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Пособие освещает события, произошедшие в городе в сфере 

культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, 
общественной жизни, отдельные достижения жителей города за 3 

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 квартал 

Июль 

2-5 июля проект «Иркутские кварталы», представляющий город Иркутск на 

смотре-конкурсе «Регионы России», получил высшую награду –  «Золотой 

Диплом» фестиваля в разделе «Многовековые традиции». Проект 

«Иркутские кварталы» охватывает около 88 гектаров и более 100 объектов 

культурного наследия в пределах улиц Седова, Тимирязева, Карла 

Либкнехта, Горной, Подгорной до границы с мемориальным парком 

«Иерусалимская гора» и улицей Коммунаров // Восточно-Сибирская правда. 

– 2018. – 10-16 июля (№ 32). – С. 18. 

3 июля на территории Иркутского батальона ГИБДД в посёлке Дзержинск в 

Иркутском районе (ул. Садовая, 2) открыли музей истории 

госавтоинспекции. Открытие приурочено к 82-й годовщине со дня 

образования ГИБДД и к 300-летию российской полиции // СМ Номер один. – 

2018. – 5 июля (№ 26). – С. 2. 

4 июля в Иркутске в Музее истории города Иркутска имени А. М. 

Сибирякова открылась выставка «Взгляд на Японию». Авторы выставки – 

студенты кафедры монументально-декоративной живописи и дизайна 

Иркутского национального исследовательского технического университета. 

Выставка подготовлена при участии японского художника Тору Курокавы. 

Экспонаты выставки: живопись, керамика, предметный дизайн, дизайн 

костюма, сграффито. С выставкой посетители смогут ознакомиться до 10 

июля //  Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 3-9 июля (№ 31). – С. 20.  

5 июля  в Иркутске в Музее-усадьбе В. П. Сукачева  открылась выставка 

художественной резьбы по дереву «Теплый Северный Байкал». Ее автор – 

Владимир Каурцев. На выставке представлено более 50 авторских работ: 

панно, скульптура, мелкая пластика. Экспозиция «Теплый Северный Байкал» 

работала до 29 июля // Копейка. – 2018. – 11 июля (№ 27). – С.  8. 

5 июля в Иркутске стартовал XIII Международный бурятский фестиваль 

«Алтаргана – 2018». Учредители и организаторы фестиваля: Правительство 

Иркутской области, Иркутское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Центр культуры коренных народов Прибайкалья», 

Межрегиональное общественное движение «Всебурятская ассоциация 

развития культуры» и другие. На фестиваль прибыло около 5 тысяч человек 



из Бурятии, Забайкальского края, Усть-Ордынского и Агинского Бурятских 

округов, Монголии, Китая, США, Казахстана. Церемония открытия прошла 

на стадионе «Труд». Программа фестиваля включала в себя 14 творческих 

конкурсов. Свою работу фестиваль закончил 8 июля // Пятница. – 2018. – 13-

20 июля (№ 27). – С. 13 ; СМ Номер один. – 2018. – 12 июля (№ 27). – С. 8 ; 

Байкальские вести. – 2018. – 16-22 июля (№ 34). – С. 8-9 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2018. – 11-17 июля (№ 74). – С. 8-9.  

7 июля иркутский спортсмен Баир Асалханов стал победителем 

международного турнира по  смешанному боевому единоборству ММА, 

который проходил в  Хуэчжоу (Китай) // Иркутск. – 2018. – 19 июля (№ 26). – 

С. 10. 

8-14 июля иркутские спортсмены  стали призёрами на IV летней Спартакиаде 

молодежи России по боксу. Среди юниоров  в категории 75 кг серебро 

завоевал Егор Шапочников. Бронзовую медаль в категории до 56 кг завоевал 

Сергей Ярулин, среди юниорок третье место в категории 75 кг завоевала 

Виктория Швалова. Турнир проходил в Раменском (Московская область) // 

Иркутск. – 2018. – 19 июля (№ 26). – С. 10. 

11-12 июля иркутянка Ангелина Краснова заняла 2 место в прыжках с 

шестом на втором этапе Кубка России по легкой атлетике. Соревнования 

проходили в подмосковном Жуковском // Иркутск. – 2018. – 19 июля (№ 26). 

– С. 10. 

12-15 июля в Иркутске проходил III Фестиваль колокольного звона 

«Байкальский  Благовест», посвященный  100-летию прославления святителя 

Софрония Иркутского. В рамках фестиваля на площади у памятника 

Александру III прошёл праздник колокольного звона, на котором выступили 

творческие коллективы, прошли викторины, мастер-классы, работала 

ярмарка народно-прикладного творчества. Централизованной библиотечной 

системой города Иркутска был организован выездной читальный зал, где 

представили книжную выставку, отдельный раздел которой посвятили 

святителю Софронию. В Музее истории города Иркутска прошла 

конференция по колокольному звону с участием ведущих звонарей из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Иркутска. К 100-летию 

прославления святителя состоялось освящение иконы Казанской Божьей 

Матери для Собора Богоявления // Мои года. – 2018. – 20 июля (№ 31). – С. 5. 

13 июля в Иркутске в Галерее Виктора Бронштейна открылась выставка 

«Другое измерение» скульптора Даши Намдакова. На выставке представлено 



6 новых скульптур автора: «Расцвет», «Маски», «Первый танец», «Начало», 

«Единорог» и «Энергия» // Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 17-23 июля 

(№ 33). – С. 18 ; Пятница. – 2018. – 20-27 июля (№ 28). – С. 5 ; Байкальские 

вести. – 2018. – 23-29 июля (№ 35). – С. 16. 

15 июля на 94-м году ушла из жизни Тимонина Клавдия Трофимовна (1924–

2018), иркутянка, ветеран Великой Отечественной войны, старшина 

медицинской службы. Награждена медалями «За боевые заслуги» и орденом 

Красной Звезды // Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 17-23 июля (№ 33). 

– С. 12. 

16 июля в Иркутске в Музее истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова 

открылась выставка, посвященная 100-летию со дня гибели семьи 

императора Николая II. На выставке представлены портреты членов царской 

семьи, модели элементов городской архитектуры, имеющие отношение к 

пребыванию Цесаревича в Иркутске, монеты, награды, а также предметы 

домашней утвари конца XIX – XX века // Аргументы и факты. – 2018. – 18-24 

июля (№ 29). – С. 1. (Приложение Аргументы и факты в Восточной Сибири) ; 

Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 24-30 июля (№ 34). – С. 16. 

