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1 квартал 

Январь 

 

3 января в Научно-технической библиотеке ИРНИТУ установили 

систему автоматической книговыдачи. Через терминал можно 

самостоятельно получить или вернуть книгу, станция 

автоматической книговыдачи работает по технологии 

радиочастотной идентификации // Мои года. – 2018. — 3 янв. (№ 1). 

– С. 1. 

3-8 января в Иркутской области прошел первый фестиваль 

зимнего плавания «Рождество на Байкале». Иркутянин Дмитрий 

Соколов установил рекорд, проплыв подо льдом 80 метров. В 

фестивале приняли участие «моржи» из семи регионов России и 

делегация из Китая // СМ Номер один. – 2018. — 11 янв. (№ 1). – С. 

7. 

С 4 по 11 января в Ижевске иркутские спортсмены завоевали две 

золотые медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из 

малокалиберного оружия. Артем Черноусов, мастер спорта России, 

серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров 2016 года и  

Александр Соколов, мастер спорта международного класса // 

Иркутск. – 2018. — 11 янв. (№ 1). – С. 6. 

7 января в Екатеринбурге завершился XII Рождественский 

фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». Конкурсные 

темы были связаны с историей России и православием. Первое 

место заняла команда из Иркутска – Иван Зуев и Евгений Бархатов 

с композицией «За Россию!» // Копейка. – 2018. — 10 янв. (№ 1). – 

С. 3 ; СМ Номер один. – 2018 — 11 янв. (№ 1). – С. 7 ; Пятница. – 

2018. — 12-19 янв. (№ 1). – С. 4. 

8 января на площадке Дворца спорта «Труд» баскетбольный клуб 

«Иркут» вышел в «Финал четырех» мужского Кубка России по 

баскетболу. Второй четвертьфинальный поединок «Иркут» сыграл 

с командой «Купол-Родники» и одержал победу со счетом 88:56. 

Этот результат позволил команде вернуться на восьмую строчку 
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турнирной таблицы Суперлиги-1 // Областная: общественно-

политическая газета. – 2018. — 10-16 янв. (№ 1). – С. 15 ; Иркутск. 

– 2018. — 11 янв. (№ 1). – С. 6. 

8 января в бизнес-центре «Ладога» (ул. Советская, 109/1) 

состоялся Рождественский прием мэра Иркутска для многодетных 

православных семей города. Участие в торжестве приняла 21 семья. 

На празднике выступили артисты Иркутского городского театра 

народной драмы, представившие кукольный спектакль на тему 

Рождества. Праздничное мероприятие проводится с 2016 года по 

инициативе мэра Иркутска  Дмитрия Бердникова и митрополита 

Иркутского и Ангарского Вадима // Иркутск. – 2018. — 11 янв. (№ 

1). – С. 2.  

10 января на базе Иркутской городской клинической больницы  

№  1 открылось первое в Приангарье отделение медицинской 

реабилитации второго этапа для пациентов с нарушениями 

функции центральной нервной системы (предназначено для 

больных, перенесших инсульты). Для оснащения отделения было  

приобретено оборудование на сумму более 2,5 млн рублей // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2018. — 10-16 янв. 

(№ 1). – С. 10.   

10 января в Иркутске открылся единственный в России 

контактный музей оружия. Основатель  — Александр 

Владимирович Кузьминский, известный иркутский каскадер и 

коллекционер орудия и военного снаряжения. В экспозиции 

представлено более 600 видов оружия — холодного, 

огнестрельного, метательного. Музей располагается в Иркутском 

городском центре «Патриот», который находится на территории 

бывшего ИВВАИУ (ул. Пискунова,  147)   // Копейка. – 2018. — 10 

-16 янв. (№ 1). – С. 8.  

11 января в Иркутске в рамках проекта «Формирование 

комфортной городской среды» были подведены итоги открытого 

творческого конкурса художественной росписи в стиле граффити 

на тему «Вся жизнь моя – иркутская история». В конкурсе 

участвовали пять художников. Первое место занял Сергей Пнёв, 
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второе — Степан Шоболов, третье — Константин Кичкильдеев. 

Жителями мкр-на Синюшина гора лучшей была признана работа 

Сергея Капустина. Граффити украсит подпорную стену жилого 

дома № 38 на ул. Маршала Конева // Иркутск. – 2018. — 11 янв. (№ 

1). – С. 3. 

11 января в Иркутске создана общественная организация 

«Иркутский союз библиофилов». Председателем союза избран 

букинист Григорий Хенох, членами совета: антиквар Александр 

Снарский, заместитель директора Иркутской областной научной 

библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского Максим Куделя, 

историк и краевед Алексей Петров, историк Егор Коршунов. В 

планах Союза библиофилов  проводить книжные выставки, лекции 

и научно-практические конференции, а также составлять 

биографии известных библиофилов и издавать посвященный 

книжному делу альманах // Байкальские вести. – 2018. — 15-21 янв. 

(№ 2). – С. 5 ; Мои года. – 2018. — 22 февр. (№ 8). – С. 3. 

12 января в Иркутске прошло торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию 296-й годовщины со дня образования 

прокуратуры России. В рамках торжественного мероприятия 
нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре 

Российской Федерации» награжден заместитель прокурора 

Иркутской области А. А. Некрасов. Знаком отличия «За верность 
закону» I степени награждена помощник прокурора Свердловского 

района г. Иркутска С. А. Филиппова // Областная: общественно-

политическая газета. – 2018. — 17-23 янв. (№ 4). – С. 5. 

12 января исполнилось 100 лет старейшей газете Иркутской 

области – «Восточно-Сибирская правда». С 1918 по 1930 гг. газета 

выходила в печать под названием «Власть труда» // Восточно-

Сибирская правда. – 2018. — 23 марта (№ 3). – С. 2-3. 

13 января в Риме в Российском центре науки и культуры 

открылась фотовыставка «Окна Иркутска. Двери Венеции» в 

рамках проекта «Русских сезонов в Италии». Экспозиция была 

инициирована Фондом «Наследие иркутских меценатов». В залах 

Русского дома были размещены 1300 фотографий более 60 авторов 
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из Сибири и Европы  // Комсомольская правда. – 2018. — 16 янв. 

(№  4). – С. 13. 

13 января на катке острова Конный прошёл первый 

костюмированный ледовый бал-маскарад в рамках фестиваля 

городской среды «Иркутск, выходи гулять». В нём приняло участие 

около 1,5 тысячи человек // Восточно-Сибирская правда. – 2018. — 

16-22 янв. (№ 2). – С. 7 ; СМ Номер один. – 2018. — 18 янв. (№ 2). – 

С. 22. 

13 января в Вене в «Золотом зале» Музикферайн Венского 

общества любителей музыки в рамках мероприятий 

«перекрестного» Года музыки в России и в Австрии выступил 

Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной 

филармонии под руководством заслуженного деятеля искусств 

России Илмара Лапиньша. Гастроли прошли при поддержке 

Министерства культуры и архивов Иркутской области, 

правительства Иркутской области и лично губернатора Сергея 

Левченко // Байкальские вести. – 2018. — 15-21 янв. (№ 2). – С. 2 ; 

Байкальские вести. – 2018. — 22-28 янв. (№ 3). – С. 2 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2018. — 31 янв.-1 февр. (№ 

10). – С. 16. 

13 января состоялись выборы руководства клуба «Байкальские 

стратегии». Председателем избран Юрий Курин (президент «Фонда 

Ножикова»). Сопредседателями выбраны: Роман Ищенко 

(основатель «Байкальских стратегий»),  Александр Битаров 

(основатель ФСК «Новый Город», экс-председатель правительства 

Иркутской области) и Михаил Просекин (руководитель компании 

«Инситилаб»). Основан  клуб 9 апреля 2016 года.  В рамках клуба 

действуют рабочие группы: по экологии, туризму, био-

медицинским технологиям, городской среде, цифровой экономике 

и образованию // Байкальские вести. – 2018. — 22-28 янв. (№ 3). – 

С. 4. 

14 января 70-летний юбилей отметил Виктор Михайлович Рыков, 

профессор кафедры экономики предприятий и 

предпринимательской деятельности Байкальского 
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государственного университета. // Байкальские вести. – 2018. — 9-

14 янв. (№ 1). – С. 11. 

15 января (1924–2018) на 94-м году ушла из жизни Елизавета 
Никитична Родина, заслуженный врач Российской Федерации, 

кандидат медицинских наук, врач высшей квалификации, 

награждена орденом «Знак Почета», знаком  «Отличник 
здравоохранения», медалью Н. И. Пирогова «За истинное 

милосердие и заботу о людях». Член литературного клуба «Парус», 

автор поэтических сборников // Мои года. – 2018. — 22 февр. (№ 8). 
– С. 3 ; Иркутский авиастроитель. – 2018. — 25 янв. (№ 3). – С. 6. 

