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2 и 3 апреля фестиваль танцевального спорта «Байкал-данс» прошел во 

Дворце спорта «Труд». За два дня выступили более 600 танцевальных пар. 

«Байкал-данс» проводится в Иркутске с 1993 года. В 2016 году 

международный фестиваль «Байкал–данс» посвятили 355-летию Иркутска  // 

Областная: общественно-политическая газета.  –  2016. – 6 апр. (№ 35). – С. 4. 

6 апреля в школе № 77 открылся музей  морской пехоты. Это совместный 

проект педагогического состава  школы, общественной организации морских 

пехотинцев «Тайфун», городского совета ветеранов и городского 

департамента образования. Экспозиция музея показывает историю морской 

пехоты со времен Петра Первого и до наших дней // Иркутск. – 2016. — 14 

апр. (№ 13). – С. 13. 

8 апреля в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского открылась выставка 

«10 лет с областью». Выставка посвящена 10-летнему юбилею газеты 

«Областная» // Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 11 

апр. (№ 37). – С. 8. 

8 апреля в Иркутске открылся  XI Международный музыкальный фестиваль 

«Джаз на Байкале».  Открытие фестиваля состоялось  в 130-м квартале, в 

виде джазового парада // Иркутск. – 2016. —  14 апр. (№ 13). – С. 3,15. 

11 апреля  в Иркутске завершился XI Международный музыкальный 

фестиваль «Джаз на Байкале». Его финальным аккордом стал гала-концерт в 

музыкальном театре им. Н. М. Загурского, на котором сыграли Bril Family 

Project – семейный коллектив легенды отечественного джаза Игоря Бриля и 

квартет народного артиста РФ Игоря Бутмана // Областная: общественно-

политическая газета.  – 2016. — 13 апр. (№ 38). – С. 4.  

С 12 по 16 апреля в Иркутске в честь 55-летия первого полета человека в 

космос стартовал цикл мероприятий под общим названием «Неделя 

космоса». В первый день в Иркутском планетарии состоялась премьера 

нового полнокупольного фильма «Розетта», посвященного полету 

европейского космического аппарата «Розетта» к комете Чурюмова-

Герасименко. 15 апреля состоялась VI областная конференция для 

школьников «Человек и космос» (организована Институтом солнечно-земной 

физики СО РАН совместно с физическим факультетом ИГУ и министерством 

образования региона) и 10-я  Международная акция «Ночь тротуарной 

http://www.irk.ru/guide/1374/


астрономии». 16 апреля в завершение «Недели космоса»  сотрудник 

университета Лиссабона (Португалия)  Игорь Иванов выступил с публичной 

лекцией «Коллайдер. Сезон 2: новые надежды» // Областная: общественно-

политическая газета. – 2016. – 18 апр. (№ 40). – С. 7. 

В Иркутске состоялся праздничный гала-концерт «Виват, Иркутский 

музыкальный!», посвященный 75-летнему юбилею музыкального театра им. 

Н. М. Загурского, на который с поздравлениями приехали известные 

режиссеры, театральные критики, директоры других музыкальных театров и 

театров оперы и балета. За 75 лет  театр выпустил 470 премьерных работ, 

показал 22 тысячи спектаклей, на которых побывали 13 миллионов зрителей. 

Губернатор Сергей Левченко в качестве подарка от жителей Иркутской 

области вручил коллективу театра сертификат на 2 млн рублей, которые 

были собраны спонсорами. Эти средства предназначаются для участия 

коллектива в фестивале музыкальных театров, который пройдет в Москве в 

октябре 2016 года // Копейка. –  2016. — 27 апр.-2 мая (№ 16). – С. 25. 

 

13 апреля  в концертном зале «Байкал Бизнес Центра» прошел показ 

коллекций одежды профессиональных модельеров «Этноподиум на Великом 

шелковом пути», который третий год организует фестиваль «Подиум. Этно. 

«Содружество». Свои работы представили мастера из Иркутска, Воронежа, 

Москвы, городов Бурятии, Монголии и Китая. Показ был приурочен 355-

летнему юбилею города Иркутска. Мероприятие было организовано 

Иркутским центром этноконфессиональных отношений при поддержке 

областного правительства и администрации  Иркутска // Областная: 

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

13 апреля в  Доме-музее Волконских  открылась  выставка «Улан Наран 

сибирского изгнания», посвященная 225-летию со дня рождения 

одного из видных участников декабристского движения, талантливого 

художника Николая Александровича Бестужева.  На выставке представлены 

оригиналы портретов, написанных Н.А. Бестужевым в Сибири, 

мемориальные предметы мебели, принадлежавшие декабристу, коллекция 

предметов кирпичного завода А.Д. Старцева с острова Путятин. Выставка 

рассказывает о жизни и творчестве Н.А. Бестужева и судьбах его потомков // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 22 апр. (№ 42). – С. 

8.  

16 апреля представительница Иркутска — студентка Байкальского 

государственного университета, модель Дарья Першина вошла в топ – 12 по 

итогам оценок жюри и зрительского голосования конкурса «Мисс Россия – 

2016», который состоялся в Москве // Копейка. – 2016. — 20 апр. (№ 15). – С. 

2. 



16 апреля прошел «Тотальный диктант»,  в нем приняли участие 2100 

человек. Автором текста стал известный детский писатель Андрей Усачев. В 

Иркутске диктант писали на 12 площадках: факультет филологии и 

журналистики, исторический и биолого-почвенный факультеты, а также 

педагогический институт и юридический институты вуза. Участников акции 

принимала библиотека имени И.И. Молчанова-Сибирского, юношеская 

библиотека имени Уткина, музей Распутина, школа № 57, кофейня «Белая 

ворона», галерея Виктора Бронштейна, Байкал Бизнес Центр // Копейка. – 

2016. – 20 апр. (№ 15). – С. 8; Иркутск. — 2016. -  21 апр. (№ 14). – С. 6. 

