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События социально-культурной жизни 

IV квартал  2016  

 

Октябрь 
1 октября в кукольном театре «Аистенок» состоялось открытие выставки 

художника театра кукол Евгении Шабановой  «Прикосновение к чуду», на 

которой были представлены эскизы, куклы, декорации, костюмы, 

фотографии спектаклей. Вместе эти объекты позволяют проследить путь 

создания спектакля от замысла до воплощения // Восточно-Сибирская 

правда. – 2016. — 11-18 сент. (№47). – С. 16. 

 

1-2 октября во дворце спорта «Труд» прошел международный турнир по 

греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона, почетного 

гражданина города Иркутска Константина Григорьевича Вырупаева. 

Соревнования были  приурочены к 60-летию завоевания легендарным 

атлетом золота в Мельбурне. Традиционно в турнире принимают участие 

сильнейшие борцы Сибири и зарубежных стран // Областная: общественно-

политическая газета. – 2016. — 5-11 окт. (№ 110). – С. 15. 

 

2 октября в Иркутске торжественно открыли памятник дважды Герою 

Советского Союза, уроженцу Иркутска Николаю Челнокову. Событие 

приурочили к 110-летию со дня рождения летчика. Бюст летчика установили 

в сквере на пересечении улиц Челнокова и Маяковского, напротив 

Глазковского моста. Ранее там был установлен памятный знак из черного 

долерита с текстом: «На этом месте будет установлен бюст уроженцу города 

Иркутска, дважды Герою Советского Союза, генерал-майору авиации 

Челнокову Николаю Васильевичу (1906–1974)». На мероприятии 

присутствовали мэр Иркутска Дмитрий Бердников, почетные граждане, 

депутаты городской Думы. Авторы и инициаторы памятника  являются Илья 

и Евгений Ставские. Артисты театра народной драмы исполнили балладу  

Михаила Корнева, посвященную Челнокову // Копейка. – 2016. — 5-11 окт. 

(№ 39). – С. 2; Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 4-11 окт. (№ 46). – С. 

4; Иркутск. – 2016. — 7 окт. (№ 37). – С. 3. 

 

3 октября в Доме кино состоялась премьера документального фильма 

«Сибирская история», посвященного истории рода купцов Сибиряковых. 

В фильме рассказывается о династии купцов Сибиряковых, представители 

которой славились своей благотворительностью. Иннокентий Сибиряков 

жертвовал огромные средства на образование: создавал библиотеки, 

участвовал в открытии Томского университета, помогал Русскому 

Географическому обществу. Этот фильм был создан Братством Святителя 

Иннокентия Иркутского и творческим коллективом ГТРК «Иркутск». 

Съемки проходили в Иркутске, Тулуне, Бодайбо, на Байкале, на Святой горе 

Афон в Греции // Пятница. – 2016. — 7-14 окт. (№39). С. 10.  
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 3 октября в Иркутске стартовала первая сессия образовательного проекта 

компании En+Group и корпоративного университета «ЕвроСибЭнерго» – 

«Энергия будущего». Для первой сессии была выбрана тема «Инновации в 

энергетике». Встреча прошла в технопарке Иркутского национального 

исследовательского технического университета. Участие в проекте приняли 

около 500 студентов, аспирантов, сотрудников университета и иркутских 

школьников, перед которыми выступили ученые, руководители 

промышленных предприятий и специалисты в сфере инновационных 

технологий // Байкальские вести. – 2016. — 17-23 окт. (№ 46).– С. 12. 

 

4-6 октября в Сибэкспоцентре 23-й раз прошла выставка-форум 

«Сибздравоохранение» и «Стоматология», свои экспозиции представили 

компании из Иркутска и Иркутской области, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Барнаула, Новосибирска и Красноярска. Участники демонстрировали 

последние разработки и достижения в области здравоохранения: 

современные методы диагностики и лечения, новейшие медицинские 

технологии, услуги, медицинское и стоматологическое оборудование, 

фармацевтические препараты.  На площадке работал передвижной пункт 

флюорографии, автомобиль по забору крови для экспресс-тестирования 

на ВИЧ, мобильный передвижной детский диагностический комплекс 

и мобильный центр переливания крови  // Байкальские вести.– 2016. — 10-16 

окт. (№ 45). – С. 2; СМ-Номер один. – 2016.  — 13 окт. (№40). – С. 5. 

5 октября иркутские школы вошли в топ-500 лучших в России. Рейтинг 

лучших школ России основывался на результатах ЕГЭ и Всероссийской 

олимпиады для школьников. В этот список вошли Лицей ИГУ, гимназия № 

25, лицей №2, лицей №3, СОШ №64, СОШ №14, лицей  № 36 ОАО «РЖД» // 

Комсомольская правда. – 2016. — 11 окт. (№ 115).  – С. 13; Иркутск. – 2016. 

— 13 окт. (№ 38). – С. 2.  

5 октября на Нижней Набережной напротив Педагогического института 

Иркутского государственного университета открыли памятник «Учителю». В 

торжественной церемонии принял участие мэр города Иркутска Дмитрий 

Бердников. Автор памятника Илья Ставский. Его эскизное предложение 

«Первая учительница в окружении ребятишек» стало победителем 

городского конкурса. Бронзовая скульптура высотой три метра и весом около 

двух тонн была отлита на литейном заводе в городе Жуковский //  Иркутск. – 

2016. — 7 окт. (№ 37). – С. 1; Мои года. – 2016. — 7 окт.(№ 41). – С. 3.  

 

5 октября в Иркутске состоялся первый матч Чемпионата России среди 

мужских клубов Суперлиги-1 сезона 2016-2017 по баскетболу. Наш «Иркут» 

обыграл на домашней площадке команду «МБА» (Москва) — матч 

завершился со счётом 76:58 // Копейка. – 2016. — 12 окт. (№ 40). – С. 19. 
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5 октября состоялся торжественный прием мэра города Иркутска, 

посвященный Дню учителя. Педагогов поздравили: мэр города Иркутска 

Дмитрий Викторович Бердников, председатель Думы города Иркутска Ирина 

Всеволодовна Ежова, начальник городского департамента образования 

Александр Константинович Костин.  Председатель Думы Иркутска Ирина 

Всеволодовна Ежова вручила директорам девяти школ почетные грамоты за 

личный вклад в развитие системы образования города Иркутска и 

достигнутые высокие результаты // Мои года. – 2016. — 14 окт. (№ 42). – С. 

5; Иркутск. – 2016. — 13 окт. (№ 38). – С. 3. 
 

5-15 октября  в Сочи прошел VI Федеральный фестиваль «Театральный 

Олимп». По итогам фестиваля Иркутский академический драматический 

театр имени Н.П. Охлопкова получил Гран-при «Золотой Олимп», диплом в 

номинации «Лучший «Олимп-проект» за презентацию Молодежного 

театрального движения, диплом в номинации «За лучший спектакль для 

взрослой аудитории» за спектакль «Последний срок». Иркутяне показали 

участникам и гостям фестиваля два спектакля — «Последний срок» 

Валентина Распутина и детскую музыкальную сказку «Веселые братья» // 

Иркутск. – 2016. — 27 окт. (№ 40). – С. 15; Байкальские вести.– 2016. — 24-

30 окт. (№ 47).– С. 2. 

7 октября на  площади у Вечного огня в Иркутске 89 человек приняли  

клятву кадетов, губернатор Сергей Левченко поздравил воспитанников 

Иркутского кадетского с принятием клятвы и вручил им «Командирские 

часы». Отличным подарком для воспитанников Иркутского кадетского 

корпуса стал новый спортзал, раздевалка и тренерская // Копейка. – 2016. — 

12-18 окт. (№ 40). – С. 3,4. 

7 октября в  музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 

открылась выставка  «Тысяча и одно кимоно» из коллекции Александры 

Барковой. На ней было представлено частное собрание старинных и 

современных японских кимоно. Посетители увидели  женские японские 

украшения, расписанные вручную гребни для волос, веера, аксессуары и 

ритуальные куклы, старинные гравюры и свитки традиционной японской 

живописи XVIII-XXI веков и другие экспонаты, иллюстрирующие 

традиционный уклад жизни в Стране восходящего солнца // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2016. — 19-25 окт. (№ 116). – С. 16; 

Байкальские вести.– 2016. — С. 16. 

9 октября Иркутский пловец, участник Олимпиады в Рио-де-Жанейро 

Алексей Брянский завоевал две золотые медали на чемпионате Сибирского 

федерального округа по плаванию. Соревнования проходили в Барнауле. 

Спортсмен стал лучшим на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. В 

50-метровке он показал результат в 22,03 секунды, а в 100-метровке - 48,67 

секунды // Копейка. – 2016. — 12 окт. (№40). – С. 19. 
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10 октября иркутские учёные запатентовали  биметаллический имплантат, 

позволяющий сращивать сломанные кости в 2 раза быстрее, чем обычно. 

Свое изобретение ученые назвали «батарейка» из-за того, что конструкция, 

по сути, является гальваническим элементом, выделяющим несильный 

электрический ток. Именно это позволяет ускорить процесс сращивания 

костей, полностью высадив «батарейку». Их метод не может быть внедрен в 

практическое здравоохранение из-за дороговизны расходных материалов. 

Метод признан мировой наукой, а статья иркутских хирургов-травматологов 

опубликована в серьезном научном международном  журнале Surface And 

Interface Analysis // Иркутск. – 2016. — 14 нояб. (№ 44). – С. 10.  

12 октября в  избирательном округе № 26 депутата Думы города Иркутска 

Василия Донских, расположенном в микрорайоне Первомайском, посадили 

ель высотой пять метров. Ее вырастили в одном из иркутских питомников. 

Такой подарок городу преподнесли на 355-летие. Для дерева выбрали и 

подготовили место между домами №№ 89, 90, 91. В мероприятии 

участвовали и сами жители. Они посадили саженцы клена и навели порядок 

на детской площадке // Иркутск. – 2016. — 20 окт. (№ 39). – С. 12. 

13 октября в Музее истории города Иркутска открылась выставка, 

посвященная 100-летию со дня рождения Ольги Григорьевны Ивановой. 

Ольга Григорьевна Иванова – легендарный тренер и творец того 

непобедимого иркутского «Спартака», который в 1950–1960-х годах был 

законодателем волейбольной моды в Сибири // Восточно-Сибирская правда. 

– 2016. — 18 -25 (№ 48). – С. 8. 

 

14 октября  в Иркутском художественном музее им. В.П. Сукачёва в рамках 

проекта «Трогательное искусство» появилась первая тактильная картина – 

репинская «Нищая. Девочка-рыбачка».   В рамках проекта создаются 

рельефные копии произведений из основной экспозиции 

музея для посетителей с ограничениями по зрению. Тактильная копия была 

изготовлена в Торжке на предприятии, которое специализируется 

на подобных работах. Тактильная копия позволяет распознать черты лица, 

элементы одежды, детали пейзажа. На раме есть надпись, выполненная 

шрифтом Брайля. Первыми с картиной ознакомились дети с ограничениями 

по зрению. Копия была создана благодаря пожертвованиям, собранным на 

платформе «Бумстартер // Копейка. – 2016. — 19 окт. (№ 41). – С. 20. 

14 октября депутат думы Иркутска Лариса Егорова подарила детской 

художественной школе № 1 специальную муфельную печь, для обжига 

глины и керамики // Мои года. – 2016. — 14 окт. (№  42). – С. 5. 

14 октября в школе № 2 после капитального ремонта состоялось открытие 

спортивного зала школы.  Там заменили систему вентиляции, покрасили пол, 

потолок и стены, заменили освещение. На все это из бюджета города 
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выделили один миллион рублей. Просторный, обновленный зал встретил 

ребят, педагогов, гостей праздника, среди которых заместитель начальника 

департамента образования по Свердловскому округу – Скрипучая Галина 

Викторовна, депутат Думы города Иркутска по 25 избирательному округу 

Якубовский Александр Владимирович // Иркутск. – 2016. — 20 окт. (№ 39). –  

С. 12. 

14 октября   депутаты Думы Иркутска встретились с делегацией из Иксана 

(Республика Корея). Стороны в рамках рабочей встречи обсудили вопросы 

сотрудничества и обмена опытом в различных сферах. Республику Корея 

представили депутаты городского собрания города Иксан, возглавил 

делегацию председатель господин Сонг Хо Джин. Заместитель председателя 

Думы Иркутска Александр Ханхалаев рассказал иностранным гостям об 

областном центре и об устройстве и деятельности представительного органа 

власти Иркутска. В завершение встречи стороны обменялись памятными 

подарками // Иркутск. – 2016. — 20 окт. (№ 39). – С. 12. 

 

14 октября в Швеции состоялось заседание Исполкома Международной 

федерации бенди, где было принято  единогласное решение о том, что 

чемпионат мира -2019 среди мужских команд пройдет в Иркутске. Иркутск 

имеет опыт проведения крупнейших международных турниров и двух 

чемпионатов мира среди женских (2012) и мужских (2014) команд.  Эксперты 

международной федерации по хоккею с мячом высоко оценили организацию 

этих соревнований, что явилось основанием для выбора Иркутска столицей 

чемпионата мира-2019 // Черемховские новости. – 2016. — 26 окт. (№ 43). – 

С. 3. 

