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Октябрь 

1 октября в Иркутске в Музыкальном театре им. Н. М. Загурского прошло 
праздничное мероприятие, посвященное Международному дню пожилого 
человека. Участниками стали 850 пенсионеров – представителей 32 
ветеранских организаций, женсоветов, ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, заслуженных работников здравоохранения, 
образования, культуры. С приветственным словом выступил мэр города 
Иркутска Дмитрий Бердников. Завершилось мероприятие концертом с 
участием творческих коллективов города // Мои года. – 2018. – 5-10 октября 
(№ 42). – С. 3 ; Иркутск. – 2018. – 4 октября (№ 37). – С. 2. 
 
1 октября в Иркутске в детском культурно-досуговом центре «Дружба» 
(просп. Маршала Жукова, д. 56) прошёл торжественный приём мэра города 
Иркутска в честь Дня учителя, в нём приняли участие 400 педагогов. Мэр 
города Иркутска Дмитрий Бердников вручил педагогам почётные грамоты, 
благодарности, знаки «За верность профессии» и памятные знаки «За 
развитие Иркутска» // Байкальские вести. – 2018. – 8-14 октября (№ 49). – С. 7 
; Иркутск. – 2018. – 4 октября (№ 37). – С. 2.  
 
1 октября в Иркутске Детско-юношеской спортивной школе художественной 
гимнастики присвоено имя заслуженного тренера СССР и России Ольги 
Буяновой // Пятница. – 2018. – 14-21 декабря (№ 49). – С. 2, 4. 
 
4 октября в Иркутске в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Юбилейный» (мкр. Юбилейный, 49/1) прошёл Кубок генерального консула 
республики Корея по Тхэквондо. В нём приняло участие более 140 
спортсменов в возрасте от 10 до 14 лет из Иркутска, Канска, Красноярска и 
Томска. На открытии с показательной программой выступила команда из 
Кореи. По итогам состязаний общекомандное первое место занял Иркутск // 
Иркутск. – 2018. – 11 октября (№ 38). – С. 10. 
 
6-7 октября в Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» (ул. Байкальская, 
д. 267 И) проходил 13-й Всероссийский турнир по греко-римской борьбе 
памяти Константина Вырупаева, почётного гражданина города Иркутска, 
заслуженного мастера спорта СССР. Турнир является квалификационным – 
победителям присуждается звание мастера спорта России. Всего в 
соревнованиях приняло участие более 100 человек из 12 регионов 
Сибирского, Уральского федеральных округов и Таджикистана. Иркутяне 
завоевали 12 призовых медалей, 4 из которых золотые // Иркутск. – 2018. – 
11 октября (№ 38). – С. 10. 
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9 октября в Иркутске в «Сибэкспоцентре» (ул. Байкальская, 253А) открылась 
25-я специализированная выставка «Сибздравоохранение». Участниками 
мероприятия стало более 30 медучреждений. В течение четырех дней 
посетители выставки могли пройти профилактическое обследование, 
включая экспресс-диагностику на определение холестерина и глюкозы в 
крови, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, УЗИ молочных желез. Так 
же были проведены мастер-классы по измерению артериального давления и 
оказанию первой помощи и др. // Областная: общественно-политическая 
газета. – 2018. – 17-23 октября (№ 116). – С. 12. 
 
9 октября в Иркутске на здании учебного корпуса № 13 Иркутского 
государственного университета  установили мемориальную доску Николаю 
Степановичу Черных. Надпись на мемориальной доске: «В этом здании в 
1954–1959 гг. учился известный астроном, член Международного 
Астрономического союза, доктор физико-математических наук Черных 
Николай Степанович». В торжественном открытии мемориальной доски 
приняли участие студенты и преподаватели вуза, представители 
общественности города. Здание размещается на пересечении  ул. Сухэ-
Батора и Желябова // Иркутск. – 2018. – 18 октября (№ 39). – С. 9.  
 
 10 октября в Иркутске завершился ремонт дороги по улице Декабрьских 
Событий. На участке обустроили отдельную двухстороннюю полосу для 
велосипедного движения, нанесли специальную разметку, установили 
соответствующие знаки. Ширина полосы составила около 2 метров, 
протяженность участка около 1,5 километра (от ул. Декабрьских Событий 
112, до улицы Тимирязева). Работы по благоустройству улицы Декабрьских 
Событий и велодорожки провели в рамках приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги» // Восточно-Сибирская правда. – 2018. 
– 16-22 октября (№ 47). – С. 8. 
 
11 октября в Иркутском областном театре юного зрителя им. А. Вампилова 
состоялся вечер, посвященный 90-летнему юбилею ТЮЗа. На сцене прошел 
концерт «Молодому театру – 90 лет», во время которого были показаны 
фрагменты различных спектаклей, историческая хроника театра. Губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко вручил учреждению-юбиляру 
сертификат на приобретение автобуса, а также почётные грамоты и 
благодарности артистам Владимиру Привалову, Дмитрию Иванову и 
Людмиле Когай // Байкальские вести. – 2018. – 15-21 октября (№ 50). – С. 2 ; 
Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 17-23 октября (№ 
116). – С. 16 ; Байкальские вести. – 2018. – 19-25 ноября (№ 56). – С. 9. 
 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%81%D0%B8%D0%B1%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=104.353212%2C52.256246&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCZzDtdrDElpAEeKuXkVGJUpAEhIJDcgIBdOttD8RZVlgQOtLqT8iBAABAgQoATABOMvR5N%2BaquGvWUDSzQZIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWI7cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9TZWFyY2hHcm91cHMvWWFuZGV4VHJhdmVsUmVhcnJhbmdlPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWIwcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PXBhcnRuZXJfY2xpY2tzYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1110456955
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11 октября в Иркутске в Научной библиотеке им. В. Г. Распутина (ул. 
Лермонтова, 124) открылась выставка «Иркутский классический: путь длиною 
в век», посвященная 100-летию университета. В экспозиции представлены 
материалы по истории вуза, а также редчайшие книги из фондов 
уникального книгохранилища библиотеки. В числе выставленных фолиантов 
– уникальное издание «Наказъ Императрицы Екатерины Второй, данный 
комиссии о сочинении проекта новаго уложения». На книге стоит штемпель 
библиотеки с датой 1914 год // Комсомольская правда. – 2018. – 17-24 
октября (42-т). – С. 13. 
 

13 октября на 72 году ушёл из жизни Кирилл Георгиевич Леви (1947–2018), 
российский сейсмолог, доктор геолого-минералогических наук, заместитель 
директора Института земной коры Сибирского отделения Российской 
академии наук по науке, профессор Иркутского государственного 
университета и Иркутского государственного технического университета // 
Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 16-22 октября (№ 47). – С. 13; 
Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 17-23 октября (№ 
116). – С. 12. 
 
13 октября в Иркутске-II прошел турнир по подтягиванию. Мероприятие 
было организовано депутатом Думы города Иркутска Алексеем Савельевым, 
а также комитетом по управлению Ленинским округом, депутатами 
Молодежной думы Иркутска и командой «Молодой гвардии Единой 
России». Турнир прошёл в рамках проекта «Один день из дворцового 
спорта».  Участники получили памятные подарки и призы // Иркутск. – 2018. 
– 25 октября (№ 40). – С. 10. 
 
16 октября в Иркутске в сквере «Россия» микрорайона Ново-Ленино прошло 
торжественное открытие многофункционального стадиона школы № 38. 
Масштабная реконструкция на сумму 12,5 миллионов рублей была 
реализована в рамках региональной программы «Народная инициатива». В 
мероприятии приняли участие мэр города Иркутска Дмитрий Бердников, 
представители администрации города, общественности, а также спортсмены, 
учащиеся школы, местные жители. В рамках открытия на новом стадионе 
состоялся фестиваль спорта, где учащиеся школы соревновались в различных 
дисциплинах // Байкальские вести. – 2018. – 22-28 октября (№ 51). – С. 5 ; СМ 
Номер один. – 2018. – 18 октября (№ 41). – С. 4 ; Иркутск. – 2018. – 18 октября 
(№ 39). – С. 2-3. 
 
16 октября в Иркутской областной общественной организации инвалидов 
детства «Надежда» (ул. Касьянова, 1а) состоялось торжественное 
мероприятие в честь 10-летия организации. Были организованы мастер-
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классы, антиаукцион, экскурсия по мастерским. Завершилось мероприятие 
чаепитием. Руководителю центра Татьяне Фёдоровой был вручен 
приветственный адрес от имени мэра города Иркутска Дмитрия Бердникова 
// Мои года. – 2018. – 19-22 октября (№ 44). – С. 5. 
 
