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Пособие освещает события, произошедшие в городе в сфере 

культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, 
общественной жизни, отдельные достижения жителей города за 2 

квартал 2018 года. Информация, содержащаяся в издании, взята из 

публикаций официальных первоисточников — городских и 
областных периодических изданий (Байкальские вести, Восточно-

Сибирская правда, Иркутск, Копейка, Областная газета, Пятница, 

СМ Номер один, Ведомости органов местного самоуправления 

города Иркутска и др.).  

 

 

 

 

 



3 

 

2 квартал 

 

Апрель 

 

2 апреля 70-летний юбилей отметил Лев Михайлович Дамешек 
(1948), профессор, доктор исторических наук, заведующий 

кафедрой истории России Иркутского государственного 

университета. Главный редактор серийного издания «Азиатская 
Россия» // Восточно-Сибирская правда. – 2018. — 3-9 апр. (№ 15). – 

С. 8-9. 

 
3 апреля Иркутский региональный волонтерский центр и Дирекция 

спортивных и социальных проектов (г. Казань) подписали 
соглашение о взаимодействии в рамках подготовки волонтеров  

45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году.  В 
рамках этого соглашения Иркутский региональный волонтерский 

центр будет заниматься отбором и обучением волонтеров 

чемпионата, а также популяризацией движения Worldskills на 
территории Иркутской области и соседних регионов // Восточно-

Сибирская правда. – 2018. — 1–16 апр. (№ 16). – С. 17. 

 
3 апреля вышло решение «Об освобождении от должности 

Председателя Думы города Иркутска шестого созыва» Ежовой  

Ирины Всеволодовны в связи с отставкой по собственному 
желанию. Решение от 29 марта 2018 года № 006-20-450668/8  // 

Иркутск официальный. – 2018. – 3 апр. (№ 15). – С. 56. 

 
3 апреля вышло решение «Об избрании Председателя Думы города 

Иркутска шестого созыва» Стекачева Евгения Юрьевича. Решение 

от 29 марта 2018 года № 006-20-450669/8 // Иркутск официальный. 
– 2018. – 3 апр. (№ 15). – С. 56. 

  

4 апреля в Иркутске стартовал первый фестиваль современной 
драматургии независимых молодежных театров  «Источник».  

В работе фестиваля приняли участие молодежные 

негосударственные театральные коллективы из Иркутска и 
Иркутской области: молодежный камерный театр «Подвал», театр 

танца «PRОДВИЖЕНИЕ», центр «Новая драма», студенты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Иркутского театрального училища, а также театральная мастерская 

«Автограф» (п. Плишкино) и учебный театр «ALTER HOMO» (п. 
Маркова). Фестиваль закончил свою работу 8 апреля  // Иркутск. – 

2018. — 5 апр. (№ 12). – С. 2.  

 
5 апреля в Иркутске подвели итоги первого городского конкурса 

«Самое здоровое муниципальное предприятие Иркутска». Конкурс 

стартовал 1 августа 2017 года по инициативе департамента 
здравоохранения и социальной помощи населению администрации 

города Иркутска. В группе с численностью работников до 500 

человек победа присуждена муниципальному бюджетному 
учреждению культуры Иркутска «Централизованная библиотечная 

система». В группе от 500 до 1000 сотрудников максимальное 
количество баллов набрало муниципальное унитарное предприятие 

«Иркутскгортранс». С численностью работников более 1000 

человек победило муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» Иркутска. Победители конкурса поощрены 

статуэтками «Золотая звезда». Всего в конкурсе приняло участие 8 

учреждений, включая «Горзеленхоз», «Иркутскавтотранс», 
«Иркутскавтодор», «Комбинат питания», «Иркутская аптека» // 

Иркутск. – 2018. – 19 апр. (№ 14). – С. 2. 

 
5 апреля в Иркутске в галерее «Собрание Спешилова» (ул. Седова 

42/1) открылась выставка пасхальных яиц «Царский подарок» 

частного коллекционера Александра Михайловича Спешилова. 
Главными экспонатами являются пасхальные яйца с иконописными 

сюжетами, изделия Императорского фарфорового завода с 

вензелями членов царской семьи. Всего на выставке представлено 
170 пасхальных яиц из фарфора, стекла, папье-маше, дерева, 

изготовленных русскими и европейскими мастерами с 1830-х  по 

2000-е годы // Мои года. – 2018. – 6 апр. (№ 14). – С. 23. 
 

5 апреля в Иркутске в микрорайоне Юбилейный состоялся третий 

традиционный городской смотр-конкурс среди ветеранских групп 
здоровья на Кубок мэра города Иркутска. В конкурсе приняли 

участие 120 пенсионеров областного центра. Команда «Девчата» 

Ленинского округа  г. Иркутска стала обладателем переходящего 
Кубка, а также победила в номинации «Лучшая группа поддержки» 
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и завоевала «Приз зрительских симпатий» // Мои года. – 2018. – 13 

апр. (№ 15). – С. 3. 
 

6 апреля в Иркутске проходил XIII Международный музыкальный 

фестиваль «Джаз на Байкале». В рамках мероприятия состоялся  
X эстрадно-джазовый детско-юношеский конкурс «Jazz Kids». 

Завершился фестиваль 9 апреля гала-концертом в Иркутском 

музыкальном театре имени Н.М. Загурского, на котором выступили 
джазовый пианист из Санкт-Петербурга Алексей Черемизов, 

вокалисты из США Квентин Мур и Клаудиа Элиаза, немецкий 

контрабасист Мартин Ценкер и квартет «French’Necy Quartet» из 
Франции // СМ Номер один. – 2018. – 12 апр. (№ 14). – 26. 

 
7 апреля на 82-м году ушёл из жизни Владимир Михайлович 

Пожитный (1937–2018), майор милиции, активный член Совета 

ветеранов, ветеран труда. Награждён медалью «За безупречную 
службу», знаком «Отличник советской милиции» // Мои года. – 

2018. – 13 апр. (№ 15). – С. 3. 

 
8 апреля в Иркутске стартовал XI Областной фестиваль 

«Пасхальная радость». Мероприятия прошли в  Иркутском театре 

юного зрителя, театре кукол «Аистёнок» и Иркутской областной 
филармонии. Программа мероприятий включала выставку работ 

учащихся Иркутской Православной женской гимназии, концерт 

воспитанников православных и воскресных школ Иркутской 
Епархии Русской Православной Церкви. В рамках фестиваля 

«Пасхальная радость» состоялся фестиваль детских и юношеских 

самодеятельных коллективов «Дорогою добра», а также фестиваль 
«Повсюду Благовест звучит». Закрытие фестиваля прошло 11 

апреля // Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 

18-24 апр. (№ 41). – С. 12.  
 

10 апреля вышло постановление «О закреплении муниципальных 

дошкольных образовательных организаций за конкретными 
территориями города Иркутска»; постановление от 30 марта 2018 

года № 031-06-249/8 // Иркутск официальный. – 2018. – 10 апр. (№ 

16). – С. 3. 
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10 апреля  вышло распоряжение «Об организации и проведении 

специализированной постоянно действующей ярмарки по продаже 
картин и предметов художественно-изобразительного творчества»; 

распоряжение от 28 марта 2018 года № 504-02-543/18 // Иркутск 

официальный. – 2018. – 10 апр. (№ 16). – С. 62. 
 

10 апреля вышло решение «Об избрании заместителя 

Председателя Думы города Иркутска шестого созыва»; решение от 
29 марта 2018 года № 006-20-450671/8. По результатам открытого 

голосования на должность заместителя Председателя Думы города 

Иркутска избран Матвийчук Виталий Николаевич, депутат Думы 
города Иркутска шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2 // Иркутск официальный. – 2018. – 10 
апр. (№ 16). – С. 68. 