16 июля пресс-служба администрации г. Иркутска сообщила об открытии 

нового пункта детской молочной кухни по адресу: ул. Советская, 85. Всего в 

Иркутске имеется 21 пункт, где оказывается дополнительная мера 

социальной поддержки – бесплатное предоставление некоторых видов 

молочной продукции детям в возрасте от шести месяцев до двух лет, 

проживающих в малоимущих семьях // Мои года. – 2018. – 20 июля (№ 31). – 

С. 5 ; Байкальские вести. – 2018. – 23-29 июля (№ 35). – С. 7.  

17-27 июля в Иркутске проходила спартакиада пенсионеров. Более 120 

иркутян приняло участие в шести видах спорта: теннис, шахматы, бег, 

скандинавская ходьба, дартс, стрельба. Организаторы мероприятия – 

Иркутская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов при 

поддержке администрации Иркутска // Иркутск. – 2018. – 26 июля (№ 27). – 

С. 8. 

18 июля в Иркутске в «Информационно-досуговом центре» библиотеке № 20 

состоялась презентация книги «Я вам необходим… » иркутского писателя и 

журналиста Арнольда Харитонова. Книга посвящена дружеским встречам 

автора с известным поэтом Евгением Евтушенко. Мероприятие приурочено к 



86-летию со дня рождения Е. Евтушенко // Байкальские вести. – 2018. – 23-29 

июля (№ 35). – С. 2 ; Иркутск. – 2018. – 26 июля (№ 27). – С. 10. 

18-19 июля в Иркутске напротив ледокола «Ангара» прошли открытые 

городские соревнования по парусному спорту. Организаторами мероприятия 

стали Управление по ФИС города Иркутска, Федерация парусного спорта 

Иркутской области, яхт-клуб «Исток». Участниками стали яхтсмены 9-14 лет 

// Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 1-7 августа (№ 83). 

– С. 15. 

19 июля в Иркутске в микрорайоне Первомайский состоялось торжественное 

открытие стационара дневного пребывания больных  Иркутской городской 

поликлиники № 4. Дополнительное лечебное учреждение рассчитано на 23 

койко-места, оснащено современным оборудованием // Мои года. – 2018. – 10 

августа (№ 34). – С. 6. 

27 июля в Иркутске на площади у памятника Александру III прошла 

публичная лекция о Марсе, подготовленная Иркутским планетарием 

совместно с сообществом любителей астрономии. После лекции все 

желающие смогли посмотреть в телескопы на небесные объекты. Так же 

иркутяне смогли наблюдать самое продолжительное в XXI веке полное 

лунное затмение // Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 1-

7 авг. (№ 83). – С. 16. 

28 июля в Иркутске открылся IV Съезд сибирских землячеств «Сибирь – 

сила и совесть России». В мероприятии приняли участие представители 

иркутских землячеств «Байкал» (г. Москва), «Ангара» (г. Санкт-Петербург), 

общественной организации «Землячество сибиряков в Крыму». Во время 

съезда участники поделились опытом работы землячеств, обсудили вопросы 

культурного и экономического взаимодействия между регионами, а также  

Правительства и сибирских землячеств // Байкальские вести. – 2018. – 6-12 

авг. (№ 37). – С. 3. 

29 июля иркутяне приняли участие в праздновании Дня Военно-морского 

флота. От Дома офицеров стартовал торжественный марш до памятника В. И. 

Ленину, где была возложена гирлянда. Затем шествие продолжилось до 

острова Юность. Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников поздравил 

моряков и вручил памятные подарки ветеранам Великой Отечественной 

войны. Ветеранам службы были вручены медали. Праздник завершился 

концертом с участием творческих коллективов города // Иркутск. – 2018. – 2 



авг. (№ 28). – С. 4 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 1-

7 авг. (№ 83). – С. 16. 

30 июля в  Иркутск с официальным визитом прибыла делегация из города-

побратима Канадзавы. С гостями встретились председатель Думы г. 

Иркутска Евгений Стекачев, заместитель председателя Александр Ханхалаев, 

депутаты Антонина Корочкина и Юрий Коренев. В ходе встречи обсудили 

ряд вопросов, связанных с расширением и укреплением партнерских 

отношений // Иркутск. – 2018. – 9 авг. (№ 29). – С. 8. 

31 июля на 101-м году ушёл из жизни Тарабан Леонид Иванович (1917–

2018), иркутянин, боевой офицер, военный топограф. Награжден орденом 

«Отечественной войны» I ст., двумя орденами «Красная Звезда» и 

многочисленными медалями // Мои года. – 2018. – 3 авг. (№ 33). – С. 3. 

31 июля вышло постановление «О создание муниципального казенного 

учреждения города Иркутска «Городская среда» в целях благоустройства 

территории города Иркутска. Постановление от 24 июля 2018 года № 031-06-

703/8 // Иркутск официальный. – 2018. – 31 июля (№ 32). – С. 8. 

Август 

1 августа в Иркутске в Усадьбе В. П. Сукачева (ул. Декабрьских Событий, 

112) открылась выставка графики Пабло Пикассо «Параграфы». Всего в 

выставочный проект вошла 61 литография из частных коллекций Германии, 

Бельгии и Франции // Пятница. – 2018. – 3-10 авг. (№ 30). – С. 2. 

3 августа 100-летний юбилей отметила Полевщикова Мария Андреевна 

(1918), иркутянка, учительница. В день 100-летия поздравить Марию 

Андреевну приехал мэр Иркутска Дмитрий Бердников // Иркутск. – 2018. – 9 

авг. (№ 29). – С. 5.  

3 августа прошёл марафонский заплыв по Ангаре от Иркутска до Усолья-

Сибирского. Спортсмены из Иркутска, Томска, Махачкалы и Благовещенска 

проплыли 80 километров при температуре воды от +8 до +11 градусов, тем 

самым установили новый рекорд «моржей». Стартовали пловцы от 

Глазковского моста // Копейка. – 2018. – 8-14 авг. (№ 31). – С. 1, 2. 

