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4 квартал  

Октябрь 

 

1 октября (1951–2017) на 66-м году ушел из жизни Попов Анатолий 

Семенович, актер театра кукол «Аистенок», заслуженный артист Российской 

Федерации // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 3-9 окт.  (№ 40). – С. 23. 

 

1 октября на площади перед Дворцом спорта «Труд»  прошли массовые 

народные гуляния, посвященные 80-летнему юбилею Иркутской области, 

также состоялась  презентация-концерт Большого хора детей и молодежи и 

Сводного духового оркестра Иркутской области, в нем приняли участие 500 

исполнителей. В фойе спорткомплекса состоялся областной конкурс работ 

мастеров народных ремесел «Сибирь мастеровая» // Комсомольская правда. – 

2017. – 3 окт. (№ 112). – С. 8. – (Моя Иркутская область). 

2 октября в Доме учителя прошел торжественный приём мэра Иркутска, 

приуроченный ко Дню учителя. Глава города Дмитрий Бердников 

встретился с заслуженными педагогами России. Это звание присваивают 

указом президента за добросовестный труд и преданность профессии. В 

Иркутске его носят 57 человек, из них 21 — ещё работают в школах // 

Байкальские вести. – 2017. — 16-22 окт. (№ 47). – С. 4.  

3 октября (1945–2017) на 72-м году ушел из жизни Михаил Леонидович 

Клейн, пианист, солист Иркутской областной филармонии, заслуженный 

артист России // СМ Номер один. – 2017. — 5 окт. (№ 39). – С. 26 ; Пятница. 

– 2017. – 2017. — 6-13 окт. (№ 39). – С. 2 ; Мои года. – 2017. — 6 окт. (№ 40). 

– С. 2 ; Комсомольская правда. – 2017. —  6-7 окт. (№ 114). – С. 6. 

3 октября в Галерее сибирского искусства Иркутского областного 

художественного музея им. В. П. Сукачева (ул. Карла Маркса, 23) открылась 

выставка Ивана Блохина, одного из самых известных художников 

Забайкалья. На выставке было представлено около 70 полотен, которые 

отражают весь творческий путь и диапазон живописца.  Произведения 

художника хранятся в государственных и частных собраниях более чем 30 

городов России (в том числе в фондах Иркутского художественного музея 

им. В. П. Сукачева), а также за рубежом // Байкальские вести. – 2017. — 9-15 

окт. (№ 46). –  С. 9. 

3 октября в Иркутске в рамках торжественного приема Законодательное 

собрание Иркутской области поздравило Генеральное консульство Кореи в 

Иркутске с Днем образования Республики. Гостями торжественного приема, 

организованного Генеральным консульством Республики Корея в г. 

Иркутске, стали вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области 



4 

 

Андрей Лабыгин и руководитель аппарата Законодательного собрания 

Дмитрий Авдеев. Прием был посвящен национальному празднику страны 

утренней свежести – Дню образования государства Республика Корея // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 11-17 окт. (№ 114). 

– С. 6. 

 

С 3 по 6 октября в иркутском выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» 

прошла выставка «Сибздравоохранение – 2017». Медицинские компании и 

учреждения здравоохранения Иркутска и Иркутской области, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Новосибирска и Красноярска продемонстрировали свои 

услуги, современные методы диагностики и лечения заболеваний, новейшие 

разработки, препараты и оборудование // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 11-17 окт. (№ 114). – С. 8. 

 

4 октября состоялся торжественный прием мэра Иркутска для педагогов 

и работников образовательных организаций — одно из приуроченных 

ко Дню учителя праздничных мероприятий прошло в актовом зале школы № 

23 (ул. Советская, 172). Глава города Дмитрий Бердников поздравил 

учителей, вручил им благодарственные письма и награды. Обладательницами 

памятных медалей «За безупречный труд и личный вклад в развитие системы 

образования» стали директор школы № 1 Любовь Багмат, заведующая 

библиотекой школы № 76 Галина Шаховцова // Байкальские вести. – 2017. — 

9-15 окт. (№ 46). – С. 7. 

 

4 -7 октября в Москве прошла агропромышленная выставка «Золотая осень 

– 2017». На выставке в разделе «Регионы России» была представлена 

экспозиция агропромышленного комплекса Приангарья, посвященная 80-

летнему юбилею Иркутской области. По итогам участия в выставке 

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона 

получили четыре золотых, семь серебряных и две бронзовых медали. 

Высшими наградами были удостоены ОАО «Иркутский 

Масложиркомбинат», ЗАО «Иркутский хлебозавод» // СМ Номер один. – 

2017. — 26 окт. (№ 42). – С. 10 ; СМ Номер один. – 2017. — 2 нояб. (№ 43). – 

С. 25. 

 

5 октября (1944–2017) ушел из жизни Вячеслав Всеволодович Кокорин, 

театральный режиссёр, актёр, педагог. Заслуженный деятель искусств 

России. Член президиума ассоциации MISHA (США). В 1982—1988 годы 

был главным режиссером иркутского ТЮЗа, за шесть лет своей работы 

сделал театр одним из лучших в России // Пятница. – 2017. — 13-20 окт. (№ 

40). – С. 2 ; Иркутск. – 2017. — 26 окт. (№ 41). – С. 6. 

 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/sibekspotcentre/1193456/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/sibzdravoohranenie-2017/10671714/
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С 5 по 9 октября в Иркутске прошел XVI Байкальский международный 

кинофестиваль документальных и научно-популярных фильмов «Человек и 

природа» имени В. Г. Распутина. Фестиваль посетило 9 тысяч зрителей, 

состоялось 68 кинопоказов в кинотеатрах «Дом кино» и «Звездный». Также 

прошли спецпоказы фильма «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Имя 

славное и почтенное», созданного Иркутским областным кинофондом, и 

блока документальных фильмов о Валентине Распутине в честь 80-летия 

писателя // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 17 окт. (№ 42). – С. 19. 

 

С 5 по 9 октября в рамках Байкальского международного фестиваля 

документальных и научно-популярных фильмов «Человек и природа» имени 

В. Г. Распутина прошел III Байкальский питчинг1, на котором молодые 

кинематографисты представили идеи своих будущих фильмов московским и 

иркутским специалистам в области кинематографии. В оргкомитет 

Байкальского питчинга поступило около 80 заявок, 12 из которых, самых 

достойных, составили список шорт-листа // Восточно-Сибирская правда. – 

2017. — 17 окт. (№ 42). – С. 19 ; Иркутск. – 2017. — 2 нояб. (№ 42). – С. 10.  

 

6 октября состоялось торжественное открытие мемориальной доски 

почетному гражданину Иркутска, заслуженному мастеру спорта СССР, 

заслуженному тренеру РСФСР, олимпийскому чемпиону по греко-римской 

борьбе Константину Вырупаеву.  Доска установлена возле центрального 

входа Дворца спорта «Труд». На церемонии присутствовал мэр Иркутска 

Дмитрий Бердников // Копейка. – 2017. — 10-17 окт. (№ 40). – С. 5 ; Мои 

года. – 2017. — 13 окт. (№ 41). – С. 1 ; Байкальские вести. – 2017. — 16-22 

окт. (№ 47). – С. 4. 

6 октября в концертном зале Иркутской областной филармонии состоялся 

праздник открытия нового — 79-го концертного сезона. Выступили 

крупнейший профессиональный музыкальный коллектив Иркутской области 

– Губернаторский симфонический оркестр под управлением заслуженного 

деятеля искусств России Илмара Лапиньша, а также лауреат 

Международного конкурса «Байкал-квартет» и солист Николай Чегнёв 

(тромбон). В программе открытия сочетались произведения трёх веков – 

XIX, XX и XXI  // Восточно-Сибирская правда. – 2017.—17 окт. (№ 42). – С. 

22. 

6–7 октября в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске состоялся 

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского 

чемпиона Константина Вырупаева. Участие в соревнованиях приняли более 

130 спортсменов из тринадцати регионов страны. Всего было представлено 
                                                             
1 Пи́тчинг (англ. pitch — выставлять на продажу) — презентация кинопроекта с целью нахождения 

инвесторов, готовых финансировать этот проект.  
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восемь весовых категорий: 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98 и 130 килограммов // 

Копейка. – 2017. — 11-17 окт. (№ 40). – С. 5. 

6–7 октября в Иркутске состоялся финал регионального конкурса 

Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Организатором 

финальных мероприятий выступила Межрегиональная Ассоциация 

событийного туризма Сибири при поддержке Правительства Иркутской 

области, в лице Агентства по туризму Иркутской области и Администрации 

города Иркутска.  Для участия в региональном конкурсе было подано 124 

проекта из 17 регионов страны // Аргументы и факты. – 2017. — 11-17 окт. 

(№ 41). – С. 15. – (приложение Аргументы и факты в Восточной Сибири).  

6 октября у мемориального комплекса «Вечный огонь Славы» прошла 

торжественная традиционная церемония присяги. Юные кадеты подшефного 

Следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации 

по Иркутской области Иркутского кадетского корпуса приняли присягу. С 

напутственными словами перед кадетами выступили председатель 

Правительства Иркутской области Руслан Болотов, министр образования 

региона Валентина Перегудова, председатель Иркутского областного совета 

ветеранов Валерий Игнатов // Областная: общественно-политическая газета. 

– 2017. — 11-17 окт. (№ 114). – С. 11. 

6 октября вышло распоряжение «О присвоении премиям имен выдающихся 

деятелей культуры и искусства Иркутской области в 2017 году»; 

распоряжение от 6 октября 2017 года за № 517-рп. «Присвоить в 2017 году 

премиям в честь выдающихся деятелей культуры и искусства Иркутской 

области имена: 1) в области литературы — имя выдающегося деятеля 

культуры и искусства Иркутской области Р. В. Филиппова; 2) в области 

театрального искусства — имя выдающегося деятеля культуры и искусства 

Иркутской области А. В. Вампилова» // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 18 окт. (№ 117). – С. 28.                                                                                                                                         

7 октября свой 60-летний юбилей отметил Александр Семенович Битаров, 

председатель Правительства Иркутской области до 05.08.2017, в прошлом 

советник губернатора Иркутской области, экс-секретарь Иркутского 

регионального отделения партии «Единая Россия» // Байкальские вести. – 

2017. — 9-15 окт. (№ 46). – С. 1,4-5. 

 

8 октября в Иркутске завершились пятидневные гастроли Санкт-

Петербургского театра юных зрителей имени А. А. Брянцева. Петербургский 

ТЮЗ приехал в рамках федеральной программы «Большие гастроли» при 

поддержке Министерства культуры РФ, а также в рамках празднования 80-

летия Иркутской области. Также гастроли были приурочены к большому 
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юбилею Иркутского ТЮЗа имени А. Вампилова // Байкальские вести. – 2017. 

— 23-29 окт. (№ 48). – С. 8-9. 

 

8 октября 10-летний юбилей отметил Центр материнства и гармоничного 

развития детей «Ладушки», расположенный в Свердловском округе Иркутска 

// Байкальские вести. – 2017. — 13-19 нояб. (№ 51). – С. 10. 

 9-11 октября  в Иркутске прошел городской конкурс «Лучший ученик года 

– 2017». За почетное звание боролись 64 учащихся 10-х и 11-х классов 

общеобразовательных учреждений города. Победу в иркутском городском 

конкурсе «Лучший ученик года — 2017» одержал учащийся одиннадцатого 

класса школы № 75 Тигран Зайцев // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 

10-16 окт. (№ 41). – С. 22 ; Копейка. – 2017. — 11 -17 окт. (№ 40). – С. 2 ; 

Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 17-23 окт. (№ 42). – С. 8. 

9-16 октября в Москве прошли Дни Иркутской области, приуроченные к 80-

летию со дня основания региона. В их рамках москвичи и гости столицы 

познакомились с творчеством театральных и музыкальных коллективов. 

Финальным аккордом Дней Иркутской области в Москве стал спектакль 

«Прощание с Матерой» по пьесе Валентина Распутина. Его представил 

Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова // СМ 

Номер один. – 2017. — 19 окт. (№ 41). – С. 4 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. —  18-24 окт. (№ 117). – С. 16 ; Байкальские 

вести. – 2017. — 23-29 окт. (№ 48). – С. 5 Аргументы факты. – 2017. — 18-24 

окт. (№ 42). – С. 6. – (Аргументы и факты в Восточной Сибири). 

 

9 октября в Москве мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в 

Российско-китайском финансовом форуме. В рамках мероприятия состоялась 

пленарная сессия, модератором которой выступил председатель Общества 

российско-китайской дружбы (ОРКД), член Комитета СФ по экономической 

политике Дмитрий Мезенцев. Также прошел круглый стол, посвященный 

вопросам сотрудничества в финансовой сфере. Также в рамках форума 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное 60-летию Общества 

российско-китайской дружбы  // Байкальские вести. – 2017. — 16-22 окт. (№ 

4). – С. 4. 

 

10 октября в Иркутске открылся первый гипермаркет товаров для 

строительства и отделки помещений сети «Леруа Мерлен», для этого было 

построено большое здание с парковкой в Ленинском районе по адресу 

Набережная Иркута. «Леруа Мерлен» — международная компания-ритейлер, 

специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и 

обустройства дома, дачи и сада // СМ Номер один. – 2017. — 12 окт. (№ 40). 

– С. 4 ; Газета Дело. – 2017. —  нояб. ( № 10). – С. 14. 
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10 октября в редакции газеты «Восточно-Сибирская правда» в рамках 

круглого стола подвели итоги первой Международной практической 

конференции «Сибирь в России, Россия в Сибири: история региональной 

политики как фактор формирования сибирской идентичности». Конференция 

проходила с 29 сентября в Музее истории города Иркутска им. А. М. 

Сибирякова и была посвящена событиям 1917 года. Ее организаторами 

выступили Иркутский государственный университет, администрация 

областного центра и музей истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова // 

Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 10-16 окт. (№ 41). – С. 18-19. 

 

10 октября в Научной библиотеке им. В. Г. Распутина ИГУ прошел 

Международный научно-практический форум «Интернационализация – 

главный вектор современного мирового развития», посвященный 10-летию 

образования Центра китайского языка «Институт Конфуция Иркутского 

государственного университета». Институт был основан 8 сентября 2007 года 

// Комсомольская правда. – 2017. — 27 дек. – 3 янв. (№ 52-т). – С. 13.  