 

10 апреля состоялся первый рейс авиакомпании «Победа» по 
маршруту Москва–Иркутск–Москва. Перевозчик будет 

осуществлять перелеты ежедневно на Boeing 737–800. Главное 

отличие политики авиакомпании — невысокие тарифы за счет 
сокращения перечня предоставляемых услуг. Первым рейсом 

«Победы» из Москвы в Иркутск прилетели 159 пассажиров. 

Обратно отправились 174. Авиакомпания «Победа» – одна из самых 
молодых в России // Пятница. – 2018. – 13-20 апр. (№ 14). – С. 12. 

 

10-13 апреля в Иркутском колледже экономики, сервиса и туризма 
проходил Международный фестиваль красоты и стиля «New Style 

Baikal – 2018». В нём участвовало около 200 человек, было 

заявлено 12 команд из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, 
Улан-Удэ и Улан-Батора. Программа фестиваля включала научно-

практическую конференцию, конкурс «Преподаватель–2018», 

конкурс молодых профессионалов по парикмахерскому искусству, 
визажу, ногтевому сервису и дизайну одежды, а также обучающую 

программу для участников с привлечением ведущих специалистов 

сферы индустрии красоты и моды // Восточно-Сибирская правда. – 
2018. – 17-23 апр. (№ 17). – С. 14. 

 

11 апреля в галере Сибирского искусства (ул. К. Маркса, 23) 
открылась большая выставка картин из коллекции 

Международного арт-проекта «Ангелы Мира». На выставке было 
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представлено более 70 работ художников из России, США, Канады, 

Великобритании, Хорватии, Республики Сербской, Беларуси, 
Узбекистана, Болгарии, Казахстана, Украины, Италии // Мои года. 

– 2018. – 13 апр. (№ 15). – С. 23.  

 
13 апреля в Иркутске в Музыкальном театре имени Н.М. 

Загурского состоялось торжественное собрание, посвященное 100-

летию военного комиссариата Иркутской области. Губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко вручил грамоты и 

благодарственные письма личному составу. Военный комиссариат 

Иркутской области был создан 16 апреля 1918 года для 
формирования отрядов Красной армии в Иркутской губернии // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 11-17 апр. 
(№ 38). – С. 10 ; Байкальские вести. – 2018. – 16-22 апр. (№ 16). – С. 

3. 

 
14 апреля в Иркутске прошла Международная акция по проверке 

грамотности «Тотальный диктант». Всего на 18 площадках диктант 

написали 2100 иркутян. Лидером по количеству участников второй 
год подряд стала площадка Института филологии, иностранных 

языков и медиакоммуникации Иркутского государственного 

университета, где текст диктовала знаменитая российская поэтесса 
Ирина Астахова // Областная: общественно-политическая газета. – 

2018. – 18-24 апр. (№ 41). – С. 14. 

 

14 апреля в Иркутском музыкальном театре имени Н.М. 

Загурского состоялась премьера спектакля «Пиковая дама» по 

мотивам повести А.С. Пушкина, постановка была приурочена к 
220-летию поэта. Жанр спектакля – пластический фарс. 

Постановщик-хореограф – Ирина Григорьевна Ткаченко // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 18-24 апр. 
(№ 41). – С. 16 ; Байкальские вести. – 2018. – 23 апр. – 6 мая (№ 17). 

– С. 8-9. 

 
15 апреля на 99-м году ушёл из жизни Леонид Сергеевич Полевой 

(1919–2018), потомок знаменитой иркутской династии Полевых. В 

1996-м году Леонид Полевой завещал Иркутску уникальную 
многотысячную фамильную библиотеку, благодаря чему был 
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открыт Гуманитарный центр – библиотека имени семьи Полевых // 

Мои года. – 2018. – 11 мая (№ 19). – С. 22.  
 

16 апреля в Иркутске закрылся кинотеатр «Чайка». Был открыт в 

1974 году. В 2002 году здание реконструировали. За последние 15 
лет зрителям было показано более 1200 кинокартин. 

Заключительные сеансы в кинотеатре прошли 15 апреля // 

Комсомольская правда. – 2018. — 10 апр. (№ 38). – С. 38 ; СМ 
Номер один. – 2018. – 19 апр. (№ 15). – С. 21. 

 

17 апреля в Иркутске в пресс-центре агентства «Интерфакс-
Сибирь» (ул. Киевская, 7) прошла пресс-конференция на тему 

«Открытие планеты возле звезды в созвездии Большая Медведица с 
участием российских астрономов. Вечер тротуарной астрономии в 

Иркутске». В числе выступающих был научный сотрудник 

астрономической обсерватории Иркутского государственного 
университета Кирилл Иванов, который стал соавтором открытия 

планеты // Копейка. – 2018. – 25 апр.-1 мая (№ 16). – С. 7 ; Копейка. 

– 2018. – 18-24 апр. (№ 15). – С. 9.  
 

17 апреля вышло постановление «Об утверждении отчета о 

реализации муниципальной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда города Иркутска в 2013-

2017 гг. в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 

185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»; постановление от 9 апреля 2018 года № 

031-06-311/8 // Иркутск официальный. – 2018. – 17 апр. (№ 17). – С. 

6. 
 

17 апреля вышло постановление «Об утверждении отчета о 

реализации в 2017 году муниципальной программы 
«Градостроительная политика на 2013-2020 годы»; постановление 

от 9 апреля 2018 года № 031-06-313/8 // Иркутск официальный. – 

2018. – 17 апр. (№ 17). – С. 8. 
 

17 апреля вышло постановление «Об утверждении Положения о 

горячей линии администрации города Иркутска»; постановление от 
9 апреля 2018 года № 031-06-317/8. Телефон горячей линии 8 (3952) 

52-00-25 // Иркутск официальный. – 2018. – 17 апр. (№ 17). – С. 22. 
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17-20 апреля в Иркутске на открытой площадке выставочного 
комплекса «Сибэкспоцентр» проходила 24-я специализированная 

выставка дорожно-строительного комплекса, транспортной отрасли 

и спецтехники «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника». Были 
представлены новинки коммерческого транспорта и дорожно-

строительной техники. В рамках мероприятия впервые прошёл 

турнир по силовому экстриму среди мужчин «Богатырь Байкала» // 
СМ Номер один. – 2018. –  9 апр. (№ 15). – С. 12 ; Копейка. – 2018. 

– 25 апр. – 1 мая (№ 16). – С. 4. 

 
18 апреля в Иркутском академическом драматическом театре 

имени Н.П. Охлопкова прошёл вечер, посвященный 90-летию со 
дня рождения Виталия Константиновича Венгера (1928–2016), 

советского и российского театрального актёра, Народного артиста 

РСФСР, лауреата Государственной премии РФ, почётного 
гражданина города Иркутска и Иркутской области // Байкальские 

вести. – 2018. – 16-22 апр. (№ 16). – С.1, 8-9 ; Восточно-Сибирская 

правда. – 2018. – 17-23 апр. (№ 17). – С. 20. 
 

20-21 апреля в Иркутске состоялось официальное открытие 

пространства для коллективной работы «Точка кипения». 
Коммуникативное пространство создано по разработкам Агентства 

стратегических инициатив (Москва) и призвано на одной площадке 

объединить студентов, предпринимателей, ученых и педагогов. 
Данный инфраструктурный проект нацелен на продвижение новых 

инициатив по направлениям «Цифровая экономика», «Город», 

«Образование» и «Биотех». Два дня в формате «нон-стоп» 
проходили  лекции, круглые столы, мастер-классы, презентации и 

дискуссии, в которых участвовало более 400 человек. Пространство 

находится по адресу: ул. 5-й Армии, 2/1, 6-й этаж // Комсомольская 
правда. – 2018. – 27-28 апреля (№ 46). – С. 19 ; Байкальские вести. – 

2018. – 7-13 мая (№ 20). – С. 7 ; Областная: общественно-

политическая газета. 2018. – 16-22 мая (№ 51). – С. 9. 
 