18 апреля в Иркутске состоялось торжественное открытие областного 

фестиваля «Студвесна—2016», который был приурочен к Году кино. 

«Студенческая весна» проводился по пяти творческим направлениям — 

музыкальное, танцевальное и театральное, а также оригинальный жанр и 

журналистика. В фестивале приняло участие  более тысячи студентов из 29 

образовательных организаций профессионального и высшего образования, в 

числе которых ведущие учебные заведения Иркутска – ИГУ, ИрГУПС, 

ИРНИТУ, БГУ, Иркутский авиационный техникум, Иркутский региональный 

педагогический колледж и другие  // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2016. — 20 апр. (№ 41). – С. 4.  

С 20 по 24 апреля в  Иркутске стартовал первый экологический фестиваль – 

«Зеркало Прибайкалья». Открыла эко-фестиваль традиционная 

экологическая акция «Сохраним леса Прибайкалья». Программа эко-

фестиваля составляла комплекс просветительских мероприятий: творческие 

конкурсы, конференции, субботники, сбор макулатуры, дискуссионные и 

поэтические площадки, презентации видеофильмов и детской книги. 

Проведение фестиваля инициировано Иркутским областным отделением 

Всероссийского общества охраны природы, совместно с администрацией 

города Иркутска,  ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», агентством лесного 

хозяйства, Дворцом творчества г. Иркутска,  Центром развития 

дополнительного образования детей, управлением образования Иркутского 

района, отделом природы областного краеведческого музея и творческими 

объединениями города // Областная: общественно-политическая газета. – 

2016. —  22 апр. (№ 42). – С. 7. 

С 21 по 27 апреля  в Иркутске прошел второй «Большой фестиваль 

мультфильмов». В Доме кино прошли  показы лучшей авторской анимации 

со всего мира для детей и взрослых. Частью программы фестиваля были 

мастер-классы от известных российских режиссеров-мультипликаторов 

Леонида Шмелькова и Евгении Жирковой  // Областная: общественно-

политическая газета. – 2016. —  27 апр. (№ 44). – С. 4. 

23 апреля  в  Иркутске 50 тыс. горожан приняли участие в субботнике, в 

порядок приводились рекреационные, прибрежные и зеленые зоны, а также 



территории, прилегающие к различным организациям и учреждениям. Более 

100 единиц техники вывезли мусор с улиц города, каждая машина сделала до 

четырех рейсов на полигон ТБО. В общегородском мероприятии участвовал 

мэр Иркутска Дмитрий Бердников // Восточно-Сибирская правда. – 2016. —

25 апр.-3 мая (№ 16). – С. 6.   

26 апреля в галерее  современного искусства «Дом художника» открылась 

экспозиция «Красочный мир «Сибирячка»,  посвященная 25-летнему юбилею 

литературно-художественного журнала «Сибирячок». Издаваемый в городе 

Иркутске с 1992 года, за годы своего существования журнал «Сибирячок» 

стал узнаваемым культурным брендом Иркутской области и вошёл в число 

лучших российских периодических изданий для детей и юношества // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 29 апр. (№ 45). – С. 

8. 

28 апреля в  аэропорту Иркутска открылась фотовыставка, посвященная 

памяти  иркутянина, военного летчика, дважды Героя Советского Союза 

Николая Челнокова, приуроченная к 110-летнему юбилею со дня рождения 

легендарного авиатора. Выставка является частью областных мероприятий 

по празднованию 71-й годовщины  Дня  Победы // Восточно-Сибирская 

правда. – 2016. —  3-10 мая (№ 17). – С. 15. 

Май  
1 мая в Иркутске сделал остановку агитационный поезд «Армия Победы». За 

два часа стоянки в Иркутске с экспозицией агитпоезда познакомились 

тысячи горожан. Зрителям были представлены копии Знамени Победы и 

боевых знамен прославленных объединений, соединений и воинских частей. 

На открытых платформах организаторы представили исторические образцы 

вооружения и военной техники времен Великой Отечественной войны // 

Пятница. – 2016. — 6-13 мая (№ 17). – С. 2; Областная: общественно-

политическая  газета. – 2016. – 4 мая (№ 46). – С. 1. 

 

В Музее истории города Иркутска открылась выставка, посвящённая 10-

летию студии исторического танца «Antiquo More». Коллектив с латинским 

названием существует в Иркутске с весны 2006 года. Преподаватели и 

танцоры студии занимаются изучением, реконструкцией и популяризацией 

европейских бальных танцев от позднего Средневековья до конца XIX века  

//  Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 3-10 мая (№ 17). – С. 8.  

 

В мае танцевальный  ансамбль «Любо-дорого» из школы № 29 выиграл 

первое место в номинации «Народный танец» на международном конкурсе 

«Когда мы вместе!» и стал лауреатом первой степени. Конкурс проходил в 

городе Сочи со 2 по 4 мая // Иркутск. – 2016. — 19 мая  (№18). – С. 13. 

 



4 мая в  Иркутском областном художественном музее имени В. П. Сукачева 

прошла торжественная церемония дарения картины народного художника 

России, почетного гражданина города Иркутска Виталия Смагина 

«Последнее письмо с фронта». На живописном полотне изображен портрет 

его отца Георгия Захаровича Смагина; это последнее произведение 

художника // Восточно-Сибирская правда. – 2016. —  17-24 мая (№ 18). – С. 

19;  Байкальские вести. – 2016. – 23-29 мая (№ 22). – С. 14. 

 

7 мая в Иркутском Дворце бракосочетания чествовали супружеские пары, 

прожившие вместе более шестидесяти лет: их поздравляли мэр Иркутска 

Дмитрий Бердников, артисты музыкального театра им. Н. М. Загурского // 

Копейка. – 2016. – 1-7 июня (№ 21). – С. 5. 

