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События социально-культурной жизни                                                                                     

I квартал 2017 

Январь 

2 декабря в соответствии с распоряжением администрации города Иркутска 

от 02.12.2016 № 031-10-736/6, за многолетний труд в краеведческом 

воспитании населения, активную гражданскую позицию и в связи с 165-

летием со дня образования Иркутского областного отделения Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» Почетной 

грамотой мэра города Иркутска награжден Шахеров Вадим Петрович -

председатель Комиссии по Русской Америке // Иркутск официальный. – 

2017. — 17 янв. (№ 2). – С. 39. 

13 декабря вышло распоряжение «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации муниципальной программы «Иркутск – территория детства на 

2013-2019 годы» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»: 

распоряжение от 13.12.2016 № 203-02-192/6 // Иркутск официальный. – 2017. 

— 10 янв. (№ 1). – С. 8-11. 

14 декабря в соответствии с распоряжением администрации города Иркутска 

от 14.12.2016 № 031-10-764/6, за многолетнюю творческую деятельность, 

высокий профессионализм и большой вклад в культуру города Иркутска 

Почетной грамотой мэра города Иркутска награжден Привалов Владимир 

Николаевич - артист, ведущий мастер сцены государственного автономного 

учреждения культуры Иркутского областного театра юного зрителя им. А. 

Вампилова, Заслуженный артист Российской Федерации // Иркутск 

официальный. – 2017. — 17 янв. (№ 2). – С. 39. 

15 декабря вышло Распоряжение «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2019 

годы» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». Постановление 

администрации города Иркутска от 15.12.2016 №203-02-196/16 // Иркутск 

официальный. – 2017. — 10 янв. (№1). – С. 7-8. 

20 декабря вышло распоряжение «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации муниципальной программы «Развитие сектора индивидуальной 

жилой застройки города Иркутска на 2013-2019 годы» на 2017 и плановый 

период 2018-2019 годов». Приложение №1 к распоряжению заместителя мэра 

- председателя комитета городского обустройства администрации города 

Иркутска от 20.12. 2016 № 404-02-0665/16 // Иркутск официальный. – 2017. 

— 24 янв. (№ 3). – С. 3. 
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29 декабря на 29-м заседании Думы города Иркутска 6 созыва было принято 

решение «О внесении изменения в пункт 10 Положения об управлении 

культуры комитета по социальной политике и культуре администрации 

города Иркутска» в связи с изменением места нахождения структурного 

подразделения по адресу: город Иркутск, улица Киевская, 2, решение от 30 

декабря 2016 года № 006-20-290449/6 // Иркутск официальный. – 2017. — 10 

янв. (№ 1). – С. 1. 

1 января в Иркутске родилось 23 малыша, 12 девочек и 11 мальчиков. В 

медсанчасти Иркутского авиационного объединения (ИАПО) первой 

родилась девочка  // Пятница. – 2017. — 13-20 янв. (№1). – С. 4. 

2 января в Иркутском ТРК «КомсоМолл» открыли кинотеатр с 10 залами и 

парк развлечений. Общая вместимость залов нового цифрового кинотеатра 

«Кино-Молл» - более 1,4 человек. Залы оборудованы передовыми 

кинопроекторами Christie, динамическими креслами от канадской компании 

D-Box и звуком Dolby. На третьем этаже ТРК заработал парк развлечений. 

Он включает более 100 игровых автоматов и аттракционов для детей, 

подростков и взрослых // Пятница. – 2017. — 13-20 янв. (№ 1). – С. 4. 

6 января исполнилось 80 лет известному журналисту Владимиру 

Васильевичу Ходию, более 30 лет работавшему собственным 

корреспондентом ТАСС (ИТАР-ТАСС) в Иркутской области. Владимир 

Ходий выпустил две книги воспоминаний – настоящий кладезь истории 

Прибайкалья глазами современника и участника событий. «Время строкой 

ТАСС. Летопись Иркутской области. 1981—2011 годы». За эту книгу 

Владимир Ходий удостоен премии губернатора Иркутской области 2016 года 

в номинации «Просветительская деятельность в сфере культуры». Печатался 

в газете «Восточно-Сибирская правда» в начале шестидесятых годов под 

псевдонимом В. Херсонский // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 10-16 

янв. (№1). – С. 3. 

9 января состоялся Рождественский прием многодетных семей в Иркутске. 

В нем приняли участие 24 семьи, в которых в православных традициях 

воспитываются от трех до шести детей. Мэр города Дмитрий Бердников и 

митрополит Иркутский и Ангарский Вадим поздравили гостей с 

праздником. На празднике выступили артисты Иркутского городского театра 

народной драмы // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 10-16 янв. (№ 1). – 

26; Иркутск. – 2017. — 12 янв. (№ 1). – С. 2; Наша Сибскана. – 2017. — 10 

янв. (№ 1). – С. 2,3. 

9 января на иркутском стадионе «Труд» состоялось — официальное и 

торжественное открытие детско-юношеской школы по хоккею с мячом. В 

церемонии открытия приняли участие губернатор Иркутской области Сергей 

Левченко и президент областной федерации хоккея с мячом Владимир 
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Матиенко.  Офис школы находится на южной трибуне стадиона «Труд». 

Здесь же нашлось место маленькому музею истории команды мастеров 

«Сибсканы» (предшественницы «Байкал-Энергии»). Школа получила 

название «Сибскана» // Байкальские вести. – 2017. — 10-15 янв. (№ 1). – С. 

16; Мои года. – 2016. — 13 янв. (№ 2). – С. 4. 

9 января (1929-2017) на  88 году  ушёл из жизни  Марк Миронович 

Мандельбаум — известный иркутский геолог. Внес огромный вклад в 

изучение геологии зоны БАМ, нефтегазоносности Сибирской платформы. 

Более полувека Марк Миронович был главным геологом в 

"Иркутскгеофизике". Написал 110 научных трудов, в том числе 12 

монографий и 8 изобретений. Выдающийся учёный награжден орденами 

«Дружбы народов», «Знаком почета», медалью «За трудовую доблесть», 

медалью ЕАГО им. Федынского, тремя знаками «Первооткрыватель 

месторождения». За заслуги в создании минерально-сырьевой базы ему 

присвоено звание «Почетный гражданин Иркутской области» // Мои года. – 

2017. — 13 янв. (№ 2). – С. 5; Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 17-23 

янв. (№ 2). – С. 27. 

9 января (1942-2017) на 76-м году ушел из жизни Владимир Семенович 

Зверьков – директор Центра стратегических исследований, специалист по 

вопросам геополитики и политологии, почетный ветеран СО АН СССР. 

Много лет сотрудничал с изданием «Кто есть кто в Иркутске и Иркутской 

области» // Байкальские вести. – 2017. — 16-22 янв. (№ 2). – С. 14; Восточно-

Сибирская правда. –2017. — 17-23 янв. (№ 2). – С. 27. 

10 января в Иркутске завершились съёмки   спектакля «Последний срок» по 

одноименной повести Валентина Распутина для телеканала «Культура» в 

Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова.  

Иркутский театр совместно со съёмочной группой и телеканалом «Культура» 

приступил к созданию телеверсии спектакля «Последний срок» шестого 

января 2017 года.  Режиссером телеверсии выступил Виктор Иванович Безега 

// Иркутск. – 2017. – 12 янв. (№ 1). – С. 8; Мои года. – 2017. — 13 янв. (№2). – 

С. 1; Пятница. – 2017. — 13-20 янв. (№1). – С. 5; Восточно-Сибирская правда. 

– 2017. — 17-23 янв. (№ 2). – С. 23; Байкальские вести. – 2017. — 30 янв. – 5 

февр. (№ 4). – С. 13. 

10 января мэр Иркутска Дмитрий Бердников занял 12-ю строчку в 

рейтинге эффективности мэров. Исследование было проведено Центром 

информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым 

университетом при правительстве России. Эксперты назвали его 

«неожиданно одним из самых ярких мэров в 2016 году». Он отметился 

успехами в борьбе за распределение областного бюджета и в лоббировании 

интересов на федеральном уровне // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 

10-16 янв. (№1). – С. 2; Мои года. – 2017. — 13 янв. (№ 2). – С. 5. 
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10 января контрольно-счётная палата города Иркутска отметила 10-летие.  

Была создана на основании решения Думы города, утвержденного 23 декабря 

2005 года, в качестве независимого органа местного самоуправления. Статус 

юридического лица КСП получила 1 августа 2006 года // Восточно-

Сибирская правда. – 2017. — 10-16 янв. (№ 1). – С. 18. 

 

10 января после ремонта открылась Иркутская среднеобразовательная 

школа № 9. Школа была закрыта на ремонт с сентября по декабрь 2016 года, 

были выполнены все работы по ремонту правой части центрального блока 

здания — каркас усилен стальными канатами, проведено укрепление и 

усиление фундамента, все работы принял мэр Иркутска Дмитрий 

Бердников // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 10-16 дек. (№1). – С. 

26; Мои года. – 2017. —  13 янв. (№ 2). – С.5.  

 

10 января на пресс-конференции в Иркутске директор хоккейного клуба 

«Байкал-Энергия» Василий Донских представил новых игроков команды 

Суперлиги. Это защитник Никита Юрлов, полузащитник Руслан Тремаскин и 

нападающий Евгений Иванушкин из московского «Динамо» - один из 

лучших игроков мирового хоккея, семикратный чемпион мира, начинавший 

свой путь в Иркутске // Пятница. – 2017. — 13-20 янв. (№ 1). – С. 4; СМ 

Номер один. – 2017. — 12 янв. (№ 1). – С. 9; Наша Сибскана. – 2017. — 17 

янв. (№ 2). – С. 2. 

 

10 января вышел приказ «О внесении изменений в административные 

регламенты службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области»: 

приказ от 10.01.2017 № 1-спр // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. — 13 февр. (№ 15). – С. 4-7. 

11 января (1916-2017) на 101 году ушел из жизни Борис Алексеевич 

Демьянович — Почетный гражданин Иркутска, ветеран ИРНИТУ, инженер-

конструктор, автор книги «Записки иркутянина», вышла в 2008 году. С 1998 

года он являлся почетным дарителем Музея истории города Иркутска // Мои 

года. – 2017. — 13 янв. (№ 2). – С. 19; Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 

17-23 янв. (№ 2). – С. 27. 

12 января свое 99-летие отметила иркутская газета «Восточно-Сибирская 

правда» // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 10-16 янв. (№ 1). – С. 3. 

 

12 января в Иркутске подвели итоги традиционного ежегодного городского 

смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление, проводящегося среди 

муниципальных учреждений образования. Победители и призеры были 

выбраны по трем номинациям – внутреннее оформление зданий, оформление 

прилегающей территории и оформление фасада. «Лучшим в номинации 

«Внутреннее оформление» стало дошкольное учреждение № 167, призерами 

объявлены дом детского творчества №2 и детские сады № 50 и 25. В 
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номинации «Оформление территории» победил детсад №44, на призовых 

местах – дошкольные учреждения №53 и 158, а также школа №40. В 

номинации «Оформление фасада» первое место получил детский сад № 18, 

призерами стали детсад № 36 и школы № 73; 21 и 35» // Иркутск. – 2017. — 

12 янв. (№ 1). – С. 3.  

 

12 января вышло Постановление «Об утверждении Положения о порядке 

организации мероприятий в рамках праздничных и памятных дат в целях 

оказания социальной поддержки жителям города Иркутска»: постановление 

от 12.01.2017 № 031-06-6/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 31 янв. (№ 4). 

– С. 3. 

13 января в Музее истории города Иркутска имени Сибирякова был 

представлен проект памятника жертвам политических репрессии. Авторами 

проекта стали заслуженный художник РФ Лев Сериков и член ИРО «Союз 

архитекторов России» Сергей Демков. Проект памятника жертвам 

сталинских репрессий представляет собой куб, символизирующий клетку, из 

которой тщетно пытаются вырваться узники. Высота граней памятника-куба 

составит 2,5 метра. Композиция будет отлита из бронзы на литейном заводе в 

подмосковном Жуковском. Общая высота памятника вместе с постаментом 

составит 5 метров. По решению городской комиссии по топонимике 

памятник будет установлен на территории Лисихинского кладбища, на аллее 

в сквере, расположенном со стороны улицы Байкальской // СМ Номер один. 

– 2017. — 19 янв. (№ 2). – С. 22. 

 

с 13 по 31 января в Китае на острове Хайань  иркутские футболистки 

ДЮСШ «Рекорд» выиграли  международный турнир  по футболу. В 

полуфинале иркутянки победили со счетом 4:0, а в финале одержали победу 

над китаянками со счетом 7:0. Также в рамках турнира для участников 

проводились учебно-тренировочные сборы // Иркутск. – 2017. — 9 февр. 

(№5). – С.14.   
  