3 августа в Иркутске в БайкалБизнесЦентре состоялось торжественное 

открытие XVIII Международного детского форума. 45 школьников в 

возрасте от 14 до 18 лет из Японии, Китая, Монголии, Кореи, Вьетнама 

обсудили вопросы экономики, безопасности, культуры и межнациональных 

отношений // Копейка. – 2018. – 8-14 авг. (№ 31). – С. 5 ; СМ Номер один. – 



2018. – 9 авг. (№ 31). – С. 9 ; Байкальские вести. – 2018. – 6-12 авг. (№ 37). – 

С. 3 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 8-14 авг. (№ 

86). – С. 14. 

4 августа в Иркутске на вокзале станции Иркутск–Пассажирский Восточно-

Сибирской железной дороги прошло театрализованное костюмированное 

шоу, посвященное Дню железнодорожника. Иркутяне окунулись в атмосферу 

XIX века, когда в Иркутск 120 лет назад впервые прибыл поезд (16 августа 

1898 года). Затем на привокзальной площади состоялся концерт // Иркутск. – 

2018. – 9 авг. (№ 29). – С. 4 ; Байкальские вести. – 2018. – 13-19 авг. (№ 38). – 

С. 6; Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 8-14 авг. (№ 86). 

– С. 3. 

4 августа в Иркутске на острове Конном впервые прошёл фестиваль 

близнецов, двойняшек и тройняшек «Похожие разности». В рамках 

фестиваля были выбраны самые похожие близнецы, самые непохожие 

двойняшки и самые стильные (FAMILY LOOK) // Пятница. – 2018. – 10-17 

авг. (№ 31). – С. 6-7. 

4-5 августа в Иркутске на стадионе Иркутского национального 

исследовательского технического университета (ул. Игошина, 7\3) проходили 

Всероссийские соревнования «Мемориал иркутских легкоатлетов».  

В соревнованиях участвовало более 160 спортсменов из Амурской, 

Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской областей, Забайкальского, 

Красноярского, Алтайского краев, республик Бурятия и Саха (Якутия) и 

города Санкт-Петербург // Иркутск. – 2018. – 9 авг. (№ 29). – С. 9. 

6 августа в Иркутске состоялась торжественная церемония начала 

строительства нового радиологического корпуса в Восточно-Сибирском 

онкологическом центре. Корпус будет располагаться рядом с уже 

действующими корпусами онкологического центра. Срок сдачи объекта 

назначен на 2021 год. Строительство объекта обойдется в 5,1 млрд рублей: 

2,4 миллиарда выделяются из бюджета региона, 2,7 миллиарда рублей 

предоставит партнер «Русатом Хэлскеа» // Копейка. – 2018. – 15-21 авг. (№ 

32). – С . 17 ; Байкальские вести. – 2018. – 13-19 авг. (№ 38). – С. 1, 3 ; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 8-14 авг. (№ 86). – С. 

1-2. 

11 августа в Иркутске на площадке перед Дворцом спорта «Труд» 

состоялись Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч – 2018». В турнире приняли участие команды из Иркутска, 



Шелехова, Зимы, Тайшета, Усолья-Сибирского и других муниципальных 

образований Иркутской области. Команды, занявшие призовые места в 

каждой возрастной категории, были награждены кубками, медалями и 

дипломами Минспорта России // Иркутск. – 2018. – 19 июля (№ 26). – С. 10. 

11-12 августа в Иркутске проходили соревнования, посвященные Дню 

физкультурника. На острове Юность состоялись соревнования по большому 

теннису, пляжному волейболу и футболу, командному кроссфиту и 

бадминтону. У памятника Александру III проходили соревнования по 

шахматам. Победители соревнований получили призы от спортивных 

федераций и мэра города Иркутска Дмитрия Бердникова // Восточно-

Сибирская правда. – 2018. – 14-20 авг. (№ 37). – С. 20 ; Иркутск. – 2018. – 16 

авг. (№ 30). – С. 10-11. 

16 августа в Иркутском доме литераторов им. Петрова прошёл вечер памяти 

Геннадия Гайды, иркутского поэта, литературоведа, общественного деятеля. 

На мероприятии писатели, поэты, любители поэзии, знакомые и сослуживцы 

поэта делились своими воспоминаниями, читали стихи. День памяти 

завершился концертом романсов и других музыкальных произведений // 

Иркутский авиастроитель. – 2018. – 23 авг. (№ 28). – С. 5. 

17 августа в Иркутске во Дворце культуры им. Ю. Гагарина прошёл вечер, 

посвящённый Дню Воздушного флота России. На мероприятии состоялось 

торжественное вручение наград лучшим рабочим и специалистам 

Иркутского авиационного завода, для всех участников выступил 

музыкальный ансамбль «Доктор Джаз» // Иркутский авиастроитель. – 2018. – 

23 авг. (№ 28). – С. 2. 

17 августа в Иркутске в Галерее сибирского искусства Иркутского 

областного художественного музея им. В. П. Сукачева (ул. К. Маркса, 23) 

открылась международная выставка «Предположенное другое — метафора 

хаоса».  Данная выставка – проект группы художников «Центавр» из 

Австрии и Германии, объединяет в себе живопись, графику, скульптуру, 

поэзию, фотографию, музыку и видео // Иркутск. – 2018. – 23 авг. (№ 31). – 

С. 11 ; Байкальские вести. – 2018. – 10-16 сент. (№ 45). – С. 16. 

18 августа  в Иркутске на площадке перед зданием Иркутского Центра 

боевых искусств  (ул. Станиславского, 13А) прошёл праздник «Здравствуй, 

школа!». Организаторы мероприятия — комитет по управлению 

Октябрьским округом администрации города Иркутска. В рамках 

мероприятия 150 ученикам из семей, оказавшихся в трудной жизненной 



ситуации, были вручены портфели и школьные принадлежности. Для детей 

была организована концертная программа с выступлением творческих 

коллективов, подготовлена игровая программа и вручены сладкие подарки // 

Мои года. – 2018. – 24 авг. (№ 36). – С. 5. 

18 августа в Иркутске в спортивном комплексе «Байкал-Арена» прошёл 

Международный командный турнир по дзюдо среди юниоров, посвященный 

75-летию Государственного училища олимпийского резерва города. В 

соревнованиях приняло участие более 300 спортсменов из России, Грузии, 

Японии, Казахстана и Монголии. В финал вышли команда иркутского 

спортивного клуба дзюдо «Мори» и команда Грузии. В рамках турнира 

мастера из Японии провели мастер-классы и семинар для тренеров // СМ 

Номер один. – 2018 . – 23 авг. (№ 33). – С. 4 ; Байкальские вести. – 2018. – 

27авг.-3 сент. (№ 42). – С. 2 ; Областная: общественно-политическая газета. – 

2018. – 22-28 авг. (№ 92). – С. 15. 