 

9 мая прошли торжественные мероприятия,  посвященные Дню Победы. 

Мероприятия начались у танка «Иркутский комсомолец». Оттуда 

праздничная колонна прошествовала к Вечному огню, где состоялся митинг 

в память о погибших в Великой Отечественной войне и в честь 71-й 

годовщины Великой Победы.  В заключение торжественного шествия на 

улицы Иркутска вышли более 40 тыс. участников «Бессмертного полка». 

Иркутяне пронесли портреты близких людей, - тех, кто ценою своей жизни  

спасал Родину от фашистов, их письма с фронта, боевые ордена и похоронки  

// Иркутск. – 2016. —  12 мая (№ 17). – С. 2. 

 

 17 мая в Москве в здании Государственной Думы открылась выставка 

«Иркутск. Больше, чем город». Экспозиция посвящена 355-летию города, 

раскрывает основные вехи в истории развития региона, рассказывает о 

достижениях его уроженцев и современной жизни города // Байкальские 

вести. – 2016. — 23-29 мая (№ 22). – С. 2 ; Иркутск. – 2016. — 19 мая (№ 18). 

– С. 2. 

25 мая прошла пятая юбилейная  ярмарка общественных инициатив 

городского благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов». В 

Иркутском областном художественном музее имени В.П. Сукачева 

благотворителям представили 36 проектов, половина из которых была 

поддержана. Проекты были посвящены самым разным сферам – культуре, 

спорту, экологии, социальной жизни. В числе заявленных проектов был 

представлен проект городской муниципальной библиотеки № 4 имени Г. К. 

Сапронова по обустройству летней террасы «Островок Читалия на планете 

Лето» // Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 1-7 июня 

(№ 57). – С. 8. 

 

В мае мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил ключи от 35 квартир в ЖК 

«Эволюция» участникам муниципальной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда города Иркутска». За время действия 



муниципальной программы с 2013 по 2016 годы новое жилье будет 

предоставлено около 1 тыс. семей из 140 аварийных многоквартирных домов 

// Копейка. – 2016. — 1–7 июня (№ 21). – С. 3 ; Восточно-Сибирская правда. 

–  2016. —  31мая – 7 июня (№ 20). – С. 15.  

 

26 мая депутаты Думы Иркутска на заседании утвердили официальный гимн 

города. Им стала песня на слова поэта  Марка Сергеева и музыку Елизаветы 

Тумаян «Любимый Иркутск – Середина Земли» // Байкальские вести. – 2016. 

— 30 мая (№ 23). – С. 2 ; Пятница. – 2016. —  27 мая-3 июня (№ 20). – С. 7. 

 

26 мая мэр города Иркутска Дмитрий Бердников подписал постановление о 

возвращении улице Бограда в Правобережном округе исторического 

названия – Чудотворская //  Байкальские вести. – 2016. – 30 мая (№ 23). – С. 

2; Восточно-Сибирская правда. –  2016. — 31 мая – 7 июня (№ 20). – С. 13. 
 

 

27 мая состоялась торжественная церемония награждения победителей 

конкурса «Журналист года Иркутской области». Данный конкурс стал 

завершающим этапом ежегодного фестиваля «Байкальская пресса», который 

проводят Правительство Иркутской области и Иркутская областная 

организация «Союза журналистов России». Среди лауреатов конкурса – два 

журналиста газеты «Восточно-Сибирская правда». В номинации «Публицист 

года печатных СМИ» победила заместитель редактора «ВСП» Людмила 

Бегагоина. Знак «Золотое перо» в номинации «За общественные заслуги» 

вручён Олегу Быкову, редактору отдела науки и культуры «ВСП». В 

номинации «Репортёр года печатных СМИ» победила Ирина Солоненко, 

газета «Пятница»; в номинации «Молодёжный дебют года» – Матрёна 

Бизикова, газета «Областная» // Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 31 

мая – 7 июня (№ 20). – С. 2 ; Областная: общественно-политическая газета. – 

2016. — 1-7 июня (№ 57). – С. 1. 

 

30 мая в Иркутске появилась новая  аллея – аллея Победы Иркутского 

государственного университета. Саженцы берез, сосен и елей высадили 

студенты и сотрудники ИГУ перед Научной библиотекой имени Распутина и 

на прилегающей территории. Посадили - 40 берез, шесть сосен и восемь елей, 

у саженцев берез установлены временные таблички со званием и именем не 

вернувшихся с войны сотрудников университета // Мои года. – 2016. — 23 

июня (№ 23). – С. 1.  

 

31 мая в Тихвинском сквере в Иркутске вновь заработал фонтан. Такой 

подарок на юбилей города жителям и гостям сделала компания 

«Востсибуголь». Открытие реконструированного фонтана превратилось в 

настоящий праздник: в обновлённом скверике выступили скрипач Денис 

Лонсо, балет Музыкального театра и народный коллектив «Театр песни». 



Фонтан стал первым подарком для горожан к 355-летию Иркутска от 

организаций города  // Комсомольская правда. – 2016. — 3-4 июня (№ 60). 

– С. 14 ; Сибирский энергетик.  – 2016 — 3 июня (№ 10). – 1,2. 

 

В мае  творческие коллективы Центра культурно-массовой и воспитательной 

работы ИРНИТУ Школа современной хореографии «Шаги», студия 

этнической перкуссии «Этнобит» и народный ансамбль русской песни 

«Калина» стали призерами фестиваля «Российская Студенческая весна» в 

Казани. Студенты ИРНИТУ и Иркутского госуниверситета путей сообщения 

впервые представили на Российском конкурсе региональную концертную 

программу «Это мой город», посвященный 355-летию Иркутска. Эта  

программа получила специальный приз «Лучший дебют» // Копейка. – 2016. 

— 22-28 июня (№ 24). (Город ИРНИТУ. –  2016 —  22 июня (№ 4). – С. 4). 