15 января (1915-2017) на 102-м году жизни ушел из жизни Александр 

Ежевский  – министр сельскохозяйственного и тракторного машиностроения 

СССР в 1980–1987 годах, Герой Социалистического Труда, почетный 

гражданин Иркутской области, почетный профессор Иркутского 

государственного аграрного университета. Имя А.А. Ежевского прижизненно 

было присвоено Иркутскому аграрному государственному университету в 

2014 году.  Его трудовые, гражданские и общественные заслуги отмечены 

государством – кавалер четырех орденов Ленина, двух орденов Трудового 

Красного Знамени, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV 

степени, знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью» и многими 

медалями // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 17-23 янв. (№ 2). – С. 27; 

Копейка. – 2017. — 18-24 янв. (№ 2). – С. 2. 
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15 января на стадионе «Труд» в рамках чемпионата России по хоккею с 

мячом среди команд Суперлиги  иркутская «Байкал-Энергия» принимала 

«Волгу» из Ульяновска. Иркутяне обыграли гостей со счетом 8:4. Шесть 

мячей в ворота соперников отправил игрок Евгений Иванушкин. Мачт 

посмотрели 5.500 зрителей  // СМ Номер один. – 2017. — 19 янв. (№ 2). – С. 

2; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 18-24 янв. (№ 16). 

– С. 16; Наша Сибскана. – 2017. — 17 янв. (№ 2). – С. 4-5. 

15 января свой 90-летний юбилей отметил Георгий Яковлевич Барский – 

первый прокурор Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, 

Заслуженный юрист РСФСР, награжден нагрудным знаком «Почетный 

работник прокуратуры», является Почетным гражданином Иркутской 

области. С 2002 года Г.Я. Барский возглавляет Комиссию по вопросам 

помилования на территории Иркутской области // Областная: общественно-

политическая газета. –  2017. — 18-24 янв. (№ 4). – С. 3. 

 

15 января ученик третьего класса гимназии №2 Иркутска Александр 

Алексеев победил в городском экологическом конкурсе под названием 

«Елочка, живи!». При создании проекта «экологической елочки» им  

использовался материал для упаковки и утепления. В рамках местного этапа 

конкурса,  чтобы пройти на федеральный уровень, участникам было 

необходимо подарить свой проект представителям власти – экологичная елка 

Александра Алексеева досталась депутату гордумы Михаилу Кореневу. 

Вручение прошло в Иркутском театре народной драмы // Мои года. – 2017. 

— 20 янв.(№ 3). – С. 5. 

 

с 15 по 20 января в Санкт-Петербурге прошел XIV Международный 

фестиваль-конкурс «Виртуозы Гитары». III место и звание «Лауреат» было 

присуждено ансамблю гитаристов «Аквамарин» из Иркутской областной 

детской школы искусств, в составе: Мирошниченко Юлия, Гринчук 

Екатерина, Кулеш Даниил. Руководитель Аникьева Наталья Павловна // 

Комсомольская правда. – 2017. — 10-11 февр. (№ 15). – С. 11; Восточно-

Сибирская правда. – 2017. – 14-20 февр. (№6). – С. 26. 

16 января, по данным региональной службы записи актов гражданского 

состояния, в Иркутске с начала года зарегистрировали свой брак 134 пары.  В 

2016 году всего было 17620 свадеб, это на 4,5-5,5 тыс. меньше, чем в 

обычные годы // СМ Номер один. – 2017. — 19 янв. (№ 2). – С. 7. 

17 января свой 70-летний юбилей отметил Леонид Иннокентьевич 

Беломестных — отличник физической культуры, заместитель директора 

спорткомбината «Труд» // Наша Сибскана. – 2017. — 17 янв. (№ 2). – С. 1.  

 

https://www.irk.ru/news/20170115/bandy/
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17 января вышло Постановление «О закреплении муниципальных 

дошкольных образовательных организаций за конкретными территориями 

города Иркутска». Постановление администрации города Иркутска от 

17.01.2017 (Закрепить муниципальные дошкольные образовательные 

организации за конкретными территориями города Иркутска (Приложения 

№№ 1,2,3,4) // Иркутск официальный. – 2017. — 24 янв. (№ 3). – С. 7-17. 

18 января мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил представителей 

иркутской областной общественной организации «Татаро-башкирский 

культурный центр» с 25-летием. В честь юбилея глава города вручил 

почетные грамоты и подарки активу национально-культурного центра. 

Татаро-башкирский культурный центр был создан в 1991 году. Центр 

ежегодно принимает участие во многих городских мероприятиях, таких как 

День города, День народного единства // Иркутск. – 2017. — 26 янв. (№ 3). – 

С. 2; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 25-31 янв. (№ 

7). – С. 16. 

18 января 350 иркутян получили знаки отличия «Молодой кадровый донор». 

Знак «Молодой кадровый донор» трех степеней был утвержден в декабре 

2016 года Иркутской областной станцией переливания крови и Иркутским 

областным комитетом Российского Союза Молодежи в рамках гранта 

Правительства Иркутской области.  Нагрудные знаки уникального дизайна 

выполнены композицией березового листа, капли крови и очертания озера 

Байкал. Знаком  «Молодой кадровый донор» награждаются молодые доноры 

до 30 лет // Аргументы и факты. –  24-31 янв. (№ 4). – (прил. : Аргументы и 

факты в Восточной Сибири. — С. 11). 

18 января в библиотеке им. Молчанова-Сибирского открылась персональная 

выставка графика и живописца Анатолия Аносова «Воспетая Сибирь». 

Анатолий Аносов проиллюстрировал более 300 книг, около 60 лет 

сотрудничал с Восточно-Сибирским книжным издательством, был старшим 

художественным редактором издательства.  В  2006 году он был удостоен 

премии губернатора Иркутской области в номинации «Произведения 

изобразительного искусства. Графика» за значительный вклад в развитие 

книжной графики Иркутской области. Ушел из жизни 22 сентября 2016 года 

// Байкальские вести. – 2017. — 23-29 янв. (№ 3). – С. 9. 

18 января в Иркутском областном художественном музее им. В.П. Сукачёва 

открылась выставка работ известного иркутского портретиста Юрия Квасова. 

Выставка была приурочена к 70-летию художника и 80-летию Иркутской 

области.  На выставке были представлены портреты драматурга Александра 

Вампилова, писателя Валентина Распутина, поэта Евгения Евтушенко, также 

в экспозиции можно было увидеть художественные образы Виталия Венгера, 

Льва Серикова, Сергея Снарского, Людмилы Тен, Дениса Мацуева и других 

знаменитых людей, кто оставил заметный след в жизни города, области, 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/vospetaya-sibir/10522697/
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страны. Всего было представлено около 60 произведений // Мои года. – 2017. 

— 27янв.-3 февр. (№ 4). – С. 6. 

 

19 января в Иркутске открылся филиал  детской художественной школы №4 

в микрорайоне Солнечный. Школу посетил глава города Дмитрий 

Бердников. Общая площадь отделения - более 120 кв. м. Помещение 

безвозмездно передано от одной из организаций областного центра. Из 

городского бюджета были выделены средства на проведение ремонта, 

перепланировки и закупку современного оборудования // Комсомольская 

правда. – 2017. — 20-21 янв. (№ 6). – С. 4; Иркутск. – 2017. — 26 янв. (№ 3). 

– С. 3.  

19 января в Москве в Союзе писателей России состоялось вручение премии 

«Имперская культура» имени профессора Эдуарда Володина. Ее лауреатом 

стал директор Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова, заслуженный работник 

культуры РФ Виктор Степанович Токарев за постановку спектакля 

«Иннокентий» по пьесе Валерия Хайрюзова // Мои года. – 2017. — 27 янв. 

(№ 4). – С. 3; Байкальские вести. – 2017. — 30 янв. – 3 февр. (№4). – С. 9. 

19 января в музейной студии краеведческого музея открылась уникальная 

выставка микроминиатюр Анатолия Коненко «Чудеса под микроскопом». 

Житель Омска Анатолий Коненко входит в топ-3 самых талантливых 

микроминиатюристов мира. В Иркутске  на выставке были представлены 

особые экспонаты, миниатюрный герб Иркутска  на срезе из кедрового 

орешка,  и атлас России, на котором изображен регион Иркутской области //  

Иркутск. – 2017. — 19 янв. (№ 2). – С. 10; Комсомольская правда. – 2017. — 

19 янв. (№ 5-ч). – С. 10; Пятница. – 2017. — 20-27 янв. (№2). – С. 31.  

19 января в супермаркетах «Слата» были установлены контейнеры для 

сбора одежды, обуви, игрушек и книг от населения. Инициаторами акции 

выступили благотворительный магазин «Вторник» и торговая сеть «Слата». 

По окончании акции вещи, собранные с помощью контейнеров, передали  в 

благотворительные организации и нуждающимся людям // Иркутск. – 2017. 

— 9 февр. (№ 5). – С. 12; Иркутск. – 2017. — 16 марта. (№ 9). – С. 16.  

 

20 января свой 60-летний юбилей отметил Николай Николаевич Буторин.  

Известный в прошлом футболист иркутской «Звезды». Выступал за 

иркутские команды мастеров "Авиатор" и "Звезда" в 1975-1984 годах. Провел 

за команду в матчах Первенства и Кубка СССР 275 матчей, забил 12 мячей. В 

настоящее время тренер областной детской юношеской школы по футболу, 

где занимается с юными футболистами 1999-2002 годов рождения  // Наша 

Сибскана. – 2017. — 24 янв. (№ 3.). – С. 3. 

20 января в иркутской «Галерее В. Бронштейна» открылась  персональная 

выставка уральского скульптора Альфиза Сабирова. В рамках проекта 
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«Время ветра» уникальные работы современного автора были  впервые 

представлены в Иркутске. В экспозиции было представлено 15  скульптур из 

бронзы с использованием ювелирных камней // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 25-31 янв. (№ 7). – С. 14; Байкальские вести. 

– 2017. — 30 янв. – 5 февр. (№ 4). – С. 8; Иркутск. – 2017. – 26 янв. (№ 3). – 

С.15. 

20 января приказом и. о. ректора университета №20-О Институт 

изобразительных искусств и социально гуманитарных наук 

ИРНИТУ получил имя Народного художника России Виталия Смагина. 

Данное распоряжение было сделано на основании решения Ученого совета 

вуза от 23 декабря 2016 года. Виталий Георгиевич Смагин был основателем 

кафедры монументально-декоративной живописи в вузе, которая стала 

основой для создания высшей школы художественного образования, 

единственной в Сибири, работающей по направлению подготовки 

художников-монументалистов // Байкальские вести. – 2017. — 20-26 февр. 

(№ 8). – С. 8-9. 

20 января вышло Постановление администрации города Иркутска «О 

нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 

городе Иркутске для расчета размера социальных выплат в рамках 

реализации государственной программы Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014-2020 годы в 2017 году»: постановление от 20.01.2017. № 031-

06-28/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 24 янв. (№ 3). – С. 27. 

20 января вышло Постановление  администрации  города Иркутска 

«Учредить некоммерческую организацию города Иркутска «Фонд поддержки 

и развития культуры на территории города Иркутска»: постановление  

администрации города Иркутска от 20.01. 2017. №   031-06-22/7  // Иркутск 

официальный. – 2017. — 24 янв. (№ 3). – С. 26. 

21 января иркутянка Оксана Кошелева, мастер спорта по силовому 

троеборью,  сдвинула с места два трамвая с пассажирами и протянула их на 

пять метров. Общий вес трамвайных вагонов 36 тонн. Собственный вес 

спортсменки - 79 килограммов // Копейка. – 2017. — 25-31 янв. (№3). – С. 4: 

Аргументы и факты. – 2017. — 25-31 янв. (№ 4). – (прил.: Аргументы и 

факты в Восточной Сибири. — С. 13); СМ Номер один. – 2017. — 26 янв. (№ 

3). – С. 23; Иркутск. – 2017. — 26 янв. (№ 3). – С. 11. 

21-22 января  во дворце спорта «Труд» прошел  Чемпионат и первенство 

Иркутской области по танцевальному спорту.  В турнире приняли  участие  

900 пар из различных спортивных танцевальных школ Иркутска, Ангарска, 

Братска, Усть-Илимска и Усть-Кута. Золотую медаль чемпионата и 

первенства региона завоевали иркутяне Илья Белобородов и Виктория 

http://www.istu.edu/news/img/2017/01/prikazsmaginiiisgn.pdf
http://irkutsk.bezformata.ru/word/truda/353/
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Кочкина // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 25-31 

янв. (№ 7). – С. 16. 

21 января в кинотеатре «Звездный» состоялся премьерный показ детского 

фильма «Сказ о Воде и Правде». Показ фильма был  приурочен к Году 

экологии в России. Основная тема короткометражной кинокартины — 

загрязнение воды и берегов Байкала. Над созданием фильма работали 

известные в Иркутске журналисты, актеры, психологи и общественные 

деятели. Сценарий к картине написали Надежда Славная и Анна Шехова. 

