
1 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Иркутска 

«Централизованная библиотечная система» 

Отдел краеведческой литературы и библиографии 

 

 

 

«Хроника социально-культурной 

и общественно-политической жизни г. Иркутска» 

1 квартал 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 

2019 

 



2 
 

 

 

ББК 63.3(2-2Иркутск) 

Х94  

 

 

Составитель: А. В. Пашнина 

Ответственный редактор: В. И. Кузнецова  

Компьютерная вёрстка и дизайн: В. И. Кузнецова  

Корректор-редактор: Л. И. Устюжанина  

Ответственный за выпуск: Н. А. Кустова 

 

«Хроника социально-культурной и общественно-политической 
жизни г. Иркутска» / сост. А. В. Пашнина, отв. редактор В. И. 

Кузнецова. — Иркутск, 2019. — с. 31. 

Пособие освещает события, произошедшие в городе в сфере 

культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, 
общественной жизни, отдельные достижения жителей города за 1 

квартал 2019 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 
 

Январь 

С 1 по 13 января все иркутские школы были закрыты на карантин из-за 

вспышки гриппа и ОРВИ. Эпидемиологических порог был превышен на  

55,9 % // Комсомольская правда. – 2019. – 29 января (№ 9). – С. 4 ; 

Комсомольская правда. – 2019. – 5 февраля (№ 12). – С. 4 ; Комсомольская 

правда. – 2019. – 8-9 февраля (№ 14). – С. 4 ; Пятница. – 2019. – 1-8 февраля 

(№ 4). – С. 2. 

7 января в Иркутске в Театре народной драмы (ул. Мухина, 13а) состоялся  

четвертый традиционный рождественский приём мэра города Иркутска для 

многодетных православных семей. В мероприятии приняли участие 25 семей 

с детьми от трёх до десяти лет. Присутствующих поздравил мэр города 

Иркутска Дмитрий Бердников и митрополит Иркутский и Ангарский Вадим // 

Иркутск. – 2019. – 10 января (№ 1). – С. 2. 

7 января на 67-м году ушёл из жизни  Потехин Александр Павлович (1951-

2019), доктор физико-математических наук, директор Института солнечно-

земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (2010-

2016) // Иркутск. – 2019. – 10 января (№ 1). – С. 8. 

8 января ансамбль народного танца «Любо-дорого»  иркутской школы № 29 

занял три призовых места на Международном фестивале «Рождественские 

звезды». В номинации «Народный танец» иркутские школьники заняли 

первое место в старшей группе, второе – в младшей группе и третье – в 

средней. Всего в соревнованиях приняли участие 18 танцевальных 

коллективов из Израиля, Чехии, Польши, Болгарии, ОАЭ. Конкурс проходил в 

Москве с 4 по 8 января // Иркутск. – 2019. – 24 января (№ 3). – С. 12 ; Мои 

года. – 2019. – 25 января-1 февраля (№ 4). – С. 5. 

13 января в Иркутске на острове Конном прошёл второй бал-маскарад на 

льду. Была подготовлена развлекательная программа для участников: 

выступление вокального коллектива «Красная горка», шоу-номер с участием 

собак. Завершилось мероприятие парадом костюмов и награждением 

победителей. Первое место заняла семья Новцовых. Всего в мероприятии 

приняло участие более 2000 иркутян // Иркутск. – 2019. – 17 января (№ 2). – 

С. 3 ; Мои года. – 2019. – 18-25 января (№ 3). – С. 5. 
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15 января иркутский альпинист Владислав Лачкарев взошёл на высочайший 

вулкан Антарктиды – гору Сидлей.  Высота горы – 4285 метров, 

подножье вулкана имеет высоту около 2500 метров. Иркутянин стал вторым 

в мире человеком, покорившим семь вершин, семь вулканов и два полюса // 

СМ Номер один. – 2019. – 24 января (№ 3). – С. 2 ; Пятница. – 2019. – 1-8 

февраля (№ 4). – С. 6-7. 

18 января в Иркутске в художественном музее им. В. П. Сукачева (ул. Ленина, 

5) состоялась презентация альбома-каталога «Анатолий Аносов», 

посвященного творчеству сибирского художника Анатолия Аносова. Издание 

выпущено Иркутским областным художественным музеем им. В. П. Сукачева, 

составитель – искусствовед Ираида Федчина // Байкальские вести. – 2019. – 

4-10 февраля (№ 4). – С. 12 ; Байкальские вести. – 2019. – 23-29 января (№ 6). 

– С. 14. 

18 января в концертном зале Иркутской областной филармонии (ул. 

Дзержинского, 2) прошёл творческий  вечер музыковеда, кандидата 

искусствоведения, художественного руководителя Иркутской областной 

филармонии Марины Николаевны Токарской (1958), посвященный 40-летию 

творческой деятельности и 60-летию со дня рождения. Марину Токарскую 

поздравили заместитель министра культуры и архивов Иркутской области  

Ольга Аксаментова, исполняющий обязанности заместителя мэра Иркутска, 

куратор культуры в областном центре Виталий Барышников. А также 

директор Музея истории города Иркутска Сергей Дубровин и пианист Денис 

Мацуев. В концертной программе выступили ведущие творческие 

коллективы и солисты Иркутска // Байкальские вести. – 2019. – 28 января-3 

февраля (№ 3). – С. 12-13. 

19 января в Иркутске отмечали православный праздник Крещения Господня. 

В 10 часов утра начался Крестный ход от храма Александра Невского (ул. 

Якоби, 3) до залива Якоби. На берегу состоялся молебен и освящение воды, 

после чего все желающие смогли окунуться в прорубь и набрать крещенской 

воды. Вблизи купели были размещены палатки для переодевания и палатки 

с бесплатным горячим чаем. Дежурили бригада скорой помощи, сотрудники 

МЧС. В празднике приняло участие более 10 тысяч горожан // Байкальские 

вести. – 2019. – 21-27 января (№ 2). – С. 1. 
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21 января в Иркутске в Музыкальном театре им. Н. М. Загурского прошёл II 
Благотворительный вечер добра. С творческими номерами выступили 
ученые, педагоги, министры, депутаты, бизнесмены региона. Более 800 
тысяч рублей, собранных в ходе акции, будут направлены на поддержку 
детских медицинских учреждений, оказывающих паллиативную помощь1  // 
Копейка. – 2019. – 23 -29 января (№ 3). – С. 5 ; Пятница. – 2019. – 25 января-1 
февраля (№ 3). – С. 13 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2019. 

– 23-29 января (№ 6). – С. 16. 