 

11 октября вышел приказ «Об утверждении предмета охраны объекта 

культурного наследия»; приказ от 25 сентября 2017 года № 201-спр «Объект 

культурного наследия регионального значения «Комплекс построек 

Иркутского женского епархиального училища», расположенного по адресу: 

г. Иркутск, ул. Баррикад, 56 // Областная: общественно-политическая газета. 

– 2017. — 11 окт. (№ 114). – С. 17-27. 

11 октября в отделении Пенсионного фонда по Иркутской области (ул. 

Декабрьских Событий, 92) открылась «Мобильная Академия для старшего 

поколения». Задача «Академии» — обучить пожилых людей работе 

с интернет-сервисами: с помощью смартфона и планшета делать покупки, 

записываться на прием к врачу, общаться с родными и друзьями. Проект был 

запущен Пенсионным фондом России совместно с российской 

телекоммуникационной компанией МТС и Союзом пенсионеров России // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 25-31 окт. (№ 120). 

– С. 10. 

  

12 октября в Ивано-Матренинской городской детской клинической 

больнице прошла презентация операционного комплекса нового поколения 

OR1. Операционный комплекс предназначен для проведения 

малоинвазивных операций новорождённым и детям с критически низкой 

массой тела. Это первая в России цифровая операционная. Оборудование 

произведено в Германии на заводе компании Karl Stors, стоимость с 

монтажом составила 42 миллиона рублей. Деньги на комплекс выделила 

Иркутская нефтяная компания при поддержке Российского детского фонда // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 18-24 окт. (№ 117). 
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– С. 8 ; Копейка. – 2017. — 18 окт. (№ 41). – С. 6 ; Аргументы и факты. – 

2017. — 18-24 окт. (№ 42). – С. 19. – (Аргументы и факты в Восточной 

Сибири) ; Газета Дело. – 2017. –  № 10 (нояб). – С. 7. 

 

12 октября во время празднования Дней Иркутской области в Москве был 

презентован альбом-каталог «Художники Иркутской области». 13 октября в 

Государственном академическом центральном театре кукол С. В. Образцова 

состоялся показ спектакля «Живая душа» по сказке Николая Лескова 

Иркутского театра кукол «Аистенок» // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 18-24 окт. (№ 117). – С. 16. 

 

12-14 октября в Иркутске прошел первый в истории Восточной Сибири и 

Дальнего Востока Байкальский международный практический форум по 

управлению рисками (БРИФ-2017 / BRIF-2017), организованный Иркутской 

нефтяной компанией. В форуме приняли участие более 60 представителей 

глобальных лидеров риск-менеджмента: Сбербанк России, Сибур, Аэрофлот, 

МОЭСК, Deloitte, KPMG, Ernst & Young, DuPont, ЭКОЛАБ, Иркутский 

авиационный завод и другие. В работе форума приняли участие около 250 

человек // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 28-24 окт. 

(№ 117). – С. 6 ; Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 17-23 окт. (№ 42). – 

С. 9 ; Газета Дело. – № 10 (нояб). – С. 4-5. 

13 октября в Иркутском драматическом театре им. Н. П. Охлопкова  

состоялось торжественное собрание, посвященное 80-летнему юбилею 

Иркутского областного суда.  От имени депутатов Законодательного 

собрания региона судей, работников и ветеранов судебной системы 

Приангарья поздравил спикер Сергей Брилка // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 18-24 окт. (№ 117). – С. 2. 

13 октября (1918–2017) на 99-м году ушел из жизни Дмитрий Дмитриевич 

Лебедев, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин 

Иркутской области, полковник в отставке // Восточно-Сибирская правда. – 

2017. — 17 окт. (№ 42). – С. 23.  

13 октября в микрорайоне Первомайский появилась стена граффити с 

изображением драматурга Александра Вампилова. Также по инициативе 

жителей и при поддержке депутата Думы города Иркутска по 

избирательному округу № 26 Василия Донских появилась и стена с цитатой 

великого автора // Мои года. – 2017. — 13 окт. (№ 41). – С. 5. 

С 13 по 18 октября в Московском театре кукол прошли гастроли Иркутского 

областного театра кукол «Аистёнок» в рамках федеральной программы 

«Большие гастроли». Спектакли театра «Аистёнок» охватили практически 

все возрастные категории зрителей. Для малышей от года представлен 
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спектакль «Колобок» по мотивам известной народной сказки. Для 

дошкольников и школьников иркутяне привезли чудо-небылицы Степана 

Писахова «Сказки с небесного чердака» и постановку «Живая душа» по 

сказке Николая Лескова, которая стала визитной карточкой театра // 

Байкальские вести. – 2017. — 30 окт. – 5 нояб. (№ 49). – С. 7. 

13 октября вышел приказ «Об отказе во включении в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия»; приказ от 13 октября 2017 года № 219-спр. «Отказать 

во включении в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия «Особняк Моисеева» конца XIX 

в., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Красноармейская, 6, лит. Г» // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 1 нояб. (№ 123). – С. 

21. 

14 октября в Иркутске прошли съемки программы «Нефакт» телеканала 

«Звезда», посвященной  адмиралу Александру Колчаку. Одной из съемочных 

площадок стал Музей истории Иркутского тюремного замка, 

расположенного в СИЗО-1. Съемочная группа провела несколько часов в 

знаменитой камере № 5, где адмирал содержался перед расстрелом. В сценах 

допроса в роли чекистов выступили члены иркутского военно-исторического 

клуба «Сибирский стрелок», роль адмирала исполнил заместитель 

начальника СИЗО-1 Александр Торбеев // Мои года. – 2017. — 24 нояб. (№ 

47). – С. 1. 

14-15 октября в иркутском спортивном комплексе «Байкал-Арена» (ул. 

Байкальская, 267) состоялся IV Всероссийский турнир по женской вольной 

борьбе имени Олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой. В 

соревнованиях приняли участие спортсменки из России, Китая, Монголии // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 18-24 окт. (№ 117). 

– С. 1,10. 

14 октября Иркутское отделение Центрального банка России провело день 

открытых дверей. Состоялась экскурсия в закрытую зону банка, где 

специалисты прочитали лекцию. Участникам мероприятия показали, как 

работают эксперты по исследованию денежных знаков. Для детей провели 

финансовую викторину. Особо эрудированным и внимательным слушателям 

вручили памятные сувениры от Банка России // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 25-31 окт. (№ 120). – С. 12.  

14-21 октября в Сочи прошел XIX Всемирный фестиваль молодёжи и 

студентов. Иркутскую область представляли 120 участников со всех уголков 
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Приангарья. В состав волонтерского корпуса ВМФС-2017 вошли 50 

представителей Иркутского регионального волонтерского центра (ИРЦ). В 

рамках мероприятия проходили спортивные соревнования, танцевальные и 

музыкальные фестивали, деловые игры, лекции и мастер-классы известных 

политиков, деятелей культуры, спортсменов и других знаменитостей 

мирового масштаба // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. 

— 1-7 нояб. (№ 123). – С. 16 ; Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 7-13 

нояб. (№ 45). – С. 20. 

15 октября в Иркутске завершена реконструкция Иерусалимской лестницы в 

рамках реализации программы «Формирование комфортной городской 

среды». Работы проводились с 15 августа по 15 октября.  В ходе 

реконструкции была демонтирована имеющаяся лестница, на ее месте 

выполнено армирование и бетонирование новой, укладка гранитной плитки, 

также обустроен фонтан, забетонированы территория у основания и верхняя 

смотровая площадка, организован ливневый сток // Комсомольская правда. – 

2017. — 18-19 окт. (№ 119). – С. 5 ; Мои года. – 2017. — 20 окт. (№ 42). – С. 5 

; Байкальские вести. – 2017. — 23-29 окт. (№ 48). – С. 7,14 ; Аргументы и 

факты. – 2017. — 1-7 нояб. (№ 44). – С. 6. – (Приложение Аргументы и факты 

в Восточной Сибири). 

15 октября в иркутской школе № 27 – в честь юбилея учебного учреждения 

вскрыли капсулу времени, которую заложили первые ученики еще в 1967 

году. Капсула содержала в себе послание для современных школьников // 

Байкальские вести. — 7-12 нояб. (№ 50). – С. 12.  

16 октября вышел приказ «Об утверждении Положения о порядке 

проведения областной выставки технического и народного творчества 

инвалидов «И невозможное возможно…»; приказ от 15 октября 2017 года № 

53-136/17-мпр // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 1 

нояб. (№ 123). – С. 21-22. 

16 октября вышло распоряжение «Об утверждении конкурсной 

документации и создании конкурсной комиссии по проведению конкурса на 

заключение концессионного соглашения»; распоряжение от 16 октября 2017 

года № 504-02-1532/17. «Утвердить конкурсную документацию на 

проведение открытого конкурса на заключение концессионного соглашения 

на создание объекта «Спортивный парк отдыха», расположенного по адресу: 

г. Иркутск, Октябрьский район, микрорайон Солнечный, у ледокола 

«Ангара» (Приложение № 1)» // Иркутск официальный. – 2017. — 17 окт. (№ 

44). – С. 25-29. 

17 октября первый опытный самолет МС-21-300 совершил перелет с 

аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром Летно-исследовательского  
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института им. М. М. Громова «Раменское» (г. Жуковский Московской 

области) для продолжения летных испытаний. Самолет преодолел порядка 

4,5 тысяч километров без посадки за 6 часов. Полет проходил на высоте 

около 10 тысяч метров // Иркутский авиастроитель. – 2017. — 19 окт. (№ 35). 

– С. 1 ; Иркутский авиастроитель. – 2017. — 26 окт. (№ 36). – С. 3. 

17 октября вышло распоряжение «Об утверждении структуры комитета по 

градостроительной политике администрации города Иркутска»; 

распоряжение от 29 сентября 2017 года № 031-10-436/7 // Иркутск 

официальный. – 2017. — 17 окт. (№ 44). – 24-25.  

18 октября Иркутский завод дорожных машин (ИЗДМ) освоил производство 

нового вида техники. Это плавильный комплекс, предназначенный для 

разогрева битума, — одного из важнейших материалов для строительства 

дорожного полотна. Преимущества битумоплавильного комплекса первыми 

оценили работники предприятия «Иркутскавтодор» // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 18-24 окт. (№ 117). – С. 5.   

19 октября свой 90-летний юбилей отметила Тамара Григорьевна Засухина, 

первый председатель городского клуба «Арина Родионовна». Это первый 

клуб женщин-активистов ветеранского движения при городском Совете 

ветеранов, был создан в феврале 1991 года // Мои года. – 2017. — 20 окт. (№ 

42). – С. 3. 

 

19-20 октября компания Airbus Helicopters Vostok в Иркутске провела  

семинар по безопасности полетов. Целью данного семинара была подготовка  

персонала эксплуатантов, а также частных владельцев воздушных судов по 

оценке рисков, связанных с подготовкой и выполнением полетов. 

Инициаторами этого мероприятия стали партнеры предприятия: Иркутская 

компания «Авиа-Май» и «Уральская вертолетная компания» // 

Комсомольская правда. – 2017. — 25 окт-5 нояб. (№ 43-т). – С. 33 ; 

Аргументы и факты. – 2017. — 25-31 окт. (№ 43). – С. 5. – (Аргументы и 

факты в Восточной Сибири). 

       

19 октября в Иркутске завершились гастроли Государственного русского 

театра имени Н. А. Бестужева из Улан-Удэ, которые проходили на сцене 

драмтеатра имени Н. П. Охлопкова. Иркутянам  показали  спектакли 

«Фронтовичка», «DEJAVU», «Про Настю и Сеню», «Он, она, окно, 

покойник» и «На дне». Приезд коллектива из Улан-Удэ состоялся в рамках 

обменных гастролей // Байкальские вести. – 2017. — 30 окт.–5 нояб. (№ 49). – 

С. 8-9. 

 

19 октября вышло постановление «О внесении изменений в Постановление 

мэра города Иркутска от 23.12.2002 г. № 031-06-1658/2 «О 
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градостроительном Совете при администрации г. Иркутска от 08.05. 2015 г. 

№ 031-06-1658/2 Приложение № 1»; постановление от 19 октября 2017 года 

№ 031-06-1011/7  // Иркутск официальный. – 2017. — 31 окт. (№ 46). – С. 16-

18. 

19 октября в Иркутске состоялся второй этап отчетно-выборной 

конференции регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Всероссийский Совет местного самоуправления». Решение 

возобновить деятельность организации было принято 24 августа 2017 года, 

когда состоялся первый этап конференции. С такой инициативой выступил 

председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка 

после поступивших в его адрес обращений. Участники второго этапа 

конференции решили ряд организационных вопросов. Председателем 

регионального совета ВСМС был избран председатель комитета по 

законодательству о государственном строительстве Иркутской области и 

местном самоуправлении Законодательного собрания Борис Алексеев. На 

заседании был определен состав регионального совета, в него вошли 

депутаты областного парламента и местных дум, главы муниципальных 

образований – всего 53 человека // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. — 25-31 окт. (№ 120). – С. 4. 

20 октября в Галерее сибирского искусства Иркутского областного 

художественного музея имени В. П. Сукачева открылась выставка «Мастер и 

мастерская», посвященная 80-летию Иркутской области и 85-летию 

Иркутского регионального отделения Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России» // Байкальские вести. 

– 2017. — 30 окт.-5 нояб. (№ 49). – С. 12-13.  

22 октября свой пятилетний юбилей отпраздновала театральная студия 

«Зеркало» (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска. Центр детского творчества). Праздничное 

мероприятие прошло в актовом зале Иркутского энергетического колледжа // 

СМ Номер один. – 2017. — 26 окт. (№ 42). – С. 21. 

22 октября в Иркутске на острове Юность открыли первый муниципальный 

теннисный корт, на котором будут проводиться спортивные соревнования. 

Корт имеет резиновое покрытие площадью 1,3 тысячи квадратных метров. 

