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Июль 

4 июля вышло распоряжение об организации и проведении 

специализированной ярмарки по реализации сельскохозяйственной 

продукции по адресу: г. Иркутск, ул. Володарского, напротив дома № 55; 

распоряжение от 04.07.2019 № 504-02-2090/19 // Иркутск официальный. – 9 

июля (№ 28). – С. 101. 

4 июля вышло постановление о введении режима повышенной готовности 

органов управления и сил Иркутского городского звена территориальной 

(областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; постановление от 04.07.2019 № 031-06-

494/9 // Иркутск официальный. – 9 июля (№ 28). – С. 103. 

5 июля жители иркутского микрорайона Искра отметили 55-летний юбилей 

посёлка. Жителей микрорайона поздравил мэр города Иркутска Дмитрий 

Бердников, перед собравшимися выступили городские творческие 

коллективы и оркестр. Микрорайон образован в 1954 году // Иркутск. – 2019. 

– 11 июля (№ 26). – С. 2. 

6 июля в Иркутске на площади графа Сперанского состоялся торжественный 

старт Международного ралли-марафона «Шелковый путь – 2019». Перед 

началом мероприятия гостей и участников поприветствовал мэр города  

Иркутска Дмитрий Бердников. В марафоне примут участие представители 96 

спортивных экипажей, из них 55 внедорожников и 16 грузовиков, 25 

мотоциклов и 3 квадроцикла. Команды из 36 стран пройдут по территории 

России, Монголии и Китая, финишируя в китайском городе Дуньхуан. Общая 

протяженность гонки составит 5003,5 км, которые пилотам предстоит 

преодолеть за 10 дней. Международное ралли «Шелковый путь» – 

общепризнанное в мире спортивное мероприятие высшей категории 

сложности. Впервые ралли прошло в сентябре 2009 года по территории 

России, Казахстана и Туркменистана по инициативе президентов трех стран 

// Иркутск. – 2019. – 4 июля (№ 25). – С. 12 ; Иркутск. – 2019. – 11 июля (№ 

26). – С. 12-13 ; СМ Номер один. – 2019. – 4 июля (№ 26). – С. 2 ; Восточно-

Сибирская правда. – 2019. – 9-15 июля (№ 26). – С. 3, 16-17 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2019. – 10-16 июля (№ 76). – С. 1, 16. 

6 июля в Иркутске на заливе Якоби впервые прошло соревнование по кросс-

кантри триатлону Baikal X-Trail. Старт стал вторым этапом в Кубке серии 

марафонов «Байкал». Соревнования включали плавание на открытой воде, 

горный велосипед и бег. В спортивном мероприятии приняли участие 68 
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спортсменов из Иркутска, Ангарска, Шелехова и Красноярска. 

Победительницей в самой сложной олимпийской дистанции в категории 

женщин 30-39 лет стала иркутянка Ольга Овсюкова, в категории мужчин 30-

39 лет первым финишировал Дмитрий Буйлов. На финише спортсменов 

наградили медалями и дипломами участников // СМ Номер один. – 2019. – 11 

июля (№ 27). – С. 25. 

6 июля в Иркутске прошли соревнования по паркуру и фрирану «Нет 

границ». В соревнованиях по преодолению препятствий с использованием 

прыжковых элементов приняли участие опытные и профессиональные 

спортсмены-трейсеры из Иркутской области. В программе состязаний 

прошли показательные выступления, флешмоб, разминка, розыгрыш 

специальных призов среди зрителей // СМ Номер один. – 2019. – 18 июля (№ 

28). – С. 22. 

9 июля в Иркутске состоялся первый форум общественного движения «Наш 

Иркутск». В мероприятии приняли участие представители общественных, 

молодежных, спортивных организаций, национально-культурных центров, 

сфер образования и культуры, а также представители ТОСов, депутаты 

городской думы, Законодательного собрания Иркутской области.  

Участников форума поприветствовал мэр города Иркутска Дмитрий 

Бердников. Форум стал площадкой для обсуждения трёх тем: «Городская 

среда», «Социальная политика», «Молодежь и патриотическое воспитание». 

Всего в мероприятии прияло участие около 400 человек // Комсомольская 

правда. – 2019. – 12-13 июля (№ 75). – С. 20 ; Иркутск. – 2019. – 11 июля (№ 

26). – С. 8-9. 

9 июля в Иркутске в отделе природы Иркутского областного краеведческого 

музея (ул. К. Маркса, 11) состоялась выставка Иркутского клуба садоводов-

опытников им. А. К. Томсона «Вкус лета». Участники выставки представили 

более семидесяти известных сортов земляники, продемонстрировали 

самостоятельно выведенные сеянцы и проконсультировали всех желающих о 

сортах ягоды, устойчивых к сибирским условиям. Гости выставки могли 

также попробовать тонизирующий сок из жимолости и традиционное 

клубничное варенье  // Иркутск. – 2019. – 18 июля (№ 27). – С. 3. 

12-19 июля в Иркутске проходил IV Фестиваль колокольного звона 

«Байкальский благовест» в честь святителя Софрония Иркутского 

(Кристалевского). В нем приняли участие звонари из Иркутска, 

Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Томска, Улан-Удэ, Нерчинска и 

Хабаровска. Ключевым событием фестиваля стала презентация уникальной 
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книги полного жизнеописания святителя Софрония Иркутского «Горящий к 

Богу огнем любве неугасимыя». Завершился фестиваль шестым Крестным 

ходом-сплавом по рекам Иркут и Ангара  // Иркутск. – 2019. – 18 июля (№ 

27). – С. 12-13 ; Мои года. – 2019. – 26 июля-2 августа (№ 31). – С. 20. 

15 июля вышло постановление об утверждении членов Общественной 

палаты г. Иркутска; постановление от 15.07.2019 № 031-06-521/9. 

Утверждены 15 членов Общественной палаты г. Иркутска: Голышев Роман 

Валентинович; Жемчужников Алексей Николаевич; Козак Игорь Владимирович; 

Коленов Алексей Васильевич; Лесин Вячеслав Николаевич; Малинович Роман 

Дмитриевич; Неверов Александр Максимович; Присяжникова Регина 

Геннадьевна; Расторгуев Александр Владимирович; Сизых Иван Александрович; 

Синтоцкий Роман Григорьевич; Стегайло Владимир Борисович; Филиппов 

Александр Евгеньевич; Шалак Виктор Константинович; Шленова Вера 

Михайловна // Иркутск официальный. – 2019. – 23 июля (№ 30). – С. 3.  