14-16 октября в спортивном комплексе «Байкал-Арена» впервые прошло 

открытое первенство по художественной гимнастике «Новая лига». Она  

была создана в июле 2016 года по инициативе заслуженных мастеров спорта 

по художественной гимнастике, олимпийских чемпионок в групповых 

упражнениях Марии Зиновьевой и Елены Шаламовой. Главная цель 

организации – развитие художественной гимнастики за Уралом – в 

Сибирском и Дальневосточном федеральных округах // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2016. – 19-25 окт. (№ 116). – С. 15. 

14, 15 и 16 октября в Иркутском музыкальном театре имени Н. М. 

Загурского состоялась премьера джазового мюзикла «Мэри Поппинс, до 

свидания!». Впервые главные роли в постановке играли актёры  детского 

музыкального театра «Стрекоза», а танцы ставил питерский хореограф 

Дмитрий Устюжанин // Байкальские вести.– 2016. — 24-30 окт. (№ 47).– С. 2.  

 

15 октября в микрорайоне Солнечный открылся  первый в Иркутске скейт-

парк, работы выполнены в рамках реализации проекта «Народные 

инициативы». На площадке вдоль улицы Дыбовского и напротив дома 1а на 

https://www.irk.ru/guide/79/
https://www.irk.ru/guide/79/
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проспекте Маршала Жукова установлено оборудование: мини-пайп с двумя 

платформами и трамплином, три трамплина с платформой разной высоты, 

рампа для прыжков с трамплином, двухскатный фанбокс с плоскими 

заездами и двухскатный наклонный бордюр // Иркутск. – 2016. — 20 окт. (№ 

39). – С. 2. 

18 октября (1925-2016) на 91-м году ушел из жизни Андрей Филиппович 

Рубцов, известный иркутский живописец,  ветеран Великой Отечественной 

войны, ветеран труда, член Союза художников России. Лауреат Премии 

губернатора Иркутской области (2000 г.), кавалер ордена Великой 

Отечественной войны  // Областная: общественно-политическая газета. – 

2016. – 2-8 нояб. (№ 122).– С. 14.  

18-21 октября в Сибэкспоцентре прошла  выставка «Агропромышленная 

неделя», по традиции, мероприятие было приурочено ко Дню работника 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Иркутской области. Свои экспозиции на выставке представили компании 

и учреждения из Иркутска и Иркутской области, Красноярска, Краснодара, 

Томска, Улан-Удэ. Они представили большой  выбор качественных 

продуктов: мясные и рыбные изделия, сыры, полуфабрикаты, соки, 

молочную продукцию и многое другое. У посетителей была возможность 

продегустировать продукцию, а затем купить понравившийся товар // 

Иркутск. – 2016. — 27 окт. (№ 40). – С. 8. 

19 октября в детской библиотеке им. А.С. Пушкина «Централизованной 

библиотечной системы» состоялся XI областной фестиваль поэтического 

слова «Читаем Пушкина». В этом году Пушкинские чтения были посвящены 

205-летнему юбилею со дня основания Царскосельского лицея, и тема 

выступлений конкурсантов была обозначена как «Отечество нам Царское 

село». Фестиваль собрал 136 участников в возрасте от 7 до 17 лет. В состав 

жюри вошли детский поэт, член Иркутского отделения Союза писателей 

России Елена Анохина; член Союза журналистов России, главный редактор 

детского журнала «Сибирячок» в 1991–2013 годах, заслуженный работник 

культуры РФ Светлана Асламова; актриса и преподаватель актерского 

мастерства Иркутского областного музыкального колледжа имени Ф.Шопена 

Галина Стаунэ; а также представители Централизованной библиотечной 

системы Иркутска (директор Кустова Наталья Анатольевна и заместитель 

директора по работе с детьми и юношеством Юлия  Валерьевна Кулешова) // 

Байкальские вести. – 2016. — 31 окт. – 6 нояб. (№ 48). –  С. 6. 

19 октября в СОШ №5 г. Иркутска прошел форум международной 

программы «Эко-школа Зеленый флаг».  В России эта программа начала 

работать в 2002 году. В Сибири она развивается с 2008 года, 

преимущественно в Иркутской области. Образовательные учреждения, 

успешно прошедшие семь шагов программы, получают зеленый флаг. Он 
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является подтверждением того, что образовательное учреждение активно 

занимается экологическим воспитанием, формированием эко-культуры. На 

конференцию в Иркутск приехали представители 72-х образовательных 

организаций из 12-ти районов Иркутской области, а также из Республики 

Бурятия и других городов, которые представляли и обсуждали экологические 

проекты, делились своим опытом // Комсомольская правда.– 2016. — 3-4 

нояб. (№ 125-ч-126). – С. 17. 

20 октября   иркутскому  писателю Александру Ведрову был вручен диплом 

литературной премии «Наследие» за 2016 год, учрежденной Российским 

союзом писателей под покровительством главы Российского императорского 

дома Ее Императорского Высочества великой княгини Марии 

Владимировны. Премия была учреждена в 2012 году в честь 4000-летия 

династии Романовых // СМ-Номер один. –  2016. — 20 окт. (№ 41). – С. 3. 

20 октября (1928-2016) в Иркутске на 89-м году ушел из жизни народный 

артист РСФСР, актер Иркутского областного академического 

драматического театра имени Н. П. Охлопкова,  Виталий Константинович 

Венгер. Сценическую деятельность начал в Иркутском драматическом театре 

в 1950 году. В 1978–1980 годах – актер Московского театра сатиры. В 1980-м 

вернулся в Иркутский драматический театр. С 1977 года народный артист 

РСФСР. До этого были орден «Знак Почета», медали, в том числе «За 

доблестный труд». С 1989 года является почетным гражданином Иркутска. 

Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995 г.). В 2003 

году ему присвоено звание «Почетный гражданин Иркутской области» // 

Байкальские вести.– 2016. — 24-30 окт. (№ 47). – С. 6-7 ; Восточно-

Сибирская правда. – 2016. — 25 окт. -1 нояб. (№ 49). – С. 15. 

21 октября в Галерее Виктора Бронштейна открылась персональная 

выставка бурятского художника Зорикто Доржиева «Теория хаоса». В 

экспозиции представлено около 40 работ 2012-2016 годов, созданных не 

только в традициях реалистической живописи, стилизации, но и в смешанной 

технике с использованием ткани и металла // Областная: общественно-

политическая газета.– 2016. — 2-8 нояб. (№ 122). – С. 14. 

21 октября 25-летний юбилей  отметил Адаптационно-Педагогический 

Центр «Прибайкальский талисман».  Центр был создан для детей-инвалидов 

школьного возраста, имеющих тяжелые множественные нарушения развития, 

по инициативе мам таких ребятишек. Дети, которым было в своё время 

отказано в посещении государственных образовательных учреждений, в 

«Талисмане» получают полноценную возможность развития. Они 

занимаются в небольших группах по 6-7 человек. С момента основания и по 

сегодняшний день возглавляет его Кокина Татьяна Викторовна  // Восточно-

Сибирская правда. – 2016.  — 18-25 окт. (№ 48). – С. 14. 
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21 октября 30 лет исполнилось Иркутской городской общественной 

организации ветеранов Афганистана. С юбилеем  всех членов организации 

поздравили заместитель председателя Думы Иркутска Александр Ханхалаев 

и заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и 

культуре Татьяна Эдельман, которая вручила ветеранам Почетные грамоты 

мэра города Иркутска // Иркутск. – 2016. — 27 окт. (№ 40). – С.  13. 

21 октября в Центральной городской библиотеке им. А.В. Потаниной 

прошла презентация книги Владимира Рака «Родники древней речи», тираж 

составляет 300 экземпляров // Восточно-Сибирская правда.– 2016. — 1-8 

нояб. (№ 50). – С. 19. 

 

22 октября впервые в международном аэропорту Иркутска совершил 

посадку грузовой  Boeing 747-400, став первым в истории авиаузла грузовым 

рейсом дальнемагистрального воздушного судна  // Восточно-Сибирская 

правда.– 2016. — 25 окт.-1 нояб. (№ 49).– С. 11. 

23 октября в центре Иркутска прошла квест-игра  по скверам, 

благоустроенным к 355-летию города. В ней приняло участие 260 человек, 

для прохождения маршрута из 10 скверов самым активным участникам 

потребовалось чуть больше часа // Восточно-Сибирская правда.– 2016 — 25 

окт.-1 нояб. (№ 49). – С. 12. 

23 октября прошел VI военно-спортивный турнир среди военно-

патриотических клубов и школ г. Иркутска и Иркутской области, 

посвященный образованию спецподразделений России «ЧЕСТЬ и 

МУЖЕСТВО». Организатором мероприятия выступили: военно-спортивный 

клуб «РАТНИК», созданный при храме Успения Божией Матери, питомник 

собак «К-9», администрация города Иркутска. В турнире приняли участие 22 

команды // Иркутск. – 2016. —  3 нояб. (№ 41). – С. 2. 

24 октября в рамках проекта «Открытая мэрия» мэр Иркутска Дмитрий 

Бердников провел прием иркутян по личным вопросам «Дружба». В этот раз 

мероприятие прошло в новом формате: накануне приема иркутяне могли 

обратиться к руководителям комитетов и департаментов администрации, 

расположившихся за столами в фойе «Дружба». Вопросы, которые можно 

было решить без участия мэра, обсуждались там. Но самые сложные 

решались в кабинете Дмитрия Бердникова // Иркутск. – 2016. — 27 окт. (№ 

40). – С. 3. 

25 октября Иркутск объявлен городом, где разработана система 

ориентирующей информации. Иркутск —  второй город в России, в котором 

разработана данная система ориентирующей информации для туристов — «С 

вами говорит город». Это универсальные инструменты, которые помогают 

горожанину или гостю Иркутска, не прибегая к электронным средствам или 
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помощи прохожих, понять, где он находится сейчас и как добраться до 

точки, которая его интересует. Вместо пластиковых стендов на маршруте 

«Зелёной линии» появятся конструкции из алюминиевого композита. 

Важный итог работы – у города появился собственный шрифт. Этим 

начертанием будет набрана только ориентирующая информация и ничего 

больше // Восточно-Сибирская правда.– 2016. — 25 окт. -1 нояб. (№49).– С. 8.  

26 октября 75-летний юбилей отметил Карнаухов Анатолий Трофимович, 

заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии ИГМУ. Один из ведущих челюстно-лицевых хирургов 

Иркутска // Восточно-Сибирская правда.– 2016.—25 окт. 1-нояб. (№ 49).– 

С.12. 

26 октября в Сибэкспоцентре прошла  специализированная выставка 

профессиональной ориентации молодёжи «Выбери профессию». В работе 

экспозиции приняли  участие около 40 высших и среднеспециальных 

учебных заведений России и Монголии // Областная: общественно-

политическая газета.– 2016. —  26 окт.-1нояб. (№ 119).– С. 1. 

 

26 октября в Сибэкспоцентре на выставке «Выбери профессию» прошла 

презентация проекта «Умная школа» в Иркутске. Идея проекта была 

инициирована Тиной Канделаки в 2011 году. Идеологи Умной школы 

исходят из лозунга «Все лучшее — детям». Это не просто школа, 

это настоящий город счастливого детства. В нем будет все: детский сад, 

начальная и старшая школы, спортивный комплекс, мастерские, 

досуговый центр, расположенные по кругу и объединенные одним кольцом-

крышей // Пятница. – 2016. — 28 окт. – 3 нояб. (№ 42). – С. 3. 

27 октября  решением Думы Иркутска депутат Владислав Леонидович 

Свердлов  назначен председателем постоянной комиссии по мандатам, 

регламенту и депутатской этике. Ранее этот пост занимал Владимир 

Новожилов, добровольно сложивший полномочия в связи с избранием 

депутатом Законодательного собрания Иркутской области. Заместителем 

председателя комиссии избран депутат Леонид  Александрович Павлюк.  

Также решением Думы Иркутска  депутат по избирательному округу №22 

Алексей  Владимирович Распутин введен в состав двух постоянных 

комиссий: по градостроительству, архитектуре и дизайну, а также  по 

экономической политике и бюджету // Комсомольская правда.– 2016. — 3-4 

нояб. (№ 125-ч-126). – С. 17. 

28 октября в Иркутском  академическом  драматическом театре  им. Н.П. 

Охлопкова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию 

ГБУЗ «Иркутская Государственная областная детская клиническая 

больница» с участием министра здравоохранения Иркутской области Олега 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/zelenaya-liniya/281245/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/vse-luchshee-detyam/221617/
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Ярошенко.  На мероприятии впервые прозвучал гимн больницы // 

Байкальские вести.– 2016. — 31 окт.- 6 нояб. (№ 48). – 7 ; Восточно-

Сибирская правда. – 2016. — 1-8 нояб. (№ 50). – С. 13. 

 

28 октября состоялось официальное открытие движения на Покровской 

развязке после реконструкции. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил 

качество выполненных работ. Пропускная способность транспортного узла 

увеличилась в два раза: теперь рабочая нагрузка здесь составляет 65 тысяч 

автомобилей в день // Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 1-8 нояб. (№ 

50). – С. 4.  

28-30 октября в Иркутском национальном исследовательском техническом 

университете состоялся VI Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+». 

Крупнейшим событием фестиваля стала выставка научных и инновационных 

проектов студенческих конструкторских бюро и лабораторий.  Зрителям  

представили разработки в самых разных областях: машиностроение, пищевая 

химия, строительные и дорожные материалы, нефтегазовое дело, 

робототехника, электроэнергетика, химическая технология  // Восточно-

Сибирская правда.– 2016. — 1-8 нояб. (№ 50). – С. 15. 