Площадки с трибунами рассчитаны на 200 мест. Строительство корта 

проходило в рамках работ по комплексному благоустройству территорий 

островов Юность и Конный по программе «Формирование комфортной 

городской среды города Иркутска на 2017 год» // Комсомольская правда. – 

2017. — 25-26 окт. (№ 122). – С. 12. – (Новости Иркутска. № 15) ; Мои года. – 

2017. — 27 окт. (№ 43). – С. 5 ; Иркутск. – 2017. — 26 окт. (№ 41). – С. 11 ; 

Иркутский авиастроитель. – 2017. — 26 окт. (№ 36). – С. 2. 

http://centerofchildhood.ru/
http://centerofchildhood.ru/
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23 октября в Иркутске запустили цифровое вещание в составе пакета 

цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс). Символическую 

кнопку запуска нажали губернатор Иркутской области Сергей Левченко, 

спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, 

директор ГТРК «Иркутск» Константин Горбенко и директор Иркутского 

филиала РТРС Иван Богданов // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. — 25-31 окт. (№ 120). – С. 12. 

23 октября вышло распоряжение «О создании сети детских технопарков 

«Кванториум» в Иркутской области»; распоряжение от 23 октября 2017 года 

№ 602-рп // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 10 нояб. 

(№ 126). – С. 17-22. 

24 октября в Иркутске открылась XXIII выставка-ярмарка 

«Агропромышленная неделя — 2017», посвященная 80-летию Иркутской 

области // Комсомольская правда. – 2017. — 25-26 окт. (№ 122). – С. 13. – 

(Моя Иркутская область) ; СМ Номер один. – 2017. — 26 окт. (№ 42). – С. 10-

11. 

24 октября в Иркутске завершена реконструкция Покровской развязки, 

работы проходили в четыре этапа. Первый этап начался в 2015 году и 

предусматривал расширение до четырех полос участка автомобильной 

дороги от Качугского тракта в сторону Рабочего Штаба общей 

протяженностью 750 метров. Второй этап реконструкции предполагал 

расширение существующей дороги до четырех полос на отвороте на мкр. 

Зеленый. В рамках третьего этапа построен дополнительный 

правоповоротный съезд на Рабочего Штаба с введением одностороннего 

движения по путепроводу. Все три этапа были завершены в 2016 году. 

Четвёртый этап предусматривал реконструкцию транспортной развязки на 

пересечении улицы Сурнова и Ново-Ленинской объездной автодороги общей 

протяженностью более 2,4 тыс. м // Комсомольская правда. – 2017. — 27-28 

окт. (№ 123). – С. 5 ; СМ Номер один. – 2017. — 26 окт. (№ 42). – С. 4 ; Мои 

года. – 2017. —  27 окт. (№ 43). – С. 5 ; Байкальские вести. – 2017. — 30 окт.-

5 нояб. (№ 49). – С. 1 ; Иркутск. – 2017. — 26 окт. (№ 41). – С. 3. 

24 октября в Ленинском округе Иркутска открылся новый ресурсный центр 

для активистов территориальных обществ самоуправления. Пять 

общественных организаций (ТОС «Спутник», ТОС «Соседи», Клуб по 

интересам, общество инвалидов «Победа» и отделение «Всероссийское 

общество инвалидов» Ленинского района) будут теперь базироваться на базе 

нового помещения на улице Розы Люксембург, 227 // Комсомольская правда. 

– 2017. — 24 окт. ( № 121). – С. 5 ; Мои года. – 2017. — 27 окт. (№ 43). – С. 1 

; Иркутск. – 2017. —  26 окт. (№ 41). – С. 2 ; Иркутский авиастроитель. – 

2017. — 26 окт. (№ 36). – С. 2. 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/irkutskoj/10401/
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25 октября «ЕвроСибЭнерго» в рамках социального проекта «Библиотека 

«Добрый свет» выпустила книгу «Два рассказа» Валентина Распутина. 

Сборник, включивший произведения «Уроки французского» и «Век живи – 

век люби», стал седьмой книгой, опубликованной в рамках проекта 

«ЕвроСибЭнерго», и был приурочен к 80-летию автора. Презентация прошла 

в музее Валентина Распутина. Книга издана в партнерстве с Иркутским 

отделением Российского детского фонда. Тираж будет направлен в 

муниципальные библиотеки и детские дома // Комсомольская правда. – 2017. 

— 27-28 окт. (№ 123). – С. 17 ; Областная: общественно-политическая газета. 

– 2017. — 1-7 нояб. (№ 123). –  С. 14 ; Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 

30 окт.-6 нояб. (№ 44). – С. 20. 

25 октября (1975–2017) на 42-м году ушла из жизни Наталья Владимировна 

Деньгина, председатель избирательной комиссии Иркутска. Была 

руководителем регионального исполнительного комитета, заместителем 

секретаря, членом Президиума Регионального политического совета «Единой 

России» в Иркутске. В 2008 году была избрана в Законодательное собрание 

Иркутской области // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. 

— 1-7 нояб. (№ 123). – С. 9 ; Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 30 окт.-6 

нояб. (№ 44). – С. 21. 

25 октября Иркутский ТЮЗ имени А. Вампилова открыл свой юбилейный 

90-й сезон премьерой спектакля «Сарафановы» по пьесе Александра 

Вампилова «Старший сын». Режиссер-постановщик – заслуженный работник 

культуры РФ Виктор Токарев // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 30 

окт.-6 нояб. (№ 44). – С. 22 ; Байкальские вести. – 2017. — 7-12 нояб. (№ 50). 

– С. 8-9. 

25 октября на депутатских слушаниях обсудили проект по привлечению 

студенческих стройотрядов к благоустройству города в рамках федеральной 

программы «Формирование комфортной городской среды». Данный проект 

впервые был реализован в  России администрацией Иркутска через 

заключение муниципального контракта со студенческими строительными 

отрядами. В рамках первого договора силами студентов на улице Баумана 

заасфальтировано свыше полутора тысяч «квадратов» проездов и 

парковочных карманов, отремонтировано более 200 кв. м тротуаров, 

установлены бордюры, а также подготовлен участок под будущее 

футбольное поле. В исполнении контракта приняли участие около 20 членов 

Иркутского областного штаба студенческих отрядов и молодежных трудовых 

объединений // Аргументы и факты. – 2017. — 1-7 нояб.  (№ 44). – С. 6. – 

(Аргументы и факты в Восточной Сибири). 

 

25 октября в Иркутске начали строить экспериментальный дом на улице 

Багратиона по программе жилищных сертификатов. Жилищные сертификаты 
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– это ценные бумаги, выпуск которых зарегистрирован Центральным банком 

Российской Федерации. Пилотный проект реализуется по поручению 

губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Заказчиком строительства 

многоквартирного дома является Иркутское региональное жилищное 

агентство (ИРЖА). Гарантом того, что объект будет сдан в эксплуатацию, 

определена Корпорация развития Иркутской области (КРИО). 100 процентов 

акций обеих структур находятся в государственной собственности Иркутской 

области. Завершить строительство дома и провести полное погашение 

жилищных сертификатов квартирами планируется во втором квартале 2018 

года. Если проект будет признан успешным, его внедрят и в других регионах 

страны // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 25-31 окт. 

(№ 120). – С. 5. 

26 октября депутаты Думы Иркутска на очередном заседании приняли 

новые правила благоустройства городской территории. Впервые были 

предусмотрены требования к внешней поверхности зданий: цветовым 

решениям, элементам дополнительного оборудования. Согласно новому 

регламенту запретят размещать видеокамеры на декоративных элементах, 

фрагментарную окраску зданий и установку входных групп и вывесок без 

согласования с мэрией. Ограничения также коснется кондиционеров и 

спутниковых антенн на фасадах зданий // Аргументы и факты. – 2017. — 1-7 

нояб. (№ 44). – С. 4. – (приложение Аргументы и факты в Восточной Сибири) 

; Иркутск официальный. – 2017. — 14 нояб (№ 48). – С. 35-53. 

26 октября в Доме учителя состоялась презентация уникального издания о 

пионерии «История развития пионерского движения в Иркутской области в 

ХХ веке». Авторы сборника – специалисты Государственного архива 

новейшей истории Иркутской области. Часть книги, насчитывающей более 

600 страниц, посвящена воспоминаниям людей, которые когда-то сами были 

пионерами, вожатыми // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 30 окт-7 

нояб (№ 44). – С. 23. 

26 октября вышло решение «О внесении муниципального имущества в 

качестве вклада в уставный капитал Акционерного общества «Агентство 

развития памятников Иркутска»; решение от 26 октября 2017 года № 006-20-

390590/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 7 нояб. (№ 47). – С. 68-69. 

26 октября вышло решение «О внесении изменения в решение Думы города 

Иркутска от 21.05.2009 г. № 004-20-611059/9 «О правилах содержания и 

деятельности общественных кладбищ города Иркутска»; решение от 27 

октября 2017 года № 006-20-390613/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 7 

нояб. (№ 47). – С. 75.  
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26–28 октября прошло открытое первенство по художественной гимнастике 

«Байкальские огни – 2017» в Иркутске. В нем приняли участие 300 

спортсменок из Приангарья, Бурятии, а также Монголии. Турнир проходил 

на базе детско-юношеского спортивного клуба «Победа». Почетным гостем 

турнира стала серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Яна  

Кудрявцева // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 1-7 

нояб. (123). – С. 15 ; Иркутск. – 2017. — 2 нояб. (№ 42). – С. 11. 

26 октября Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской 

области на сайте госзакупок объявил запрос предложений на разработку 

проектной документации по реставрации объекта культурного наследия – 

особняка Бутиных в Иркутске (переулок Хасановский, 1, литера А). 

Деревянный особняк был построен по проекту архитектора Алексея 

Кузнецова в 1886 году и является памятником истории и культуры 

регионального значения. На реставрацию направят 5 млн рублей из бюджета 

Иркутской области // Байкальские вести. – 2017. — 7-12 нояб. (№ 50). – С. 9. 

 

27 октября в главном корпусе Иркутского областного художественного 

музея имени В. П. Сукачева открылась выставка «Революция и искусство», 

посвященная столетию Великой Октябрьской революции // Байкальские 

вести. – 2017. — 7-12 нояб. (№ 50). – С. 11. 

27 октября пилотный надземный пешеходный переход начали строить на 

улице Боткина в Иркутске. Новый переход будет больше пяти метров в 

высоту, около тридцати в длину и три в ширину, с четырьмя сходами 

лестниц, покрытием из поликарбоната, которое защитит пешеходов от снега 

и дождя, с внутренним освещением и подъемниками для маломобильных 

групп населения. Для большей устойчивости конструкцию укрепят 25-

метровыми сваями с нагрузкой, которые способны выдержать не только 

сильный ветер, морозные пучения, движения грунтов, но и 9-балльные 

землетрясения. Финансирование ведется за счет бюджета и субсидии из 

региональной казны // Пятница. – 2017. — 27 окт.-нояб. ( № 42). – С. 5 ; СМ 

Номер один. – 2017. — 26 окт. (№ 41). – С. 7. 

27 октября фильм иркутского режиссера Евгения Пушкарева «"Рысь" 

выходит на тропу войны» стал одним из победителей Международного 

кинофестиваля «REC» в Санкт-Петербурге в рамках номинации «Лучшее 

патриотическое кино». Документальная кинокартина Евгения Пушкарева 

рассказывает о становлении, развитии и буднях военно-патриотического 

клуба «Рысь» под руководством боевого снайпера, крапового берета Игоря 

Скрябикова // СМ Номер один. – 2017. — 2 нояб. (№ 43). – С. 5. 

27 октября в Иркутске для реставрации демонтировали памятник Борцам 

революции на Иерусалимской горе. Работы проведут по разрешению 
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Службы охраны объектов культурного наследия Иркутской области. 

Памятник является объектом культурного наследия с 1959 года.  Перед 

демонтажем специалисты провели полноценное, инженерное обследование 

монумента. Памятник отсканировали, сфотографировали и представили его 

3D-модель, по которой будет возможность восстановить его в реальных 

размерах // Пятница. – 2017. — 3-10 нояб. (№ 43). – С. 12.  

 

27 октября вышло постановление «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города Иркутска за 9 месяцев 2017»; постановление от 27 октября 

2017 года № 031-06-1026/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 7 нояб. (№ 

47). – С. 10-27. 

28 октября на площадке исторического факультета Иркутского 

государственного университета состоялось написание теста по истории 

Иркутской области. Тест был организован молодежным парламентом при 

Законодательном собрании Иркутской области, вопросы подготовлены 

кафедрой истории России и кафедрой политологии, истории и 

регионоведения исторического факультета ИГУ. В течение 30 минут 

участники должны были ответить на 30 вопросов. Возраст самого маленького 

участника теста был четыре года, старшего 85 лет // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 1-7 нояб. (№ 4). – С. 4 ; СМ Номер один. – 

2017. — 2 нояб. (№ 43). – С. 5 ; Байкальские вести. – 2017. — 27 нояб.-3 дек. 

(№ 53). – С. 7. 

28-29 октября в Казани иркутские спортсменки вошли в десятку 

сильнейших гимнасток России – воспитанницы детской специализированной 

школы художественной гимнастики под руководством заслуженного тренера 

СССР и России Ольги Буяновой заняли шестое место в многоборье на 

чемпионате России // Копейка. – 2017. — 1-7 нояб. (№ 43). – С. 2. 

 

30 октября в Пивоварихе состоялся траурный митинг в День памяти жертв 

политических репрессий. Мероприятие прошло на мемориальном кладбище 

«Место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937–1940 

годов». В митинге участвовали представители разных религиозных 

конфессий и общественных объединений, а также губернатор Иркутской 

области Сергей Левченко // Областная: общественно-политическая газета. – 

2017. — 1-7 нояб. (№ 123). – С. 16 ; СМ Номер один. – 2017. — 2 нояб. (№ 

43). – С. 21 ; Пятница. – 2017. —  3-10 нояб. (№ 43). – С. 2. 

30 октября в Иркутске появился светодинамический фонтан на пересечении 

улиц Чкалова и Степана Разина. Его установили в рамках реализации 

программы «Формирование комфортной городской среды». Чаша фонтана 

диаметром пять метров и глубиной 60 см сделана из натурального гранита. 
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Установлена разноцветная светодиодная подсветка, при запуске фонтана 

весной следующего года мастера определят сценарии смены оттенков, 

которые будут объединены в группы // Пятница. – 2017. — 3-10 нояб. (№ 43). 