20 июля в Иркутске в сквере им. Кирова прошёл Фестиваль творчества 

«Иркутский Арбат». Свои работы представили более 50 участников 

фестиваля. Цель мероприятия — создать возможности для творческой 

самореализации иркутян. Организатором фестиваля выступила 

администрация города Иркутска // Иркутск. – 2019. – 25 июля (№ 28). – С. 14. 

23 июля в Иркутске в музее имени В. Г. Распутина (ул. Свердлова, 20) 

презентовали книгу воспоминаний о жене писателя Светлане Распутиной 

«Жить в полную силу…».  Издание приурочено к 80-летию Светланы 

Распутиной. В книгу вошли воспоминания родных и близких, письма, стихи 

и отрывки из дневниковых записей, фотографии из семейного архива. 

Авторами идеи и составителями книги выступили сестра Светланы 

Распутиной – Евгения Молчанова и племянница – Екатерина Николаева // 

Байкальские вести. – 2019. – 29 июля-4 августа (№ 39). – С. 16 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2019. – 31 июля-6 августа (№ 85). – С. 

14. 

25 июля в Иркутске прошла городская спартакиада по спорту слепых в двух 

видах – дартс и бочча. (Бочча — паралимпийский вид спорта, впервые был 

включен в программу VII Паралимпийских летних игр 1984 года. Это 

спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к 

боулингу) // Иркутск. – 2019. – 1 августа (№ 29). – С. 14. 

25 июля в Иркутске в музейной студии Иркутского областного 

краеведческого музея (ул. К. Маркса, 13) открылась персональная выставка 

http://irkutsk.bezformata.com/word/zhit-v-polnuyu-silu/13645181/
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скульптора Дмитрия Осипова. На выставке представлены работы автора в 

стиле скреп-арт – искусства, где задействован старый хлам, испорченные или 

использованные вещи // Байкальские вести. – 2019. – 9-15 сентября (№ 45). – 

С. 10. 

26-28 июля в Иркутских спорткомплексах проходил региональный этап 

Всероссийской спартакиады пенсионеров России «Старшее поколение». 

Торжественное открытие прошло в спорткомплексе «Зенит» (ул. 

Авиастроителей, 4а). В соревнованиях приняло участие около 200 человек. 

На турнир прибыло 17 команд из Иркутска, Ангарска, Братска, Свирска, 

Слюдянки, Усть-Илимска, Усолья, Зимы и других городов Иркутской 

области. Пенсионеры состязались в эстафетах, пулевой стрельбе, шахматах, 

настольном теннисе, дартсе, плавании, легкой атлетике. По итогам 

соревнований сборная команда Союза пенсионеров России города Иркутска 

заняла второе место, иркутская команда «Правопорядок» – пятое // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 31 июля-6 августа (№ 

85). – С. 9; Иркутск. – 2019. – 1 августа (№ 29). – С. 14. 

26 июля в Иркутске  на острове Юность состоялся сольный концерт группы 

«Доктор Джаз». Он организован в рамках проекта «Летние джазовые сезоны» 

при поддержке администрации города Иркутска. Его цель — музыка под 

открытым небом для всех желающих // Иркутск. – 2019. – 1 августа (№ 29). – 

С. 13 ; Иркутск. – 2019. – 5 сентября (№ 34). – С. 12. 

27 июля в Иркутске в галерее Виктора Бронштейна (ул. Октябрьской 

Революции, 3) открылся выставочный проект в защиту Байкала «Волновой 

эффект». Проект – многогранная работа, совместившая фотографию, видео-

инсталляцию, скульптуру, электронную музыку и художественные эссе. 

Кураторами творческого диалога американских и российских художников о 

будущем Байкала выступили экспериментальные художники из США 

Габриела Булисова и Марк Айзек. В экспозицию также вошли инсталляции 

молодых скульпторов из регионов России: Бурятии, Красноярского края, 

Кемеровской области и Хакасии. Авторы работали с разными материалами: 

металлическими трубами, стеклом, вторсырьем, пластиком // Байкальские 

вести. – 2019. – 5-11 августа (№ 40). – С. 12. 

29 июля на 82-м году ушёл из жизни Виталий Иннокентьевич Зоркин (1937–

2019), журналист, писатель, литературовед, историк, путешественник, 

профессор кафедры журналистики Иркутского государственного 

университета // Мои года. – 2019. – 2-9 августа (№ 32). – С. 3 ; Восточно-

Сибирская правда. – 2019. – 30 июля-5 августа (№ 29). – С. 12. 

http://irkutsk.bezformata.com/word/doktor-dzhaz/1824483/
http://irkutsk.bezformata.com/word/letnih-dzhazovih-sezonov/9972009/
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Август 

2 августа в Иркутске отметили День воздушно-десантных войск. 

Празднование началось с торжественного митинга у памятника В. Ф. 

Маргелову и ветеранам-десантникам. К монументу собравшиеся возложили  

гвоздики и гирлянды. По завершении митинга колонна с военной техникой 

прошествовала до памятника Александру III, на площади развернулась 

полевая кухня. Затем всех собравшихся ждала концертная программа и 

показательные выступления // Иркутск. – 2019. – 2019. – 8 августа (№ 30). – 

С. 8-9. 

2 августа в Иркутске в арт-галерее Dias (ул. Седова, 40) открылась выставка 

художников из Владивостока Лидии Козьминой и Олега Подскочина. В 

экспозиции представлено более 50 живописных и графических 

произведений. Выставка будет работать до 1 сентября // Мои года. – 2019. – 

2-8 августа (№ 32). – С. 23. 

2-3 августа в Иркутске, в акватории у ледокола «Ангара», прошёл Второй 

Международный фестиваль по аквабайку Baikal Jet Fest. На соревнования 

съехались любители, спортсмены, действующие чемпионы из девяти стран 

мира и разных уголков России — от Владивостока до Санкт-Петербурга. В 

течение двух дней спортсмены показывали своё мастерство и захватывающие 

трюки на гидроциклах и флайбордах. Фестиваль посетило 12 000 зрителей. 

Завершилось мероприятие уникальным ночным флайборд-шоу с огнемётами 

и концертом приглашённых звёзд — группы Quest Pistols Show // Иркутск. – 

2019. – 8 августа (№ 30). – С. 15. 