21 апреля в Иркутске прошла акция «Всероссийский тест по 

истории Великой Отечественной войны». Организаторы акции: 
Молодежный парламент при Законодательном собрании Иркутской 

области при поддержке областного парламента. Тест проходил на 
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121 площадке в 31 муниципальном образовании // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2018. – 25 апр.-1 мая (№ 44). – 
С. 3. 

 

21 апреля в Иркутске прошёл общегородской субботник. В нём 
приняло участие около 25 тысяч жителей города, среди них 

коллективы предприятий и организаций Иркутска, школьники и 

студенты, инициативные жители, депутаты Думы Иркутска. 
Администрацией города был предоставлен необходимый 

инвентарь: 20 тысяч пар перчаток, 165 мусорных пакетов, 

инструменты (грабли, лопаты). К вывозу мусора было привлечено 
120 единиц специализированной техники // Восточно-Сибирская 

правда. – 2018. – 24 апр.-7 мая (№ 18). – С. 13 ; СМ Номер один. – 
2018. – 26 апр. (№ 16). – С. 6. 

 

21-22 апреля в Иркутске проходил турнир по ММА «Кубок 
ярости». ММА – смешанные боевые искусства. В течение двух 

дней в спортивном комплексе «Байкал-Арена» (ул. Байкальская, 

267И) выступали спортсмены из восьми регионов России, всего 
около 600 человек. В командном зачете первое место занял 

Иркутский клуб «Сибирский медведь» // Областная: общественно-

политическая газета. – 2018. – 25 апр.-1 мая (№ 44). – С. 15. 
 

24 апреля 19 многодетных семей Иркутска получили сертификаты 

на улучшение жилищных условий по программе «Молодым семьям 
– доступное жилье». Суммы социальных выплат составили от 

одного миллиона рублей до одного миллиона семьсот тысяч рублей 

в зависимости от состава семьи. Эти средства семьи смогут 
потратить на покупку квартиры или строительство дома // Иркутск. 

– 2018. – 26 апр. (№ 15). – С. 4. 

 
24 апреля исполнилось 20 лет (1998) со дня основания Иркутской 

региональной ассоциации работодателей «Партнерство 

товаропроизводителей и предпринимателей». В 1991 году 
ассоциация вступила в состав Российского союза промышленников 

и предпринимателей // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2018. – 16-22 мая (№ 51). – С. 8. 
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25-28 апреля в Иркутске в выставочном комплексе 

«Сибэкспоцентр» проходила 24-я специализированная выставка 
«Сибпродовольствие – 2018». Участниками стали 85 организаций, 

из которых более 50 – представители агропромышленного 

комплекса. Впервые в рамках выставки прошло областное 
мероприятие – праздник «Продукты Приангарья». «Продукты 

Приангарья» – это бренд Иркутской области, который 

символизирует качество продукции, произведенной в нашем 
регионе // Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 

8-15 мая (№ 48). – С. 10. 

 
25 апреля на Всероссийском творческом конкурсе «Спасибо 

маленькому герою» ученик школы №80 из Иркутска Илья 
Выштыкайлов стал победителем в номинации «Журналистское 

творчество». Конкурс проходил в рамках историко-

патриотического проекта «Маленькие герои большой войны», 
посвященного подвигам детей в годы Великой Отечественной 

войны. Организаторы — благотворительный фонд Оксаны 

Фёдоровой «Спеши делать добро!» при поддержке Российского 
движения школьников и с использованием гранта президента РФ на 

развитие гражданского общества. Церемония награждения 

проходила в Москве // Мои  года. – 2018. – 4 мая (№ 18). – С. 1, 5.  
 

26 апреля в Иркутском доме народного творчества открылась 

областная выставка изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства «Пламя памяти». На ней представлены работы ветеранов, 

детей войны и талантливых пенсионеров из разных уголков 

Иркутской области. Экспозиция посвящена 75-летию разгрома 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2018. – 8-15 мая (№ 48). – С. 

14. 
 

26 апреля в должность главного врача Иркутского городского 

перинатального центра вступила Оксана Викторовна Токунова, 
врач акушер-гинеколог второй квалификационной категории.  

С 2002 по 2018 гг. должность главного врача занимала Ирина 

Всеволодовна Ежова // Комсомольская правда. – 2018. – 27-28 апр. 
– № 46. – С. 4. 
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29 апреля в Иркутске на площади им. Сперанского прошёл  

I Международный чемпионат по функциональному многоборью 
пожарных и спасателей. В соревнованиях приняли участие 

команды Главных управлений МЧС России по субъектам 

Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, 
Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, 

Уральского института ГПС МЧС России, Дальневосточного, 

Уральского, Сибирского региональных поисково-спасательных 
отрядов МЧС России, а также одна команда из Узбекистана.  Всего 

было сформировано 39 мужских команд, четыре женских и четыре 

детских. Победителем соревнований стала команда Главного 
управления МЧС России по Иркутской области. Среди детских 

команд лидером стали юные пожарные иркутской школы № 29 // 
Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 8-15 мая 

(№ 48). – С. 16 ; СМ Номер один. – 2018. – 3 мая (№17). – С. 21; 

Копейка. – 2018. – 2-8 мая (№ 17). – С. 4. 
 

Май 

 
1 мая в Иркутске в сквере им. Кирова прошла традиционная 

велогонка-критериум1 «Фаворит». В ней приняло участие более 450 

спортсменов // Областная: общественно-политическая газета. – 
2018. – 16-22 мая (№ 51). – С. 15. 

 

3 мая вышло постановление «О создании Проектного офиса по 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории города Иркутска»; постановление 

от 20 апреля 2018 года № 031-06-372/8 // Иркутск официальный. – 
2018. – 3 мая (№ 19). – С. 2. 

 

3 мая в Иркутске состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски в память о народной артистке России, 

почетном гражданине Иркутской области Елене Константиновне 

Волошиной. Мемориальная доска установлена на стене дома по 
адресу ул. Декабрьских Событий, 105«А», где Елена 

Константиновна прожила более чем полвека. Она служила 

Иркутскому музыкальному театру имени Н. М. Загурского более 55 

                                                
1 групповая круговая (кольцевая) гонка 
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лет, сыграла около 300 ролей, поставила более двух десятков 

спектаклей  // Мои года. – 2018. – 11 мая (№ 19). – С. 5. 
 

4 мая в Иркутске у мемориального комплекса «Вечный огонь» 

состоялся торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. Память героев войны 

почтили мэр Иркутска Дмитрий Бердников, председатель 

Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, 
заместитель председателя городской Думы Александр Ханхалаев, а 

также ветераны, военнослужащие, депутаты, почетные граждане 

города, представители общественных организаций, студенты и 
школьники. В этот же день состоялась траурная церемония на 

Амурском кладбище и митинг у памятника маршалу Г. К. Жукову. 
Для ветеранов Великой Отечественной войны был организован 

торжественный прием мэра Иркутска // Иркутск. – 2018. – 10 мая 

(№ 16). – С. 9 ; Мои года. – 2018. – 11 мая (№ 19). – С. 4. 
 

5 мая в Иркутске на территории рощи «Звёздочка» состоялись 

городские военно-спортивные игры среди студентов, 
приуроченные ко Дню Победы. Студенты иркутских вузов 

соревновались в стрельбе из пневматического оружия, метании 

гранаты, демонстрировали умение оказания первой помощи 
раненым, навыки ориентирования на местности и работы с 

картами. Всего в городских военно-спортивных играх состязались 

девять команд. Призовые места заняли команды Российского 
государственного университета правосудия, Иркутского 

государственного университета путей сообщения, Иркутского 

государственного аграрного университета.  Победителей 
соревнований поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.  