22 января в Иркутске в онкологическом диспансере (ул. Фрунзе, 32) была 

выполнена первая родственная аллогенная (донорская) трансплантация 

костного мозга. Подготовка и сама операция прошла под контролем 

специалистов из Института трансплантации костного мозга имени Раисы 

Горбачевой (Санкт-Петербург). Иркутский онкологический диспансер стал 13 

центром в России и единственным от Новосибирска до Японии, который 

выполняет аллогенную трансплантацию костного мозга // СМ Номер один. – 

2019. – 21 февраля (№ 7). – С. 10. 

24 января иркутянке Валентине Ивановне Завдеевой вручили памятный знак 
«В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады». Еще ребенком она жила в блокадном Ленинграде. В Иркутскую 
область приехала в 1957 году по комсомольской путевке. Валентина 
Завдеева стала первой обладательницей награды в Иркутской области.  
Награда правительства Санкт-Петербурга вручается гражданам России, 
отмеченным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». В Иркутской области таких 146 человек // 
Байкальские вести. – 2019. – 28 января-3 февраля (№ 3). – С. 2. 

25 января в Иркутске на острове Конном прошёл общегородской праздник в 

честь Дня студентов. Для учащихся иркутских вузов и ссузов была 

подготовлена развлекательная программа с творческими номерами 

иркутских коллективов, интерактивные площадки, массовое катание, призы 

и подарки. Всех присутствующих поприветствовал мэр города Иркутска 

Дмитрий Бердников // Иркутск. – 2019. – 24 января (№ 3). – С. 2 ; Иркутск. – 

2019. – 31 января (№ 4). – С. 3. 

25 января в Иркутском художественном музее им. В. П. Сукачева открылась 
юбилейная выставка народного художника России Анатолия Алексеева, в 

                                                             
1 Паллиативная медицинская помощь - это система мероприятий, направленных на улучшение качества 
жизни пациентов с неизлечимыми, тяжело протекающими, угрожающими жизни заболеваниями. 
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честь его 90-летия. В экспозиции представлены 50 работ мастера, среди 
которых монументальные исторические полотна, жанровые композиции, 
портреты современников, графические листы, пейзажи и натюрморты. 
Юбиляра поздравил мэр города Иркутска Дмитрий Бердников // Иркутск. – 
2019. – 31 января (№ 4). – С. 15 ;  Байкальские вести. – 2019. – 25 февр. – 3 
марта (№ 8). – С. 9. 

29 января в Иркутске в школе № 19 в Академгородке (ул. Лермонтова, 279) 

состоялось торжественное открытие самого большого в России школьного  

стационарного планетария. Вместимость планетария – 80 посадочных мест, 

зал-трансформер позволяет проводить мероприятия более чем на 100 

человек. Диаметр купола планетария – 11 метров. Восемь проекторов 

создают изображение с разрешающей способностью 4К. В базовой поставке 

40 обучающих программ, с помощью которых школьники смогут работать со 

стимулятором звёздного неба. Первая лекция состоялась 31 января // 

Байкальские вести. – 2019. – 4-10 февраля (№ 4). – С. 7 ; Иркутск. – 2019. – 31 

января (№ 4). – С. 2 ; Комсомольская правда. – 2019. – 1-2 февраля (№ 11). – 

С. 5 ; Мои года. – 2019. – 1-8 февраля (№ 5). – С. 5 ; Восточно-Сибирская 

правда. – 2019. – 29 января–4  февраля (№ 3). – С. 12-13.  

30 января в Иркутск с рабочим визитом прибыл министр обороны России 

Сергей Шойгу. Глава военного ведомства ознакомился с ходом производства 

и модернизации многоцелевых истребителей Су-30СМ на иркутском 

авиационном заводе // Областная: общественно-политическая газета. – 2019. 

– 6-12 февраля (№ 12). – С. 5. 

Февраль 

1 февраля в Иркутском научном центре Сибирского отделения Российской 

академии наук (ул. Лермонтова, 134) состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 70-летию центра. Заместитель губернатора 

Иркутской области Владимир Дорофеев вручил награды представителям 

научного сообщества // Мои года. – 2019. – 8-15 февраля (№ 6). – С. 2. 

1 февраля в Иркутске в микрорайоне Академгородок открылся 

единственный в России центр клинических исследований «Старшее 

поколение». Центр рассчитан на оказание медицинских услуг, основная цель 

– способствовать увеличению продолжительности жизни старшего 
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поколения учёных Иркутского научного центра // Восточно-Сибирская 

правда. – 2019. – 5-11 февраля (№ 4). – С. 16. 

3 февраля в Иркутске на площади возле Ледового дворца прошли 

соревнования по дрифту2. Участие в соревнованиях приняли 21 пилот. 

Мастером квалификации стал Семён Зарубин, первое место занял Алексей 

Харитонов, второе – Илья Исаков, третье – Анатолий Попов. Приз 

зрительских симпатий достался Светлане Быковой // СМ Номер один. – 2019. 

– 7 февраля (№ 5) – С. 10. 

5 февраля в Иркутске на площади стадиона «Труд» прошло празднование 

праздника белого месяца  «Сагаалган». В честь праздника состоялся VIII 

танцевальный флешмоб «Глобальный ёхор». Для собравшихся выступили 

участники фольклорного танцевального коллектива «Улаалзай» и 

танцевального ансамбля «Ангара». С приветственным словом выступил мэр 

города Иркутска Дмитрий Бердников. Участие в мероприятии приняло около 

500 иркутян // Иркутск. – 2019. – 7 февраля (№ 5). – С. 3 ; Байкальские вести. 

– 2019. – 11-17 февраля (№ 5). – С. 7 ; Мои года. – 2019.  – 15-22 февраля (№ 

7). – С. 5. 

5 февраля в Иркутске на сцене Музыкального театра им. Н. М. Загурского 

прошли первые чтения общероссийского литературно-театрального 

фестиваля «Открытые беспринцЫпные чтения». Фестиваль – сочетание 

литературы, театра и стендапа.  Перед зрителями выступили основатель 

проекта «БеспринцЫпные чтения», популярный российский писатель 

Александр Цыпкин, писатель и главный редактор журнала «Максим» 

Александр Маленков, а также актриса отечественного театра и кино 

Ингеборга Дапкунайте. Иркутск стал первым городом, где проект прошел в 

новом формате, к выступлению привлекли иркутских артистов и авторов – 

актера и режиссера Дмитрия Акимова, писателя Даниила Иванова  // 

Копейка. – 2019. – 13 февраля (№ 6). – С. 8 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2019. – 13-19 февраля (№ 15). – С. 15. 

