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2 июля на 74-м году ушел из жизни Аргучинцев Валерий 
Куприянович (1942-2016), заведующий кафедрой метеорологии и 

охраны атмосферы географического факультета Иркутского 

государственного университета, доктор технических наук, 
профессор. Автор более 200 научных и учебно-методических 

трудов, включая 10 монографий и 12 учебных пособий. В. К. 

Аргучинцев руководил и был исполнителем целого ряда грантов 
Российского фонда фундаментальных исследований // Восточно-

Сибирская правда. – 2016. – 5-12 июля (№26). – С. 19. 
3 июля в Иркутске на острове Юность впервые состоялся 

фестиваль «День армянской культуры в Иркутске», в рамках 

которого прошли  мастер-классы резьбы по камню и дереву, 
изготовлению сувениров, приготовлению национальных блюд. 

Также была представлена фотовыставка «Армения-сегодня» // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2016. – 6-12 июля 
(№ 71). – С. 16. 

4 июля в рамках рабочей поездки по Сибири и Дальнему 

Востоку Иркутск посетил чрезвычайный полномочный посол 
Индии в России Панкадж Саран. Посол  посетил  Иркутский 

авиационный  завод, Иркутский государственный университет 

путей сообщения и завод компании «Фармасинтез». Также 
Панкадж Саран встретился с губернатором Иркутской области 

Сергеем Левченко, на встрече обсудили возможность совместных 

экономических проектов на территории Иркутской области // 
Байкальские вести. – 2016. — 11-17 июля (№ 30). – С. 2. 

5 июля в Иркутске прошло первое заседание Общественной 

палаты города пятого созыва. Председателем палаты единогласным 
решением вновь избран Сергей Шишкин – профессор, доктор 

юридических наук, заслуженный юрист РФ.  В заседании принял 

участие  мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Члены Общественной 
палаты  будут работать по четырем комиссиям: «Городская среда»; 

«Культурная политика»; «Развитие человеческих ресурсов»; 

«Экономика и бизнес» // Байкальские вести. – 2016. — 11-17 июля 
(№ 30). – С. 2. 
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С 6 по 10 июля в городе Ходмезёвашархей (Венгрия) 

состоялось юниорское первенство Европы по плаванию.  
Спортсменка из Иркутска Наталья Можина выиграла две медали – 

золото и серебро. Спортсменка занимается в иркутском Дворце 

спорта «Юность» у старшего тренера сборной команды области по 
плаванию Виктора Агеенко // Иркутск. – 2016. — 14 июля (№25). – 

С. 14. 

С 6 по 10 июля в Иркутске в боулинг-центре «7 миля» 
впервые прошел Кубок России по боулингу. В соревнованиях 

участвовали 92 сильнейших спортсмена со всей России. 

Соревнования прошли в трех дисциплинах: личные, парные и 
командные. В общекомандном зачете Кубок России завоевала 

сборная команда Москвы. На втором месте Иркутская область. На 
третьем — Санкт-Петербург // Комсомольская правда. – 2016. — 

13-20 июля (№ 28-т). – С. 17. 

7 июля в Иркутском планетарии состоялась трансляция старта 
нового космического корабля «Союз МС» с космодрома Байконур. 

Командир экипажа – российский космонавт, иркутянин Анатолий 

Иванишин. Это второй полет космонавта.  На трансляции запуска 
присутствовали мэр Иркутска Дмитрий Бердников, почетные 

граждане Иркутска, члены общественной палаты города, студенты, 

журналисты // Областная: общественно-политическая газета. – 
2016. — 13-19 июля (№74). – С. 12. Иркутск. – 2016. — 14 июля 

(№25). – С. 3. 

В июле Денис Леонидович Мацуев, пианист, Народный артист 
Российской Федерации, почетный гражданин города Иркутска стал 

официальным послом чемпионата мира по футболу 2018 года // 

Пятница. – 2016. — 15-22 июля (№27). – С. 5. 
В июле Иркутск занял  третье место в рейтинге городов 

Сибири, привлекательных для построения карьеры, составленном 

исследовательским центром портала Superjob. В обзор вошли 
крупнейшие города Сибирского федерального округа: Красноярск, 

Новосибирск, Иркутск, Новокузнецк, Кемерово, Томск, Омск и 

Барнаул. Города сравнили по уровню, соотношению зарплат и 
прожиточного минимума, балансу спроса и предложения на рынке 

труда, безработице и мобильности населения // Иркутск. – 2016. — 

21 июля (№ 26). – С. 3. 
В июле Иркутская детская художественная школа № 3 вошла 

в список победителей общероссийского конкурса «50 лучших 
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детских школ искусств» // Иркутск. –  2016. — 21 июля (№ 26). – С. 

3. 
9-10 июля в Иркутске прошел областной культурно-

спортивный праздник «Сабантуй», приуроченный к празднованию 

355-летия города Иркутска. Мероприятие прошло в два этапа: 9 
июля состоялся  конно-спортивный праздник на Иркутском 

ипподроме, 10 июля прошел фестиваль искусств и состязания 

борцов национальной борьбы корэш на базе центрального стадиона 
«Труд» города Иркутска. Участие в празднике принял мэр города 

Иркутска Дмитрий Бердников // Областная: общественно-

политическая газета. – 2016. — 13-19 июля (№74). – С. 1,16. 
11 июля  на сцене театра юного зрителя (ТЮЗ) им. 

Александра Вампилова  с аншлагом прошёл первый спектакль «С 

любимыми не расставайтесь» по пьесе Александра Володина,   в 

рамках акции «Молодой МХАТ – Сибири». Организаторы: 

благотворительный фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» и 
компания «En+ Group». Акция «Молодой МХАТ – Сибири» 

прошла во второй раз в рамках фестиваля «Культурная столица», 

организованного компанией «ЕвроСибЭнерго»  // Иркутск. – 2016. 
—  21 июля (№ 26). – С. 15. 