Соревнования впервые проходили в статусе городских 

студенческих военно-спортивных игр // Восточно-Сибирская 
правда. – 2018. – 8-14 мая (№ 20). – С. 15 ; Мои года. – 2018. – 11 

мая (№ 19). – С. 4. 

 
5 мая в Иркутске прошла 82-я традиционная открытая 

легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Восточно-Сибирская 

правда», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В мероприятии приняло участие около двух 

тысяч человек. В программе эстафеты было 10 забегов, впервые 
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участниками стали учащиеся детских садов. Победители получили 

призы и подарки // Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 8-14 мая 
(№ 20). – С. 23 ; Областная: общественно-политическая газета. – 

2018. – 16-22 мая (№ 51). – С. 15. 

 
6 мая на 75-м году ушёл из жизни Константин Семёнович Шаврин 

(1943–2018), доктор экономических наук, председатель совета 

Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири». 
Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени. За значительный вклад, внесенный в развитие торгово-

экономических отношений между Россией и Монголией, награжден 
Почетным орденом Национальной Торгово-промышленной палаты 

Монголии «Хийморь» // Областная: общественно-политическая 
газета. – 2018. – 8-15 мая (№ 48). – С.15 ; Мои года. – 2018. – 11 мая 

(№ 19). – С. 5. 

 
7 мая в Иркутске на втором этаже терминала внутренних 

воздушных линий Иркутского аэропорта открылась масштабная 

фотовыставка памяти военного летчика, участника Великой 
Отечественной войны, Героя Российской Федерации Петра 

Дмитриевича Егорова. С 1960 по 1963 года был командиром 

Иркутского объединенного авиаотряда и начальником Иркутского 
аэропорта. Торжественное мероприятие было приурочено к 105-

летию со дня рождения летчика.  Гостями события стали ветераны, 

бывшие сотрудники предприятия, участники боевых действий и 
труженики тыла, работавшие в аэропорту в годы Великой 

Отечественной войны. Участие в торжественной церемонии 

приняли детские музыкальные коллективы школы № 20 // 
Байкальские вести. – 2018. – 14-20 мая (№ 21). – С. 3. 

 

8 мая в Иркутске в микрорайоне Зеленый состоялся митинг, 
посвященный памяти павших в Великой Отечественной войне. В 

нём приняли участие ветераны, военнослужащие, горожане, 

школьники. Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников поздравил 
ветеранов с наступающей 73-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне и вручил памятные подарки. Право зажечь 

Вечный огонь у памятника БМ-13 «Катюша» было предоставлено 
участнику Великой Отечественной войны Виктору Степанову // 

Иркутск. – 2018. – 10 мая (№ 16). – С. 9. 
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8 мая в Иркутске на стадионе «Зенит» прошли соревнования по 

футболу среди команд зоны «Сибирь» (девушки до 17 лет). В 
финал первенства среди юниорок вышла иркутская команда 

«Рекорд» // Иркутск. – 2018. – 17 мая (№ 17). – С. 14. 

 
9 мая в Иркутске прошли торжественные мероприятия в честь 73-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По традиции 

празднование 9 Мая началось с молодежного митинга у мемориала 
«Танк «Иркутский комсомолец», после которого колонна в 20 

тысяч человек отправилась к мемориалу «Вечный огонь», где 

прошел торжественный траурный митинг с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны и глав администрации города 

Иркутска и Иркутской области. Колонна «Бессмертного полка», 
которая стартовала также от мемориала «Танк «Иркутский 

комсомолец»,  объединила 65 тысяч человек. На главной площади 

Иркутска состоялся военный парад с торжественным шествием 
подразделений Министерства обороны России, силовых структур 

Иркутского гарнизона, была представлена также военная техника. 

После парада были организованы народные гулянья, концерты 
фронтовых песен, уроки памяти, конкурсы, спортивные 

соревнования. Завершилось  празднование традиционным салютом 

на Нижней набережной Ангары // Пятница. – 2018. – 11-18 мая (№ 
18). – С. 4 ; СМ Номер один. – 2018. – 10 мая (№ 18). – С. 4. 

 

10-13 мая иркутяне Роман и Олег Кузнецовы завоевали 
серебряную и бронзовую медали на чемпионате Европы по 

тхэквондо в весовой категории свыше 87 килограмм. Чемпионат 

проходил в Казани // Иркутск. – 2018. – 17 мая (№ 17). – С. 14. 
 

11 мая в Иркутске вышла книга «Поклонимся великим тем годам», 

это авторский сборник воспоминаний о Великой Отечественной 
войне жителей Иркутска и Иркутской области. Составлением 

сборника и редакционной работой занималась председатель 

областного отделения организации «Дети войны» Светлана 
Другова. Тираж книги  –  500 экземпляров // Мои года. – 2018. – 11 

мая (№ 19). – С. 3.  

 
11 мая в Иркутске на всех коммерческих маршрутах 

общественного транспорта стоимость проезда повысилась на 5 
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рублей. Цена билета составила 20 рублей. Ранее билет стоил 15 

рублей // Копейка. – 2018. – 2 мая (№ 17). – С. 2. 
 

11 мая  мэру города Иркутска  Дмитрию Бердникову вручили 

международную премию в номинации «Патриотическое 
воспитание молодого поколения». Торжественная церемония 

вручения премии Императорского православного палестинского 

общества имени Великого князя Сергея Александровича и Великой 
княгини Елизаветы Федоровны прошла в Москве // Иркутск. – 

2018. – 17 мая (№ 17). – С. 2.  

 
12 мая в Иркутске в Музыкальном театре имени Н.М. Загурского 

состоялась премьера спектакля  по повести А.С. Пушкина 
«Барышня-крестьянка». Премьеру посвятили 220-летию со дня 

рождения поэта  // Иркутск. – 2018. – 7 июня (№ 20). – С. 15 ; 

Байкальские вести. – 2018. – 18-24 июня (№ 29). – С. 8-9. 
 

12-13 мая иркутские спортсмены Светлана Миняйло, Бахриддин 

Муминов и Алим Калаев завоевали бронзовые медали на турнире 
по дзюдо, который проходил в Оренбурге. Участие в нём приняло 

более 300 спортсменов из 16 стран мира // Иркутск. – 2018. – 17 мая 

(№ 17). – С. 14. 
 

13 мая в Иркутске на камерной сцене академического 

драматического театра имени Н.П. Охлопкова состоялась премьера 
спектакля «Ипохондрик». Режиссер-постановщик – Иосиф Фекета, 

народный артист России. Художник-постановщик – Александр 

Плинт, заслуженный деятель искусств Российской Федерации // 
Байкальские вести. – 2018. – 21-27 мая (№ 22). – С. 8. 

 

15 мая в Иркутске на площадке выставочного комплекса 
«Сибэкспоцентр» прошёл областной семейный фестиваль 

спортивных игр «Оздоровительный спорт – в каждую семью». 

Участниками стали 22 семейные команды из разных городов и 
районов Приангарья. Семья Юриных из Иркутска стала 

победителем в младшей категории. Всем спортсменам были 

вручены жетоны участников фестиваля от министерства спорта 
Иркутской области, победители получили медали и дипломы // 

Копейка. – 2018. – 16 мая (№ 19). – С. 2.  
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16 мая в Иркутске в Иркутском национальном исследовательском 

техническом университете торжественно отметили 60-летие 
Студенческого городка. На праздничном концерте прозвучали 

поздравления от администрации Студгородка и университета, 

почетными грамотами и подарками были отмечены руководители и 
активисты Студсовета и Международного студенческого клуба, а 

также заведующие общежитиями // Копейка. – 2018. – 30 мая-5 

июня (№ 21). Приложение город ИРНИТУ. – 2018. – 30 мая (№ 5). – 
С. 3. 