5 февраля в Иркутске на сцене Дома культуры «Юбилейный» (ул. 

Лермонтова, 311) прошёл фестиваль ветеранских хоровых коллективов, 

посвященный 75-летнему юбилею Свердловского округа. На празднике 

                                                             
2 Дрифт - техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующийся использованием 
управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории. 
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выступили 11 вокальных коллективов ветеранских организаций. Всего 

участие в фестивале приняло более 150 человек. (Свердловскому округу 21 

ноября 2019 года исполняется 75 лет) // Мои года. – 2019. – 15-22 февраля 

(№ 7). – С. 5 ; Иркутск. – 2019. – 7 февраля (№ 5). – С. 9. 

6 февраля вышло постановление «О присвоении наименований элементам 
улично-дорожной сети», расположенным в городе Иркутске, в предместье 
Марата. Согласно постановлению, 17 улиц и 19 проездов получат имена: 
Ивана Галкина, Николая Чупалова, Курбата Иванова, Фердинанда Врангеля, 
Иоганна Гмелина, Власа Сидорова, Якова Метелева, Емельяна Югова, 
Воеводы Синявина, Николая Полякова, Ивана Чурина, Ермака, Ефимия 
Кузнецова, губернатора Трескина, Григория Шелехова, Феодосия Пахолкова, 
Николая Спафария, Петра Кравеца, Якова Домбровского, Андрея 
Барнешлева, Василия Кротова, Николая Черных, Василия Литвинцева, 
Степана Игнатьева, Владислава Кудельского, Николая Турчанинова, Ивана 
Бечевина, Павла Пономарева, Ивана Попова, Семена Ремезова, Антона 
Лосева, Никиты Бичурина, Якова Малкова, Моисея Долгих, Ивана 
Перевалова, Максима Перфильева. Постановление от 6 февраля № 031-06-
69/9 // Иркутск официальный. – 2019. – 12 февраля (№ 5). – С. 21. 

8 февраля в Иркутском областном театре кукол «Аистенок» состоялась 

премьера сказки «Иван-царевич и Василиса», поставленной в технике 

древнекитайского театра пестрых теней. Спектакль в такой технике 

реализован впервые в Иркутской области. Режиссер-постановщик – 

Александра Хромова из Красноярска // Областная: общественно-

политическая газета. – 2019. – 13-19 февраля (№ 15). – С. 15 ; Аргументы и 

Факты. – 2019. – 13-19 февраля (№ 7). – (прил.: Аргументы и факты в 

Восточной Сибири. — С. 4). 

13-16 февраля в Иркутске во Дворце спорта «Труд» проходил 

Межрегиональный турнир чемпионата и первенства Сибирского 

федерального округа по кикбоксингу. В соревнованиях приняло участие 

более 670 человек. Иркутские спортсмены заняли общекомандное первое 

место // Иркутск. – 2019. – 21 февраля (№ 7). – С. 14 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2019. – 20-26 февраля (№ 18). – С. 15. 

14 февраля в Иркутском областном художественном музее прошла 

презентация книги «Сказки забытого раввина. Этнокультурное наследие 

Соломона Бейлина» и открытие выставки иллюстраций к ней. В книгу вошли 

литературные труды иркутского раввина, общественного деятеля, 
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собирателя еврейского фольклора Соломона Бейлина. Автор-составитель  

сборника – искусствовед и преподаватель Елена Берман,  художник – Игорь 

Ширшков // Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 20-26 

февраля (№ 18). – С. 14. 

14 февраля на 72-м году ушла из жизни Асламова Светлана Николаевна 

(1947-2019), заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

главный редактор детского литературно-художественного журнала 

«Сибирячок». В 2009 году была награждена Премией творческих союзов и 

фондов Иркутской области «Интеллигент провинции» // Восточно-Сибирская 

правда. – 2019. – 19-25 февраля (№ 6). – С. 14. 

14 февраля в Иркутске в Свердловском округе (ул. Лермонтова, 96) открылся 

филиал муниципального центра «Дом семьи». Центр проводит бесплатные 

консультации социального педагога, юриста, психолога, медицинского 

работника, также проводятся консультации по вопросам, связанным с 

созданием, планированием семьи, семейными отношениями, воспитанием 

детей // Мои года. – 2019. – 25 января-1 февраля (№ 4). – С. 5 ; Иркутск. – 

2019. – 21 февраля (№ 7). – С. 3 ; Пятница. – 2019. – 22 февр.-1 марта (№ 7). – 

С. 6 ; Мои года.- 2019. – 22 февраля-1 марта (№ 8). – С. 4. 

15 февраля в Иркутске прошёл традиционный торжественный приём мэра 

города Иркутска «Восходящая звезда». Глава города Дмитрий Бердников 

наградил 90 иркутских школьников, которые в 2018 году добились успеха на 

региональных, всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах и 

турнирах. Участникам вручили благодарственные письма и подарки в трех 

номинациях «Спорт», «Культура» и  «Образование» // Иркутск. – 2019. – 21 

февраля (№ 7). – С. 6-7 ; Пятница. – 2019. – 22 февраля-1 марта. – С. 6 ; Мои 

года.- 2019. – 22 февраля-1 марта (№ 8). – С. 4 ; Байкальские вести. – 2019. – 

18-24 февраля (№ 6). – С. 7. Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 19-25 

февраля (№ 6). – С. 3. 

16 февраля в Иркутске протоиерей Евгенией Старцев – настоятель Михаило-

Архангельского (Харлампиевского) храма совместно с казаками Иркутского 

казачьего Войска Союза Казаков России и городского казачьего общества 

«Иркутское казачье Войско» станицы Харлампиевская прошли крестным 

ходом от памятника А. В. Колчаку к Памятному кресту на берегу реки 

Ушаковка, на место предполагаемого расстрела адмирала. После 
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проведенной панихиды на воду был спущен венок с зажжённой лампадой. В 

мероприятии приняло участие более 50 иркутских казаков, а также 

представители общественности, историки // Байкальские вести. – 2019. – 18-

24 марта (№ 12). – С. 11.  

17 февраля в Иркутске в поселке Молодежном прошла XXXVII Всероссийская 

лыжная гонка «Лыжня России». На старт вышло более шести тысяч жителей 

Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Черемхова и других 

муниципальных образований. В забеге на 10 километров среди мужчин 

первое место занял иркутянин Константин Гаврюшкин, второе – Евгений 

Иванченко // СМ Номер один. – 2019. – 14 февраля (№ 7). – С. 23 ; Мои года.- 

2019. – 22 февраля-1 марта (№ 8). – С. 20 ; Копейка. – 2019. – 20 февраля (№ 

7). – С. 2 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 20-26 

февраля (№ 18). – С. 16 ; Байкальские вести. – 2019. – 18-24 февраля (№ 6). – 

С. 16 ; Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 19-25 февраля (№ 6). – С. 20. 