18-19 августа микрорайон Академгородок в Иркутске отпраздновал 55-

летний юбилей. В честь этого события состоялось открытие Памятного знака 

Иркутским научным институтам СО РАН, установленного при поддержке 

мэра города Иркутска Дмитрия Бердникова. Скульптура представляет собой 

земной шар на 11-ти опорах, символизирующих научные институты. 

Открытый монумент появился посреди нового сквера в районе ЖК 

«Прогресс». В рамках празднования юбилея глава города Дмитрий 

Бердников поздравил всех жителей микрорайона, а также состоялось 

праздничное шествие с участием научных институтов, молодых ученых 

города, жителей Академгородка. Кроме того, в дендропарке Академгородка 

высадили 15 елей. На стадионе школы № 24 состоялся праздничный концерт 

// Мои года. – 2018. – 24 авг. (№ 36). – С. 6 ; Комсомольская правда. – 2018. – 

22-23 авг. (№ 92). – С. 5 ; Иркутск. – 2018. – 23 авг. (№ 31). – С. 3 ; 

Байкальские вести. – 2018. – 27 авг.-2 сент. (№ 42). – С. 8-9, 14. 

18 августа в Иркутске открыли сквер имени маршала Константина 

Рокоссовского по улице Гоголя, рядом с Иркутским региональным 

колледжем педагогического образования (ул. Гоголя, 55). К открытию сквера 

был перенесен бюст маршала Рокоссовского, который ранее находился с 

2015 г. на закрытой территории ИВВАИУ.  В торжественном мероприятии 

приняли участие ветераны военно-воздушных сил, представители 

общественных ветеранских организаций, ветераны и сотрудники Иркутского 

регионального колледжа педагогического образования,  воспитанники 

иркутского центра «Патриот» и другие. С приветственным словом выступил 



глава областного центра Дмитрий Бердников // Мои года. – 2018. – 24 авг. (№ 

36). – С. 6 ; Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 21-27 авг. (№ 38). – С. 19 ; 

Иркутск. – 2018. – 23 авг. (№ 31). – С. 2. 

19 августа в Иркутске на территории Иркутского международного аэропорта 

в рамках празднования Дня Воздушного флота России состоялась 

торжественная церемония закладки первого камня в основание нового 

терминала. Новый объект станет универсальным комплексом, который 

совместит в себе функции внутреннего и международного терминалов. В 

мероприятии приняли участие губернатор Иркутской области Сергей 

Левченко, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного 

транспорта Александр Ведерников, генеральный директор АО 

«Международный аэропорт Иркутск» Андрей Скуба // Мои года. – 2018. – 24 

авг. (№ 36). – С. 4 ; Байкальские вести. – 2018. – 20-26 авг. (№ 40). – С. 8-9 ; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 22-28 авг. (№ 92). – 

С. 1, 2. 

22 августа иркутяне отметили День Государственного флага России.  В 

сквере Кирова участники выстроились в слово «Россия», прошлись с 

флагами вокруг фонтана, затем колонна с 20-метровым триколором 

прошествовала к мемориалу «Вечный огонь», где были возложены цветы в 

память о погибших на полях сражений // Комсомольская правда. – 2018. – 24-

25 авг. (№ 93). – С. 5. 

23 августа в Иркутске в Галерее сибирского искусства Иркутского 

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

открылась выставка художников Бурятии «Я призван степь воспеть…», 

посвященная 85-летию образования Союза художников Республики Бурятия. 

На выставке представлены коллекция бурятского искусства Иркутского 

художественного музея и работы современных авторов Бурятии // 

Байкальские вести. – 2018. – 17-23 сент. (№ 46). – С. 12-13 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 19-25 сент. ( № 104). – С. 9. 

25 августа в Иркутске  на острове Юность прошёл VI костюмированный 

велопарад «Леди на велосипеде». Тематика 2018 года — «Очарование 

любви».   В рамках акции были проведены конкурсы на лучший образ и 

оформление велосипеда, викторины, работали интерактивные площадки. В 

велопараде приняло участие больше 150 участниц // СМ Номер один. – 2018. 

– 30 авг. (№ 34). – С. 8. 



26 августа в Иркутске на площади Сперанского  прошёл открытый концерт 

арт-группы «Хор Турецкого». В Иркутск коллектив приехал по приглашению 

губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Организационные вопросы 

взяла на себя Иркутская областная филармония при поддержке 

регионального правительства и Министерства культуры и архивов 

Приангарья  // Комсомольская правда. – 2018. – 29-30 авг. (№ 95). – С. 3 ; 

Мои года. – 2018. – 31 авг.-7 сент. (№ 37). – С. 4 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2018. – 29 авг.-4 сент. (№ 95). – С. 19. 

26 августа в Иркутске в сквере Кирова прошёл  III Фестиваль садоводов и 

огородников. В нём приняло участие 28 организаций садоводов, 

огородников, в том числе Советы ветеранов, женщин, ТОСы, муниципальные 

предприятия. Они представили свою продукцию, новые технологии в 

обработке земли, способах удобрения. Для гостей мероприятия были 

организованы мастер-классы. Так же в сквере собрались участники проекта 

«Городская площадь талантов». Сольные и коллективные творческие номера 

показали 30 человек. А на фестивале творчества «Иркутский Арбат» свои 

работы представили более 100 мастеров. Для детей на всех площадках были 

организованы мастер-классы по лепке, оригами, спортивные игры. 

Мероприятие посетило около тысячи иркутян // Мои года. – 2018. – 31 авг.-7 

сент. (№ 37). – С. 5 ; Мои года. – 2018. – 14-21 сент. (№ 39). – С. 3. 

28 августа исполнилось 80 лет со дня рождения  Алексея Васильевича 

Белова (1938–2017), почётного гражданина Иркутска (2004), доктора 

географических наук. Награждён орденом Дружбы, медалями «За 

доблестный труд», «За строительство Байкало-Амурской магистрали», 

«Ветеран труда». В Институте географии СО РАН прошли памятные чтения 

в его честь // Иркутск. – 2018. – 6 сент. (№ 33). – С. 4. 