29 октября в  торговом центре «Сильвер Молл» в Иркутске впервые 

презентовали мультимедийную выставку «Ван Гог: оживающие полотна». 

Экспозиция создана с применением современных проекционных технологий 

и анимации,  где сотни динамических изображений, посвященных творчеству 

великого художника, предстали  на огромных экранах в сопровождении 

произведений классической музыки // Мои года.– 2016. — 3 нояб. (№ 45). – 

С. 13. 

30 октября  участники 49-й экспедиции на Международную космическую 

станцию вернулись на Землю. В 06.58 по московскому времени спускаемый 

аппарат с летчиком космонавтом, Героем России иркутянином Анатолием 

Иванишиным совершил посадку в казахской степи.  В космосе они провели 

115 суток. На стадионе «Труд» более 400 иркутян посмотрели прямую 

онлайн-трансляцию посадки корабля «Союз МС 01». Трансляция была 

организована администрацией города совместно с Иркутским 

государственным университетом  // Комсомольская правда.– 2016. — 1 нояб. 

(№ 124).– С.4;  Восточно-Сибирская правда.– 2016. — 1-8 нояб. (№ 50). – С. 

15. 

30 октября Иркутский «Рекорд» в третий раз в истории завоевал Кубок мира 

по хоккею с мячом среди женских команд. Первые два успеха приходятся на 

2009 и 2012 годы. Соревнования проходят с 2003 года. Турнир прошел в 

шведском городе Сурте. В решающем матче наши хоккеистки обыграли 

«Хаммарбю» из Стокгольма со счетом 4:1 // Восточно-Сибирская правда.– 

2016. — 1-8 нояб.(№ 50). – С. 15.  

http://irkutsk.bezformata.ru/word/hammarbyu/302848/
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30 октября (1939-2016) на 77-м году ушел из жизни Иван Альбертович 

Вельм, руководитель центра здоровья при МАУЗ «Клиническая больница № 

1»  Иркутска, врач высшей квалификационной категории, автор 32 научных 

работ. За добросовестную работу награждался почетными грамотами, 

денежными премиями, именными часами министра путей сообщения, знаком 

«Отличник здравоохранения», медалями «За добросовестный труд», 

«Ветеран труда». В 1999 году за заслуги в области здравоохранения указом 

президента Российской Федерации ему присвоено почетное звание 

«Заслуженный врач Российской Федерации» // Комсомольская правда.– 2016. 

— 1 нояб. (№ 124).– С. 4. 

30 октября  на мемориальном кладбище в Пивоварихе прошли памятные 

мероприятия. Люди возложили цветы к мемориалу, зажгли свечи. 

Мемориальное  кладбище «Место захоронения жертв массовых 

политических репрессий 1937-1940 годов» располагается в Иркутском 

районе на площади 171 гектар. По предварительным оценкам, на этой 

территории захоронено около 15000-20000 человек. Точные границы мест 

захоронения до сих пор изучают. В следующем году планируют провести 

реконструкцию мемориала // Копейка. – 2016. — 2-8 нояб. (№ 43). – С. 3. 

Ноябрь 

1 ноября в Галерее Виктора Бронштейна открылась выставка «Ульгэр: 

продолжение сказки », на выставке представили семь кукол, которых еще не 

видели ни в одном музее мира. Куклы выполнены мастерами из семьи Даши 

Намдакова по его эскизам  // Мои года. – 2016. — 3 нояб. (№45).– С. 13; 

Пятница. – 2016. — 3-11 нояб. (№43). – С. 2. Областная: общественно-

политическая газета. – 2016. — 16-22 нояб. (№ 127). – С. 14. 

1 ноября в Иркутске открылась Областная специализированная спортшкола 

по хоккею с мячом «Сибскана». Возглавил школу Василий Александрович 

Карелин, экс-хоккеист «Сибсканы». Школа располагается в южной трибуне 

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

9-15 нояб. (№ 124). – С. 15. 

2 ноября в Иркутске на линию вышел троллейбус, стилизованный под 

пожарную машину.  Необычное транспортное средство следует в разные дни 

по нескольким маршрутам. Организаторами акции выступили  Главное 

управление МЧС России по Иркутской области и МУП. Целью акции 

является популяризация пожарной безопасности и номеров вызова 

экстренных служб // Копейка. – 2016. — 9-15 нояб. (№ 44). – С. 2. 

 

3 ноября в 130- м квартале на территории Ремесленного подворья открылась 

творческая детская студия «Лутонюшка». На первом этаже будут проходить 
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мастер-классы по керамике и гончарному искусству, а на втором ребята 

будут осваивать ткацкое ремесло // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2016. — 9-15 нояб. (№ 124). С. 14. 

3 ноября в  Музее истории города Иркутска имени Сибирякова прошла 

презентация картины  заслуженного художника России, графика Сергея 

Элояна «Страж города». На картине представлен Иркутск в его прошлом и 

настоящем – и над городом возвышается его страж-тигр-бабр с ангелом на 

спине. Автор работал над картиной полгода // Восточно-Сибирская правда. – 

2016. — 22-29 нояб. (№ 53). – С. 8. 

4 ноября в Иркутске отпраздновали День народного единства. В сквере 

имени Кирова собрались представители национально-культурных центров 

Иркутска, диаспор и конфессий. В сквере также работали интерактивные 

площадки с конкурсами, играми и мастер-классами. С музыкальными и 

танцевальными номерами выступили творческие коллективы // 

Комсомольская правда. – 2016. — 8 нояб. (№ 126).– С. 8.  

4 ноября в иркутском Театре народной драмы в восьмой раз отметили День 

разведки и частей специального назначения. Его организовал директор 

театра, депутат Думы Иркутска Михаил Корнев. Воинов-разведчиков и 

спецназовцев также поздравила заместитель мэра – председатель комитета по 

социальной политике Татьяна Эдельман. Она вручила почетные грамоты и 

благодарности от мэра города Иркутска // Иркутск. – 2016. — 17 нояб. (№ 

43). – С. 13; Иркутск. – 2016. — 10 нояб. (№ 42). – С. 13. 

4 ноября в поселке Жилкино на улице Шахтерская, 1 состоялся праздник, 

посвященный Дню народного единства, и торжественное открытие нового 

сквера. Администрация города благоустраивала территорию в течение 2016 

года в рамках проекта «Народные инициативы». Зеленая зона появилась в 

районе по инициативе депутата Думы Иркутска Светланы Кузнецовой. Сквер 

назвали в честь 355-летия Иркутска // Иркутск. – 2016. – 10 нояб. (№ 10). – С. 

13. 

4 ноября, в Москве в рамках итогового форума «Сообщество» состоялась 

церемония вручения премии «Я - гражданин!» в области гражданской 

активности. В номинации «Гражданская журналистика» диплом лауреата и 

200 тысяч рублей получила журналист из Иркутска — обозреватель 

общественно-политического еженедельника «Восточно-Сибирская правда» 

Алёна Корк // Восточно-Сибирская правда.– 2016. — 8-15 нояб. (№ 51). – С. 

2. 

5 ноября (1929-2016) в Иркутске на 88-м году  ушел из жизни Иван 

Леонович Адилханян,  почетный председатель Иркутского армянского 

культурного общества, почетный член Общественной палаты Иркутской 



13 

 

области. За свои заслуги перед Отечеством был награжден орденом 

«За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, 15 медалями 

СССР, медалями Монгольской Народной Республики к 30-летию и 40-летию 

боевых действий в районе реки Халхин-Гол и «30 лет Монгольской народно-

революционной партии». Имел звание «Отличник здравоохранения СССР», 

награжден восемью памятными медалями, почетными грамотами 

губернатора Иркутской области и мэра Иркутска // Областная: общественно-

политическая газета. – 2016. — 9-15 нояб.(№ 124). – С. 13. 

5 ноября в Иркутске во Дворце спорта «Труд» состоялся первый смотр-

конкурс групп здоровья на Кубок мэра города. За переходящий трофей 

боролось несколько команд из всех районов областного центра. Участниками 

состязания стало почти 200 человек. Организатором выступил Иркутский 

городской совет ветеранов // Копейка. – 2016. — 9-15 нояб. (№44). – С.4. 

  

6 ноября 20-летний юбилей отметила Финансово-строительная компания 

«Новый город».  Финансово-строительная компания «Новый город» ведёт 

комплексную застройку  жилых домов в г. Иркутске. Сейчас компания 

«Новый город» занимает в Иркутске лидирующие позиции по объемам 

жилищного строительства и качеству возводимого жилья // Байкальские 

вести. – 2016. — 7-13 нояб. (№ 49). – С. 3. 

6 ноября (2016) ушел из жизни Виктор Петрович Комаров, Заслуженный 

работник культуры РСФСР, известный в регионе журналист, он был главным 

редактором газеты «Советская молодёжь» (будущей «СМ Номер один»), 

одним из основателей Братского телевидения (1963–1971 годы), а затем и 

Иркутского.  С 1971 года Виктор Петрович работал директором Иркутской 

студии ТВ, а с 1975-го по 1991 год возглавлял Иркутский телерадиокомитет.  

С его приходом были созданы студия «Иркутсктелефильм», служба 

телевизионных новостей, главная редакция подготовки программ для 

Центрального ТВ и Всесоюзного радио // Восточно-Сибирская правда. – 

2016. – 8-15 нояб. (№ 51).– С. 15; Мои года.– 2016. — 11 нояб. (№ 46). – С. 8 

7 ноября в Иркутск прибыл актер Георгий Дронов для съемок в 

художественном фильме «321-я Сибирская». Лента рассказывает о подвигах 

иркутских, бурятских и забайкальских солдат на фронтах Великой 

Отечественной войны. Выход картины запланирован на 2018 год, к 75-летию 

Сталинградской битвы  // Копейка. – 2016. — 9-15 нояб. (№ 44). – С. 2. 

7  ноября в Иркутске стартовал новый хоккейный сезон. На стадионе 

«Рекорд» капитаны команд «Байкал-Энергия» и кемеровского «Кузбасса» 

подняли флаг XXV чемпионата России по хоккею с мячом. В открытии 

принял участие Губернатор региона Сергей Левченко и  вручил 

удостоверение и значок заслуженного мастера спорта России вратарю 

иркутян Денису Рысеву, который в этом году в составе сборной страны вновь 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/sovetskuyu-molodezh/939097/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/irkutsktelefilme/7930705/
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стал чемпионом мира. Удостоверения и значки мастера спорта России 

получили игроки «Байкала-Энергии» Илья Грачев и Иван Нечаев. Первый 

матч XXV чемпионата России в Иркутске завершился победой иркутян 

со счетом 5:3 // Областная: общественно-политическая газета.– 2016. — 9-15 

нояб. (№ 124). – С. 15; Наша Сибскана. – 2016. —  8 нояб. (№ 44). — С. 2-3. 

8 ноября в Иркутск прибыла первая партия трамваев, подаренных на 355-

летие Иркутску мэрией Москвы. Минимальный срок службы вновь 

прибывших трамваев не менее семи лет // Иркутск.– 2016. — 10 нояб. (№ 42). 

– С. 2 ; Мои года.– 2016. — 11 нояб. (№ 46). – С. 5. 

8 ноября в кинотеатре «Баргузин» началось переоборудование большого 

кинозала в новый  для зрителей формат IMAX. Зал IMAX будет первым и  

единственным в городе. Просмотр фильма в кинотеатре IMAX (аймакс) 

кардинально отличается от простого киносеанса: все здесь, начиная с самого 

фильма и заканчивая технологией, служит для того, чтобы оказаться  

в эпицентре происходящих на экране событий // Пятница. – 2016.– 11-18 

нояб. (№ 44).– С. 3. 

10 ноября в конференц-зале заводоуправления прошла отчетная 

конференция Совета молодежи Иркутского авиационного завода, 

посвященная 10-летию общественной организации. В работе конференции 

приняли участие более 200 делегатов – молодые работники предприятия до 

35 лет, а также представители руководства завода и профсоюзной 

организации. На юбилейной отчетной конференции активисты совета 

подвели итоги и определили точки дальнейшего роста   // Пятница. – 2016. — 

18-25 нояб. (№ 45). – С. 6. 

11 ноября прошли первые публичные слушания  по проекту «Иркутские 

кварталы», на которых обсудили планировку территории, включая проект 

межевания территории в границах улиц Седова-Тимирязева-Карла-

Либкнехта-Горная-Партизанская-Советская-Парковая-Коммунаров. Цель 

проекта «Иркутские кварталы» — обновление и сохранение исторического 

облика всей центральной части Иркутска в границах утвержденного 

исторического поселения. В целом обновление коснется территории 

исторического центра общей площадью 73 гектара, разбитой на 18 кварталов. 

Подготовлен проект Иерусалимской лестницы, оценена стоимость ее 

реконструкции, в 2017  году начнется реализация проекта // Мои года. – 2016. 

— 18 нояб. (№ 47). – С. 5.  

 

11 ноября на сцене Иркутского музыкального театра имени Н. М. Загурского 

прошла премьера балета «Наполеон и Жозефина». Балет поставила главный 

балетмейстер театра Людмила Цветкова и впервые выступила в качестве 

художника по костюмам. Балет поставлен на музыку крупного советского 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/irkutskie-kvartali/8589241/
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и российского композитора Тихона Хренникова // Иркутск. – 2016. — 24 

нояб. (№ 44). – С. 15. 