4 августа в Иркутске отметили День военно-морского флота России. 

Праздничная колонна, в состав которой вошли ветераны ВМФ, 

представители ветеранских общественных организаций, военнослужащие 

Иркутского гарнизона, школьники и студенты, жители Иркутска, прошла по 

улице Карла Маркса от дома офицеров до острова Юность. На концертной 

площадке острова Юность колонну поприветствовал мэр города Иркутска 

Дмитрий Бердников и вручил ветеранам благодарственные письма и 

памятные подарки. Для присутствующих организовали праздничный концерт 

с участием творческих коллективов Иркутска. По традиции состоялась 

церемония спуска в Ангару венка в память о погибших моряках // Иркутск. – 

2019. – 8 августа (№ 30). – С. 8 ; СМ Номер один. – 2019. – 1 августа (№ 30). 

– С. 2. 
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4 августа в Иркутске на острове Юность состоялся фестиваль близнецов 

«Похожие разности». Главным событием фестиваля стал конкурс Family 

Look, в котором близнецы и их родители рассказали о своей семье, 

увлечениях, традициях. Обязательным условием конкурса был продуманный 

дресс-код. Победителем в конкурсе стала семья Полезнюк. В рамках 

фестиваля прошли розыгрыш благотворительной лотереи, выступления 

творческих коллективов, народные игры, интерактивные площадки, 

фотозоны, награждение победителей фотоконкурса «Похожие разности» // 

Иркутск. – 2019. – 8 августа (№ 30). – С. 14.  

9 августа в Иркутске в художественном музее им. В. П. Сукачева (ул. 

Ленина, 5) открылась выставка «Аркадий Вычугжанин. Живопись и 

графика». Выставка была приурочена к 90-летию со дня рождения Аркадия 

Ивановича Вычугжанина и прошла в рамках музейного проекта «Чтобы 

помнили…». На выставке впервые представили живописные полотна, этюды 

и графические листы, хранящиеся в частных галереях // Байкальские вести. – 

2019. – 2-8 сентября (№ 44). – С. 8-9 ; Областная: общественно-политическая 

газета. – 2019. – 28 августа-3 сентября (№ 97). – С. 14. 

10 августа в Иркутске отметили День физкультурника. На острове Юность 

прошло множество праздничных спортивных мероприятий. Состоялась 

разминка с мастером спорта международного класса по легкой атлетике 

Антоном Любославским. Прошли веселые старты с участием чемпиона мира 

и Европы по пулевой стрельбе Артемом Черноусовым. На площадке возле 

памятника Александру III состоялся шахматный турнир. Участников 

мероприятия поприветствовал мэр города Иркутска Дмитрий Бердников // 

Иркутск. – 2019. – 15 августа (№ 31). – С. 8-9. 

10-11 августа в Иркутске в амфитеатре на острове Юность прошёл 

Фестиваль уличного кино под открытым небом. Открыла мероприятие 

викторина для киноманов, затем зрителям представили десять 

короткометражек, снятых за последний год // Иркутск. – 2019. – 15 августа 

(№ 31). – С. 10. 

12 августа в Иркутске отметили День Военно-воздушных сил России. 

Ветераны ВВС возложили цветы к мемориальным доскам Михаила Миля, 

советского конструктора вертолетов; Николая Камова, авиаконструктора, 

создателя вертолетов «Ка»; Владимира Безбокова, генерал-полковника 

авиации, Героя Советского Союза, почетного гражданина Иркутска; Петра 

Егорова, советского военного летчика, первого в Приангарье Героя 

Российской Федерации; Александра Голованова, советского военачальника, 
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Главного маршала авиации, командующего дальней авиацией СССР // 

Иркутск. – 2019. – 22 августа (№ 32). – С. 2. 

12 августа в Иркутске в музее-усадьбе В. П. Сукачева (ул. Декабрьских 

Событий, 112) открылась выставка к 115-летию маршала авиации А. Е. 

Голованова «Главный маршал авиации Александр Голованов. Память жива». 

Организаторы выставки – оргкомитет по проведению патриотической акции 

«Память жива». На выставке представлены редкие фотографии, книги, 

открытки, буклеты, газеты, модели военных самолетов, награды маршала // 

Иркутск. – 2019. – 15 августа (№ 31). – С. 11. 

14 августа в Иркутске в галерее сибирского искусства Иркутского 

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

открылась выставка «Валерий Мошкин. Между двух миров». Выставка была 

посвящена жизни и творчеству иркутского художника Валерия Ивановича 

Мошкина (1955-2007). В экспозиции были представлены лучшие работы 

художника: от классических реалистических произведений до 

метафизических и сюрреалистических образов // Байкальские вести. – 2019. – 

26 августа – 1 сентября (№ 43). – С. 8-9. 

15-18 августа  в Иркутске на стадионе «Труд» проходил чемпионат России 

по стрельбе из лука. Участие в нём приняли 192 спортсмена из 22 регионов. 

После чемпионата страны основная масса спортсменов из Иркутска 

отправится в Читу, где будет проходить Кубок России // Иркутск. – 2019. – 22 

августа (№ 32). – С. 15. 

16 августа в Иркутске в городском выставочном центре им. В. С. Рогаля (ул. 

Халтурина, 3) открылась экспозиция картин иркутского художника Николая 

Житкова «Помню, скучаю… отец». Организатор выставки – дочь живописца 

Виктория Николаевна. На выставке была представлена одна из самых 

масштабных работ художника — триптих, каждая из картин которого 

названа в честь знакового для истории Советской России года. Выставка 

будет работать до 23 сентября // Иркутск. – 2019. – 22 августа (№ 32). – С. 14. 

20 августа в Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена»  (ул. Байкальская, 

267и) прошёл открытый турнир по дзюдо на кубок губернатора Иркутской 

области. В нём приняли участие команды из России, Японии, Монголии, 

Казахстана, Таджикистана. По итогам соревнований победу одержала 

команда иркутского спортивного клуба «Мори» // Областная: общественно-

политическая газета. – 2019. –  28 августа-3 сентября (№ 97). – С. 15. 

http://irkutsk.bezformata.com/word/pamyat-zhiva/622200/
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22 августа в Иркутске отметили День государственного флага 

торжественным митингом. В нём приняло участие около 400 человек – 

волонтеры, экологические отряды мэра, «Юнармия», представители 

патриотических организаций, национально-культурных центров, 

спортсмены, студенты, школьники, участники общественного движения 

«Наш Иркутск». Всех собравшихся поздравил мэр города Иркутска Дмитрий 

Бердников. После торжественной части митинга состоялся концерт, 

подготовленный национально-культурными центрами и творческими 

коллективами Иркутска // Иркутск. – 2019. – 29 августа (№ 33). – С. 2. 