17 октября в Иркутске-II состоялась торжественная церемония открытия 
сквера Мира (пересечение улиц Сибирских Партизан, Жукова и Шпачека). 
Сквер был реконструирован в рамках проекта «Формирование комфортной 
городской среды». На территории размещены площадка с уличными 
тренажерами, корт для спортивных игр, детская площадка, участок для 
выгула собак. Установлены скамейки, урны, фонари, а также 
заасфальтированы пешеходные дорожки, разбиты клумбы. Центр сквера 
украшает отреставрированная скульптура «Женщина с ребёнком». В 
церемонии открытия принял участие мэр города Иркутска Дмитрий 
Бердников // Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 23-29 октября (№ 48). – С. 
13 ; Иркутск. – 2018. – 18 октября ( № 39). – С. 2-3. 
 
17 октября в Иркутске в Академгородке на месте строительства Центра по 
хоккею с мячом и конькобежным видам спорта прошла торжественная 
церемония закладки капсулы с обращением к спортсменам будущих 
поколений. Послание будет вскрыто в 2037 году. Документ зачитал 
губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Центр стоимостью более 
шести миллиардов рублей будет включать ледовую арену, конькобежные 
дорожки и трибуны для зрителей вместимостью 6 тысяч мест. 
Предусмотрены также тренажерные залы, спортзал для игровых видов 
спорта, хореографический зал для фигуристов, беговой зал, конференц-зал, 
гостиница со СПА-центром // Копейка. – 2018. – 24-30 октября (приложение 
Наша Область) ; Мои года. – 2018. – 26 октября – 2 ноября (№ 45). – С. 18 ; 
Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 24-30 октября (№ 
119). – С. 1, 2 ; Байкальские вести. – 2018. – 22-28 октября (№ 51). – С. 1, 8-9. 
 
18 октября завершил работу IX Международный Славянский литературный 
форум «Золотой витязь». Иркутский предприниматель, поэт, меценат Виктор 
Бронштейн получил две литературные награды форума: «Серебряный 
витязь» за книгу «Переплет: от валютных мытарств до байкальского чуда 
Даши Намдакова» и золотой диплом за книгу избранных стихов 
«Сокровенное». Иркутянин Владимир Журавлев получил «Бронзовый 
витязь» в жанре прозы. Всего на конкурс поступило 391 произведение 
разных жанров из 37 регионов России, а также из 12 стран мира, участвовало 
183 произведения // Байкальские вести. – 2018. – 29 октября-5 ноября (№ 
53). – С. 16. 



7 
 

18 октября на 63 году ушёл из жизни Марк Григорьевич Меерович (1956–
2018), иркутянин, доктор исторических наук, заслуженный архитектор 
России, почётный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации // Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 23-29 
октября (№ 48). – С. 13 ; Областная: общественно-политическая газета. – 
2018. – 24-30 октября (№ 119). – С. 13 ; Иркутск. – 2018. – 25 октября (№ 40). – 
С. 5. 
 
19 октября в Иркутске на территории Детской железной дороги открылся 
первый в Иркутской области детский технопарк «Кванториум РЖД». 
Технопарк – совместный проект Восточно-Сибирской железной дороги и 
правительства Иркутской области. На занятиях детей будут обучать по 
четырем направлениям: информационные технологии, промышленный 
дизайн, геоинформационные системы, виртуальная и дополненная 
реальность и хайтек-цех. Иркутск вошел в число первых трёх городов России, 
в которых были открыты кванториумы // СМ Номер один. – 2018. – 25 
октября (№ 42). – С. 6 ; Копейка. – 2018. – 24 октября (№ 42). – С. 2 ; Пятница. 
– 2018. – 26 октября-2 ноября (№ 42). – С. 11 ; Байкальские вести. – 2018. – 29 
октября-5 ноября (№ 53). – С. 7 ; Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 23-29 
октября (№ 48). – С. 5 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2018. 
– 24-30 октября (№ 119). – С. 10. 
 
19 октября в Иркутске в областном краеведческом музее (ул. Карла Маркса, 
13) прошло торжественное открытие выставки «Нас водила молодость», 
приуроченной к 100-летию Всесоюзного ленинского коммунистического 
союза молодежи. В экспозиции представлены архивные документы, 
фотографии, плакаты, комсомольские знамена, значки и личные вещи 
участников комсомола. Открылась выставка выступлением студентов 
Иркутского театрального училища в костюмах комсомольцев разных лет, 
исполнивших популярные комсомольские песни // Байкальские вести. – 
2018. – 29 октября-5 ноября (№ 53). – С. 8. 
 
19 октября 60-летний юбилей отметила Иркутская детская библиотека им. 
Марка Сергеева. На торжество к библиотекарям пришли писатели, поэты, а 
также читательские династии // Областная: общественно-политическая 
газета. – 2018. – 31 октября – 6 ноября (№ 122). – С. 15. 
 
19 октября в Иркутске на здании учебного корпуса № 14 Иркутского 
государственного университета (ул. Ленина, 8) открыли мемориальную доску 
в честь Николая Павловича Карпова, ректора Иркутского педагогического 
института иностранных языков (1959–1974 гг.). Событие приурочено к 100-
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летию Иркутского государственного университета // Байкальские вести. – 
2018. – 6-11 ноября (№ 54). – С. 7. 
 
20-21 октября в Иркутске в спортивно-развлекательном центре «Скалодром 
Панорама» (ул. Декабрьский Событий, 102) прошли Чемпионат и Первенство 
города по скалолазанию. Состязались спортсмены в разных возрастных 
категориях и в двух дисциплинах: трудность и скорость  // Иркутск. – 2018. – 
25 октября (№ 40). – С. 11. 
 
22 октября в Иркутске в Иркутском академическом драматическом театре 
им. Н. П. Охлопкова (ул. Карла Маркса, 14) состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное 200-летию Иркутской еврейской общины. 
Мероприятие посетили президент Федерации еврейских общин России 
Александр Борода, главный раввин Иркутска и Иркутской области Арон 
Вагнер, мэр города Иркутска Дмитрий Бердников, общественные деятели, 
друзья и прихожане общины. Каждому приглашенному вручали 
выпущенную к юбилею книгу «Иркутск еврейский. Двести сюжетов из жизни 
200-летней общины», ответственный редактор – А. Гимельштейн, редактор-
составитель – Ю. Караваева // Байкальские вести. – 2018. – 29 октября- 5 
ноября (№ 53). – С. 2 ; Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 30 октября-6 
ноября (№ 49). – С. 13 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2018. 
– 24-30 октября (№ 119). – С. 3. 
 
23 октября в Иркутске прошла торжественная церемония открытия 
мемориальной зоны Лисихинского парка. Объект стал одним из победителей 
общественного голосования и вошел в перечень благоустройства 
общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». В мероприятии приняли участие мэр города 
Иркутска Дмитрий Бердников, президент Федерации еврейских общин 
России Александр Борода, главный раввин Иркутска и области Аарон Вагнер 
и другие почетные гости // Байкальские вести. – 2018. – 29 октября-5 ноября 
(№ 53). – С. 7 ; Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 30 октября-6  ноября (№ 
49). – С. 13 ; Иркутск. – 2018. – 25 октября (№ 40). – С. 2.  
 
24 октября Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 
92,31% акций ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)», 
находившихся в федеральной собственности, госкорпорации «Ростех» // 
Иркутский авиастроитель. – 2018. – 29 ноября (№ 41). – С. 3. 
 
24 октября в Иркутске в отделе истории Иркутского областного 
краеведческого музея прошла встреча под названием «Иркутский комсомол: 
свершения и лица», приуроченная к 100-летию Всесоюзного ленинского 
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коммунистического союза молодежи. Встреча прошла в форме дружеских 
посиделок, где комсомольцы прошлых лет вспоминали о молодости // 
Пятница. – 2018. – 26 октября-2 ноября (№ 42). – С. 7. 
 
25 октября в Иркутске в областном художественном музее (ул. Ленина, 5) 
открылась выставка «Комсомол: время, события, люди», посвященная 100-
летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. В 
экспозиции представлены произведения столичных и иркутских живописцев, 
графиков и мастеров декоративно-прикладного искусства, которые 
отображают историю комсомола на разных этапах развития СССР // 
Байкальские вести. – 2018. – 29 октября-5 ноября (№ 53). – С. 8. 
 
25 октября в Иркутске в областном краеведческом музее (ул. Карла Маркса, 
13) открылась мультисенсорная выставка «Лица и голоса Кубы» 
кинорежиссера и фотохудожника Дмитрия Житова из Майами. В экспозиции 
представлены репортажные снимки, а также звуки с острова // Областная: 
общественно-политическая газета – 2018. – 31 октября-6 ноября (№ 122). – С. 
16. 
 