 

11 ноября Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и 

семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая провела в Иркутске мастер-

класс по фигурному катанию для юных фигуристов и детей с диабетом в 

рамках всероссийской акции «Жить, побеждая диабет».  Акция направлена 

на пропаганду здорового образа жизни  // СМ Номер один.– 2016. — 17 нояб. 

(№ 45). – С. 3. 

12 ноября в Иркутске стартовал  Проект «Искусство сохранять». Целый 

месяц выставки Иркутского художественного музея  были бесплатными. 

Проект объединил 18 художественных музеев в 17 городах страны. Иркутск  

стал единственным городом, где приняли участие два музея, в том числе 

Галерея современного искусства В. Бронштейна, где прошла выставка 

Зорикто Доржиева. Масштабный социальный и культурный проект 

организовал Сбербанк, приурочив проект  своему  175-летию  со дня 

основания // Пятница. — 2016.— 18-25 нояб. (№ 45). – С.27; Областная: 

общественно-политическая газета.– 2016. — 16-22 нояб. (№ 127). – С. 10. 

12-13 ноября в Иркутске свои двери для массового катания  открыл Ледовый 

дворец. Обошлись без торжественного открытия. Главный иркутский 

долгострой - ледовый дворец - принял первых любителей массового катания 

бесплатно // СМ Номер один.– 2016. — 17 нояб. (№ 45). – С.4. 

 

13 ноября  в рамках Недели науки ИГУ в Иркутске прошла 

интеллектуальная конференция TEDx. Двадцатиминутные лекции по 

различным темам прочли ведущие иркутские и московские эксперты. 

«Хэдлайнером» конференции выступил многократный победитель 

интеллектуальных игр Анатолий Вассерман. Формат конференций TED 

представляет собой интеллектуальное шоу, включающее в себя выступления 

на животрепещущие темы, демонстрацию научно-технических достижений, 

выступления людей, получивших жизненный уникальный опыт // СМ Номер 

один.– 2016. — 17 нояб. (№ 45). – С. 3. 

 

14 ноября в Иркутске  завершили снос здания школы № 19, рабочие 

завершили демонтаж фундамента последнего учебного блока здания и 

засыпали образовавшийся после демонтажа котлован. В январе по решению 

мэра Иркутска образовательное учреждение закрыли из-за аварийного 

состояния здания. 1200 учеников временно перевели в соседние школы. 

Разбор здания был начат в сентябре.  Был проведен конкурс и заключен 

контракт с подрядной организацией на проектирование нового здания школы 

на 1100 мест в одну смену. За основу взят проект школы в ЖК «Эволюция» // 

СМ Номер один. – 2016. — 17 нояб. (№ 45). – С. 6. 

 

http://rsport.ru/tags/tag_Irina_Sluckaja/
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14 ноября в Галерее сибирского искусства Иркутского художественного 

музея открылась выставка Аллы Цыбиковой «Бесконечная река жизни», 

посвященная 65-летию со дня рождения автора. Посетителям были  

представлены живописные полотна, скульптура и гобелены. Всего 

представлено около 100 работ, выполненных в разные периоды творчества 

автора // Иркутск. – 2016. — 24 нояб. (№ 44). – С. 15; Байкальские вести. – 

2016. — 5-11 дек. (№ 53). – С. 12. 

 

14 ноября в микрорайоне «Союз», по адресу: проезд Юрия Тена, 8, 

в Свердловском округе Иркутска открылся детский сад № 74. Дошкольное 

учреждение, на строительство которого ушло 10 месяцев и 200 млн рублей 

из городского бюджета, сможет принять 350 детей в возрасте от полутора 

лет. В церемонии открытия приняли участие представители администрации и 

Думы Иркутска  // Комсомольская правда. –  2016. — 15 нояб. (№ 129). – С. 

4; Мои года.– 2016. — 18 нояб.(№ 47). – С. 5; Иркутск.– 2016. — 17 нояб. (№ 

43). – С. 2. 

 

14 ноября на Основной сцене Иркутского академического драматического 

театра им. Н.П. Охлопкова в рамках Гала-концерта прошел «Фестиваль 

актёрской песни—2016». Это ежегодный проект Иркутского отделения 

Союза театральных деятелей России, который реализуется при поддержке 

Министерства культуры и архивов Иркутской области и Иркутского 

академического драматического театра имени Охлопкова. В фестивале 

принимали участие актеры театров Иркутска, Братска, Усть-Илимска, 

студенты Иркутского театрального училища. Открывал программу актер 

музыкального театра Александр Айдаров лирической песней Евгения 

Кравкля, посвященной 355-летию Иркутска // Байкальские вести. – 2016. — 

5-11 дек. (№ 53). – С. 10. 

 

15 ноября Иркутскому региональному отделению Общероссийской 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» исполнилось 90 

лет. С юбилеем организацию поздравила заместитель мэра – председатель 

комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска 

Татьяна Эдельман. Она вручила представителям общественной 

организации благодарственные письма. Кроме того, передала председателю 

регионального отделения Оксане Барбиной приветственный адрес от мэра 

областного центра Дмитрия Бердникова  // Мои года. – 2016. — 18 нояб. (№ 

47). – С. 5. 

15 ноября  (1937-2016) на 79-м году ушел из жизни Владимир Борисович 

Жемчужников, член Союза писателей России, член Союза 

кинематографистов, прозаик, публицист, сценарист и драматург. По его 

сценариям снято более 20 документальных фильмов. Тема  фильмов – 
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Сибирь // Байкальские вести. – 2016. — 21-27 нояб. (№ 51). – С. 14; 

Восточно-Сибирская правда.– 2016. — 22-29 нояб. (№53). – С. 14. 

15 ноября в Иркутске в рамках акции «Безопасный город» иркутских 

школьников познакомили  с работой единой диспетчерской службы «112» и 

городской аварийно-спасательной службы. Такую акцию провел МКУ города 

Иркутска «Безопасный город» совместно с департаментом образования 

администрации города Иркутска. Первыми участниками акции стали 

учащиеся школ № 23,15,17. На аварийно-спасательной станции школьники 

познакомились с непосредственной работой спасателей: что входит в их 

обязанности, какой техникой и инструментами они пользуются при оказании 

помощи // Иркутск. – 2016. — 17 нояб. (№ 43). – С.  3. 

15 ноября в МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска открылась выставка 

фотографий скульптурных работ молодого, но уже известного скульптора 

Алексея Леонова. Его работы выполнены на основе глубоких знаний 

законов пластической анатомии человеческого тела. В большинстве работ 

использована техника шамота, позволяющая сохранить все особенности 

авторской лепки и сближающая её с техникой масляной живописи, при 

которой произведение от замысла до завершения создаётся автором // Мои 

года. – 2016. — 2 дек. (№ 49). – С. 22. 

16 ноября в Иркутске  на заседании Дирекции по подготовке и проведению 

чемпионата мира по хоккею с мячом среди девушек, который пройдет в 

Иркутске в феврале 2017 года, была утверждена эмблема турнира.  На 

конкурс было представлено несколько работ из разных регионов Российской 

Федерации, победителем стал Дмитрий Меркулов из Воронежа. По его 

замыслу символизировать чемпионат будет «девушка в национальной 

одежде, несущая на себе цвета флага России» // Байкальские вести. – 2016. — 

21-27 нояб. (№ 51). – С. 16. 

16 ноября 80-летний юбилей отметил  Глазковский (старый Ангарский) 

мост.  В 2011 году был переименован  в Глазковский, мост соединяет два 

округа Свердловский и Правобережный  // Пятница. – 2016. —  (25 нояб. -2 

дек). – С. 2,5.  

16 ноября вышел приказ № 114- спр «Об отказе во включении в единый 

государственный реестр объектов памятников истории и культуры народов 

Российской Федерации выявленного объекта  культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта  культурного наследия». На основании этого приказа 

было отказано включить в единый государственный  реестр памятник  

«Аптекарские склады и хозяйственная постройка» по адресу: г. Иркутск, ул. 

Дзержинского, 34 // Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 

9 дек. (№ 137). – С. 32.   
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 17 ноября Союз строителей Иркутской области провел ежегодное отчетное 

собрание. За девять месяцев в 2016 году сдано 482 тысячи квадратных 

метров жилья при плане 850 тысяч. Большая часть новостроек (порядка 50%) 

традиционно приходится на Иркутск. В своем выступлении Ольга 

Николаевна Иванова, заместитель председателя комитета по 

градостроительной политике Иркутска, начальник департамента реализации 

градостроительной политики Иркутска, сообщила, что к 355-летнему 

юбилею в Иркутске были созданы 42 новых объекта — это скверы, 

транспортные развязки, обновленные дворы и дороги. Были приняты 

изменения в генеральный план Иркутска и утверждены правила 

землепользования при застройке // Иркутск. – 2016. — 24 нояб. (№ 44). – С. 

3. 

18 ноября 80-летний юбилей отметил Дворец культуры имени Юрия 

Гагарина — центр культурной жизни Иркутского авиационного завода — 

филиала ПАО «Корпорации «Иркут». За прошедшие годы Дворец культуры  

стал одним из важнейших центров культурных событий Иркутска со своей 

богатейшей историей и   традициями. Именно в ДК проходят все самые 

значимые заводские и городские мероприятия — юбилейные торжества ИАЗ 

и встречи с высокими гостями, музыкальные праздники и театральные 

постановки, концерты звезд и творческие встречи // Иркутский 

авиастроитель. – 2016.  — 24 нояб. (№ 40). – С. 3. 

18 ноября во Дворце спорта «Труд» прошел турнир по профессиональному 

панкратиону «Байкальский шторм-2016». Этот турнир традиционно 

проводится дважды в год // СМ Номер один. – 2016. – 24 нояб. ( № 46).  — С. 

22. 

19-20 ноября в иркутском дворце спорта «Труд» прошел первый фестиваль 

сладостей «Байкальская ватрушка»». Участие в мероприятии приняли  

известные бренды, такие как «Касес», «Турецкий кот», «Гастроном №1», и 

небольшие частные кондитерские с уникальной авторской продукцией. 

Ярким событием  фестиваля стал конкурс на лучшее кондитерское изделие 

— бренд Прибайкалья.  В мероприятии приняло участие более трех тысяч 

иркутян  // Иркутск. – 2016. — 24 нояб. (№ 44). – С. 6. 

20 ноября в Иркутске прошел второй Всероссийский географический 

диктант. Он прошел на трех площадках, одной из которых выступил 

географический факультет ИГУ. Диктант представлял собой 30 заданий, 

поделенных на несколько блоков. Участники проверяли свои знания 

географических терминов и понятий, расположения географических 

объектов и географических описаний // Мои года. – 2016. — 25 нояб.  (№ 48). 

– С. 5. 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/irkut/69437/
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21 ноября вышел приказ № 115-спр «Об  утверждении границ территории 

объекта культурного наследия». Наименование объекта: «Дом с лавкой 

Петрова» по адресу г. Иркутск, ул. Дзержинского, 42 // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2016. — 30 дек. (№ 146). – С. 21. 

21 ноября вышел приказ № 119-спр «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и 

использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся 

в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов 

культурного наследия Иркутской области на 2016-2018 годы». Приведены 

следующие факты: проведены работы по реставрации  и приспособлению 

современного использования, сданы в эксплуатацию  и переданы в 

пользование объекты культурного наследия–памятники истории и культуры: 

«Усадьба В.П. Сукачева: главный дом с бильярдной», г. Иркутск, ул. 

Декабрьских Событий, 112 —  передан в пользование Иркутскому 

областному художественному музею им. В.П. Сукачева; «Дом декабриста 

Трубецкого Сергея Петровича», г. Иркутск, ул. Дзержинского, 64 лит Б — 

передан музею Декабристов // Областная: общественно-политическая газета. 

– 2016. — 26 дек. (№ 144). – С. 18. 

22 ноября в губернаторском зале Белого дома Астрономическая 

обсерватория Иркутского государственного университета отметила свой 85-

летний юбилей и провела  IV Всероссийскую научно-практическую 

конференцию «Небо и Земля»,  посвященную этому знаменательному 

событию. На мероприятии директор Астрономической обсерватории ИГУ 

Сергей Язев представил доклад, посвященный истории и деятельности этого 

подразделения университета. С приветственным словом выступил ректор 

ИГУ Александр Аргучинцев  // Мои года. — 25 нояб. (№ 48). – С. 5; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 21-27 дек. (№ 142). 

– С. 9. 

22 ноября в мэрии Иркутска состоялось  награждение лауреатов открытого 

архитектурно-градостроительного конкурса с международным участием 

«Квартал XXI века».  Всероссийский конкурс с международным участием на 

лучшую архитектурно-градостроительную концепцию «Квартал 21 века» 

проходил в Иркутске с 26 июля по 9 ноября 2016 года. В соответствии с 

техническим заданием, на земельном участке в районе дома №23 на улице 

Сурикова планируется строительство концертного зала, малоэтажных жилых 

домов, а также благоустройство набережной реки Ангары с обустройством 

улицы местного значения. Было подано 164 заявки из России, Белоруссии, 

Украины и Италии, всего более 30 городов. Дипломы лауреатов и денежные 

сертификаты победителям вручила президент группы компаний БЭЛ 

Девелопмент Елена Комиссарова. Призерами конкурса стали АО 

«ГОРПРОЕКТ» (Москва и Санкт-Петербург),  «Студия 44» (Санкт-

Петербург), а также «Институт Территориального развития» (Санкт-
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Петербург). Кроме этого, группе иркутских разработчиков «Urban Plan»  

вручили приз зрительских симпатий // Иркутск. – 2016. — 24 нояб. (44). – С. 