 

15 января (1928–2018) на 90-м году ушел из жизни Анатолий 

Георгиевич Костовский, известный иркутский живописец, член 

Союза художников России, заслуженный художник РСФСР, 

почетный член Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры, ветеран труда. Лауреат премии первой степени 

Святителя Иннокентия «За большой вклад в дело возрождения 

патриотизма и духовности России» // Восточно-Сибирская правда. 

– 2018. — 16-22 янв. (№ 2). – С. 12.  

15 января в Москве прошла торжественная церемония вручения 

Большой литературной премии России — главной награды Союза 

писателей, учрежденной в 2000 году. Премию получил Владимир 

Скиф (Иркутск) за поэтический двухтомник «Древо с листьями 

имен» // Байкальские вести. – 2018. — 5-11 февр. (№ 5). – С. 10-11. 

15 января (1954–2018) на 64-м году ушел из жизни Аркадий 

Алексеевич Казак,  подполковник в отставке, старший инспектор 

отдела информации и общественных связей Главного управления 

МВД России по Иркутской области. Автор сотен статей и очерков 

по истории иркутской полиции (милиции), автор-составитель ряда 

книг и сборников, в том числе «Верой и правдой», «Мужская 

работа», «Противостояние», «Наградить посмертно» и др., член 

Союза журналистов России // Восточно-Сибирская правда. – 2018. 

— 16-22 янв. (№ 2). – С. 12.  

15 января Иркутский областной театр юного зрителя им.  

А. Вампилова отметил свой 90-летний юбилей. Именно в этот день 
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в 1928 году было принято решение о создании в Иркутске театра 

рабочей молодежи, а в 1929 году был показан первый спектакль 

«Бузливая когорта» по пьесе Ивана Скоринко. В 1937 году 

коллектив получил статус Театра юного зрителя // Мои года. – 

2018. — 19 янв. (№ 3). – С. 5. 

17 января во дворце спорта «Труд» стартовал четвертый тур 

чемпионата России по волейболу среди женских команд (Высшая 

лига Б). Иркутская «Ангара» переиграла читинскую «Забайкалку» 

со счетом 3:0  // СМ Номер один. – 2018. — 18 янв. (№ 2). – С. 7.  

18 января в Галерее сибирского искусства Иркутского областного 

художественного музея им. В. П. Сукачева состоялась презентация 

альбома-каталога «Мастер и мастерская», изданного к 85-летию 

Иркутского отделения Союза художников России. В альбом вошли 

223 произведения, из них 155 работ из собрания Иркутского 

художественного музея, остальные из частных собраний // Иркутск. 

– 2018. — 25 янв. (№ 3). – С. 15 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2018. — 31 янв.-1 февр. (№ 10). – С. 14. 

18 января в Иркутском академическом драматическом театре им. 

Н. П. Охлопкова состоялся праздничный прием мэра Иркутска, его 

посетили 360 отличников.  По сложившейся традиции детям 

показали спектакль и вручили подарки.  Праздничные приемы мэра 

проводятся в Иркутске более 20 лет // Иркутск. – 2018. — 25 янв. 

(№ 3). – С. 2. 

18 января в Иркутске прошел матч первого этапа чемпионата 

России по бенди.  Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» 

обыграл красноярский «Енисей» со счетом 4:3 // Иркутск. – 2018. 

— 25 янв. (№ 3). – С. 14. 

18 января в Иркутской областной научной библиотеке им. И. И. 

Молчанова-Сибирского состоялась презентация альбома «Обитель 

сновидений» иркутского фотохудожника Марины Свининой и 

выставка ее работ «Прогулки с Вампиловым». Данная серия 

фотографий была создана Мариной Свининой вместе со 

студентами 4-го курса Иркутского театрального училища // 

Байкальские вести. – 2018. — 29 янв.-4 февр. (№ 4). – С. 16. 
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19 января вышло решение «О Молодежном центре правового 

обучения при территориальных избирательных комиссиях, 

сформированных на территории города Иркутска, и Избирательной 

комиссии города Иркутска»; приказ от 19 января № 21/77 // 

Иркутск официальный. – 2018. — 23 янв. (№ 4). – С. 14. 

19 января в администрации Иркутска прошла церемония 

награждения «Лучший спортсмен» по итогам 2017 года. 

Лауреатами стали 12 иркутских атлетов, добившихся особых 

успехов. Лучшим тренером года стала тренер высшей категории 

Татьяна Палкина, лучшим спортсменом - легкоатлет, заслуженный 

мастер спорта, победитель Сурдлимпийских игр Максим Куликов  

// Иркутск. – 2018. — 25 янв. (№ 3). – С. 14. 

19 января вышел приказ «Об утверждении охранного 

обязательства собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия регионального значения «Школа, в которой 

учился Герой Советского Союза А. В. Сударев, расположенного по 

адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 46»; приказ от 14 декабря № 319-

спр // Областная: общественно-политическая газета. – 2018. — 19 

янв. (№ 5). – С. 164-167. 

19 января в Музее-усадьбе В. П. Сукачёва открылась выставка 

авторских кукол Надежды Ирвад «Сказочный мир». Куклы 

выполнены вручную из текстиля и полимерной глины и посвящены 

героям  из различных сказок и легенд // Мои года. – 2018. — 19 янв. 

(№ 3). – С. 23.  

20 января свой 80-летний юбилей отметил Виталий Сидорченко, 

артист Иркутского академического драматического театра им.  

Н. П. Охлопкова, журналист, заслуженный артист России, член 

Союза журналистов России, автор книг «Иркутская антреприза: 

страницы истории городского театра 1790-1920 годов» и 

«Иркутский академический театр им. Н. П. Охлопкова: страницы 

истории (1920-1960 гг.)» // Байкальские вести. – 2018. — 22-28 янв. 

(№ 3). – С. 16. 

22 января вышел приказ «Об утверждении предмета охраны 

объекта культурного наследия регионального значения»; приказ от 
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19 декабря № 326 – спр. «Предмет охраны объекта культурного 

наследия «Особняк Коленогова», адрес объекта: г. Иркутск, ул. 

Желябова, 18. Датировка объекта: 1980-е гг.» // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2018. — 22 янв. (№ 6). – С. 

137-141.  

22 января в Москве в Доме кино Союза кинематографистов России 

состоялась премьера фильма «Святитель Иннокентий (Вениаминов) 

Возвращение домой» иркутского режиссера Иркутского областного 

кинофонда Марии Кельчевской. Кинокартина награждена 

специальным призом духовно-экспертного совета Международного 

кинофестиваля «Лучезарный ангел» // Областная: общественно-

политическая газета. – 2018. — 24-30 янв. (№ 7). – С. 14.  

23 января в Научной библиотеке им. В. Г. Распутина ИГУ 

открылся XII городской образовательный форум «Иркутск — город 

возможностей». В дни форума прошла презентация площадок 

«Кадры будущего», «Растим гения с рождения», «Время 

современных подростков», «Новому времени – новые открытия» и 

«Современный руководитель – в чем секрет успеха?». Также 

прошла выставка инженерно-технического творчества детей 

«Современные Кулибины» в технопарке ИрНИТУ. Работа форума 

закончилась 29 января  // Иркутск. – 2018. — 25 янв. (№ 3). – С. 3. 

24 января в Научной библиотеке им. В. Г. Распутина ИГУ в рамках 

XII городского образовательного форума  «Иркутск — город 

возможностей» (23-29 января) прошла презентация учебно-

методического пособия «Астрономия. 10-11 классы», 

подготовленного учеными ИГУ и СОРАН: Сергей Язев, Дмитрий 

Климушкин, Раиса Сотникова, Владимир Сурдин. Тираж 1500 

экземпляров // Копейка. – 2018. – 7-13 февр. (№ 5). – С. 7 ; Иркутск. 

– 2018. – 25 янв. (№ 3). – С. 4. 

 

24 января в Иркутском областном художественном музее (ул. 

Ленина, 5) прошла презентация книги «Суриков», из серии «Жизнь 

замечательных людей» издательства «Молодая гвардия», тиражом 

3000 экз. Автор — иркутский искусствовед, член Союза писателей 
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России Татьяна Ясникова // Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 

6-12 февр. (№ 5). – С. 22 ; Иркутск. – 2018. – 1 февр. (№ 4). – С. 15. 

25 января вышло решение «Об утверждении программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры города 

Иркутска до 2025 года включительно»; решение от 29 января № 

006-20-430643/8. Принято на 43 заседании Думы города Иркутска 6 

созыва. Согласно данной программе предполагается строительство 

245 социальных объектов // Иркутск официальный. – 2018. – 6 

февр. (№ 6). – С. 17-26. 

25 января (1959–2018) на 59-м году ушел из жизни Александр 

Степанович Кириленко, первый заместитель министра сельского 

хозяйства Иркутской области, являлся директором ООО 

«Информационно-консультативный центр», заведующим кафедрой 

организации и управления на предприятиях АПК Иркутской 

государственной сельскохозяйственной академии. С 2010 по 2011 

гг. возглавлял министерство сельского хозяйства Иркутской 

области. Награжден медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени, дипломом и знаком «Почетный экономист 

России», ведомственными наградами Минсельхоза России // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2018. — 31 янв.-1 

февр. (№ 10). – С. 2 ; Областная: общественно-политическая газета. 