25 октября в Иркутске в школе № 19 (ул. Лермонтова, 279) прошло 
праздничное мероприятие в честь 30-летия Свердловской районной 
организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов». С юбилеем 
организацию поздравили глава города Иркутска Дмитрий Бердников, 
председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев. Дмитрий Бердников вручил 
председателю организации Валентине Алексеенко приветственный адрес и 
поблагодарил ее за активную жизненную позицию. Участникам объединения 
также были вручены благодарности мэра города Иркутска и благодарности 
от городской Думы // Иркутск. – 2018. – 25 октября (№ 40). – С. 3. 
 
26 октября в Иркутске в Музее истории города Иркутска (ул. Франк-
Каменецкого, 16А) торжественно открылась выставка «Иркутский 
комсомол», приуроченная к празднованию 100-летия Всесоюзного 
ленинского коммунистического союза молодежи. В экспозицию вошли 
плакаты разных лет, фотоснимки, личные вещи ветеранов комсомола – всего 
более трехсот предметов. Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников вручил 
активистам комсомола благодарственный письма, в свою очередь 
председатель координационного совета «Движение – Ветераны комсомола» 
Сергей Кушнарёв вручил Дмитрию Бердникову выпущенный к 100-летию 
знак и специальную медаль. Открытие выставки завершилось постановкой 
«Марсельеза» в исполнении артистов театра-студии «Театр пилигримов» // 
Байкальские вести. – 2018. – 29 октября- 5 ноября (№ 53). – С. 8 ; Байкальские 
вести. – 2018. – 22-28 октября (№ 51). – С. 6-7. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=104.296441%2C52.290775&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCfxuumWHi1lAEe4IpwUvDktAEhIJfSsxjlOd0z8RorCg9DL%2Fxj8iBAABAgQoATABOJyfo5DEooOKC0CFWEgBVc3MzD5YAGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjtyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1NlYXJjaEdyb3Vwcy9ZYW5kZXhUcmF2ZWxSZWFycmFuZ2U9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEA&ol=biz&oid=1103092444
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=104.296441%2C52.290775&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCfxuumWHi1lAEe4IpwUvDktAEhIJfSsxjlOd0z8RorCg9DL%2Fxj8iBAABAgQoATABOJyfo5DEooOKC0CFWEgBVc3MzD5YAGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjtyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1NlYXJjaEdyb3Vwcy9ZYW5kZXhUcmF2ZWxSZWFycmFuZ2U9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEA&ol=biz&oid=1103092444
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26 октября в Иркутске в Музыкальном театре им. Н. М. Загурского прошёл 
торжественный приём в честь 100-летнего юбилея Иркутского 
государственного университета. Почетными гостями стали члены 
Попечительского совета университета, представители администраций 
Иркутской области и города Иркутска, делегации российских и зарубежных 
вузов. В рамках мероприятия состоялась презентация художественного 
маркированного почтового конверта, выпущенного в честь юбилея тиражом 
100 000 экз. На конверте  изображен один из символов Иркутского 
университета — памятник архитектуры федерального значения «Белый 
дом». Завершился приём  выступлением артистов арт-группы «ТенорА XXI 
века» и праздничным салютом // СМ Номер один. – 2018. – 1 ноября (№ 43). 
– С. 10 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 31 октября – 
6 ноября (№ 122). – С. 1, 11.  
 
26-28 октября иркутская хоккейная команда «Рекорд» выиграла Кубок мира 
по хоккею с мячом. Соревнования проходили в шведском городе Сурте. 
Всего в соревнованиях принимали участие 10 команд // Иркутск. – 2018. – 8 
ноября (№ 42). – С. 10. 
 
26-27 октября в Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» (ул. 
Байкальская, д. 267и) прошли чемпионат и первенство города Иркутска по 
художественной гимнастике. В турнире участвовало около 170 спортсменок. 
Завершились спортивные соревнования показательными выступлениями // 
Иркутск. – 2018. – 1 ноября (№ 41). – С. 10. 
 
27 октября в Иркутске у административного корпуса Иркутского 
государственного университета (ул. Карла Маркса, 1) состоялось 
торжественное открытие монумента первому ректору университета, 
профессору Моисею Рубинштейну. Мероприятие прошло в рамках 
празднования 100-летия вуза. В нем приняли участие студенты, 
преподаватели, сотрудники университета, члены Попечительского и Ученого 
советов. Скульптор – Илья Ставский. Высота монумента – 1,8 метра // 
Иркутск. – 2018. – 25 октября (№ 40). – С. 6-7 ; СМ Номер один. – 2018. – 1 
ноября (№ 43). – С. 10 ; Иркутск. – 2018. – 1 ноября (№ 41). – С. 3. 
 
28 октября иркутская хоккейная команда «Рекорд» в Швейцарии выиграла 
Кубок мира по хоккею с мячом среди женских команд. В финале они сыграли 
с командой «Вестерос» из Швейцарии, обыграв их со счетом 4:2 // 
Областная: общественно-политическая газета  – 2018. – 31 октября – 6 
ноября (№ 122). – С. 16 ; СМ Номер один . – 2018. – 1 ноября (№ 43). – С. 21 ; 
Пятница. – 2018. – 2-9 ноября (№ 43). –С. 4 ; Байкальские вести. – 2018. – 6-11 
ноября (№ 54). – С. 16. 
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29 октября в Иркутске в областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского 
состоялся концерт, приуроченный к  100-летию Всероссийского ленинского 
коммунистического союза молодежи. Мероприятие началось с 
торжественного выноса знамени Иркутской областной комсомольской 
организации. В числе приглашенных гостей праздника был первый секретарь 
иркутского горкома ВЛКСМ Геннадий Михно // Байкальские вести. – 2018. – 
6-11 ноября (№ 54). – С. 8-9 ; Мои года. – 2018. – 2-9 ноября (№ 46). –С. 6. 
 
29 октября в Иркутском областном комитете КПРФ прошёл  торжественный 
прием в честь 100-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза 
молодежи. В ходе мероприятия состоялось награждение видных деятелей 
комсомола Иркутской области. Решением секретариата обкома компартии 
почетным орденом ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу» награждены 
Константин Познянский, Владимир Матиенко, Геннадий Михно и др. // 
Байкальские вести. – 2018. – 6-11 ноября (№ 54). – С. 9. 
 

Ноябрь 
 

2 ноября в Иркутске подвели итоги XVIII областного конкурса «Лучший 
Ученик года – 2018». Им стал ученик 11 класса средней школы № 26 города 
Иркутска Александр Ханаров. Всего в конкурсе принимало участие 49 
школьников из 42 муниципальных образований // Областная: общественно-
политическая газета. – 2018. – 7-13 ноября (№ 124). – С. 1, 14. 
 
3-4 ноября в Иркутске в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Юбилейный» (мкр. Юбилейный 49/1) прошли соревнования по армейскому 
рукопашному бою, посвященные Дню основания Управления ФСБ России по 
Иркутской области. В открытом турнире приняли участие 98 спортсменов из 
15 команд Иркутской области // Иркутск. – 2018. – 8 ноября (№ 42). – С. 10. 
 
4 ноября в Иркутске во Дворце спорта «Труд» прошла выставка-ярмарка  
декоративно-прикладного творчества, дегустация национальной кухни, 
мастер-классы, розыгрыш призов. В честь празднования Дня народного 
единства 15 стран и республик представили национальные культурные 
центры Иркутской области // Областная: общественно-политическая газета. – 
2018. – 7-13 ноября (№ 124). – С. 1, 12. 
 
4 ноября в Иркутске у памятника Александру III в рамках Дня народного 
единства прошёл праздник «Мы – едины!». На мероприятие собрались 
представители около 10 муниципалитетов — Иркутска, Ангарска, Шелехова, 
Черемхово, Усолья-Сибирского, Нижнеудинска, Усть-Кута и других. Для 
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собравшихся выступили молодежные коллективы, горожан угощали 
блюдами национальной кухни, работали интерактивные площадки. Главным 
событием мероприятия стал традиционный «Хоровод дружбы», который 
впервые был проведен 4 ноября 2012 года // Областная: общественно-
политическая газета. – 2018. – 7-13 ноября (№ 124). – С. 12 ; Копейка. – 2018. 
– 7-13 ноября (№ 44). – С. 5. 
 