3. 

23 ноября в Иркутском областном художественном  музее открылась   

выставка «Борис Лебединский. Живопись, графика», посвященная 125- 

летию со дня рождения художника - родоначальника иркутской школы 

печатной графики. Борис Лебединский был учеником Николая Рериха, 

серебряным призёром Международной выставки графики и офорта, 

прошедшей в Лейпциге в 1914 году. Работы Лебединского хранятся в 

Третьяковской галерее и Пушкинском музее // Восточно-Сибирская правда. – 

2016. — 6-13 дек. (№ 55). – С. 7. 

23 ноября  в администрации города Иркутска прошли депутатские 

слушания. В повестке дня народных избранников  обсуждались  вопросы:  

«О ходе реализации проекта «Иркутские кварталы», «О ходе выполнения 

программ по сносу ветхого и аварийного жилья и разработке Дорожной 

карты расселения в городе Иркутске, в том числе в ходе развития 

застроенных территорий и расширения деятельности ПАО АРПИ» // 

Комсомольская правда. – 2016. — 24 нояб. (№ 133-ч). – С. 12; Байкальские 

вести. – 2016. — 5-11 дек. (№ 53). – С.7. 

23 ноября пресс-службы правительства Иркутской области объявила об 

итогах комплектования фондов государственных и муниципальных 

библиотек страны книгами для детей и юношества, которое проходило  на 

основании распоряжения Президента Российской Федерации № 151-рп от 2 

июня 2016 года Министерства культуры Российской Федерации из 

резервного фонда Президента РФ. Иркутская областная детская библиотека 

имени Марка  Сергеева вошла в число 85-ти библиотек России, получивших 

денежные средства. Учреждению было выделено 829 868 рублей. На эту 

сумму библиотека приобрела детские книги от ведущих российских 

издательств, в числе которых «Белый город», «Самокат», РОСМЭН, 

«Махаон», «Проф-Пресс», «Акварель», «Мозаика-Синтез», «Речь». В фонд 

Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева поступили 

3 449 новых детских книг // Мои года. – 2016. — 25 нояб.-2 дек. (№48). – С. 5. 

23 ноября вышел приказ № 120-спр «Об утверждении границ территории 

объекта культурного наследия». Наименование объекта: «Дом, в котором 

заседал I общесибирский съезд Советов в 1917 г. и проходило 

общесибирское совещание большевиков». Адрес: г. Иркутск, ул. Желябова, 5  

// Областная: общественно-политическая газета. – 2016. —19 дек.  (№ 141). – 

С. 42. 

24 ноября во Франции прошла выставка работ воспитанников иркутских 

художественных школ и школ искусств. В библиотеках и учреждениях 
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культуры городов департамента Верхняя Савойя во Франции (Армои, Бон-

ан-Шабле, Сие, поселок Веижи) в рамках дружественных партнерских 

отношений с Иркутском французская ассоциация «Ерказия» организовала 

передвижные выставки художественных работ учащихся детских школ 

искусств и детских художественных школ областного центра. Работы, на 

которых юные художники изобразили Иркутск и Байкал, вызвали интерес у 

французских школьников // Иркутск. – 2016. — 24 нояб. (№ 44). – С. 3. 

24-25 ноября в Иркутске четвертый раз прошел Главный сибирский 

фестиваль робототехники «РобоСиб — 2016». Темой фестиваля стала связь 

робототехники и природы.  В мероприятии приняло участие более 600 

человек из 27-ми городов Сибири – всего 197 коллективов.  Специальным 

гостем фестиваля  стал ведущий программы «Галилео», музыкант и шоумен 

Александр Пушной. «РобоСиб» традиционно проходит в Иркутском 

«Сибэкспоцентре» и объединяет юных изобретателей в возрасте от 6 лет со 

всей России. Иркутский фестиваль является региональным этапом, 

победители которого становятся участниками всероссийского 

робототехнического фестиваля «РобоФест» в Москве. Победителем 

фестиваля стала иркутская команда «Молнии» центра развития детей «Семь 

звезд» // Копейка. – 2016. — 30 нояб. (№ 47). – С. 8; Областная: общественно-

политическая газета. – 2016. — 30 нояб.- 6 дек. (№ 133).  – С. 12; Байкальские 

вести. – 2016. — 5-11 дек. (№ 53). – С. 16. 

24 ноября (1934-2016)  на 82-м году жизни скончался  Гладышев Геннадий 

Иванович, исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Союз 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности». В разные 

годы работал председателем Октябрьского райисполкома, завотделом 

облисполкома, председателем комитета администрации области. С 1970 по 

1990 годы возглавлял областную федерацию бокса. Выпустил три книги // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 30 нояб.-6 дек. (№ 

133). – С. 13. 

24 ноября (1958-2016) на 58-м году жизни скончался заслуженный артист 

России, актер театра имени Охлопкова Александр Витальевич Ильин. За 

годы службы в Иркутском академическом театре был удостоен различных 

творческих наград. В составе группы актёров Александр Витальевич получил 

Приз жюри фестиваля «Сибирский транзит»-2002 «За создание актёрского 

ансамбля» в спектакле «Исход». В 2000 году артист награждён Почётной 

грамотой губернатора Иркутской области. Была объявлена Благодарность 

Министерства культуры Российской Федерации. За участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы, чествованию ветеранов сцены поощрялся 

правлением Иркутского отделения Союза театральных деятелей России. В 

2011 году за добросовестный труд, отличные профессиональные достижения 

и большой вклад в культуру города и области Александру Витальевичу было 
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присвоено почётное звание «Заслуженный артист России» // Восточно-

Сибирская правда. – 2016. — 6-13 дек. (№ 55). – С. 19.  

25 ноября в Иркутске, в сквере на пересечении улиц Сухэ-Батора и Рабочей, 

открыли памятник третьему и последнему генерал-губернатору Сибири и 

выдающемуся реформатору Михаилу Михайловичу Сперанскому. В 

церемонии приняли участие мэр областного центра Дмитрий Бердников, 

председатель городской думы Ирина Ежова, советники губернатора 

Иркутской области — депутат Законодательного собрания Владимир 

Матиенко и Юрий Курин, историк, автор нескольких работ о деятельности 

Сперанского Лев Дамешек, а также многочисленные жители столицы 

Прибайкалья. Памятник Сперанскому выполнен по проекту коллектива в 

составе Александра Абрамова, Александра Виноградова, Майи Кирилловой и 

Владимира Акулова. Их работа победила в творческом конкурсе, который 

проводила администрация Иркутска. Бюст создан с прослеживаемым 

портретным сходством в две натуральные величины высотой 2,5 метра и 

установлен на гранитный постамент высотой 2,7 метра // Восточно-

Сибирская правда. – 2016. — 29 нояб.-6 дек. (№ 54). – С. 2; Иркутск. – 2016. 

— 1 дек. (№ 45). – С. 2. 

25 ноября Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 10» г. Иркутска отметило свой 25-

летний юбилей. Школа была основана в 1991 году, на базе музыкальной 

студии «Прелюдия» при заводе радиоприемников // Комсомольская правда. – 

2016. — 25-26 нояб. (№ 134). – С. 16.  

 25 ноября   Иркутский музыкальный  колледж им. Ф. Шопена отметил свой 

80-летний юбилей. Это старейшее музыкальное учебное заведение Сибири, 

которое окончили более пяти тысяч артистов. Многие из них работают в 

симфоническом оркестре под управлением маэстро Валерия Гергиева, 

Государственной академической симфонической капелле России. Сейчас в 

колледже обучается 221 студент. Его отличительной особенностью является 

преподавание игры на редких для системы среднего профессионального 

образования инструментах – арфе и органе. В колледже создан 

симфонический оркестр, академический хор, единственные в Иркутске 

эстрадно-симфонический оркестр, оркестр народных инструментов и хор 

русской песни, ведётся оперный класс // Восточно-Сибирская правда. – 2016. 

— 22-29 нояб. (№ 15). – С. 15.  

25 ноября в Иркутске прошел Всероссийский турнир по армейскому 

рукопашному бою, посвященный памяти кавалера ордена Мужества, 

подполковника ФСБ России Павла Скороходова, на призы мэра Иркутска 

Дмитрия Бердникова. В турнире приняло участие 14 команд со всей России. 

Сборная Иркутска заняла общекомандное место. Мэр Иркутска наградил 
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победителей турнира // Иркутск. – 2016. — 1 дек. (№ 45). – С. 14; Иркутск. – 

2016. — 22 дек. (№ 48). – С. 22.  

26 ноября 80-летний юбилей отметило  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска общеобразовательная 

школа №8 имени Дмитрия Гавриловича Сергеева, основана в 1936 году, имя 

было присвоено в 2002 году // Комсомольская правда. – 2016. — 24 нояб. (№ 

133-ч). — С. 13. 

26-27 ноября в рамках большого путешествия главного Деда Мороза России 

по городам страны, Иркутск посетил  главный Дед Мороз России 

из Великого Устюга.   Главный зимний волшебник принял  участие 

в народных гуляньях в центре «130-го квартала». 27 ноября  Дед Мороз 

посетил дом ребенка № 2 // Иркутск. – 2016. — 1 дек. (№ 45). – С. 4. 

26 ноября  в Иркутской областной филармонии прошёл концерт 38-го 

Международного фестиваля  современной музыки «Московская осень 

на Ангаре». За все годы своего существования фестиваль проводился только 

в Москве. В 2015 году, впервые за 37 лет, состоялся первый выездной 

концерт, который  прошел в Иркутской филармонии, фестиваль получил 

приставку: «Московская осень на Ангаре». В фестивале принял участие 

Иркутский Губернаторский симфонический оркестр под управлением 

Илмара Лапиньша // Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 6-13 дек. (№ 55). 

– С. 6. 

26-27 ноября прошел  хоккейный турнир имени Александра Шишкина на 

стадионе «Рекорд». На поле, которое раздели на две части, соревновались 

игроки 2006–2007 года рождения. Матчи проходили в формате два тайма 

по 10 минут. В итоге первой стала «Байкал-Энергия» под руководством 

Михаила Шалаева. Серебро у воспитанников клуба «Рекорд» и их наставника 

Сергея Юсупова // Байкальские вести. – 2016. — 5-11 дек. (№ 53). – С. 8-9. 

26 ноября на историческом факультете Иркутского государственного 

университета прошел Всероссийский тест по истории Отечества, 

участниками которого стало достаточно большое количество иркутян. 

Самому младшему из них только исполнилось 14 лет, старшему – 53 года. 

Участников теста, пришедших на исторический факультет ИГУ, 

приветствовал декан факультета Юрий Зуляр и специальный гость – 

руководитель департамента культуры администрации Иркутска Виталий 

Барышников. Партнерами исторического факультета ИГУ стали Иркутское 

региональное отделение военно-исторического общества, музей истории 

Иркутска и фонд «Вернувшийся полк» // Мои года. – 2016. — 2 дек. (№ 49). – 

С. 3; Байкальские вести. – 2016. — 5-11 дек. (№ 53). – С. 16. 
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 27 ноября в «Байкал-Арене» прошел третий открытый Всероссийский 

турнир по женской вольной борьбе имени Олимпийской чемпионки Натальи 

Воробьевой. Спортсменки Иркутска завоевали семь золотых, шесть 

серебряных и девять бронзовых медалей. Победительницами стали Надежда 

Силицкая (весовая категория 34 кг), Светлана Гаврилова (40 кг), Надежда 

Киргизова (43 кг), Галина Бектина (49 кг), Марина Акулёнок (52 кг), 

Кристина Тамразян (60 кг) и Валентина Тохтоева (70 кг) // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2016. — 30 нояб.- 6 дек. (№ 133). – С. 15. 

28 ноября в  Иркутске запустили новый маршрут №83 через Академический 

мост. Автобусы будут ходить от микрорайона Радужный до Центрального 

рынка и обратно. Всего на линию пустили 20 автобусов малой 

вместимостью. От Радужного автобусы идут через Академгородок на 

«новый» мост, а оттуда через улицы Трилиссера и Байкальская до конечной 

остановки «Центральный рынок»  // Комсомольская правда. – 2016. — 1 дек. 

(№ 136-ч). – С. 4. 

28 ноября на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялась  

торжественная церемония передачи очередной партии самолетов Су-30СМ 

летчикам отдельного морского штурмового авиационного полка ВМФ 

России. В мероприятии принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников. 

По решению командования морской авиации ВМФ России, один из новых 

многоцелевых истребителей назвали «Иркутск» // Комсомольская правда. – 

2016. — 1 дек. (№136-ч).– С. 5; СМ-Номер один. – 2016. – 1 дек. (№ 47).– С. 

3; Иркутск. – 2016. — 1 дек. (№ 45). – С. 3. 

29 ноября в Байкал Бизнес Центре в честь 165-летия со дня создания 

Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, сейчас 

Иркутское областное отделение РГО,  состоялось торжественное заседание.   

В нем принял участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, 

который является председателем попечительского совета ИОО РГО. На 

торжество приехали вице-президент Русского географического общества, 

академик Петр Бакланов, заместитель исполнительного директора РГО Иван 

Тягин, руководители Тувинского, Тюменского, Якутского и Забайкальского 

отделений Русского географического общества  // Комсомольская правда. — 

2016. —  1 дек. (№ 136-ч). – С. 10; Байкальские вести. – 2016. — 5-11 дек. (№ 

53). – С. 2; Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 7-13 дек. 