15 июля в Иркутск доставили десять новых автобусов марки 

«ПАЗ» в муниципальное предприятие «Иркутскавтотранс». Это 
уже вторая партия автобусов, пополнившая муниципальный 

автопарк, первые 10 ПАЗов прибыли в Иркутск в июне. Они 

работают на маршрутах 37 и 14Б. Автобусы пришли в рамках 
лизингового договора между производственной компанией «Питер-

Авто», государственной лизинговой компанией «ГТЛК» и 

иркутским транспортным предприятием // Байкальские вести.– 
2016. — 25-31 июля (№ 32). – С. 2; Иркутск. – 2016. — 24 июля (№ 

26). – С. 3. 

15 июля  на 74-м году ушел из жизни Геннадий Михайлович 
Бутаков (1942-2016), почетный гражданин Иркутска. Награжден 

орденом Трудового Красного Знамени, удостоен знаков «За заслуги 

перед прессой» и «За развитие энергетики Приангарья», званий 
«Мэтр журналистики» и «Интеллигент провинции». Был членом 

Клуба главных редакторов России и Ассоциации руководителей 

средств массовой информации РФ. Являлся членом президиума 
областного отделения ВООПИиК, членом научного совета Музея 



4 

 

истории города Иркутска // Байкальские вести. – 2016. — 18–24 

июля (№31). – С. 4. 
20 июля мэр города Дмитрий Бердников проверил работу 

нового оборудования, установленного в рамках реализации 

пилотного проекта по модернизации остановочных пунктов 
общественного транспорта. В частности, на улице Сухэ-Батора был 

установлен видеоэкран, видеокамеры для контроля безопасности. 

Данный проект был реализован  в рамках муниципально-частного 
партнерства  // Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 26 июля – 2 

авг. (№ 29). – С. 17. 

21 июля в Международном аэропорту Иркутск совершили 
посадку участники кругосветного перелета на турбовинтовых 

самолетах Epic LT.  Экспедиция стартовала 7 июля из 
американского города Ошкош, штат Висконсин, США. Проект 

носит название «Эпическая одиссея», в нем участвуют 26 человек и 

шесть самолетов. В качестве идейного вдохновителя проекта и 
одного из пилотов выступает Дуглас Кинг, президент американской 

авиакомпании «Epic Aircraft»,  разработавшей Epic LT //  

Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 27 июля 
(№ 80). – С. 16. 

26 июля в Музее истории города Иркутска прошла 

презентация книги о Валентине Распутине, вышедшей в серии 
«Жизнь замечательных людей». Её автор, поэт и литературовед 

Андрей Румянцев. В книге использованы личные письма, записи 

бесед, редкие архивные документы. Книгу выпустило издательство 
«Молодая гвардия» тиражом три тысячи экземпляров // 

Байкальские вести. – 2016. — 1-7 авг. (№ 33). – С. 16. 

В июле иркутские меценаты Алексей Волков и Диана 
Салацкая передали в дар Иркутскому региональному отделению 

Детского фонда картины для проведения благотворительного 

аукциона, средства от которого пойдут для лечения тяжелобольных 
детей // Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 27 

июля (№ 80). – С. 11. 

27 июля в Иркутском развлекательном центре «Звездный» 
прошел турнир по боулингу, в котором приняли участие 30 человек 

с ограниченными возможностями, в том числе с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Организатор мероприятия 
Иркутская областная организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» при поддержке 



5 

 

Правительства Иркутской области и министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области. Турнир 
призван популяризировать боулинг, как средство физической и 

социальной реабилитации и интеграции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в социально-активную жизнь общества  // 
Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 3-9 авг. 

(№ 83). – С. 11. 

30 июля состоялся 12-й ежегодный шахматный турнир в  
музее-усадьбе В. П. Сукачева на призы газеты «Байкальские 

вести». Турнир проводится в честь Владимира Платоновича 

Сукачева, который положил начало распространению шахматной 
игры в Иркутске // Наша Сибскана. – 2016. — 2 авг. (№30). – С. 15; 

Байкальские вести. – 2016. — 1-7 авг. (№ 33). – С. 13. 

 

Август 

2 августа  в Иркутске у мемориала «Вечный огонь Славы» 

прошел торжественный митинг, посвященный празднованию 86-
летия Воздушно-десантных войск. В митинге принял участие мэр г. 

Иркутска Дмитрий Бердников. По окончании митинга к Вечному 

огню были возложены гирлянды и цветы, состоялось 
торжественное шествие ветеранов ВДВ к памятнику Александру III 

// Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 3-9 авг. 

(№ 83). – С. 13. 
3 августа в Иркутске стартовал VII Международный детский 

форум «Безопасность глазами детей».  Для участия в мероприятии 

в областной центр прибыли около 55-ти ребятишек из Японии, 
Китая, Южной Кореи и Монголии. В центре форума — 

конференция, на которой ребята представили свои доклады по 

организации детского безопасного пространства. Организатором 
фестиваля выступило министерство образования Иркутской 

области. Форум продлился до 9 августа // Байкальские вести. – 

2016. — 8-14 авг. (№ 34). – С. 2.  
5 августа в Иркутске прошло 20-е юбилейное заседание 

Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта. Российскую 

делегацию возглавил министр транспорта страны Максим Соколов, 
китайскую — министр транспорта КНР господин Ян Чуаньтань. На 

заседании комиссии присутствовал губернатор Иркутской области 

Сергей Левченко. Итогом работы подкомиссии стало подписание 
протокола на русском и китайском языках. На встрече обсуждались 
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вопросы взаимодействия двух стран в области водного, 

авиационного, автомобильного транспорта, а также в области 
транзитных перевозок // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2016. — 10-16 авг. (№ 86). – С. 2. 

5-8 августа в Иркутске прошел Пятый международный 
турнир «Гран-при Байкал» по бодибилдингу, фитнесу и фитнес-

бикини, посвященный  15-летию Иркутской областной детско-

юношеской спортивной школы «Атланты». На турнире спортсмены 
из Чехии, Польши, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Украины и 

России соревновались в трех дисциплинах в абсолютных весовых 

категориях – фитнес, бодибилдинг, фитнес-бикини // СМ Номер 
один. — 2016.— 11 авг. (№ 31). – С. 4. 