18 февраля в Иркутске в сквере имени Ножикова (на пересечении улиц 

Горького и Сухэ-Батора) прошёл памятный митинг, посвященный 85-летию со 

дня рождения Юрия Абрамовича Ножикова (1934-2010), первого всенародно 

избранного губернатора Иркутской области. На мероприятие собрались 

коллеги, друзья, жители Иркутска. Присутствующие возложили цветы к 

памятнику Ю. Ножикова, установленному в сквере в 2012 году // 

Байкальские вести. – 2019. – 25 февраля (№ 8). – С. 8 ; Мои года.- 2019. – 22 

февраля-1 марта (№ 8). – С. 3 ; Областная: общественно-политическая газета. 

– 2019. – 20-26 февраля (№ 18). – С. 9 ; Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 

19-25 февраля (№ 6). – С. 2. 

20 февраля в Иркутске состоялась конференция регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «Народный фронт». Участие в 

мероприятии приняли члены правительства региона, активисты и эксперты  

общественного движения «Народный фронт». На конференции были 

подведены итоги работы за 2018 год, определены задачи на ближайшее 

будущее и сформулированы общественные предложения губернатору 

Иркутской области // СМ Номер один. – 2019. – 28 февраля (№ 8). – С. 10. 

20 февраля в Иркутске в усадьбе им. В. П. Сукачева (ул. Д. Событий, 112) 

открылась Международная фотовыставка «Материнство в дикой природе». В 

экспозицию отобраны уникальные кадры дикой природы ведущих 
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фотографов-анималистов России: Игоря Шпиленка, Сергея Иванова, Юрия 

Артюхина, Валерия Шишенкова, Константина Шатенева, Владимира 

Медведева. Также на выставке представлены работы зарубежных авторов из 

Канады, США, Германии, Франции, Италии, Эстонии и других стран // 

Копейка. – 2019. –  27 февраля-5марта (№ 8). – С. 4. 

21 февраля в Иркутске в Научной библиотеке им. И. И. Молчанова-
Сибирского (ул. Лермонтова, 253) прошла презентация книги «Сибирское 
царство-государство». Это сборник сказок: народных и авторских, 
опубликованных на страницах детского журнала «Сибирячок» с 1992 года. В 
сборник вошли 29 лучших сказок сибирских писателей и 25 сказок коренных 
народов Сибири. Тираж книги – 1000 экземпляров // Областная: 
общественно-политическая газета. – 2019. – 20-26 февраля (№ 18). – С. 14. 

21 февраля в Иркутске в «БайкалБизнесЦентре» (ул. Байкальская, 279) 
прошёл традиционный торжественный прием мэра города Иркутска ко Дню 
защитника Отечества. Глава города Дмитрий Бердников вручил ветеранам 
грамоты, благодарственные письма и награды. Знаком  «За службу родине» 
были отмечены председатель Иркутского городского совета ветеранов 
Алексей Коленов, председатель областной общественной организации 
«Союз десантников» Вячеслав Лесин. В завершение мероприятия для 
присутствующих выступили творческие коллективы города // Иркутск. – 2019. 
– 28 февраля (№ 8). – С. 2. 

21 февраля в Иркутске у мемориала «Вечный огонь» прошёл торжественный 

митинг, посвященный  празднованию Дня защитника Отечества. На 

мероприятие собрались военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, 

представители общественных организаций, бойцы роты Почетного караула, 

студенты, жители и гости города. С приветственным словом выступил мэр 

города Иркутска Дмитрий Бердников. Завершился митинг возложением 

гирлянды и цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы» и к памятнику 

генералу армии А. П. Белобородову // Иркутск. – 2019. – 28 февраля (№ 8). – 

С. 3; Байкальские вести. – 2019. – 25 февраля-3 марта (№ 8). – С. 6. 

22 февраля вышло распоряжение «Об организации и проведении 
праздничных ярмарок «Масленица-2019» на территории города Иркутска», 
распоряжение от 22 февраля № 504-02-449/19 // Иркутск официальный. – 
2019. – 26 февраля (№ 7). – С. 10. 

22 февраля вышло распоряжение «Об организации и проведении 
«Международный женский день» на территории города Иркутска», 
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распоряжение от 22 февраля № 504-02-448/19 // Иркутск официальный. – 
2019. – 26 февраля (№ 7). – С. 15. 

22 февраля в Иркутске в Галерее современного искусства В. Бронштейна 
открылась выставка работ пермского скульптора Альфиза Сабирова 
«Миллионы лет». В экспозиции представлены скульптуры из бронзы, гипса и 
камня. Тематика скульптуры – легенды и мифы разных времен, цивилизаций 
и народов // Иркутск. – 2019. – 28 февраля (№8). – С. 15. 

23-26 февраля в Иркутске в концертном зале Иркутской областной 
филармонии (ул. Дзержинского, 2) прошёл X Областной молодежный 
фестиваль «Музыка без границ», посвященный Дню защитника Отечества и 
Году театра в России. В фестивале приняли участие молодежные творческие 
коллективы города: студия этнической перкуссии «Этнобит», Театр-студия 
«Диалог», литературный театр «Слово», студия исторического танца 
«Прекрасная эпоха» и воспитанники муниципального Центра детского 
творчества «Октябрьский» // Байкальские вести. – 2019. – 4-10 марта (№ 9). – 
С. 6.  

24 февраля в Иркутске в филиале Городского шахматного клуба (ул. 
Баррикад, 135) прошел открытый Чемпионат Иркутска по русским шашкам 
среди мужчин и женщин. В турнире приняли участие сильнейшие шашисты 
города Иркутска, а также гости из города Ангарска, Нукутского и Аларского 
районов и Республики Бурятия. Среди мужчин первое место занял 
иркутянин, мастера спорта России Дмитрий Никифоров (6 очков). Среди 
женщин первое место заняла иркутянка Екатерина Бобоева (6 очков). Все 
призеры соревнований получили дипломы и медали от управления по 
физической культуре и спорту Иркутска // Иркутск. – 2019. – 28 февраля (№ 
8). – С. 13. 