Режиссёрами выступили Станислав Хазагаев — журналист-телевизионщик и 

Евгений Солонинкин — заслуженный артист РФ, актер Иркутского 

драматического театра. Все роли в фильме-сказке исполнили  юные иркутяне 

от 6 до 13 лет // СМ Номер один – 2017. — 26 янв. (№3). – С. 4; Восточно-

Сибирская правда. – 2017. — 31 янв. – 6 февр. (№ 4). – С. 19. 

21 января в манеже стадиона «Труд» прошла первая тренировка по 

подготовке к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Длительность занятия составила  

один час. На занятие пришло 10 человек // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 8-14 февр. (№ 13). – С. 15.  

22 января вышло Постановление «О проведении конкурса»: приложение № 

1 к постановлению администрации города Иркутска от 22.02. 2017 № 031-06-

141/7. Положение о конкурсе на лучший эскизный проект памятника 

«Святителя Иннокентия (Вениаминова)» в г. Иркутске // Иркутск 

официальный. – 2017. — 7 марта. – (№ 9). – С. 5-6. 

23 января прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию 

ДОСАФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту).  Его 

участниками стали работники и ветераны регионального отделения 

ДОСААФ России Иркутской области, представители органов власти 

Иркутска и др. В  январе 1927 года образовалась Иркутская окружная 

организация ОСОАВИАХИМа Сибирского края // Мои года. – 2017. — 20 

янв. (№3). – С. 5; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 

25-31 янв. (№7). – С. 3. 

23 января в эфир телеканала Совета Федерации страны «Вместе-РФ» вышли 

четыре фильма, в которых рассказывается о выдающихся жителях 

Иркутской области. Первый фильм о директоре музея "Тальцы" Владимире 

Тихонове, второй — об иркутском купце Александре Сибирякове. В третьем 

фильме речь идёт об известном иркутском авиаторе Евгении Еловском. 

Четвёртая лента рассказывает об учёном-биохимике Михаиле Грачёве, 

директоре  Лимнологического института (1987-2015 гг.). Хронометраж 

каждого фильма – 26 минут // Копейка. – 2017. — 25-31 янв. (№ 3). – С.2; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 25-31 янв. (№ 7). – 

С. 10. 

24 января вышел приказ «О включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия», приказ 

от 24 января № 9-спр объект культурного наследия «Комплекс построек ж/д 

больницы: терапевтическое, психиатрическое отделения, здание прачечной 

бани, ледник, усыпальная часовня», расположенного по адресу: г. Иркутск, 

ул. Академика Образцова, 27 // Областная: общественно-политическая газета. 

– 2017. — 20 февр. (№ 18). – С. 25. 

24 января в Иркутске открылся сквер имени профессора Хаим-Бера Ходоса. 

Его открытие  было приурочено к 120-летию со дня рождения известного 

советского учёного, врача, Почетного гражданина Иркутска. В 

торжественном мероприятии приняли участие мэр  Иркутска Дмитрий 

Бердников, председатель Думы города Ирина Ежова, министр 

здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, президент ассоциации 

неврологов Иркутской области, профессор Владимир Шпрах, ректор ИГМУ 

Игорь Малов, внук Х.Г. Ходоса Борис Астрахан, Почетные граждане 

города // Комсомольская правда. – 2017. — 26 янв. (№ 8). – С. 13. 

25 января, в день 80-летнего юбилея известного иркутского писателя 

Арнольда Харитонова состоялась презентация его книги «БАМ: люди, 

которых я знаю». Это цикл очерков о строительстве Байкало-Амурской 

магистрали, которое шло с 1974 по 1984 год. В то время автор был 

журналистом газеты «Советская молодежь», на БАМе был в десятках 

командировок. Книга напечатана тиражом 500 экземпляров. В ней 

использованы снимки известных иркутских фотографов – Федора Пилюгина, 

Николая Бриля, Александра Князева  //  Байкальские вести. – 2017. — 30 янв. 

– 5 февр. (№ 4). – С. 15;  Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 31 янв. 6 

февр. (№ 4). – С. 18; Мои года. – 2017. — 20 янв. (№ 3). – С. 6; Иркутск. – 

2017. — 2 февр. (№ 4). – С. 6; Мои года. – 2017. — 3 февр. (№5). – С. 18. 

25 января  в Иркутске состоялось торжественное вручение стипендий мэра 

города лучшим студентам города, приуроченное ко Дню российского 

студенчества. В этом году стипендиатами стали 43 учащихся из разных 

вузов, техникумов и колледжей. Глава города лично поздравил каждого и 

вручил памятные подарки. Студенты в свою очередь вручили Дмитрию 

Бердникову большую зачетную книжку, в которой было все как полагается  –  

фото, графы для оценок и синяя печать  с надписью - «зачет»  // 

Комсомольская правда. – 2017. — 27 янв. (№ 9). – С. 5. 

25 января заместителю директора автономной некоммерческой организации 

«Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» Леониду Александровичу  Князькову 

http://www.irk.kp.ru/daily/26620.4/3637406/
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присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации». Соответствующий указ № 34 подписал президент 

России Владимир Путин. Леонид Князьков является мастером спорта СССР 

по хоккею с мячом, в чемпионатах СССР провел 180 матчей. Награжден 

нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта», Почетным 

знаком Федерации хоккея с мячом России, почетной грамотой министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

// Наша Сибскана. – 2017. — 31 янв. (№ 4). – С. 1. 

25 января участок под названием «Птичья гавань», расположенный в пойме 

реки Иркут, получил статус особо охраняемой природной территории 

местного значения. Об этом на депутатских слушаниях сообщил заместитель 

мэра Иркутска, председатель комитета городского обустройства Евгений 

Дроков. По инициативе Администрация города были внесены изменения в 

схему территориального планирования Иркутской области с тем, чтобы 

исключить озерно-болотный комплекс. Кроме того, участок «Птичья гавань» 

получил категорию «природный ландшафт» // Иркутский авиастроитель. – 

2017. — 2 февр. (№ 4). – С. 6. 

26 января в Иркутской галерее Виктора Бронштейна состоялась презентация 

выставки картин  народного  художника  России, почетного гражданина  

города Иркутска  Виталия Смагина «Легенды». Выдающийся художник 

ушёл из жизни в 2015 году, оставив уникальное творческое наследие. 

Экспозиция раскрывает одну из главных тем в его творчестве — мифы и 

предания народов Прибайкалья // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. — 1-7 февр. (№ 10). – С. 14; Иркутск. – 2017. — 2 февр. (№ 4). 

– С. 15; Байкальские вести. – 2017. — 20-26 февр. (№ 8). – С. 8-9. 

26 января вышел приказ «Об утверждении Положения об организации и 

проведении областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая 

весна»: приказ от 26 января № 5-мпр // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 13 февр. (№ 15). – С. 13. 

26 января было принято решение «О награждении почетной грамотой Думы 

Иркутска»: решение от 26.01.2017 № 006-20-300460/7 // Ведомости органов 

местного самоуправления. – 2017. — янв. (№1). – С. 3. 

27 января в Музее истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова 

состоялась презентация фильма «Первые иркутяне». В этом фильме 

отражены раскопки иркутских археологов в черте города Иркутска за 

последние десять лет. Автор фильма известный иркутский краевед, 

кинодокументалист, методист областного центра развития дополнительного 

образования детей Вадим Алтухов // СМ Номер один. – 2017. — 2 февр. (№ 

4). – С. 8. 

https://www.irk.ru/guide/21562/
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с 27 января по 19 февраля в городе Иркутске прошла 18-я сессия 

Международного Байкальского Зимнего Градостроительного Университета 

по теме «Реабилитация малых рек, как составляющая городского развития». 

Площадка открылась в Иркутском национальном исследовательском 

техническом университете, более  30 молодых специалистов   по 

специальностям  архитекторы, урбанисты, транспортные инженеры из  

девяти  стран (Россия, Франция, Германия, Польша, Нидерланды, Италия, 

Египет, Индия, Таджикистан) в течение трех недель разрабатывали проекты 

по освоению прибрежных территорий реки Ушаковка в Иркутске// 

Комсомольская правда. – 2017. — 15-16 февр. (№17). – С. 12; Восточно-

Сибирская правда. – 2017. — 21-27 февр. (№ 7). – С. 4,10.  

28 января в Иркутске состоялся спортивный праздник, в рамках 

благотворительного проекта «На лыжи!». Этот проект был  запущен в трех 

регионах России (помимо Иркутска, это Красноярский край и Хакасия), 

организаторами выступили компании «En+Group», РУСАЛ, а также 

Федерация лыжных гонок России. Местом проведения спортивного 

праздника стал спорт-парк «Поляна», расположенный между 

Академгородком и Ангарой. Почетными гостями праздника стали 

олимпийские чемпионки Ольга Данилова и Анфиса Резцова. В программе 

праздника были соревнования по лыжным гонкам в разных возрастных 

категориях в личном зачете, соревнования среди семейных команд с детьми 

до 12 лет и дистанция для самых маленьких лыжников // Восточно-

Сибирская правда. – 2017. — 31 янв.-6 февр.(№ 4). – С. 17; Комсомольская 

правда. – 2017. — 1-8 февр.(№ 5-т). – С. 27; Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 1-7 февр. (№ 10). – С. 16; Байкальские вести. 

– 2017. — 6-12 февр. (№6). – С. 16. 

31 января  в культурно-досуговом центре «Дружба» прошел финальный этап 

традиционного конкурса профессионального мастерства «Лучший учитель и 

воспитатель года- 2017». Звание «Учитель года-2017» в Иркутске получила 

учитель русского языка и литературы Олеся Коваленко. Ее выбрали из 

десятка финалистов, которые демонстрировали свой профессионализм, 

проводили открытые уроки и мастер-классы. Диплом высшей пробы 

получила учитель-логопед Надежда Хамаганова из детсада №138 с 34-летним 

стажем работы, обладатель премии губернатора «Лучший работник 

дошкольного образования» в 2015 году // Комсомольская правда. – 2017. — 2 

февр. (№ 11-Ч). – С. 12; Иркутск. – 2017. — 2 февр. (№ 4). – С. 4; Пятница. – 

2017. — 3-10 февр. (№ 4). – С.2. 

31 января на торжественном приеме в честь 114-й годовщины со дня 

рождения дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова в 

Законодательном  собрании Иркутской области подвели итоги областного 

конкурса на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию среди 

школьников в 2016 году. Первое место заняла  иркутская школа № 32, 
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воплотившая в учебную жизнь комплекс патриотических мероприятий 

«Сибирь стояла под Москвой», посвященных событиям зимы 1941–1942 

годов. В первый раз мероприятие в честь Белобородова состоялось в 2013 

году по инициативе спикера Законодательного собрания Иркутской области 

Людмилы Берлиной. С тех пор событие стало традиционным  // Байкальские 

вести.  – 2017. — 6-12 февр. (№ 6). – С. 10. 

Февраль 

1 февраля (1951) свой 66-й день рождения отметил известный бизнесмен, 

поэт и меценат, член Союза писателей и Союза художников России, 

почетный гражданин Иркутска Виктор Владимирович  Бронштейн. В 1991 

году создал и стал генеральным директором крупной многопрофильной 

фирмы «СибАтом», которая занимается производством продуктов питания, 

ресторанным бизнесом, строительством жилья, винно-водочной и 

кондитерской индустрией. В 2003 году был инициатором и главным 

спонсором установки первого в стране памятника знаменитому драматургу 

Александру Вампилову. В 2011 году основал художественную «Галерею В. 

Бронштейна». Автор нескольких поэтических сборников и прозаических 

произведений, а также научных монографий // Байкальские вести. – 2017. — 

6-12 февр. (№6). – С. 13. 

1 февраля в Гуманитарном центре-библиотеке имени семьи Полевых в 

рамках проекта «Открытая мэрия» мэр Иркутска Дмитрий Бердников 

провел прием жителей Свердловского округа.  К главе города записались 36 

человек. Большая часть вопросов касалась благоустройства территорий, 

обустройства остановочных пунктов, строительства спортивных объектов, 

расселения из аварийного жилья // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 7-

13 февр. (№5). – С. 4.  

1 февраля  в иркутской гимназии № 25, расположенной в микрорайоне 

Солнечном, после капитального ремонта торжественно открыли бассейн.   На 

открытии присутствовал мэр г. Иркутска Дмитрий Бердников. После 

поздравлений и напутственных слов, с пожеланиями побед юным 

спортсменам, состоялись показательные старты ребят из секции по 

плаванию, учеников школы // Комсомольская правда. – 2017. — 2 февр. (№ 

11). – С. 12; Иркутск. – 2017. — 2 февр. (№ 4). – С.2; Байкальские вести. – 

2017. — 6-12 февр. (№ 6). – С. 5. 