9 августа в Иркутске прошла сотая юбилейная  экскурсия 
«Прогулки по старому Иркутску», организованная клубом молодых 

ученых «Альянс». Тема экскурсии «В гостях у Иркутских 

кинопрокатчиков 1916 года». Лектором выступила журналист, 
писатель Валентина Рекунова // Областная: общественно-

политическая  газета. – 2016. – 17-23 авг. (№ 89). С. 12. 

11 августа Союз строителей Иркутской области, созданный в 
1996 году, в числе которых работники ОАО «Сибавиастрой»,  

институты ОАО «Иркутский Промстройпроект», ЗАО 

«Иркутскпромстрой», ОАО «Иркутскгражданпроект», ЗАО 
«Горпроект», проектно-производственно-строительная компания 

«Гипродорнии», ЗАО «Стройсервис», ОАО ФСК «Новый город», 

ООО ФСК «ДомСтрой», ООО «ГрандСтрой», отметил 20-летний 
юбилей. Работники строительной сферы и члены союза получили 

почетные грамоты и благодарственные письма от региональных и 

местных властей.  В церемонии награждения принял, в том числе, 
мэр Иркутска Дмитрий Бердников // Байкальские вести. – 2016. — 

15-21 авг. (№ 35). – С. 8-9. 

В августе в залах главного здания Иркутского областного 
художественного музея в рамках сотрудничества с сайтом izi.travel 

сотрудники разместили  современные технологии получения 

информации – QR-коды. Данная инновация позволяет получить 
более подробную информацию о картинах и их авторах. Чтобы 

воспользоваться новой технологией, необходим телефон или 

планшет с видеокамерой и с возможностью выхода в Интернет, а 
также наличие на устройстве программы считывания таких кодов // 

Мои года. – 2016. — 22 авг. (№ 33). – С. 23. 
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12 августа в музейной студии Иркутского областного 

краеведческого музея открылась международная выставка «Краски 
света и огня», посвященная искусству живописной горячей эмали и 

художественному спеканию стекла (фьюзингу). На выставке  были 

представлены произведения ведущих «эмальеров» России и других 
стран,  также свои работы в технике художественного спекания 

стекла  представили иркутские  художники-преподаватели кафедры 

монументально-декоративной живописи Иркутского национально-
исследовательского технического университета // Байкальские 

вести. – 2016. — 29 авг.- 4 сент. (37). – С. 12. 

13 августа в Иркутске впервые прошла благотворительная 
акция по благоустройству города. Ведущие строительные компании 

Иркутска сделали подарок городу в канун Дня строителя —  56 
большегрузных машин с песком, гравием, песко-гравийной смесью 

были выделены на нужды ТОСов, спортивных и образовательных 

учреждений. Старт акции дал мэр Иркутска Дмитрий Бердников // 
Иркутск. – 2016. – 18 авг. (№ 30). – С. 3. 

13 августа на Иркутском ипподроме прошли первые конные 

соревнования на Кубок мэра. В них приняли участие более 50-ти 
спортсменов-конников из Приангарья, Республики Бурятия и 

Забайкальского края. Призовой фонд составил более одного 

миллиона рублей. Победители в каждой номинации получили по 
100 тысяч рублей. На церемонии открытия присутствовал мэр 

Иркутска Дмитрий Бердников. Соревнования на Кубок мэра 

проходили в трех дисциплинах: скачках, бегах и конкуре  // 
Иркутск.– 2016. — 18 авг. (№ 30). – С. 3; Комсомольская правда. – 

2016. — 16 авг. (№ 91). – С. 12. 

13 августа на Бульваре Гагарина у памятника Александру III 
состоялся Фестиваль шахмат «В гостях у шахматной Королевы», 

проведённый Городским шахматным клубом и МКУ «Городской 

спортивно-методический центр» г. Иркутска // Наша Сибскана.– 
2016. — 23 авг. (№ 33).– С. 15. 

13 августа на стадионе «Труд» прошло тестирование по 

выполнению испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

государственных служащих и депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области, посвященное Дню физкультурника. 
В спортивном мероприятии приняли участие 230 человек. 

«Тестирование по выполнению нормативов ГТО» проводилось с 
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целью выявления уровня физической подготовленности и 

популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», который был возрожден в 

России в 2014 году  // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2016. — 17-23 авг.  (№ 89). – С. 15. 
14 августа на 67-м году ушел из жизни Дейкун Владимир 

Васильевич (1950-2016), советский и российский художник-

нонконформист, книжный график, дизайнер, Член Союза 
художников России, Член Союза дизайнеров России. Художник 

разработал фирменный стиль и пространственное решение 

музейной экспозиции «На антресолях» в Культурном центре 
Александра Вампилова. Перу мастера принадлежат эмблемы к 95-

летию газеты «Восточно-Сибирская правда» и 50-летию 
Иркутского театрального училища, его последней работой стала  

разработка  фирменного стиля  Иркутского областного 

краеведческого музея // Областная: общественно-политическая 
газета. – 2016. —  17-23 авг. (№89). – С. 11. 

16 августа в  Иркутске прошла  Всероссийская акция по 

бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию. Акция 
прошла в ТРЦ «Комсомолл». Иркутск стал первым городом, в 

котором проводилась  подобная акция на тестирование на вирус 

иммунодефицита // Восточно-Сибирская правда. – 2016.—  23 авг. 
(№36). – С. 13,14. 

16-19 августа в Сибэкспоцентре прошла выставка «Сад 

Огород. Загородный дом». Мероприятие собрало тысячи 
специалистов и садоводов-любителей. Посетители выставки смогли 

ознакомиться с новейшими разработками ведущих селекционеров, 

ученых, садоводов-практиков и других специалистов в области 
приусадебного и фермерского хозяйства // Восточно-Сибирская 

правда. – 2016. — 30 авг. (№38). – С. 8. 

В августе благотворительный фонд имени Юрия Тена 
подарил иркутской Ивано-Матренинской детской клинической 

больнице современный транспортный инкубатор TI-40, 

предназначенный для спасения недоношенных детей // Копейка.–
2016. — 31 авг.- 6 сент. (№34). — С. 9. 