28 февраля в Иркутске в актовом зале Педагогического института Иркутского 
государственного университета (ул. Нижняя Набережная, 6) прошло 
торжественное мероприятие, посвященное 10-летию Высшей народной 
школы в Иркутске. Высшая народная школа начала работать в Иркутске 22 
февраля 2009 года. Занятия предназначены для представителей старшего 
поколения. С поздравительным словом выступил мэр города Иркутска 
Дмитрий Бердников // Иркутск. – 2019. – 7 марта (№ 9). – С. 2 ; Восточно-
Сибирская правда. – 2019. – 5-11 марта (8). – С. 9. 
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Март 

1 марта в Иркутском драматическом театра им. Н. П. Охлопкова состоялась 

премьера спектакль «В день свадьбы», по пьесе Виктора Розова // СМ Номер 

один . – 2019. – 7 марта (№ 9). – С. 5. 

1 марта в Иркутске на стадионе «Рекорд» прошли финальные игры IX 
открытых соревнований по мини-хоккею с мячом на Кубок мэра города 
Иркутска. Турнир собрал 60 дворовых команд, в трех возрастных группах: 
2002-2003 годов рождения, 2004-2005 годов рождения, 2006-го и младше. 
Отборочные матчи проводились по выходным дням с января на 
муниципальных кортах Октябрьского, Свердловского, Правобережного, 
Ленинского округов города. Соревнования по мини-хоккею с мячом на Кубок 
мэра г. Иркутска проводятся ежегодно с 2010 года // Байкальские вести. – 
2019. – 11-17 марта (№ 10). – С. 16 ; Иркутск. – 2019. – 7 марта (№ 9). – С. 13. 

2-3 марта  в Иркутске на базе стадиона «Локомотив» прошли ежегодные 
региональные соревнования «Кубок Сибири и Дальнего Востока по ледовому 
спидвею3». Организатором мероприятия выступила Иркутская региональная 
федерация мотоциклетного спорта при содействии Центра поддержки 
гражданских инициатив, партпроекта «Детский спорт» и предпринимателя,  
члена партии «Единая Россия» Василия Чинника. В соревнованиях приняли 
участие 18 мотогонщиков из Ангарска, Иркутска, Новосибирска, 
Дальнегорска, Приморска, Красноярска, Улан-Удэ, Читы, в числе которых – 
многократные чемпионы мира и Европы по ледовому спидвею // Иркутск. – 
2019. – 14 марта (№ 10). – С. 10. 

3 марта на 90-м году ушёл из жизни Анатолий Иванович Алексеев (1929-

2019), народный художник, член Российской академии художеств РФ, 

почетный гражданин Иркутской области, общественный деятель // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 6-12 марта (№ 24). – 

С. 15 ; Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 5-11 марта (№8). – С. 12. 

3 марта в Иркутске на льду Иркутского водохранилища прошли конные 

соревнования русских троек на призы мэра Иркутска. Участие в забегах  на 

дистанцию около 3 км приняли четыре команды. Всего на мероприятие 

собралось около 2 тысяч человек,  для них была организована культурная 

программа – песни и танцы под гармошку, фотозона, катание на пони // СМ 

Номер один. – 2019. – 7 марта (№ 9). – С. 9; Байкальские вести. – 2019. – 11-

                                                             
3 СПИД́ВЕЙ -  скоростные мотогонки на гаревой (или ледяной, земляной, травяной) дорожке стадиона. 
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17 марта (№ 10). – С. 7 ; Иркутск. – 2019. – 7 марта (№ 9). – С. 12 ; Восточно-

Сибирская правда. – 2019. – 5—11 марта (№ 8). – С. 20. 

 4 марта в Иркутске завершилась многодневная гонка-ультрамарафон на 

собачьих упряжках «Baikal Race». Она стартовала 2 марта от ледокола 

«Ангара» и прошла по маршруту до п. Листвянки. В состязаниях приняли 

участие 13 гонщиков, они прошли по двум дистанциям: 100 и 155 

километров. Участники соревновались в двух дисциплинах: упряжки и 

скиджоринг (гонщик передвигается на лыжах с одной или несколькими 

собаками). В соревнованиях приняли участие спортсмены из Иркутска, 

Братска, Шелехова, Красноярска, Хабаровска и Барнаула. На дистанции в 155 

км первое место занял иркутянин Арсений Тюрюмин  // СМ Номер один. – 

2019. – 7 марта (№ 9). – С. 3. 

7 марта в Иркутске в Музее истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова 

(ул. Франк-Каменецкого, 16а) прошла торжественная церемония 

награждения победительниц конкурса «Самая красивая учительница 

Иркутска». Организатором конкурса  выступила газета «Иркутск» при 

поддержке администрации города Иркутска. В течение трех недель 

победителя выбирали с помощью интернет-голосования на сайте газеты 

«Иркутск». Большее количество голосов набрала учитель начальных классов 

школы № 42 Евгения Арсентьева. Второе место заняла учитель русского 

языка и литературы гимназии № 44 Валентина Буинова. На третьем – 

преподаватель английского языка школы № 66 Александра Шопконкова.  

Всего в проекте «Самая красивая учительница Иркутска» приняли участие 

183 учителя из 50 городских школ // Иркутск. – 2019. – 14 марта (№ 10). – С. 7. 

8 марта в Иркутске в Музыкальном театре им. Н. М. Загурского состоялась 
премьера музыкальной драмы «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес» на музыку 
композитора Лоры Квинт и либретто Николая Денисова. По мотивам 
известного романа А. Дюма. Премьера стала подарком для женщин к 
Международному женскому дню // Иркутск. – 2019. – 14 марта (№ 10). – С. 2 
; Байкальские вести. – 2019. – 18-24 марта (№ 12). – С. 8-9 ; Областная: 
общественно политическая газета. – 2019. – 27 марта-2 апреля (№ 32). – С. 
14. 
 

8-10 марта в Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» (ул. Байкальская, 
267и) проходило первенство России по греко-римской борьбе среди 
юниоров до 21 года. В соревнованиях приняло участие более 300 
спортсменов из всех регионов России. Иркутск представляли 2 мастера 

http://irkutsk.bezformata.com/word/monte-kristo-ya-edmon-dantes/7653903/


15 
 

спорта России и 12 кандидатов в мастера спорта России. Иркутянин Гусейн 
Гусейнов занял 2 место в весовой категории до 60 килограмм // Иркутск. – 
2019. – 14 марта (№ 10). – С. 11 ; Копейка. – 2019. – 13-19 марта (№ 10). – С. 
19 
 
8-17 марта иркутянин Сергей Ярулин завоевал золотую медаль на 
первенстве Европы по боксу среди юниоров 19-22 лет. Соревнования 
проходили в г. Владикавказе // Иркутск. – 2019. – 21 марта (№ 11). – С. 14. 
 