– 2018. — 7-13 февр. (№ 13).  – С. 9. 

26 января вышло постановление «О награждении Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Седых М. 

В.»; постановление от 20 декабря 2017 года за № 58/5-ЗС. Седых 

Марина Владимировна – генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2018. — 26 янв. (№ 

8). – С. 124.  

26 января в ДКЦ «Дружба» прошел торжественный прием по 

случаю 100-летнего юбилея со дня создания в России комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН). На праздник 

были приглашены ветераны службы и действующие члены 

окружной комиссии. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников наградил 
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почетными грамотами, благодарностями и благодарственными 

письмами более 90 иркутян // Иркутск. – 2018. — 1 февр.  (№ 4). – 

С. 2. 

29 января в Иркутском научно-исследовательском техническом 

университете открылась военная кафедра. На военной кафедре 

ИРНИТУ, единственном вузе от Урала до Камчатки, будут 

готовить кадры для воздушно-космических сил. Участие в 

торжественном мероприятии принял мэр Иркутска – председатель 

Ассоциации выпускников ИРНИТУ Дмитрий Бердников // СМ 

Номер один. – 2018. — 1 февр. (№ 4). – С. 6 ; Пятница. – 2018. — 2-

9 февр. (№ 4). – С. 2 ; Пятница. – 2018. — 2-9 февр. (№4). – С. 14-15 

; Иркутск. – 2018. — 1 февр. (№ 4). – С. 3 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2018. — 21-27 февр. (№ 19). – 

С. 8.  

 29 января в Иркутском государственном музыкальном театре им. 

Н. М. Загурского состоялся Благотворительный вечер добра. Его 

организаторами стали Правительство Иркутской области, 

Управление Федеральной службы судебных приставов, 

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области, 

Областной совет женщин. По итогам благотворительного вечера 

удалось собрать почти 770 тысяч рублей. Собранные средства 

будут направлены на поддержку организаций, оказывающих 

паллиативную помощь детям // Комсомольская правда. – 2018. — 

31 янв.-1 февр. (№ 11). –  С. 9. – (Новости Иркутска). 

30 января в Иркутске открылась большая многодневная 

праздничная программа, посвященная творчеству режиссера 

Леонида Гайдая. Около 750 человек приняли участие в 

праздничных мероприятиях, посвященных 95-летнему юбилею 

режиссера Леонида Гайдая в Иркутске. В городе прошли 

экскурсии, городской турнир, в библиотеках Централизованной 

библиотечной системы работали интерактивные выставки // СМ 

Номер один. – 2018. — 1 февр. (№ 4). – С. 8. 

30 января вышло постановление «О создании муниципального 

казенного учреждения «Иркутский городской центр «Патриот»; 
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приказ от 30 января № 031-06-48/8 // Иркутск официальный. – 2018. 

— 6 февр. (№ 6). – С. 13-14.  

31 января в Доме-музее Волконских Иркутского областного 

историко-мемориального музея декабристов состоялось открытие 

обновленной экспозиции в кабинете Михаила Сергеевича 

Волконского. Шесть уникальных предметов мебели из красного 

дерева XIX века российского производства были приобретены 

некоммерческой организацией – фондом «Возрождение традиций», 

учредителем которого является дирижер и музыкальный педагог 

Сергей Ролдугин. Также в рамках открытия экспозиции прошла 

презентация иллюстрированного издания Иркутского музея 

декабристов «Альбом есть памятник души…», который посвящен 

семье генерал-губернатора Восточной Сибири В. Я. Руперта,  

тиражом 500 экземпляров // Байкальские вести. – 2018. — 5-11 

февр. (№ 5). – С. 8-9 ; Областная: общественно-политическая 

газета. – 2018. — 28 февр.-6 марта (№ 21). – С. 147. 

31 января в бизнес-центре «Троицкий» (ул. 5-й Армии, дом 2/1)  

прошла Сессия соучаствующего проектирования общественных 

пространств Правобережного округа в рамках федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды». В 

обсуждении приняли участие более 200 человек. Собравшиеся 

вносили предложения по семи проектам, среди которых 

дальнейшее благоустройство островов Юность и Конный, 

Каштаковской рощи, пространства вокруг Иерусалимской 

лестницы, а также лестницы в микрорайоне Зеленый и другие 

территории // Иркутск. – 2018. – 8 февр. (№ 5). – С. 7.  

 

Февраль 

1 февраля в Иркутске на IX отчетно-предвыборном съезде 

Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири новым 

президентом союза был избран Алексей Соболь, глава 

региональной ассоциации работодателей «Партнерство 

товаропроизводителей и предпринимателей». Предыдущий 

руководитель Константин Шаврин возглавлял союз с 1994 года, 
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свою кандидатуру на новый срок не выдвигал // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2018. — 7-13 февр. (№ 13). – 

С. 2 ; Байкальские вести. – 2018. –  5-11 февр. (№ 5). – С. 7. 

1 февраля (1925–2018) на 93-м году ушла из жизни Идея 

Михайловна Боброва, педагог филологического факультета 

Иркутского государственного университета, кандидат 

филологических наук, доцент, сотрудник кафедры журналистики 

1960-1990-х гг. // Восточно-Сибирская правда. – 2018. — 6-12 февр. 

(№ 5). – С. 23. 

2 февраля после капитального ремонта открылся филиал музея 

истории города Иркутска «Солдаты Отечества» (ул. Чайковского, 

5). На проведение ремонта из городского бюджета было выделено 

около 7 млн. рублей. В 2018 году к юбилею филиала (15-летию) в 

планах музея – создание выставки «Иркутский комсомолец» на 

службе Родины», посвященной 100-летию ВЛКСМ, и других 

экспозиций // Восточно-Сибирская правда. – 2018. — 6-12 февр. (№ 

5). – С. 22 ; Иркутск. – 2018. – 8 февр. (№ 5). – С. 4. 

2 февраля в Иркутске в Свердловском округе начал работу 

ресурсный центр для общественных объединений. На базе нового 

помещения (по адресу: мкр. Первомайский, 23) деятельность будут 

вести общественные организации микрорайона Первомайский: 

ТОС «Черемушки», «Союз пенсионеров» и др. Всего в Иркутске 

функционирует 13 ресурсных центров. На их базе осуществляют 

свою деятельность более 50 общественных объединений // Мои 

года. – 2018. — 16 февр. (№ 7). – С. 3 ; Иркутск. – 2018. — 8 февр. 

(№ 8). – С. 3. 

3 февраля в Иркутске официально дали старт мероприятиям, 

посвященным Году добровольца и волонтера в России. 

На торжественном открытии в МТЦ «Модный квартал» 

презентовали проекты добровольческие и общественные 

организации областного центра. В числе докладчиков были 

представители Иркутского регионального волонтёрского центра 

(ИРВЦ). В Иркутске официально зарегистрировано восемь 

волонтерских центров и 15 общественных организаций // 
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Аргументы и факты. – 2018. — 7-13 февр. (№ 6). – С. 3. – 

(Аргументы и факты в Восточной Сибири) ;  Иркутск. – 2018. – 8 

февр. (№ 5). – С. 3. 

7 февраля Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации (ЦИК) обнародовала список доверенных лиц кандидата 

в президенты России Владимира Путина. Из Иркутска в числе 

доверенных лиц стали: Дворниченко Виктория Владимировна, 

главный врач ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» города 

Иркутска; Стрельцов Анатолий Андреевич, директор Иркутского 

академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова; 

Терентьева Галина Николаевна, пенсионер, председатель 

общественной организации «Иркутский областной совет женщин» 

// Восточно-Сибирская правда. – 2018. — 6-12 марта (№ 9). – С. 3; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2018. — 14-20 

марта (№ 26). – С. 4 ; Иркутск. – 2018. — 15 марта (№ 9). – С. 6. 

9 февраля вышел приказ «Об утверждении охранного 

обязательства собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба»; приказ 

от 9 февраля № 13-спр. «Утвердить охранное обязательство 

собственника или иного законного владельца объекта культурного 

наследия регионального значения «Усадьба», нач. XX, 

расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 4, лит. 

К; ул. Радищева, 5 лит. Е; ул. Радищева, 5, лит. В (адрес объекта по 

Решению исполнительного комитета Иркутского областного совета 

народных депутатов от 22 февраля 1990 года № 73: г. Иркутск, ул. 

Рабочего штаба, 4 (флигель по ул.  Радищева)) // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2018. — 5 марта (№ 23). – С. 

70-77. 

9 февраля вышел приказ «Об утверждении охранного 

обязательства собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия федерального значения «Усадьба Сукачева»; 

приказ от 9 февраля № 12-спр.  «Утвердить охранное обязательство 

собственника или иного законного владельца объекта культурного 

наследия федерального значения «Усадьба Сукачева», 1882., 

расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 
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112, лит. А, лит. Б, лит. В. лит, Г, лит. Г6-Г10, Г11; ул. Советская 1-я, 47, лит. 