4 ноября в Иркутске на территории обновленного Историко-мемориального 
комплекса «Иерусалимская гора» в честь празднования Дня народного 
единства состоялось «Шествие памяти». Участие в мероприятии приняли мэр 
города Иркутска Дмитрий Бердников, духовные лидеры конфессий, 
представители национально-культурных объединений, творческие, 
спортивные и военно-патриотические организации города Иркутска // Мои 
года. – 2018. – 9-11 ноября (№ 47). – С. 5 ; Иркутск. – 2018. – 8 ноября (№ 42). 
– С. 4.  
 
6 ноября в Иркутске состоялась торжественная передача научно-
исследовательского судна «Профессор Вознесенский» Иркутскому 
управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
Судно предназначено для комплексного мониторинга озера Байкал – 
изучения состояния водной среды, исследования донных отложений по 
акватории Байкала и его притокам. В лабораториях корабля ученые смогут 
проводить гидробиологические, гидрохимические и микробиологические 
исследования. Кроме того, на нем будут добираться до труднодоступных 
станций на побережье Байкала. Судно обеспечено современным 
радионавигационным оборудованием и рассчитано на эксплуатацию при 
отрицательных температурах во льдах толщиной до 20 см // Байкальские 
вести. – 2018. – 12-18 ноября (№ 55). – С. 6. 
 
6 ноября в Иркутске после реконструкции открыт сквер на пересечении улиц 
Сурикова и Чудотворской. В рамках проекта благоустройства выполнены 
работы по мощению пешеходных тропинок и тротуаров плиткой, 
восстановлено ограждение, создан амфитеатр. Произведена санитарная и 
формовочная обрезка деревьев, высажено более 30 кустарников, 
оборудованы цветники и клумбы. На территории сквера установлены 
лавочки, малые архитектурные формы. Данное общественное пространство 
стало одним из победителей рейтингового голосования 2018 года и было 
включено в федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» // Байкальские вести. – 2018. – 12-18 ноября (№ 55). – С. 7.  
 
6 ноября в Иркутске в Галерее современного искусства «Дом художника» 
(Карла Маркса, 38) открылась областная молодежная выставка «Сила цвета». 
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Вернисаж является частью ежегодного Международного культурно-
просветительского фестиваля «Мир через культуру». Заявки на участие в 
выставке подали 74 художника – студенты и выпускники Иркутского 
национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), а 
также авторы из Иркутска, Ангарска, Тулуна, Зимы и Братска. По итогам 
отбора в экспозицию вошли 27 работ 18 авторов. На церемонии открытия 
выставки выступили творческие коллективы ИРНИТУ – инструментальный 
эстрадный ансамбль «Джем» и студия степа «Чечётка» // Байкальские вести. 
– 2018. – 17-25 декабря (№ 60). – С. 12-13. 
 
7 ноября в Иркутске состоялась презентация проекта Торгово-
промышленной палаты России «Агро «За качество!». Он нацелен на 
оказание поддержки производителям пищевой сельскохозяйственной 
продукции и на обеспечение регионального рынка качественными 
продуктами. Главным условием  участия в проекте является наличие 
сертификата, подтверждающего высокое качество продуктов питания // 
Областная: общественно-политическая газета. -2018. – 7-13 ноября (№ 124). – 
С. 6. 
 
9 ноября в Иркутске прошло торжественное открытие мемориальной доски 
почетному гражданину города Иркутска, почетному железнодорожнику 
Анатолию Ивановичу Антипову. Доска установлена на фасаде 
эксплуатационного локомотивного депо Иркутск – Сортировочный Восточно-
Сибирской железной дороги. В торжественной церемонии открытия  
приняли участие мэр города  Иркутска Дмитрий Бердников, начальник ВСЖД 
Василий Фролов, работники Восточно-Сибирской магистрали, ветераны-
железнодорожники и дочь Анатолия Ивановича — Ольга Небера //Мои года. 
– 2018. – 16-23 ноября (№ 48). – С. 3 ; Иркутск. – 2018. – 15 ноября (№ 43). – С. 
3 ; Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 13-19 ноября (№ 51). – С. 16. 
 
9 ноября в Иркутске на сцене Иркутского академического драматического 
театра им. Н. П. Охлопкова впервые состоялась церемония награждения 
лауреатов регионального этапа Национальной премии «Гражданская 
инициатива» и вручения призов «Живая капля добрых дел». В Иркутской 
области было подано 204 заявки. Дипломы лауреатов регионального этапа 
были вручены в 13 номинациях. Все заявители, номинанты и лауреаты 
регионального этапа продолжат участие в конкурсе на соискание 
Национальной премии. Её вручат 11 декабря в Москве // Пятница. – 2018. – 
16-23 ноября (№ 45). - (приложение Наша Область. – С. 4) ; Областная: 
общественно-политическая газета. – 2018. – 21-27 ноября (№ 130). – С. 12 ; 
Копейка. – 2018. – 14-20 ноября (№ 45). – С. 20. 
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10 ноября в Иркутске в театре юного зрителя им. А. Вампилова состоялась 
премьера мюзикла «Волшебник страны Оз» по мотивам сказки 
американского писателя Лаймена Френка Баума. Режиссер – Ирина 
Мякишева // Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 21-27 
ноября (№ 130). – С. 16 ; Байкальские вести. – 2018. – 19-25 ноября (№ 56). – 
С. 8-9. 
 
10 ноября в Иркутске в концертном зале детской музыкальной школы № 2 
впервые представили проект «Музыку дарим людям», реализуемый 
Благотворительным фондом Юрия Тена. Открыл музыкальную программу 
хор младших классов. Завершил концерт хор старших классов  песнями 
отечественных авторов. Цель проекта – провести на благотворительной 
основе культурно-просветительские мероприятия в учреждениях 
дополнительного образования с участием детей и приобщить их к социально 
значимой музыкальной концертной деятельности // Байкальские вести. – 
2018. – 19-25 ноября (№ 56). – С. 14. 
 
13 ноября в рамках рабочей поездки мэра города Иркутска Дмитрия 
Бердникова в Монголию было подписано дополнительное соглашение о 
дружбе и сотрудничестве между городами-побратимами Иркутском и Улан-
Батором.  На встрече Иркутской делегации с губернатором столицы 
Монголии – мэром Улан-Батора Сундуем Батболдом достигнуты 
договоренности о сотрудничестве между городами в торгово-экономической 
и социально-культурной сферах // Байкальские вести. – 2018. – 19-25 ноября 
(№ 56). – С. 7 ; Иркутск. – 2018. – 15 ноября (№ 43). – С. 3. 
 
15 ноября в Иркутске в концертном зале Иркутской областной филармонии 
состоялся концерт в рамках международного проекта «Симфония дружбы». 
В одном оркестре играли музыканты России и Китайской Народной 
Республики. Зрители услышали звучание русских народных инструментов в 
исполнении оркестра Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф. 
Шопена, а также китайские инструменты – эрху, жуань, пипа, гучжэн, 
бамбуковая флейта, сона, ударные // Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 
13-19 ноября (№ 51). – С. 18 ; Областная: общественно-политическая газета. – 
2018. – 5-11 декабря (№ 136). – С. 14. 
 
16 ноября в Иркутске в «БайкалБизнесЦентре» (ул. Байкальская, 279) прошла 
церемония награждения финалистов и лауреатов конкурса журналистских 
проектов «Золотая запятая – 2018».  Всего в мероприятии приняло участие 
около 300 журналистов федеральных, региональных и муниципальных 
средств массовой информации. Победители получили памятные знаки, 
денежные премии и ценные подарки // Комсомольская правда. – 2018. – 20 
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ноября (№ 130). – С. 5 ; Мои года. – 2018. – 23-30 ноября (№ 49). – С. 5 ; 
Иркутск. – 2018. – 22 ноября (№ 44). – С. 6-7 ; Восточно-Сибирская правда. – 
2018. – 20-26 ноября (№ 52). – С. 3.  
 
19-21 ноября комитет по градостроительной политике администрации 
города Иркутска победил в Международном архитектурном  фестивале 
«Зодчество – 2018», который прошёл в Москве. «Золотой знак» был вручен 
за программы градостроительного развития, создание культурного наследия, 
охрану окружающей среды – это программа  «Формирование комфортной 
городской среды» и проекты «Иркутские кварталы», «Иерусалимская гора», 
«Лисихинский парк», сквер «Чудотворский», а также социальные проекты – 
иркутские школы № 19 и 69. В числе участников фестиваля были такие 
субъекты, как Москва и Московская область, гг. Санкт-Петербург, Сочи, 
Тюмень, Нижневартовск, Ростовская, Самарская и Сахалинская области, 
Республика Крым, Краснодарский край // Байкальские вести. – 2018. – 3-9 
декабря (№ 58). – С. 5 ; Мои года. – 2018. – 30 ноября (№ 50). – С. 5. 
 