9-10 марта в Иркутске в рамках XVI Международного фестиваля зимних игр 

на Байкале «Зимниада-2019» проходил чемпионат Иркутска по 

ледолазанию. Победителями среди иркутян в разных номинациях стали: 

Евгений Глазунов, Алексей Бойко, Алена Панова, Светлана Пянковская, 

Андрей Петько, Алина Жданова, Константин Рассадин, Александр Журавков, 

Олег Антонов, Дмитрий Жданов // СМ Номер один. – 2019. – 14 марта (№ 10). 

– С. 5. 

10 марта в Иркутске праздновали Масленицу. Во всех районах города 

прошли праздничные гуляния. Массовые мероприятия были организованы 

традиционно у дворца спорта «Труд», где состоялся театрализованный 

праздник. На заливе Якоби прошла «Казачья Масленица» с танцами, 

кулачными боями и взятием крепости. Мероприятие было организовано 

Иркутским театром народной драмы // Иркутск. – 2019. – 14 марта (№10). – 

С. 13. 

12 марта в Иркутске в Музее истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова 

(ул. Франк-Каменецкого, 16а) прошла презентация книги «Иркутцы». Авторы 

издания: А. Гимельштейн, А. Ануфриев и Ю. Караваева. Книга рассказывает 

об истории Иркутского гусарского полка с момента его формирования в 1786 

году до 1918 года. Издание выпущено издательством «Востсибкнига» 

тиражом в 500 экземпляров. На презентации книги выступили артисты 

Театра Народной драмы, исполнив отрывок из спектакля про Иркутский 

гусарский полк // Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 19-25 марта (№ 10). – 

С. 15. 

12 марта в Иркутске под девизом «Иркутск — город безопасных дорог» 

прошёл Городской слёт юных инспекторов движения. В мероприятии 

приняло участие около 300 школьников из 73 образовательных организаций 

города, родители учеников и педагоги. Организаторы мероприятия — 
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департамент образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации Иркутска и отдел ГИБДД МУ МВД России «Иркутское». В 

рамках слёта стартовал городской этап всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо-2019» — это соревнования на знание правил дорожного 

движения, оказания первой медицинской помощи, ориентирования в 

дорожных ситуациях // Мои года. – 2019. – 22-29 марта (№  13). – С. 5.  

13-18 марта иркутские спортсмены завоевали пять медалей на Чемпионате 

мира по легкой атлетике в помещении (спорт глухих). Соревнования 

проходил в Таллине (Эстония). Екатерина Никифорова завоевала серебряную 

медаль в прыжках в длину и бронзовую награду в беге на 60 метров с 

барьерами. Максим Куликов выиграл две золотые медали в прыжках в длину 

и в беге на 60 метров с барьерами, а также он стал вторым в семиборье. По 

итогам соревнований Максим Куликов был признан лучшим легкоатлетом 

мира среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья // 

Иркутск. – 2019. – 21 марта (№ 11). – С. 14. 

14 марта в Иркутске в Галерее сибирского искусства (ул. К. Маркса, 23) 

открылась выставка «Байкальские жители». Тематическая экспозиция — 

часть большого выставочного проекта «Священное море Сибири», 

реализуемого Иркутским художественным музеем совместно с Иркутским 

региональным отделением Союза художников России. Главным жанром  

выставки стал портрет. Были представлены работы выдающихся сибирских 

мастеров, создававших свои произведения в разные годы в Иркутске: А. 

Гутерзон, Г. Богданов, Е. Симонов, В. Тетенькин, А. Костовский, Ю. Митькин, 

Н. Житков, Г. Новикова // Пятница. – 2019. – 15-22 марта (№ 10). – С. 3. 

15 марта в Иркутске в актовом зале администрации Правобережного округа 

Иркутска (Марата, 14) состоялась презентация исторического романа 

«Муравьёв-Амурский, преобразователь Востока». Автор издания – член 

Союза писателей России, лауреат национальной премии литературной 

премии «Писатель года» (2015) Александр Ведров // Иркутск. – 2019. – 21 

марта (№ 11). – С. 9 ; Мои года. – 2019. – 22-29 марта (№ 13). – С. 3 ; Пятница. 

– 2019. – 7-15 марта (№ 9). – С. 3. 

15 марта в Иркутске в школе № 19 (ул. Лермонтова, 279) в рамках 

празднования 75-летия Свердловского округа состоялся праздничный 

концерт для старшего поколения «Товарищ песня!». Концерт был  
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организован комитетом по управлению Свердловским округом 

администрации города Иркутска. С юбилейной датой гостей праздника 

поздравил заместитель мэра – председатель комитета по 

управлению Свердловским округом  Антон Медко. На празднике выступили 

молодежные коллективы города, в завершение гостям вручили памятные 

сувениры с юбилейной символикой // Иркутск. – 2019. – 21 марта (№ 11). – С. 

2 ; Мои года. – 2019. – 22-29 марта (№ 13). – С. 5. 

15 -16 марта в Иркутске в Областной юношеской библиотеке им. И. П. Уткина 

(ул. Чехова, 10) прошёл региональный полуфинал и финал Всероссийского 

чемпионата по чтению для подростков «Страница-19». В отборочных турах 

приняли участие 2400 школьников.  Туры проходили в городах Иркутской 

области — Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Тайшете, Черемхово, Усолье-

Сибирское, а также в Шелеховском, Слюдянском, Нукутском, Чунском, 

Качугском, Бодайбинском районах. В тройку лучших чтецов вошли иркутяне 

Александра Захарова, Павел Капыкин и Дарья Шеметова из Качуга // 

Пятница. – 2019. – 22-29 марта (№ 11). – С. 12. 

16 марта в Иркутске на площади стадиона «Труд» отметили праздник весны 

«Навруз». Этот праздник символизирует начало нового года по 

астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. 

Праздничная программа включала дегустацию национальной восточной 

кухни, мастер-классы по приготовлению плова, ярмарку-выставку изделий 

декоративно-прикладного творчества. А также была подготовлена 

концертная программа от национально-культурных центров Иркутской 

области  // Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 20-26 

марта (№ 29). – С. 10 ; СМ Номер один. – 2019. – 21 марта (№ 11). – С. 5 ; Мои 

года. – 2019. – 15-22 марта (№ 12). – С. 1,2. 