18 августа  на 75-м году ушел из жизни Хандаев Игорь Ильич 

(1941-2016), хоккеист, мастер спорта СССР (1965). Один из 
ведущих игроков «Локомотива» на протяжении многих лет, 

несколько сезонов был капитаном команды. Включался в список 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
http://irkipedia.ru/content/irkutskaya_organizaciya_soyuza_hudozhnikov
http://irkipedia.ru/content/irkutskaya_organizaciya_soyuza_hudozhnikov
http://irkipedia.ru/content/soyuz_dizaynerov_rossii_irkutskoe_otdelenie
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«22-х лучших» в 1968 году // Наша Сибскана. – 2016. — 23 авг. (№ 

33). – С. 16. 
24 августа вышло распоряжение Губернатора Иркутской 

области № 109-р «О праздновании 80-летия Иркутской области» // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 7 сент.  
(№ 98). – С. 29. 

24 августа на острове Юность прошел традиционный 

праздник для школьников из многодетных, малообеспеченных и 
неблагополучных семей «Здравствуй, школа!» Новые портфели с 

необходимыми школьными принадлежностями из рук мэра 

Дмитрия Бердникова получили более 30 детей. Ежегодно силами 
администрации с привлечением спонсоров для школьников из 

малообеспеченных семей собирают портфели с полным набором 
канцелярии, которая необходима для учебы // Байкальские вести. – 

2016. — 29 авг.- 4 сент. (№ 37). – С. 3. 

25 августа в экспозиционном отделе «Окно в Азию» 
открылась выставка «Чансэндо — 10 символов долголетия», 

приуроченная к 20-летию со дня подписания Соглашения 

о побратимских связях между Иркутской областью и провинцией 
Кёнсанбук-до (Республика Корея). На выставке были представлены 

старинные книги, рассказывающие о многовековых отношениях 

России и Республики Корея, фотографии, демонстрирующие 
дружественные связи Иркутской области и провинции Кёнсанбук-

до // Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 7-13 

сент. (№ 98). – С. 15. 
25 августа состоялось внеочередное заседание Городской 

думы Иркутска. Депутаты думы Иркутска приняли решение об 

увеличении бюджета Иркутска на 2016 год на 1,5 млрд рублей. Это 
1,3 млрд рублей из федерального бюджета на строительство новой 

школы в Ленинском районе, очистных сооружений на правом 

берегу Ангары, а также мероприятия по созданию доступной среды 
для инвалидов. Еще 200 млн рублей поступили из регионального 

бюджета на ремонт городских дорог // Байкальские вести. – 2016. 

— 29 авг. – 4 сент. (37). – С. 13. 
26 августа в научной библиотеке ИГУ имени В. Г. Распутина 

состоялось открытие 20-го Летнего университета АСЕФ. Летний 

университет — это масштабный форум студентов и молодых 
специалистов из стран Европы и Азии, который проводится под 

эгидой международной организации Фонд «Азия — Европа». В 



10 

 

Иркутске форум прошел впервые. В торжественной церемонии 

приняли участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников и губернатор 
Сергей Левченко // Иркутск. – 2016. — 1 сент. (№ 32). – С. 2. 

29 августа иркутянка Анастасия Червякова стала 

победительницей  первенства мира по пауэрлифтингу среди 
девушек и юношей до 18 лет. Анастасия Червякова показала 

результат в 155 кг, установив тем самым рекорд Европы. В жиме 

лежа она показала результат 72,5 кг, в тяге – 122,5 кг. По сумме 
троеборья в 350 кг Анастасия обошла своих соперниц и заняла 

первое место. Соревнования прошли в Польше // Пятница. – 2016. 

— 9-16 сент. (№ 35). – С. 4. 
В августе в Иркутске в микрорайоне Первомайском  по 

инициативе депутата городской Думы Василия Донских запустили 
проект «Свободная библиотека», который действует по принципу 

буккроссинга - обмена книгами. Библиотека представляет собой 

шкаф, заполненный книгами, повешенный на доме № 26 // Мои 
года. – 2016. — 9 сент. (№ 37). – С. 5; Иркутск. – 2016. — 8 сент. 

(№ 33). – С. 12. 

29 августа в Иркутске прошел Всероссийский форум «Единой 
России» «Живой лес». Участники форума обсудили проблемы 

незаконных рубок, природных пожаров, заготовку гражданами 

древесины для собственных нужд на трех дискуссионных 
площадках: «Лесопользование. Борьба с незаконной заготовкой 

древесины», «Лесные пожары. Борьба и предотвращение», 

«Лесовосстановление» // Иркутск. –  2016. — 8 сент. (№ 33). – С. 3. 
31 августа на презентации Всероссийского конкурса на 

лучшую архитектурно-градостроительную концепцию «Квартал 21 

века» было заявлено о начале проектирования концертного зала 
Дениса Мацуева. В мероприятии участвовали мэр города Дмитрий 

Бердников, народный артист РФ, Почётный гражданин Иркутска 

Денис Мацуев, президент группы компаний «БЭЛ Девелопмент» 
Елена Комиссарова, представители администрации Иркутска и 

архитектурного сообщества. Концертный зал будет располагаться 

на улице Сурикова // Восточно-Сибирская правда. — 2016. — 6 
сент. (№40). — С.4.  

31 августа на 78-м году ушел из жизни Валерий 

Владимирович Хоменко (1938-2016), режиссёр-документалист 
«Восточно-Сибирской студии кинохроники». За годы  работы на 

студии сделал более 30 документальных фильмов, 100 
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киножурналов и спецвыпусков. Им были написаны десятки 

рецензий на премьеры театральных постановок Иркутского 
драматического театра имени Н. П. Охлопкова, Музыкального 

театра имени Н. М. Загурского, Театра юного зрителя имени А. 

Вампилова, а также на концерты, книги, фильмы. Его творческий 
псевдоним «Яков Серпов» был известен читателям многих 

иркутских изданий // Восточно-Сибирская правда. — 2016. – 6 сент. 