24 августа в Иркутске прошёл II Фестиваль русской культуры. Программа 

фестиваля включала выступления участников регионального Конкурса 

русской песни, русского танца, русского костюма. Также состоялся 

региональный турнир «Русские богатыри Байкала» по традиционным 

русским видам спорта: лапта, самбо, гиревой спорт, перетягивание каната, 

силовой экстрим. Также была организована демонстрация традиционных 

блюд русской кухни, мастер-классы, выставки-продажи, фотозона и 

интерактивные площадки // Иркутск. – 2019. – 29 августа (№ 33). – С. 14. 

26 августа вышло постановление об установлении мемориальной доски в 

честь Елизаветы Васильевны Патрушевой; постановление от 26.08.2019 № 

031-06-647/9 // Иркутск официальный. – 2019. – 3 сентября (№ 36). – С. 2. 

28 августа в Иркутске в Музее истории города Иркутска им. А. М. 

Сибирякова (ул. Франк-Каменецкого, 16а) прошёл вечер памяти Игоря 

Александровича Соколова (1919–2009), дирижера, педагога, создателя 

Иркутского симфонического оркестра. Мероприятие было посвящено 100-

летию со дня рождения музыканта. Перед собравшимися выступили 

начинающие и уже известные исполнители // Байкальские вести. – 2019. – 9-

15 сентября (№ 45). – С. 16. 

29 августа заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области Татьяна Плетан сообщила о том, что 

Алексей и Таисия Васильковы из Иркутска стали победителями 

Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». 

На Всероссийский конкурс «Семья года» было подано 353 заявки участников 

из разных регионов Российской Федерации. В номинации «Многодетная 

семья» было представлено 76 семей, «Молодая семья» – 71 семья, «Сельская 

семья» – 67 семей, «Золотая семья России» – 56 семей, «Семья – хранитель 

традиций» – 76 семей. Организаторы Всероссийского конкурса – 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонд 
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поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации // Мои года. – 

2019. – 6-13 сентября (№ 37). – С. 4.  

29 августа в Иркутске открылся Иркутский зоопарк по адресу: ул. Карла 

Маркса, 50. Площадь зоопарка – более 2,5 тысяч квадратных метров. В 

зоопарке будут жить 150 видов животных, всего порядка тысячи особей. В 

дальнейшем на площадке возле зоопарка создадут зону отдыха. Ранее 

животные иркутской зоогалереи размещались на территории мемориального 

комплекса «Иерусалимская гора». Презентация «Иркутского зоопарка» 

прошла 25 августа, в этот день посетители смогли пообщаться с редкими 

представителями фауны – бинтуронгом // Иркутск. – 2019. – 29 августа (№ 

33). – С. 12. 

29 августа -4 сентября в Иркутске в Сибэкспоцентре (ул. Байкальская, 253а) 

проходила IX Межрегиональная выставка-форум «Православная Русь». 

Организаторами мероприятия стали выставочное объединение «РЕСТЭК» и 

Иркутская митрополия Русской православной церкви при поддержке 

правительства Иркутской области и администрации города Иркутска. 

Церемонию открытия предварил молебен перед мощами святителя 

Спиридона Тримифунтского, которые были доставлены из Николо-

Перервинского монастыря города Москвы. С приветственными словами на 

торжественной церемонии выступили митрополит Иркутский и Ангарский 

Вадим, первый заместитель губернатора Иркутской области В. Ю. Дорофеев, 

генеральный директор Выставочного объединения «РЕСТЭК» И. П. 

Кирсанов и ведущий специалист Издательского Совета иерей Андрей 

Степанов. Экспозиция объединила более 150 светских и церковных 

организаций из десяти стран (монастыри, храмы, издательства, мастерские и 

др.). На выставке посетители смогли ближе познакомиться с православной 

культурой и традициями, поклониться Святыням, подать записки в дальние 

монастыри, проконсультироваться на волнующие темы и сделать покупки. 

Всего мероприятие посетило более 29 тысяч человек // Байкальские вести. – 

2019. – 2-8 сентября (№ 44). – С. 2. 

29 августа в Иркутске в академическом драматическом театре им. Н. П. 

Охлопкова прошло торжественное собрание, посвященное 30-летию со дня 

открытия иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика 

С. Н. Федорова (8.08.1989). От имени депутатов Законодательного собрания 

коллектив офтальмологического центра поздравил председатель областного 

парламента Сергей Сокол. Ведущим специалистам вручили Благодарности 
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Председателя Законодательного собрания Иркутской области // Байкальские 

вести. – 2019. – 2-8 сентября (№ 44). – С. 16. 

30 августа-1 сентября на площади перед стадионом «Труд» прошёл второй 

Иркутский Международный книжный фестиваль. В нём приняли участие 120 

издательств, 80 писателей, поэтов и критиков. На книжной ярмарке продали 

10 тонн книг,  прошли мастер-классы, дискуссии, тематические лекции и 

встречи с авторами.  Мероприятие посетили 15 000 иркутян // Комсомольская 

правда. – 2019. – 5 сентября (№ 98). – С. 11; Пятница. – 2019. – 6-13 сентября 

(№ 35). – С. 3 ; Иркутск. – 2019. – 5 сентября (№ 34). – С. 14 ; СМ Номер 

один. – 2019. – 5 сентября (№ 35). – С. 10 ; Восточно-Сибирская правда. – 

2019. – 3-9 сентября (№  34). – С. 17 ; Областная: общественно-политическая 

газета. – 2019. – 4-10 сентября (№ 100). – С. 15.  

30 августа в Иркутске в школе № 33 микрорайона Лесной состоялось 

традиционное мероприятие «Августовские встречи – 2019: инициатива – 

вектор развития образования». На торжественном приёме мэр города 

Иркутска Дмитрий Бердников вручил грамоты, благодарности и медали «За 

верность профессии» лучшим работникам сферы образования. Участие в 

мероприятии приняло более 400 человек // Иркутск. – 2019. – 5 сентября (№ 

34). – С. 2. 