 

В мае школьники Ново–Ленино провели необычный флешмоб в честь 

юбилея Иркутска. На стадионе 38-й школы больше полутора тысяч учеников 

и учителей трех школ микрорайона № 38, 53 и 57 выстроились в надпись 

«355». Высота букв – 20 метров, ширина 14, радиус круга цифр 5 и 3 

составляет 7 метров // Пятница. – 27 мая — 3 июня (№ 20). – С. 9. 

 

В мае в рамках социального проекта «Библиотека «Добрый свет» вышла 

новая книга – повесть известного сибирского писателя Дмитрия  

Гавриловича Сергеева «Завещание каменного века». Повесть выпущена в 

издательстве «Востсибкнига» в партнерстве с Иркутским областным 

отделением Российского детского фонда. Тираж книги будет направлен в 

муниципальные библиотеки // Комсомольская правда. – 2016. —  27-28 мая 

(№ 57). – С. 5. 

 

Июнь 
3 июня более 100 иркутских династий приняли участие в вечере-приёме мэра 

Иркутска, который прошел в музыкальном театре им. Н.М. Загурского. Это 

семьи врачей, учителей, строителей, художников, военных, работников 

промышленных предприятий, которые внесли значимый вклад в развитие 

Иркутска и Приангарья. На встрече присутствовали губернатор Иркутской 

области Сергей Левченко, спикер думы Иркутска Ирина Ежова. Мэр 

Иркутска Дмитрий Бердников вручил знаки отличия, ленту и удостоверение 

Почетному гражданину города Иркутска Федору Шмидту. Глава города 

наградил памятными знаками «За заслуги в развитии города Иркутска» члена 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ Дмитрия Мезенцева и 

директора хоккейного клуба «Байкал-Энергия», депутата Думы города 

Иркутска Василия Донских // Мои года. – 2016 — 10 июня (№ 24). – С. 5. 

3 июня в Иркутске состоялась встреча молодых жителей города с 

легендарным земляком, космонавтом Борисом Валентиновичем Волыновым.  

Встреча прошла в областной юношеской библиотеке имени Иосифа Уткина. 



В 1969 году Борис Волынов совершил полет на космическом корабле «Союз-

5». В рамках встречи состоялась презентация книги «Космос. Плеяда 

первых» доктора технических наук, профессора Тамары Волыновой о 

космонавтах  // Байкальские вести. – 2016.  — 20-26 июня (№ 27). – С. 8-9. 

 3 июня в Галерее сибирского искусства (ул. Карла Маркса, 23) открылась 

выставка «Середина земли», посвященная 355-летию Иркутска. В 

экспозиции было представлено более 100 работ из собрания музея и 

мастерских,  художников разных поколений в жанре портрета, пейзажа, 

натюрморта, а также произведения декоративно-прикладного искусства // 

Мои года. – 2016. — 10 июня (№ 24). – С. 23. 

4 июня в  Иркутске прошло костюмированное шествие  в честь 355-летия 

Иркутска, в нем  приняло участие около семи тысяч человек. Тема  шествия 

2016 года  «Иркутск. Прошлое, настоящее, будущее» // Копейка. – 2016. — 8 

июня (№ 22). – С. 4. 

4 июня в Иркутске в рамках празднования 355-летия Иркутска состоялись 

концерты всемирно известного саксофониста Игоря Бутмана, народного 

артиста РФ, Почётного гражданина города Иркутска Дениса Мацуева и 

Губернаторского оркестра иркутской филармонии // Восточно-Сибирская 

правда. – 2016. — 7-14 июня (№ 22). – С. 8 ; Комсомольская правда. – 2016.— 

7 июня (№ 61). – С. 14-15 ; Областная : общественно-политическая газета.  – 

2016. — 8-14 июня (№ 60). – С. 16.  

5 июня в Сквере Кирова прошли мероприятия, посвященные 355-летию 

города Иркутска. Состоялся 6-й городской фестиваль «Четыре Стихии под 

небом Иркутска» и «Литературный квартал». В рамках фестиваля 

действовали площадки «Стихия поэзии», «Стихия фото»,  «Стихия игры» и 

«Стихия Моды». Программа ««Литературного квартала» объединила 

выступления творческих коллективов, иркутских писателей, чтецов поэзии. 

Среди выступавших был писатель Ю. Баранов, актеры детского творческого 

клуба «Любимовка». Активно работали на площадке представители 

Централизованной библиотечной системы г. Иркутска, особой 

популярностью пользовалась акция «буккроссинг». Зрителей и участников 

«Литературного квартала» было около 150 человек // Иркутск. – 2016. — 9 

июня (№ 21). – С. 4-5. 

5 июня   в Иркутске в рамках празднования 355-летия Иркутска состоялось 

уникальное  3D проекционное шоу «Иркутску-355». На здании Музея 

истории города Иркутска были продемонстрированы картины исторической 

летописи Иркутска. На фасаде здания появлялись эпизоды Гражданской и 

Великой Отечественной войн, был спроектирован иркутский пожар 

1879 года. Шоу сопровождалось живой музыкой. В завершение 3D-ролика 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/soyuz/45/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/soyuz/45/


появились фото всех почётных жителей Иркутска // Иркутск. – 2016. — 9 

июня (№ 21). – С. 4-5. 

8 июня  в Иркутске на авиазаводе корпорации «Иркут» представили 

среднемагистральный  пассажирский  самолет МС-21-300. Российский 

авиалайнер продемонстрировали в присутствии премьер-министра Дмитрия 

Медведева, вице-премьеров Аркадия Дворковича и Дмитрия Рогозина. 