  

17 мая в Иркутске прошёл III «Байкал Бизнес Форум» под девизом 
«Предпринимательство. Твоя формула успеха». В течение двух 

дней представители власти, бизнеса и общественности обсуждали 
вопросы поддержки предприятий, развития агропромышленного 

комплекса и цифровой экономики. Был подписан ряд соглашений, 

определены перспективы и направления инвестиционного развития 
// Комсомольская правда. – 2018. – 22 мая (№ 53). – С. 15 ; Мои 

года. – 2018. – 25 мая (№ 21). – С. 4. 

 
17 мая в Иркутске в арт-галерее Dias состоялось открытие 

выставки художника Юрия Былкова из Санкт-Петербурга. На 

выставке представлены ювелирные изделия из бумаги, дерева и 
пластика // Иркутск. – 2018. – 24 мая (№ 18). – С. 15. 

 

18 мая в Иркутском областном историко-мемориальном музее 
декабристов (Дом Волконских) открылся Региональный центр 

Всероссийского музея Александра Пушкина. В день открытия 

состоялась первая выставка под названием «Два генерала», которая 
посвящена судьбам двух современников Пушкина – Сергея 

Волконского и Александра Бенкендорфа // Мои года. – 2018. – 25 

мая (№ 21). – С. 4 ; Байкальские вести. – 2018. – 13-17 июня (№ 25). 
– С. 12. 

 

18 мая в Иркутске стартовал фестиваль «#ИРКНИГА», 
организаторами которого выступила инициативная группа иркутян 

при поддержке Правительства Приангарья. Программа 

«#ИРКНИГИ» была рассчитана на взрослых и детей и включала 
более 50 мероприятий, на которых побывало около трёх тысяч 

зрителей. Во время фестиваля работала книжная ярмарка, на 

http://tugmed.ru/
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которой были представлены 35 издательств и книжных магазинов 

из Иркутска, Улан-Удэ, Красноярска и Москвы. В рамках 
фестиваля прошёл финал конференции «Восток» чемпионата 

России по чтению вслух «Открой рот» и Всероссийский полуфинал 

чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 
18», победителем которого стала иркутянка Александра Захарова. 

Завершился фестиваль 20 мая // СМ Номер один. – 2018. – 24 мая 

(№ 20). – С. 6 ; Областная: общественно-политическая газета.  – 
2018. – 30 мая-5 июня (№ 57). – С. 14. 

 

18 мая в Иркутске в Галерее сибирского искусства (ул. Карла 
Маркса, 23) открылась выставка «Продолжение диалога…»  

проекта «Независимый формат» – авторский выставочный проект 
искусствоведа Сибири Тамары Драницы. На выставке представили 

работы 34 художника из Иркутска, Саянска, Усолья-Сибирского, 

Ангарска и п. Листвянка. Это произведения живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна и 

фотографии // Иркутск. – 2018. – 7 июня (№ 20). – С. 15 ; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 13-19 июня 
(№ 62). – С. 16. 

 

18-20 мая солист Иркутского музыкального театра имени Н.М. 
Загурского Андрей Данилов Младший стал лауреатом II степени  

Международного  вокального конкурса «Опера Пьемонта – голос 

мира», который проходил в Турине (Италия) // Байкальские вести. – 
2018. – 13-17 июня (№ 25). – С. 11.  

 

18 мая воспитанница иркутской детско-юношеской спортивной 
школы «Зенит», мастер спорта международного класса Екатерина 

Веденеева стала золотой медалисткой в многоборье на престижном 

турнире «Luxembourg Trophy — 2018», который проходил в 
Люксембурге // Копейка. – 2018. – 6-12 июня (№ 22). – С. 5  

 

19 мая в Иркутске на острове Юность в четвертый раз состоялся 
благотворительный забег «Спорт во благо». Организаторы 

мероприятия — Областная общественная организация родителей 

детей с ограниченными возможностями «Радуга» при поддержке 
администрации города Иркутска. В акции приняли участие 238 

человек. По итогам забега победителей наградили мэр Иркутска 
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Дмитрий Бердников и чемпион мира по боксу Андрей Гоголев // 

Иркутск. – 2018. – 24 мая (№ 18). – С. 14. 
 

19 мая иркутянин, младший лейтенант полиции Николай Шумаков 

стал чемпионом мира по армлифтингу2 в весовой категории до 70 
килограмм.  Чемпионат  мира проходил в Москве. В соревнованиях 

приняло участие  более ста человек из России, Азербайджана, 

Грузии, Армении, Италии, Великобритании и других стран // 
Пятница. – 2018. – 15-22 июня (№ 23). – С. 4. 

 

21 мая в Иркутске в областной детской библиотеке им. Марка 
Сергеева представили книгу «Байкал – вокруг света». Книга о 

Байкале – первое в мире издание, объехавшее всю планету. В 
кругосветное путешествие книга стартовала из Иркутска в июне 

2017 года и посетила 25 стран. Из страны в страну книга 

пересылалась по почте. На первых десяти страницах книги 
иркутские школьники с помощью коротких заметок и рисунков 

рассказали сверстникам о неповторимом животном и растительном 

мире Байкала. Остальные страницы заполнили ребята со всего 
мира, рассказав о достопримечательностях своих государств // СМ 

Номер один. – 2018. – 24 мая (№ 20). – С. 5 ; Аргументы и факты в 

Восточной Сибири. – 2018. – № 21. – С. 16 ; Областная: 
общественно-политическая газета. – 2018. – 30 мая-5 июня (№ 57). 

– С. 16. 

 
22 мая в Иркутске в Музее Валентина Распутина (ул. Свердлова, 

20) состоялась презентация барельефа с изображением писателя 

Валентина  Григорьевича Распутина.  Художники – Аркадий и 
Наталья Лодяновы  // СМ Номер один. – 2018. – 24 мая (№ 20). – С. 

2 ; Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 29 мая-4 июня (№ 24). – 

С. 19. 
 

24 мая в Иркутске в академическом драматическом театре имени 

Н. П. Охлопкова прошёл бенефис спектакля «Поминальная 
молитва» в честь 50-летия Степана  Фёдоровича Догадина (1968), 

заслуженного артиста России, актёра драматического театра имени  

Н.П. Охлопкова // Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 15-21 мая 

                                                
2 Армлифтинг (от англ. — подъём рукой) — силовой вид спорта, соревнования на силу хвата.  
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(№ 21). – С. 18 ; Байкальские вести. – 2018. – 21-27 мая (№ 22). – С. 

9. 
 

25 мая вышло постановление «Об установлении мемориальной 

доски в честь Валентины Андреевны Соколовой»; постановление 
от 25 мая 2018 года № 031-06-509/8. Валентина Андреевна 

Соколова – почётный гражданин города Иркутска, заслуженный 

учитель РСФСР. Мемориальная доска была установлена в конце 
мая на фасаде здания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Иркутска средней 

общеобразовательной школы № 24 (ул. Лермонтова, 299), где 
Валентина Андреевна проработала учителем и директором с 1972 

по 2014 годы // Иркутск официальный. – 2018. – 5 июня (№ 24). – С. 
9. 

 

25 мая вышло постановление «О праздновании Дня города 
Иркутска»; постановление от 25 мая 2018 года №  031-06-516/8  // 

Иркутск официальный. – 2018. – 5 июня (№ 24). – 13. 

 
25 мая в Иркутске в художественном музее имени В.П. Сукачёва 

(ул. Ленина, 5)  открылась выставка японских художников-

графиков Сейко Кавати и Кацунори Хаманиси «Два мэтра 
современной японской графики». На выставке представлены 

гравюры, выполненные на дереве и металле. Выставка приурочена 

к официальному открытию года культурного обмена между 
Россией и Японией // Мои года. – 2018. – 1 июня (№ 22). – С. 23. 