30 августа в Иркутске на стадионе «Динамо» прошли праздничные 

мероприятия, посвященные 220-летию предместья Рабочее. Для детей и 

взрослых были организованы интерактивные площадки, мастер-классы от 

ресторанов и кулинарных школ города, а также фестиваль кваса. Для 

будущих школьников и их родителей провели акцию «Портфель 

первоклассника». Жителей района и гостей поздравил мэр города Иркутска 

Дмитрий Бердников // Иркутск. – 2019. – 5 сентября (№ 34). – С. 3 ; 

Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 27 августа-2 сентября (№ 33). – С. 15. 

31 августа в Иркутске на стадионе «Динамо» состоялись спортивные 

соревнования, посвящённые празднованию Дня независимости Кыргызской 

Республики.  Праздник  с танцами и песнями состоялся при содействии 

Иркутской областной общественной киргизской национально-культурной 

организации «Единение». В рамках мероприятия прошли соревнования по 

армрестлингу, шахматам, гиревому спорту // Копейка. – 2019. – 4-10 сентября 

(№ 35). – С. 18. 

 

http://ulanude.bezformata.com/word/dinamo/13083/
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Сентябрь 

1 сентября в Иркутске открылись новая общеобразовательная школа № 33 в 

поселке Лесной, дополнительный блок гимназии № 25, а также школы № 8 и 

9 после капитального ремонта. На торжественных линейках школьников, 

родителей и педагогов поздравил мэр города Иркутска Дмитрий Бердников // 

Мои года. – 2019. – 6-13 сентября (№ 37). – С. 3 ; Иркутск. – 2019. – 5 

сентября (№ 34). – С. 8 ; Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 3-9 сентября 

(№  34). – С. 17 ; Байкальские вести. – 2019. – 2-8 сентября (№ 44). – С. 5. 

1 сентября в Иркутске на острове Юность прошёл финальный концерт 

«Летнего джазового сезона – 2019». На концерте выступили Андрей Гедеон и 

Дечебал Григоруцэ из проекта SAX&ORGAN, студия барабанов SpaceJam, 

музыкальный ансамбль «Доктор Джаз». Завершилось мероприятие огненным 

шоу от студии «Белая ворона» // Иркутск. – 2019. – 5 сентября (№ 34). – С. 

12. 

1 сентября в Иркутске отметили День Байкала. На площади у памятника 

Александру III прошли экоквест, интеллектуальный квиз, мастер-классы 

прикладного творчества, спортивное ориентирование, фотовыставка и 

экологическая акция. На главной сцене прошло торжественное награждение 

участников мероприятий по сохранению и защите Байкала // Иркутск. – 2019. 

– 5 сентября (№ 34). – С. 4. 

2 сентября в Иркутске открыли два новых дошкольных учреждения. По 

адресу ул. Ярославского, 296 свои двери распахнул детский сад № 1, 

рассчитанный на 350 детей в 17 группах. Второй детский сад № 102 открыли 

по адресу ул. Академика Бурденко 2/1, учреждение рассчитано на 110 мест. 

Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников вручил заведующим детсадами 

символические ключи от новых зданий // Комсомольская правда. – 2019. – 3 

сентября (№ 97). – С. 5 ; Мои года. – 2019. – 6-13 сентября (№ 37). – С. 3 ; 

Иркутск. – 2019. – 5 сентября (№ 34). – С. 9 ; Байкальские вести. – 2019. – 9-

15 сентября (№ 45). – С. 7. 

3 сентября вышло постановление об утверждении регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительной 

меры социальной поддержки Почетным гражданам города Иркутска в виде 

возмещения расходов на оплату услуг сотовой связи»; постановление от 

3.09.2019 № 031-06-688/9 // Иркутск официальный. – 2019. – 10 сентября (№ 

37). – С. 13. 



14 
 

3 сентября вышло постановление об утверждении регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительной 

меры социальной поддержки Почетным гражданам города Иркутска в виде 

возмещения расходов, связанных с оплатой услуг телефонной связи по 

постоянному месту жительства, вне зависимости от выбора тарифного плана, 

за исключением услуг междугородной и международной связи, платных 

информационно-справочных услуг и услуг доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «интернет»»; постановление от 3.09.2019 № 

031-06-389/9 // Иркутск официальный. – 2019. – 10 сентября (№ 37). – С. 18. 

3 сентября в Иркутском Дворце спорта «Труд» прошёл III Международный 

турнир по боевому самбо категории Б «Кубок Байкала». В турнире приняли 

участие борцы из 16 стран: России, Белоруссии, Германии, Израиля, 

Казахстана, Монголии, Нигера, Таджикистана. Россию представляли 

самбисты из Московской, Иркутской областей, республик Бурятия и Саха 

(Якутия). Спортсмены выступали в девяти весовых категориях до 52, 57, 62, 

68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг. По итогам турнира «Кубок Байкала» 

наибольшее число золотых медалей взяли российские спортсмены (семь 

медалей). Три первых места получили самбисты Приангарья: в весе до 82 кг 

золото взял Евгений Алешков, в категории до 100 кг – Антон Рубицкий. Еще 

одну золотую медаль в весе свыше 100 кг выиграл старший тренер сборной 

Иркутской области по боевому самбо, чемпион мира по боевому самбо 

Алексей Князев. Бронзовыми призерами из Иркутской области стали двое 

спортсменов: в весе до 82 кг Бурхонон Равшанов, в весе до 74 кг  Дмитрий 

Бодров // Копейка. – 2019. – 11-17 сентября (№ 36). – С. 13 ; СМ Номер один. 

– 2019. – 5 сентября (№ 35). – С. 9 ; Байкальские вести. – 2019. – 2-8 сентября 

(№ 44). – С. 13 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 11-

17 сентября (№ 103). – С. 15. 

4 сентября вышло постановление об утверждении Порядка создания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения реестра 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

города Иркутска; постановление от 4.09.2019 № 031-06-703/9 // Иркутск 

официальный. – 2019. – 10 сентября (№ 37). – С. 30. 

4 сентября вышло постановление об утверждении регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительной 

меры социальной поддержки Почетным гражданам города Иркутска в виде 

возмещения расходов на оплату услуг за жилое помещение и коммунальные 

услуги (электроэнергия, газ, отопление, водоснабжение и другие 



15 
 

коммунальные услуги) по месту постоянного жительства Почетного 

гражданина города Иркутска, независимо от количества иных лиц, 

проживающих в данном жилом помещении»; постановление от 4.09.2019 № 

031-06-704/9 // Иркутск официальный. – 2019. – 10 сентября (№ 37) – С. 32. 