Торжественной презентации лайнера предшествовал концерт прославленного 

пианиста Дениса Мацуева // Комсомольская правда. – 2016.— 9 июня (№ 62-

ч). – С. 4 ; СМ Номер один. – 2016. — 9 июня (№ 22). – С. 4 ; Иркутск. –– 

2016. – 9 июня (№ 21). – С. 2 ; Восточно-Сибирская правда. ––  2016. –  14-21 

июня (№ 23). – С. 1,9,11 ; Областная: общественно-политическая – газета. –– 

2016. – 15-21 июня (№ 62). – С. 1,2. 

12 июня более 5 тысяч иркутян приняли участие в праздничных 

мероприятиях, приуроченных ко Дню России.  Праздник открылся 

торжественным митингом у мемориала «Вечный огонь Славы». 

Кульминацией праздника стало праздничное шествие по улице Ленина. Во 

главе колонн шли участники акции «Живой флаг», которые пронесли 50-

метровые полотна цветов российского триколора. Следом в колонне шли 

участники общероссийского «Парада дружбы народов» – члены 

национально-культурных центров в традиционных костюмах, которые 

пронесли 12 полотнищ, украшенных узорами национальных культур и 

вместе представляющих собой Пояс дружбы. После шествия возле «Труда» 

стартовал фестиваль национальных культур и традиционная «Байкальская 

ярмарка». Завершился праздник салютом на Нижней Набережной, 

перенесенным в День Победы // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2016. — 15-21 июня (№ 62). – С. 16; Пятница.–– 2016. — 17-24 июня 

(№ 23). – С. 6.   

14 июня в главном здании Художественного музея имени В. П. Сукачева 

прошла торжественная передача десяти картин иркутских художников в 

подарок музею. Эти произведения были представлены на выставках «М`Арт» 

и «Династии», которые прошли в музее в 2016 году и были организованы 

совместно с Иркутским отделением Союза художников России. Большинство 

картин были созданы в последние пять-шесть лет. Среди более ранних 

произведений, подаренных музею, работы авторов, которые уже ушли из 

жизни: Игорь Юрьевич Соловьев (1962-2004), Антон Аркадьевич Лодянов 

(1970-2005), Ксения Николаевна Домашенко (1971-2000) // Байкальские 

вести. – 2016. — 4-10 июля (№ 29). – С. 16. 

15 июня в микрорайоне Березовый в Ново-Ленино  первичная ветеранская 

организация Ленинского района «Березнячок» отпраздновала свой первый 

день рождения. В связи с этим застройщик микрорайона, строительная 

компания «Домстрой», возглавляемая  депутатом Законодательного 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/m%60art/4172579/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/dinastii/28081/


Собрания Иркутской области Алексеем Красноштановым,  подарила 

ветеранам новое просторное помещение. Поэтому день рождения совпал с 

новосельем  // Мои года. – 2016 — 24 июня (№ 26). – С. 3. 

18 июня в сквере имени Кирова  прошла «Городская  площадь талантов». 

Были организованы мастер-классы, учебные занятия, показательные 

выступления, конкурсы и викторины. «Городская площадь талантов» 

проводится в рамках некоммерческого образовательного проекта «Иркутск – 

обучающийся город», который предлагает иркутянам новый формат 

образования и досуга // Иркутск. – 2016. — 23 июня (№ 22).– С. 2. 

В июне в Иркутском национальном исследовательском техническом 

университете открылась VI летняя олимпиадная школа. Ежегодное 

мероприятие объединило около 100 школьников 9-10 классов из Иркутска, 

Ангарска и других городов. В течение недели они  прошли  подготовку в 

профильных группах по математике, информатике, физике и химии. Для 

участников школы организованы научно-популярные лекции ведущих 

ученых ИрНИТУ, спортивные и культурно-массовые мероприятия, 

экскурсии на Иркутский авиационный завод и Иркутскую ГЭС // Пятница. – 

2016. — 24 июня-1июля (№ 24). – С. 8. 

20 июня в бутик-отеле «Арт-Хаус» в рамках XV-го Международного 

фестиваля поэзии на Байкале  прошел вечер памяти известного иркутского 

поэта, основателя фестиваля Анатолия Ивановича Кобенкова // Байкальские 

вести. – 2016. –– 4-10 июля (№ 29). – С. 11. 

20 июня на Нижней набережной  прошел традиционный прием мэра 

Иркутска «Надежда нации». Лучшими из лучших в 2016 году  стали  292 

выпускника. В этом году наибольшее количество золотых медалистов в 

лицее №3 (20 человек), лицее №36 ОАО «РЖД» (18 человек), центре 

образования №47 (16 человек), лицее ИГУ (13 человек), гимназии №25 (13 

человек), лицее №1 (11 человек), лицее №2 (10 человек). Среди участников 

приёма – 7 выпускников Иркутска, удостоенных премии Президента 

Российской Федерации, 21 – стипендиат мэра, 260 - победителей и призёров 

региональных, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, 

научно-практических конференций и спортивных состязаний // Иркутск.–  

2016. — 23 июня (№ 22). – С. 2. 

 С 20 по 22 июня на основной сцене Иркутского академического театра 

имени Н. П. Охлопкова прошли ежегодные Литературные вечера «Этим 

летом в Иркутске–2016». 21 июня встречу с ценителями современной 

литературы провели писательница, автор популярного романа «Зулейха 

открывает глаза» Гузель Яхина и известный издатель, руководитель 

редакции русской современной прозы издательства АСТ Елена Шубина // 

Байкальские вести. – 2016 — 11-17 июля (№ 30). – С. 10. 



21 июня в Иркутске началась пробная эксплуатация бесконтактного 

троллейбуса, который может преодолевать часть маршрута на 

аккумуляторах, без контакта с электросетью. Городские власти поставили 

новую машину на новый маршрут №3у из предместья Марата в поселок 

Молодежный и обратно. Протяженность трассы в один конец составляет 19 

километров, из которых 4,5  километра троллейбус может двигаться без 

контактной сети // Иркутск. – 2016. – 23 июня (№ 22). – С. 3; СМ – Номер 

один. – 2016. – 23 июня (№ 24). – С.4. 