31 августа в Иркутске в Областном краеведческом  музее открылась 

выставка «Байкал-КераМистика». На выставке представлены авторские 

работы 13 художников из Японии, Словакии, Сербии, Португалии, Хорватии, 

Литвы и России // Иркутск. – 2018. – 13 сент. (№ 34). – С. 11. 

31 августа в Иркутске в отделе природы Иркутского областного 

краеведческого музея открылась выставка «Профессор тайги», посвященная 

85-летию со дня рождения Семёна Климовича Устинова (1933–2017), 

учёного, писателя, известного охотоведа Байкальского края и эколога России. 

В экспозиции представлены личные вещи и оригинальные рукописи 

произведений автора // Мои года. – 2018. – 7-14 сент. (№ 38). – С. 9. 



Сентябрь 

1 сентября в посёлке Молодежный открылась новая школа имени Героев- 

космонавтов Иркутской области. Школа состоит из одноэтажного и семи 

трёхэтажных блоков, площадь зданий – 26,5 тыс. кв. м. В церемонии 

открытия приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко и 

космонавт-испытатель Анатолий Иванишин // Пятница. – 2018. – 7-14 сент. 

(№ 35). – С. 14 ; Комсомольская правда – 2018. – 5-12 сент. (№ 36т). – С. 18 ; 

СМ Номер один. – 2018. – 6 сент. (№ 35). – С. 4 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2018. – 5–11 сент. (№ 98). – С. 5. 

1 сентября в Иркутске в Академгородке состоялось торжественное открытие 

нового комплекса зданий школы № 19. Новое здание школы построено по 

современному проекту с учетом всех требований комфорта и безопасности. В 

школе размещён крупнейший в России школьный планетарий, два бассейна, 

конференц-зал, специально оборудованные классы // Байкальские вести. – 

2018. – 3-9 сент. (№ 44). – С. 1,3, 8-9. 

1-12 сентября в Иркутске проходил XIII Международный музыкальный 

фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале». Открылся фестиваль 

тремя концертами Национального филармонического оркестра России, 

дирижировал народный артист СССР Владимир Спиваков. Всего в рамках 

фестиваля состоялось 20 концертов и один спектакль, в которых приняло 

участие около 400 исполнителей. В заключительный день в Иркутском 

музыкальном театре состоялся концерт Государственного симфонического 

оркестра Республики Татарстан под управлением дирижера Александра 

Сладковского, солировал российский пианист-виртуоз, народный артист 

России, художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев. 

Специальным гостем фестиваля стал сербский кинорежиссёр Эмир 

Кустурица. С фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra он дал концерт в 

формате оpen-аir на набережной Ангары сразу после официального закрытия 

фестиваля // Пятница. – 2018. – 14-21 сент. (№ 36). – С. 7 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2018. – 5-11 сент. (№ 98). – С. 1 ; 

Байкальские вести. – 2018. – 17-23 сент. (№ 46). – С. 8-9. 

3 сентября в Иркутске открылись два новых детских сада: № 36 на станции 

Батарейной и № 129 на ул. Байкальской. Новые здания возведены с учетом 

современных требований безопасности // СМ Номер один. – 2018. – 6 сент. 

(№ 35). – С. 5 ; Пятница. – 2018. – 7-14 сент. (№ 35). – С. 6 ; Восточно-

Сибирская правда. – 2018. – 4-10 сент. (№ 41). – С. 3 ; Иркутск. – 2018. – 6 

сент. (№ 33). – С. 3. 



3 сентября в Иркутске у мемориального комплекса «Вечный огонь Славы» 

прошёл торжественный митинг, посвященный Дню в борьбе с терроризмом. 

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания, возложили 

венки к мемориалу и запустили в небо воздушные шары // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2018. – 5-11 сент. (№ 98). – С. 4. 

3 сентября в Иркутске в балетном классе Иркутского областного 

музыкального театра им. Н. М. Загурского состоялась торжественная линейка 

для первых учеников специальности «Искусство балета». Данный курс 

открылся в Иркутском театральном училище в 2018 году. Учениками стали 

дети в возрасте 10-11 лет, обучение  рассчитано на 7 лет и 10 месяцев. 

Художественным руководителем курса является выпускница Академии 

русского балета им. А. Я. Вагановой, директор Детской балетной студии 

Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского Марина 

Демьяненко // Областная: общественно-политическая газета – 2018. – 12-18 

сент. (№ 101). – С. 15. 

4 сентября  в Иркутске во Дворце спорта «Труд» прошел международный 

турнир по боевому самбо категории «А» «Кубок Байкала». В соревнованиях 

приняло участие более 100 борцов из России и стран ближнего и дальнего 

зарубежья.  Иркутяне – Боходир Бакиев в весовой категории до 62 кг, 

Александр Кучук в весе до 68 кг и Али Табаров в категории свыше 100 кг 

завоевали золотые медали // Областная: общественно-политическая газета. – 

2018. – 12-18 сент. (№ 101). – С. 15. 

6 сентября исполнилось 60 лет станции юных натуралистов города Иркутска 

(ул. Сибирских партизан, д. 28 "а"). В честь юбилея на станции состоялся 

праздничный концерт и выставка детского творчества. В течение дня для 

всех гостей были представлены мастер-классы, а также проводились 

экскурсии по теплицам учреждения. Юбиляров поздравил мэр областного 

центра Дмитрий Бердников // Мои года. – 2018. – 14-21 сент. (№ 39). –  

С. 5. 

7 сентября в Иркутске в Иркутском театре кукол «Аистенок» состоялась 

премьера спектакля «Утиная охота» по драматической пьесе А. Вампилова. 

Режиссер –  Борис Константинов // Иркутск. – 2018. – 13 сент. (№ 34). – С. 11 

; Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 19-25 сент. (№ 104). 

– С. 15. 

7 сентября в Иркутске в 130-м квартале на улице 3-го Июля открылся пункт 

временного пребывания бригад скорой помощи. В течение суток здесь будут 



дежурить две медицинские бригады. Это связано с большим числом бизнес-

центров, торгово-развлекательных объектов, учреждений здравоохранения, 

образования, спорта и культуры в центре города, а также интенсивным 

автомобильным движением на дорогах. Вызовы будут передавать бригадам 

из централизованной диспетчерской // Областная: общественно-

политическая газета. – 12-18 сент. (№ 101). – С. 9.  