А (адрес объекта по Указу Президента Российской Федерации от 20 

февраля 1995 года № 176: г. Иркутск, ул.  Декабрьских Событий, 

112) // Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 5 

марта (№ 23). – С. 58-69. 

9 февраля вышел приказ «Об утверждении Положения о 

проведении XXIX Регионального профессионального конкурса 

«Учитель года – 2018»; приказ от 9 февраля № 10-мпр // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2018. – 12 марта (№ 25). – С. 

65-68. 

10 февраля в Иркутске состоялась первая спартакиада среди 

волонтерских и добровольческих организаций. Участие 

в  спортивном мероприятии приняли 13  общественных 

объединений. Состязания прошли по нескольким видам спорта: 

настольный теннис, шашки, перетягивание   каната.  Перед началом 

состязаний с приветственным словом к участникам спартакиады 

обратился мэр Иркутска Дмитрий Бердников // Иркутск. – 2018. — 

15 февр. (№ 6). – С. 5. 

С 11 по 25 февраля в Иркутске впервые была представлена 

выставка фотографий дикой природы из экспозиции 
Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия». 

Выставка размещалась по адресу: арт-завод «Доренберг», ул. 

Баррикад, 51/1. Экспозиция включала более ста крупноформатных 
фотографий дикой природы, в том числе 25 работ иркутских 

фотографов. Фестиваль проходит ежегодно с 2014 года при 

поддержке Совета Федерации РФ и Министерства культуры РФ. 
Проведение выставки в Иркутске пошло при поддержке Иркутской 

нефтяной компании (ИНК)  // Газета Дело. – 2018. –  март (№ 2). – 

С. 4. 

12 февраля вышло распоряжение «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 

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

годов»; распоряжение от 12 февраля № 104-02-04/8  // Иркутск 

официальный. – 2018. — 20 февр. (№ 9). – С. 14-17. 
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12 февраля вышел указ «О внесении изменений в Положение о 

почетном знаке «Материнская слава»; приказ от 12 февраля № 25-

уг // Областная: общественно-политическая газета. – 2018. — 2 

марта (№ 22). – С. 140. 

12 февраля в Иркутске презентовали туристический маршрут по 

следам Великой Северной экспедиции, проходившей в XVIII веке 
под  руководством Витуса Беринга. Проект объединяет 39 

субъектов РФ и восемь стран. В рамках презентации состоялось 

подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между 
Агентством по туризму Иркутской области и Пермским краем // 

Байкальская электричка. – 2018. — 15 февр. (№ 6). – С. 3. 

 

13 февраля стартовала экологическая акция «Саженец в обмен на 
вторсырье» в рамках проекта «Круг жизни». В  ходе акции 

образовательные учреждения,  организации и  прочие компании 

города могли принять участие в сборе макулатуры и  получить 
взамен саженцы кустов и  деревьев. Проект проводился при 

поддержке администрации Иркутска, по итогам которой было 

собрано иркутянами около двух тонн макулатуры // Иркутск 

официальный. – 2018. — 13 февр. (№ 7). – С. 8. 

13 февраля в администрации Иркутска прошли публичные 

слушания, посвященные проекту стратегии социально-

экономического развития города до 2030 года. Представленный 

проект разработан в соответствии с Федеральным законом «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» и призван 

логически выстроить всю систему планирования, осуществляемую 

на муниципальном уровне // Иркутск. – 2018. – 15 февр. (№ 6). – С. 

5. 

С 13 по 20 февраля в Иркутске прошел финальный турнир 

всероссийских соревнований по бенди на призы клуба «Плетеный 

мяч» среди мальчиков 2005 года рождения. Хоккеисты команды 

Центра спортивной подготовки Иркутска одержали шесть побед из 

семи и досрочно стали победителями // Иркутск. – 2018. – 1 марта 

(№ 8). – С. 13. 
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15 февраля вышло постановление «О назначении открытого 

голосования по общественным территориям города Иркутска, 
подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в 2018 

году»; приказ от 15 февраля № 031-06-97/8 // Иркутск 

официальный. – 2018. — 16 февр. (№ 8). – С. 1-16. 

15 февраля в Галерее сибирского искусства Иркутского 

областного художественного музея им. Сукачева открылась 

международная выставка графики тайваньских художников 

«Восточный календарь». Экспозиция включала более 60 гравюр в 

технике шелкографии, ксилографии, линогравюры. Данная 

выставка дала старт серии международных проектов, 

запланированных музеем в 2018 году // Байкальские вести. – 2018. 

— 5-11 марта (№ 10). – С. 8.  

С 15 по 17 февраля в г. Перми состоялись соревнования по 

робототехнике FIRSTRussiaOPEN в рамках фестиваля «Робофест – 

2018».  Команда учащихся 9-11 классов Лицея  Иркутского 

государственного университета (ИГУ) стала абсолютным 

победителем в одном из самых престижных направлений 

соревнований FIRST Tech Challenge (FTC) // Восточно-Сибирская 

правда. – 2018. — 13-19 марта (№ 10). – С. 5. 

16 февраля в Музее истории города Иркутска им. А. М. 

Сибирякова открылась выставка «Летопись студенческих отрядов 
ИГУ». На выставке, приуроченной к столетнему юбилею вуза, 

были представлены нашивки, значки, флаги, письма, 

благодарности, фотографии и вырезки из газет за период 
существования студенческих отрядов, начиная с 1950-х годов. В 

дальнейшем выставка будет располагаться в музее университета, 

где будет работать на постоянной основе и пополняться новыми 
экспонатами // Восточно-Сибирская правда. – 2018. — 20-26 февр. 

(№ 18). – С. 19. 

 

16 февраля на площади Дворца спорта «Труд» состоялся 

традиционный флешмоб «Глобальный ёхор». На электронном 

экране ДС «Труд» была проведена видеотрансляция народных 

хороводов с других городов, а также был организован праздничный 

концерт «Здравствуй, Белый месяц!» с участием национальных 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/vostochnij-kalendar/1354579/
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объединений и творческих коллективов. Праздник проводится с 

2012 года в рамках празднования Нового года по лунному 

календарю — Сагаалган, праздника Белого месяц // СМ Номер 

один. – 2018. — 22 февр. (№ 7). – С. 7 ; Байкальские вести. – 2018. 

— 26 февр. (№ 9). – С. 16.  

16 февраля в Иркутске по итогам общероссийской экологической 

акции по сбору макулатуры «Зелёная пятница» была награждена 

дипломом за участие Общественная приемная депутата Думы 

Иркутска по избирательному округу № 22 Алексея Распутина. По 

итогам акции жители предместья Рабочее собрали 560 кг 

макулатуры и заняли первое место по результатам в Иркутске.  

Акция проходила также в Москве и Нижнем Новгороде // Мои года. 

– 2018. — 16 февр. (№ 7). – С. 5. 

17 февраля в Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» (ул. 

Байкальская, 267) состоялся чемпионат и первенство по фитнес-

аэробике «HIP HOP UNITE Baikal-2018». По результатам 

соревнований были отобраны сборные команды из Иркутска и 

Иркутской области на чемпионат и первенство России 2018 года, 

которые пройдут с 26 по 29 марта в Москве. Общее число 

участников составило около 200 человек в возрасте от 7 до 23 лет // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2018. — 21-27 

февр. (№ 19). – С. 15.  

19 февраля вышло постановление «О внесении изменений в 

Постановление администрации города Иркутска от 02.11.2017 г.  № 

031-06-1057/7»; постановление от 19 февраля № 031-06-100/8. 

«Внести в постановление администрации города Иркутска 

адресный перечень общественных территорий города Иркутска, 

нуждающихся в благоустройстве в рамках утвержденной 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды города Иркутска на 2018—2022 годы» с последними 

изменениями, внесенными постановлением администрации города 

Иркутска от 01.02.2018 г.» // Иркутск официальный. – 2018. — 13 

марта (№ 12). – С. 48-51. 
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С 19 по 23 февраля в Иркутске прошел III Открытый 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia). В рамках деловой программы форума были организованы 

круглые столы, лекции, дискуссионные площадки, семинары, 

направленные на популяризацию современных рабочих профессий 

и привлечение представителей органов власти, представителей 

бизнес-сообщества к решению стратегических задач развития 

профессионального образования на территории Иркутской области 

// Областная: общественно-политическая газета. – 2018. — 21-27 

февр. (№ 19). – С. 1,2 ; Копейка. – 2018. — 28 февр. (№ 8). – С. 7. 