(№40). – С. 19. 
В августе 30-летний юбилей отметил Иркутский дом 

ветеранов. Сейчас там проживают 118 ветеранов войны и тыла, 

вдов ветеранов и детей войны  // Мои года. – 2016. — 2 сент. (№ 
36). – С. 4.  

   

Сентябрь 
 

1 сентября в Иркутском музыкальном театре имени Н. М. 

Загурского состоялось торжественное открытие одиннадцатого 

ежегодного международного музыкального  фестиваля «Звезды на 
Байкале», художественным руководителем которого является   

Денис   Мацуев // Байкальские вести. – 2016. —  5-11 сент. (№ 40) – 

С. 1. 
1 сентября мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие 

в торжественных линейках в 17-й, 36-й, 76-й и 19-й школах. 

Торжественные линейки прошли во всех 72 общеобразовательных 
учреждениях. За парты село 75 тысяч школьников, из них 9 тысяч 

первоклассники. Также мэр Иркутска Дмитрий Бердников  
поздравил студентов ИрНИТУ и ИГУ с началом нового учебного 

года // Комсомольская правда. – 2016. — 2-3 сент. (№ 99). – С. 12; 

Байкальские вести. – 2016. — 5-11 сент. (№40). – С. 7. 
2  сентября в  Сибэкспоцентре открылась  выставка-форум 

«Православная Русь», посвященная 1000-летию присутствия 

русского монашества на  Святой Горе Афон. Главной святыней 
выставки стала чудотворная икона Божией Матери «Всецарица» 

(«Пантанасса»). Перед ней православные молятся об исцелении 

онкологических больных, а также  страдающих наркоманией и 
алкоголизмом // Областная: общественно-политическая газета. – 

2016. — 7-13 сент. (№98). – С. 14. 

2-5 сентября в Иркутске прошел 27-й  футбольный турнир 
памяти известного иркутского журналиста, спортивного 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/sibekspotcentre/1193456/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/pravoslavnaya-rus/156173/
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радиокомментатора, участника Великой Отечественной войны Льва 

Петровича Перминова.  По итогам турнира третье  место поделили 
команды «ИрАэро» (Иркутск), «Братскэнергоремонт» (Братск). 

Впервые за всю историю турнира игры прошли на искусственном 

покрытии стадиона ИРНиТУ , финальный матч прошел на стадионе 
«Труд» // Областная: общественно-политическая газета. – 2016. —  

7-13 сент. (№ 98). — С. 12. 

2 сентября во Дворце спорта «Труд» состоялся  товарищеский 
матч между БК «Иркут» и сборной города Иркутска по баскетболу. 

Итог матча - 92:48 в пользу «Иркута» // Областная: общественно-

политическая газета. – 2016. — 7-13 сент. (№ 98). – С. 12. 
3 -4 сентября на Иркутском водохранилище прошла парусная 

регата «У истока». В ней участвовало шесть яхт. Победителями 
регаты в своих зачетных группах стали «Cross», «Черная 

каракатица» и «E-Mission» // Областная: общественно-

политическая газета. – 2016. — 7-13 сент. (№ 98). – С. 12. 
3-6 сентября в Иркутске прошел международный турнир по 

самбо. В нем приняли участие130 спортсменов  из восьми стран. В 

весовой категории 90 кг первое место занял Денис Губанов из 
Иркутска // Областная: общественно-политическая газета. – 2016. 

— 7-13 сент. (№ 98). – С. 12. 

5 сентября в школе № 10 Иркутска состоялась презентация 
«Полицейской азбуки». Активное участие в ее создании приняли 

пользователи социальных сетей, предлагавшие свои варианты для 

каждой буквы алфавита. Наиболее интересные предложения легли 
в основу стилизованных памяток и плакатов. Реализуемый проект 

позволит детям лучше узнать основы полицейской службы, понять 

не только форму, но и содержание этой профессии // Областная: 
общественно-политическая газета. – 2016. — 7-13 сент. (№ 98). – С. 

10. 

6 сентября в хирургическом корпусе Иркутской городской 
клинической больницы №1 открылось плановое приемное 

отделение. Это регистратура, приемные кабинеты, кабинеты 

гинеколога и уролога. Организация планового приемного 
отделения позволит заведующим оперативно работать 

с пациентами, сократит время до момента получения медицинской 

помощи // Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 
7-13 сент. (№ 98). – С. 2.  
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7 сентября Иркутская «Галерея В. Бронштейна» презентовала  

новую скульптуру Даши Намдакова «Мистерия». Скульптуру 
«Мистерия» представили зрителям в рамках бесплатной экскурсии 

по обновленной экспозиции. Новая работа известного бурятского 

скульптора Даши Намдакова размещена на постоянной основе в 
одном из выставочных залов // Областная: общественно-

политическая газета. – 2016. — 14-20 сент. (№ 14). – С. 14. 

9 сентября в Иркутске в рамках празднования 355-летнего 
юбилея города Иркутска на площади графа Сперанского выступил 

Народный артист России Иосиф Кобзон с программой «Я люблю 

тебя, жизнь!» // Мои года. – 2016. — 16 сент. (№ 38). – С. 1. 
В сентябре Иркутск (озеро Байкал и Бабр) вошел в десятку 

финалистов  второго этапа конкурса по выбору символов для новых 
банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. За которые 

жители страны отдали наибольшее количество голосов // Мои года. 

– 2016. — 9 сент. (№ 37). – С. 23; Пятница. – 2016. — 9-16 сент. (№ 
35). – С. 3. 

В сентябре 20-летний юбилей отметила Иркутская  

Православная женская гимназия во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы. Была основана в 1996 году,  решение о создании 

учебного заведения было принято в кабинете мэра Иркутска Бориса 

Говорина. Идею активно поддержали владыка Вадим, писатель 
Валентин Распутин, академик Рюрик Саляев // Восточно-Сибирская 

правда. – 2016. — 20 сент. (№ 43). – С. 8. 