21 июня в Доме-музее Волконских открылась  выставка «Декабристы в 

Сибири. Изгнанники за правду и закон». Выставка прибыла из Московского 

государственного литературного музея и представляет коллекцию 

подлинных рисунков и фотографий, связанных с пребыванием участников 

декабристского движения в Сибири. Портреты декабристов и членов их 

семей, рисунки мест отбывания каторги и ссылки, созданные в 1830-1840-х 

годах, как самими декабристами, так и людьми, близкими к ним, это 

фотографические портреты декабристов 1850-1860 годов и снимки мест, 

связанных с их жизнью и общественной деятельностью в Сибири // 

Байкальские вести. – 2016 — 11-17 июля (№ 30). – С. 16. 
 

В Иркутском музее декабристов появился новый раритетный музыкальный 

инструмент – венский рояль фирмы Сarl Dorr начала XIX века. Его 

преподнесла в дар известная в Иркутске семья Флоренсовых.   Это врачебная 

династия насчитывает в генеалогическом древе более ста потомков. 

Инструмент станет частью постоянной экспозиции кабинета Михаила 

Волконского // Областная : общественно-политическая газета. – 2016. — 22-

28 июня (№ 65). – С. 14. 

22 июня в Иркутске впервые прошла акция «Минута памяти», посвященная 

75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. У мемориала 

«Вечный огонь» собрались ветераны, дети войны, узники концлагерей, 

школьники–победители военно-патриотических игр, представители 

администрации города, почетные граждане Иркутска. Организаторами акции 

стали Молодежная дума Иркутска совместно с комитетом по молодежной 

политике // СМ – Номер один. – 2016. — 23 июня (№ 24). – С. 5. 

22 июня в Иркутском драматическом театре им. Н.П. Охлопкова в рамках 

литературного вечера «Этим летом в Иркутске» прошла презентация книги  о 

жизни театрального Иркутска 1920-1960 годов «Иркутский академический 

имени Н.П. Охлопкова. Страницы истории». Ее автор – Заслуженный артист 

России, историк театра Виталий Петрович Сидорченко // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2016. — 22-28 июня (№65). – С. 14. 

23 июня общественный совет при Законодательном собрании Иркутской 

области согласовал ходатайства о награждении почетным знаком Юрия 



Ножикова «Признание» академика и советника Российской академии наук 

Михаила Кузьмина и детского хирурга Ивано-Матренинской детской 

клинической больницы Иркутска, заслуженного врача РФ, доктора 

медицинских наук, профессора Иосифа Тетьева. Члены Совета единогласно 

проголосовали за обе кандидатуры. Знаки традиционно будут вручены 

лауреатам в День Иркутской области // Байкальские вести. – 2016. – 27 июня 

– 3 июля (№ 28). – С. 2. 

23 июня в Иркутске состоялась презентация проекта «Облачный 

переводчик» для глухих и слабослышащих людей. Нововведение 

заключается в использовании сервиса видеоудаленного перевода Cloud 

Interpreter (Облачный Переводчик) и получении доступа к живому 

переводчику русского жестового языка с помощью компьютера или 

мобильного устройства через Интернет круглосуточно. Проект «Облачный 

переводчик» в 2016 году реализует Иркутское региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ совместно с российской компанией – 

разработчиком технологии. Иркутская область стала одной из первых 

территорий, где он будет работать в тестовом режиме // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2016. — 29 июня-5 июля (№ 68). – С. 

1,10. 

 24 - 26 июня в Иркутске прошел  третий фестиваль искусств «Культурная 

столица», организованный компанией «ЕвроСибЭнерго» и иркутским 

фестивальным центром «Байкал-Тотем».  Каждый год фестиваль собирает 

музыкантов, артистов, художников и писателей со всей страны. В этот раз 

он открылся совместным концертом Губернаторского симфонического 

и Российского рогового оркестра из Санкт-Петербурга. Три дня иркутяне 

бесплатно посещали мастер-классы, смотрели кино, спектакли, слушали 

музыку. Завершились культурные выходные большим концертом на сцене 

у памятника Александру III и показом фестивальных работ в кинотеатре 

«Художественный». Фестиваль «Культурная столица» проходил при личной 

поддержке губернатора Иркутской области Сергея Левченко // 

Комсомольская правда. – 2016. – 28 июня (№ 70). – С. 5 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2016. —  29 июня-5 июля (№ 68). – С. 1. 

27 июня российский писатель и журналист Захар Прилепин  — автор 

«Обители» и еще более десятка книг, посетил Иркутск в рамках фестиваля 

«На зеленой волне», которую проводит компания «РУСАЛ». В библиотеке 

имени Молчанова-Сибирского писатель собрал внушительную аудиторию. 

На встрече с иркутскими читателями Захар Прилепин рассказал о своих 

первых шагах в литературе // Областная : общественно-политическая газета. 

– 2016. – 6-12 июля (№ 71). – С. 13; Иркутск. – 2016 — 7 июля (№ 24). – С. 8. 

 



28 июня новым директором Иркутского областного художественного музея 

им. В.П. Сукачева назначена Наталья Сысоева, которая сменила на этой 

должности Александра Гимельштейна. Наталья Cысоева — живописец, с 

2011 года является председателем Иркутского регионального отделения 

Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 

России» // СМ Номер один. – 2016. — 30 июня (№ 25). – С. 3 ; Байкальские 

вести. – 2016. — 4-10 июля (№ 29). – С. 3. 

28 июня ученый совет Иркутского государственного госуниверситета решил 

создать в составе вуза Институт филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации, в который войдет бывший иняз – филиал Московского 

государственного лингвистического университета в Иркутске // Пятница. – 

2016. – 1-8 июля (№ 25). – С. 4; Байкальские вести. – 2016. — 4-10 июля (№ 

29). – С. 3; Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 5-12 июля (№ 26). – С. 10. 