20 февраля в Иркутске в кинотеатре «КиноМолл» (ул. Верхняя 

Набережная, 10) состоялся премьерный показ документального 

фильма «Иркутский национальный вид спорта». Фильм посвящен 

истории хоккея с мячом в столице Восточной Сибири – начиная с 

1947 года от образования команды «Локомотив», в дальнейшем 

команды «Сибскана» и заканчивая современной «Байкал-

Энергией». Режиссеры фильма: Юрий Яшников и Анастасия 

Зверькова. Продюсер: Роман Буркало. Инициатором съемок стал 

президент «Байкал-Энергии» Виктор Захаров. Фильм снят при 

финансовой поддержке официального спонсора клуба компании 

«Сервико»   // СМ Номер один. – 2018. — 22 февр. (№ 7). – С. 26 ; 

Пятница. – 2018. — 22 февр.-2 марта (№ 7). – С. 7. 

20 февраля в Иркутске состоялось торжественное открытие Музея 

боевой славы при средней школе № 65 (пер. 8 Марта, дом 1) после 

ремонта и обновления. В музее представлены Знамя Победы, 

стенды, посвященные маршалам Советского Союза, Дважды Герою 

СССР Афанасию Белобородову. Помещение отремонтировали за 

счет городского бюджета. Музей был открыт в 2000 году в честь 

55-летия Великой Победы. Музей отремонтировали  за счет средств 

городского бюджета // Пятница. – 2018. — 22 февр.-2 марта (№ 7). 

– С. 4. 

21 февраля депутаты Законодательного собрания Иркутской 

области на сессии приняли в окончательном чтении законопроект 

мэра Иркутска Дмитрия Бердникова о возвращении социальных 

стипендий малоимущим студентам, обучающимся по очной форме. 
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Для студентов установили минимальный размер социальной 

помощи // Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 27 февр. (№ 8). – 

С. 9. 

21 февраля в Иркутском областном художественном музее им.  

В. П. Сукачева состоялось открытие уникальной передвижной 

выставки тактильных полотен «Видеть невидимое» для незрячих и 

слабовидящих людей в рамках совместного проекта 

Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина и Сбербанка России. В Иркутске экспозиция была 

дополнена рельефной репродукцией картины К. Маковского 

«Портрет Марии Фёдоровны – супруги Александра III» из фонда 

художественного музея им. В. П. Сукачева. Выставка продлилась 

20 марта 2018 года // Иркутск. - 2018. - № 8 (1 марта). - С. 14 ; СМ 

Номер один. – 2018. — 22 февр. (№ 7). – С. 7 ; Комсомольская 

правда. – 2018. — 28 февр.-7 марта (№ 9-1).– С. 30 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2018. — 28 февр-6 марта (№ 

21). – С. 16. 

22 февраля в Музее истории города Иркутска им. А. М. 

Сибирякова открылась выставка, посвящённая 100-летию создания 

Рабоче-крестьянской Красной армии. В витринах музея 

представлены документы о создании РККА, образцы формы, 

обмундирования, знаки, награды и прочие предметы, отражающие 

100-летнюю историю армии и флота  // Копейка. – 2018. — 28 февр. 

(№ 8). – С. 2. 

22 февраля вышло распоряжение «Об утверждении состава 

Наблюдательного совета Молодежной думы города Иркутска»; 

распоряжение от 22 февраля № 006-53-28/8. Утвержден состав 

Наблюдательного совета Молодежной думы Иркутска // Иркутск 

официальный. – 2018. — 6 марта (№ 11). – С. 2. 

22 февраля вышло решение «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития города Иркутска на период до 

2030 года»; решение от 22 февраля № 006-20-440662/8. Принято на 

44 заседании Думы города Иркутска 6 созыва // Иркутск 

официальный. – 2018. — 13 марта (№ 12). – С. 4-22. 
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22 февраля вышло распоряжение «Об утверждении дизайн-

проектов дворовых территорий в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды города Иркутска на 2018-2022 годы» на 2018 год»; 

распоряжение от 22 февраля № 404-02-40/8 // Иркутск 

официальный. – 2018. — 13 марта (№ 12). – С. 62. 

23 февраля (1959–2018) на 59-м году ушел из жизни Олег 

Иванович Тупица, актёр Иркутского областного театра юного 

зрителя им. А. Вампилова, ведущий мастер сцены, заслуженный 

артист России // Восточно-Сибирская правда. – 2018. — 27 февр.-5 

марта (№ 8). – С. 23. 

23 февраля свой 75-летний юбилей отметила Галина Борисовна 

Малаева, первый директор Гуманитарного центра-библиотеки им. 

семьи Полевых // Мои года. – 2018. — 22 февр. (№ 8). – С. 3.  

23 февраля в Иркутске начались съёмки известной программы 

«Орёл и решка» телеканала «Пятница» с ведущими Региной 

Тодоренко и Владом Топаловым. В дальнейшем съемки 

продолжились на Байкале. Иркутск украинская телепрограмма 

посещала в 2013 году, по итогам которой вышла передача «Орел и 

решка: назад в СССР – Байкал-Иркутск» // Копейка. – 2018. — 28 

февр. (№ 8). – С. 4. 

23 февраля в Иркутске прошел торжественный митинг, 

посвященный Дню защитника Отечества и 100-летию со дня 

создания Красной армии рабочих и крестьян. У мемориала 

«Вечный огонь Славы» собрались военнослужащие, представители 

ветеранских общественных организаций, молодежных и 

спортивных объединений, юнармейцы, бойцы роты почетного 

караула, роты «Святослав». В мероприятии принял участие мэр 

Иркутска Дмитрий Бердников // Иркутск. – 2018. — 1 марта (№ 8). 

– С. 5. 

23 февраля Иркутскому хору ветеранов «За околицей» 

исполнилось 30 лет. Руководитель хора – Николай Александрович 

Казанцев, заслуженный работник культуры Российской Федерации. 
В 1999 году хор был удостоен  почетного  звания «Народный 
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коллектив». В  2010 году коллективу было присвоено имя Михаила 

Мефодьевича Романова –  первого руководителя, основателя 
национально-культурной автономии чувашей Иркутской области 

«Юлташ» // Иркутск. – 2018. — 5 апр. (№ 12). – С. 7 ; Мои года. – 

2018. — 6-13 апр. (№ 14). – С. 20. 

 

24 февраля у ледокола «Ангара» впервые прошел Первый забег 

троек на льду. Участие в Забеге приняло 4 тройки лошадей из 

разных районов Иркутской области. Протяженность ледовой 

трассы – 1000 метров. Все участники и победители получили 

денежные призы. Приз зрительских симпатий и ноутбук от 

компании «Формоза» вручили Оксане Литвиновой (Иркутский 

ипподром). Посмотреть на тройки собралось около тысячи человек 

// Копейка. – 2018. — 28 февр.-6 марта (№ 8). – С. 5 ; Иркутск. – 

2018. — 1 марта (№ 8). – С. 4. 

 

25 февраля инструктор Иркутской областной федерации 

подводной охоты и фридайвинга Дмитрий Соколов установил 

рекорд – проплыл 100 метров без акваланга подо льдом Байкала, 

преодолев дистанцию за 97 секунд. Данный результат 

зафиксировали в Книге рекордов Иркутской области // Копейка. – 

2018. — 28 февр.-6 марта. (№ 8). – С. 2 ; Комсомольская правда. – 

2018. — 28 февр.-1 марта (№ 22). – С. 12. 

26 февраля в Иркутске открылся после капитального ремонта 

спортивный комплекс «Авиатор» (ул. Ширямова, 6 а). На ремонт из 

бюджета города было выделено 10 миллионов рублей.  В рамках 

открытия состоялось награждение команды Центра спортивной 

подготовки Иркутска по хоккею с мячом, занявшей первое место в 

финале всероссийских соревнований «Плетённый мяч» среди 

юношей 2005 года рождения // Мои года. – 2018. — 2 марта (№ 9). 

– С. 5.   

26 февраля состоялся праздничный концерт, посвящённый 170-

летию Центрального рынка. Лауреат международного конкурса 

«Vivat, таланты!» в категории «Авторская песня» Аркадий 
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Стародубцев исполнил свои зажигательные и лирические песни для 

всех работников и посетителей рынка // Комсомольская правда. – 

2018. — 28 февр.-7 марта (№ 9-т). – С. 14.  

28 февраля в микрорайоне Ново-Ленино (ул. Мичурина, 20) 

состоялось открытие хоккейного корта. Построен администрацией 

Иркутска на средства проекта «Народные инициативы» при 

поддержке активистов округа и депутата Думы Иркутска Виталия 

Матвийчука. Открытие спортивного пространства отметили 

товарищеским матчем между любительскими командами 

«Школьная» и «Батарейная» // Мои года. – 2018. — 8 марта (№ 10). 

– С. 5 ; Иркутск. – 2018. — 1 марта (№ 8). – С. 12. 

28 февраля (1957–2018) на 61-м году ушел из жизни Малеев 

Николай Геннадьевич, кандидат технических наук, первый 

заместитель генерального директора, технический директор ООО 

«Компания «Востсибуголь». Соавтор книги «Сибирский 

самородок, к 90-летию Михаила Ивановича Щадова». В 2012 году 

был избран членом-корреспондентом Петровской академии наук и 

искусств. Ему присвоены почетные звания «Заслуженный шахтер 

Российской Федерации», «Заслуженный шахтер Республики 

Бурятия», являлся полным кавалером нагрудного знака 

«Шахтерская слава» трех степеней // Восточно-Сибирская правда. – 

2018. — 6-12 марта (№ 9). – С. 12. 