8 сентября в Иркутске на территории Иркутской заводской конюшни с 

ипподромом (ул. Култукская, 107/1) состоялись III конноспортивные 

соревнования на Кубок мэра Иркутска. В мероприятии приняли 

участиеспортсмены Иркутской области, Республики Бурятия и 

Забайкальского края. Всего на соревнованиях было представлено 59 лошадей 

в скачках и 30 в соревнованиях по конкуру1. Победителям вручили кубки, 

дипломы и награды // Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 11-17 сент. (№ 

42). – С. 19 ; Мои года. – 2018. – 7-14 сент. (№ 38). – С. 23 ; Иркутск. – 2018. – 

13 сент. (№ 5). – С. 4. 

8 сентября в Иркутске на стадионе «Рекорд» впервые прошел областной 

культурно-спортивный праздник «Дружба народов Прибайкалья», в котором 

приняли участие представители национально-культурных объединений и 

общественных организаций. Культурная программа праздника включала в 

себя презентацию национально-культурных центров, творческие 

выступления коллективов, этнические танцы, песни, дегустацию 

национальных блюд. В программу соревнований были включены мас-

рестлинг2, бурятская борьба «Бүхэ барилдаан», шахматы, мини-футбол // 

Копейка. – 2018. – 12 сент. (№ 36). – С. 4 ; Аргументы и Факты. – 2018. – 12-

18 сент. (№ 37). – С. 17 ; Пятница. – 2018. – 14-21 сент. (№ 36). – С. 6 ; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 12-18 сент. (№ 101). – 

С. 16. 

12 сентября спортивной школе Олимпийского резерва «Приангарье» (ул. 

Карла Маркса, 12) было присвоено имя Леонида Яковенко,  председателя 

Иркутского областного спорткомитета (с 1987 по 1996 гг.) // Областная: 

общественно-политическая газета – 2018. – 12-18 сент. (№ 101). – С. 10. 

14 сентября в Иркутске в Иркутском академическом драматическом театре 

им. Н. П. Охлопкова начался 169-й театральный сезон. Главным режиссёром 

нового театрального сезона назначен Станислав Мальцев, ранее 

                                                             
1 Конку́р – фр. concours hippique – конные состязания по преодолению препятствий в определённом порядке 

и определённой сложности и высоты, проходящие на конкурном поле. 
2 Мас-рестлинг – национальный вид спорта Якутии, бесконтактный вид единоборства. 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/rekord/10421/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/druzhba-narodov-pribajkalya/12617453/


художественный руководитель Драматического театра Тихоокеанского флота 

во Владивостоке и Уссурийского драматического театра имени В. Ф. 

Комиссаржевской. Сезон открылся премьерой пластического спектакля 

«Холстомер» по одноимённой повести Льва Толстого. Премьера была 

посвящена 190-летию со дня рождения классика. Постановщик – Сергей 

Землянский // Байкальские вести. – 2018. – 17-23 сент. (№46). – С. 13 ; 

Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 18-24 сент. (№ 43). – С. 19 ; Иркутск. – 

2018. – 20 сент.  (№ 35). – С. 11. 

15 сентября Иркутский детский литературно-художественный журнал 

«Сибирячок» стал победителем VI Всероссийского конкурса детской прессы 

«Волшебное слово», в номинации «Лучший журнал для младших 

школьников». Конкурс проходил в детском центре «Орлёнок» 

(Краснодарский край) // Мои года. – 2018. – 21-28 сент. (№ 40). – С. 3. 

15 сентября в Иркутске у памятника Александру III стартовал  

Всероссийский забег «Кросс нации – 2018», участвовало более 3-х тысяч 

человек. Победителям в каждой возрастной группе были вручены кубки 

Минспорта России, медали и грамоты, а также подарки от спонсоров.  «Кросс 

Нации» в Иркутске проводится с 2005 года  // Восточно-Сибирская правда. – 

2018. – 18-24 сент. (№ 43). – С. 18 ; Копейка. – 2018. – 19 сент. (№ 37). – С. 17 

; Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 19-25 сент. (№ 104). 

– С. 16 ; Байкальские вести. – 2018. – 24-30 сент. (№ 47). – С. 8-9 ; Мои года. 

– 2018. – 21-28 сент. (№ 40). – С. 4. 

15 сентября солист Иркутского областного музыкального театра  им. Н. М. 

Загурского Андрей Данилов стал победителем Международного конкурса 

теноров Фонда Образцовой «Хосе Каррерас Гран-при».  В  конкурсе приняли 

участие 11 теноров из России, Монголии и Китая. Финал конкурса проходил 

в Москве // Пятница. – 2018. – 21-28 сент. (№ 37). – С. 5 ; Копейка. – 2018. – 

19 сент. ( № 37). – С. 2 ; Байкальские вести. – 2018. – 24-30 сент. (№ 47). – С. 

2. 

15 сентября в Иркутске состоялась Всероссийская студенческая акция 

«Парад российского студенчества». От памятника Александру III студенты 

прошли до стадиона «Труд», где каждый первокурсник произнес клятву 

студента. В завершение мероприятия был организован концерт, на котором 

выступили рок-музыканты и танцоры // Иркутск. – 2018.  – 20 сент. (№ 35). – 

С. 4. 



18 сентября в Иркутске в отделе природы Иркутского областного 

краеведческого музея открылась выставка комнатных растений «Осенняя 

акварель» иркутского клуба цветоводов «Флора». На выставке представили 

коллекцию видовых природных бегоний и декоративно-лиственные бегонии 

иркутской селекции и другие растения // Иркутск. – 2018. – 27 сент. (№ 36). – 

С. 9. 