1-3 февраля в Иркутске прошел городской фестиваль «Иркутская 

компьютериада-2017», в котором приняло участие около 2,5 тыс. человек. По 

итогам фестиваля были названы имена около 100 победителей и призеров 

различных конкурсов, прошедших в рамках «Компьютериады». Победителем 

конкурса  «Прикладной программист» - стал  ученик 10-го класса лицея № 1 

Даниил Корж. Награды победителям вручил мэр Иркутска Дмитрий 
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Бердников. Фестиваль проводится с 2007 года и дает юным иркутянам 

возможность самореализации в области компьютерной графики и анимации, 

сайтостроения, программирования, видеомонтажа, интернет-навигации, 

проектирования, мультипликации, цифровой фотографии // Комсомольская 

правда. – 2017. — 7 февр. (№ 13). – С. 12. 

 

2 февраля в Москве иркутские ученые Института систем энергетики им. 

Л.А. Мелентьева СО РАН получили Правительственную премию.  Премия 

была вручена за разработку инновационных методов теплоснабжения, 

способных дать в масштабах страны ежегодную экономию до 100 млрд руб. 

и повысить качество систем теплоснабжения // Аргументы и факты. – 2017. 

— 8-14 февр. (№6). – (прил.: Аргументы и факты в Восточной Сибири. — С. 

3). 

 

2 февраля  (1945-2017) на 72-м году ушел из жизни Владимир Павлович 

Кулиш — правозащитник, член правления и ветеран  Байкальского движения 

«За спасение Байкала» // Мои года. – 2017. — 10-17 февр. (№ 6). – С. 2.   

 

3 февраля в Иркутске открылся Дом учителя. Центр расположился 

в помещении здания на улице Литвинова.  Здесь есть творческая гостиная, 

лекционный зал, кабинеты для мастер-классов и выставок. На ремонт и 

оснащение здания современным оборудованием из городского бюджета было 

затрачено около 4,5 млн рублей. На торжественном открытии Дома учителя 

присутствовали мэр Иркутска Дмитрий Бердников, председатель думы 

города Ирина Ежова, заместитель мэра — председатель комитета 

по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман, начальник 

департамента образования Александр Костин, директора иркутских школ // 

Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 7-13 февр. (№ 5). – С. 26; 

Комсомольская правда. – 2017. — 7 февр. (№ 13). – С. 12; Байкальские вести. 

– 2017. — 13-19 февр. (№ 7). – С. 6. 

 

3 февраля во втором палатном блоке Иркутской областной клинической 

больницы открыли отделение травматологии. Новое отделение будет 

оказывать скорую специализированную и высокотехнологичную 

медицинскую помощь при травме опорно-двигательного аппарата, в том 

числе и по сочетанной травме. Отделение травматологии рассчитано на 30 

коек и оборудовано всем необходимым. Отделение укомплектовано 

дефибриллятором с функциями кардиомонитора и кардиостимулятором, 

включая рентгеновский аппарат типа C-дуга – цифровая система высокого 

разрешения и мощности, обеспечивающая удобный доступ к любой 

анатомической зоне и позволяющая делать 3D-реконструкции прямо на 

операционном столе. В октябре прошлого года на эти цели из областного 

бюджета было выделено 240 млн рублей // Копейка. – 2017. —  8 февр. (№ 5). 
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– С. 3; СМ Номер один. – 2017. — 9 февр.(№ 5). – С. 7; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. – С. 1,4. 

 

3 февраля в Иркутской областной государственной универсальной научной 

библиотеке  имени И.И. Молчанова-Сибирского состоялось собрание членов 

Российского союза писателей, на котором было принято решение об 

образовании Иркутского отделения союза писателей. На первом 

организационном собрании председателем Иркутского отделения РСП был 

избран Сергей Чернов, член Российского союза писателей. Иркутское 

отделение РСП призвано осуществлять деятельность по поддержанию 

прозаиков и поэтов на местах, содействовать подготовке и публикации 

начинающих авторов, сопровождение и поддержка  их при вступлении в РСП 

// Мои года. – 2017. — 17 февр. (№ 7). – С. 3. 

 

 

 3-5 февраля в городе Сочи прошел открытый чемпионат России по 

робототехнике «FTC Russia Open – 2017». Команда Siberian Beast 

Иркутского энергетического колледжа завоевала первое место в номинации 

«Инженерная книга» // Областная: общественно-политическая газета.  – 2017. 

— 8-14 февр. (№ 13). – С. 12. 

 

4 февраля в библиотеке  имени И. И. Молчанова-Сибирского прошла 

библиовечеринка, которую посетило более 2 тысяч человек. На пяти этажах 

библиотеки гостей ждали концерты, мастер-классы, конкурсы, турниры по 

настольным играм. Начался вечер с выступления ансамбля старинного танца 

«AntiquaMore» // Аргументы и факты. – 2017. — 8-14 февр. (№ 6). – (прил.: 

Аргументы и факты в Восточной Сибири. — С. 13). 

 

4 февраля  в Байкальске была установлена скульптура изо льда под 

названием «Ледяная библиотека чудес». Данный проект направлен на 

развитие туризма на Байкале в зимнее время года. Проект организован 

Межрегиональной ассоциацией событийного туризма Сибири при поддержке 

компании «Гранд Байкал» и вошел в список мероприятий «Зимниады-

2017». Всего в «библиотеке» 420 ледяных «книг» с пожеланиями россиян, а 

также гостей страны, прибывших из Китая и Франции. Каждая из книг весит 

около 500 килограммов, а в высоту они достигают по 3 метра // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 8-14 февр.(№ 13). – С. 1,16. 

 

4-6 февраля в Москве учащиеся лицея интерната № 1 города Иркутска стали 

призерами финального этапа III Межрегионального химического турнира, 

организованного Факультетом наук о материалах и химическим факультетом 

МГУ им. М.В. Ломоносова и Национальным центром непрерывного 

естественнонаучного образования // Комсомольская правда. – 2017. — 15-16 

февр.(№ 17). – С. 12. 

https://www.irk.ru/guide/1438/
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6 февраля в здании бывшего иркутского иняза на улице Ленина, 8, 

официально открылся Институт филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации (ИФИЯМ) Иркутского государственного университета, 

образованный после ликвидации Евразийского лингвистического института – 

филиала МГЛУ // Комсомольская правда. – 2017. — 7 февр. (№ 13). – С. 5; 

Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 7-13 февр. (№ 5).– С. 12; Байкальские 

вести. – 2017. — 13-19 февр. (№ 7). – С. 5. 

 

6 февраля научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН 

Игорь Бычков и исполняющий обязанности директора Института систем 

энергетики им. Л. А. Мелентьева Валерий Стенников  провели  пресс-

конференцию, посвященную итогам работы иркутских  ученых в 2016 году    

// Байкальские вести. – 2017. — 13-19 февр. (№ 7). – С. 6. 

7 февраля состоялось награждение победителей конкурса социально 

значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской 

области», который проводится с 2001 года. Всего заявки на участие в 

конкурсе подала 91 организация, 71 победила. Минимальный размер 

субсидии составил 53 661 рублей, максимальный – 300 000 рублей. 

Победитель  конкурса руководитель Иркутской городской общественной 

организации «Клуб молодых ученых «Альянс», соавтор проекта 

«Провинциальные прогулки» Алексей Петров, директор областного 

общественного движения «Иркутский КВН» Екатерина Булгакова, 

председатель Иркутского областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест»  Сергей Давидян // 

Байкальские вести. – 2017. — 13-19 февр. (№ 7). – С.  2; Мои года. – 2017. — 

10 февр. (№ 6). – С. 4. 

7 февраля (1930-2017) на 87 году ушла из жизни Раиса Николаевна Шпирко 

(Бардина)  — иркутская  художница. С 1955 года сотрудничала с Восточно-

Сибирским книжным издательством, всего ею было оформлено около 400 

изданий, среди них произведения Павла Бажова, Константина Ушинского, 

Марка Сергеева, В. Стародумова. С 1957 по 1960 годы работала 

преподавателем специальных дисциплин в Иркутском художественном 

училище. Член СХ СССР с 1974 года. В 2000, 2015 годах – лауреат премии 

губернатора Иркутской области. В 2010 году  была награждена золотой 

медалью «Духовность. Традиции. Мастерство» ВТОО «СХР» и 

благодарностью Российской Академии художеств отделения «Урал, Сибирь 

и Дальний Восток»  // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 14-20 февр. (№ 

6). – С. 27: Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 15-21 

февр. (№16). – С. 14. 

 8 февраля в 130-м квартале в экспозиционном отделе «Окно в Азию» 

открылась интерактивная выставка «Часовые Прибайкалья», 
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рассказывающая историю иркутского казачества. На выставке можно было 

примерить кольчугу, казачью гимнастерку, шинель, папаху, подержать в 

руках казачью шашку, ногайку, увидеть пушку времен Якова Похабова. Все 

желающие смогли собрать и разобрать учебный автомат Калашникова  // 

Пятница. – 2017. — 10-17 февр. (№ 5). – С. 19. 

8 февраля в культурно-досуговом центре «Россия» состоялся праздничный 

концерт, посвященный 30-летию ветеранского движения в Иркутске. На 

мероприятие собрались более 200 ветеранов Ленинского округа, почетные 

гости, депутаты городской думы, представители общественных организаций. 

С юбилеем ветеранов поздравляли хоровые и танцевальные коллективы 

города // Иркутск. – 2017. — 15 февр. (№ 6). – С. 2. 

9 февраля вышло Постановление «Об утверждении Положения о 

представлении из бюджета города Иркутска субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в области физической культуры и спорта на территории города 

Иркутска, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 

работ, оказанием услуг, связанных с организацией и проведением 

официальных всероссийских и международных спортивных соревнований на 

территории города Иркутска»:  приложение № 1 к постановлению 

администрации города Иркутска от 09.02.2017 № 031-06-81/7 // Иркутск 

официальный. – 2017. — 21 февр. (№ 7). – С. 7. 

10 февраля мэр Иркутска Дмитрий Бердников наградил 120 школьников, 

которые приняли участие в традиционном приеме для талантливых и 

одаренных детей «Восходящая звезда». Мероприятие проводится ежегодно 

уже в 18-й раз для учеников, которые представляют Иркутск на 

региональных, всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, 

спортивных турнирах // Иркутск. – 2017. — 15 февр. (№ 6). – С. 3. 

10 февраля в Иркутском драматическом театре им. Н. П. Охлопкова 

состоялся торжественный прием в честь 60-летнего юбилея АО 

«Иркутскгипродорнии». За прошедшие десятилетия упорного труда 

компания снискала признание и уважение в сфере проектно-изыскательских 

и строительно-монтажных работ. На празднике старожилы вспоминали 

главные объекты, в числе которых строительство Академического моста в 

Иркутске, а со сцены звучали поздравления от высших чинов Иркутска // 

Комсомольская правда. – 2017. — 15-22 февр. (№ 7). – С. 17.  

 

10 февраля Иркутский алюминиевый завод, входящий в состав компании 

РУСАЛ, отметил свое 55-летие. 10 февраля 1962 года на электролизере № 

415 в четвертом корпусе была произведена первая выливка металла. Этот 

день и вошел в историю, как день рождения первенца цветной металлургии в 
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Восточной Сибири. В честь юбилея впервые на Иркутском алюминиевом 

заводе  была произведена "юбилейная" плавка и вылита памятная чушка 

весом 22 кг с надписью "ИркАЗу - 55 лет". Эта чушка вылита не из простого 

алюминия, а  из сплава  марки А356, который предназначен для мировой 

машиностроительной отрасли // Комсомольская правда. – 2017. — 15-22 

февр. (№ 7). – С. 13; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 

15-21 февр. (№ 16). – С. 5. 

10 февраля вышел приказ № 15-спр «Об утверждении охранного 

обязательства объекта культурного наследия». «Здание духовной 

семинарии», I-я пол. XIX в. по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 10-а // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 24 марта (№ 31). – 

С. 2-8. 

11 февраля под Иркутском в поселке Молодежном, на берегу Иркутского 

водохранилища, прошла традиционная  35-я по счету «Лыжня России». В 

этом году в спортивном празднике приняло участие рекордное число 

участников - более 13 тысяч человек в возрасте от 3 до 89  лет // Копейка. – 

2017. — 15 февр. (№ 6). – С. 4; Областная: общественно-политическая газета. 

– 2017. — 15-21 февр.(№ 16). – С. 16; Мои года. – 2017. — 17 февр. (№7). – С. 

3; Байкальские вести. – 2017. — 20-26 февр. (№ 7). – С. 6. 

11 февраля в Иркутском кадетском корпусе состоялся первый турнир по 

Армейскому рукопашному бою среди воспитанников. В соревнованиях 

приняли участие 37 кадет от 14 до 17 лет в весовой категории  от 45 до 80 кг. 

На мероприятие также присутствовали члены попечительского совета, 

родители и представители средств массовой информации. Армейским 

рукопашным боем кадеты занимаются с сентября 2015 года // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 15-21 февр. (№ 16). – С. 15. 