В сентябре художественная арт-галерея "DiaS" в рамках 
проекта Музей на улицах города украсила улицы репродукциями 

известных иркутских художников. На здании самой галереи на 

улице Седова, в 130-м квартале, висят картины Вероники 
Лобаревой, Алексея Рютина, Александра Имедеева и Регины 

Присяжниковой. Это репродукции, выполненные методом 

баннерной печати в высоком разрешении. Старт проекта был дан в 
мае // Пятница. – 2016. —  9-16 сент. (№ 35). – С. 4. 

9 сентября представители Общественной палаты Иркутска  

совместно с компаниями-партнерами высадили более ста деревьев 
в новом сквере «Купеческий». Он расположен на пересечении улиц 

Декабрьских Событий и Фридриха Энгельса. Название сквера 

выбрали с учетом пожеланий горожан в социальных сетях. В июле 
2016 года Комиссия по городской топонимике и увековечению 

известных в Иркутске людей приняла решение присвоить скверу 
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название «Купеческий» // Иркутск. – 2016. — 15 сент. (№ 34). – С. 

3. 
9 сентября в  рамках  XI международного музыкального 

фестиваля «Звезды на Байкале» состоялось награждение 

стипендиатов фонда «Новые имена».  Было прослушано  28 
человек, 15 стало лауреатами фонда. Фонд «Новые имена» — 

межрегиональная благотворительная общественная организация,  

занимающаяся  поиском и поддержкой юных российских 
дарований: музыкантов, художников, поэтов // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2016. — 21-27 сент.  (№ 104).  

– С. 12. 
10 сентября на площади графа Сперанского (площадь 

Кирова) состоялась премьера спектакля «Иркутский острог». 
Представление подготовили в рамках празднования 355-летия 

Иркутска. В спектакле  было задействовано более 300 человек — 

это  артисты Театра народной драмы, рок-группы, рэперы, 
студенческие хоры // Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 23-20 

сент. (№ 42). – С. 8. 

10 сентября в Иркутске впервые прошел Парад российского 
студенчества – общероссийская акция, в которой приняли участие 

более 30 городов. В рамках акции шествие прошло от памятника 

Александру III до дворца спорта «Труд» (по улицам Карла Маркса 
и Ленина). В параде приняли участие более двух тысяч студентов // 

Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 13-20 сент. (№ 42). – С. 13. 

10 сентября в рамках фестиваля «Звезды на Байкале» прошел 
традиционный девятый благотворительный аукцион «Нота До», 

под патронажем известного пианиста Дениса Мацуева.  «Нота До» 

— благотворительный аукцион, который помогает талантливым 
детям приобретать музыкальные инструменты. Было продано 13 

лотов, собравших  более 5 миллионов рублей // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2016. — 21-27 сент. (№ 104). – 
С. 12.  

10 сентября  в Иркутске на танцевальной площадке острова 

Юность впервые прошло мероприятие под названием «Ёхор на 
Ангаре», посвящено которое празднованию 25-летия ИООО «Центр 

бурятской культуры». Ёхор – это древний бурятский народный 

круговой танец. Перед зрителями выступили артисты трех 
любительских бурятских коллективов — «Ангара», «Аянга» и 

«Улаалзай». Они показали три разновидности ёхора — ольхонский, 

https://www.rg.ru/2013/09/06/reg-sibfo/macuev.html
http://irkutsk.bezformata.ru/word/tcentr-buryatskoj-kulturi/1988877/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/tcentr-buryatskoj-kulturi/1988877/
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эхиритский и аларский. После чего собравшимся было предложено 

самим станцевать все три варианта. Мастер-класс провел ведущий 
из ансамбля «Ангара». В мероприятии приняло участие около 200 

человек // Копейка. – 2016. — 14-20 сент. (№ 36). – С. 4. 

11 сентября в Музее истории города Иркутска имени А. М. 
Сибирякова открылась  уникальная выставка греческого фотографа 

Костаса Асимиса «Наш Афон».  Выставка приурочена к 355-

летнему юбилею города. Со Святой Горой Иркутск связан через 
нашего земляка Иннокентия Сибирякова – предпринимателя и 

мецената, который принял монашество и закончил свою жизнь на 

Афоне // Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 13-20 сент. (№ 42). 
– С. 4,13. 

11 сентября в  рамках мероприятии к 355-летию города 
Иркутска, 90-летию ДОСААФ России в Иркутске на площади 

перед ДС «Труд» прошел VI Фестиваль Байкальского Союза 

Боевых Искусств «Ярмарка Единоборств».  В фестивале приняло 
участие более 500 спортсменов. На фестивале были представлены 

виды боевых искусств: Киокусинкай каратэ, Панкратион, Греко- 

римская борьба, Армейский рукопашный бой и другие. В 
мероприятии принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников // 

Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 13-20 сент. (№ 42). – С. 8. 

11 сентября в Иркутске в четвертый раз прошел велопарад 
«Леди на велосипеде». В заезде, который прошел на площадке 

острова Юность, приняли участие около 100 

девушек. Мероприятие было приурочено к году российского 
кинематографа и объединено темой «Кино».  Участницы 

примерили на себя образы героев и знаменитостей российской и 

зарубежной киноиндустрии. В программе велопарада были 
конкурсы, в том числе на лучший индивидуальный и семейный 

образы, а также на лучшее оформление велосипеда // СМ Номер 

один. – 2006. —  15 сент. (№ 36). – С. 2. 
12 сентября в  Музыкальном театре имени Н. М. Загурского 

завершился XI международный музыкальный фестиваль «Звёзды на 

Байкале». В его рамках прошло 20 концертов – это самое большое 
количество за всю историю мероприятия. Гостями и участниками 

«Звёзд на Байкале» стали 384 человека. Концерты дали четыре 

оркестра, три из которых приезжие – это самый высокий показатель 
за всё время проведения фестиваля. В Музыкальном театре 

концерты посетили 6 459 зрителей. Выступления именитых 

https://www.irk.ru/guide/79/
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артистов на иркутской сцене посмотрели миллионы человек по 

всему миру. Это стало возможным благодаря прямой трансляции 
трёх выступлений в прямом эфире интернет-канала «Медичи-ТВ» // 

Иркутск. – 2016. — 8 сент. (№ 33). – С. 15. 