17 марта в Иркутске состоялось открытие фестиваля «Театральное 

Приангарье». В нём приняли участие 10 профессиональных и 16 

любительских коллективов Иркутской области. За четыре дня на 11 

площадках областного центра было представлено 30 спектаклей. На сцене  

Иркутского драматического театра им. Н. М. Загурского иркутским актёрам 

передали символ Всероссийского театрального марафона — веер. Завершил 

работу фестиваль 20 марта // Байкальские вести. – 2019. -  8-14 апреля (№ 

15). – С. 9. 
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17 марта в Иркутске в физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Юбилейный» (Юбилейный микрорайон, 49/1) состоялся Открытый кубок 

Иркутска по ушу. В турнире приняло участие 170 спортсменов в нескольких 

возрастных группах. В многоборье (по итогам трех видов: «искусство кулака», 

«короткое оружие» и «длинное оружие») наибольшее количество 

оценочных баллов среди мальчиков получил Никита Шушпанов, среди 

девочек лучшей стала Ника Лумпова  // Иркутск. – 2019. – 21 марта (№ 11). – 

С. 14. 

18 марта в Иркутске в сквере имени Кирова прошёл праздничный фестиваль 

«Крымская весна», в честь 5-летия воссоединения России, Крыма и 

Севастополя. В мероприятии приняли участие губернатор Иркутской области 

Сергей Левченко, председатель Законодательного собрания Сергей Сокол, 

представители общественности, ветераны, студенты. В рамках фестиваля 

состоялся концерт с участием молодых иркутских исполнителей // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 20-26 марта (№ 29). – 

С. 10. 

19-21 марта в Иркутске на площадке выставочного комплекса 

«Сибэкспоцентр» (ул. Байкальская, 253а) проходил первый молодежный 

культурно-образовательный форум «Будущее Иркутского района». Участие в 

форуме приняло около 600 молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет. 

Состоялись круглые столы, секции, лекции, мастер-классы и культурно-

досуговые мероприятия // Областная: общественно-политическая газета. – 

2019. – 27 марта-2 апреля (№ 32). – С. 10. 

21 марта в актовом зале администрации города Иркутска прошёл гала-

концерт финалистов конкурса IV Международного фестиваля «Всемирный 

день поэзии — 2019». Конкурсанты читали свои поэтические произведения и 

соревновались в стихосложении по определенной тематике. Фестиваль 

прошел при поддержке администрации Иркутска. Фестиваль «Всемирный 

день поэзии» создан в 2016 году петербургской поэтессой и общественным 

деятелем Стефанией Даниловой. В 2019 году он проходит в 60 городах 

десяти стран мира. Задача фестиваля — привлечь внимание к творчеству 

современных молодых поэтов // Мои года. – 2019. – 29 марта-5 апреля (№ 

14). – С. 5 ; Иркутск. – 2019. – 28 марта (№ 12). – С. 15. 
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22-25 марта  в Иркутске проходил Международный фестиваль #КНИГАМАРТ. 

В течение четырех дней в режиме нон-стоп на нескольких площадках 

прошли презентации книг, встречи с писателями, семинар для 

библиотекарей, автограф-сессии, книжные и фотовыставки, круглые столы, 

чтения вслух, кинопоказы. Площадками фестиваля стали – Иркутская 

областная государственная универсальная научная библиотека имени И. И. 

Молчанова-Сибирского, Гуманитарный центр – библиотека имени семьи 

Полевых, «Дом кино», арт-галерея DIAS, Иркутский государственный 

университет, Иркутский филиал ВГИКа  им. С. А. Герасимова, Иркутская 

областная детская библиотека имени М. Сергеева, Иркутская областная 

юношеская библиотека имени И. Уткина // Областная: общественно-

политическая газета. – 2019. – 3-9 апреля (№ 35). – С. 15 

23 марта в Иркутске в Научной библиотеке Иркутского государственного 

университета им. В. Г. Распутина (ул. Лермонтова, 124) прошёл первый 

форум «Мир в руках женщин». Организаторы – общественное движения 

«Женсовет» при поддержке мэра города Иркутска Дмитрия Бердникова. 

Участниками форума стало более 500 женщин. В рамках форума состоялись 

дискуссии на темы семейного права, финансовой грамотности для молодой 

семьи, правовой защиты детей и родителей. Спикерами в семи секциях 

выступили квалифицированные психологи, педагоги, юристы. Была 

организована работа выставки прикладного искусства, мастер-классы по 

рукоделию, детская игровая комната, консультации специалистов // Иркутск. 

– 2019. – 21 марта (№ 11). – С. 5 ; Мои года. – 2019. – 29 марта-5 апреля (№ 

14). – С. 5 ; Иркутск. – 2019. – 28 марта (№ 12). – С. 5. 

23 марта в Иркутск вернулись спортсмены Иркутской области со 
Специальных Олимпийских игр, которые проходили с 14 по 21 марта в 
городе Абу-Даби Объединённых Арабских Эмиратов. Спортсмены завоевали  
девять золотых и одну серебряную медаль в двух видах спорта – 
пауэрлифтинге и верховой езде. Среди победителей – иркутянин Дмитрий 
Глаголев, который завоевал две золотые и одну серебряную медаль в 
верховой езде // Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 27 
марта-2 апреля (№ 32). – С. 15. 

23-24 марта в Иркутске в физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Юбилейный» (Юбилейный микрорайон, 49/1) прошёл городской турнир по 

скоростной сборке кубика Рубика, участие в нём приняли 120 человек. На 

соревнованиях было представлено семь дисциплин, в числе которых 
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«пирамидка», сборка кубиков размером 5х5, 2х2, 3х3 (стандартный) и сборка 

одной рукой // Иркутск. – 2019. – 24 марта (№ 12). – С. 11. 

24 марта в Иркутске на площади у памятника Александру III  прошел митинг-

концерт в защиту озера Байкал и против строительства завода по 

производству питьевой бутилированной воды в п. Култук. Мероприятие 

собрало около тысячи человек, которые подписали обращение к Президенту 

Российской Федерации  Владимиру Путину с предложениями по охране 

Байкала. Участники акции пели песни о Байкале, выступали ученые и 

общественники // Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 19-25 марта (№ 11). 

– С. 3. 

25 марта в Иркутске в академическом драматическом театре им. Н. П. 
Охлопкова прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню 
работников культуры. В зрительном зале собралось более 500 сотрудников 
муниципальных учреждений культуры, ветеранов сферы искусства, 
представителей общественных организаций. С профессиональным 
праздником поздравил мэр города Иркутска Дмитрий Бердников. Глава 
города также вручил награды финалистам и победителям конкурса «Лучший 
работник культуры». Обладателем Гран-при стала артистка Иркутского 
городского театра народной драмы Анастасия Алексеенко. Подарком для 
всех собравшихся стал спектакль «Ромео и Джульетта» // Иркутск. – 2019. – 
28 марта (№ 12). – С. 5. 