19-21 ноября в Иркутске прошёл Второй городской молодежный форум. В 
нем приняло участие более 350 представителей высших и средних 
специальных учебных заведений. Встречи, дискуссии и мастер-классы 
проходили на различных городских площадках. Все мероприятия 
объединены были темами развития и образования, работа была 
предусмотрена по трем направлениям – «Медиа», «Карьера и образование», 
«Творчество». С приветственным словом к участникам мероприятия 
обратился мэр города Иркутска Дмитрий Бердников. Завершился 
молодежный форум подведением итогов конкурсов и награждением 
стипендиями мэра города Иркутска лучших студентов областного центра // 
Иркутск. – 2018. – 22 ноября (№ 44). – С. 3. 
 
21 ноября в  Иркутске в органном зале Иркутской областной филармонии 
состоялся музыкально-поэтический вечер иркутского бизнесмена и мецената 
Виктора Бронштейна «От Серебряного века до… «Серебряного Витязя». 
Мероприятие было посвящено памяти поэта, основателю музыкальных 
вечеров в Иркутске Геннадию Гайде, которому исполнился 71 год со дня 
рождения // Байкальские вести. – 2018. – 26 ноября-2 декабря (№ 57). – С. 
16. 
 
21 ноября в Иркутске на ул. Новаторов открылся завод «Хиларт» (Hilart). Это  
первый в Сибири завод по производству глюкометров и тест-полосок для 
измерения уровня сахара в крови. Был построен в рамках регионального 
инвестиционного проекта компании «МедТехСервис». В торжественной 
церемонии открытия принял участие губернатор Иркутской области Сергей 
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Левченко // Комсомольская правда. – 2018. – 23-24 ноября (№ 132). – С. 11 ; 
Пятница. – 2018. – 23-30 ноября (№ 46). – С.2,5 ; Областная: общественно-
политическая газета. – 2018. – 28 ноября-4 декабря (№ 133). – С. 2 ; Копейка. 
– 2018. – 28 ноября (№ 47). – С. 2 ; Байкальские вести. – 2018. – 28 ноября-2 
декабря (№ 57). – С. 3 ; Мои года. – 2018. – 23 ноября (№ 49). – С. 1. 
 
21-23 ноября в Иркутске проходил IV городской форум некоммерческих 
организаций «Один мир на всех», приуроченный ко Дню матери. Участие в 
форуме приняло около 600 человек. В течение трех дней работы состоялись 
мастер-классы по рисованию на воде, изготовлению магнитов из бересты, 
детские эстафеты. Также прошли турниры по шахматам, шашкам и дартсу.  
Для людей старшего поколения состоялся мастер-класс по скандинавской 
ходьбе и спортивно-оздоровительные занятия. В заключительный день 
форума специалисты провели консультации по вопросам трудового и 
социального законодательства, для посетителей работала выставка о 
деятельности общественных некоммерческих организаций и фотовыставка // 
Иркутск. – 2018. – 29 ноября (№ 45). – С. 2. 
 
22-24 ноября в Иркутске в «Сибэкспоцентре» (ул. Байкальская, 253А) 
проходил Первый Байкальский Международный салон образования. Данный 
региональный проект Московского международного салона образования 
был организован при участии Министерства образования Иркутской области. 
За три дня работы на одной площадке собрал более 15 000 посетителей – 
экспертов регионального и федерального уровней и специалистов, занятых в 
сфере образования. В салоне приняли участие руководители аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе, губернатор Иркутской области, ректоры 
российских вузов и представители бизнеса. Тема салона – «Доступность. 
Качество. Непрерывность» // Областная: общественно-политическая газета. – 
2018. – 28 нобря-4 декабря (№ 133). – С. 8 ; Байкальские вести. – 2018. – 26 
ноября-2 декабря (№ 57). – С. 8. 
 
23 ноября врач Иркутского областного центра медицины катастроф Никандр 
Кириллов стал лауреатом седьмой церемонии «Премия Мира» в номинации 
«Подвиг». Премия вручается Общероссийской молодёжной общественной 
организацией «МИР». Торжественная церемония вручения награды 
состоялась в Санкт-Петербурге // Пятница. – 2018. – 7-14 декабря (№ 48) – С. 
2. 
 
24 ноября в Иркутске в отделе истории Иркутского областного 
краеведческого музея прошла церемония вручения премии имени Семена 
Николаевича Щетинина. Награда учреждена в память выдающегося 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%81%D0%B8%D0%B1%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=104.353212%2C52.256246&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCZzDtdrDElpAEeKuXkVGJUpAEhIJDcgIBdOttD8RZVlgQOtLqT8iBAABAgQoATABOMvR5N%2BaquGvWUDSzQZIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWI7cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9TZWFyY2hHcm91cHMvWWFuZGV4VHJhdmVsUmVhcnJhbmdlPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWIwcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PXBhcnRuZXJfY2xpY2tzYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1110456955


17 
 

государственного и общественного деятеля  Иркутской области жителям 
Приангарья за общественно-патриотическую деятельность. Учредителем 
премии является Иркутское землячество «Байкал». Престижную награду 
получили 9 лауреатов, в их числе: писатель, директор Иркутского дома 
литераторов Юрий Баранов; директор Музея истории города Иркутска им. 
 А. М. Сибирякова Сергей Дубровин; доцент кафедры археологии, этнологии, 
истории древнего мира Иркутского государственного университета 
Екатерина Липина. В числе общественных организаций были отмечены: 
Иркутское региональное отделение Общероссийского общественного 
движения «Дети войны» и Иркутское региональное отделение «Ленинский 
коммунистический союз молодежи Российской Федерации» // 
Комсомольская правда. – 2018. – 30 ноября-1 декабря (№135). – С. 11. 
 
24-25 ноября в Иркутске во Дворце спорта «Труд» состоялся 30-й 
Международный турнир «Голубой Байкал» памяти Владислава Инкижекова. 
Участие в соревнованиях приняли танцевальные пары из разных регионов 
страны. Мероприятие прошло при поддержке администрации города 
Иркутска. Статус международного уровня турнир приобрел в 2018 году // 
Иркутск. – 2018. – 29 ноября (№ 45). – С. 10 ; Областная: общественно-
политическая газета. – 5-11 декабря (№ 136). – С. 15. 
 
24 и 25 ноября в Иркутске в областном музыкальном театре им. Н. М. 
Загурского состоялась премьера классических одноактных балетов. Первый 
спектакль – «Дон Кихот», в постановке руководителя Московского 
областного государственного театра «Русский Балет», народного артиста 
СССР Вячеслава Гордеева. Второй спектакль – «Шахеразада», в постановке 
всемирно известного артиста балета и хореографа начала ХХ века Михаила 
Фокина // Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 5-11 
декабря (№ 136). – С. 14. 
 
25 ноября в Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» (ул. Байкальская, д. 
267 И) прошла III Байкальская олимпиада боевых искусств. В ней приняло 
участие более 1500 человек. Состязания проходили в дисциплинах: вольная 
борьба, комплексное единоборство, панкратион, женская борьба, дзюдо, 
киокусинкай, смешанное единоборство ММА. Организаторами мероприятия 
выступили администрация города Иркутска и Байкальский Союз Боевых 
Искусств. Всего в рамках проведения олимпиады было вручено 207 
комплектов золотых медалей, 207 серебряных, 289 бронзовых медалей и 21 
командный кубок. Лучшие спортсмены в каждом виде единоборств были 
отмечены специальными призами мэра города Иркутска Дмитрия 
Бердникова // Иркутск. – 2018. – 29 ноября (№ 45). – С. 10. 
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27 ноября Центробанк России выпустил в обращение памятную серебряную 
монету с изображением символов нескольких городов и территорий, в том 
числе на монете изображен город Иркутск. Также на монете представлены 
символы Петрозаводска, Дальнего Востока, Казани, Сочи, Севастополя, 
Волгограда, Нижнего Новгорода, Владимира, Сергиева Посада. В 
центральной части монеты изображена карта Российской Федерации. 
Номинал монеты – 100 рублей // Пятница. - 2018. – 30 ноября – 7 декабря (№ 
47). – С. 2 ; Мои года. – 2018. – 30 ноября (№ 50). – С. 1. 
 
28 ноября информационное агентство «Телеинформ» опубликовало рейтинг 
городов России с самым высоким уровнем качества жизни. Согласно 
данному рейтингу, Иркутск занял 22 место. Всего в перечне, подготовленном 
Финансовым университетом при Правительстве России, 30 населённых 
пунктов // Мои года. – 2018. – 30 ноября (№ 50). – С. 1. 
 