– С. 7 ; Мои года. – 2017. — 3 нояб. (№ 44). – С. 5 ; Иркутск. – 2017. — 2 

нояб. (№ 42). – С. 2. 

31 октября вышло постановление «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения города Иркутска 

«Информационно-методический центр развития образования» и внесении 

изменений в отдельные муниципальные правовые акты администрации 

города Иркутска»; постановление от 31 октября 2017 года  № 031-06-1045/7 // 

Иркутск официальный. – 2017. — 7 нояб. (№ 47). – С. 41-48. 

31 октября вышло постановление «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ города Иркутска»; постановление от 31 октября 

2017 года  № 031-06-1050/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 7 нояб. (№ 

47). – С. 49-50. 

31 октября вышло распоряжение «О внесении изменений в План 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Доступная среда 

для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016-

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

распоряжение от 29 сентября 2017 года  № 203-02-171/17 // Иркутск 

официальный. – 2017. — 31 окт. (№ 46). – С. 6-9. 

31 октября директор Иркутского филиала «Комсомольской правды» 

Станислав Гольдфарб получил благодарность от Владимира Путина. 

Президент объявил благодарность за заслуги в развитии отечественной 

культуры и СМИ и за многолетнюю плодотворную деятельность. Награду 

ему торжественно вручил губернатор Иркутской области Сергей Левченко // 

Комсомольская правда. – 2017. — 1-2 нояб. (№ 125). – С.  5 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 8-14 нояб. (№ 125). – С. 8. 

 

 

Ноябрь 

 

1 ноября вышел приказ «Об утверждении охранного обязательства объекта 

культурного наследия»; приказ от 1 ноября 2017 года № 243-спр. «Утвердить 

охранное обязательство на объект культурного наследия регионального 

значения «Флигель в усадьбе Трубецкого Сергея Петровича», 1880 г., 1880-е-

1929 гг., расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 64, лит. В; 

В1, в1, в2, в3» // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 20 

нояб. (№ 130). – С. 1-9. 
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1 ноября губернатор Иркутской области Сергей Левченко передал десять 

новых автобусов вместимостью более 50 пассажиров предприятию 

«Автоколонна 1880». Машины будут работать на междугородних маршрутах. 

Общая стоимость закупки составила 85 миллионов рублей // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 8-14 нояб. (№ 125). – С. 5. 

 

2 ноября вышло постановление «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска 

на 2018-2022 годы»; постановление от 2 ноября 2017 года № 031-06-1057/7 // 

Иркутск официальный. – 2017. — С. 7-22.  

 

2 ноября у страховой компании «МАСКИ» появился новый акционер — 

ООО «Страховая компания «ВТБ Страхование». Она входит в российскую 

финансовую группу ВТБ, основным акционером которой является 

Российская Федерация в лице Росимущества и Министерства финансов. 

Полученные после проведения аукциона деньги (более 207 млн рублей) 

будут направлены на развитие социальной инфраструктуры и 

благоустройство Иркутска // Комсомольская правда. – 2017. — 1-8 нояб. (№ 

44-т). – С. 13 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 1-7 

нояб. (№ 123). – С. 6 ; Иркутск. – 2017. — 2 нояб. (№ 42). – С. 8. 

2 ноября в Иркутске на фасаде Входо-Иерусалимского храма установили 

мемориальную доску Святителю Иннокентию (Вениаминову) в честь 

служения в храме. Открытие состоялось в рамках торжественных 

мероприятий, посвященных 220-летию со дня рождения Святителя 

Иннокентия (Вениаминова). Фонд поддержки и развития культуры на 

территории Иркутска и мэр города Дмитрий Бердников подарили Входо-

Иерусалимскому храму икону «Три Иннокентия». Участие в открытии 

памятной доски приняли митрополит Иркутский и Ангарский Владыка 

Вадим, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей 

Брилка, депутаты Думы Иркутска, лидеры религиозных конфессий Иркутска 

// Пятница. – 2017. — 3-10 окт. (№ 43). – С. 12 ; Восточно-Сибирская правда. 

– 2017. — 7-13 нояб. (№ 45). – С. 15 ; СМ Номер один. – 2017. — 9 нояб. (№ 

44). – С. 4 ; Иркутск. – 2017. — 9 нояб. (№ 43). – С. 2. 

2 ноября в Иркутске состоялось торжественное открытие Иерусалимской 

лестницы, благоустроенной в рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». Иерусалимская лестница – сложный для 

благоустройства объект, который подвергся радикальной реконструкции с 

сохранением своего профиля и исторического назначения. Торжественное 

открытие лестницы, соединяющей исторический центр города с 

Иерусалимской горой, было проведено в честь праздничных мероприятий 

национального проекта «Путь Святителя Иннокентия». В мероприятии 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/put-svyatitelya-innokentiya/5330529/
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принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 8-14 нояб. (№ 125). – С. 4. 

3 ноября Иркутский региональный колледж педагогического образования 

(ИРКПО), находящийся по адресу Звездинская,12, отметил свой 80-летний 

юбилей со дня образования // Байкальские вести. – 2017. — 7-12 нояб. (№ 

50). – С. 14. 

 

3 ноября исполнилось 60 лет Сергею Ивановичу Шишкину, заслуженному 

юристу Российской Федерации, бывшему председателю Общественной 

палаты Иркутска, заведующему кафедрой конституционного права 

Юридического института Иркутского государственного университета, 

профессору, доктору юридических наук, в 2002–2003 годах — председатель 

Законодательного собрания Иркутской области // Комсомольская правда. – 

2017. — 3-4 нояб. (№ 126). – С. 5. 

 

3 ноября   в Иркутске прошел торжественный митинг в честь 99-летия со дня 

создания Регистрационного управления Полевого штаба Красной Армии. В 

мероприятии приняли участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников, 

председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, 

военный комендант Иркутского гарнизона Антон Корвяков, представители 

общественных организаций военнослужащих и военно-патриотического 

воспитания, ветераны службы, солдаты и офицеры военной разведки разных 

воинских подразделений, курсанты и бойцы Юнармии // Байкальские вести. – 

2017. — 13-19 нояб. (№ 51). – С. 6. 

 

3 ноября в Иркутском городском театре народной драмы прошло 

праздничное мероприятие в связи с 10-летием Иркутской областной 

общественной организации ветеранов разведки и подразделений 

специального назначения. Была подготовлена праздничная концертная 

программа с участием творческих коллективов областного центра и артистов 

Театра народной драмы. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил почетные 

грамоты и благодарственные письма ветеранам разведки и подразделений 

специального назначения // Байкальские вести. – 2017. — 13-19 нояб. (№ 51). 

– С. 6; Иркутск. – 2017. — 9 нояб. (№ 43). – С. 6. 

 

4 ноября в День народного единства более 200 иркутских школьников 

вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического детско-

юношеского общественного движения «Юнармия». Клятву юнармейца у 

ребят принял начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия», лейтенант ВС 

РФ Дмитрий Труненков. В торжественной церемонии также принял участие 

заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом 

ВС РФ, генерал-майор Алексей Цыганков. Мэр Иркутска Дмитрий 
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Бердников поздравил юнармейцев и вручил им нагрудные знаки. Церемония 

состоялась на плацу городского патриотического центра «Патриот» (на ул. 

Пискунова, 147, восстановленном силами иркутских стройотрядов и 

общественников). Мероприятие завершилось показательными 

выступлениями роты почетного караула Иркутска, дружины юных 

пожарных, юнармейцев Поста №1 и курсантов клуба «Святослав». 

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» начало работу 

1 сентября 2016 года // Мои года. – 2017. — 10 нояб. (№ 45). – С. 5 ; Иркутск. 

– 2017. — 9 нояб. (№ 43). – С. 3. 

4 ноября в Иркутске состоялась Мемориальная акция на Иерусалимском 

кладбище.  Организатором шествия стала Иркутская региональная 

общественная организация по содействию в создании и поддержании 

мемориальных кладбищ, изучению историко-культурного наследия 

«Иркутский исторический некрополь». Мероприятие традиционно проходит 

на Иерусалимском кладбище, так как здесь похоронено более 100 тысяч 

иркутян разных национальностей и вероисповеданий. В мероприятии 

приняли участие председатель Думы Иркутска Ирина Ежова, члены 

Общественной палаты города Иркутска // Иркутск. – 2017. — 9 нояб. (№ 43). 

– С. 10. 

4 ноября в честь Дня народного единства на территории 130 квартала 

прошел «Съезжий праздник» — «Я горжусь, что родился в Сибири». 

Мероприятие было приурочено к 80-летию Иркутской области. В культурно-

развлекательной программе приняли участие 39 творческих коллективов из 

11 муниципальных образований региона. Была представлена выставка работ 

мастеров декоративно-прикладного творчества «Земли Сибирской золотые 

россыпи». Участие в праздничных мероприятиях приняли председатель 

Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, мэр Иркутска 

Дмитрий Бердников, а также представители общественных организаций и 

национальных сообществ // Комсомольская правда. – 2017. — 7 нояб. (№ 

127). – С. 5. – (Моя Иркутская область) ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 8-14 нояб. (№ 125). – С. 16 ; Мои года. – 2017. 

— 10 нояб. (№ 45). – С. 4. 

4 ноября около семи тысяч горожан приняли участие в праздновании Дня 

народного единства в Иркутске. В сквере имени Кирова состоялся концерт 

творческих коллективов города и национально-культурных центров. Все 

желающие могли попробовать блюда национальных кухонь, посмотреть 

выставку народного промысла и работы участников фестиваля творчества 

«Иркутский Арбат» // Иркутск. – 2017. — 9 нояб. (№ 43). – С. 3. 

4 ноября  в Музыкальном театре имени Н. М. Загурского прошло 

патриотическое мероприятие «Встреча трех поколений», посвящённое 100-

http://www.irk.ru/news/20171104/people/
http://www.irk.ru/news/20171104/people/
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летию Великой Октябрьской революции. Во встрече, организованной 

Иркутским обкомом КПРФ, приняли участие партийно-комсомольские и 

пионерские делегации из городов и районов региона, ветераны Великой 

Отечественной войны и труженики тыла – всего более 1200 человек. В фойе 

театра гостей встретил детский духовой оркестр и хор ветеранов. Открыл 

мероприятие Губернаторский симфонический оркестр. «Встречи трех 

поколений» (пионеров, комсомольцев, коммунистов) проводятся с 2004 года   

// Байкальские вести. – 2017. — 20-26 нояб. (№ 52). – С. 16.  

  

4-5 ноября в Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» состоялись XII 

Международные соревнования «Россия–Монголия» по спортивной аэробике. 

В соревнованиях приняли участие 270 сильнейших спортсменов России и 

Монголии // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 8-14 

нояб. (№ 125). – С. 15. 

7 ноября в Иркутске в рамках проекта по реконструкции «Иркутские 

кварталы» АО «Агентство развития памятников Иркутска» объявило о 

начале реставрации объекта культурного наследия «Дом с лавкой купца 

Тимофеева». Двухэтажное деревянное здание (на улице Байкальской, 29) 

было построено в конце 19 века, в 2015 году оно серьезно пострадало от 

пожара. Собственник уже расселил дом, разработал проектную 

документацию и прошел историко-культурную экспертизу // Восточно-

Сибирская правда. – 2017. — 7-13 нояб. (№ 45). – С. 23.  

7 ноября в мемориальном комплексе музея Восточно-Сибирского филиала 

— пассажирского вагонного депо вскрыли капсулу времени, оставленную 

иркутскими железнодорожниками в 1967 году на территории вокзала 

«Иркутск–Пассажирский». В мероприятии приняли участие ветераны и 

работники иркутского депо, текст послания был зачитан // СМ Номер один. – 

2017. — 9 нояб. (№ 44). – С. 4 ; Иркутск. – 2017. — 16 нояб (№ 44). – С. 9. 

 

7 ноября праздничный митинг, посвящённый 100-летию Великой 

Октябрьской революции, состоялся в Иркутске. Участники прошли от 

мемориального комплекса у Белого дома до памятника Владимиру Ленину. В 

этот день у памятника Ленину прошла торжественная церемония приема в 

пионеры – красные галстуки надели девять школьников // СМ Номер один. – 

2017. —  9 нояб. (№ 44). – С. 1. – (Наша Область) ; Областная: общественная 

газета. – 2017. — 8-14 нояб. (№ 125). – С. 2.  

 

 

7 ноября в Иркутске-2 (Ленинский округ города Иркутска)  открылось 

Отделение общественной приемной городского отделения партии «Единая 

Россия». Общая приемная для жителей трех избирательных округов начала 

работу по инициативе депутатов городской Думы Алексея 



24 

 

Савельева, Евгения Выговского и Сергея Говорухина и размещается по 

адресу: ул. Новаторов, 3 (каб. 19) // Иркутск. – 2017. — 14 дек. (№ 47). – С. 9. 

 

8 ноября в библиотеке № 5 состоялся праздник, посвященный подведению 

итогов IX  окружного фестиваля «Иннокентьевские звездочки».  Конкурсные 

работы участники (учащиеся школ Ленинского округа) посвятили Году 

экологии. Отбор и оценку работ провело профессиональное жюри под 

председательством члена Союза писателей России, поэта, журналиста Сергея 

Корбута // Иркутский авиастроитель. – 2017. — 16 нояб. (№ 39). –  С. 4. 

 

8 ноября в Ботаническом саду ИГУ открылся первый в России «Корейский 

сад Каннын». Общая площадь сада составляет 1,3 тыс. квадратных метров, 

планировка разработана иркутским архитектором Александром 

Понамаревым. На церемонии открытия Корейского сада присутствовали мэр 

города Каннын Чхве Мён Хи, мэр Иркутска Дмитрий Бердников, 

Генеральный консул Республики Корея в г. Иркутске Ом Ки-ён, ректор ИГУ 

Александр Аргучинцев, зарубежные соотечественники, студенты корейского 

факультета и многие другие // Байкальские вести. – 2017. — 13-19 нояб. (№ 

51). – С. 6 ; Мои года. – 2017. — 17 нояб. (№ 46). – С. 5 ; Мои года. – 2017. — 

16 нояб. (№ 44). – С. 2. 