11-17  февраля в Иркутской областной филармонии прошел восьмой 

областной молодежный фестиваль «Музыка без границ». В фестивале 

приняли  участие коллективы ИРНИТУ — ансамбль русской песни 

«Калина», ансамбль «Пой, friend!», студия этнической перкуссии «Этнобит», 

студия степа «Чечётка», а также театр эстрадной песни ИрГУПСа и студенты 

Иркутского государственного медицинского университета. Новыми 

участниками фестиваля стали  творческие коллективы и солисты Школы-

интерната музыкантских воспитанников Иркутска в программе «Мир музыки 

волшебной» // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 28 февр.- 6 марта. (№ 

8). – С. 25,26. 

 

с 12 по 19 февраля в Ижевске иркутянин Артем Черноусов победитель 

первенства Европы 2015 и 2016 годов, стал чемпионом России. Он выиграл 

золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 

десять метров на чемпионате России. В квалификации Артём показал 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/muzika-bez-granitc/270165/
https://www.irk.ru/afisha/tours/20170212/35641/
https://www.irk.ru/afisha/tours/20170216/35648/
https://www.irk.ru/afisha/tours/20170216/35648/
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результат 580 очков из 600 возможных, а в финале попал 242,6 очка. При 

этом в финале Артём установил рекорд России, впервые участвуя в 

чемпионате страны по стрельбе из пневматического оружия // Копейка. – 

2017. — 22 февр. (№ 7). – С. 7. 

13 февраля состоялось заседание Координационного совета при мэре  

Иркутска по вопросам взаимодействия с городскими национальными 

объединениями. Представители сообществ обсудили с градоначальником 

актуальные вопросы, представили свои проекты, а также поделились планом 

мероприятий на 2017 год. Одна из главных тем встречи – помощь 

национальных центров в реализации проекта «Иркутские кварталы». Это 

проект направлен на обновление и сохранение исторического облика 

центральной части города. Также на совете представили проект мэрии  

Иркутска «Читаем классику вместе» // Иркутск. – 2017. — 15 февр. (№ 6). – 

С. 3.  

13 февраля логотип 80-летия образования Иркутской области утвердил 

губернатор региона Сергей Левченко.  Им стал эскиз, выбранный членами 

оргкомитета, с элементами герба Приангарья, внутри которого размещена 

тематическая информация. Эскиз эмблемы выполнили в одном цвете для 

удобства ее нанесения на флаги и сувенирную. Празднование юбилея 

Иркутской области состоится 26 сентября 2017 года // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 15-21 февр.(№ 16). – С. 2. 

14 февраля в Иркутске в одном из супермаркетов «Слата»  впервые была 

установлена так называемая «Полка добра», в рамках акции, любой человек 

мог купить продукты и положить на эту полку, а те, кто нуждаются, взять их. 

Полка добра уже начала наполняться, на ней появились чай, бакалейные 

товары (крупы, макароны и другие), хлеб, йогурты // Аргументы и факты. – 

2017. — 22-28 февр. (№8). – (прил.: Аргументы и факты в Восточной Сибири. 

— С. 1). 

14 февраля исполнилось сто лет со дня рождения Василия Михайловича 

Бояркина — известного географа-исследователя. Бояркиным написано 

больше 140 научных работ, в том числе учебники по географии Иркутской 

области // СМ Номер один. – 2017. — 16 февр. (№6). – С. 23.  

 

14 февраля вышел приказ «Об утверждении Перечня выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области»: 

утвержден приказом службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 14 февраля 2017 № 18 – спр // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 10 марта (№ 25). – С. 1-84. 

15 февраля впервые в рамках памятных мероприятий, посвященных Дню 

памяти воинов-интернационалистов, состоялась акция «Бессмертный 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/slat/67713/
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афганский полк». Церемония состоялась на Площади декабристов, возле 

Мемориала иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга. В 

отдельном строю стояли учащиеся Иркутского кадетского корпуса, которые 

в течение всего митинга держали фотографии уроженцев Иркутской области, 

погибших при исполнении воинского долга  // Байкальские вести. – 2017. — 

20-26 февр. (№ 8). – С. 3; Областная: общественно-политическая газета. – 

2017.—  22-28 февр. (№ 19). – С. 4. 

15 февраля иркутский Дом кино отпраздновал свой десятый день рождения. 

Подарком для всех гостей вечера стал фильм «Патерсон», который до этого 

нигде не демонстрировался в Иркутске // Байкальские вести. –2017. — 27 

февр. -5 марта (№ 9). – С. 16.   

15 февраля в Иркутске начала работать  первая в России пациентская школа 

борьбы с бесплодием в браке  на базе Иркутского областного перинатального 

центра. Бесплатные занятия  проходят в третью среду каждого месяца // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. – 22-28 февр. (№ 19). – 

С. 11. 

17 февраля (1945) свой 72-й день рождения отметил Скиф Владимир 

Петрович, иркутский поэт, член Союза писателей России и секретарь 

правления этого союза. Является лауреатом и победителем многих 

литературных премий и международных, всероссийских конкурсов поэзии // 

Мои года. – 2017. — 17 февр. (№ 7). – С. 6. 

17 февраля в Монголии  был подписан протокол о намерениях между 

министерством образования, науки, культуры и спорта Монголии, Фондом 

науки и технологии этой страны, правительством Иркутской области и 

Иркутским научным центром СО РАН. Приоритетными сторонами 

сотрудничества определены геология и сейсмическая безопасность; 

энергетика и энергосберегающие технологии; экология и рациональное 

природопользование, в частности, изучение и сохранение биоразнообразия, 

лимнология, охрана водных ресурсов // Байкальские вести. – 2017. — 20-26 

февр. (№ 8). – С. 2. 

18 февраля (1927 - 2017) на 90-м году  ушла из жизни Капитолина  Ивановна 

Мыльникова — Заслуженная артистка России. В разные годы она работала в 

ТЮЗе им. Вампилова и драматическом театре им. Охлопкова, которому 

посвятила более полувека. Она отдала актерской профессии более 70 лет. В 

конце 50-х годов прошлого столетия ее направили работать в телецентр — 

так она стала первым диктором иркутского телевидения. Капитолина 

Ивановна была и талантливым педагогом. На протяжении десяти лет она 

преподавала в Иркутском театральном училище. В 1972 году Капитолине 

Ивановне было присвоено звание «Заслуженной артистки РСФСР». В 2000 

году была награждена Почетной грамотой мэра города Иркутска, а в 2003 
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году — Почетной грамотой Губернатора Иркутской области // СМ Номер 

один. – 2017. — 22 февр. (№ 7). – С. 2; Байкальские вести. – 2017. — 27 

февр.–5 марта (№ 9). – С. 15. 

18 февраля 30-летний юбилей отметил Иркутский городской Совет 

ветеранов. Филиалы организации представлены во всех округах города - 

Правобережном, Октябрьском, Свердловском, Ленинском. Они объединяют 

91 560 человек. Юбиляров чествовали в кинотеатре «Художественный». Во 

время торжественного собрания мэр Иркутска Дмитрий Бердников  вручил 

коллективу красное  знамя, которое станет  украшением совета.  В ходе 

торжественного собрания активисты ветеранского движения были 

награждены почетными грамотами и благодарностями // СМ Номер один. – 

2017. — 22 февр. (№ 7). – С. 4; Иркутск. – 2017. — 1 марта. (№ 7). – С. 3. 

19 февраля свой 70-летний юбилей отметил  Алексей Алексеевич  Худяков 

— отличник народного образования Министерств культуры СССР и 

Российской Федерации. Алексей Худяков - режиссер-педагог во Дворце 

детского и юношеского творчества. В 1967 году он основал театр 

«Юность», и именно с этим проектом связал свою жизнь. Театром он 

руководит уже полвека. Более тысячи воспитанников прошли за эти годы 

через эту театральную студию // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 21-

27 февр. (№ 7). – С. 21. 

20 февраля главное командование Военно-Морского Флота поддержало 

инициативу губернатора Иркутской области Сергея Левченко по присвоению 

имени легендарного летчика штурмовика, дважды Героя Советского Союза, 

генерал-майора авиации Николая Челнокова одному из самолетов морской 

авиации Военно-морского флота // Мои года. – 2017. — 23 февр. (№ 8). – С. 

1. 

22 февраля  в Иркутском художественном музее открылась  фотовыставка 

Геннадия Павловича Иванова — фотохудожника,  члена Союза художников 

России, лауреата премии губернатора Иркутской области в номинации 

«Искусство фотографии». В экспозицию под названием «Избранное» было 

включено около 120 снимков, выполненных в разные годы. В кадре – Байкал, 

Иркутск, как уходящий, так и современный, жители города, знаковые 

события // Байкальские вести. – 2017. — 3-9 апр. (№ 15). – С. 10. 

22 февраля Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о 

присуждении грантов для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области культуры и искусства. Конкурс 

прошел в 2016 году. Среди них — директор Иркутского областного 

кинофонда Ольга  Александровна Аксаментова и директор Иркутского 

областного краеведческого музея Сергей Ступин. Они благодаря грантам 

смогут создать документальный фильм «Святитель Иннокентий 
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(Вениаминов). Имя славное и почтенное» и электронный словарь «Сибирская 

Атлантида Валентина Распутина». Победителем стала также иркутянка Ольга 

Игнатьева. Художник, член всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России» получит деньги на реализацию 

межрегионального проекта «Мастер и мастерская» // Копейка. – 2017. — 1-8 

марта. (№ 8). – С. 2. 

22 февраля в Иркутской зоогалерее впервые за 6 лет пребывания снесла 

темно-зеленое яйцо,  весом 500 г, самка страуса эму. Для Иркутска это 

первый случай, когда эму несутся в неволе // Копейка. – 2017. — 1-8 марта. 

(№ 8). – С. 2. 

22 февраля на 31 заседании Думы города Иркутска 6-го созыва было 

принято решение «Наградить Почетной грамотой Думы города Иркутска» 

Боровик Нину Сергеевну – помощник прокурора города Иркутска. 

Жоголеву Анастасию Павловну – помощник прокурора города Иркутска. 

Кобелеву Веронику Александровну – старший помощник прокурора города 

Иркутска. 

Петрову Инну Александровну – старший помощник прокурора города 

Иркутска.  

Холодкову Оксану Васильевну – старший помощник прокурора города 

Иркутска.  

Хвостову Зою Ивановну – председатель Совета ветеранов № 17 микрорайона 

Первомайский. 

Лещинского Сергея Ярославовича – начальник оперативного отдела 

Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3. 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Иркутской области» майор внутренней службы. 

// Иркутск официальный. – 2017. — 7 марта. (№ 9). – С. 20; Ведомости 

органов местного самоуправления города Иркутска. – 2017. — февр. (№2). – 

С. 3-4. 

22 февраля вышло распоряжение администрации г. Иркутска «О внесении 

изменений в План мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Культура Иркутска на 2013-2019 годы» на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годов: постановление № 203-02-15/7 // Иркутск официальный. – 

2017. — 4 апр. (№ 14). – С. 25-27. 
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22-26 февраля впервые в Иркутске прошло V Первенство мира по хоккею с 

мячом среди девушек. В церемонии открытия первенства приняли участие 

губернатор Иркутской области Сергей Левченко, вице-президент 

Международной федерации хоккея с мячом Магнус Скольд, президент 

федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко. В рамках 

торжественной церемонии прошла также презентация книги иркутских 

авторов об истории женского хоккея с мячом «Русский хоккей. Грации. 

«Рекорд». Торжественная церемония открытия первенства прошла на 

стадионе Дворца спорта «Труд». В соревнованиях на стадионах «Труд», 

«Зенит», а также в Шелехове на стадионе «Строитель» участвовали команды 

Китая, Финляндии, Швеции, Норвегии и России // Байкальские вести. – 2017. 

— 27 февр.-5 марта (№ 9). – С. 8-9; Пятница. – 2017. — 23 февр.-3 марта. (№ 

7). – С. 7; Копейка. – 2017. — 1-8 марта. (№ 8). – С. 8-9; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 1-7 марта. (№ 21). – С. 16. 

23 февраля кинотеатр «Кино Джем» возобновил свою работу спустя более 8 

месяцев после закрытия,  ранее кинотеатром владела сеть «Баргузин», теперь 

проект реализовал собственник торгового центра «Джем Молл» // Пятница. – 

2017. — 23 февр.-3 марта. (№ 7). – С. 14.   

25-26 февраля во всех административных округах Иркутска на пяти 

крупных площадках проходили народные гуляния «Сибирская Масленица». 

В праздновании приняли участие более 25 тысяч человек. В парке 

«Комсомольский» работал контактный зоопарк. На заливе Якоби прошла 

«Казачья Масленица», в которой приняли участие более 8 тысяч жителей 

Свердловского округа. Более пяти тысяч человек собрались у Дворца спорта 

«Труд». Здесь были организованы традиционные масленичные забавы. Мэр 

Иркутска Дмитрий Бердников посетил парк Комсомольский, залив Якоби и 

центральную площадку у дворца спорта «Труд» // Иркутск. – 2017. — 1 

марта. (№ 6). – С. 6; Иркутск. – 2017. — 3 марта. (№ 9). – С. 3. 