28 ноября в Иркутске состоялся 7 этап турнира по силовому экстриму 
«Большая Бойня». В соревнованиях приняли участие пауэрлифтеры и 
кроссфитеры из Кемерово, Красноярска и Иркутска — четыре мужских и две 
женских команды. По итогам всех испытаний первое место среди мужчин 
заняла команда силовых структур (сотрудники транспортного ОМОН и СОБР 
Управления Росгвардии по Иркутской области). У женщин сборная Иркутска 
оказалась сильнее спортсменок Иркутской области // Иркутск. – 2018. – 6 
декабря (№ 46). – С. 10 ; СМ-Номер один. – 2018. – 6 декабря (№ 48). – С. 12. 
 
29-30 ноября в Иркутске проходила Международная научно-практическая 
конференция «Ведение злокачественных новообразований гепатобилиарной 
системы». Организатором конференции выступил Международный центр 
трансфера инновационных медицинских технологий, который был создан в 
2017 году на базе Иркутского областного онкологического диспансера. 
Участниками мероприятия стали онкологи из семи стран: России, Германии, 
Голландии, Китая, Южной Кореи, Монголии, Японии.  В рамках конференции 
прошли мастер-классы, трансляции операций в онлайн режиме. 
Так же  состоялось подписание двух соглашений о сотрудничестве между 
Иркутским областным онкологическим диспансером и госпиталем Святого 
Винсента Корейского католического университета, а также Международной 
академией онкологии // Мои года. – 2018. – 7 декабря (№ 51). – С. 4. 
 
30 ноября в Иркутске средняя общеобразовательная школа № 29 отметила 
100-летний юбилей. На праздничном концерте выступили ученики старших и 
младших классов. Выпускников школы от имени мэра города Иркутска 
поздравил исполняющий обязанности председателя комитета по 
социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий 
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Барышников. Заслуженных учителей наградили почётными знаками «За 
верность профессии» и благодарностями мэра // Иркутск. – 2018. – 6 декабря 
(№ 46). – С. 3. 
 
30 ноября в Иркутске состоялась торжественная встреча огня Всемирной 
Зимней универсиады – 2019. 1 декабря эстафета огня Зимней универсиады – 
2019 прошла в городе по маршруту от Московских ворот до площади у 
Дворца спорта «Труд», где состоялась церемония зажжения Чаши огня. 
Эстафета стартовала 20 сентября в Турине // Областная: общественно-
политическая газета. – 2018. – 28 ноября-4 декабря (№ 133). – С. 1 ; Мои года. 
– 2018. – 30 ноября (№ 50). – С. 1 ; Мои года. – 2018. – 7 декабря (№ 51). – С. 5 
; Иркутск. – 2018. – 6 декабря (№ 46). – С. 2. 
 

Декабрь 
 
6 декабря иркутянин Олег Малышев с пьесой «Дорогой подарок» стал 
победителем первого конкурса «Автора – на сцену». Церемония 
награждения прошла в Москве. Всего участие в конкурсе приняло 235 
драматургов из 13 стран. Победителями стали 10 человек // Пятница. – 2018. 
– 14-21 декабря (№ 49). – С. 8. 
 
6 декабря в Иркутске в областном художественном музее им. В. П. Сукачева 
открылась выставка «От холста до экрана». Выставка была посвящена циклу 
документальных фильмов об иркутских художниках, которые были сняты 
государственной телевизионной радиовещательной компанией «Иркутск». 
Экспозиция объединила десятки произведений живописи, графики и 
декоративно-прикладного искусства известных мастеров Сибири. На 
выставке представлены экспонаты из собрания музея, работы из мастерских 
художников и частных коллекций // Областная: общественно-политическая 
газета. – 2018. –12-18 декабря (№ 139). – С. 14. 
 
6-7 декабря в спортивном комплексе «Труд» проходил  IV Всероссийский 
турнир по армейскому рукопашному бою памяти Героя России Павла 
Скороходова. В нём приняли участие 15 команд из регионов Российской 
Федерации, а также сборная Монголии. В общекомандном зачете турнира 
победила команда Иркутска // Иркутск. – 2018. – 13 декабря (№ 47). – С. 10 ; 
Копейка. – 2018. – 12-18 декабря (№ 49). – С. 4. 
 
12 декабря в Иркутске в Правительстве Иркутской области в рамках 
Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» прошла 
церемония награждения юных жителей региона. Заместитель губернатора 
Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора и Правительства 
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Иркутской области Дмитрий Чернышов вручил награду одиннадцатилетнему 
Денису Замарашкину из Иркутска за спасение мальчика, провалившегося под 
лед на Ангаре // Мои года. – 2018. – 21 декабря (№ 53). – С. 4 ; Пятница. – 
2018. – 21-28 декабря (№ 50). – С. 5 ; Комсомольская правда. - 2018. – 14-15 
декабря (№ 141). – С. 5 ; Байкальские вести. – 2018. – 17-25 декабря (№ 60). – 
С. 3. 
 
13 декабря в Иркутске в академическом драматическом театре им. Н. П. 
Охлопкова состоялось торжественное открытие Года театра в Иркутской 
области. 2019 год объявлен Годом театра указом Президента Российской 
Федерации. Церемония открытия стала посвящением театральному 
искусству региона, смотром коллективов Приангарья. Свои визитные 
карточки представили профессиональные театры // СМ-Номер один. – 2018. 
– 26 декабря- 13 января (№ 61). – С. 13 ; Байкальские вести. – 2018. – 17-25 
декабря (№ 60). – С. 14 ; Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 18-24 декабря 
(№ 56). – С. 19-20 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 
19-25 декабря (№ 142). – С. 1., 14. 
 
14 декабря в Иркутске в областной библиотеке им. Молчанова-Сибирского 
прошла презентация книги «Медведь в русской традиционной культуре 
Восточной Сибири» этнографа Галины Афанасьевой-Медведевой. В издание 
вошли рассказы охотников и простых жителей о значимости медведя в 
истории и культуре Восточной Сибири. Каждая история снабжена 
красочными фотографиями из личных архивов старожилов, музеев, 
областных фондов. На создание книги у автора ушло около 30 лет, было 
проведено более 150 экспедиций и изучено 1258 населённых пунктов // 
Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 29 декабря – 14 октября (№ 58). – С. 
18-19. 
 
14 декабря в Иркутском планетарии (ул. Седова, 30) в 130-м квартале 
открылась публичная астрономическая обсерватория. В башне обсерватории 
установлен телескоп-рефрактор, который восстанавливали в течение двух 
лет. Это самый большой стационарный инструмент, доступный для 
публичных наблюдений в Иркутской области. Ранее телескоп использовался 
в лабораториях Иркутского высшего военно-авиационного училища // 
Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 18-24 декабря (№ 56). – С. 8 ; 
Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 19-25 декабря (№ 
142). – С. 16. 
 
15 декабря иркутская женская команда «Раисы» клуба веселых и 
находчивых (КВН) стала победителем финала Высшей лиги КВН – 2018. Всего 
за право стать чемпионами 2018 года соревновались 6 команд. Финал 
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конкурса прошёл в Москве // Областная: общественно-политическая газета. 
– 2018. – 19-25 декабря (№ 142). – С. 1, 14. 
 
17 декабря в Иркутске состоялась церемония общественного признания 
«Социальная звезда». На мероприятии присутствовало около 500 иркутян. 
Это победители общегородских конкурсов «Миллион на добрые дела», 
представители ТОСов, национально-культурных центров, военно-
патриотические и некоммерческие организации. Участников церемонии 
приветствовали мэр Иркутска Дмитрий Бердников, председатель городской 
Думы Евгений Стекачев // Мои года. – 2018. – 21 декабря (№ 53). – С. 5 ; 
Иркутск. – 2018. – 20 декабря (№ 48). – С. 2 ; Иркутск официальный. – 2018. – 
18 декабря (№ 52). – С. 28-29. 
 
17 декабря в Иркутске в музыкальном театре им. Н. М. Загурского состоялась 
торжественная церемония чествования «золотых пар» Иркутска. 
Участниками стали 225 пар, проживших в законном браке 50 и более лет. 
Юбиляров поздравили представители Иркутского дворца бракосочетания и 
молодожены 2018 года. Подарком стали выступления актеров Иркутского 
музыкального театра им. Н. М. Загурского и творческих коллективов города 
// Мои года. – 2018. – 21 декабря (№ 53). – С. 5. 
 