9 ноября в главном здании Иркутского областного художественного музея 

им. В. П. Сукачева (ул. Ленина, 5) состоялась презентация альбома-каталога 

«Художники Иркутской области», выпущенного к 80-летию региона и 85-

летию Иркутского отделения Союза художников России. Он включает 

справочный материал о творчестве и профессиональной деятельности 

художников и искусствоведов, их основные произведения, обзорные статьи 

об истории Иркутского регионального отделения Союза художников России, 

иконописи и ювелирном искусстве иркутских художников // Байкальские 

вести. – 2017. — 27 нояб.-3 дек. (№ 53).  – С. 7.  

9 ноября состоялось открытие клуба ветеранов АО «Международный 

аэропорт Иркутск». Ветеранской организации предприятия, до этого 

не имевшей собственного помещения, выделили кабинет на первом этаже 

гостиницы аэропорта «Воздушная гавань» на улице Ширямова. В открытии 

клуба принял участие пилот, писатель, первый заместитель председателя 

правления иркутского землячества «Байкал» Валерий Хайрюзов // 

Байкальские вести. – 2017. — 13-19 нояб. (№ 51). – С. 16 ; Копейка. – 2017. 

— 15-21 нояб. (№ 45). – С. 5. 

9 ноября состоялось открытие филиала Городского шахматного клуба в 

Правобережном округе (ул. Баррикад,135). В честь открытия четвертого по 

счету филиала были проведены мастер-классы по игре в шахматы и шашки, а 
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также мероприятие посетил мэр Иркутска Дмитрий Бердников  // Иркутск. – 

2017. — 16 нояб. (№ 44) . – С. 11. 

9 ноября в рамках Всемирного дня качества в Правительстве Иркутской 

области прошла торжественная церемония награждения участников 

Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Редакция детского 

литературно-художественного журнала «Сибирячок» была удостоена звания 

дипломанта в номинации «Услуги для населения», также дипломы получили 

Иркутский аэропорт, центры наркомании и реабилитации наркозависимых. В 

номинации «Лидер участия» диплом получил Иркутский авиационный завод 

// Комсомольская правда. – 2017. — 10-11 нояб. (№ 129). – С. 11 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 15-21 нояб. (№ 128). – С. 8. 

9 ноября вышло постановление «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

города Иркутска в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды»; от 9 ноября 2017 года № 

031-06-1073/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 21 нояб. (№ 49). – С. 23-26.  

10 ноября радиостанция «Комсомольская правда» (частота 91,5)  в Иркутске 

отметила  трехлетие  в эфире многочасовым марафоном // Комсомольская 

правда. – 2017. — 10-11 нояб. (№ 129). – С. 5. 

11 ноября на стадионе «Рекорд» состоялся первый домашний матч «Байкал-

Энергии» в рамках чемпионата России по хоккею с мячом. Хозяева льда 

принимали «Динамо-Казань». Иркутская команда одержала победу со счетом 

7:1 // Байкальские вести. – 2017. — 13-19 нояб. (№ 51). – С. 16 ; Восточно-

Сибирская правда.– 2017. — 14-20 нояб. (№ 46). – С. 22 ; Иркутск. – 2017. — 

16 нояб. (№ 44). – С. 11. 

11 ноября в Иркутском планетарии состоялась премьера полнокупольного 

концерта «Бетховен Симфония №9». Внештатные сотрудники Иркутского 

планетария Георгий Буков и Иван Малых и саксофонист Андрей Гедеон 

разработали новую авторскую программу, которая в режиме реального 

времени создаёт на куполе видеосопровождениe концерта // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 6-12 дек. (№ 137). – С. 1,10. 

11 ноября в Иркутске в Галерее современного искусства Виктора 

Бронштейна состоялась презентация Международного культурно-

просветительского проекта «Окна Иркутска. Двери Венеции», который 

представил Городской благотворительный фонд «Наследие иркутских 

меценатов». Летом данный проект был презентован в Италии (в городе 

Канту) на фестивале дерева. Идея принадлежит московскому художнику, 
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фотографу, переводчику Валерию Сировскому // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 15-21 нояб. (№ 128). – С. 16. 

14 ноября был опубликован «Проект программы «Комплексного развития 

социальной инфраструктуры города Иркутска на период до 2025 года 

включительно» // Иркутск официальный. – 2017. — 14 нояб. (№ 48). – С. 54-

64. 

15 ноября на канале TLC состоялась премьера сериала «Спасая младенцев» в 

жанре медицинского реалити, события которого разворачиваются в 

Иркутском центре хирургии и реанимации новорожденных Ивано-

Матренинской детской клинической больницы. Съемки в больнице начались 

15 июля и закончились 30 сентября.  Съемки вела иркутская киностудия 

«Акцент». Главные герои — врачи и пациенты Ивано-Матрёнинской детской 

клинической больницы // Копейка. – 2017. — 15-21 нояб. (№ 45). – С. 6-7 ; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 15-21 нояб. (№ 128). 

– С. 1,11 ; СМ Номер один. – 2017. — 16 нояб. (№ 45). – С. 21 ; Восточно-

Сибирская правда. – 2017. — 28 нояб.-4 дек. (№ 48). – С. 17. 

 

15 ноября Иркутский областной кинофонд при поддержке администрации 

города Иркутска подготовил проект «Город на плёнке». Идея проекта —

познакомить иркутян с уникальными кинодокументами, которые хранятся в 

архивах Кинофонда и рассказывают о столице Восточной Сибири в разные 

периоды. Первая лекция состоялась в Центральной детской библиотеке 

Иркутска (бул. Постышева, 35б). Профессор ИГУ, доктор физико-

математических наук Сергей Язев представил тему «Иркутяне и космос» // 

Пятница. – 2017. — 17-24 нояб. (№ 45). – С. 13. 

16 ноября бывшая усадьба протоиерея Иннокентия Шастина в Иркутске (ул. 

Лапина, 45), восстановленная в 2017 году, была удостоена премии «ФЕНИКС 

— 2017» в рамках VI Международного культурного форума, который 

проходил в Санкт-Петербурге. Награда вручена за лучший осуществленный 

проект сохранения и приспособления объектов культурного наследия к 

современному использованию. Организатор конкурса – ФГБУК «Агентство 

по управлению и использованию памятников истории и культуры» при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Участие в 

реализации проекта принимали Агентство по развитию памятников Иркутска 

(АО АРПИ), депутат Думы Иркутска Евгений Стекачев, ряд проектных, 

архитектурных и реставрационных организаций // Иркутск. – 2017. — 14 дек. 

(№ 47). – С. 9. 

16 ноября в микрорайоне Первомайский открылся сквер имени Александра 

Вампилова (возле домов № 31 и 32). Были установлены детская и спортивная 

площадки, 24 скамейки, 15 урн, беседки, велопарковка и освещение. Стену 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/agentstvo-po-upravleniyu-i-ispolzovaniyu-pamyatnikov-istorii-i-/270481/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/agentstvo-po-upravleniyu-i-ispolzovaniyu-pamyatnikov-istorii-i-/270481/
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тепловой насосной станции, расположенной в сквере, расписали граффити на 

тему творчества Александра Вампилова. Это одно из 13 общественных 

пространств, благоустроенных в рамках проекта «Формирование 

комфортной городской среды» // Комсомольская правда. – 2017. — 17-18 

нояб. (№ 132). – С. 5 ; Байкальские вести. – 2017. — 27 нояб.-3 дек. (№ 53). – 

С. 2.  

17 ноября в Иркутске стартовал первый городской форум молодежи. В нем 

приняли участие около тысячи студентов вузов, представители молодежных 

объединений, клубов и организаций. В рамках форума прошли круглые 

столы, обучающая программа «Школа лидера», «Мастерская проектов», 

конкурс студсоветов городских общежитий, а также грантовый конкурс 

социальных проектов // Комсомольская правда. – 2017. — 201 нояб. (№ 133). 

– С. 13.  

 

18 ноября в Иркутске состоялось торжественное открытие нового сквера на 

площади Конституции (ул. Декабрьских Событий).  Проект реализован в  

рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Работы 

по благоустройству общественного пространства включали в  себя создание 

зеленой зоны напротив фонтана, ремонт лестницы и  покрытий, размещение 

детских и  спортивных площадок, установку амфитеатра, освещения и малых 

архитектурных форм. На  эти цели выделено почти 16,5  млн. рублей. В 

торжественном открытии сквера принял участие мэр Иркутска Дмитрий 

Бердников // Комсомольская правда. – 2017. — 21 нояб. (№ 133). – С. 13 ; 

Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 21-27 нояб. (№ 47). – С. 16-17; СМ 

Номер один. – 2017. — 23 нояб. (№ 46). – С. 4. 

 

20 ноября свой 55-летний юбилей отпраздновало Иркутское театральное 

училище. За полвека учебное заведение окончили более тысячи человек, в 

числе знаменитых выпускников — режиссеры Владимир Гуркин и Иван 

Вырыпаев. Приветственный адрес от имени мэра Иркутска Дмитрия 

Бердникова передали заместитель мэра Татьяна Эйдельман, начальник 

управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников // 

Байкальские вести. – 2017. — 18-25 дек. (№ 56). – С. 8-9 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 6-12 дек. (№ 137). – С. 12.  

 

С 20 по 23 ноября на сцене Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова состоялись 

гастроли Московского областного государственного театра юного зрителя. 

Театр привез в Иркутск две необычные сказки для детей  

«Путешествие в счастье» (притча в стиле джаз по пьесе Ульриха Хуба) и 

«Улитка Уля» (музыкальная сказка Ирины Балашевич на музыку Кирилла 

Лукина) // Байкальские вести. – 2018. — 9-14 янв. (№ 1). – С. 8. 

https://www.irk.ru/news/20171116/forum/
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21 ноября Иркутск находится на 49-м месте в экологическом рейтинге 

городов России, который представили Общероссийский народный фронт 

и Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Рейтинг был составлен 

на основе данных, представленных властями крупных городов // СМ Номер 

один. – 2017. — 23 нояб. (№ 46). – С. 5. 

 

23–25 ноября в Иркутске прошел VI съезд хирургов Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов. На нем собрались 300  

специалистов из 44 городов. На съезде обсудили важные вопросы обучения и 

работы современных хирургов, познакомились с новыми технологиями // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 29 нояб.-5 дек. (№ 

134). – С. 9. 

 

23–26 ноября в спорткомплексе «Байкал-Арена» впервые прошло первенство 

России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Участие в нём 

приняли более 500 борцов из 57 регионов страны. Иркутскую область 

представили более 20 спортсменов. По итогам соревнований иркутяне 

завоевали одну золотую и две бронзовые медали // Копейка. – 2017. — 29 

нояб.-5 дек. (№ 47). – С. 2 ; Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 28 нояб.-4 

дек. (№ 48). – С. 16 ; Иркутск. – 2017. — 7 дек. (№ 46). – С. 11. 

24 ноября Иркутский театр народной драмы отметил свой 30-летний юбилей 

праздничным концертом. За годы работы театр был удостоен множества 

наград. Среди них премия имени Святителя Иннокентия за постановку 

спектаклей «Яков Похабов. Первопроходцы» и «Смерть царя Ирода», 

лауреат премии губернатора Иркутской области в области культуры и 

искусства за спектакль «Ночь перед Рождеством», лауреат Международного 

кинофестиваля «Золотой Витязь» и награда «Серебряный Витязь» за фильм 

Михаила Корнева «Иркутская Иордань»  // Иркутск. – 2017. — 14 дек. (№ 

47). – С. 10.  

25 ноября в Иркутской областной библиотеке им. И. И. Молчанова-

Сибирского открылся детский центр «База курносых». Создание центра 

стало совместным проектом «Молчановки» и Областной детской библиотеки 

им. Марка Сергеева. По замыслу организаторов, пока родители выбирают 

книги, посещают выставки или мероприятия библиотеки, дети могут 

находиться в детском центре под присмотром библиотекаря-педагога. Юным 

читателям будет предложено послушать грампластинки, посмотреть 

диафильмы и порисовать, а также поучаствовать в играх, почитать книги // 

Копейка. – 2017. — 29 нояб.-5 дек. (№47). – С. 2. 
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27 ноября Иркутская нефтяная компания отметила своё 17-летие. В 

Восточной Сибири промышленную добычу нефти первой начала Иркутская 

нефтяная компания (ИНК). Генеральный директор ИНК Марина Седых — 

Депутат Законодательного собрания Иркутской области. Николай Буйнов —  

председатель совета директоров ИНК // СМ Номер один. – 2017. — 23 окт. 

(№ 46). – С. 8-9.  

28 ноября в Лимнологическом институте СО РАН состоялась презентация 

шестого издания книги академика Григория Галазия «Байкал в вопросах и 

ответах». Книга издана компанией «ЕвроСибЭнерго» в рамках социального 

проекта «Библиотека «Добрый свет» и приурочена к 95-летию академика, 

посвятившему большую часть жизни изучению священного озера. Издание 

обогатилось новыми, качественными иллюстрациями, добавлена 

современная информация. Тираж шестого переиздания 2 000 экз. Книга 

предназначена для широкого круга читателей и уже доступна в библиотеках 

// Байкальские вести. – 2017. — 1-2 дек. (№ 138). – С. 17 ; Байкальские вести. 

– 2017. — 11-17 дек. (№ 55). – С. 4 ; Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. — 6-12 дек. (№ 137). – С. 14. 

28 ноября на камерной сцене Иркутского академического драматического 

театра имени Н. П. Охлопкова прошла премьера спектакля «В квадрате 

чувств» по одноименному произведению иркутского журналиста, 

публициста и драматурга Александра Баталина. Режиссёр спектакля —

Владимир Дрожжин, главные роли в спектакле исполнили актеры Александр 

Братенков, Ярослава Александрова, Надежда Савина, Андрей Винокуров, 

Милена Антипина, Анна Дружинина. Декорации к спектаклю выполнил 

иркутский художник Валерий Чевелев // Иркутск. – 2017. — 7 дек. (№ 46). – 

С. 10 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 6-12 дек. (№ 

137). – С. 12 ; Мои года. – 2017.  