Март 

1 марта вышло постановление «О Положении о представлении из 

бюджета города Иркутска субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 

области физической культуры и спорта, на финансовое обеспечение 

работ, оказания услуг, связанных с организацией и проведением 

официальных всероссийских и (или) международных спортивных 

соревнований на территории города Иркутска»; постановление от  

1 марта № 031-06-136/8 // Иркутск официальный. – 2018. — 13 

марта (№ 12). –  С. 53-56. 

1 марта вышел приказ «Об утверждении Положения об 

организации и проведении областного фестиваля студенческого 
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творчества «Студенческая весна»; приказ от 1 марта № 14-мпр  // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2018. — 30 марта 
(№ 33). – С. 64-65. 

 

2 марта в Иркутске в здании бывшей резиденции генерал-

губернаторов Восточной Сибири, известной как Белый дом, 

прошли съемки для программы «Приглашение к путешествию» 

французского телеканала ARTE.  Сюжет носит рабочее название 

«По следам Михаила Строгова». В Иркутске телевизионная группа 

отсняла виды набережной Ангары и Белый дом // Копейка. – 2018. 

— 7-13 марта (№ 9). – С. 3. 

 

3 марта в Иркутске от ледокола «Ангара» стартовала 

Международная многодневная линейная гонка на собачьих 

упряжках «Baikal Race-2018». В гонке ездовых собак участвовали 

спортсмены из Иркутска, Хабаровска, Новосибирска, Барнаула, 

Красноярска, Братска, Шелеховского и Иркутского районов. Всего 

было заявлено 22 спортсмена и 91 собака. Спортивный проект 

разработан и реализован «Байкальским центром ездового спорта» и 

«Федерацией ездового спорта Иркутской области» // Копейка. – 

2018. — 7-13 марта (№ 9). – С. 4 ; СМ Номер один. – 2018. — 7 

марта (№ 9). – С. 3. 

 3 и 4 марта в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. 

Загурского состоялась премьера оперетты «Веселая вдова» на 

музыку венгерского композитора Франца Легара. Режиссёр-

постановщик – Константин Балакин (Санкт-Петербург) // 

Байкальские вести. – 2018. — 12-18 марта (№ 110). – С. 8-9 ; 

Иркутск. – 2018. — 22 марта (№ 10). – С. 15.  

С 3 по 6 марта в Екатеринбурге прошел российский фестиваль 
кино и интернет-проектов «Человек труда». Проект фильма 

«Русский Морган» иркутского режиссера-сценариста  Анастасии 

Зверьковой  получил приз «За лучший документальный сценарий», 
посвящен династии купцов Второвых. Продолжительность ленты 

— 15  минут, продюсером фильма выступил — Юрий Яшников.  
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Первые съемки прошли в интерьерах усадьбы Сукачева // Пятница 

– 2018. — 6-13 апр. (№ 13). – С. 13. 

 

4 марта 65-летний юбилей отметил Владимир Матиенко, президент 

Федерации хоккея с мячом Иркутской области. Издатель газет 

«Наша Сибскана», «Байкальские вести» // Восточно-Сибирская 

правда. – 2018. —  6-12 марта (№ 9). – С. 14-15. 

4 марта (1934–2018) на 84-м году ушла из жизни Антонина 

Никоновна Смагунова, старейший преподаватель химического 

факультета ИГУ, доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, отличник просвещения // 

Комсомольская правда. – 2018. — 7-8 марта (№ 25). – С. 4. 

5 марта в Иркутске на улице Боткина (в районе курорта «Ангара») 

ввели в эксплуатацию надземный переход. Строительство перехода 

началось в октябре 2017 года и велось в рамках программы 

«Дороги города Иркутска на 2013–2019 годы».  Переход 

оборудован подъемными устройствами для маломобильных групп 

населения // Пятница. – 2018. — 7-16 марта (№ 9). – С. 5 ; 

Байкальские вести. – 2018. — 12-18 марта (11). – С. 7. 

5 марта мэр Иркутска Дмитрий Бердников, ректор ИрНИТУ 

Михаил Корняков и председатель Общероссийской молодежной 

организации «Студенты России» Олег Зоря подписали 

трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере 

благоустройства. Соглашение предполагает вовлечение молодежи в 

развитие городской среды, сотрудничество в разработке 

перспективных программ и проектов в сфере благоустройства 

общественных и дворовых территорий в реализации проекта 

«Городские реновации» // Иркутск. – 2018. — 15 марта (№ 9). – С. 2 

; Иркутск. – 2018. — 15 марта (№ 9). – С. 3. 

6 марта в Иркутске прошел Межрегиональный муниципальный 

форум Всероссийского Совета по местному самоуправлению. По 

итогам работы форума мэру Иркутска Дмитрию Бердникову был 

вручен Почетный знак «За заслуги в развитии местного 

самоуправления» за реализацию в областном центре приоритетного 
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проекта «Формирование комфортной городской среды» // 

Байкальские вести. – 2018. — 12-18 марта (№ 11). – С. 7 ; Мои года. 

– 2018. — 8  марта (№ 10). – С. 5 ; Комсомольская правда. – 2018. 

— 7-8 марта (№ 25). – С. 5 ; Областная: общественно-политическая 

газета. – 2018.  — 14-20 марта (№ 26). – С. 3. 

6 марта в Иркутске в  галерее «Диас» (ул. Седова 40) прошло 

открытие второго музыкального фестиваля «Синий лёд». 

Концертная программа включала выступления музыкантов Андрея 

Карасева (электроскрипка), Андрея Кравченко (саксофон), Бориса 

Ефремова и Анастасии Платоновой (ансамбль «Улица») из Москвы, 

а также Владимира Маркова (варган1) из Иркутска. Фотовыставка, 

повещённая подводному миру Байкала, была представлена 

московским фотографом-инструктором подводного плавания  

Ольгой Каменской. Фестиваль «Синий лёд» был включен в 

календарь Международного фестиваля зимних игр на Байкале 

«Зимниада» и проходил при поддержке благотворительного фонда 

Елены и Геннадия Тимченко, под эгидой Министерства культуры 

РФ // Восточно-Сибирская правда. – 2018. — 13-19 марта (№ 10). – 

С. 19. 

7 марта вышло постановление «Об утверждении Порядка 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и 

общественных территорий, включенных в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды города 

Иркутска на 2018–2022 годы»; приказ от 7 марта № 031-06-163/8 // 

Иркутск официальный. – 2018. — 20 марта (№ 13). – С. 17-21. 

9 марта (1934–2018) на 84-м году ушел из жизни Горбунов 

Геннадий Николаевич, почетный гражданин Иркутска, бывший 
генеральный директор ИАПО (Иркутский авиационный завод). За 

свои заслуги был удостоен званий «Заслуженный машиностроитель 

РСФСР» и «Почетный авиастроитель», награжден почетным 
знаком «За особые заслуги перед Иркутской областью», награжден 

орденами Ленина и Трудового Красного Знамени // Иркутский 
авиастроитель. – 2018. — 14 марта (№ 9). – С. 2. 
                                                             
1 Варган - относится к самозвучащим язычковым музыкальным инструментам. 
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10 марта (1950–2018) на 68-м году ушел из жизни Чикотеев Сергей 

Павлович,  профессор кафедры госпитальной хирургии ИГМУ, 

заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ. Главный 

хирург Иркутской области (1983–1998) // Восточно-Сибирская 

правда. – 2018. — 13 марта (№ 10). – С. 12. 

12 марта в Иркутске впервые стартовал проект  «Образовательная 

весна — 2018». Его организатором выступил департамент 

образования администрации Иркутска. В рамках проекта 

состоялось  более 100 различных мероприятий: научно-

практические конференции, методические семинары, мастер-

классы от педагогов-участников профессиональных конкурсов 

«Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям и др. 

Проект закончил свою работу 30 марта // Иркутск. – 2018. — 15 

марта (№ 9). – С. 3. 

14 марта Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского 

Сибирского отделения РАН объявил о результатах работы. По 

информации учреждения, было синтезировано вещество, 

защищающее от вируса гриппа, в том числе свиного // Копейка. – 

2018. — 14-20 марта (№ 10). – С. 3 ; Пятница. – 2018. — 23-30 

марта (№ 11). – С. 5 ; Иркутск. – 2018. — 22 марта (№ 10). – С. 5. 

14 марта в Иркутске стартовала научно-исследовательская 

экспедиция по ямщицкому маршруту Иркутск—Якутск.  
Историческая реконструкция по доставке почты длиной в три 

тысячи километров посвящена 275-летию со дня становления 

Иркутско-Якутского почтового тракта. Закончится научно-

исследовательская экспедиция в Якутске 1 апреля // Копейка. – 

2018. — 14-20 марта (№ 10). – С. 2. 