13 сентября в  Иркутске, в 130-м квартале  торжественно 
открыли панно в честь драматурга, режиссера и сценариста  

Владимира Гуркина, автора  знаменитой пьесы  «Любовь и 

голуби».  Кроме панно в 130-м квартале появилась голубятня, 
которую назвали «гуркинской». Панно спроектировала и воплотила 

группа скульпторов под руководством Александра Абрамова. 

Памятный знак установлен на пожертвования горожан // СМ Номер 
один. – 2016. — 15 сент. (№ 36). – С. 10. 

14 сентября вышел приказ № 88-спр «Об утверждении границ 
территории объекта культурного наследия». Согласно которому 

«Утвердить территорию объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом деревянный (принадлежащий ранее 
Шубиным), характерная постройка конца XVIII», расположенного 

по адресу: г. Иркутск, ул. Лапина, 23, а также режим использования 

территории объекта культурного наследия согласно приложению 
№4»  // Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 28 

сент.  (№ 107). – С. 25. 

В сентябре Иркутск по итогам 2015 года исключен из списка 
городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. 

Концентрация бензапирена в воздухе понизилась на 40% // 

Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 13-20 сент.  (№ 42). С. 13. 
14 сентября в Октябрьском округе г. Иркутска  презентовали 

новый сквер около домов № 1, 3, 5 по улице Станиславского. 

Общая площадь зеленой территории составляет около одного 
гектара. Работы принял мэр  Иркутска Дмитрий Бердников // 

Иркутск. – 2016. — 15 сент. (№ 34). – С. 16. 

14 сентября в Иркутске на перекрестке улиц Тимирязева и 
Карла Либкнехта появился новый сквер. Площадку под рекреацию 

очистили от мусора, вырубили кустарники и вымостили плиткой. 

Установлены лавочки, урны, посажены цветы. В самом центре 
сквера была  установлена скульптура верблюжонка // Мои года. – 

2016. — 12 авг. (№ 33). – С. 5. 

15 сентября  в досуговом центре «Россия» состоялся второй 
форум общественных некоммерческих организаций инвалидов 

«Один мир на всех», в нем приняли участие 12 общественных 
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некоммерческих организаций инвалидов. Форум посетил  мэр 

Иркутска  Дмитрий Бердников.  Мэр поздравил Иркутское 
региональное отделение общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» с 90-

летием и ансамбль «Куйбышевские ромашки» городского 
творческого клуба «Любимовка» с 15-летним юбилеем // Иркутск. – 

2016. — 22 сент. (№ 35). – С. 3. 

16 сентября впервые в Иркутске в клубе «Дикая лошадь» 
прошел бой за звание чемпиона России по версии К1. Программа 

называлась — открытый ринг «Стихия - Байкал». В поединках 

встретились сильнейшие спортсмены - чемпионы России и 
чемпионы Европы в разделе К1, обладатели кубка мира в К1, 

призёры Сибирского, Дальневосточного, Южного Федеральных 
округов по боксу и кикбоксингу. Победителем стал боец Роман 

Пятница // Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 

28 сент.-4 окт. (№ 107). – С. 15. 
18 сентября в единый день голосования в городе Иркутске 

прошли выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области второго созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2 и дополнительные выборы депутата 
Думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 22. По иркутскому округу прошел 

Михаил Щапов, депутат Заксобрания региона,  за него 
проголосовали 36,8 % избирателей,  по округу № 2 победу одержал 

депутат Думы Иркутска, главврач Ивано-Матренинской детской 

городской клинической больницы Владимир Новожилов // Мои 
года. – 2016. — 23 сент. (№ 39). – С. 1,2. 

20 сентября в иркутском сквере «Пожарным и спасателям» 

состоялось  открытие 11-го областного слёта «Юный спасатель». В 
нем приняло участие  десять команд из городов Иркутска, 

Черемхово, Ангарска, Братска, Усолья-Сибирского и Шелеховского 

района.  Участники церемонии открытия слёта «Юный спасатель» 
возложили цветы к мемориалу. Затем на стадионе «Труд» прошел 

первый этап соревнований — пожарная эстафета. В течение 

нескольких  дней члены команд совершенствовали  свои навыки в 
области спасательного дела: проводили  поисково-спасательные 

работы на акватории, в природной и в техногенной среде, 
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оказывали  медицинскую и психологическую помощь 

пострадавшим // Копейка. – 2016. — 28 сент. (№ 38). – С. 19. 
22 сентября вышел приказ Министерства спорта Иркутской 

области № 18-мпр «Об утверждении Положения о порядке 

награждения Почетной грамотой министерства спорта Иркутской 
области, объявления Благодарности министра спорта Иркутской 

области» // Областная: общественно-политическая газета. – 2016. 

— 12 сент. (№ 100). – С. 19. 
22 сентября в Иркутске в рамках подпрограммы «Развитие 

аквакультуры Иркутской области»  на 2016-2018 гг. в акваторию 

рыбоводного участка «Иркутский приплотинный 2» выпустили 40 
тысяч мальков сазана и 2 тысячи молоди хариуса // Восточно- 

Сибирская правда. – 2016. — 27 сент. (№ 45).– С. 19. 
22 сентября в Иркутском художественном областном музее 

им. В. П. Сукачёва открылась персональная   выставка 

заслуженного художника России Никаса Сафронова. В экспозицию 
вошло более ста работ разной тематики и стиля. Серию 

графических картин представляют портреты знаменитостей, есть 

классические масляные пейзажи и загадочные полотна в стиле 
Dream Vision (Видение во сне) // Областная: общественно-

политическая газета. –  2016. — 28 сент.-4 окт. (№ 107). – С. 16. 