26 февраля свой 60-летний юбилей отметил Николай Васильевич Дубаков 

—  актер  Иркутского академического драматического театра имени Н.П. 

Охлопкова. В 1998 году присвоено почетное звание «Заслуженный артист 

РФ». Актер является дважды лауреатом Всероссийского фестиваля 

театральных капустников «Веселая коза», учрежденного в Нижнем 

Новгороде. В 2000 году был награжден почетной грамотой мэра Иркутска, 

а в 2007-м — почетной грамотой губернатора Иркутской области. В 2014 

году Николай Васильевич Дубаков стал лауреатом премии губернатора 

Иркутской области в номинации «За верность профессии» // Байкальские 

вести. – 2017. — 27 февр. – 5 марта (№ 9). – С. 7.  

27 февраля на площади перед дворцом спорта  «Труд» состоялся шестой 

всемирный флешмоб «Глобальный ёхор». В танце дружбы народов приняли 

участие все желающие. В этот день ёхор танцевали жители 15 стран мира //  

https://www.irk.ru/guide/1374/
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Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 1-7 марта. (№21). – 

С. 1. 

27 февраля вышел приказ «Об утверждении границ территорий объекта 

культурного наследия». Наименование объекта: «Здание гражданской 

больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества 

соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич» по адресу: г. Иркутск, 

бульвар Гагарина, 4, лит. А: Приказ службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области № 27 – спр от 27 февраля 2017 года // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 3 апр. (№ 35). – С. 

22 

27-28 февраля в Сочи прошел Российский инвестиционный форум. В рамках 

форума иркутяне презентовали два проекта: деятельность АО «Агентство 

развития памятников Иркутска» и АНО  «Иркутские кварталы». Эти 

разработки вошли в число тридцати лучших социально-экономических 

практик «Магазина верных решений», рекомендованных для 

распространения в городах России. «Магазин верных решений» — это 

совместный проект правительства Российской Федерации и «Агентства 

стратегических инициатив». Организаторы собирают интересные практики 

со всей страны и рекомендуют использовать их как образец в других городах  

// Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 7-13 марта. (№9). – С. 5; Иркутск. – 

2017. — 23 марта. (10). – С. 2. 

28 февраля в  Иркутске около 200 школьников присоединились к 

Всероссийскому военно-патриотическому общественному движению 

«Юнармия». Его основная цель — повышение интереса у молодого 

поколения к истории России, ее народов, выдающихся ученых, героев и 

полководцев. Знамя юнармейцы получили из рук мэра города Иркутска 

Дмитрия Бердникова. Также в этот день ребятам вручили юнармейские 

значки и удостоверения // Комсомольская правда. – 2017. — 3-4 марта (№ 

23). – С.  6; Иркутск. – 2017. — 9 марта (№ 8). – С. 3; Мои года. – 2017. — 3 

марта (№ 9). – С. 5. 

 

Март 

 

1 марта свой 80-летний юбилей отметил Юрий Александрович Шкуропат —  

председатель Совета почетных граждан города Иркутска, президент 

строителей Иркутской области, заслуженный строитель России, почетный 

гражданин Иркутской области // Иркутск. – 2017. — 9 марта. (№ 8). – С. 6. 
 

2 марта вышло Постановление администрации Иркутска «Об утверждении 

отчета реализации в 2016 году муниципальной программы «Сохранение 

объектов культурного наследия города Иркутска на 2013-2017 годы»: 
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постановление 02.03.2017. № 031-06-170/7 // Иркутск официальный. – 2017. 

— 14 марта. (№ 10). – С. 9-11. 

 

3 марта в Отделе истории Музея истории города Иркутска им. А.М. 

Сибирякова состоялось открытие выставки «Иркутск в 1917 году». Данная 

выставка рассказывает о Февральской революции и явилась первой в череде 

цикла выставок и мероприятий, посвященных 100-летию русских революций 

1917 года. Также на выставке были представлены редкие книги, подлинное 

оружие, использовавшееся в боях, деньги, имевшие хождение в губернии при 

смене властей и другие раритеты. К открытию выставки сотрудники музея 

выпустили  две популярные брошюры: «Иркутск в 1917 году» и «Оружие на 

улицах Иркутска» // СМ Номер один. – 2017. — 9 марта. (№ 9). – С. 23; 

Байкальские вести. – 2017. — 13-19 марта. (№ 11). – С. 13. 

3 марта в Музее истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова состоялось 

открытие выставки «Мы из 70-х». Она была посвящена истории бального 

танца в Иркутске и приурочена к 5-летию клуба любителей бального танца 

«Ностальгия». Клуб любителей бального танца «Ностальгия» был создан  29 

февраля 2012 года при Музее истории города Иркутска. Он состоит их 

танцоров 70-80-х годов XX века, имеющих опыт участия в городских, 

областных, российских и всесоюзных конкурсах бального танца // Мои года. 

– 2017. — 10 марта. (№ 10). – С. 8; Восточно-Сибирская правда. — 2017. – 

14-20 марта. (№ 10). – С. 26. 

3 марта председателем Общественной палаты Иркутска пятого созыва стал 

Юрий Коренев, известный иркутский ресторатор, член некоммерческого 

партнёрства «Малые предприятия Иркутской области». Пост председателя 

Общественной палаты освободился в феврале. Её предыдущий руководитель 

Сергей Шишкин сложил свои полномочия. Такое решение было принято на 

заседании Общественной палаты по итогам открытого голосования. Также 

единогласно назначены два заместителя - заслуженный архитектор России, 

кандидат архитектуры, доктор исторических наук, профессор Марк 

Меерович и директор некоммерческого партнерства «Ассоциация ветеранов 

органов государственной безопасности» Валерий Донской  // Иркутск. – 

2017. — 16 марта (№ 9). – С. 7. 

4 марта свой 65-летний юбилей отметил Владимир Викторович Якубовский 

— мэр города Иркутска 03.11.1997–30.10.2009, почетный гражданин г. 

Иркутска, почетный гражданин Иркутской области  // Иркутск. – 2017. — 

9 марта. (№ 8). – С. 6. 

4-5 марта на сцене музыкального театра имени Н.М. Загурского  впервые 

была представлена оперетта Иоганна Штрауса «Венские встречи». Режиссер 

постановщик премьеры – Анна Фекета, дирижер-постановщик – 

заслуженный деятель культуры и искусства Иркутской области Николай 

http://irkipedia.ru/content/irkutsk
http://irkipedia.ru/content/pochetnyy_grazhdanin_goroda_irkutska
http://irkipedia.ru/content/pochetnyy_grazhdanin_goroda_irkutska
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Сильвестров, художник по костюмам – Наталья Сыздыкова // Байкальские 

вести. – 2017. — 13-19 марта. (№ 11). – С. 8-9; Восточно-Сибирская правда. – 

2017. — 28 февр. –  6 марта. (№8). – С. 24. 

6 марта (1946-2017)  ушла из жизни Суровцева Татьяна Николаевна — поэт, 

переводчик, член Союза писателей России, автор лирических книг. В 1988 

году поэтесса стала лауреатом премии им. Иосифа Уткина. В 2000 году 

Татьяне Николаевне была присуждена Премия Губернатора Иркутской 

области за книгу «Снежные птицы», куда вошли ее стихи и несколько 

волшебных историй – переведенных сказок для детей французской 

писательницы Марии Луизы Вэр // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 

14-20 марта. (№ 10). – С. 27. 

6 марта мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил иркутским хоккеисткам, 

входящим в состав сборной России по хоккею с мячом, и их тренерам 

благодарственные письма и подарки. По итогам V первенства мира по 

хоккею с мячом среди девушек в составе сборной России российской 

команде досталось серебро, в частности иркутянка Анастасия Шушарина 

была отмечена организаторами и судьями как лучший защитник 

соревнований. Заслуженный тренер России, главный тренер сборной 

команды Александр Межуев подарил мэру клюшку с автографами игроков 

сборной и тренерского состава, а также футболку с автографами в Музей 

истории Иркутска // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 7-13 марта. (№ 

9). – С.11; Иркутск. – 2017. — 9 марта. (№8). – С. 3; Комсомольская правда. – 

2017. —  10-11 марта. (№ 25). – С. 11. 

 

6 марта вышло Постановление администрации города Иркутска «Об 

утверждении отчета о реализации в 2016 году муниципальной программы 

«Градостроительная политика на 2013-2019 годы»: постановление от 

06.03.2017 № 031-06-179/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 14 марта. (№ 

10). – С. 11-17. 

 

7 марта вышло Постановление администрации города Иркутска «Об 

утверждении отчета о реализации в 2016 году муниципальной программы 

«Строительство объектов социальной сферы на 2013-2019 годы»: 

постановление от 07.03.2017 № 031-06-183/7 // Иркутск официальный. – 

2017. — 14 марта. (№ 10). – С. 17-20. 

7 марта в Детском музейном центре открылась выставка  обуви «Главный 

экспонат», в экспозиции представлена  обувь коренных народов и русского 

населения Сибири, Китая, Монголии и Кореи 19–20 веков. Среди редких 

экспонатов — обувь бурятского шамана, китайские гэта, корейская плетеная 

обувь // Пятница. – 2017. — 17-24 марта. (№ 10). – С. 13. 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/snezhnaya-ptitca/9045165/
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8 марта в Иркутской областной филармонии состоялся концерт «Нашим 

мамам посвящается». В исполнении единственной  в городе юношеской 

вокальной  студии  «Байкал-хор». Хоровая студия мальчиков и юношей 

«Байкал-хор» была создана в 1991 году. В ней занимаются только мальчики в 

возрасте от 5 до 18 лет. Создатель и художественный руководитель студии 

«Байкал-хор» отличник просвещения России, педагог высшей категории, 

Лауреат премии губернатора Иркутской области «За высокие достижения в 

педагогической деятельности» Марина Юрьевна Кучеренко. Юным хористам 

рукоплескали во многих городах России и зарубежных стран. В 2016 году 

«Байкал-хор» отметил свое 25-летие // Иркутск. – 2017. — 9 марта. (№ 8). – 

С. 15. 

8 марта в  Галерее Виктора Бронштейна открылась выставка под названием 

«Стороны цвета». Эта выставка прошла впервые в стенах галереи, все работы 

были  выполнены в технике живописной эмали и фьюзинга. Ее авторы — 

творческая группа «12», состоящая из иркутских художников — 

преподавателей кафедры монументально-декоративной живописи ИрНИТУ. 

Основателем кафедры был народный художник России Виталий Смагин // 

Байкальские вести. – 2017. — 3-9 апр. (№ 15). – С. 8-9. 

9 марта мэр Иркутска Дмитрий  Бердников и председатель Байкальского 

банка ПАО Сбербанк Анатолий Песенников подписали соглашение 

о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией города 

и кредитной организацией, которым предусматривается поддержка 

финансовой организацией важных городских проектов. Иркутск стал одним 

из первых городов в России, заключивших подобное соглашение со 

Сбербанком. В рамках данного соглашения реализуется строительство 

школы в Ново-Ленино, которая откроется 1 сентября. Помимо этого 

продолжится благоустройство Верхней и Нижней набережных // Восточно-

Сибирская правда. – 2017. — 14-20 марта. (№ 10). – С. 12; Комсомольская 

правда. – 2017. — 10-11 марта. (№ 25). – С. 11; Байкальские вести. – 2017. — 

20-26 марта. (№ 12). – С. 2. 

10 марта вышел приказ «Об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия» по адресу: г. Иркутск, ул. Полярная, 

78,80,83,86,88,94,98. Наименование объекта: Комплекс построек 

Вознесенского монастыря: братский корпус 1, братский корпус 2, гостиница 

для странников, службы, новые настоятельские кельи, старые настоятельские 

кельи с кухней и требным амбаром, мезонин, ризница, Успенская церковь», 

приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

№ 34 – спр от 14 марта 2017 г. // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. — 14 апр. (№ 41). – С. 40. 

11 марта на стадионе «Рекорд» состоялись игры финального этапа VII Кубка 

мэра Иркутска среди дворовых команд. Победителями в младшей 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/storoni-tcveta/10698181/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/712/16042/
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возрастной  группе победу одержала команда «Юность» из Октябрьского 

района, второй стала команда «Ракета» из Свердловского округа и третьей – 

команда «Батарейная» из Ленинского округа. В средней возрастной группе 

победителями стали команда «Юность» из Октябрьского округа, команда 

«Топкинский» из Правобережного округа и команда «Ангара» из 

Октябрьского округа. В старшей возрастной группе сильнейшей стала 

команда «Школьная» из Ленинского округа, второе место заняла команда 

«Иркут»  из этого же округа, и бронзу завоевала команда «Юность» из 

Октябрьского округа. В мероприятии принял участие мэр города Иркутска 

Дмитрий Бердников // Байкальские вести. – 2017. — 3-9 апр. (№ 15). – С. 16. 