17 декабря на 66 году ушёл из жизни Владимир Игоревич Соколов (1952–
2018), композитор, педагог, художественный руководитель театра-студии 
«Театр пилигримов» // Мои года. – 2018. – 21 декабря (№ 53). – С. 3 ; 
Копейка. – 2018. – 19-25 декабря (№ 50). – С. 9 ; Областная: общественно-
политическая газета. – 2018. – 19-25 декабря (№ 142). – С. 9. 
 
18 декабря в Иркутске состоялось торжественное открытие Дворца 
бракосочетания после капитального ремонта.  В ходе работ был обновлен 
фасад здания, проведен ремонт кровли, подвального помещения, полностью 
заменены инженерные сети. Значительно обновился интерьер –  внутренняя 
отделка и дизайн холла, церемониальных залов, фуршетного зала, комнат 
жениха и невесты, установили потолки с новым 3D дизайном, положили 
мраморный пол // СМ-номер один. – 2018. – 20 декабря (№ 50). – С. 12 ; 
Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 26 декабря- 1 января 
(№ 145). – С. 16. 
 
21 декабря в Иркутске в Музее истории города Иркутска им.  
А. М. Сибирякова (ул. Франк-Каменецкого, 16А) прошла презентация книги 
«Иркутский комсомол. Хроника событий. 1920–1945 годы». Авторы издания 
– директор Музея истории города Иркутска Сергей Дубровин и сотрудник 
музея – Ольга Проскурякова; ветеран иркутской журналистики, бывший 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=104.296441%2C52.290775&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCfxuumWHi1lAEe4IpwUvDktAEhIJfSsxjlOd0z8RorCg9DL%2Fxj8iBAABAgQoATABOJyfo5DEooOKC0CFWEgBVc3MzD5YAGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjtyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1NlYXJjaEdyb3Vwcy9ZYW5kZXhUcmF2ZWxSZWFycmFuZ2U9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEA&ol=biz&oid=1103092444
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председатель Иркутской государственной телевизионной радиовещательной 
компании Иван Иванов. Авторами было переработано более 180 источников, 
среди которых воспоминания и автобиографии иркутян, газеты тех периодов, 
документы съездов и конференций, личные архивы горожан и фонды 
городского музея Иркутска // Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 25-28 
декабря (№ 57). – С. 18-19. 
 
21 декабря в Иркутске в Областной государственной универсальной научной 
библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского состоялась презентация  книги 
Семена Устинова для детей «Налимкина хитрость». Издание приурочено к 
85-летию со дня рождения автора – известного писателя, ученого и эколога  
// Восточно-сибирская правда. – 2019. – 15-21 января (№ 1). – С. 19. 
 
22 декабря в Иркутске в сквере Кирова открылась главная ёлка города. 
Высота ёлки составила 27,5 метра. Так же в сквере Кирова открылся ледовый 
городок, темой которого стал Год театра, а также заработала резиденция 
Деда Мороза. Праздник собрал более 5 тысяч горожан, для них были 
представлены творческие номера, интерактивные конкурсы и шоу-
программа. По традиции в честь открытия главной новогодней ёлки Иркутска 
для горожан состоялся красочный фейерверк // Пятница. – 2018. – 28 
декабря-11 января (№ 51). – С. 3 ; Иркутск. – 201827 декабря (№ 49). – С. 2. 
 
29 декабря в Иркутске на колокольне Спасского храма установили башенные 
часы. Раньше на этом месте располагались самые первые иркутские куранты, 
перенесённые в 1791 году с Сергиевской башни Иркутского острога и 
утерянные в послереволюционное время. Циферблат часов выполнен в 
ажурном чугунном кружеве, по внешнему золотому кругу пущены 
старообрядческие буквы. Диаметр циферблата – 1,96 метра, вместе с 
окладом – 2,72 на 2,6 метра // Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 15-21 
января (№ 1). – С. 18. 
 
30 декабря пресс-служба баскетбольного клуба «Иркут» официально 
подтвердила информацию о закрытии клуба. Из-за отсутствия 
финансирования иркутские баскетболисты завершили выступление в 
мужской Суперлиге-1 чемпионата России по баскетболу сезона 2018-19 гг. // 
Комсомольская правда. – 2019. – 9-10 января (№ 1). – С. 7. 
 
31 декабря в Иркутске  в сквере Кирова прошло празднование  Нового года. 
Иркутян приветствовали Дед Мороз и Снегурочка, были проведены конкурсы 
с играми. Концертная программа закончилась салютом // Комсомольская 
правда. – 2018. – 26 декабря-2 января (№ 52-т). – С. 1 (приложение итоги 
года). 
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Награды и звания 
 

Медаль ордена «Дружбы» 
 

Кулинич Светлана Васильевна, почётный гражданин Иркутска, председатель 
Иркутского областного отделения Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд» // Мои года. – 2018. – 
7 декабря (№ 51). – С. 5 ; Иркутск. – 2018. – 20 декабря (№ 48). – С. 2. 
 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени 
 

Кузнецова Татьяна Зиновьевна, руководитель Управления Федерального 
казначейства по Иркутской области // Областная: общественно-политическая 
газета. – 2018. – 12 ноября (№ 126). – С. 114. 
 

Кавалер ордена «Эдельвейс» II степени 
 

Афанасьев Андрей Евгеньевич, иркутянин, альпинист // СМ Номер один. – 
2018. – 14-21 декабря. – С. 8. 
 

Памятный знак «За развитие города Иркутска» 
 

Жуков Константин Сергеевич, почётный профессор Иркутского 
государственного университета, заслуженный учитель России // Байкальские 
вести. – 2018. – 8-14 октября (№ 49). – С. 7. 
 
Макеева Любовь, директор дома творчества № 1 // Байкальские вести. – 
2018. – 8-14 октября (№ 49). – С. 7. 
 
Хоменко Андрей, президент Иркутского государственного университета 
путей сообщения // Байкальские вести. – 2018. – 8-14 октября (№ 49). – С. 7. 
 
Корняков Михаил, ректор Иркутского национального исследовательского 
технического университета // Байкальские вести. – 2018. – 8-14 октября (№ 
49). – С. 7. 
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Звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Иркутской области» 
 

Косяков Анатолий Яковлевич, председатель совета директоров 
акционерного общества «Дорожный проектно-изыскательный и научно-
исследовательский институт «Иркутскгипродорнии» // Областная: 
общественно-политическая газета. – 2018. – 26 октября (№ 120). – С. 135. 
 
Новых Александр Сергеевич, ведущий инженер камерально-

топографической группы департамента инженерной подготовки объектов 

акционерного общества «Дорожный проектно-изыскательный и научно-

исследовательский институт «Иркутскгипродорнии» // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2018. – 26 октября (№ 120). – С. 135. 

Звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 
 

Абрамович Станислав Григорьевич, заведующий кафедрой Иркутской 
государственной медицинской академии последипломного образования – 
филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» // 
Областная: общественно-политическая газета. – 2018. – 21 декабря (№ 143). 
– С. 162. 
 

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» 
 

Козлов Юрий Андреевич, детский хирург, доктор медицинских наук, 
заведующий отделением Ивано-Матренинской детской клинической 
больницы // Мои года. – 2019. – 3-11 января (№ 1). – С. 3. 
 

 Именной указатель  

А 

Абрамович Станислав Григорьевич, заведующий кафедрой физиотерапии и 

курортологии, Иркутской государственной медицинской академии 

последипломного образования – с. 24. 

Алексеенко Валентина Александровна, председатель Свердловской 

районной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» – с. 

9.  
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Антипов  Анатолий Иванович,  почетный гражданин Иркутска, почетный  

железнодорожник – с. 13,28. 

Афанасьев Андрей Евгеньевич, иркутянин, альпинист – с. 23. 

Афанасьева-Медведева Галина, профессор Иркутского государственного 

университета, доктор филологических наук, этнограф – с. 20. 

Б 

Баранов Юрий Иванович, писатель, директор Иркутского дома литераторов 

– с. 17. 

Барышников Виталий Владимирович, начальник управления по культуре, 

туризму и молодежной политике администрации Иркутска – с. 19. 

Батболд Сундуйн, мэр Улан-Батора – с. 3. 

Баум Лаймен Фрэнк, американский писатель – с. 14. 

Бердников Дмитрий Викторович, член партии «Единая Россия», мэр города 

Иркутска (с 27 марта 2015 года) – с. 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 25. 

Борода Александр, президент Федерации еврейских общин России – с. 8. 

Бронштейн Виктор Владимирович, российский бизнесмен, меценат. Член 

Союза писателей и Союза журналистов России. Почётный профессор 

Иркутского государственного университета. Почётный гражданин города 

Иркутска – с. 6, 15. 