18 сентября под Иркутском в поселке Смоленщина прошла презентация 

альбома «Я сибирской породы» известного иркутского фотокорреспондента 

Владимира Харитонова. Альбом выпущен к 80-летию Иркутской области и 

юбилею великих сибиряков: Валентина Распутина, Александра Вампилова и 

Евгения Евтушенко. Разделы альбома в информационно-иллюстративном 

формате отражают историю и современность Иркутской области, а также 

посвящены сибирякам, которые прославляли свою родину, в том числе и 

участникам Великой Отечественной войны. Источниками информации для 

альбома стали библиографический указатель МБУК ЦБС г. Иркутска 

«Помнит город о войне: улицы героев и участников Великой Отечественной 

войны», «Календарь знаменательных и памятных дат «Иркутской 

Хронограф» и др. Тираж – 500 экз. // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2018. – 10-16 окт. (№ 113). – С. 14 ; Мои года. – 2018. – 14 сент. (№ 

39). – С. 8.  

19–21 сентября в Иркутске состоялся II Байкальский международный 

экологический водный форум. Мероприятие проходило под девизом «Байкал 

– источник жизни». Ключевой темой обсуждений стала взаимосвязь 

экологического качества воды и здоровья человека. В ходе форума прошло 

два пленарных заседания и 11 тематических секций, выставочные 

экспозиции, деловые встречи и др. Участниками стало около тысячи  человек 

из России и зарубежья // Аргументы и факты. – 2018 (№ 39). – С. 4-5 

(приложение Аргументы и факты в Восточной Сибири); Копейка. – 2018. – 

26 сент. (№ 38). – С. 6 ; СМ Номер один. – 2018. – 27 сент. (№ 38). – С. 9 ; 

Пятница. – 2018. – 28 сент.-5 окт. (№ 38). – С. 14 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2018. – 26 сент-2 окт. (№ 107). – С. 2. 

19 сентября в Иркутске 30-летие отметила Кировская районная организация 

инвалидов  (1988). На праздновании юбилея мэр города  Иркутска Дмитрий 

Бердников торжественно вручил Почетную грамоту мэра руководителю  

организации Елене Дягилевой. Благодарностью мэра отметили активистов 

общества // Иркутск. – 2018. – 20 сент. (№ 35). – С. 2 ; Мои года. – 2018. – 28 

сент.-5 окт. (№ 41). – С. 5. 



20 сентября в Иркутске во дворце спорта «Труд» состоялся 

благотворительный баскетбольный матч «Шаг вместе». Мероприятие 

прошло в рамках II Байкальского международного экологического водного 

форума. Участниками стали известные спортсмены, артисты и местные 

чиновники. Цель мероприятия – оказание помощи детям-инвалидам в 

приобретении специализированного оборудования, а также привлечение 

внимания общественности к социальным проблемам детей, нуждающихся в 

лечении и социальной адаптации // Байкальские вести. – 2018. – 24-30 сент. 

(№ 47). – С. 16 ; Копейка. – 2018. – 26 сент. (№ 38). – С. 6-7 ; СМ Номер один. 

– 2018. – 27 сент. (№ 38). – С. 4 ; Пятница. – 2018. – 28 сент.- 5 окт. (№ 38). – 

С. 4 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 26 сент. – 2 окт. 

(№ 107). – С. 15. 

21 сентября  в Иркутске в  Иркутском музыкальном театре имени Н. М. 

Загурского состоялась премьера музыкальной комедии «Собака на сене», по 

мотивам одноименной комедии Лопе де Вега. Режиссер-постановщик – 

Ирина Мякишева // Байкальские вести. – 2018. – 24-30 сент. (№ 47). – С. 12. 

21-24 сентября иркутянин Мурад Ибрагимов стал победителем первенства 

России по смешанному боевому единоборству ММА. Спортсмен выступал в 

весовой категории 57 кг. Соревнования проходили в Великих Луках 

(Псковская область) // Иркутск. – 2018. – 4 окт. (№ 37). – С. 10. 

21-25 сентября в Иркутске прошел XVII Байкальский международный 

кинофестиваль «Человек и природа» им. В. Г. Распутина. На участие было 

заявлено более 600 кинолент из 45 стран. На протяжении четырех дней 

фестиваля шли показы 41-й картины, включенных в конкурсную программу, 

и 12 картин внеконкурсной программы. В рамках кинофестиваля состоялась 

творческая встреча со съемочной группой фильма «Облепиховое лето», 

сюжет которого основан на истории жизни иркутского драматурга 

Александра Вампилова, и сам премьерный показ фильма. В 2018 году в 

номинациях кинофестиваля были учреждены призы имени Михаила Ромма, 

Леонида Гайдая // Байкальские вести. – 2018. – 1-7 окт. (№ 48). – С. 3 ; 

Иркутск. – 2018. – 27 сент. (№ 36). – С. 11 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2018 ( 26 сент.-2 окт.). – С. 16. 

22 сентября в Иркутске на стадионе «Локомотив» прошёл финал VIII 

открытых соревнований по мини-футболу на Кубок мэра города Иркутска 

среди дворовых команд. В финал вышли 24 команды, спортсмены  в возрасте 

до 16 лет. Победителям вручили кубки, грамоты и ценные подарки // 



Комсомольская правда. – 2018. – 25 сент. (№ 106). – С. 12 ; Иркутск. – 2018. – 

27 сент. (№ 36). – С. 10. 

22 сентября в Иркутске на пересечении бульвара Гагарина и улицы Чкалова  

открыли памятник и сквер ветеранам-десантникам. Монумент высотой 2,2 

метра из бронзы, представляет собой собирательный образ воина-десантника 

и имеет черты Василия Филипповича Маргелова, генерала армии, Героя 

Советского Союза, командующего Воздушно-десантными войсками. 

Прилегающую к памятнику территорию благоустроили, установили лавочки. 

Участие в торжественном мероприятии приняли мэр города Иркутска 

Дмитрий Бердников, председатель Иркутской областной общественной 

организации ветеранов «Союз десантников» Вячеслав Лесин, генерал-

полковник, Герой Советского Союза, Председатель Всероссийской 

организации «Союз Десантников России» Валерий Востротин и др. Все 

участники мероприятия возложили цветы к памятнику и высадили в сквере 

ели // Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 25 сент. (№ 44). – С. 13 ; 

Байкальские вести. – 2018. – 1-7 октября (№ 48). – С. 7 ; Иркутск. – 2018. – 27 

сентября (№ 36). – С. 3. 