 

14 марта открылся Иркутский молодежный центр  по адресу Марата, 31. В 

новом помещении сможет собираться Иркутский Штаб студенческих 

отрядов, Юнармия и Иркутский волонтерский центр. Также здесь 

оборудованы танцевальный класс, студия вокала и звукозаписи, конференц-

зал на 30 человек и кабинет для совместной работы. В церемонии открытия 

принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников // Комсомольская правда. 

– 2017. — 17 марта. (№ 28). – С. 5.  

 

14 марта после ремонта открылся Дворец спорта «Юность». В 

торжественной церемонии  открытия реконструируемых помещении  дворца 

принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников. На проведение ремонта из 

городского бюджета было выделено около 30 млн рублей. Работы начались 

летом 2016 года и завершились в феврале 2017-го. В учреждении занимаются 

1670 детей и подростков // Комсомольская правда. – 2017. —                                     

17-18 марта (№ 28). – С. 5.  

14 марта в Иркутске открылся новый автобусный маршрут №17. Он 

соединяет  микрорайон Солнечный и Аэропорт через улицу Ширямова. На 

этом направлении будут работать 10 маршруток малого класса. В декабре 

2016 года управлением транспорта был проведен конкурс на право 

осуществления перевозок по маршруту № 17. Победителем стал  

ИП Лавриненко. Путь следования маршрута: ул. Ржанова, проспект им. 

Жукова, ул. Ширямова, ул. Советская, ул. Депутатская, ул. Дыбовского, ул. 

Байкальская, ул. Ржанова // Пятница. – 2017. — 17-24 марта. (№ 10). – С. 18. 

15 марта мэр Иркутска Дмитрий Бердников направил письмо министру 

образования и науки РФ Ольге Васильевой с просьбой поддержать заявку 

Иркутского государственного университета в конкурсе опорных 

университетов. Глава города отметил, что в ИГУ сосредоточен один из 

самых крупных в восточных регионах Российской Федерации научный, 

научно-образовательный и инновационный потенциал. Администрация 

Иркутска тесно сотрудничает со старейшим классическим университетом 

Сибири, основанным в 1918 году и осуществляющим подготовку кадров для 

региона по широкому спектру математических, естественно-научных и 
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гуманитарных дисциплин. Кроме того, университет играет роль важного 

градообразующего комплекса Иркутска, существенно влияющего на 

социально-экономическое развитие города // Байкальские вести. – 2017. — 

20-26 марта. (№ 12). – С. 2.  

15 марта в Иркутске прошли мероприятия, посвященные памяти  Валентина 

Григорьевича Распутина. В Знаменском кафедральном соборе прошла 

панихида, в которой принял участие мэр города Дмитрий Бердников, 

губернатор Иркутской области Сергей Левченко, семья Распутина. 

Богослужение провел митрополит Иркутский и Ангарский Вадим. 

Состоялось открытие  музея писателя  на улице Свердлова, 20, в доме – 

известном как «Дом с воротами». На торжественной церемонии открытия 

музея художник Никас Сафронов подарил портрет Валентина Распутина. 

Специально для участия в юбилейных мероприятиях в Иркутск прибыл 

советник Президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. На доме, 

в котором жил Валентин Распутин, по адресу: улица Пятой Армии, 67, 

открыли мемориальную табличку. В честь юбилея писателя во всех 

библиотеках прошли литературные чтения. В академическом драматическом 

театре имени Н.П. Охлопкова прошла  премьера спектакля «Прощание с 

Матерой» // Комсомольская правда. – 2017. —  17-18 марта. (№ 28). – С. 11; 

Мои года. – 2017. —  17 марта. (№ 11). – С. 1; Байкальские вести. – 2017. — 

27 марта. – 2 апр. (№ 14). – С. 8-9; Аргументы и факты. – 2017. – 22-28 марта 

(№ 12). – (прил.: Аргументы и факты в Восточной Сибири. — С. 15); 

Комсомольская правда. – 2017. — 17-18 марта. (№ 28). – С. 11. 

 

15 марта вышел приказ «О ведомственных наградах министерства финансов 

Иркутской области»: утверждено приказом министерства финансов 

Иркутской области от 15 марта 2017 г. № 17н-мпр // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 22 марта. (№ 30). – С. 18. 

 

15, 17 марта в Иркутском ТЮЗе им. А. Вампилова прошел вечер-

посвящение Валентину Распутину «Земля у Байкала». Театральный проект 

«Земля у Байкала» включает отрывки из произведений Валентина Распутина 

и спектаклей, созданных по их мотивам // Мои года. – 2017. — 24 марта (№ 

12). – С. 3; Восточно-Сибирская правда. –2017. — 28 марта-3 апр.(№ 12). – С. 

26. 

 

16 марта вышло Постановление «Об утверждении отчета о реализации в 

2016 году муниципальной программы «Стимулирование экономической 

активности в городе Иркутске на 2013-2019 годы»: постановление от 

16.03.2017 № 031-06-217/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 21 марта. 

(№11). – С. 17-32. 
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16 марта вышло распоряжение комитета экономики администрации города 

Иркутска «Об утверждении Положения о проведении художественного 

конкурса «Бизнес и город»: положение  от 16.03.2017 № 182-02-163/7 // 

Иркутск официальный. – 2017. — 21 марта. (№11) – С. 38-39. 

 

15 марта в соответствии с распоряжением № 031-10-123/7 за многолетнюю 

активную общественную деятельность и в связи с 40-летием образования 

Иркутского городского женского движения «Женсовет» Благодарственным 

письмом мэра города Иркутска поощрены члены Иркутского городского 

женского движения «Женсовет» Свердловского округа города Иркутска: 

Коренчук Любовь Васильевна, Пронина Людмила Александровна, Толкачева 

Лариса Анатольевна // Иркутск официальный. – 2017. — 28 марта. (№ 13). – 

С. 37.  

15 марта в соответствии с распоряжением № 031-10-122/7 Почетной 

грамотой мэра города Иркутска  награжден Квасов Юрий Николаевич-

художник. За большой вклад в развитие культуры и искусства города 

Иркутска // Иркутск официальный. – 2017. — 28 марта. (№ 13). – С. 37. 

16 марта мэр Иркутска Дмитрий Бердников, по завершению строительства  

школы №69 в жилом комплексе «Эволюция» в микрорайоне Ново-Ленино, 

проверил качество выполненных работ на новом социальном объекте. Проект 

школы №69 вошел в реестр типовых проектов строительства 

образовательных учреждений в России. Его реализация осуществлялась  на 

условиях софинансирования из федерального, областного и городского 

бюджетов. К строительству школы на 1 тыс. 275 мест рабочие приступили 

в июне 2016 года. В учреждении есть кабинеты информатики, физики, 

химии, музыки, помещения для групп продленного дня, библиотека и 

читальный зал, танцевальный класс, столовая на 450 мест, актовый зал на 500 

мест, амфитеатр на 176 мест, бассейн длиной 25 метров. В школе 

практически установлена необходимая мебель и оборудование. Идет 

подготовка к учебному процессу. Школа откроется 1 сентября 2017 года // 

Пятница. – 2017. — 17-24 марта. (№ 10). – С. 18.  

16 марта вышел приказ «Об утверждении охранного обязательства объекта 

культурного наследия» по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 29, лит. 

А, «Здание училища» 1910 г. : утверждено от 16 марта 2017 года. № 41-спр // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 14 апр. (№ 40). – С. 

1-3. 

17 марта на стадионе «Рекорд» губернатор Сергей Левченко поздравил 

нападающего «Байкал-Энергия» Евгения Иванушкина, забившего тысячный 

мяч в чемпионатах России. Глава региона и руководитель областной 

федерации по бенди Владимир Матиенко поздравили спортсмена. Форвард 

«Байкал-Энергии» и национальной сборной России Евгений Иванушкин 14 

марта забил тысячный мяч в рамках чемпионатов страны, став 
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рекордсменом. Это произошло в Кемерово во время третьего 

четвертьфинального матча иркутян с «Кузбассом». Иванушкин — 

семикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, 

обладатель Кубка европейских чемпионов, обладатель Кубка мира, 

семикратный чемпион мира // Наша Сибскана. – 2017. — 21 марта. (№ 14). – 

С. 3; Пятница. – 2017. — 17-24 марта. (№ 10). – С. 5; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 22-28 марта. (№ 30). – С. 15. 

17-19 марта в Иркутске состоялся шестой  традиционный всероссийский 

музыкальный фестиваль «Байкальские струны». Он собирает лучшие 

фольклорные коллективы со всей страны, которые способны исполнить 

музыку любых жанров и направлений на народных инструментах. 

Президентом фестиваля все эти годы является известный в мире музыкант, 

профессор Российской академии музыки им. Гнесиных лауреат 

международных конкурсов Андрей Горбачев (балалайка). На концерте-

открытии фестиваля выступил  ансамбль русских народных инструментов 

«Байкал-Квартет». Изюминкой фестиваля стало  необычное исполнение 

народной песни «Славное море – священный Байкал»  в исполнении 

участников студии брейк-данса «MasterStreetDance» и Рэп-Клуба из ИРНИТУ 

// Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 5-11 апр.(№ 36). – 

С. 14. 

17-26 марта прошла шестая Байкальская буерная неделя на Малом море. 

Заявки на участие подали 89 спортсменов: 59 — на соревнования класса DN 

среди взрослых и юниоров, 20 — на состязания в классе для детей «Ледовый 

оптимист». В буерную неделю традиционно разыграли кубки России, Азии, 

Байкала и впервые кубок мэра Иркутска. Заявки подали сильнейшие 

гонщики из Европы и Америки. Россию представляли буеристы из Иркутска, 

Братска, Владивостока, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы. По 

итогам первенства России первое место занял иркутянин, ученик гимназии № 

25 Владимир Шилоносов. Победителем соревнований на Кубок мэра 

Иркутска стал спортсмен из Чикаго Крис Бергер // Комсомольская правда. – 

2017. — 4 апр. (№ 35). – С. 12. 

18 марта в Иркутске отметили третью  годовщину воссоединения Крыма с 

Россией. Митинги-концерты прошли во многих городах Иркутской области. 

В Иркутске на площади перед дворцом спорта «Труд» собралось около трех 

тысяч человек  // Комсомольская правда. – 2017. — 21 марта. (№ 29). – С. 5; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 22-28 марта (№ 30). 

– С.16.  

18 марта в Иркутске впервые прошел «Добрый квест». Добрый квест – это 

совместный проект Фонда «Наследие иркутских меценатов» и компании 2 

ГИС. Первый «Добрый квест» был посвящён акции «Добрый кофе», в ходе 

которой собирались средства на создание в Иркутске центра реабилитации 
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для детей с особенностями развития. Квест проходил четыре часа, штаб 

разместился в  Галерее «Rеволюция» // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 5-11 апр. (№ 36). – С. 11. 

19 марта в Иркутске в шестой раз состоялся конкурс «Маленький чемпион». 

Праздник для малышей, организованный газетой «Комсомольская правда в 

Иркутске», по традиции прошел в «Байкал-Арене». Жюри возглавила 

председатель Думы Иркутска, главный врач Иркутского городского 

перинатального центра Ирина Ежова.  В прошлом году в нем приняли 

участие более 100 маленьких спортсменов, в этом – свыше 170 // 

Комсомольская правда. – 2017. — 22-29 марта. (№ 12—т). – С. 14-15. 

21 марта губернатор Иркутской области Сергей Левченко от имени 

президента России Владимира Путина вручил выдающимся жителям региона 

государственные награды Российской Федерации и высшие награды 

Иркутской области. В рамках церемонии звание «Почетный гражданин 

Иркутской области» присвоено Щуко Андрею Геннадьевичу — директору 

Иркутского филиала ФГАУ «Межотраслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Федорова». Щуко А.Г. —  

доктор медицинских наук, профессор, автор 26 монографий, более 680 

статей, имеет 32 патента Российской Федерации на изобретение. Под его 

руководством защищено 24 кандидатских, 4 докторских диссертации // 

Комсомольская правда. – 2017. — 22-23 марта. (№ 30). – С. 13. 

21 марта в «Сибэкспоцентре»  мэр города  Иркутска Дмитрий Бердников 

отчитался перед общественностью города о работе администрации в 2016 

году. Ежегодный отчет посетило 800 человек. В рамках отчета мэр поделился 

итогами работы за прошедший год и планами на будущее. Так, слаженная 

работа администрации дала результаты по всем направлениям: было 

отремонтировано около 700 тыс. кв. м дорог, в короткие сроки построена 

школа «Эволюция»,  в городе появилось 42 парка и сквера, благоустроен 

парк «Россия» в Ново-Ленино, создан сквер «Купеческий», отремонтированы 

74 улицы частного сектора и высажено 60 тысяч деревьев. Также в городе 

открыли памятники генерал-майору авиации Николаю Челнокову, памятник 

учителю, памятник сибирскому генерал-губернатору, выплачены подъемные 

молодым специалистам и сохранен бесплатный проезд для льготников // 

Комсомольская правда. –– 2017. – 21 марта (№ 29). – С. 10; Иркутск. – 2017. 