 

27 мая в Иркутске на площади Дворца спорта «Труд» в седьмой раз 
прошел массовый забег от Сбербанка «Зеленый марафон». На старт 

вышло более тысячи участников. Одновременно «Зеленый марафон 

– 2018» прошел в 56 городах России — от Калининграда до 
Владивостока, а также в Казахстане и Республике Беларусь // СМ 

Номер один. – 2018. – 31 мая (№ 21). – С. 8. 

 
27 мая в Иркутске в спортивном комплексе «Байкал-Арена» 

завершились соревнования Сибирского федерального округа по 

дзюдо. Иркутские спортсмены завоевали 12 медалей – три золотые, 
четыре серебряные и пять бронзовых. Всего участвовало около 140 

спортсменов со всей Сибири // Иркутск. – 2018. – 31 мая (№ 19). – 
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С. 11 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 6-12 

июня (№ 60). – С. 15. 
 

27 мая в Иркутске прошла Всероссийская акция «Международный 

день соседей» по проекту «Школа грамотного потребителя». На 
улице Севастопольская и в поселке им. Горького в Ленинском 

округе при участии территориальных общественных 

самоуправлений были проведены собрания соседей. Были 
организованы концерты, чаепития  // Копейка. – 6-12 июня (№ 22). 

– С. 5. 

 
28 мая в Иркутске состоялась церемония награждения 

Всероссийской общественно-государственной инициативы 
«Горячее сердце». Медаль за добрые дела и героические поступки 

«За спасение погибавших» получили юные иркутяне Андрей 

Будаев, Денис Савицкий и Арина Мокина // Копейка. – 2018. – 30 
мая (№ 21). – С. 7 ; Областная: общественно-политическая газета. – 

2018. – 30 мая-5 июня (№ 57). – С. 11 ; Пятница. – 2018. – 8-15 

июня (№ 22). – С. 7. 
 

28 мая в Иркутске у мемориала «Вечный огонь Славы» прошёл 

торжественный митинг, посвященный Дню пограничника. Участие 
в нём приняли ветераны, представители власти, общественные 

организации. В завершении митинга его участники возложили 

цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы», почтив минутой 
молчания память павших защитников Отечества // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2018. – 30 мая-5 июня (№ 57). 

– С. 4 
 

29 мая на территории иркутских садоводств прошли учения по 

предупреждению пожаров. Учения были организованы для 
председателей садоводств, расположенных в черте города. 

Организаторами выступили администрация города Иркутска и 

муниципальное казенное учреждение «Безопасный город» 
совместно с отделом надзорной деятельности по городу Иркутску 

МЧС России // Копейка. – 2018. – 6-12 июня (№ 22). – С. 7. 

 
29 мая в Иркутске в отделе книжного фонда Иркутского 

краеведческого музея состоялась презентация книги «Мастера 
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старого Иркутска» иркутского писателя, историка и художника 

Ивана Козлова. Книга посвящена иконописцам, часовым, 
мельничных и серебряных дел мастерам, литейщикам колоколов и 

пушек, резчикам по дереву, мастерам кирпичного и изразцового 

дела // Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 13-
19 июня (№ 62). – С. 16.  

 

30 мая в Иркутске в Детской школе искусств № 5 (ул. Лермонтова, 
271-б) состоялась церемония награждения XXV конкурса на 

соискание стипендий мэра Иркутска. Стипендиатами стали 55 

воспитанников муниципальных детских художественных, 
музыкальных школ, школ искусств, а также школы-интерната 

музыкантских воспитанников Иркутска и областной детской 
школы искусств. Гран-при конкурса получила воспитанница 

областной детской школы искусств Франческа Наринская. 

Завершилась церемония праздничным концертом // Байкальские 
вести. – 2018. – 4-12 июня (№ 24). – С. 16 ; Иркутск. – 2018. – 7 

июня (№ 20). – С. 2. 

 
30 мая в Иркутске состоялось торжественное открытие Ресурсного 

центра территориального общественного самоуправления 

«Синюшина Гора» (бульвар Рябикова, 22а). Центр открыт для всех 
желающих, предназначен для встреч с представителями 

управляющих компаний, местной администрацией, депутатами // 

Иркутск. – 2018. – 7 июня (№ 20). – С. 2. 
 

31 мая исполнилось 100 лет со дня рождения Александры 

Васильевны Серкиной (1918–2007), заслуженного врача России, 
кавалера ордена Трудового Красного Знамени, основательницы 

первого в Сибири Центра хирургии сосудов, доктора медицинских 

наук, профессора Иркутского мединститута, почётного гражданина 
города Иркутска // Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 12-18 

июня (№ 27). – С. 18. 

 
31 мая в Иркутске почётные грамоты и благодарственные письма 

губернатора Иркутской области и Законодательного собрания 

Иркутской области получили члены общественной организации 
«Солдатские матери Прибайкалья» за активное участие в военно-

патриотических мероприятиях. Мероприятие состоялось в рамках 



23 

 

семинара «Женщины Прибайкалья – золотой фонд» // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2018. – 6-12 июня (№ 60). – С. 
11. 

 

Июнь 

 

1-3 июня иркутская спортсменка Анастасия Дегтярева в составе 

команды России завоевала две золотые медали на 15-м чемпионате 
мира по спортивной аэробике, который проходил в городе 

Гимарайнш (Португалия) и собрал представителей из 38 стран // 

Иркутск. – 2018. – 7 июня (№ 20). – С. 14. 
 

1 июня в Иркутском театре юного зрителя имени А. Вампилова 
состоялась премьера  спектакля «Дюймовочка» по сказке датского 

поэта и сказочника Г. Х. Андерсена // Байкальские вести. – 2018. – 

2-8 июля (№ 31). – С. 16. 
 

1 июня в Иркутске в отделе «Музейная студия» Иркутского 

областного краеведческого музея открылась выставка 
«Путешествие в страну Тофаларию». На выставке представлены 

артефакты из фондов музея: одежда, предметы быта, снаряжение 

для охоты и оленеводства, костюм и атрибуты шаманов, редкие 
фотографии, графические произведения художников и работы 

исследователя края Бернгарда Петри // Иркутск. – 21 июня (№ 22). 

– С. 15 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 27 
июня-3 июля (№ 68). – С. 15. 

 

1 июня в Иркутске в историко-мемориальном отделе «Усадьба  
В.П. Сукачева» Иркутского областного художественного музея 

открылась выставка «Бровкин Иван Алексеевич. Память жива». 

Выставка приурочена к 100-летию Рабоче-крестьянской Красной 
армии, к 357-летию Иркутска и к 95-летию Бровкина Ивана 

Алексеевича, участника Великой Отечественной войны, военного 

летчика, музыканта, художника, журналиста и  ветерана труда. 
Организаторы — оргкомитет по проведению патриотической акции 

«Память жива» при поддержке министерства культуры Иркутской 

области и Областного художественного музея // Байкальские вести. 
– 2018. – 25 июня-1 июля (№ 30). – С. 12-13. 
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1 июня в Иркутске на месте строительства детской поликлиники  

№ 9 (ул. Радищева, д. 5) состоялась торжественная церемония 
закладки памятной капсулы «Послание к потомкам». Капсулу 

планируют открыть через 50 лет. В церемонии приняли участие 

губернатор  Иркутской области Сергей Левченко, министр 
здравоохранения региона Олег Ярошенко, главный врач Иркутской 

городской клинической больницы № 9 Лидия Пчела и врачи 

поликлиники // Мои года. – 2018. – 8 июня (№ 23). – С. 4. 
 

1 июня в Иркутске открылся Музей лекарственных трав и 

минералов (ул. Култукская, 46)  // Областная: общественно-
политическая газета. – 2018. – 6-12 июня (№ 60). – С. 13 ; Пятница. 