14 марта в галерее Виктора Бронштейна (ул. Октябрьской 
Революции, д. 3) прошло открытие юбилейной выставки 

иркутского графика и иллюстратора Александра Шипицына. 

Приурочена к 80-летию художника. Александр Шипицын оформил 
более тридцати книг для Восточно-Сибирского книжного 

издательства и «Советской России». На его выставке иркутяне 

увидят около 40 картин: черно-белую и цветную графику, а также 
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карандашные рисунки. Выставка продлится по 8 апреля  // 

Байкальские вести. – 2018. — 2-8 апр. (№ 14). – С. 11. 

15 марта в Иркутске  состоялась первая церемония вручения 

национальной литературной премии имени Валентина Распутина. 

Лауреатом стал иркутский писатель Анатолий Байбородин за 

создание сборника рассказов «Деревенский бунт». Финалистами 

были определены также писатели-иркутяне Александр Донских с 

книгой прозы «Солнце всегда взойдет», Александр Семенов со 

сборником повестей и рассказов, Валерий Хайрюзов со сборником 

повестей и рассказов «Отцовский штурвал», а также Михаил 

Щукин (Новосибирск) с романом «Каторжная воля», Михаил 

Попов (Москва) с романом «На креслах всходних» // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2018. — 14-20 марта (№ 26). – 

С. 2. 

15 марта в Иркутском областном Театре юного зрителя им.  
А. Вампилова прошла премьера спектакля по повести «Живи и 

помни» Валентина Распутина. Режиссер-постановщик спектакля 

Елена Константинова // Байкальские вести. – 2018. — 9-15 апр. (№ 
16). – С. 16. 

 

18 марта в Иркутске на территориях всех участковых 
избирательных комиссий были оборудованы 159 пунктов для 

открытого голосования за общественные пространства. Для 

голосования в рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды» было утверждено 28 пространств. В открытом 

голосовании приняли участие более 70 тыс. иркутян. По итогам 

победителем среди общегородских пространств стал историко-
мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» (ЦПКиО) // Мои 

года. – 2018. — 23 марта (№ 12). – С. 5 ; Восточно-Сибирская 

правда. – 2018. — 27 марта (№ 13). – С.  9 ; Иркутск. – 2018. — 22 
марта (№ 10). – С. 2-3 ; Комсомольская правда. – 2018. — 21-22 

марта (№ 30). – С. 11 ; Копейка. – 2018. — 28 марта (№ 12). – С. 5. 

18 марта в Иркутске прошли выборы Президента Российской 

Федерации. Явка на выборы президента составила в Иркутске 57,2 
%. На избирательные участки пришло свыше 270 тысяч человек // 

Комсомольская правда. – 2018. — 21-22 марта (№ 30). – С. 11. 
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18 марта в Иркутске прошел митинг-концерт в честь IV 

годовщины присоединения Крыма к России. В сквере им. Кирова 

собралось более 3,5 тыс. иркутян и гостей города, в том числе 

общественные организации и национально-культурные центры, 

представители студенческой молодежи и военно-патриотических 

организаций. Для гостей праздника работала полевая кухня и 

интерактивные площадки, на сцене выступали известные 

музыкальные и танцевальные коллективы города  // Иркутск. – 

2018. — 22 марта (№ 10). – С. 13 ; Комсомольская правда. – 2018. 

— 21-22 марта (№ 30). – С. 11. 

19  марта в Иркутском городском театре народной драмы  прошел 
гала-концерт школьников – победителей конкурса чтецов «Русское 

слово». Его победителями стали 17 юных иркутян из 14 

образовательных учреждений города. Организатор мероприятия – 
департамент образования администрации Иркутска. Конкурс 

проводится в Иркутске с 1926 года // Пятница. – 2018. — 23-30 

марта (№ 11). – С. 11. 

20 марта на основной сцене Иркутского академического 

драматического театра им. Н. П. Охлопкова состоялась премьера 

спектакля «Царь Федор Иоаннович» по одноимённому 
произведению Алексея Константиновича Толстого. Режиссёр-

постановщик Станислав Мальцев (Уссурийский театр драмы им.  

В. Ф. Комиссаржевской) // Мои года.  – 2018. — 23 марта (№ 12). – 
С. 23 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2018. — 28 

марта -3 апр. (№ 32). – С. 13. 

С 21 по 23 марта в Иркутском государственном университете 

впервые прошла Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные тенденции и перспективы развития 

гидрометеорологии в России». В мероприятии приняли участие 

учёные, практикующие гидрологи и синоптики из 18 городов 
России из 39 организаций.  Конференция была приурочена к 100-

летию Иркутского государственного университета и 55-летию 

кафедры метеорологии и охраны атмосферы  // Иркутск. – 2018. —  
5 апр. (№ 12). –  С. 5. 
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23 марта в Иркутске в рамках празднования Дня работника 

культуры прошла стратегическая деловая игра «Культурный код 

города». В ней приняли участие 100 работников муниципальных 

учреждений культуры и 50 представителей молодежной команды 

мэрии // Восточно-Сибирская правда. – 2018. — 27 марта (№ 13). – 

С. 1.  

26 марта в Иркутском академическом  драматическом театре им. 

Н. П.  Охлопкова в рамках празднования Дня работника культуры  

состоялась торжественная церемония вручения наград «Лучший 

работник муниципальных учреждений культуры». В номинации 

«Лучший библиотекарь» победителем стала заведующая 

Центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС г. Иркутска»  

Марина Великанова. Медалью «За верность профессии» была  

награждена заведующая детской библиотекой № 21 МБУК «ЦБС г. 

Иркутска» Лариса Толкачева // Иркутск. – 2018. — 29 марта (11). – 

С. 3. 

27 марта в Иркутске в Восточно-Сибирском институте МВД 

России прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 50-

летию со дня образования Иркутского пожарно-технического 
училища МВД СССР // Восточно-Сибирская правда. – 2018. — 27 

марта (№ 13). – С. 10. 

27-30 марта Иркутск в рамках побратимских обменов посетила 

делегация японской префектуры Исикава.  Возглавлял делегацию  
г-н Танака Тэнро − председатель Общества дружбы «Канадзава – 

Россия», зам. председателя Общества дружбы «Исикава – Россия». 

Соорганизаторами встречи выступили — Иркутское областное 
общество дружбы «Байкал – Япония» и Музей истории города 

Иркутска. В рамках визита 28 марта японская делегация посетила 
Дом ремёсел, выставку в Музее истории города Иркутска и приняла 

участие в открытии выставки японской и русской литературы в 

библиотеке  № 20 им. Е. Евтушенко // Восточно-Сибирская правда. 

– 2018. — 3-9 апр. (№ 15). – С. 17. 

29  марта в Иркутском областном художественном музее им.  

В. П. Сукачёва открылась  выставка «Родная земля» заслуженного 

художника РСФСР Анатолия Костовского. Выставка посвящена 90-

http://irkutsk.bezformata.ru/word/rodnaya-zemlya/408665/
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летию со  дня рождения мастера,  ушедшего из жизни 15 января 

2018 года.  В экспозиции  было представлено более 50-ти 
живописных и графических работ из фондов музея, отражающих  

творческий путь художника,  12 картин предоставила семья 

Костовского // Областная: общественно-политическая газета. – 

2018. — 4-10 апр. (№ 35). – С. 16. 

29 марта на заседании городской Думы  председателем Думы 

Иркутска был избран депутат по 28 избирательному округу 

Иркутска  Стекачев Евгений Юрьевич. За утверждение его 
кандидатуры на посту спикера проголосовали 29 депутатов из 31 

присутствующих. Пост спикера думы Иркутска с 2015 по март 2018 

года занимала  Ирина Ежова //  Байкальские вести. – 2018. — 2-8 
апр. (№ 14). – С. 14 ; Иркутск. – 2018. — 5 апр. (№ 12). – С. 3 ; 

Комсомольская правда. – 2018. — 30-31 марта (№ 34). – С. 31 ; 
Пятница. – 2018. — 30 марта-6 апр. (№ 12). – С. 8 ; Иркутск 

официальный. – 2018. — 3 апр. (№ 15). – С. 56 ; Восточно-

Сибирская правда. – 2018. — 3-9 апр. (№ 15). – С. 3. 

31 марта во Дворце спорта «Труд» стартовал XXV 
Международный фестиваль танцевального спорта «Байкал-данс – 

2018».  На паркет вышло 700 танцевальных  пар. Особыми гостями 

фестиваля стали трёхкратные чемпионы мира по 
латиноамериканской программе Габриэле Гоффредо и  Анна Матус 

из Молдовы. Фестиваль был посвящен 25-летнему юбилею 

танцевального клуба «Байкал-данс». Фестиваль завершил свою 
работу 1 апреля // Областная: общественно-политическая газета. – 

2018. — 4-10 апр. (№ 35). – С. 16 ; Аргументы и факты. – 2018. – 4-

10 апр. (№ 14). – С. 6-7. – (Аргументы и факты в Восточной 

Сибири) ; Иркутск. – 2018. — 5 апр. (№ 12). – С. 13. 