28 ноября в Иркутске в рамках  Международного дня благотворительности 

«Щедрый Вторник» состоялось открытие тренажерного зала в Иркутском 

центре реабилитации. Современные тренажеры подарили воспитанникам 

Центра сотрудники Иркутского отделения Байкальского банка Сбербанка 

России. Акция прошла под патронажем благотворительного  фонда 

«Наследие иркутских меценатов в рамках проекта «Особые дети рядом»  // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 29 нояб-5 дек. (№ 

134). – С. 1. 

29 ноября вышло постановление «О победителях конкурса «Миллион на 

добрые дела»; от 29 ноября 2017 года № 031-06-11157. Конкурс проходил  в 

пяти номинациях: «Наследие города Иркутска», «Уютный город», «Здоровое 

поколение», «Безбарьерный Иркутск», «Иркутск для детей» // Иркутск 

официальный. – 2017. — 5 дек. (№ 51). – С. 50-51.  

http://gorod.irk.ru/documents/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2029.11.2017%20%E2%84%96%20031-06-11157%20%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%C2%BB.doc
http://gorod.irk.ru/documents/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2029.11.2017%20%E2%84%96%20031-06-11157%20%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%C2%BB.doc


30 

 

29 ноября вышло постановление «О премии Законодательного Собрания 

Иркутской области в сфере молодежной политики»; постановление от 29 

ноября 2017 года № 56/30-ЗС. «Премия присуждается по следующим 

номинациям «Образование и наука», «Здравоохранение», «Физическая 

культура и спорт», «Социальная защита и волонтерство», «Культура и 

искусство», «Поисковая и краеведческая работа», «Экология и охрана 

окружающей среды» // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. 

— 15 дек. (№ 141). – С. 13 ; Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 19-25 

дек. (№ 51). – С. 15 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 

6-12 дек. (№ 137). – С. 14.  

29 ноября Иркутск посетил Валерий Шульжик, поэт, писатель, драматург и 

сценарист (автор сценария серии мультфильмов о поросенке Фунтике, 

снятых по его пьесе «Четвертый поросенок», сборников «Жил да был 

бегемот» и др.). В рамках серии дискуссионных встреч с профессиональными 

творческими сообществами «Общественные запросы – культурные ответы»  

Валерий Шульжик провел ряд литературных встреч в библиотеках города 

(библиотека № 31, Центральная детская библиотека), во Дворце детского и 

юношеского творчества (ул. Желябова, 5) и в Культурном центре Александра 

Вампилова // СМ Номер один. – 2017. — 7 дек. (№ 48). – С. 8.  

29 ноября вышло постановление «О победителях конкурса миллион на 

добрые дела»; постановление от 29 ноября 2017 года № 031-06-1115/7 // 

Иркутск официальный. – 2017. — 5 дек. (№ 51). – С. 50-51. 

30 ноября в музее В. Г. Распутина состоялась презентация электронного 

словаря «Сибирская Атлантида Валентина Распутина». Проект реализован на 

средства, полученные в соответствии с решением Совета по грантам 

Президента Российской Федерации в области культуры и искусства на 

общую сумму 1 000 000 рублей. Участие в презентации приняли иркутские 

писатели, сотрудники Иркутского академического драматического театра 

имени Н. П. Охлопкова // Копейка. – 2017. — 6 –12 дек. (№ 48). – С. 2.  

30 ноября вышло решение «О бюджете города Иркутска на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020 годов»; решение от 4 декабря № 006-20-410618/7 

// Иркутск официальный. – 2017. — 12 дек. (№ 52). – С. 23-51. 

30 ноября вышло решение «О внесении изменений в решение Думы города 

Иркутска от 03.06.2013 г № 005-20-470795/3 «Об утверждении Правил 

размещения наружной рекламы и объектов информационного оформления на 

территории города Иркутска»; решение от 4 декабря 2017 года № 006-20-

410626/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 12 дек. (№ 52). – С. 57-61. 
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Декабрь 

1 декабря в Иркутске начала свою работу Байкальская межрегиональная 

природоохранная прокуратура (ул. Володарского 5). Приказ об образовании 

нового ведомства генпрокурор РФ Юрий Чайка подписал в ноябре. По 

своему статусу Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура 

приравнена к прокуратуре субъекта Российской Федерации. В ее состав 

входят восемь межрайонных природоохранных прокуратур, в частности, 

находящихся в Братске, Иркутске, Усолье-Сибирское, Усть-Илимске, 

Еланцах, Улан-Удэ. Основными задачами являются надзор за исполнением 

законов об охране окружающей среды и природопользовании, соблюдением 

прав граждан на благоприятную окружающую среду органами власти, 

различными организациями // Мои года. – 2017. — 8 дек. (№ 49). – С. 1. 

1 декабря вышло распоряжение «Об утверждении структуры комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска»; приказ 

от 1 декабря 2017 года № 031-10-494/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 19 

дек. (№ 53). – С. 40. 

1 декабря в Галерее Виктора Бронштейна открылась персональная выставка 

«Сквозь стихию» известного петербургского художника, ювелира, 

оружейного мастера Жигжита Баясхаланова. На выставке было представлено 

более 30 экспонатов, среди которых — мелкая бронзовая пластика, 

настольные композиции и монументальные скульптуры, а также коллекция 

ювелирных ножей, которую можно считать визитной карточкой мастера // 

Байкальские вести. – 2017. — 11-17 дек. (№ 55). – С. 16. 

1 декабря в Иркутске открыли сквер на бульваре Постышева, последнее из 

13 общественных пространств, благоустроенных по проекту «Формирование 

комфортной городской среды». В церемонии открытия принял участие мэр 

Иркутска Дмитрий Бердников // Иркутск. – 2017. – 7 дек. (№ 46). – С. 3. 

1 декабря в актовом зале школы № 69 в микрорайоне «Эволюция» 

состоялось собрание Ассоциации муниципальных образований Иркутской 

области. В мероприятии принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников // 

Иркутск. – 2017. – 7 дек. (№ 46). – С. 3. 

2 декабря во Дворце спорта «Труд» прошли Всероссийские соревнования по 

танцевальному спорту  «Голубой Байкал – 2017». Участие в состязаниях 

приняли более 700 спортсменов из городов Иркутской области, 

Новосибирска, Красноярска, Омска // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. — 6-12 дек. (№ 137). –  С. 16. 

http://www.irk.ru/news/20171101/prosecution/
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4 декабря приказом Министерства образования и науки РФ на должность 

исполняющего обязанности ректора Иркутского государственного 

университета назначили Игоря Вячеславовича Бычкова – директора 

Института динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова СО 

РАН, научного руководителя Иркутского научного центра СО РАН.  Автор и 

соавтор более 150 публикаций. Лауреат премии в области науки и техники 

губернатора Иркутской области, почетный работник науки и техники 

Российской Федерации. Ранее пост ректора занимал Александр Аргучинцев  

// СМ Номер один. – 2017. — 7 дек. (№ 48). – С. 5 ; Байкальские вести. – 

2017. — 11-17 дек. (№ 55). – С. 3 ; Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 12-

18 дек. (№ 50). – С. 3 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. 

— 13-19 дек. (№ 140). – С. 9.  

4 декабря вышел указ губернатора Иркутской области «О награждении 

наградами Иркутской области и присвоении почетного звания Иркутской 

области»; указ № 221-уг. «За многолетний труд и высокий профессионализм 

безупречную работу в общественной сфере деятельности наградить 

Почетной грамотой Губернатора Иркутской области  Кузьмина Михаила 

Ивановича, доктора геолого-минералогических наук, академика Российской 

академии наук, главного научного сотрудника Института геохимии им. А. П. 

Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук; Штрассер 

Марину Александровну, заведующую редакционно-издательским отделом 

Государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутская областная 

юношеская библиотека им. И.П. Уткина» // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 15 дек. (№ 141). – С. 17. 

4 декабря вышел указ «О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской 

области в связи с 80-летием со дня образования Иркутской области»; указ № 

220-уг. «Объявить Благодарность Губернатора Иркутской области Гавриш 

Яне Юрьевне, директору Государственного бюджетного учреждения 

культуры «Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева»; 

Сысоевой Наталье Сергеевне, директору Государственного бюджетного 

учреждения культуры «Иркутский областной художественный музей им В. 

П. Сукачева» // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 15 

дек. (№ 141). – С. 20-21. 

5 декабря вышло постановление «О внесении изменений в Постановление 

администрации города Иркутска от 11.10. 2012 г. № 031-06-2037/12 «Об 

утверждении муниципальной программы «Повышение качества 

муниципального управления на 2013-2019 годы»; приказ от 5 декабря № 031-

06-1137/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 19 дек. (№ 53). – С. 4 -6. 
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5 декабря вышло постановление «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Культура Иркутска на 2013-2019 годы»; приказ от 5 декабря № 

031-06-1138/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 19 дек. (№ 53). – С. 6-7. 

6 декабря в Иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского состоялась 

церемония чествования юбиляров семейной жизни, проживших в браке 50 и 

более лет «Золотые пары Иркутска». Для юбиляров был организован концерт 

с участием различных творческих коллективов. С поздравлениями выступил 

мэр Иркутска Дмитрий Бердников.  В мероприятии также приняли участие 

председатель думы Иркутска Ирина Ежова и сотрудники службы ЗАГСа. 

Праздник проводится  с 1996 года // Иркутск. – 2017. — 14 дек.  (№ 47). – С. 

7 ; Мои года. – 2017. — 15 дек. (№ 50). – С. 6 ; Пятница. – 2017. — 8-15 дек. 

(№ 48). – С. 6. 

6 декабря вышло распоряжение «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации муниципальной программы «Жилище на 2013-2020 годы» на 

2018 год и плановый период 2019-2020 годов»; распоряжение от 6 декабря 

2017 года № 944-02-00617/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 19 дек. (№ 

53). – С. 50-52. 

7 декабря вышел приказ «О ведомственных наградах архивного агентства 

Иркутской области»; приказ от 7 декабря 2017 года № 18-агпр // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 18 дек. (№ 142). – С. 21.        

7 декабря вышло постановление «Об утверждении Порядка проведения 

ежегодного конкурса на соискание именной стипендии мэра города Иркутска 

в области науки и техники для нужд городского хозяйства»; постановление 

от 7 декабря № 031-06-1165/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 12 дек. (№ 

52). – С. 12 -13.         

7 декабря в Юридическом институте ИГУ прошла презентация книги об 

иркутских полицейских «Наградить посмертно» и встреча с сотрудниками 

Главного управления МВД России по Иркутской области, награжденными 

государственными наградами. В книге собраны очерки и воспоминания о 77 

сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного 

долга // Мои года. – 2017. — 15 дек. (№ 50). – С. 1. 

8 декабря в гостиной Дома-музея С. Г. Волконского состоялось праздничное 

открытие XXХIII областного фестиваля «Декабристские вечера». Цель 

фестиваля – сохранение культурных традиций, заложенных декабристами, 

патриотическое, нравственное и эстетическое воспитание молодежи // Мои 

года. – 2017. —  15 дек. (№ 50). – С. 23.  
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9 декабря в Иркутске прошёл третий по счёту форум городских сообществ. 

Темой форума стало «Привлечение инвестиций в развитие городской среды». 

В нем приняли участие архитекторы и дизайнеры из Москвы и Иркутска, 

бизнесмены, общественники и активисты, представители администрации и 

депутатского корпуса. В рамках одного дня участники слушали лекции и 

экспертные мнения, а также участвовали в обсуждениях. Модератором 

форума выступил идеолог и руководитель Центра прикладной урбанистки 

Москвы Святослав Мурунов. В работе форума принял участие мэр Иркутска 

Дмитрий Бердников // Аргументы и факты. – 2017. — 13-19 дек. (№50). – С. 

4. – (Аргументы и факты в Восточной Сибири) ; Иркутск. – 2017. — 14 дек. 

(№ 47). – С. 3. 

11 декабря Иркутск присоединился к проекту «Диалог на равных», 

организованному российским студенческим центром «Росмолодежь» при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации. На 

дискуссионной площадке встретились мэр города Дмитрий Бердников и 

студенты иркутских вузов. Мероприятие прошло под эгидой Иркутского 

государственного университета в его научной библиотеке имени В.Г. 

Распутина. Тема встречи «История успеха известных личностей». Цель 

«Диалога на равных» — наглядно показать молодежи на примере успешных 

и известных людей, что современная Россия — это страна возможностей, где 

можно добиться успеха в любой сфере // Иркутск. – 2017. — 14 дек. (№ 47). – 

С. 3 ; Байкальские вести. – 2017. — 18-25 дек. (№ 56). – С. 4. 

13 декабря в Иркутской области официально стартовал набор волонтеров 

XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Штаб 

Студенческих игр заработал в Иркутском государственном университете 

путей сообщения // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 

20-26 дек. (№ 143). – С. 12.  

13 декабря свой 60-летний юбилей отметил Институт географии им. В. Б. 

Сочавы СО РАН, был создан  в Иркутске Постановлением Президиума 

АН СССР N794 от 29 ноября 1957 года. Значительным достижением 

Института стало комплексное картографирование природы, хозяйства и 

населения различных регионов Азиатской России и сопредельных стран. 

Созданы крупные картографические произведения: Национальный атлас 

Монголии, атласы озера Хубсугул, Забайкалья, серия «Природные ресурсы, 

хозяйство и население Байкальского региона», атлас развития г. Иркутска, 

разнообразные тематические карты // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. — 13-19 дек. (№ 140). – С. 9.  

13 декабря в Иркутском музыкальном театре имени Н. М. Загурского 

прошла премьера новой постановки Анны Фекеты «Две королевы». Сюжет 

современной оперы основан на пьесе Людмилы Разумовской «Ваша сестра и 
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пленница» и рассказывает о судьбе и противостоянии двух великих женщин 

— королевы Шотландии Марии Стюарт и королевы Англии Елизаветы 

Первой // Байкальские вести. – 2017. — 26 дек.-8 янв. (№ 58). – С. 8-9 ; 

Иркутск. – 2017. — 28 дек. (№ 49). – С. 15. 

13 декабря в школе № 69 в Иркутске прошло Первое городское 

информационно-культурное мероприятие «Открытый мир». Его впервые 

организовал по поручению главы города Дмитрия Бердникова департамент 

здравоохранения и социальной помощи населению администрации города 

Иркутска совместно с Фондом муниципального образования города 

Иркутска «Доступная среда для инвалидов». Участие в мероприятии приняли 

почти 300 человек: школьники, представители 19 общественных организаций 

инвалидов, волонтеры, горожане // Мои года. – 2017. — 22 дек. (№ 51). – С. 5.  