(№ 136). – С. 12. 

29 ноября (1942-2016) на 74-м  году  ушел из  жизни Анатолий 

Константинович Горбунов, талантливый поэт и прозаик, постоянный автор, 

член редколлегии, большой друг детского журнала «Сибирячок». Первые 

стихи были опубликованы в журнале «Сибирь».  Получил диплом I степени 

за книгу стихов «Чудница», которая вышла в 1975 г. Затем, в 80-е годы, 

увидели свет поэтические сборники «Осеньцы» (1980), «Звоница» (1985), 
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«Перекаты» (1988), в которых получила развитие тема деревни, с ее бытом, 

фольклором, духовной красотой. Известен он и как автор стихов, рассказов и 

сказок для детей // Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 6-13 дек. (№ 55). – 

С. 19. 

29 ноября 10-летний юбилей отметил музей истории Иркутского тюремного 

замка следственного изолятора № 1 г. Иркутска. Инициатива создания музея 

принадлежит прежнему начальнику СИЗО-1 г. Иркутска Борису Савельеву, 

которую поддержала заместитель директора Иркутского областного 

краеведческого музея по науке Татьяна Пушкина. В августе 2006 года проект 

стал лауреатом гранта фонда Владимира Потанина и спустя три месяца музей 

принял первых гостей. Общая площадь музея составляет 126 квадратных 

метра, включая три выставочных камеры и 22-метровый коридор с лестницей 

// Байкал-61. – 2016. — № 12. – С. 6. 

30 ноября 55-летний юбилей отметили садоводы-опытники Иркутского 

клуба имени Томсона. Юбиляров поздравил мэр города Иркутска Дмитрий 

Бердников. Гостям и хозяевам юбилея был показан небольшой фильм об 

Августе Карловиче Томсоне и его саде в настоящее время // Восточно-

Сибирская правда. – 2016. — 13-20 дек. (№ 56). – С. 8. 

 

30 ноября в Музее городского быта открылась  авторская выставка 

«Невесомость» иркутского мастера Андрея Князева. На выставке были  

представлены резные работы из яичной скорлупы, отличающиеся 

удивительной проработкой деталей и тонкостью работы. В экспозиции 

представлено более 100 поделок // Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 

13-20 дек. (№ 56). – С. 16. 

30 ноября в Иркутске вновь было открыто движение по улице Парковой, 

между улицами Советской и Коммунаров. Это было связано с тем, что на 

данном участке в сентябре  возле Музыкального театра были обнаружены 

захоронения XVIII– начала XIX веков, относящиеся к Иерусалимскому 

кладбищу. На месте раскопок работали археологи // Копейка. – 2016. — 12 

окт. (№ 40). – С. 2.   

Декабрь 
 

1 декабря в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного 

форума состоялась церемония награждения премией общенациональной 

акции «Меценат года». В число ее лауреатов вошла Марина Седых, 

генеральный директор ООО «Иркутская нефтяная компания», она победила в 

номинации «Сохранение и развитие национальных культур, народного 

творчества». Премия «Меценат года» присуждается за поддержку и 

финансовую помощь ярким проектам и выдающимся достижениям, 

результаты которых обогатили и оказали влияние на развитие культуры и 
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искусства регионов России // Областная: общественно-политическая газета. – 

2016. — 7-13 дек. (№ 136). – С. 9. 

1 декабря в Иркутске запустили первое в России мобильное приложение 

«Облачный сурдопереводчик»  для людей, имеющих ограничения по слуху. 

В Иркутской области в тестовом режиме программой пользуются около 200 

жителей. Разработчик мобильного сурдопереводчика — Cloud Interpreter 

Григорий Арутюнян, в своей работе использовал сервис, который 

обеспечивает видеодоступ к удаленному сурдопереводчику русского 

жестового языка с помощью компьютера или мобильного телефона. Для 

подключения к сервису нужно зарегистрироваться на сайте 

cloudinterpreter.com. На компьютер или планшет пользователя 

устанавливается приложение (доступно на ios и android). Для запуска 

перевода человек нажимает кнопку дозвона и устанавливает 

видеосоединение с сурдопереводчиком компании  // Комсомольская правда . 

– 2016. — 1 дек . (№ 136-ч). – С. 7. 

2 декабря по инициативе депутата Думы Иркутска Юрия Коренева впервые 

прошел общегородской конкурс «Битва хоров». Участие в музыкальном 

мероприятии приняли 12 хоровых коллективов, каждый из которых 

подготовил по две композиции — одна из которых была об Иркутске, а 

вторую по условиям конкурса исполнили a capella (без музыкального 

сопровождения). Участников и гостей музыкального вечера приветствовали 

заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и 

культуре Татьяна Эдельман и заместитель председателя Думы Иркутска 

Александр Ханхалаев // Иркутск. – 2016. — 8 дек. (№ 46). – С. 12. 

2 декабря состоялось открытие декады инвалидов, в рамках которой  прошел 

чемпионат по волейболу среди инвалидов. В играх приняли участие восемь 

команд, матчи прошли в новом физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Юбилейный» // Иркутск. – 2016. — 15 дек. (№ 47). – С. 11. 

 

2 декабря в арт-галерее «Dias» открылась выставка Сальвадора Дали 

«Сюрреализм – это Я». Иркутянам представили  великолепные иллюстрации 

к «Декамерону» Боккаччо, «Мемуарам» Казановы, басням Лафонтена и 

«Фаусту» Гёте, знаменитые серии «Озорные сны Пантагрюэля» и другие 

работы великого художника. Подлинные работы Дали передали для выставки 

российские и зарубежные коллекционеры и галереи. Многие серии гравюр 

экспонируются в России впервые // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2016. — 14-20 дек. (№ 139). – С. 16. 

2 декабря 80-летний юбилей отметило  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 80. В разные годы ее выпускниками были   

Сергей Брилка,  депутат областного парламента, генеральный директор 

http://gr-sily.ru/news.html?id=
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Иркутского авиационного завода Александр Вепрев, детский писатель 

Геннадий Машкин, доктор физико-математических наук, заслуженный 

деятель науки РФ, лауреат премии правительства РФ Геннадий Смольков. 

Восьмидесятая школа была открыта в 1936 году и известна тем, что в здании 

учебного учреждения в годы Великой Отечественной войны располагался 

госпиталь для японских военнопленных. В 1997 году здание школы было 

закрыто на реконструкцию, а в 2001 году школа № 80 переехала в новое 

здание, построенное по специальному проекту, за который группе 

архитекторов была присуждена государственная премия РФ. И сегодня 

здание школы по праву считается украшением города Иркутска // Иркутск. – 

2016. — 17 нояб. (№ 43). – С. 8. 

2 декабря в рамках V Международного культурного форума в Санкт-

Петербурге состоялась  мировая премьера — исполнение Первой симфонии 

Георгия Свиридова Губернаторским симфоническим оркестром Иркутской 

областной филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств 

России Илмара Лапиньша. Концерт прошел в основном зале 

Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга. Впервые 

симфония была исполнена 23 сентября 2016 года на открытии концертного 

сезона Иркутской областной филармонии // Областная: общественно-

политическая газета. – 2016. — 21-27 дек. (№ 142). – С. 13. 

 2-3 декабря в Иркутске прошла первая международная Байкальская ярмарка 

франшиз BAIKALBREND – 2016, организованная министерством 

экономического развития региона, фондом «Центр поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», 

Гарантийным фондом, Торгово-Промышленной Палатой Восточной 

Сибири. Местом проведения стал отель Кортъярд Марриотт. Под его крышей 

развернули свои экспозиции более 30 региональных и федеральных франшиз 

в сфере торговли, услуг, общественного питания, строительства // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2016. — 14-20 дек. (№ 139). – С. 5. 

2-4 декабря в Италии студия мальчиков и юношей «Байкал-хор» Дворца 

детского творчества Иркутска взяла золотой диплом в номинации 

«Академическое хоровое пение» 24-го Международного хорового конкурса 

Chorus Inside. В 2016 году студия «Байкал-хор» отметила 25-летний юбилей. 

За все эти годы в ней занималось более 1000 мальчишек. Художественный 

руководитель коллектива — Марина Юрьевна Кучеренко // Мои года. – 2016. 

— 16 дек. (№ 51). – С. 23. 

3 декабря на стадионе «Рекорд» состоялся розыгрыш первого Кубка памяти 

заслуженного тренера России Олега Катина. В турнире приняли участие 

четыре команды, сильнейшие клубные коллективы Иркутска – «Сервико», 

«Янта», «Зенит», «Русский хоккей». Победителем стала команда «Сервико» // 

Наша Сибскана. – 2016. — 6 дек. (№48). – С. 8. 
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4 декабря 60 лет исполнилось Андрею Геннадьевичу  Щуко,  директору 

Иркутского филиала ФГАУ «МНТК „Микрохирургия глаза“ им. академика 

С. Н. Федорова» Минздрава России. Трудовой путь начал в Иркутской 

городской больнице № 6, где работал врачом-офтальмохирургом, 

заведующим глазным отделением. А. Г. Щуко — главный офтальмолог 

Иркутской области, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой глазных болезней Иркутской государственной медицинской 

академии последипломного образования, заслуженный врач РФ, 

заслуженный врач Монгольской Народной Республики, почетный гражданин 

Иркутской области  // Байкальские вести. – 2016. — 5-11 дек. (№ 53). – С. 1,5. 

5 декабря  Иркутский областной театр юного зрителя имени А. Вампилова 

стал   лауреатом XIV Международного театрального форума «Золотой 

витязь». По мнению членов жюри, спектакль «Иннокентий» по пьесе 

иркутского писателя Валерия Хайрюзова в постановке заслуженного 

работника культуры РФ, директора ТЮЗа Виктора Токарева в полной мере 

соответствует  девизу фестиваля «За нравственные, христианские идеалы, за 

возвышение души человека». Спектакль был поставлен в рамках проекта 

«Путь святителя Иннокентия» и приурочен к 220-летию со дня рождения 

Иннокентия Вениаминова. Проект поддержали президент России Владимир 

Путин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.  Диплом фестиваля «За 

лучшую мужскую роль» вручен исполнителю главной роли в спектакле 

«Иннокентий» актеру Вячеславу Степанову // Байкальские вести. – 2016. — 

12-18 дек. (№ 54). – С. 16; Иркутск.  – 2016. — 22 дек. (№ 48). – С. 23. 

5 декабря вышло распоряжение правительства Иркутской области № 724-рп 

«О представлении субсидии из областного бюджета победителям конкурса 

социально значимых проектов «Губернское собрание общественности 

Иркутской области» 2016 года. Согласно распоряжению,  Иркутскому 

общественному благотворительному  фонду Тихомировых      по 

реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды на реализацию 

социального проекта оказания бесплатных услуг иппотерапии детям-

инвалидам Иркутской области «Ты поможешь мне лошадка?» выделено в 

размере 300,000 рублей.  Автономной некоммерческой организации по 

представлению информационных услуг, по распространению краеведческих 

знаний, развитию межнационального сотрудничества и патриотическому 

воспитанию «Интернет-энциклопедия Иркутской области и Байкала» на 

реализацию проекта  «Интернет-энциклопедия Иркутской области и Байкала. 

Иркипедия (www.irkipedia.ru)» выделено в размере 300 000 рублей. 

Иркутской городской общественной организации «Клуб молодых ученых 

«Альянс» на реализацию проекта «Провинциальные прогулки» (к 80-летию 

Иркутской области)» выделено в размере 298 472 рубля // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2016. — 9 дек. (№ 137). – С. 37. 

http://www.irkipedia.ru)/
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5 декабря 80-летний юбилей отметил Анатолий Дмитриевич Хотулёв 

(псевдоним Анатолий Иркут). Иркутский журналист,  автор  книг 

«Тревожно, грустно, весело, смешно», «Хохмотворения», «Давайте 

расслабимся», «Мои мысли болят», «Живу на Земле», двухтомника 

«Двадцать лет стойкости и мужества» // Мои года. – 2016. — 9-12 дек. (№ 

50). – С. 8; Байкальские вести. – 2016. — 12-18 дек. (№ 54). – С. 15. 

5 декабря в Иркутске появился новый автобусный маршрут № 88 

«Троллейбусное депо – пл. ГЭС – Ц. Рынок - Студгородок - Троллейбусное 

депо».  Путь следования: ул. Лермонтова, ул. Академическая, ул. Мухиной, 

ул. Захарова, ул. Безбокова, пл. ГЭС, ул. Байкальская, ул. Тимирязева, ул. 

Ленина, ул. Сухэ-Батора, ул. Чкалова, Глазковский мост, ул. Джамбула, ул. 

Боткина, ул. 2-я Железнодорожная, ул. Лермонтова. На линию запустили 10 

автобусов среднего класса.  5 сентября управление транспорта комитета 

городского обустройства разместило извещение о проведении открытого 

конкурса на право осуществления пассажирских перевозок по новому 

маршруту. По его результатам был определен победитель ООО «Транс-

Вест». Перевозчику выдали свидетельство об осуществлении перевозок и 

карты маршрута // Иркутск. – 2016. — 15 дек. (№ 47). – С. 6. 

6 декабря 75-летний юбилей отметил  Игорь Григорьевич Альтер, 

иркутский журналист, ведущий программы «Фактор здравого смысла» // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 7-13 дек. (№ 136). – 

С. 12. 