31 марта в Туле стартовал Кубок Европы по дзюдо, в рамках 

которого иркутская спортсменка, чемпионка России 2017 года, 

Дарья Васильева  завоевала первое место в весовой категории до 63 
кг. Спортсменка является воспитанницей областной Школы 

высшего спортивного мастерства и занимается под руководством 

тренера Владимира Карико // Иркутск. – 2018. — 5 апр. (№ 12). – С. 

13. 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Награды  

1 февраля указом Президента Российской Федерации «О 

награждении государственными наградами Российской 

Федерации» почетное звание «Заслуженный врач Российской 

Федерации» присвоено: Овчаренко Елене Яковлевне – заведующей 

отделением анестезиологии-реанимации Иркутской ордена «Знак 

Почета» областной клинической больницы; Шинкаревой Вере 

Михайловне – врачу-пульмонологу Иркутской государственной 

областной детской клинической больницы  // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2018. — 14 февр.  (№ 16). – С. 

18. 

26 марта президент России Владимир Путин подписал указ о 
награждении космонавта-испытателя из Иркутска Анатолия 

Иванишина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за 

мужество и высокий профессионализм, проявленные при 
осуществлении длительного космического полета на 

Международной космической станции» // Иркутск. – 2018. — 5 апр. 

(№ 12). – С. 2 ; Пятница. – 2018. — 6-13 апр. (№ 13). – С. 4. 
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Именной указатель 

Б 

Байбородин Анатолий, писатель – с. 32. 

Балакин Константин, режиссёр-постановщик (Санкт-Петербург)  

– с. 28. 

Бархатов Евгений, скульптор – с. 3.  

Бердников Дмитрий Викторович, мэр Иркутска – с. 

4,13,18,21,23,25,29,30,35. 

Боброва Идея Михайловна, педагог филологического факультета 

Иркутского госуниверситета, кандидат филологических наук, 

доцент, сотрудник кафедры журналистики – с. 15. 

Брилка Сергей Фатеевич, председатель Законодательного 

собрания Иркутской области – с.13. 

В 

Вадим митрополит Иркутский и Ангарский – с.4. 

Валенко Николай, ветеран Великой Отечественной войны – с. 23. 

Васильева Дарья, спортсменка – с. 36. 

 

Великанова Марина, заведующая Центральной детской 

библиотекой МБУК «Централизованная библиотечная система 

города Иркутска» – с. 35. 

Г 

Горбунов Геннадий Николаевич, почетный гражданин Иркутска 
– с.31.  

Д 
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Дворниченко Виктория Владимировна, главный врач ГБУЗ 

«Областной онкологический диспансер» города Иркутска,– с. 17. 

Добрянцев Анатолий, первый заместитель председателя 

Госсобрания Якутии – с. 32. 

З  

Зверькова Анастасия, режиссер-сценарист – с. 22, 28. 

 

Зоря Олег, руководитель Всероссийского проекта «Городские 

реновации», председатель общероссийской общественной 

молодежной организации «Студенты России» – с. 29. 

И 

Иванишин Анатолий Алексеевич, космонавт-испытатель – с. 38. 

Ирвад Надежда, художник-кукольник – с. 10. 

К 

Казак Аркадий Алексеевич,  подполковник в отставке, старший 

инспектор отдела информации и общественных связей Главного 

управления МВД России по Иркутской области. Автор сотен статей 

и очерков по истории иркутской полиции (милиции)  – с.8.  

Казанцев Николай Александрович,  руководитель хора «За 

околицей» – с.  

Каменская Ольга, фотограф, инструктор подводного плавания из 

Москвы – с. 30.  

Карико Владимир, тренер – с.37. 

Кельчевская Мария, режиссер Иркутского областного кинофонда 

– с. 11. 

Кириленко Александр Степанович, первый заместитель 

министра сельского хозяйства Иркутской области – с.12. 

Климушкин Дмитрий,  заведующий лабораторией ИСЗФ СО 

РАН, доцент физического факультета ИГУ – с. 12. 

Корняков   Михаил,  ректор ИРНИТУ – с. 29.  
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Коршунов Егор, историк – с. 5. 

Костовский Анатолий Георгиевич,  иркутский живописец, член 

Союза художников России, заслуженный художник РСФСР, 

почетный член Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры, ветеран труда – с. 8. 

Кузьминский Александр Владимирович, основатель Музея 

контактного оружия – с. 4. 

Куделя Максим, заместитель директора Иркутской областной 

научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского – с. 5 

Л 

Лапиньш Илмар, главный дирижёр Губернаторского 

симфонического оркестра, заслуженный деятель искусств – с. 6. 

Левченко Сергей Георгиевич, губернатор Иркутской области – с. 

6. 

М 

Малаева Галина Борисовна, первый директор Гуманитарного 

центра-библиотеки  им. семьи Полевых – с. 25. 

Малеев Николай Геннадьевич,  кандидат технических наук, 

первый заместитель генерального директора, технический директор 

ООО «Компания «Востсибуголь»  – с. 27. 

Матиенко Владимир,  президент Федерации хоккея с мячом 

Иркутской области. Издатель газет «Наша Сибскана», 

«Байкальские вести» – с. 28. 

О 

Овчаренко Елена Яковлевна, заведующая отделением 

анестезиологии-реанимации Иркутской ордена «Знак Почета» 

областной клинической больницы – с. 38. 

П 

Петров Алексей,  историк и краевед – с.5. 
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Преловский Владимир Владимирович, заместитель мэра г. 

Иркутска – с. 5, 23. 

Р 

Распутин Алексей, депутат Думы Иркутска по избирательному 

округу № 22 – с. 21. 

Родина Елизавета Никитична, заслуженный врач Российской 
Федерации, кандидат медицинских наук – с. 7. 

 

Рыков Виктор Михайлович, профессор кафедры экономики 

предприятий и предпринимательской деятельности Байкальского 

государственного университета – с. 7. 

С 

Свинина Марина, иркутский фотохудожник – с. 9. 

Сидорченко  Виталий,  артист Иркутского академического 

драматического театра им. Н. П. Охлопкова, журналист, 

заслуженный артист России, член Союза журналистов России – 

с.10 . 

Скиф Владимир, иркутский поэт, детский писатель, литературовед 

– с. 8. 

Смагунова Антонина Никоновна, старейший преподаватель 

химического факультета ИГУ, доктор технических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, отличник просвещения 

– с. 29.  

Снарский Александр, антиквар – с. 5. 

Соколов Александр, спортсмен, мастер спорта международного 

класса – с. 3. 

Соколов Дмитрий, иркутянин, спортсмен – с. 3, 26. 

Сотникова Раиса, доцент физического факультета ИГУ – с. 12. 

Стекачев Евгений Юрьевич, депутат по избирательному округу 

г. Иркутска  № 28 – с. 36. 
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Стрельцов Анатолий Андреевич, директор Иркутского 

областного драматического театра им. Н. П. Охлопкова, член 

Союза театральных деятелей России, заслуженный работник 

культуры. Сопредседатель РО ОНФ – с. 17. 

Сурдин Владимир,  доцент МГУ им. М. В. Ломоносова – с. 12. 

Т 

Тен Сергей, депутат Государственной Думы – с. 13. 

Терентьева Галина Николаевна, пенсионер, председатель 

общественной организации «Иркутский областной совет женщин» 

– с. 17. 

Тодоренко Регина, телеведущая телеканала «Пятница» – с. 25.  

Толкачева Лариса, заведующая детской библиотекой № 21 МБУК 

«Централизованная библиотечная система города Иркутска» – с. 

35. 

Топалов Влад – телеведущий телеканала «Пятница» –  с. 25. 

Тупица Олег Иванович, актёр Иркутского областного театра 

юного зрителя им. А. Вампилова, ведущий мастер сцены, 

заслуженный артист России – с. 24.  

Х 

Хенох Григорий, председателем Союза библиофилов, букинист – 

с. 5. 

Ч 

Черноусов Артем, мастер спорта России, серебряный призер 

чемпионата Европы среди юниоров 2016 года – с. 3. 

Чикотеев Сергей Павлович, профессор кафедры госпитальной 

хирургии ИГМУ, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель 

науки РФ – с. 31. 

Ш 

Шинкарева Вера Михайловна, врач-пульмонолог Иркутской 

государственной областной детской клинической больницы – с. 38. 
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Щ 

Щапов Михаил, депутат Государственной Думы – с. 13. 

Э 

Эдельман Татьяна, заместитель мэра — председатель комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска – 

с. 10.  

Я 

Язев Сергей, доктор физико-математических наук, директор 

астрономической обсерватории ИГУ – с. 12. 

Ясникова Татьяна, иркутский искусствовед, член Союза 

писателей России – с. 11. 

Яшников  Юрий, продюсер – с. 22, 28. 


