главного тренера возглавлял иркутские «Локомотив» и «Сибскану». За 

личный вклад в развитие русского хоккея награжден Почетным знаком 

Федерации хоккея с мячом России // Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 

12-19 янв. (№ 1). – С. 19; Мои года. – 2016. — 15 янв. (№ 3). – С. 5. 

В январе  на 75-м году ушел из жизни  Коцарь Анатолий Леонидович, 

директор ОАО «Иркутский международный выставочный комплекс 

«Сибэкспоцентр». При непосредственном участии и поддержке Анатолия 

Леонидовича «Сибэкспоцентр» являлся бессменным оператором 

Байкальского экономического форума // Областная: общественно-

политическая газета. – 2016.— 13 янв.  (№ 1).  – С. 4.  

24 января на 54-м году  ушел из жизни Игорь Борисович Книжин, доктор 

биологических наук, профессор, заведующий кафедрой зоологии 

беспозвоночных и гидробиологии Иркутского государственного 

университета. В списке его трудов свыше 100 научных публикаций – 

монографий, учебных пособий, статей // Мои года. – 2016. —29 янв. (№ 5). –– 

С. 5. 

Март 

5 марта на 69-м году  ушел из жизни Николай  Михайлович Меринов, 

казачий полковник, наказной атаман Союза казачьих войск Азиатской части 

России, войсковой атаман Иркутского казачьего войска // СМ Номер один. – 

2016. — 10 марта.  (№ 9). – С. 3. 
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