22 сентября в кинотеатре «Звездный» открылся  Байкальский 
международный фестиваль документальных и научно-

популярных фильмов «Человек и Природа» им. В. Г. Распутина, 

фестиваль проводится с 1999 года (с 2007 года — ежегодно). Он 
 приурочен к празднованию Дня Байкала и задуман организаторами 

как киноплощадка, дающая возможность размышлять о сложных 

взаимоотношениях человека и природы. Цель фестиваля — 
формирование экологического сознания средствами кино // 

Иркутск. – 2016. —  22 сент. (№ 35). – С. 15. 

23 сентября  на 84-м году ушел из жизни Брюханенко Эдгар 
Дмитриевич (1932—2016), иркутский фотограф, классик 

российского и советского фоторепортажа. Признанный мастер 

черно-белой и цветной фотографии. Член Союза журналистов 
России. Собственный корреспондент ТАСС по Восточной Сибири с 

1956 по 1995 гг. Лауреат почетного знака "Золотое перо" и 

губернаторской премии 2003 года // Восточно-Сибирская правда. – 
2016.  — 27 сент.-4 окт. (№ 45). – С. 2. 
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25 сентября в Иркутске  открылся фестиваль Дней русской 

духовности и культуры «Сияние России». По традиции этот 
праздник начался с литургии в соборе Богоявления и молебна во 

славу земли Русской, для которого все собравшиеся на 

богослужении проследовали праздничным крестным ходом с 
иконой Богородицы «Знамение» на площадь у Спасской церкви 

Иркутска. У истоков проведения этого мероприятия стояли 

писатель Валентин Распутин, Митрополит Иркутский и Ангарский 
Вадим. В программе фестиваля  более 350 концертов, выставок, 

литературных вечеров и творческих встреч // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2016. — 29 сент. (№ 107). – С. 
12. (Православный вестник).  

25 сентября в Иркутске в рамках «Всероссийского дня  бега» 
прошло традиционное спортивное мероприятие «Кросс нации». В 

нем приняло участие более 6 тысяч человек. Соревнования прошли 

на дистанциях в 1, 4, 6, 8 и 12 километров. Также состоялся   VIP-
забег в тысячу метров, участие в котором приняли представители 

органов государственной власти, депутаты и журналисты // 

Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 27 сент.-4 окт. (№ 45). – С. 
8. 

26 сентября на территории Знаменского монастыря был 

освящен памятный крест на могиле русского писателя, публициста, 
общественного деятеля Валентина Григорьевича Распутина. На 

освящении памятного креста присутствовали мэр Иркутска 

Дмитрий Бердников, почетный гражданин Иркутска Борис Говорин 
// Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 29 сент. 

(№ 107). – С. 12. (Православный вестник). 

26 сентября в Музее города  Иркутска им. А. М. Сибирякова 
состоялась премьера документального фильма «Вернуть из 

небытия. Продолжение легенды», рассказывающего о судьбах 

наших земляков, бойцов 9-й гвардейской стрелковой дивизии, 
сражавшихся и павших смертью храбрых на смоленской земле  в 

1943 году // Мои года. – 2016. — 30 сент.  (№ 40). – С. 8. 

26 сентября в Иркутске завершился XV Байкальский 
международный фестиваль документальных и научно-популярных 

фильмов «Человек и Природа» им. В.Г. Распутина. На конкурс 

поступило более 400 киноработ из 93 стран, из них для просмотра 
на фестивале отобрали 33 фильма. По результатам итогов конкурса 

Гран-при было присуждено фильму «24 снега», который снял 
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российский режиссер Михаил Барынин // Областная: общественно-

политическая газета. – 2016.  — 28 сент.-4 окт.  (№ 107). – С. 1. 
27 сентября в Иркутской областной детской библиотеке 

имени Марка Сергеева прошла  презентация новой книги стихов 

известного иркутского писателя Юрия Баранова «Озорной 
словарик», издание вышло в 2016 году в издательстве 

«Рекламаград», адресовано детям, а также преподавателям 

литературы и русского языка, учителям младших классов // 
Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 27 сент. (№ 45). – С. 16. 

28 сентября  в Иркутске открылся образовательный форум 

«Земля Иркутская», в котором приняли  участие 250 глав сельских 
и городских поселений, мэров городских округов и муниципальных 

районов. На пленарном заседании форума до глав территорий была 
доведена информация об изменениях в 131-й федеральный закон. 

Они в основном касались такого аспекта муниципального 

устройства, как передача полномочий одних типов муниципальных 
образований другим. Форум прошел  второй раз // СМ Номер один. 

– 2016. — 29 сент. (№ 38). – С. 3.  

30 сентября на 80-м году ушел из жизни Бархатов Юрий 
Михайлович (1936–2016), член общественной организации 

«Ветераны комсомола», член общественной комиссии по военно-

патриотическому воспитанию молодежи и пресс-группы 
Иркутского областного совета ветеранов, автор научно-

справочного издания «Иркутяне — Герои Социалистического 

Труда» // Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 
5-11 окт. (№ 110). – С. 6. 

         30 сентября в рамках Дней русской духовности и культуры 

«Сияние России» в Иркутск приехал народный артист России, 
президент Международного кинофестиваля «Золотой Витязь» 

Николай Петрович Бурляев. Известный артист и общественный 

деятель встретился с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым, 
провел конференцию «Новая культурная политика современной 

России» для руководителей и работников сферы культуры и 

образования. Также в этот день с участием народного артиста 
состоялся   вечер-открытие киноклуба «Золотой Витязь», на 

котором зрители посмотрели документальный фильм об истории 

форума «Золотой Витязь» // Мои года. – 2016. — 7 окт. (№ 41). – С. 
8. 
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30 сентября прошла шестая торжественная церемония 

награждения Почетным знаком имени Юрия Абрамовича 

Ножикова «ПРИЗНАНИЕ». Награды получили: 
Тетьев Иосиф Георгиевич — доктор медицинских наук, профессор 

ИГМУ, хирург городской Ивано-Матренинской детской 

клинической больницы. Заслуженный врач Российской Федерации. 
Кузьмин Михаил Иванович  — доктор геолого-минералогических 

наук, профессор, академик РАН, почетный гражданин города 

Иркутска // Областная: общественно-политическая газета. – 2016. 
— 5-11 окт. (№ 110). – С. 3. 
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