4 сентября вышло постановление об утверждении регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительной 

меры социальной поддержки Почетным гражданам города Иркутска в виде 

возмещения стоимости проездного билета на проезд в муниципальном 

общественном пассажирском транспорте (автобусах, троллейбусах, 

трамваях)»; постановление от 4.09.2019 № 031-06-705/9 // Иркутск 

официальный. – 2019. – 10 сентября (№ 37). – С. 38. 

4-13 сентября в Иркутске проходил XIV Международный фестиваль 

академической музыки «Звезды на Байкале».  Участие в фестивале приняли 

более 280 музыкантов.  На фестивале выступили известные артисты –  

народная артистка РФ Хибла Герзмава и джазовый квартет Якова Окуня с 

программой «Классика и джаз», заслуженная артистка Российской 

Федерации Альбина Шагимуратова (сопрано), солистка Мариинского театра, 

победительница Конкурса им. П. И. Чайковского. Также зрителям 

представили музыкально-анимационно-драматический перфоманс «Золотой 

петушок», созданный по мотивам сказки Александра Пушкина. Всего в 

рамках фестиваля прошло 18 концертов // Областная: общественно-

политическая газета. – 2019. – 25 сентября-1 октября (№ 109). – С. 12; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 11-17 сентября (№ 

103). – С. 1, 14. 

5 сентября иркутяне отметили День микрорайона Первомайский. В рамках 

празднования 40-летия микрорайона прошло торжественное Шествие с 

триколором, состоялась торжественная закладка камня будущей стелы, была 

организована ярмарка урожая местных жителей, а также прошло световое 

шоу и первое исполнение гимна Первомайского. Мэр города Иркутска 

Дмитрий Бердников вручил активным жителям благодарственные письма // 

Иркутск. – 2019. – 8 августа (№ 30). – С. 7 ; Иркутск. – 2019. – 12 сентября 

(№ 35). – С. 9. 

6 сентября в Иркутске в областном Доме народного творчества (ул. 

Свердлова, 18а) открылась выставка произведений декоративно-прикладного 

искусства  «Сокровищница народной культуры». Свои работы представили 

мастера из Иркутска, Братска, Усть-Кута, Большой Речки, Слюдянки, Усть-

Ордынского. Среди представленных работ – художественная керамика малых 
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форм, туеса и шкатулки из бересты, резная деревянная скульптура и утварь, 

сюжетная и орнаментальная роспись по дереву, произведения из конского 

волоса и многое другое // Копейка. – 2019. – 11-17 сентября (№ 36). – С. 8. 

6 сентября вышло постановление об утверждении регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительной 

меры социальной поддержки Почетным гражданам города Иркутска в виде 

единовременной денежной выплаты к юбилейным датам со дня рождения 

при достижении возраста 50 лет и каждые последующие 5 лет»; 

постановление от 06.09.2019 № 031-06-708/9 // Иркутск официальный. – 

2019. – 10 сентября (№ 37). – С. 59. 

6 сентября вышло постановление об утверждении регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление отдельным 

категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки в виде 

социальной выплаты из бюджета города Иркутска на частичную оплату 

строительства жилого помещения»; постановление от 6.09.2019 № 031-6-

710/9 // Иркутск официальный. – 2019. – 10 сентября (№ 37). – С. 65. 

6 сентября иркутяне отметили День Академгородка. Торжественная колонна 

из научных сотрудников, студентов, курсантов и школьников прошла вдоль 

улицы Лермонтова. Продолжилось празднование выступлением творческих 

коллективов города. Для маленьких иркутян была организована игровая 

площадка. В честь праздника на центральной площади микрорайона открыли 

фонтан в виде арки и высадили сиреневую аллею. С праздником жителей 

поздравил мэр города Иркутска Дмитрий Бердников // Иркутск. – 2019. – 12 

сентября (№ 35). – С. 8 ; Мои года. – 2019. – 13-20 сентября (№ 38). – С. 5 ; 

Байкальские вести. – 2019. – 16-22 сентября (№ 46). – С. 7. 

7 сентября в Иркутске прошёл IV Фестиваль садоводов и огородников. 

Участники фестиваля представили сибирский виноград, огромные помидоры, 

сушеные арбузы и многое другое. Организаторы мероприятия –

администрация города Иркутска совместно с городским Советом ветеранов 

войны и труда. Мероприятие посетил мэр города Иркутска Дмитрий 

Бердников // Иркутск. – 2019. – 12 сентября (№ 35). – С. 2 ; Мои года. – 2019. 

– 13-20 сентября (№ 38). – С. 3. 

10 сентября в Иркутске в торжественной обстановке открыли 

навигационную школу. Школа организована на базе иркутского техникума 

речного и автомобильного транспорта. Учреждение создано по инициативе 

адмирала флота, председателя клуба ветеранов Морской охраны, кандидата 
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экономических наук Иннокентия Налётова. Это единственное 

образовательное учреждение на всю акваторию Байкала, которое готовит 

рабочих кадров и специалистов среднего звена для системы речного 

транспорта // Копейка. – 2019. – 11-17 сентября (№ 36). – С. 8 ; Байкальские 

вести. – 2019. – 16-22 сентября (№ 46). – С. 3 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2019. – 18-24 сентября (№ 106). – С. 5. 

11 сентября вышло постановление о начале отопительного периода 2019-

2020 годов и утверждения состава рабочей группы; постановление от 

11.09.2019 № 031-06-714/9 // Иркутск официальный. – 2019. – 17 сентября (№ 

39). – С. 1. 

12 сентября в Иркутске в усадьбе В. П. Сукачева (ул. Декабрьских Событий, 

112) открылась выставка израильских художников Эллы Бышевской и 

Михаила Яхилевича «Увидеть слово». В экспозиции представлены авторские 

иллюстрации к новому изданию Торы (тора – в широком смысле 

совокупность иудейского традиционного религиозного закона), 

выпущенному общиной московской синагоги на Чистых Прудах в 

издательстве «Альпина Паблишер». Экспозиция продлится до 22 сентября // 

Иркутск. – 2019. – 19 сентября (№ 36). – С. 14. 