Буянова Ольга Владимировна, заслуженный тренер России и СССР, член 

Президиума Федерации России по художественной гимнастике, 

действующий тренер специализированной школы по художественной 

гимнастике в Иркутске – с. 3. 

В 

Вагнер Арон, главный раввин Иркутска и Иркутской области – с. 8. 

Вырупаев Константин Григорьевич, спортсмен, борец (греко-римская 

борьба), чемпион Олимпийских игр, почетный гражданин города Иркутска 

(1990) – с. 3. 

 

http://irkipedia.ru/content/irkutsk
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Г 

Гайда Геннадий Михайлович (1947–2008), иркутянин, русский поэт, 

литератор, общественный деятель, библиофил, член Союза писателей 

России, член редколлегии журнала «Сибирь», редактор молодёжного 

издания «Первоцвет» – с. 15. 

Гимельштейн Александр Владимирович, издатель газеты «Восточно-

Сибирская правда», еженедельников «Конкурент» и «Иркутский репортёр», 

председатель Иркутской областной организации Союза журналистов 

России, писатель, публицист, общественный деятель, профессор Иркутского 

государственного университета – с. 8. 

Гордеев Вячеслав Михайлович, артист балета, балетмейстер, хореограф, 

педагог. Народный артист СССР – с. 17. 

Д 

Дубровин Сергей Иннокентьевич, директор Музея истории города Иркутска 

им. А. М. Сибирякова – с. 17, 21. 

Ж 

Житов Дмитрий, кинорежиссер и фотохудожник из Майами (США) – с. 9 

Жуков Константин Сергеевич, почётный профессор Иркутского 

государственного университета, заслуженный учитель России – с. 23. 

Журавлев Владимир Аркадьевич, иркутянин, писатель – с. 6. 

З 

Замарашкин Денис, иркутянин – с. 20. 

И 

Иванов Дмитрий, артист иркутского театра юного зрителя им. А. Вампилова 

– с. 4. 

Иван Иванов, иркутский журналист, председателя Иркутской Иркутской 

государственной телевизионной радиовещательной компанией (ИГТРК) – с. 

22. 

http://irkipedia.ru/content/vostochno_sibirskaya_pravda_gazeta
http://irkipedia.ru/content/vostochno_sibirskaya_pravda_gazeta
http://irkipedia.ru/content/irkutskaya_oblastnaya_organizaciya_soyuza_zhurnalistov
http://irkipedia.ru/content/irkutskaya_oblastnaya_organizaciya_soyuza_zhurnalistov
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Инкижеков Владислав Федорович, руководитель клуба «Лотос», 

организатор международного танцевального турнира – с. 17. 

К 

Караваева Юлия, журналист газеты «Восточно-Сибирская правда» – с. 8. 

Карпов Николай Павлович, ректор Иркутского педагогического института 

иностранных языков (1959-1974 гг.) – с. 7. 

Кириллов Никандр, врач Иркутского областного центра медицины катастроф 

– с. 16 

Когай Людмила, актриса иркутского театра юного зрителя им. А. Вампилова 

– с. 4. 

Козлов Юрий Андреевич, детский хирург, доктор медицинских наук, 

заведующий отделением Ивано-Матренинской детской клинической 

больницы – с. 24. 

Корняков Михаил, ректор Иркутского национального исследовательского 

технического университета – с. 23. 

Косяков Анатолий Яковлевич, председатель совета директоров 

акционерного общества «Дорожный проектно-изыскательный и научно-

исследовательский институт «Иркутскгипродорнии» – с. 24. 

Кузнецова Татьяна Зиновьевна, руководитель Управления Федерального 

казначейства по Иркутской области – с. 23. 

Кулинич Светлана Васильевна, почётный гражданин Иркутска, председатель 

Иркутского областного отделения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд»  – с. 23. 

Кушнарёв Сергей Андреевич, председатель координационного совета 

«Движение – Ветераны комсомола» – с. 9.  

Л 

Леви Кирилл Георгиевич, российский сейсмолог, доктор геолого-

минералогических наук, заместитель директора Института земной коры 

Сибирское отделение Российской академии наук по науке, профессор 
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Иркутского государственного университета и Иркутского национального 

исследовательского технического университета – с. 5. 

Левченко Сергей Георгиевич, российский государственный деятель, 

политик, губернатор Иркутской области (с 2 октября 2015 года) – с. 4, 6, 16. 

Липина Екатерина, доцент кафедры археологии, этнологии, истории 

древнего мира Иркутского Государственного университета – с. 17. 

М 

Макеева Любовь, директор дома творчества № 1 – с. 23. 

Малышев Олег, иркутянин, драматург – с. 19. 

Матиенко Владимир Александрович, депутат Законодательного собрания 
Иркутской области, генеральный директор ООО Издательство 
«Феникс». Член партии «Гражданская платформа» – с. 11. 

Меерович Марк Григорьевич, иркутянин, доктор исторических наук, 

заслуженный архитектор России, почётный работник высшего 

профессионального образования РФ – с. 7. 

Михно Геннадий Иванович, первый секретарь иркутского горкома ВЛКСМ 

(1973—1975) – с. 11. 

Мякишева Ирина, иркутский режиссер-постановщик – с. 14. 

Н 

Намдаков Даши Балжанович, российский скульптор, художник, ювелир, 

член Союза художников России – с. 6. 

Небера Ольга, дочь Анатолия Ивановича Антипова — почетного гражданина 

Иркутска, почетного  железнодорожника – с. 13. 

Новых Александр Сергеевич, ведущий инженер камерально-

топографической группы департамента инженерной подготовки объектов 

акционерного общества «Дорожный проектно-изыскательный и научно-

исследовательский институт «Иркутскгипродорнии» – с. 24. 

П 
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Привалов Владимир Николаевич, заслуженный артист России, ведущий 

актёр  Иркутского театра юного зрителя им. А. Вампилова – с. 4. 

Проскурякова Ольга, сотрудник Музея истории города Иркутска им. А. М. 

Сибирякова – с. 21. 

Путин Владимир Владимирович, Российский государственный деятель, 

действующий президент Российской Федерации (с 7 мая 2012 года) – с. 8. 

Р 

Распутин Валентин Григорьевич (1937–2015), русский советский писатель и 

публицист, общественный деятель – с. 5. 

Рубинштейн Моисей Матвеевич, русский и советский психолог, педагог и 

философ. Организатор и первый ректор Иркутского государственного 

университета – с. 10. 

С 

Савельев Алексей Вячеславович, депутат Думы города Иркутска шестого 
созыва (2014), заместитель председателя комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту, Член партии «Единая Россия» – с. 5.   

Скороходов Павел Аликович, кавалер Ордена Мужества, подполковник ФСБ 
России, Герой России – с. 19.  
 
Соколов Владимир Игоревич, композитор, педагог, художественный 
руководитель театра-студии «Театр пилигримов» – с. 21. 

Ставский Илья, скульптор, автор иркутских памятников «Турист», 
«Виолончель» и «Свидание» – с. 29. 

Стекачев Евгений Юрьевич, председатель Думы города Иркутска (с 2018 
года) – с. 9, 21. 

Т 

Тен Юрий Михайлович, депутат Государственной Думы (1993–2003), 
предприниматель, генеральный директор АО «Труд» – с. 14. 
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У 

Устинов Семён Климович (1933-2017), писатель, член Союза писателей 
России (1998), кандидат биологических наук, заслуженный эколог России, 
заслуженный работник охотничьего хозяйства РФ – с. 22. 

Ф 

Фёдорова Татьяна Анатольевна, руководитель Иркутской областной 
общественной организации инвалидов детства «Надежда» – с. 5. 

Фокин Михаил Михайлович, артист балета, хореограф начала ХХ века – с. 17. 

Фролов Василий Федорович, начальник Восточно-Сибирской железной 

дороги – с. 13. 

Х 

Хоменко Андрей, президент Иркутского государственного университета 

путей сообщения – с. 23. 

Ханаров Александр,  ученик 11 класса средней школы № 26 города Иркутска, 

победитель XVIII областного конкурса «Лучший Ученик года – 2018» – с. 11. 

Ч 

Черных Николай Степанович, советский, российский астроном, 

первооткрыватель малых планет, доктор физико-математических наук – с. 4. 

Чернышов Дмитрий Викторович, руководитель аппарата Губернатора и 

Правительства Иркутской области – с. 20. 

Ш 

Шопен Фридерик (Фредерик), польский композитор и пианист – с. 14.  

Щ 

Щетинин Семён Николаевич, советский государственный и партийный 

деятель, первый секретарь Иркутского обкома КПСС в 1957–1968 гг. – с. 16. 
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