6-11 декабря иркутский спортсмен, участник XXXI Олимпийских игр в Рио-

де-Жанейро Алексей Брянский завоевал четыре золотые медали  на 

чемпионате мира по плаванию, который  проходил в Канаде // 

Комсомольская правда. – 2016. — 13 дек. (№ 141). – С. 7; Восточно-

Сибирская правда. – 2016. — 13-20 дек. (№ 56). –  С.  13; Иркутск. – 2016. — 

15 дек. (№ 47). – С. 11. 

8 декабря в Иркутске был принят городской бюджет на 2017 год, за его 

принятие единогласно проголосовали депутаты на заседании думы города. 

Структура расходов сформирована с учётом обеспечения финансовыми 

ресурсами, в первую очередь, социальных обязательств, а также 

деятельности муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, а 

также объектов городского хозяйства, таких как дороги, парки, скверы. 

Доходная часть бюджета на 2017 год утверждена в размере 8,2 млрд рублей, 

а расходная – почти 8,7 млрд рублей. Дефицит городской казны составит 413 

млн рублей (5% от объемов доходов) // Комсомольская правда. – 2016. — 9 

дек. (№ 140). – С. 17; Иркутск. – 2016. — 15дек. (№ 47). 

8 декабря в Иркутске открыли единый зал приема физических и 

юридических лиц по земельным вопросам министерства имущественных 
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отношений. Он расположен по адресу ул. Мухиной, 2 «а». В церемонии 

открытия приняли участие заместитель председателя правительства 

Иркутской области Виктор Кондрашов. В едином зале принимают 

документы на оформление земельных участков в Иркутске и Иркутском 

районе, которые находятся в государственной собственности, либо права на 

них не разграничены, и консультируют по вопросам деятельности 

министерства в сфере земельных отношений // Восточно-Сибирская правда. – 

2016. — 13 -20 дек. (№ 56). – С. 3; Областная: общественно-политическая 

газета. – 2016. —  14-20 дек. (139). – С. 

8 декабря  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 10» г. Иркутска отметило свой 25-

летний юбилей  // Иркутск. – 2016. — 8 дек. (№ 46). – С. 6. 

9 декабря депутатами Законодательного собрания был принят законопроект, 

предусматривающий возвращение 30% от налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты 

муниципалитетов Иркутской области. Закон вступит в силу с 1 января 2017 

года. Ранее мэр Иркутска Дмитрий Бердников внес на рассмотрение 

Законодательного собрания региона законопроект, предусматривающий 

перечисление 25% от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, в бюджеты городских округов и муниципальных 

районов в 2017 году, а не в 2021, как предлагало региональное 

правительство. Законопроект единогласно был поддержан Общественной 

палатой Иркутска, городской Думой, Ассоциацией муниципальных 

образований, депутатами Государственной Думы, политическими и 

общественными деятелями, жителями муниципалитетов // Восточно-

Сибирская правда. – 2016. —  13-20 дек. (№ 56). – С. 4. 

 

9 декабря  на площади 50 лет Октября в Иркутске (около кинотеатра 

«Баргузин») одновременно с Москвой и Казанью открылась фотовыставка 

«Герои России, какими их не видел никто». Авторы, известные фотографы 

Данил Головкин,  Ольга Тупоногова-Волкова и Криста Судмалис создали для 

выставки 32 работы,  где представили свое видение Героев России — 

ветеранов различных войн  // Байкальские вести. – 2016. — 12-18 дек. (№ 54). 

– С. 2; Областная: общественно-политическая газета. – 2016. — 14-20 дек. (№ 

139). – С. 13; Комсомольская правда. – 2016. — 14-21 дек. (№ 50-т). – С. 18. 

9,10,11 декабря в Иркутском музыкальном театре имени Н.М. Загурского 

состоялась премьера музыкальной комедии «Дамский портной». Зрителям 

представили современную историю, написанную Георгием Геловани и 

Григорием Спектором. Музыку к спектаклю написал известный композитор 

Александр Журбин // Мои года – 2016. — 16 дек. (№ 51). –С. 23; Байкальские 

вести. – 2016. — 19-25 дек. (№ 55). – С. 8-9.  
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9 декабря в КДЦ «Россия» свой 80-летний юбилей отметило муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №43 // Иркутский авиастроитель. – 2016. —  

1 дек. (№ 41). – С.5. 

10 декабря   65-летний юбилей отметил Вепрев Александр Алексеевич, 

генеральный директор Иркутского авиационного завода — филиала ОАО 

«Корпорация «Иркут»,  депутат Законодательного собрания Иркутской 

области // Иркутский авиастроитель. – 2016 . — 8 дек. (№ 42). – С. 2. 

10 декабря исполнилось 2 года со дня открытия музея ретро - мототехники в 

Иркутске // Комсомольская правда. – 2016. — 9 дек. (№ 140). – С. 4. 

10-11 декабря в Иркутске прошел  II Форум городских сообществ. В нем 

приняли участие более 100 человек — представители общественных 

движений и организаций, ТОС, профсоюзов, активные жители города. 

В рамках форума были проведены лекции, состоялся обмен опытом 

с организаторами уже реализованных в городе социокультурных проектов, 

прошли презентации проектов, созданных за время проведения форума, 

их экспертная оценка // Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 13-20 дек. (№ 

56). – С. 13; Иркутск. – 2016. — 15 дек. (№ 47). – С. 6. 

12 декабря мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил семейные пары, 

прожившие в браке 50 лет и более. Чествование «золотых пар» состоялось  в 

драматическом театре имени Н.П. Охлопкова. Организатором мероприятия 

выступил департамент здравоохранения и социальной помощи населению 

администрации города Иркутска. Мероприятие проводится с 1996 года. В 

мероприятии приняли участие почти 200 супружеских пар // Комсомольская 

правда. – 2016. — 13 дек. (№ 141). – С. 13; Мои года. – 2016. —  16 дек. (№ 

51). – С. 5. 

12 декабря в Иркутске вышла третья книга многотомника «Иркутские 

истории» Валентины Рекуновой. В издании рассказывается о жизни 

горожан в 1914-1917 годах. Основой для литературной реконструкции стали 

подшивки старых газет // Мои года. – 2016 . 16 дек. (№ 51). – С. 23. 

13 декабря в мэрии Иркутска состоялось первое заседание Совета по 

предпринимательству в обновлённом формате. В заседании Совета по 

предпринимательству и инновационной деятельности приняли участие 

руководители предприятий среднего и малого бизнеса, представители науки 

и общественности, депутаты городской Думы. Новый формат Совета 

подразумевает работу в режиме так называемого проектного офиса.  Отныне 

предприниматели сами инициируют повестку совета через сайт 

администрации Иркутска, после чего выступают на заседании Совета, 

излагая все обстоятельства дела. По итогам доклада Советом создаётся 

http://school43.irk.ru/
http://school43.irk.ru/
http://school43.irk.ru/
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проектная группа, призванная способствовать непосредственному решению 

проблемы. На постоянной основе в совете остаётся три постоянных члена – 

мэр Иркутска Дмитрий Бердников, уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Алексей Москаленко и председатель комитета по 

экономике администрации города Руслан Ким // Иркутск. – 2016. — 15 дек. 

(№ 47). – С. 2. 

14 декабря в кинотеатре «Баргузин» открылся первый и единственный в 

Иркутске кинозал IMAX (аймакс). Технологию IMAX зрители признали 

«исключительной системой показа». Она превращает кино в событие, данная 

технология используется при создании лучших блокбастеров. Особая 

проекция изображения даёт эффект погружения. Зритель становится 

участником действия. Ширина экрана 22 метра. На закрытом мероприятии 

присутствовали журналисты, представители общественности и бизнеса // 

Пятница. – 2016 . — 16-23 дек. (№ 49). – С. 2; Областная: общественно-

политическая газета. – 2016. — 21-27 дек. (№ 142). – С. 12. 

14 декабря 302 лучших школьника Иркутска по итогам прошедшего 

учебного года получили стипендии мэра города Иркутска. Все стипендиаты - 

победители и призёры предметных олимпиад, творческих и 

интеллектуальных конкурсов, спортивных состязаний, школьные лидеры и 

активисты детских общественных организаций. Мэр Иркутска Дмитрий 

Бердников лично поздравил каждого стипендиата. Стипендии мэра 

получают лучшие ученики общеобразовательных учреждений Иркутска 

с 1999 года. За все годы ее получили более пяти тысяч человек  //  Иркутск. – 

2016. — 15 дек. (№ 47). – С. 3; Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 20-27 

дек. (№ 57). – С. 13 

15 декабря вышло распоряжение Губернатора Иркутской области № 156-р 

«О присуждении премии Губернатора Иркутской области творческим 

работникам за достижения в области культуры и искусства»: 

 Баранов Юрий Иванович, по направлению «Литературные произведения» 

– за создание книг  для детей «Зеленый медведь», «Потомкам в пример: 

прогулки по Иркутскому художественному музею имени В.П. Сукачева с 

Юрием Барановым», «Град небесный», «Озорной словарик». 

Волкова Светлана Львовна, по направлению «Литературные произведения» 

— за создание книги «Сказки старого города». 

Круль Ян Леонидович, по направлению «Музыкальные произведения с 

текстом или без текста» — за создание симфонических картин по мотивам 

Байкальских легенд для симфонического оркестра. 

Скачков Евгений Иванович, по направлению «Произведения живописи, 

скульптуры, графики и дизайна, графические рассказы, комиксы и другие 
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произведения изобразительного искусства» — за создание цикла 

скульптурных произведении, увековечивающих память воинов, погибших в 

годы Великой Отечественной войны и локальных войн, имена известных 

ученых Иркутской области. 

Ходий Владимир Васильевич, по направлению «Просветительская 

деятельность в сфере культуры» – за создание проекта «Время строкой 

ТАСС. Летопись Иркутской области. 1981-2011 годы». 

Творческий коллектив в составе: Корзуна Евгения Алексеевича, Куренкова 

Владимира Павловича, Романенко Анатолия Ивановича, по направлению 

«Аудиовизуальные произведения» – за создание документального фильма 

«Уходящие голоса». 

Творческий коллектив в составе: Лодянова Аркадия Петровича, Лодяновой 

Наталии Алексеевны, по направлению «Произведения декоративно-

прикладного и сценографического искусства» – за создание серии медалей, 

плакеток и барельефов известных иркутских художников, писателей, 

искусствоведов,  педагогов, деловых людей «Портреты иркутян». 

Творческий коллектив в составе: Хайрюзова Валерия Николаевича, Токарева 

Виктора Степановича,  Суракевича Юрия Ивановича, Соколова Владимира 

Игоревича,  Степанова Вячеслава Николаевича, по направлению 

«Исполнительская деятельность (исполнение)» – за создание спектакля 

«Иннокентий» по пьесе В. Хайрюзова // Областная: общественно-

политическая газета. – 2016. — 19 дек. (№ 141). – С. 46.   

15 декабря в Иркутске прошла благотворительная акция «Особый день в 

мультимедийном формате», участникам акции представили проект  по 

созданию в Иркутске Центра реабилитации для детей с особенностями 

развития и их семей «Открытый мир» // Областная: общественно-

политическая газета. – 2016. — 21-27 дек. (№ 142). – С. 142.  

16 декабря в Музее истории города Иркутска прошел Пресс-завтрак с 

участием мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, мэр Иркутска подвел итоги 

года и рассказал о планах на 2017 год. Темой обсуждения стал общественный 

транспорт, дефицит детских садов и школ, благоустройство и строительство 

новых набережных и скверов // Пятница. – 2016. —  23-29 дек. (№ 50). – С. 4. 

16 декабря в Иркутске состоялась Четвёртая торжественная церемония 

общественного признания «Социальная звезда». На мероприятие были 

приглашены около 300 иркутян. Это победители конкурсов «Миллион на 

добрые дела», представители лучших ТОСов, национально-культурных, 

добровольческих центров, военно-патриотических и некоммерческих 

организаций. Участников церемонии приветствовали мэр Иркутска Дмитрий 
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Бердников, председатель городской думы Ирина Ежова, заместитель мэра-

председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна 

Эдельман. Среди проектов территориальных общественных самоуправлений 

лучшими в этом году стали ТОС «Город ИВАТУ», ТОС «Наша слобода», 

ТОС «Селиваниха», ТОС «Спутник», ТОС «Мудрость», «Ручеёк», «Сосед», 

«Надежда», «Лесной», «Университетский», «Пульс добрых сердец 2», «Дом 

№ 11», «Черёмушки», «Возрождение», «Байкальский», «Синюшина гора». В 

конкурсе на лучший национально-культурный центр Иркутска первое место 

заняла национально-культурная автономия чувашей Иркутской области 

«ЮЛТАШ». Второе место разделили Иркутское товарищество Белорусской 

культуры имени Черского и молодёжный клуб «Кривичи». Третье место — 

Татаро-башкирский культурный центр, Центр бурятской культуры и 

Этнокультурный центр народов Севера. Победителем в открытом 

голосовании на официальном сайте Иркутска назван молодёжный клуб 

«Кривичи» // Иркутск. – 2016. — 12 янв. (№ 1). – С. 2. 

 16 декабря состоялась презентация нового номера журнала «ИФО-ФОТО», 

Иркутское фотографическое общество выпускает его с 2015 года. Третий 

выпуск журнала посвящен 355-летию Иркутска // Иркутский авиастроитель. 

– 2016. — 22 дек. (№ 44). – С. 6. 