12 сентября в Иркутске в концертном зале Иркутской областной 

филармонии (ул. Дзержинского, 2) состоялся концерт Межрегионального 

благотворительного фонда «Новые имена Приангарья – 2019» и торжественная 

церемония назначения стипендий благотворительного фонда «Новые имена» 

имени Иветты Вороновой. В конкурсных прослушиваниях приняли участие 

28 талантливых детей, в том числе девять обучающихся образовательных 

учреждений дополнительного образования областного центра. Стипендиатами 

конкурса стали юные музыканты – Полина Пожидаева из ДШИ № 8 и 

Александр Петров из ДМШ № 1. Фестиваль-конкурс проводится с целью 

выявления одаренных детей Иркутской области в рамках XIV 

Международного  фестиваля  академической музыки  «Звезды на Байкале».  

В программу концерта вошли выступления лучших участников конкурсных 

прослушиваний и членов экспертной комиссии. Завершился концерт 

награждением участников. Организаторы и партнеры проекта: 

Благотворительный фонд «Новые имена» имени Иветты Вороновой и 

автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр поддержки и развития творчества», 

а также «Газпром добыча Иркутск» // Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 
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24-30 сентября (№ 37). – С. 7 ; Восточно-Сибирская правда. – 2019.- 1-7 

октября (№ 38). – С. 13. 

12-15 сентября в Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» (ул. 

Байкальская, 267и) прошли Всероссийские соревнования по художественной 

гимнастике «Юниор-Лига». В турнире приняли участие спортсменки из 

Красноярска, Омска, Читы, Новосибирска, Барнаула, Улан-Удэ и городов 

Иркутской области. Организаторы – межрегиональная физкультурно-

спортивная общественная организация по содействию развития 

художественной гимнастики «Новая лига» // СМ Номер один. – 2019. – 26 

сентября (№ 38). – С. 23. 

13 сентября в Иркутске прошла встреча мэра города Иркутска Дмитрия 

Бердникова  с чрезвычайным и полномочным послом Киргизской 

Республики в Российской Федерации Аликбеком Джекшенкуловым. В ходе 

встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере торговли: 

поставки сельскохозяйственной продукции из Киргизской Республики // 

Байкальские вести. – 2019. – 23-29 сентября (№ 47). – С. 7. 

14 сентября в Иркутске прошёл IV Парад российского студенчества.  В нём 

приняли участие около 6000 учащихся иркутских вузов и ссузов. 

Торжественная колонна парада прошла по улицам Ленина, Карла Маркса. На 

площади у памятника Александру III состоялась церемония посвящения 

первокурсников в студенты. С приветственным словом к участникам Парада 

обратился мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Завершился парад концертом и 

выступлением творческих коллективов // Иркутск. – 2019. – 19 сентября (№ 

36). – С. 4 ; Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 17-23 сентября (№ 36). – С. 

8 ; Комсомольская правда. – 2019. – 17 сентября (№ 103). – С. 5. 

14-15 сентября в Иркутске впервые состоялся открытый турнир по 

бразильскому джиу-джитсу Baikal International под эгидой всемирной 

федерации UAEJJF. В соревнованиях приняли участие около 300 человек, 

спортсмены из Сан-Франциско (США), Японии и Монголии  // Иркутск. – 

2019. – 19 сентября (№ 36). – С. 15. 

15 сентября в Иркутске на площади стадиона «Труд» прошёл фестиваль 

«Мост дружбы Таджикистан–Иркутск». В рамках программы фестиваля 

действовала выставка-ярмарка народных костюмов и ремесел, а также была 

организована фотовыставка и гала-концерт многонационального фольклора. 

Завершился фестиваль турниром по национальной борьбе «Гуштингири». В 

течение всего фестиваля проходила благотворительная акция «Тулунцы, 



19 
 

Таджикистан с вами!», собранные средства направлены в г. Тулун, который 

пострадал от наводнения. Организаторы фестиваля – областное Таджикское 

национальное культурное общество «Соотечественник» при поддержке 

управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с 

общественностью и национальным отношениям // Областная: общественно-

политическая газета. – 2019. – 18-24 сентября (№ 106). – С. 16. 

16 сентября в Иркутске прошла встреча мэра города Иркутска Дмитрия 

Бердникова с генеральном консулом Японии в Хабаровске Масанори 

Фукусимой. Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в 

сферах экономики, образования, медицины, спорта и культуры // Байкальские 

вести. – 2019. – 23-29 сентября (№ 47). – С. 7. 

16-22 сентября в Иркутске проходил XII Международный театральный 

фестиваль современной драматургии им. А. Вампилова. В программе 

фестиваля для зрителей был представлен 21 спектакль. Были показаны 

четыре спектакля по пьесам Александра Вампилова и одна постановка по 

произведению Валентина Распутина. Также были постановки по 

произведениям классиков советского периода – Василия Шукшина, Чингиза 

Айтматова, Александра Солженицына, а также современных авторов. 

Зрители участвовали в лекциях, мастер-классах, в процессе читок пьес и 

круглых столов // Байкальские вести. – 2019. – 23-29 сентября (№ 47). – С. 6 ; 

Мои года. – 2019. – 20-27 сентября (№ 39). – С. 23 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2019. – 18-24 сентября (№ 106). – С. 1, 14 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2019. – 25 сентября-1 октября (№ 109). – 

С. 14. 

18 сентября в Иркутске в галерее сибирского искусства Иркутского 

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

открылась персональная выставка иркутской художницы Марины 

Синишиной-Шпирко «Теплый сентябрь», посвященная юбилею автора. В 

экспозицию вошло около 70 работ, среди которых живопись, станковая и 

книжная графика, произведения декоративно-прикладного искусства. 

Выставка продлится по 20 октября // Байкальские вести. – 2019. – 7-13 

октября (№ 49). – С. 16 

18-23 сентября в Иркутске проходил 18-й Байкальский Международный 

кинофестиваль «Человек и природа» имени В. Г. Распутина. Для участия в 

фестивале было подано рекордное количество заявок – 701 работа из 87 

стран мира. Для конкурсной и внеконкурсной программ отборочная 

комиссия выбрала 28 кинолент режиссеров из России, Македонии, 
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Кыргызстана, Ирана, Филиппин, Германии, Италии, Франции, Бельгии, США 

и Норвегии. Фильмы-участники распределены по номинациям 

«Документальное кино», «Игровое кино», «Полнокупольное кино». Новым 

направлением конкурсной программы в 2019 году стало «Анимационное 

кино». Фильмом открытия фестиваля «Человек и природа» стала 

документальная картина российского режиссера Марины-Марии Мельник 

«Отец Байкал». Церемонии торжественного открытия и закрытия 

традиционно проходили в  кинотеатре «Звездный». Также площадками 

кинофестиваля стали Дом кино Иркутского областного кинофонда, 

Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. 