28 июня в иркутской Галерее Виктора Бронштейна открылась  выставка 

«Лето снега» якутского художника Михаила Старостина. Выставку посетили 

мэр Иркутска Дмитрий Бердников с супругой и всемирно известный 

скульптор Даши Намдаков, который был приглашен на открытие выставки в 

качестве почетного гостя // Байкальские вести. – 2016. — 18-24 июля (№ 31). 

– С. 8-9. 

В Иркутске завершился городской конкурс «Почетная семья 2016 года», в 

финале приняли участие одиннадцать семей из всех округов города. 

Победители были выбраны в трёх номинациях: «Молодая семья», 

«Многодетная семья» и «Приемная семья». Финалистов конкурса 

поприветствовала заместитель мэра - председатель комитета по социальной 

политике и культуре администрации Иркутска Татьяна Эдельман. 

Победителям и призерам конкурса вручили дипломы и ценные призы // Мои 

года. – 2016. — 17 июня (№ 25). – С. 5 

Вышел в свет 16-й том «Известий» серии «История» 2016 года, 

посвященный 355-летию города Иркутска. Выпуск впервые подготовлен 

совместно коллективами преподавателей и сотрудников исторических 

кафедр иркутских вузов, академических институтов Новосибирска (Институт 

истории СО РАН) и Улан-Удэ (ИМБИТ СO РАН) и Музея истории города 

Иркутска им. А. М. Сибирякова // Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 28 

июня-5 июля (№ 25). – С. 7. 

30 июня на заседании Думы города Иркутска был утвержден проект 

внесения изменений в Генеральный план Иркутска на период до 2025 года. 

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства как 

на свободной от застройки территории, так и в зоне реконструкции. 

Предполагается замена малоэтажной застройки на многоэтажную, 

возведение новых микрорайонов, реконструкция исторического центра, 



развитие индивидуальной застройки // Комсомольская правда. – 2016. — 1-2 

июля (№ 72). – С. 5. 

 

Спортивная жизнь 

Апрель 

 
 С 4 по 10 апреля  в иркутском Дворце спорта прошло первенство России по 

боксу среди юношей 15-16 лет. Мероприятие такого масштаба при 

поддержке регионального правительства  первые прошло  в Иркутске. В нем 

приняло участие более 300 спортсменов из разных регионов России // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 13 апр. (№ 38). – С. 

4 ; Копейка. – 2016. — 13 апр. (№ 14). – С. 8. 

15 апреля при поддержке городской администрации стартовал открытый 

Кубок мэра города Иркутска по мини-футболу среди юношеских команд.  

«Открытый Кубок мэра г. Иркутска» – это совместный проект фитнес-клуба 

«ION» и Федерации футбола. Возраст участников - 8-9 лет. Турнир по мини-

футболу направлен на профессиональную футбольную подготовку детских и 

юношеских команд и проводится с целью развития и популяризации этого 

вида спорта, а также пропаганды здорового образа жизни // Иркутск. –– 2016. 

— 21 апр. (№ 14). – С. 2. 

28 апреля игрокам и руководству хоккейного клуба «Байкал-Энергия» 

вручили серебряные медали ХХIV чемпионата России по хоккею с мячом. 

Торжественное мероприятие состоялось в Иркутске во Дворце спорта 

«Труд». Глава региона Сергей Левченко вручил всем игрокам, тренерскому 

штабу и руководству клуба благодарственные письма губернатора Иркутской 

области. В церемонии награждения серебряными медалями игроков и 

руководства клуба «Байкал-Энергия» также приняли участие мэр Иркутска 

Дмитрий Бердников, заместитель генерального директора ПАО 

«Иркутскэнерго» Евгений Новиков, директор по развитию Федерации хоккея 

с мячом России Максим Кастырин, президент федерации хоккея с мячом 

Иркутской области Владимир Матиенко // Восточно-Сибирская правда.— 

2016. — 3-10 мая (№ 17). – С. 16. 

 

Май  
9 мая  иркутяне  приняли участие в акции «Рекорд Победы» у Дворца спорта 

«Труд». Общее число участников составило 800 человек, поднявших в сумме 

спортивный снаряд 259333 раза. Самыми юными участниками  акции по 

гиревому спорту стали 6-летний Виталий Поспелов и 10-летняя Яна 

Кузьменкова, самым возрастным — 76-летний Валерий Степанов // Пятница. 

– 2016. —  13-20 мая (№ 18). – С. 4. 



29 мая в Барнауле, на стадионе школы Смертина, завершились игры 

зонального турнира Первенства России по футболу  среди девушек 2002-

2003 годов рождения. В этом турнире блестяще выступила иркутская 

команда ДЮСШ «Рекорд». Юные иркутянки обыграли всех своих соперниц 

и заняли первое место // Наша Сибскана. – 2016. — 31 мая (№ 21). – С. 2. 

Июнь 

10-12 июня  открытие сезона парусного спорта в Иркутске прошло с 

традиционной регаты крейсерских яхт «Парусное лето — 2016». Гонки 

состоялись на акватории Иркутского водохранилища. Соревнования 

проводились в рамках всероссийского  спортивного праздника «Паруса 

России», приуроченного ко Дню России // Наша Сибскана. – 2016 — 14 июня 

(№ 23). – С. 9. 

11 июня на сквере Кирова состоялся Кубок Сибири по дрифт-гонкам Drift 

craft Show. В соревнованиях приняли участие профессиональные гонщики из 

России и Монголии. Мероприятие состоялось при поддержке администрации 

города Иркутска  // СМ Номер один. – 2016. – 16 июня (№ 23). – С. 21; Наша 

Сибскана. – 2016. — 21 июня (№ 24). – С. 8. 