13 декабря в Музее декабристов открылась выставка коллекции бисера из 

собрания музея. В фондах музея хранится значительная коллекция бисерных 

изделий. Среди вышитых изделий представлено несколько особо ценных 

мемориальных предметов, которые принадлежали женам декабристов: 

обложка блокнота (бумажник) М. Н. Волконской, декоративная подушка и 

монетница К. П. Ивашевой, панно «Девочка с собачкой» М. К. Юшневской // 

Мои года. – 2017. — 29 дек. (№ 52). – С. 23. 

14 декабря депутат Думы Иркутска по  избирательному округу №  22  

Алексей Распутин учредил премию для жителей предместья Рабочее.  

Премией «Твои люди, Рабочее!» за  весомый вклад в  развитие района и  

улучшение его имиджа, совершение значимых поступков будут поощрены 

семь человек. Номинантов выбирали в течение всего года. Одни были 

известны всему предместью, о других рассказали жители в приемной 

депутата. В планах церемония вручения благодарностей и  премий состоится 

24  декабря на  открытии главной елки предместья в  Каштаковской роще // 

Иркутск. – 2017. — 14 дек. (№ 47). – С. 9. 

14 декабря в СКДЦ «Художественный» прошла торжественная церемония 

награждения за достижения в сфере физической культуры и спорта 

в Иркутской области в 2017 году. В номинации  «Лучший спортсмен по 

неолимпийским видам спорта»  стала  обладательница золотой медали по 

спортивной аэробике на Всемирных играх Анастасия Дегтярева. По итогам 

голосования лучшей командой стала команда хоккейного клуба «Байкал-

Энергия» (главный тренер Андрей Пашкин). Газета «Наша Сибскана» — 

признана лучшим спортивным СМИ Иркутской области 2017 года // 

Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 19-25 дек. (№ 51). – С. 15. // 

Байкальские вести. – 2017. — 18-25 дек. (№ 56). – С. 2. 
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14 декабря состоялся торжественный прием, посвященный вручению 

стипендии мэра города Иркутска лучшим учащимся школ областного центра. 

Эта мера социальной поддержки предоставляется с 1999 года победителям и 

призёрам предметных олимпиад, творческих и интеллектуальных конкурсов, 

спортивных состязаний, школьным лидерам и активистам детских 

общественных организаций школ областного центра. За восемнадцать лет 

стипендию мэра города Иркутска получили более 5,4 тыс. одаренных 

учеников города // Иркутск. – 2017. — 21 дек. (№ 48). – С. 2. 

14 декабря вышел приказ «О внесении  изменений в ведомственную 

целевую программу «Обеспечение сохранности и использования, 

популяризация объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов 

культурного наследия Иркутской области» на 2016-2020 годы»; приказ от 14 

декабря № 324-спр // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. 

— 27 дек. (№ 146). – С. 30-34.  

14 декабря вышло распоряжение «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации муниципальной программы «Градостроительная политика на 

2013-2020 годы» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»; 

распоряжение от 14 декабря № 9444-02-00637/17 // Иркутск официальный. – 

2017. — 19 дек. (№ 53). – С. 48-50. 

15 декабря во Дворце спорта «Труд» состоялся  первый турнир по правилам 

смешанных боевых единоборств ММА «BFC-1» // СМ Номер один. – 2017. 

— 21 дек .(№ 50). – С. 23. 

15 декабря в Иркутске прошла юбилейная V торжественная церемония 

общественного признания «Социальная звезда». На мероприятие были 

приглашены около 300 иркутян. Это победители общегородских конкурсов 

«Миллион на добрые дела», лучшие ТОСы, национально-культурные 

центры, самые активные добровольческие центры, военно-патриотические и 

некоммерческие организации. Участников церемонии приветствовали мэр 

Иркутска  Дмитрий Бердников,  председатель городской Думы Ирина Ежова, 

заместитель мэра — председатель комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска Татьяна Эдельман. За активную 

работу поощрены 12 добровольческих центров, 9 военно-патриотических 

организаций, за поддержку социально-значимых проектов были награждены 

15 учреждений города Иркутска // Иркутск. – 2017. — 21 дек. (№ 48). – С. 2. 

15 декабря в Галерее Виктора Бронштейна открылась уникальная выставка 

кукол семьи Даши Намдакова. Это третья экспозиция кукол, которая 

открывается в рамках выставочного проекта «Ульгер». Куклы выполнены 

мастерами и мастерицами из большого семейного клана скульптора Даши 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/sotcialnaya-zvezda/1634527/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/million-na-dobrie-dela/5132717/
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Намдакова, который делает эскизы. Другие члены семьи мастерят каркасы, 

придают форму // Байкальские вести. – 2018. — 9-14 янв. (№ 1). – С. 9. 

16 декабря в Иркутском цирке состоялось благотворительное новогоднее 

представление московского цирка Юрия Никулина. В ноябре между 

руководством цирка и администрацией города Иркутска была достигнута 

договорённость о проведении благотворительного выступления для жителей 

города. На представление были приглашены отличившиеся иркутские 

школьники, многодетные семьи, дети и подростки, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, дети, состоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, люди с ограниченными возможностями // Иркутск. – 

2017. – 21 дек. (№ 48). – С. 20.  

16 декабря (1938–2017) на 80-м году ушел из жизни  почетный гражданин 

Иркутска, доктор географических наук, главный научный сотрудник 

института географии СО РАН Алексей Васильевич Белов // Восточно-

Сибирская правда. – 2017. — 19-25 дек. (51). – С. 23. 

 

18 декабря (1952–2017) на 66-м году жизни скончался Владимир Иванович 

Комаров, президент общественной организации «Союз промышленников и 

предпринимателей Иркутской области», член-корреспондент Российской 

Академии естественных наук. Член политсовета иркутского городского 

отделения всероссийской политической партии «Единая Россия», депутат 

Думы города Иркутска 4 и 5 созывов (2004-2014 гг.). Он внес большой вклад 

в развитие лесопромышленного комплекса региона, в течение нескольких лет 

возглавлял одно из крупнейших в своей отрасли предприятие – ОАО «Кедр» 

// Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 19-25 дек. (51). – С. 23. 

 

20 декабря на депутатских слушаниях главный архитектор Иркутска Сергей 

Александров сообщил о планах благоустройства участка от реки Ангары до 

старого моста через реку Ушаковку. Сформирована группа потенциальных 

инвесторов: «Фортуна», арт-завод «Доренберг», ГК «Актив». Определили 

подрядчика по расчистке русла реки Ушаковки // Пятница. – 2017. — 22-29 

дек. (№ 50). – С. 4. 

20 декабря проект Ботанического сада биолого-почвенного факультета ИГУ 

«Сад чувств» стал победителем регионального конкурса «Лучший 

туристический маршрут Иркутской области» в номинации «Лучший 

экологический маршрут». Конкурс проводился агентством по туризму 

Иркутской области // Пятница. – 2017. — 22-29 дек. (№ 50). – С. 13. 

21 декабря российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил самые 

популярные у туристов города Сибири.  Иркутск вошел в тройку самых 

популярных туристических городов Сибири. Рейтинг был составлен по 
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результатам анализа броней жилья туристами в 2017 году. По данным Tvil.ru, 

в 2017 году в Иркутске туристы бронировали жилье в среднем на четыре 

ночи и тратили на проживание 2,7 тыс. руб. в сутки // СМ Номер один. – 

2017. — 21 дек. (№ 50). – С. 4.      

24 декабря в сквере Кирова прошло открытие главной новогодней ёлки 

Иркутска. В празднике приняли участие около пяти тысяч человек. Для 

собравшихся иркутян выступили творческие коллективы. С наступающим 

Новым годом иркутян поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. По 

традиции в честь открытия главной новогодней ёлки Иркутска запустили 

фейерверк. В 2017 году мэрия Иркутска сменила украшения ёлки – с бело-

голубых на зелёные и золотые. Ледовую изгородь вокруг ёлки сменил 

безопасный иллюминационный забор из металлоконструкций // Мои года. – 

2017. — 29 дек. (№ 52). – С. 5 ; Иркутск. – 2017. — 28 дек. (№ 49). – С. 3.  

25 декабря пятилетний юбилей отметила первая уличная мини-библиотека 

свободного чтения, размещенная в телефонной будке (ул. Свердлова, 23), где 

любой житель может взять книгу, оставить прочитанную или обменять одну 

на другую. Данный совместный проект областной детской библиотеки 

им. Марка Сергеева и Иркутского филиала ПАО "Ростелеком" стал одним из 

важных элементов восприятия Иркутска как культурного и 

интеллектуального центра Восточной Сибири  // Мои года. – 2017. — 29 дек. 

(№ 52). – С. 52.  

25 декабря в Иркутске после двухлетней реставрации открылась усадьба 

Бревнова – памятник истории и культуры федерального значения.  Особняк 

купца Бревнова («усадьба со львами») построен в 1910 году по проекту 

архитектора Николая Бойкова. В ходе реставрационных работ было 

проведено усиление фундаментов, перекрытий, внутренних стен и 

перегородок. На втором этаже воссоздана наружная деревянная галерея, 

которая была утрачена ещё в 20-е годы ХХ века. Стоимость реставрационных 

работ составила 56 млн руб. Общая площадь объекта – 570 кв. м. В здании 

вновь расположится Областное государственное автономное учреждение 

«Иркутский Дом литераторов». С середины 70-х годов в здании находилось 

отделение Союза писателей СССР // Мои года. – 2017. — 29 дек. (№ 52). – С. 

5 ; Пятница. – 2017. — 29 дек. – 12 янв. (№ 51). – С. 12. 

 

25 декабря в Иркутском академическом драматическом театре им. Н. П. 

Охлопкова прошла торжественная церемония, посвященная присвоению 

имени кавалера Ордена Мужества подполковника ФСБ России Павла 

Скороходова Иркутскому кадетскому корпусу. Распоряжение о 

переименовании образовательной организации подписал губернатор 

Иркутской области Сергей Левченко. Участие в торжественной церемонии 

приняли министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, 

http://tvil.ru/
https://www.irk.ru/guide/1402/
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руководитель регионального СУ СКР Андрей Бунёв, руководство и учащиеся 

Иркутского кадетского корпуса, ветераны военной службы, курсанты 

военно-патриотического центра «Вымпел-Байкал» // Комсомольская правда. 

– 2017. — 27-28 дек. (№ 149). – С. 4. 

 

25 декабря мэр Иркутска Дмитрий Бердников был избран в центральный 

совет Всероссийского совета местного самоуправления в ходе Шестого 

съезда ВСМС, который состоялся в Совете Федерации в Москве. В 

мероприятии приняли участие более 300 представителей муниципалитетов со 

всех регионов РФ. На заседании совета обсудили и реализацию программы 

«Комфортная городская среда», в рамках которой опыт Иркутска признан 

одним из лучших (на примере благоустройства Иерусалимской лестницы, 

представленный на съезде). Также были рассмотрены итоги исполнения 

поручений президента Владимира Путина, которые были даны на 

предыдущих заседаниях ВСМС, обсуждались планы работы на следующий 

год // Иркутск. – 2017. — 28 дек. (№ 49). – С. 4. 

26 декабря около 500 человек приняли участие в открытии новогодней елки 

в  ИВВАИУ. Оно состоялось в рамках зимнего фестиваля городской среды 

«Иркутск, выходи гулять». Был организован праздничный концерт, файер-

шоу2, ярмарка и другие мероприятия. Жителей городка поприветствовал мэр 

Иркутска Дмитрий Бердников // Иркутск. – 2017. — 28 дек (№ 49). – С.3. 

27 декабря Правительство Иркутской области и Российский книжный союз 

учредили Национальную премию имени Валентина Распутина. Главная ее 

задача — поощрение талантливых авторов. Награда будет вручаться раз в два 

года в день рождения писателя. Первая церемония в Иркутске запланирована 

на 15 марта 2018 года. В состав жюри войдут известные писатели и деятели 

культуры // Копейка. – 2017. — 27 дек.-9 янв. (№ 51). – С. 2.  

28 декабря иркутянин Евгений Гинтов, создатель книжного приюта в 

Иркутске, вошел в список 12 персон Года литературы // СМ Номер один. – 

2017. — 28 дек. (51). – С. 6.  

28 декабря на итоговом Собрании совета почетных граждан Иркутска 

депутат городской Думы, главный врач факультетских клиник Иркутского 

государственного медицинского университета Гайдар Гайдаров избран 

председателем совета на 2018 год. Его заместителем стал ректор Иркутского 

                                                             

2 Файер-шоу — огненное шоу (англ. fire show) — выступления оригинального жанра, значительная часть 
которого заключается в исполнении трюков с огнём. 

 

http://admirk.ru/pages/nagrady-goroda.aspx
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
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государственного университета в 1990–1997 годах, профессор Федор Шмидт 

// Мои года. – 2018. — 12 янв. (№ 2). – С. 5. 

 

29 декабря в музее Валентина Распутина открылась постоянная экспозиция. 

Первый зал музея знакомит с биографией писателя. В нем представлены 

личные вещи, фотографии и документы. Интерактивная панель с 

генеалогическим древом рассказывает историю рода Распутиных. Во втором 

зале музея открывается мир творчества — очерки, рассказы и повести, 

история создания произведений и их последующая жизнь. При помощи 

интерактивной панели можно прочесть наиболее известные рассказы 

Валентина Распутина, а также познакомиться с электронным словарем 

народных слов языка писателя // Мои года. – 2018. — 12 янв. (№ 2). – С. 4. 
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Награды 

 

Октябрь  

10 октября вышло распоряжение «О награждении Почетной грамотой Думы 

города Иркутска»; решение от 28 сентября 2017 года № 006-20-380562/7. 

«Наградить Почетной грамотой Думы города Иркутска Балкова Кима 

Николаевича — писателя, поэта, заслуженного работника культуры  

Бурятской АССР за большой вклад в развитие русской литературы, 

творческую и общественную работу, активную гражданскую позицию, а 

также в связи с 80-летием со дня рождения» // Иркутск официальный. – 2017. 