– 2018. – 8-15 июня (№ 22). – С. 4. 
 

1 июня в Иркутске в микрорайоне Университетский состоялось 

открытие новой скейт-площадки. Она стала подарком председателя 
Думы Иркутска, депутата по избирательному округу № 28 Евгения 

Стекачева жителям микрорайона. Площадку разместили возле 

березовой рощи, рядом с общежитием Иркутского 
государственного университета // Мои года. – 2018. – 15-22 июня 

(№ 24). – С. 5. 

 
2 июня в Иркутске прошли праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню города. Самыми массовыми из них стали 

традиционное костюмированное шествие, концерт на главной 
площади с участием народного артиста РФ, известного джазмена 

Игоря Бутмана, а также праздничный салют на Нижней 

Набережной. Праздничные мероприятия посетило около 140 тысяч 
человек // Восточно-Сибирская правда. – 5-11 июня (№ 26). – С. 20 ; 

Копейка. – 2018. – 6-12 июня (№ 22). – С. 4 ; Иркутск. – 2018. – 7 

июня (№ 20). – С. 8-9. 
 

2 июня в Иркутске на острове Конный прошёл «Большой 

фестиваль футбола», организованный футбольным клубом «Зенит». 
Программа фестиваля включала в себя аттракционы, мастер-

классы, футбольный фристайл, чемпионат по кикеру3, розыгрыш 

подарков и призов с автографами игроков «Зенита». По итогам 

                                                
3 Ки́кер — настольная игра, основанная на футболе. 
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фестиваля были отобраны шесть юных футболистов для участия в 

тренировочных сборах клуба // Иркутск. – 2018. – 7 июня (№ 20). – 
С. 15 

 

5 июня в Иркутске в Музыкальном театре имени Н.М. Загурского 
прошёл городской фестиваль-конкурс детско-юношеского, 

учительского и родительского творчества «Я сердцем славлю отчий 

край». Он проводится второй год подряд департаментом 
образования администрации города Иркутска. В конкурсе приняли 

участие 53 коллектива, победителями стали 25 хоров. Глава 

города Дмитрий Бердников поздравил финалистов и вручил им 
памятные призы и благодарственные письма // Иркутск. – 2018. – 7 

июня (№ 20). – С. 4 ; Байкальские вести. – 2018. – 13-18 июня (№ 
25). – С. 10. 

 

5 июня в Иркутске в Законодательном собрании Иркутской 
области состоялось открытие фотовыставки, посвященной 100-

летию Иркутского государственного университета. На фотографиях 

отражена научная и образовательная деятельность университета, 
проекты, спортивные достижения и студенческая жизнь. Также 

экспозиция содержит несколько исторических фотографий начала 

прошлого века (XX века) // Областная: общественно-политическая 
газета. – 2018. – 6-12 июня (№ 60). – С. 3. 

 

7 июня в Иркутске в зале областной филармонии прошел концерт 
для беременных «Улыбнись, малыш!», на котором собралось около 

300 будущих мам. Губернаторский симфонический оркестр под 

управлением дирижера Максима Качалова исполнил музыкальные 
иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» композитора 

Георгия Свиридова, текст повести читала музыковед Марина 

Токарская. Благотворительное мероприятие проводится при 
поддержке администрации города Иркутска с 2008 года // 

Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 12-18 июня (№ 27). – С. 18. 

 

7 июня в Иркутске в сквере им. Кирова прошёл митинг против 

роста цен на топливо. Акция была согласована с администрацией 

города Иркутска // Пятница. – 2018. – 8-15 июня (№ 22). – С. 6 ; 
Байкальские вести. – 2018. – 13-17 июня (№ 25). – С. 1. 
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8 июня на стадионе иркутской школы № 75 в поселке Энергетиков 

г. Иркутска прошёл первый турнир по футболу среди детских 
команд на призы АО «Международный аэропорт Иркутск». 

Участниками стали 5 команд, первое место заняла команда 

«Сибскана-1», второе место — «Байкал-Энергия», третье место — 
«Спартак» // Байкальские вести. – 2018. – 13-17 июня (№ 25). – С. 

13. 

 
9 июня в Иркутске на пересечении улиц Дзержинского и Лапина 

открылся новый сквер, который стал подарком от МЧС России.  В 

парковой зоне были высажены ели // СМ Номер один. – 2018.  – 14 
июня (№ 23). – С. 6.  

 
10 июня солист Иркутского музыкального театра имени Н.М. 

Загурского Андрей Данилов (младший) стал дипломантом 

Международного конкурса оперных певцов «Бельведер» им. Ганса 
Габора, который проходил в латвийском городе Юрмала. Также 

иркутянин удостоен специального приза от Государственного 

академического Большого театра России // Байкальские вести. – 
2018. – 18-24 июня (№ 29). – С. 8-9. 

 

11-12 июня в Иркутске на стадионе «Иркут-Зенит» проходил матч 
по футболу. Иркутская команда спортивной школы «Рекорд» 

обыграла новосибирскую команду «Кристалл-Сибирь» // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 20-26 июня 
(№ 65). – С. 15. 

 

12 июня вышла в свет книга «Иркутские страницы. О других и о 
себе». Автор – иркутский журналист Владимир Васильевич Ходий. 

В книге объемом более 400 страниц рассказано о том, каким был 

Иркутск и его жители в период с 1960 по 2010 гг. Тираж 200 
экземпляров // Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 12-18 июня 

(№ 27). – С. 18.  

 
12 июня в Иркутске прошли праздничные мероприятия в честь Дня 

России. На площади у Дворца спорта «Труд» прошёл 

торжественный митинг, затем иркутяне прошли колонной по ул. 
Ленина к скверу Кирова. Участники несли  «Живой флаг» — 50-

метровые полотнища красно-синего и белого цветов. Замыкал 
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колонну духовой оркестр // СМ Номер один. – 2018. – 14 июня (№ 

23). – С. 4 ; Байкальские вести. – 2018. – 13-17 июня (№ 25). – С. 5. 
 

12 июня в Иркутске в парке «Комсомольский» (ул. 

Авиастроителей, 47) прошёл конкурс «Парад колясок и детского 
транспорта». Мероприятие организовано клубом активных 

родителей «КАРкуша» при поддержке депутата думы Иркутска по 

избирательному округу №1 Светланы Кузнецовой и 
Благотворительного фонда Красноштанова. Более 50 семей 

соревновались в двух возрастных категориях и в номинациях: 

лучшие коляски, лучшие коляски-трости, иной транспорт. 
Участников наградили сертификатами и призами // Мои года. – 

2018. – 22-29 июня (№  26). – С. 5. 
 

13 июня Ольга Розанова, заведующая лечебно-консультативным 

отделом Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. С. 
Н. Федорова, на Международном конгрессе офтальмологии  (24th 

International Сongress Advancesin Ophthalmology) была награждена 

медалью «За образцовую работу в офтальмологии». Конгресс  
проходил в Мумбаи (Индия) // Комсомольская правда. – 2018. – 13-

20 июня (№ 27-т). – С. 12.  

 
14 июня в Иркутске на стадионе «Труд» впервые прошел 

чемпионат по футболу среди дошколят, приуроченный ко дню 

открытия чемпионата мира по футболу. Организаторы – 
департамент образования администрации города Иркутска 

совместно с ООО «Центр обучения футболу». В футбольном 

празднике приняли участие воспитанники детских садов всех 
округов Иркутска. Победителем стала команда детского сада № 153 

«Волна», второе место заняла команда детского сада № 41 

«Красная машина», третье место – команда детского сада № 84 
«Витаминка» // Комсомольская правда. – 2018. – 15-16 июня (№ 

63). – С. 5 ; Иркутск. – 2018. – 21 июня (№ 22). – С. 2. 