23 сентября в Иркутске на пересечении улиц Сухэ-Батора и Нижней 

набережной Ангары в сквере у собора Богоявления установили бюст 

святителя Софрония. Бронзовый монумент выполнил иркутский скульптор 

Аркадий Баиров  по благословению митрополита Иркутского и Ангарского 

Вадима, при поддержке мэра города Иркутска  Дмитрия Бердникова и Фонда 

развития культуры города Иркутска. Его открыли в рамках Дней русской 

духовности и культуры «Сияние России», мероприятие было приурочено к 

100-летию со дня канонизации сибирского миссионера // Иркутск. – 2018. – 

27 сент. (№ 36). – С. 3 ; Мои года. – 2018. – 28 сент.-5 окт. (№ 41). – С. 5. 

24 сентября в Иркутске в зале Законодательного Собрания состоялась 

церемония вручения Почётного знака Юрия Абрамовича Ножикова 

«Признание».  По традиции это мероприятие проходит с 2010 г. в рамках 

празднования Дня Иркутской области. Ежегодно только два человека 

получают эту награду. В 2018 году лауреатами стали Почетные граждане 

Иркутской области – генеральный директор СК ПАО «Белореченское»,  

Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации Гавриил 

Франтенко и Заслуженный юрист РСФСР Георгий Барский. Завершилась 

торжественная церемония просмотром фильма о первом губернаторе 

Иркутской области Юрии Абрамовиче Ножикове // Областная: общественно-

политическая газета. – 2018. – 26 сент.-2 окт. (№ 107). – С. 3. 



25-27 сентября в Иркутске впервые проходил I Региональный Чемпионат 

«Абилимпикс» – конкурс профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В состязаниях 

приняло участие 80 конкурсантов из 38 техникумов и профессиональных 

училищ Приангарья. Цель мероприятия — развитие профессионального 

мастерства, выявление и поддержка талантливых ребят, содействие их 

трудоустройству. Победители были отмечены наградами и в дальнейшем 

примут участие в национальном Чемпионате «Абилимпикс», который 

пройдет 20-23 ноября в Москве // Областная: общественно-политическая 

газета – 2018. – 10-16 октября (№ 113). – С. 12. 

25 сентября в Иркутске прошёл заключительный этап Международной 

Ассамблеи искусств детского и молодежного творчества «Байкальская 

сюита». Мероприятие объединило три областных конкурса – 

хореографического искусства «Байкальское кружево», вокальных ансамблей 

и хоровых коллективов «Байкальская рапсодия» и народных ремесел 

«Байкальский ЭТНО-АРТ». В мероприятии приняло участие более 1,5 тыс. 

юных дарований. Завершилась ассамблея награждением участников и 

праздничным концертом в Музыкальном театре им. Н. М. Загурского. 

Организаторами ассамблеи стали Министерство культуры и архивов 

Иркутской области и Иркутский областной Дом народного творчества. 

// Копейка. – 2018. – 26 сент. (№ 38). – С. 4 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2018. – 3-9 окт. (№ 110). – С. 11. 

27 сентября в Иркутске прошло торжественное открытие мемориальной 

доски Виталию Смагину, почётному гражданину Иркутска, народному 

художнику РФ, члену-корреспонденту  Российской академии художеств. На 

церемонии присутствовали представители администрации города Иркутска, 

почётные граждане, члены городской Общественной палаты и художники. 

Доска установлена на фасаде дома по адресу: ул. Ленина, 24, где жил 

художник // Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 2-8 окт. (№ 45). – С. 7 ; 

Мои года. – 2018. – 5-12 окт. (№ 42). – С. 5. 

27-28 сентября в Иркутске проходил IV образовательный форум «Земля 

Иркутская», организованный Правительством Иркутской области. На форуме 

присутствовало не менее 250 мэров и глав муниципалитетов региона. В 

программе форума были вопросы перехода на новую систему обращения с 

твердыми коммунальными отходами, профилактики коррупционных и иных 

правонарушений, особенностей осуществления бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности, участия муниципалитетов в 



приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» в 2019 

году // Байкальские вести. – 2018. – 1-7 окт. (№ 48). – С. 2 ; Комсомольская 

правда. – 2018. – 28-29 сент. (№ 108). – С. 6; СМ Номер один. – 2018. – 4 окт. 

(№ 39). – С. 8. 

 27-30 сентября в Иркутске прошли Дни армянской культуры. Праздничные 

мероприятия были приурочены к 25-летию общественной организации 

«Иркутское армянское культурное общество». В рамках культурной 

программы в Иркутской областной библиотеке им. И. И. Молчанова-

Сибирского была представлена выставка фотографий «Армения сегодня». В 

органном зале Иркутской филармонии 29 сентября состоялся концерт 

Мартина Казаряна и Дечебала Григоруцэ «Дуду и орган», прозвучали 

произведения мировой и армянской классической музыки. Праздник 

завершился 30 сентября гала-концертом в Иркутском театре юного зрителя 

им. А. Вампилова // Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 

3-9 окт. (№ 110). – С. 16. 

28 сентября в Иркутске в Музейной студии Иркутского областного 

краеведческого музея открылась выставка «Эльдорадо. Сокровища 

индейцев». В экспозиции представлено более ста подлинных артефактов из 

собрания фонда «Искусство наций», ведущих частных галерей и 

государственных институций. Экспонаты охватывают 3000 лет истории и 

демонстрируют наследие доколумбовых цивилизаций // Иркутск. – 2018. – 4 

октября (№ 4). – С. 11. 
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областная инфекционная клиническая больница» // Областная: общественно-

политическая газета.  – 2018 – 28 сент. (№ 108). – С. 36. 
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Грибов Александр Петрович, наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха 

226 Иркутского авиационного завода // Иркутский авиастроитель. – 2018. – 

16 авг. (№ 27). – С. 1. 
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Звание «Почетный авиастроитель» 
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Иркутского авиационного завода // Иркутский авиастроитель. – 2018. – 16 

авг. (№ 27). – С. 1. 

 Кадушкин Сергей Николаевич, токарь-расточник цеха 218 Иркутского 

авиационного завода // Иркутский авиастроитель. – 2018. – 16 авг. (№ 27). – 

С. 1. 

Балчугов Андрей Анатольевич, начальник монтажно-испытательного 

производства Иркутского авиационного завода // Иркутский авиастроитель. – 

2018. – 16 авг. (№ 27). – С. 1. 
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Румянцев Андрей Григорьевич, писатель, член правления Иркутской 

областной общественной организации // Областная: общественно-

политическая газета. – 2018. – 8 авг. (№ 86). – С. 18. 
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