— 10 окт. (№ 43). – С. 14. 

 

26 октября вышел указ «О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области»; от 26 октября № 201-уг.  

«За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в 

связи с 80-летием со дня образования Иркутской области: наградить  

Забелло Василия Константиновича – члена Иркутского регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей 

России»;  

Сулименко Веру Михайловну – заместителя директора по работе со 

зрителем государственного автономного учреждения культуры Иркутского 

областного театра юного зрителя  им. А. Вампилова» // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 10 нояб. (№ 126). – С. 24. 

 

Декабрь 

 

13 декабря вышло распоряжение «О присуждении премии Губернатора 

Иркутской области творческим работникам за достижения в области 

культуры и искусства»; от 13 декабря приказ № 143-р.  

«Гурулев Альберт Семенович — по направлению «Литературные 

произведения» — за создание книги «Остановиться… и оглянуться 

Воспоминания о Распутине».                                                  Донских 

Александр Сергеевич — по направлению «Литературные произведения» — 

за создание серии прозаических произведений в двух томах «Родовая земля» 

и «Солнце всегда взойдет».                                                                                                                      

Творческий коллектив в составе: Старцева Евгения Николаевича, 

Филатовой Марии Николаевны, Васехина Романа Геннадьевича — по 

направлению «Аудиовизуальные произведения» – за создание 

документального фильма «Русский апостол Америки».                            

Творческий коллектив в составе: Ринчиновой Ольги Геннадьевны, 

Аристовой Марии Владимировны, Гавриловой Натальи Игоревны, Губарева 
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Игоря Анатольевича, Халматова Дмитрия Степановича — по направлению 

«Аудиовизуальные произведения» — за создание документального фильма 

«Сибирская история. Династия Сибиряковых» // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 20 дек. (№ 143). – С. 19 ; Пятница. – 2017. — 

22-29 дек. (№ 50). – С. 5 ; Байкальские вести. – 2017. — 26 дек. -8янв. (№ 58). 

– С. 2. 

18 декабря губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил 

государственные награды. Знаком общественного поощрения «80 лет 

Иркутской области» были награждены: Почетный гражданин Иркутской 

области Виктор Боровский; Почетный гражданин Иркутской области Виктор 

Круглов; удостоенный знака отличия «За заслуги перед Иркутской 

областью» Дмитрий Авдеев; удостоенный знака отличия «За заслуги перед 

Иркутской областью» Виктор Бронштейн; удостоенный знака отличия «За 

заслуги перед Иркутской областью» Виктор Игнатенко; президент 

Иркутской региональной ассоциации работодателей «Партнерство 

Товаропроизводителей и Предпринимателей» Алексей Соболь; ректор 

Иркутского государственного университета путей сообщения Андрей 

Хоменко // Пятница. – 2017. — 22-29 дек. (№ 50). – С. 5 ; Байкальские вести. 

– 2017. — 26 дек. -8 янв. (№ 58). – С. 2 ; Мои года. – 2017. —22 дек. (№ 51). – 

С. 9. 

 

18 декабря почетное звание «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации» за большой вклад в развитие науки и образования, 

подготовку квалифицированных специалистов присвоили профессору 

Иркутского государственного аграрного университета имени А. А. 

Ежевского Шарифзяну Хуснидинову // Байкальские вести. – 2017. — 26 дек.-

8 янв. (№ 58). – С. 2 

 

18 декабря лауреатом премии в области литературы имени Ростислава 

Филиппова стал писатель Василий Козлов. Премией в области театрального 

искусства имени Александра Вампилова награждена ведущая актриса  

Иркутского областного театра кукол «Аистенок» Любовь Калиниченко // 

Байкальские вести. – 2017. — 26 дек.-8 янв. (№ 58). – С. 2 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 27 дек.-2 янв. (№ 146). – С. 14. 
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Именной указатель 

 

 А  

Авдеев Дмитрий Анатольевич, руководитель аппарата Законодательного 

Собрания  Иркутской области – с. 4,42. 

Александров Сергей, главный архитектор Иркутска – с. 37. 

Аргучинцев Александр, ректор ИГУ (Иркутского государственного 

университета) – с. 24,32. 

 

Б  

Багмат Любовь,  директор школы № 1 г. Иркутска – с. 4 

Балков Ким Николаевич,  писатель, поэт, заслуженный работник культуры 

Бурятской АССР – с. 41. 

Барышников Виталий Владимирович, начальник управления культуры 

комитета по  социальной политике и культуре администрации г. Иркутска – 

с. 27. 

Баталин Александр, иркутский  журналист, публицист и драматург – с.29. 

Баясхаланов Жигжит, петербургский художник, ювелир, оружейный 

мастер – с. 31. 

Белов Алексей Васильевич, почетный гражданин Иркутска, доктор 

географических наук, главный научный сотрудник института географии СО 

РАН – с. 34. 

Бердников Дмитрий Викторович, мэр Иркутска – с. 3, 

4,5,7,20,21,22,23,25,27,29,34,35,36,39,40. 

Битаров Александр Семенович, председатель Правительства Иркутской 

области – с. 6. 

Блохин Иван, художник – с. 3. 

Богданов Иван, директор Иркутского филиала РТРС – с. 14.  

Болотов Руслан,  председатель Правительства Иркутской области – с. 6,14. 

Брилка Сергей Фатеевич, спикер Законодательного собрания – с. 9,13,14, 

20,21, 22.                  

Бронштейн Виктор,  член Союза писателей и Союза художников России. 

Почётный профессор Иркутского государственного университета. Почётный 

меценат города Иркутска – с.42. 

Буков Георгий, студент физического факультета Иркутского 

государственного университета – с. 25. 

Бунёв Андрей, руководитель регионального СУ СКР (Следственное 

управление Следственный  комитет России по Иркутской области) – с. 36. 

Боровский Виктор, почетный гражданин Иркутской области – с. 

Буйнов  Николай,  председатель совета директоров Иркутской нефтяной 

компании  – с. 29. 

Буянова Ольга,  заслуженный тренер СССР и России – с. 18. 
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Бычков Игорь Вячеславович,  директора Института динамики систем и 

теории управления имени В.М. Матросова СО РАН, научного руководителя 

Иркутского научного центра СО РАН – с. 37.. 

 

В 

Вадим,  митрополит Иркутский и Ангарский – с. 20. 

Воробьева Наталья, олимпийская чемпионка –    

Вырупаев Константин, заслуженный  мастер спорта СССР, заслуженный 

тренер РСФСР, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе  – с. 5. 

 

Г  

Гаврилова  Наталья Игоревна, научный сотрудник МИГИ (Музей истории 

города Иркутска) – С.   

Гавриш Яна  Юрьевна, директор Государственного бюджетного 

учреждения культуры «Иркутская областная детская библиотека им. Марка 

Сергеева» – с. 32. 

Гайдар Гайдаров, врач – с.39. 

Гинтов Евгений, иркутянин, создатель книжного приюта в Иркутске – с. 37. 

Гольдфарб Станислав, директор Иркутского филиала «Комсомольская 

правда»  – с. 18. 

Горбенко Константин, директор ГТРК «Иркутск» – с. 14. 

Гурулёв Альберт, писатель – с. 41. 

 

Д 

Дамешек Лев, доктор  исторических  наук, профессор, зав. кафедрой 

истории России Иркутского государственного университета – с. 7. 

Дегтярёва Анастасия, спортсменка по спортивной аэробике – с. 

Деньгина Наталья Владимировна,  председатель избирательной комиссии 

Иркутска  - с. 15. 

Донских Александр Сергеевич, писатель – с. 41. 

Донских Василий,  депутат Думы Иркутска по избирательному округу № 26 

– с.9. 

Дрожжин Владимир, иркутский режиссёр – с. 26. 

Дрюэн Марк, президент ассоциации «Ерказия» (департамент Верхняя 

Савойя, Франция) – с. 7. 

 

Е 

Ежова Ирина, председатель  Думы Иркутска – с. 22,33,36. 

 

 

 

 

З 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/irkutskoj/10401/
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Забелло Василий Константинович, член Иркутского регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей 

России» – с. 41.  

Зайцев Тигран,  «Лучший ученик года — 2017» – с. 7. 

Засухина Тамара Григорьевна, первый председатель городского клуба 

«Арина Родионовна» – с. 12. 

 

И 

Игнатов Валерий, председатель Иркутского областного совета ветеранов – 

с.  

 

К 

Калиниченко Любовь,  ведущая актриса  Иркутского областного театра 

кукол «Аистенок» – С. 39. 

Каменский Александр, руководитель школы исторических наук 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» – с. 7. 

Клейн Михаил Леонидович, пианист, солист Иркутской областной 

филармонии, заслуженный артист России – с. 3. 

Козлов Василий, писатель – с. 42. 

Кокорин Вячеслав Всеволодович, театральный режиссёр, актёр, педагог – 

с. 4. 

Комаров Владимир Иванович, президент общественной организации 

«Союз промышленников и предпринимателей Иркутской области», член-

корреспондент Российской Академии естественных наук. Член политсовета 

иркутского городского отделения всероссийской политической партии 

«Единая Россия», депутат Думы города Иркутска 4 и 5 созывов – с. 34. 

Корвяков Антон, военный комендант Иркутского гарнизона – с. 21.  

Корнев Михаил, депутат Думы Иркутска, директор Театра народной драмы 

– с. 26. 

Круглов Виктор, почетный гражданин Иркутской области,  удостоенный 

знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью» – с.  39. 

Кудрявцева Яна, серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро – с.  17. 

Кузьмин Михаил Иванович, доктор геолого-минералогических наук, 

академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Института 

геохимии им. А. П. Виноградова Сибирского отделения Российской 

академии наук – с. 32. 

 

Л  

 

Лабыгин Андрей,  заместитель председателя Законодательного собрания 

Иркутской области, председатель комитета по здравоохранению и 
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социальной защите, член комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными объединениями – с. 4. 

Лапиньш Илмар, главный дирижер и художественный руководитель 

Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной 

филармонии – с. 5 

Лебедев Дмитрий Дмитриевич, участник Великой Отечественной войны, 

почетный гражданин Иркутской области – с. 9.  

Левченко Сергей Георгиевич, губернатор Иркутской области – с. 

14,16,18,19,20, 

 

М 

Малых Иван, студент физического факультета Иркутского 

государственного университета – с. 25. 

Мезенцев Дмитрий, председатель Общества российско-китайской дружбы 

(ОРКД), член Комитета СФ по экономической политике – с.7. 

Мурунов Святослав, идеолог и руководитель Центра прикладной 

урбанистки Москвы  – с.34. 

 

О 

Ом Ки-ён, генеральный консул Республики Корея в г. Иркутске – с.  24. 

 

П 

Перегудова  Валентина, министр образования Иркутской области – с. 6, 36. 

Попов Анатолий Семенович,  актер театра кукол "Аистенок", заслуженный 

артист Российской Федерации  – с. 3.                                                  

Путин Владимир Владимирович, Президент Российской Федерации – с.  

39.                                                                                                                   

Пушкарев Евгений, иркутский режиссер – с. 17. 

 

Р 

Разумовская Людмила, автор  пьесы «Ваша сестра и пленница» – с. 32.   

Распутин Алексей, депутат Думы города Иркутска – с. 

Распутин Валентин Григорьевич, писатель – с.  4,7,14,28,36, 

 

С 

Седых Марина, депутат Законодательного собрания Иркутской области – с. 

29.                                                                                                                           

Соболь Алексей, президент Иркутской региональной ассоциации 

работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» – 

с. 42. 

Стекачев Евгений,  депутат Думы Иркутска – с. 26.  

http://irkipedia.ru/content/irkutskaya_oblastnaya_filarmoniya
http://irkipedia.ru/content/irkutskaya_oblastnaya_filarmoniya
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Сулименко Вера Михайловна, заместитель директора по работе со 

зрителем государственного автономного учреждения культуры Иркутского 

областного театра юного зрителя  им. А. Вампилова – с. 41. 

Сысоева  Наталья Сергеевна, директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Иркутского областного художественного музея им В. 

П. Сукачева – с. 30. 

 

Т 

Токарев Виктор, заслуженный работник культуры РФ – с.15. 

Торбеев Александр, заместитель начальника СИЗО-1 – с. 10.  

 

 

Ф 

Фекета Анна,  режиссер – с. 32. 

 

Х 

Хайрюзов Валерий, первый заместитель председателя правления иркутского 

землячества «Байкал» – с. 24.. 

Хуснидинов Шарифзян,  профессор Иркутского государственного 

аграрного университета имени А.А. Ежевского – с. 42. 

 

Ц 

Цыганков Алексей,  генерал-майор – с. 21. 

 

Ч 

Чайка Юрий генпрокурор РФ – с. 31. 

Чевелев Валерий,  иркутский художник – с.  26. 

Чегнёв Николай, лауреат международного конкурса «Байкал-квартет» – с. 5. 

 

Ш 

Шаховцова Галина, заведующая библиотекой школы № 76 г. Иркутска –  

с. 4. 

Шишкин Сергей Иванович, заслуженный  юрист Российской Федерации, 

бывший  председатель  Общественной палаты Иркутска – с. 21. 

Шмидт Александр, доктор химических наук, профессор, проректор по 

научной работе и международной деятельности Иркутского 

государственного университета – с.40. 

Штрассер Марина Александровна, заведующая  редакционно-

издательским отделом Государственного бюджетного учреждения культуры 

«Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина» – с. 30. 

Шульжик Валерий, поэт, писатель – с. 32. 

 

Э 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/bajkal-kvartet/2049709/
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Эдельман Татьяна, заместитель мэра – председатель комитета по 

социальной политике и культуре  администрации города Иркутска – с. 26,35.  

 

 

 

Я 

Язев Сергей, профессор ИГУ, доктор физико-математических наук – с. 26. 

 


	22 октября свой пятилетний юбилей отпраздновала театральная студия «Зеркало» (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска. Центр детского творчества). Праздничное мероприятие прошло в актовом зале Иркутского энергети...
	27 октября в Иркутске для реставрации демонтировали памятник Борцам революции на Иерусалимской горе. Работы проведут по разрешению Службы охраны объектов культурного наследия Иркутской области. Памятник является объектом культурного наследия с 1959 го...