— 23 марта. (№ 10). – С. 4; Байкальские вести. – 2017. — 27 марта – 2 апр. 

(№ 14). – С. 6-7; Пятница. – 2017. — 24-31 марта (№ 11). – С. 7. 

21 марта исполнилось 70 лет Алексеевичу Сокольникову — иркутскому 

поэту, «королю верлибра», именно такое звание коллеги по поэтическому 

цеху присвоили поэту на Всероссийском конкурсе мастеров свободного 

стиха в городе Ленинске-Кузнецком в 1988 году, с вручением премии имени 

Велимира Хлебникова. Его стихи можно прочесть на страницах альманаха 
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«Иркутское время», журнала «Сибирь», «Дети Ра». В 1991 году был издан 

«Свиток одиночества», ставший библиографической редкостью. Спустя пять 

лет был дополнен и переиздан его второй поэтический сборник «Вне канона» 

// Мои года. – 2017. — 24 марта. (№ 12). – С. 9; Восточно-Сибирская правда. 

– 2017.  — 21-27 марта (№ 11). – С. 26.  

21 марта начал работу в Иркутске Первый Байкальский международный 

пушной аукцион. На торги было выставлена коллекция из 50 тыс. шкурок 

соболя высшего качества. Аукцион проходил на базе Байкал Бизнес Центра с 

21 по 26 марта. Альтернативная торговая площадка для реализации 

продукции соболиного промысла зарегистрирована в Иркутске Аукционной 

компанией «Русский соболь», учредителями которой являются охотники и 

заготовители пушно-мехового сырья. Выбор пал на Иркутск, благодаря его 

удобному географическому положению, близости производителей и 

имеющемуся транспортно-логистическому узлу. В торгах приняли  участие 

покупатели пушнины из США, Греции, Италии, Нидерландов, Китая и 

России // СМ Номер один. – 2017. — 23 марта. (№ 11). – С. 5; Восточно-

Сибирская правда. – 2017. — 28 марта-3 апр. (№ 12). – С. 20-21; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 29 марта-4 апр. (№ 33). – С. 4. 

22 марта в Иркутск с рабочим визитом приехал полномочный представитель 

президента  Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей 

Меняйло. Он посетил Первый Байкальский пушной аукцион. Следующим 

пунктом визита полпреда стал Иркутский авиационный завод, где в 

сопровождении губернатора Иркутской области Сергея Левченко и 

гендиректора авиазавода Александра Вепрева господин Меняйло обошел цех 

агрегатно-сборочного и механосборочного производства, а также цех 

окончательной сборки. В том числе ему показали производство 

Магистрального самолета (МС-21). Далее  сибирский полпред посетил школу 

№ 69 в ЖК «Эволюция» в Ново-Ленино, построенную на 1275 мест по 

госпрограмме «Большая перемена» // Байкальские вести. – 2017. — 27 марта. 

-2 апр. (№ 14). – С. 1,3; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. 

— 29 марта-4 апреля (№ 33). – С. 2. 

22 марта вышло Постановление администрации города Иркутска «О 

проведении на территории города Иркутска мероприятий в рамках Дней 

защиты от экологической опасности в 2017 году, приуроченных к Году 

экологии»: постановление от 22.03.2017 № 031-06-274/7 // Иркутск 

официальный. – 2017. —  28 марта (№ 13). – С. 34-35. 

22- 25 марта в Иркутске в  выставочном комплексе «Сибэкспоцентр»  

прошел пятый юбилейный фестиваль «Линия красоты» и полуфинал 

чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике 

и визажу. Свое творчество публике показали около 100 мастеров, в том числе 



37 

 

три международных команды из Китая, Монголии и Франции // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 29 марта-4 апр. (№ 33). –  С. 14. 

24 марта в Культурно-досуговом центре «Художественный» отметили 

Международный день Навруза. Этот праздник — символ равноденствия и 

возрождения природы – в 2009 году был включен ЮНЕСКО в список 

нематериального культурного наследия человечества. В праздновании, 

объединившем представителей многих национальностей, приняли участие 

более 350 человек. В холле «Художественного» представители национально-

культурных центров азербайджанской, узбекской, таджикской, туркменской 

и киргизской диаспор Иркутской области развернули выставку 

национальных костюмов и предметов быта, презентовали традиции и обычаи 

своих народов. В мероприятии принял участие мэр Иркутска Дмитрий 

Бердников // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 29 

марта-4 апр. (№ 33). – С. 16.  

25 марта в Ленинском районе Иркутска прошел традиционный конкурс «А 

ну-ка, бабушки!». Организатором традиционно выступал  Совет ветеранов 

Ленинского округа, который возглавляет Вера Николаевна Афанасьева. 

Конкурс проводится с целью активизации иркутян старшего поколения, 

реализации творческого потенциала // Иркутск. – 2017. — 6 апр. (№ 12). – С. 

4. 

26 марта в Москве Иркутский театр танца Владимира Лопаева 

«PROдвижение», в котором занимаются люди с ДЦП, принял  участие в 

проекте «Танцуют все» телеканала «Россия-1».  Театр танца Владимира 

Лопаева «Proдвижение» существует с 2014 года.  Всемирную известность 

иркутский театр танца получил после выхода и победы на кинофестивале в 

Каннах документального фильма «Сломанная кукла», героиней которого 

стала Вера Кращук-девочка с ДЦП. С момента основания он занимается 

благотворительным проектом для детей c диагнозом ДЦП // Копейка. – 2017. 

— 29 марта (№ 12). – С. 4; Областная: общественно-политическая газета. – 

2017. — 5-11 апр. (№ 36). – С. 11. 

26 марта хоккеисты иркутской команды «Байкал-Энергия» завоевали 

серебряные медали на XXV чемпионате России по хоккею с мячом среди 

клубов Суперлиги. Бело-синие уступили в финальном матче хабаровскому 

«СКА-Нефтянику» со счетом 6:2. Встреча прошла  на арене «Ерофей» в 

Хабаровске. Команда «Байкал-Энергия» вновь серебряный призер 

чемпионата России  // Комсомольская правда. – 2017. — 29 марта-5 апр. (№ 

13-т). – С. 24; Пятница. –2017. — 31 марта-7 апр. (№ 12). – С. 8. 

27 марта (1938-2017) на 79 году ушел из жизни Виктор Васильевич Демещик 

— 1-й секретарь Иркутского ГК КПСС, заместитель начальника ВСЖД, 

почетный гражданин Иркутской области (2007). Награжден орденом 

http://irkipedia.ru/content/irkutsk
http://irkipedia.ru/content/vostochno_sibirskaya_zheleznaya_doroga_0
http://irkipedia.ru/content/irkutskaya_oblast
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Трудового Красного Знамени, присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник транспорта Российской Федерации» // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 29 марта-4 апр. (№ 33). – С. 6. 

27 марта в Москве коллегия Министерства обороны Российской Федерации 

приняла положительное решение по созданию военной кафедры в Иркутске  

на базе  Иркутского национального исследовательского технического 

университета (ИРНИТУ). С докладом о возможностях Иркутского 

национального исследовательского технического университета в 

организации военной подготовки выступил ректор вуза Михаил Корняков // 

Байкальская электричка. – 2017. — 30 марта (№ 11). – С. 3.  

28 марта  в Иркутской областной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-

Сибирского открылась выставка политического автографа – первое из серии 

мероприятий общественного проекта «Иркутский центр региональной 

истории современной России». На этой выставке посетители увидели  

автографы всех семи губернаторов Иркутской области, последнего 

председателя облсовета и всех семи спикеров регионального парламента, 

руководителей Иркутска, полномочных представителей президента РФ в 

Иркутской области и депутатов Государственной думы РФ от Иркутской 

области разных лет // Байкальские вести. – 2017. — 3-9 апр. (№ 15). – С. 2. 

28 марта в Иркутске определили победителей конкурса на лучшие 

концепции и журналистские материалы по освещению деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой 

информации в 2016 году. На церемонии награждения было вручено 20 

дипломов и ценных призов в различных номинациях:  Филиал федерального 

государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания» ГТРК «Иркутск», Редакция 

газеты «Байкальские вести», Телекомпания «АИСТ» за организацию 

телепрограммы с участием депутатов Законодательного Собрания Иркутской 

области «Трибуна», Владимир Ходий – за многолетний вклад в развитие 

журналистики // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 5-

11 апр. (№ 36). – С. 3. 

 

29 марта вышло Постановление «Об утверждении границ зоны охраны 

объектов культурного наследия регионального значения «Бани Курбатова и 

Русанова», 1870-е гг.», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Гаврилова, 

2; «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова, 9, 

режимов использования земель и требований к градостроительным 

регламентам в границах территорий данных зон» // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 19 апр. (№ 42). – С. 29-30. 

 

29 марта вышло постановление «Об утверждении границ зоны охраны 

объектов культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/vserossijskaya-gosudarstvennaya-televizionnaya-i-radioveshateln/394130/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/vserossijskaya-gosudarstvennaya-televizionnaya-i-radioveshateln/394130/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/irkutskoj/10401/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/bajkalskie-vesti/1384583/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/aist/15958/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/tribuni/13177/
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расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Кожова, 13, лит. Б, Б1, режима 

использования земель и требований к градостроительному регламенту в 

границах территории данной зоны»: постановление Правительства 

Иркутской области от 29 марта 2017 года № 198-пп // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 21 апр. (№ 43). – С. 48. 

 

29-31 марта в Иркутске в «Сибэкспоцентре» прошла 20-я юбилейная 

международная туристская выставка «Байкалтур». К началу летнего 

туристического сезона приняли участие туристические и оздоровительные 

объекты Кореи, Монголии, Китая, Иркутской области, Красноярского края и 

др. Впервые в рамках выставки развернулась чайная экспозиция, 

посвященная истории Иркутска на Великом чайном пути. Также в рамках 

выставки состоялись Фестиваль минеральной воды и Фестиваль 

гастрономического туризма // Пятница. – 2017. — 31 марта-7 апр. (№ 12). – 

С. 2; Комсомольская правда. – 2017. — 31 марта-1 апр. (№ 34). – С. 11; 

Байкальские вести. – 2017. — 3-9 апр. (№ 15). – С. 3; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 5-11 апр. (№ 36). – С. 16. 

30 марта в Иркутске состоялось открытие отделения Международного 

коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной 

палате России (ТПП РФ). Его юрисдикция будет распространяться на все 

субъекты Сибири и Дальнего Востока, что позволит сделать Иркутск 

центром рассмотрения экономических споров между субъектами 

предпринимательства. Руководителем отделения назначен Максим Ясус. 

Отделение будет работать на базе ТПП Восточной Сибири по адресу: 

ул. Сухэ-Батора, 16 // Байкальские вести. – 2017. — 3-9 апр. (№ 15). – С. 3. 

30 марта Дума  Иркутска утвердила   внесения изменений в правила 

землепользования и застройки (ПЗЗ). Блок корректировок также включает в 

себя обновленные градостроительные регламенты для поселка Горького 

(Селиваниха) в Ленинском округе Иркутска. Вопрос  был вынесен на 

обсуждение по поручению мэра Дмитрия Бердникова. Проект внесения 

изменений в ПЗЗ был разработан в связи с обращениями граждан, 

необходимостью привести документ в соответствие с законодательством, а 

также с проведением мероприятий по реализации Генплана и механизма 

развития застроенных территорий // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 

4-10 апр. (№ 13). – С. 7; Иркутск. – 2017. — 6 апр. (№ 12). – С. 2.  

 

30 марта вышло Постановление администрации города Иркутска «Об 

утверждении Положений о порядке предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки»: положение от 30.03.2017. № 031-06-308/7 // Иркутск 

официальный. – 2017. — 11 апр. (№ 15). – С. 1-2. 

 

30 марта на 32-м  заседании Думы города Иркутска 6-го созыва,  Городская 

Дума вынесла решение «О внесении изменений в решение Думы города 
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Иркутска от 28.10.2016 г. № 006-20-260428/6 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки части территории города Иркутска, 

включающей территорию в границах исторического поселения город 

Иркутск»: решение от 30 марта № 006-20-320494/7 // Иркутск официальный. 

– 2017. — 11 апр. (№ 15). – С. 3-160. 

 

31 марта в Иркутске прошел XII  благотворительный аукцион «Дыхание 

жизни», в пользу нуждающихся в дорогостоящем лечении детей области. 

Организаторы – благотворительный фонд имени Юрия Тена, первый 

светский журнал Иркутска «В хорошем вкусе», иркутское региональное 

отделение всероссийской творческой общественной организации «Союз 

художников России». На аукционе было собрано более 4 млн рублей, 

которые пойдут на оснащение Центра хирургии новорожденных Ивано-

Матренинской детской клинической больницы современным ультразвуковым 

сканером экспертного класса, предназначенным для диагностики 

хирургических заболеваний у новорожденных и младенцев  // Комсомольская 

правда. – 2017. — 4 апр. (№ 35). – С. 12.   
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