16 июня в Иркутске состоялось торжественное мероприятие «Спортивная 

слава Иркутска». На нем чествовали спортсменов, тренеров и  руководителей 

федераций, которые в 2015 году добились высоких результатов на 

чемпионатах и первенствах России, Европы и мира по итогам 2015 года // 

Областная : общественно-политическая газета. – 2016 —  6-12 июля (№ 71). – 

С. 15 ; Наша Сибскана. – 2016.— 21 июня (№ 24). – С. 9 ; Иркутск. – 2016. — 

23 июня (№ 22). – С. 3. 

 

Почетные звания 
«Почетный гражданин Иркутска» 

 

Федор Карлович Шмидт, профессор кафедры физической и коллоидной 

химии Иркутского государственного университета, доктор химических наук, 

заслуженный деятель науки и техники РФ // Байкальские вести. – 2016. — 30 

мая (№ 23). – С. 2.  

 

«Почетная грамота Губернатора Иркутской области» 

 

Дубровин Сергей Иннокентьевич,  директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры г. Иркутска «Музей истории города Иркутска» им. А. 

М. Сибирякова // Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 17 

июня (№ 63). – С. 61.  



 

Маркова Марина Рафиковна, заместитель начальника управления – 

начальника отдела досуга и творческих проектов управления культуры 

комитета по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска  // Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 17 

июня (№ 63). – С. 61. 

 

«Благодарность  Губернатора Иркутской области»  

 

Осипова Гульнара Дильгамовна, заведующая  детской библиотекой № 31 

«Алые паруса» муниципального бюджетного учреждения культуры г. 

Иркутска «Централизованная библиотечная система» // Областная : 

общественно-политическая газета. – 2016.  — 17 июня (№ 63). – С. 61. 

 

Почетный знак Юрия Абрамовича Ножикова «Признание» 

 

Кузьмин Михаил Иванович, академик Российской академии наук, 

почетный гражданин города Иркутска (2007). Михаил Иванович является 

автором 388 научных работ, в том числе 16 монографий. Он также уделяет 

большое внимание подготовке молодых специалистов, под его руководством 

создавались профильные кафедры в иркутских вузах // Областная : 

общественно-политическая газета. – 2016. — 15 июля (№75). – С. 9. 

 

Тетьев Иосиф Георгиевич, врач–детский хирург областного 

государственного автономного учреждения «Городская Ивано-Матренинская 

детская клиническая больница», заслуженный врач Российской Федерации, 

доктор медицинских наук // Областная : общественно-политическая газета. – 

2016. — 15 июля (№ 75). – С. 4.  

 

Юбилеи организаций 

Апрель 
 

10–летний юбилей  отметил камерный оркестр «Амадей» // Байкальские 

вести. – 2016. – 11-17 апр. (№ 14). – С. 12-13. 

15 апреля Иркутская таможня отметила  335-летие со дня исторического 

образования. Она является родоначальницей практически всех таможен 

Прибайкалья и Западной Сибири. История Иркутской таможни ведет свое 

начало с основания Иркутского острога. Официально она была открыта по 

указу Царя и Великого Государя Федора Алексеевича Романова от 15 апреля 

1681 года. На сегодняшний день в структуре Иркутской таможни 

функционируют 10 таможенных постов: Аэропорт Иркутск, Иркутский, 

Ангарский, Усольский, Нижнеудинский, Саянский, Братский, Усть-

Илимский, Усть-Кутский и Иркутский таможенные посты (Центр 

электронного декларирования). Начальник Иркутской таможни, генерал-



майор таможенной службы Юрий Русаков // Областная: общественно-

политическая газета. – 2016. – 11 апр.  (№ 37). – С. 1,7.   

30-летие со дня своего основания отметила  цирковая студия «Сюрприз» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Иркутска «Дома детского творчества №3», созданная педагогом 

высшей квалификационной категории, почетным работником общего 

образования РФ, ветераном труда Людмилой Николаевной Индюковой. За 

это время ее воспитанники не раз становились лауреатами и дипломантами 

престижных конкурсов циркового искусства всероссийского и 

международного уровней //  Иркутск. — 2016. — 21 апр. (№ 14). – С. 8. 

 

30 апреля 25-летний юбилей отметил муниципальный детский ансамбль 

танца «Солнышко». В зале Иркутского Музыкального театра им. Н.М. 

Загурского состоялся юбилейный концерт. Именно в этот день четверть века 

назад в Иркутске была основана частная студия «Солнышко», которая после 

череды ярких побед на всероссийских фестивалях нашла поддержку 

администрации города Иркутска и приобрела статус муниципального 

учреждения культуры. Сегодня танцевальный ансамбль с лучезарным 

названием является ведущей хореографической детской школой на 

территории Приангарья // Областная: общественно-политическая газета. - 

2016 . — 11-17 мая (№ 48). – С. 14.  

 

Некролог 
Июнь 

25 июня (1956-2016) на 60-м году ушел из жизни Мингалев Андрей 

Викторович. Известный иркутский музыкант, артист, продюсер. За годы 

своей творческой деятельности он внес большой вклад в культуру Иркутска.  

Автор самых известных стихов — «Встань за веру, Русская земля!» на 

музыку марша «Прощание славянки» Василия Агапкина. Расшифрованная и 

исполненная им песня «Искры камина горят, как рубины», которую в одной 

из своих экспедиций записала этнограф Галина Афанасьева-Медведева, 

вошла в фильм Сергея Мирошниченко «Река жизни». Сама же музыкальная 

тема стала главной в документальной ленте, посвященной поездке Валентина 

Распутина по местам затопления Богучанской ГЭС. Музыкант также 

выступил одним из соавторов последней прижизненной книги писателя «По 

Ангаре» // Областная: общественно-политическая газета. –  2016. — 6-12 

июля (№ 71). – С. 14. 
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