 
14 июня в Иркутске на острове Комсомольский впервые прошла 

масштабная экологическая акции по раздельному сбору мусора. 

Экологический отряд во главе с мэром города Иркутска Дмитрием 
Бердниковым совместно с представителями Общероссийского 

народного фронта и активными гражданами убрали 11 
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несанкционированных свалок // Байкальские вести. – 2018. – 25 

июня-1 июля (№ 30). – С. 7 ; Иркутск. – 21 июня (№ 22). – С. 2. 
 

15 июня в Иркутске состоялось торжественное открытие 

бронзового бюста почётного гражданина Иркутска профессора 
Хаим-Бера Гершоновича Ходоса (1897–1995). Скульптуру 

установили по адресу: ул. Ленина, 20.  На торжественной 

церемонии присутствовали представители городской власти, члены 
Общественной палаты Иркутска, медицинского сообщества, 

почетные граждане Иркутска, общественные деятели, горожане. 

Участников поприветствовал глава областного центра Дмитрий 
Бердников // Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 19-25 июня (№ 

28). –  С. 6 ; Мои года. – 2018. – 22-29 июня (№ 26). – С. 5 ; 
Байкальские вести. – 2018. – 25 июня-1 июля (№ 30). – С. 7. 

 

15 июня в Иркутске завершился городской конкурс «Почетная 
семья 2018 года». В финале за победу боролись 12 лучших семей из 

всех округов города. Конкурс проходил в следующих номинациях: 

«Молодая семья», «Многодетная семья» и «Приемная семья» // 
Мои года. – 2018. – 15-22 июня (№ 24). – С. 3.  

 

15 июня между администрацией Иркутска и Иркутским 
государственным университетом было подписано соглашение о 

сотрудничестве. В рамках сотрудничества планируется проведение 

совместных мероприятий, реализация проектов по повышению 
привлекательности высшего образования среди школьников и 

молодежи, обеспечению его доступности // Байкальские вести. – 

2018. – 25 июня-1 июля (№ 30). – С. 6. 
 

18 июня исполнилось 30 лет со дня основания Ленинской районной 

организации инвалидов. В честь юбилея в доме детского творчества 
№ 5 прошло праздничное мероприятие. Юбиляров поздравил мэр 

Иркутска Дмитрий Бердников // Иркутск. – 2018. – 21 июня (№ 22). 

– С. 3 ; Мои года. – 2018. – 29 июня-6 июля (№ 27). – С. 7. 
 

20 июня в Иркутске в областной филармонии состоялся концерт 

«Вечер летнего вальса» Губернаторского симфонического оркестра 
под управлением художественного руководителя, заслуженного 
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деятеля искусств России Илмара Лапиньша // Восточно-Сибирская 

правда. – 2018. – 26 июня-2 июля (№ 30). – С. 19. 
 

21 июня в Иркутске в выставочном центре им. Рогаля открылась 

выставка работ участников VIII Международного фестиваля 
современного искусства «Перворыба» «Образы Сибири». На 

выставке также представлена коллективная работа «Байкальские 

ветры» // Мои года. – 2018. – 22-29 июня (№ 26). – С. 23. 
 

21 июня в Иркутске в Областном художественном музее имени 

В.П. Сукачева (ул. Ленина, 5) открылась выставка «Русский 
фарфор. Династии Кузнецовых, Переваловых». На выставке 

представлено более ста фарфорофаянсовых изделий фабрик 
Кузнецовых и Переваловых XIX – начала XX века // Байкальские 

вести. – 2018. – 9-15 июля (№ 33). – С. 16. 

 
21 июня в Иркутске у мемориала «Вечный огонь» прошёл митинг, 

посвященный Дню памяти и скорби. В мероприятии приняли 

участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, спикер 
Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, 

общественные организации, ветераны, студенты и школьники. 

Участники акции зажгли свечи и минутой молчания почтили 
память погибших в годы Великой Отечественной войны. К 

мемориалу и памятнику Александру Белобородову возложили 

цветы // Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 27 
июня-3 июля (№ 68). – С. 15. 

 

22 июня в Иркутске на базе центра фонда Тихомировых впервые 
прошла Всероссийская  спартакиада Специальной Олимпиады по 

конному спорту (для детей и взрослых с ограниченными 

возможностями). В турнире приняли участие 32 всадника из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской, Сахалинской, 

Новосибирской, Владимирской областей, Республики Бурятия и 

Красноярского края. Победителей наградили грамотами и 
медалями // Иркутск. – 2018. – 28 июня (№ 23). – С. 3. 

 

22 июня на 72-м году ушёл из жизни Сильвестров Николай 
Ростиславович (1946–2018), главный дирижер Иркутского 

областного музыкального театра имени Н.М. Загурского, 
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заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 27 июня- 
3 июля (№ 68). – С. 14. 

 

22 июня в Иркутске у мемориала «Вечный огонь Славы» прошёл 
митинг, посвященный 77-й годовщине начала Великой 

Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 

представители ветеранских общественных организаций, 
военкоматов, вузов, молодежных и детских объединений, жители и 

гости города. Митинг открыл мэр города Иркутска Дмитрий 

Бердников // Мои года. – 2018. – 29 июня-6 июля (№ 27). – С. 7. 
 

25 июня в Иркутске на Нижней набережной Ангары чествовали 
лучших выпускников 2018 года. Золотые медали получили 355 

отличников из 62 школ города. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников 

поздравил выпускников и вручил им статуэтки «Надежда нации» // 
Аргументы и факты. – 2018. – 27 июня-3 июля (№ 26). – С. 15. 

(Приложение Аргументы и факты в Восточной Сибири) ; Пятница. 

– 2018. – 29 июня-6 июля (№ 25). – С. 9 ; Иркутск. – 2018. – 28 
июня (№ 23). – С. 2. 

 

25 июня в Иркутске на площади 50-летия Октября прошёл митинг 
против повышения пенсионного возраста. В нём приняло участие 

более 500 человек // Пятница. – 2018. – 29 июня-6 июля (№ 25). – С. 

8. 
 

27 июня в Иркутске на сессии Законодательного собрания 

Иркутской области депутаты приняли изменения в статью «О 
статусе административного центра Иркутской области». Иркутск, 

как областной центр, будет получать 1 процент от налоговых 

доходов Приангарья. Ранее город получал 0, 2 процента // Иркутск. 
– 5 июля (№ 24). – С. 3 ; Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 3-9 

июля (№ 31). – С. 2. 

 
27 июня в Иркутске на острове Юность прошёл музыкальный 

фестиваль Байкальской лиги КВН. В празднике приняли участие 

команды «Квартет» (Иркутского государственного университета), 
«Первый поцелуй» (Байкальский государственный университет), 

«Браво, Джеймс!» (Иркутский национальный исследовательский 
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технический университет) и другие.  По итогам фестиваля первое 

место заняла команда «Квартет» // Иркутск. – 5 июля (№ 24). – С. 8. 
 

30 июня в Иркутске на острове Конном запустили колесо 

обозрения «Кругозор». Высота колеса, на котором 25 закрытых 
кабинок, составляет 50 метров //Аргументы и факты. – 2018. – 4-10 

июля (№ 27). – С. 1. (Приложение Аргументы и факты в Восточной 

Сибири). 
 

30 июня в Иркутске прошли праздничные мероприятия, 

приуроченные ко Дню молодежи, в числе которых традиционный 
фестиваль красок, мастер-классы, соревнования по волейболу, 

вейкбордингу4, шахматам, мини-футболу и другие. Завершилось 
празднование Дня молодежи  шоу-программой и дискотекой // 

Иркутск. – 2018. – 5 июля (№ 24). – С. 4 ; Мои года. – 2018. – 6-13 

июля (№ 28). – С. 5. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                
4 Вейкбординг — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, 
акробатику и прыжки. 
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