16 декабря в Иркутске были озвучены итоги конкурса на право получения в 

2017-2018 гг. грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых. В числе 

победителей трое иркутян. Это физик Илья Едемский из Института солнечно-

земной физики СО РАН, биолог Наталья Семенова из Научного центра 

проблем здоровья семьи и репродукции человека и психолог Ольга 

Артемьева из Иркутского государственного университета. Конкурс 

проводился по 10 номинациям по гуманитарным, точным и 

сельскохозяйственным наукам среди молодых докторов наук и молодых 

кандидатов наук // Пятница. – 2016.  — 16-23 дек. (№49). – С. 8. 

 

16 декабря в Правительстве региона прошла торжественная церемония 

награждения за «Лучшие достижения в сфере физической культуры и спорта 

в Иркутской области в 2016 году». Лучшим спортсменом Иркутской области 

2016 года назван иркутянин  Алексей Брянский – мастер спорта России, 

участник ХХХI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в составе 

сборной команды России по плаванию. «Открытием 2016 года» в Иркутском 

спорте стал молодой спортсмен из Иркутска Артем Черноусов - мастер 

спорта России, неоднократный победитель и призер первенств Европы, 

четырехкратный победитель Кубка мира среди юниоров по пулевой и 

стендовой стрельбе. Спортсмен тренируется под руководством заслуженного 

тренера России Галины Корзун // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2016. — 21-27 дек. (№ 142). – С. 15; Наша Сибскана. – 2016. — 20 

дек. (№ 50). – С. 8. 
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 20 декабря в детском музейном центре Иркутского областного 

краеведческого музея открылась выставка «В блеске елочных огней». В 

экспозиции было представлено три раздела: Первый – «Русские ёлочные 

игрушки конца XIX – начала XX века». Второй раздел – «Новогодние ёлки 

для детей в СССР». Третий раздел – «Новый год в стиле СССР». Если в 

первом разделе выставки были представлены украшения, рождественские и 

новогодние открытки, фотографии, то во втором и третьем — представлены 

интерьеры школьного класса и  обстановка советской квартиры в канун 

Нового года с атрибутами той эпохи // Восточно-Сибирская правда. – 2016. 

— 20-27 дек. (№ 57). – С. 2. 

20 декабря на торжественной церемонии в Москве в театре «Русская песня» 

состоялось вручение Национальной премии «Гражданская инициатива». В 

номинации «Зеленая планета» победителем стала иркутянка Любовь 

Вениаминовна Гибадуллина со своим проектом «Постарайтесь Байкал 

уберечь!». Любовь Вениаминовна Гибадуллина — поэт, руководитель 

иркутского театра поэзии и музыки «Астроза» // Аргументы и факты. – 2017. 

— 11-17 янв. (№ 1-2). – С. 3. (Приложение «Аргументы и факты в Восточной 

Сибири»); Мои года. – 2017. – 13 янв. (№ 2). – С. 3. 

21 декабря состоялось вручение премии  «За достижения в области культуры 

и искусства» в 2016 году. Лауреатами премии стали 17 человек. Размер 

авторской премии составил – 200 тысяч рублей, коллективной – 300 тысяч 

рублей. Общая сумма финансирования составила – 2,2 млн. рублей. По 

направлению «Литературные произведения» Премия была присуждена 

Юрию Баранову за создание книг для детей «Зеленый медведь», «Потомкам 

в пример: прогулки по Иркутскому художественному музею имени В. П. 

Сукачева с Юрием Барановым», «Град небесный», «Озорной словарик», а 

также Светлане Волковой за создание книги «Сказки старого города». 

В номинации «Музыкальные произведения с текстом или без текста» 

лауреатом стал Ян Круль за создание симфонических картин по мотивам 

Байкальских легенд для симфонического оркестра. Обладателем Премии за 

создание проекта «Время строкой ТАСС. Летопись Иркутской области. 1981-

2011 годы» стал Владимир Ходий в направлении «Просветительская 

деятельность в сфере культуры» // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2016. — 28 дек.-3 янв. (№145). – С. 15. 

22 декабря 50-летний юбилей отметила Больница ИНЦ СО РАН.  

В настоящее время Больница ИНЦ СО РАН – это многопрофильное 

специализированное учреждение здравоохранения, входящее в систему 

ФАНО России, в котором оказывается плановая и экстренная медицинская 

помощь работникам ИНЦ СО РАН, членам их семей и прикрепленному 

населению, расположена в центре Академгородка г. Иркутска по адресу: 

Иркутск, ул. Лермонтова 283 «Б» (поликлиника) и Лермонтова 283 «В» 
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(стационар) // Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 20-27 дек. (№ 57). — С. 

15. 

22 декабря в Иркутске были озвучены итоги аудита фармацевтического 

рынка России в отчете за 1 полугодие 2016 года, проводимого DSM Group, 

согласно которому иркутская фармацевтическая  компания ОА 

«Фармасинтез»  вошла в первую десятку производителей на госпитальном 

фармацевтическом рынке России. Фармасинтез – единственная российская 

компания, которая вошла в ТОП-10, где все остальные участники рейтинга - 

иностранные производители.  По мнению экспертов, это серьезный 

показатель, ведь ОАО «Фармасинтез» специализируется на выпуске 

противотуберкулезных препаратов // Иркутск. – 2016. — 22 дек. (№ 48). – С. 

7. 

23 декабря 80-летний юбилей отметило  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №26.  Школа носит имя героя Советского Союза 

Аркадия Сударева // Комсомольская правда. – 2016.  — 22 дек. (№ 145-ч). – 

С. 13. 

 

23 декабря сотрудники центрального отдела ЗАГС по Иркутску (Дворец 

бракосочетаний) в торжественной обстановке в пятитысячный раз с начала 

2016 года зарегистрировали рождение ребенка. Юбилейным малышом стала 

девочка Алина, появившаяся на свет 16 декабря 2016 года.   Для иркутского 

Дворца бракосочетаний такой показатель зарегистрированных актов о 

рождении стал рекордным. В 2013 году во Дворце бракосочетаний было 

зарегистрировано 3 028 рождений детей, в 2014 году – 3 655, в 2015 году – 

4 518. Регистрация актов гражданского состояния о рождении центральным 

отделом ЗАГС по г. Иркутску осуществляется с 2013 года // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2016. — 28 дек.-3 янв. (№ 142). – С. 16; 

Пятница. – 2016. — 29 дек. -13янв. (№51). – С. 4. 

 

24 декабря в Иркутске появился сквер имени профессора Хаим-Бера Ходоса. 

Имя присвоили скверу, расположенному по адресу: ул. Ленина, 20 (рядом с 

областным гериатрическим центром). Соответствующее постановление 

подписал мэр Иркутска Дмитрий Бердников // Мои года. – 2016. — 30 дек. 

(№ 53). – С. 3. 

 

24 декабря резиденция Деда Мороза торжественно открылась в сквере 

Кирова. Впервые проект был реализован в 2015 году. Организаторы проекта 

– управление культуры города Иркутска и муниципальное учреждение 

«Праздник» // Мои года. – 2016. — 30 дек. (№ 53). – С. 3. 

 

24-25 декабря 50-летний юбилей отметила компания по добыче и обработке 

полудрагоценных камней Сибири «Байкалкварцсамоцветы». На предприятии 

http://irkipedia.ru/content/sudarev_arkadiy_viktorovich
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выточили полотенце для иконостаса церкви Преображения Господня в 

Иркутске. Творение целиком из зеленовато-молочного офикальцита станет 

главным украшением иркутского храма и подарком от 

«Байкалкварцсамоцветов» иркутянам в честь юбилея компании // Мои года. – 

2016. — 30 дек. (№ 53). – С. 6. 

25 декабря Иркутский городской Театр народной драмы дал 

благотворительный новогодний спектакль для детей-инвалидов. По пьесе 

«Иван Царевич и Новый год».  Выезд стал настоящим праздником для ребят 

с ограниченными возможностями, которые приехали по приглашению 

администрации Театра.  Благотворительный спектакль посетили не только 

дети, а также взрослые с инвалидностью: из Всероссийского общества 

глухих, «ВОТКЗ общества слепых», Всероссийского общества инвалидов, 

Иркутской областной общественной организации инвалидов «Семейная 

усадьба» при Храме Святой Ксении Петербуржской, а также из Кировской и 

Куйбышевской районных организаций ООО «Всероссийское общество 

инвалидов»  // Мои года. – 2016. — 30 дек. (№ 53). – С. 9; Иркутск. – 2016. — 

12 янв. (№ 1). – С. 8.  

27 декабря 55-летний юбилей отпраздновало отделение журналистики 

Иркутского государственного университета // Восточно-Сибирская правда. – 

2016. — 27 дек. – 10 янв. (№ 59). – С. 15. 

28 декабря 60-летний юбилей отметила Иркутская ГЭС, первая из каскада 

гидроэлектростанций на Ангаре и первая крупная ГЭС в Восточной Сибири. 

Сегодня станция мощностью 662,4 мегаватт вырабатывает 4,1 миллиарда 

киловатт в час  по водности год. Число часов использования установленной 

мощности - 6200 час. Электроэнергия поступает в Иркутскую энергосистему 

и используется предприятиями энергоемких отраслей промышленности // 

Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 21-27 дек. (№ 142). – С. 4; Иркутск. – 

2016. — 22 дек. (№ 48). – С. 7; Мои года. – 2016. — 30 дек. (№ 53). – С. 12. 

 

28 декабря специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся 

с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска получила тактильный глобус, его 

передали детям волонтеры. Глобус приобрели на пожертвования от 

неравнодушных людей. Сбор был объявлен 21 декабря в социальной сети // 

Восточно-Сибирская правда. – 2016. — 10-16 янв.  (№ 1).  – С.26. 

 

29 декабря в газете «Пятница» вышла статья, в ней говорится о том, что 

Центробанк выпустил десять миллионов монет достоинством десять рублей с 

изображением герба Иркутской области. На ее оборотной стороне  – 

рельефный герб Приангарья — Бабр, держащий в зубах соболя. 1 августа 

2016 года  монета вошла в обращение по всей стране. А вот на купюрах 

достоинством 200 или 2000 рублей два символа из Иркутска (легендарный 

бабр и озеро Байкал) не будут представлены. На новых банкнотах появятся 
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достопримечательности Дальнего Востока и Севастополя. Общероссийский 

отбор символов для банкнот в 200 и 2000 рублей был инициирован Банком 

России. Впервые в истории страны россияне самостоятельно выбирали, 

что должно быть изображено на новых денежных знаках  // Пятница. – 2016. 

— 29 дек.-13 янв. (№51). – С. 8.  

31 декабря 60-летний юбилей отметил Иркутский масложиркомбинат. 

Предприятие масложировой промышленности выпускает майонез, горчицу, 

маргарин, а также соевую муку, кормовые шроты. Расположен в 

микрорайоне Синюшина гора в Иркутске // Дело. – 2016. — № 11. – С. 5. 

Награды и звания 2016 

Ноябрь 

28 ноября Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил 

Почетные знаки «Материнская слава» многодетным матерям и награды 

победителям конкурса «Почетная семья Иркутской области». Почетный знак 

«Материнская слава» получили Оксана Горохова из Иркутска (воспитала 

пятерых детей), Елена Мищенко из Иркутска (в семье восемь детей), Ольга 

Николаева из поселка Дзержинск Иркутского района (воспитывает семерых 

детей) // СМ Номер один. –  2016. — 1 дек. (№ 47). – С.6: Пятница. – 2016. — 

2-9 дек. (№ 47). – С. 11.  

Декабрь 

26 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 

указ о вручении ордена «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени за 

заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю плодотворную 

деятельность Денису Мацуеву. Денис Мацуев — всемирно известный  

пианист, народный артист Российской Федерации, почетный гражданин 

Иркутска  // Пятница. – 2016. —  29 дек. -13 янв. (№ 51). – С. 4. 


	10 октября иркутские учёные запатентовали  биметаллический имплантат, позволяющий сращивать сломанные кости в 2 раза быстрее, чем обычно. Свое изобретение ученые назвали «батарейка» из-за того, что конструкция, по сути, является гальваническим элемент...
	26 октября 75-летний юбилей отметил Карнаухов Анатолий Трофимович, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ИГМУ. Один из ведущих челюстно-лиц...
	29 октября в  торговом центре «Сильвер Молл» в Иркутске впервые презентовали мультимедийную выставку «Ван Гог: оживающие полотна». Экспозиция создана с применением современных проекционных технологий и анимации,  где сотни динамических изображений, по...

	12 ноября в Иркутске стартовал  Проект «Искусство сохранять». Целый месяц выставки Иркутского художественного музея  были бесплатными. Проект объединил 18 художественных музеев в 17 городах страны. Иркутск  стал единственным городом, где приняли участ...
	26-27 ноября прошел  хоккейный турнир имени Александра Шишкина на стадионе «Рекорд». На поле, которое раздели на две части, соревновались игроки 2006–2007 года рождения. Матчи проходили в формате два тайма по 10 минут. В итоге первой стала «Байкал-Эне...
	9 декабря депутатами Законодательного собрания был принят законопроект, предусматривающий возвращение 30% от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты муниципалитетов Иркутской области. Закон вступит в силу...


	10 декабря исполнилось 2 года со дня открытия музея ретро - мототехники в Иркутске // Комсомольская правда. – 2016. — 9 дек. (№ 140). – С. 4.
	13 декабря в мэрии Иркутска состоялось первое заседание Совета по предпринимательству в обновлённом формате. В заседании Совета по предпринимательству и инновационной деятельности приняли участие руководители предприятий среднего и малого бизнеса, пре...