25 марта вышло постановление «О проведении на территории города 
Иркутска мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности в 
2019 году». Постановление от 25 марта № 031-06-204/9 //Иркутск 
официальный. – 2019. – 2 апреля (№ 12). – С. 39. 

26-27 марта в спортивном клубе «Витязь» (ул. Омулевского, 20/4)  прошёл IV 
турнир по боксу памяти Александра Николаевича Русина, судьи 
всероссийской категории, мастера спорта СССР. Соревнования стали 
отборочным стартом для формирования сборной команды города, которая 
будет участвовать в выездных турнирах // Иркутск. – 2019. – 28 марта (№ 12). 
– С. 14. 

27 марта в Иркутске в драматическом театре им. Н. П. Охлопкова стартовал 

проект «Иркутская академия: Семейный бэби-театр». Первой постановкой 

проекта стала история «Утро на лесной полянке» в режиссуре заслуженного 

артиста России Евгения Солонинкина. Проект представляет собой постановку 

спектаклей для малышей от 1 года до 3 лет. Вместо сцены – площадка, где  
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зрители и актёры объединены общим креативным пространством. Дети 

могут перемещаться по залу, выражать свои эмоции, включаться  в действие 

спектакля // Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 2-8 апреля (№  12). – С. 19 

; Иркутск. – 2019. – 4 апреля (№ 13). – С. 13. 

27 марта в Иркутске в областном краеведческом музее открылась выставка 

«Театральная палитра». В экспозиции представлены редкие документы и 

фотографии из фондов краеведческого музея об истории театральной жизни 

региона в начале XX века. Особое место выставки занял макет здания 

Иркутского драматического театра, созданный в конце 1970-х годов 

народным артистом Виктором Егуновым. Экспонаты для выставки также 

были предоставлены театрами Иркутской области // Иркутск. - 2019 – 28 

марта (№ 12). – С. 14 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2019. 

– 3-9 апреля (№ 35). – С. 16 ; Байкальские вести. – 2019. – 8-14 апреля (№ 15). 

– С. 8. 

28 марта в Иркутске в Ботаническом саду Иркутского государственного 

университета открылась выставка редких и исчезающих растений 

«Спасенные редкости». В экспозиции представлено более 50 видов из 

фондовой коллекции сада. Выставка продлилась до 14 апреля // Пятница. – 

2019. – 29 марта-5 апреля (№ 12). –С. 2. 

28 марта в Иркутском академическом драматическом театре им. Н. П. 

Охлопкова состоялась торжественная церемония празднования 25-летия 

Думы города Иркутска. Депутатам городского парламента вручили 

благодарности председателя Законодательного собрания Иркутской области, 

почетные грамоты мэра города Иркутска, благодарности председателя думы 

Иркутска. Специально для юбилея Думы был подготовлен фильм об истории 

и современной работе Думы Иркутска. Перед гостями выступили городские 

творческие коллективы: артисты Иркутского городского театра народной 

драмы, ансамбль «Солнышко», художественный коллектив «Жемчужинки». 

Завершилось мероприятие гимном Иркутска, который исполнил хор 

мальчиков из Дворца детского и юношеского творчества // Восточно-

Сибирская правда. – 2019. – 2-8 апреля (№ 12). – С. 8 ; Байкальские вести. – 

2019. – 1-7 апреля (№ 14). – С. 6 ; Иркутск. – 2019. – 28 марта (№ 12). – С. 10 ; 

Иркутск. – 2019. – 4 апреля (№ 13). – С. 10. 
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28-30 марта в Иркутске на площадке выставочного комплекса 
«Сибэкспоцентр» (ул. Байкальская, 253а) прошла  XXII Международная 
туристская выставка «Байкалтур». Участниками  мероприятия стало более 90 
компаний из Южной Кореи, Монголии, Китая, Кыргызстана, Иркутской 
области, Забайкальского, Приморского краев, Республики Бурятия, городов 
Севастополя, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Красноярска. В рамках 
деловой программы выставки прошел форум «Время отдыхать на Байкале!» 
с двумя образовательными проектами «Школа гидов» и «Создание и 
продвижение туристического продукта» // Областная: общественно-
политическая газета. – 2019. – 3-9 апреля (№ 35). – С. 2. 

29 марта вышло постановление «О положении о Почетном знаке города 
Иркутска «За службу Родине». Постановление от 29 марта № 031-06-224/9  // 
Иркутск официальный. – 2019. – 2 апреля (№ 12). – С. 75. 

30 марта в Иркутске прошел Всероссийский велосипедный флэшмоб 
«Велосветлячки». 170 велосипедистов проехали 9 километров по маршруту 
«сквер им. Кирова – Дворца спорта – сквер им. Кирова». Велосипедная акция 
проводится в поддержку экологической акции «Час Земли». Участники 
украшают велосипеды фонариками и едут по городу в вечернее время, 
соблюдая ПДД // СМ Номер один. – 2019. – 4 апреля (№ 13). – С. 7 ; Пятница. 
– 2019. – 5-12 апреля (№ 13). – С. 14. 

31 марта в спорткомплексе «Байкал-Арена»  (ул. Байкальская, 267и) 
состоялся 9-й открытый межрегиональный турнир по смешанному боевому 
единоборству (ММА) «Кубок ярости-2019». В соревнованиях приняло участие 
около 500 спортсменов из 48 команд Сибири. Организатор — Федерация 
смешанного боевого единоборства ММА Иркутска при поддержке 
администрации г. Иркутска. По результатам турнира общекомандное первое 
место взяли бойцы клуба смешанных единоборств «Сибирский медведь»  
(Иркутск), второе — сборная спортивного центра «Панкратион» (Иркутск), 
третьими стали спортсмены бойцовского клуба «Сокол» (Усолье-Сибирское). 
В весовой категории до 61 кг среди взрослых победителем стал иркутянин 
Петр Ярошовец, представляющий спортивный клуб «ИнкасБайкал» // 

Иркутск. – 2019. – 4 апреля (№ 13). – С. 11. 

 

 

 

 



23 
 

Награды и звания 

«Заслуженный врач Российской Федерации» 

Кайгородова Ирина Николаевна, заведующая отделением государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская государственная 

областная детская клиническая больница» // Областная: общественно-

политическая газета. – 2019. – 29 марта (№ 33). – С. 10. 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

Дамешек Лев Михайлович, заведующий кафедрой Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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общественно-политическая газета. – 2019. – 5 апреля (№ 36). – С. 19. 
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