И. И. Молчанова-Сибирского, Иркутский планетарий, кафе Castro, кофейня 

«Белая Ворона» // Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 2-8 

октября (№ 112). – С. 11. 

19 сентября в Иркутске в городском выставочном центре им. В. С. Рогаля 

(ул. Халтурина, 3) открылась выставка «Доисторические насекомые в 

янтаре». На выставке представлено 30 образцов редких янтарных 

самородков, с включением насекомых, сохранившихся в первозданном виде 

до наших дней. Каждый экспонат выставки содержится в стеклянной 

пирамиде, снабженной точечной подсветкой и ювелирными системами линз, 

позволяющими рассмотреть обитателей древнего мира с детализацией до 

ворсинки. Выставка продлится до 8 декабря // Иркутск. – 2019. – 26 сентября 

(№ 37). – С. 14. 

21 сентября в Иркутске на открытой площадке острова Юность прошёл гала-

концерт «Городской площади талантов». Программа мероприятия включала 

концерт с выступлениями молодых коллективов и артистов, интерактивные 

игры и развлечения. Также действовало несколько фотозон // Иркутск. – 

2019. – 26 сентября (№ 37). – С. 5. 

21 сентября в Иркутске в рамках Всероссийского дня бега прошёл «Кросс 

нации – 2019». Участие в нём приняли дошкольники, школьники, студенты 

высших и средних специальных учебных заведений, спортсмены, трудовые 

коллективы и любители активного образа жизни из различных 

муниципальных образований Иркутской области. Всего в спортивном 

мероприятии приняло участие более 3500 человек. Открывал соревнования 

министр спорта Иркутской области Илья Резник // Мои года. – 2019. – 4-10 

октября (№ 41). – С. 3; Областная: общественно-политическая газета. – 2019. 

– 25 сентября-1 октября (№ 109). – С. 15. 
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22 сентября в Иркутске у собора Богоявления в рамках Дней русской 

духовности и культуры состоялось торжественное открытие памятника 

святителю Иннокентию Иркутскому (Кульчицкому). Мероприятие было 

приурочено к 215-летию со дня канонизации святого. Бронзовый бюст 

святителя был создан иркутским скульптором Александром Пермяковым. 

Памятник установили рядом с бюстами святителя Иннокентия Вениаминова 

и Софрония Кристалевского // Иркутск. – 2019. – 26 сентября (№ 37). – С. 4 ; 

Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 24-30 сентября (№ 37). – С. 8 ; 

Байкальские вести. – 2019. – 30 сентября-6 октября (№ 48). – С. 5 ; Мои года. 

– 2019. – 27 сентября-10 октября (№ 40). – С. 5. 

23-30 сентября в Иркутске прошли Дни русской духовности и культуры 

«Сияние России». По традиции торжественное открытие началось с 

возложения венков к могиле одного из инициаторов праздника – писателя  

Валентина Распутина. Фестиваль открылся праздничным концертом оркестра 

русских народных инструментов под управлением дирижера Максима 

Корицкого и обладательницы народного вокала Вероники Леоновой в 

областной филармонии. На разных площадках города прошли выставки 

книжных иллюстраций, декоративно-прикладного искусства и художников. 

Состоялись концерты, спектакли, поставленные по пьесам иркутских 

драматургов. Также прошли экскурсии по памятным и литературным местам 

Иркутска. Были организованы мастер-классы по народным ремеслам, 

интерактивные игры, научно-практические конференции. Часть программы 

была посвящена встречам с писателями // Байкальские вести. – 2019. – 7-13 

октября (№ 49). – С. 5. 

26 сентября в Иркутске в Гуманитарном центре им. семьи Полевых (мкр. 

Первомайский, 70) состоялось торжественное открытие V Форума 

общественных и некоммерческих организаций «Один мир на всех». Участие 

в нём приняли представители более 20 общественных организаций. Форум 

был посвящен вопросам адаптации людей с ограниченными возможностями 

здоровья в современном обществе. Организатор форума — департамент 

здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной 

политике и культуре администрации города Иркутска // Иркутск. – 2019. – 3 

октября (№ 38). – С. 6-7. 

27-29 сентября в Иркутске на арт-заводе «Доренберг» (ул. Баррикад, 51/9) 

прошёл XI Международный фестиваль дизайнеров «Этноподиум – 2019». 

Фестиваль объединил дизайнеров одежды, мастеров и ремесленников из 

России, Кыргызстана, Монголии и Узбекистана. В первом отделении были 
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представлены коллекции молодых дизайнеров. Открыли показ необычные 

модели иркутской общественной организации «Радуга». Во втором 

отделении гала-показа были представлены работы опытных мастеров. 

Фестиваль проходил при поддержке администрации города Иркутска // 

Иркутск. – 2019. – 3 октября (№ 38). – С. 14 ; СМ Номер один. – 2019. – 3 

октября (№ 39). – С. 9 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2019. 

– 18-24 сентября (№ 106). – С. 12 ; Областная: общественно-политическая 

газета. – 2019. –2-8 октября (№ 112). – С. 16. 

28 сентября в Иркутске  на площади у дворца «Труд» прошёл корейский 

народный праздник «Чусок» и фестиваль «Кимчи». В программе фестиваля 

были корейские песни и танцы, викторина, выставка-продажа корейских 

товаров, а также приготовление и дегустация национального блюда – 

«Кимчи». Организатором фестиваля выступил Центр корейской культуры в 

Иркутске при поддержке управления губернатора и правительства Иркутской 

области по связям с общественностью и национальным отношениям // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 9-15 октября (№ 115). 

– С. 16. 

30 сентября в Иркутске в детском культурном центре «Дружба» (просп. 

Маршала Жукова, 56) прошла торжественная встреча мэра города Иркутска, 

посвященная Дню воспитателя и дошкольных работников. Мероприятие 

началось с гимна Иркутска в исполнении музыкальных руководителей 

детских садов. С поздравительной речью выступил мэр города Иркутска 

Дмитрий Викторович Бердников. Работникам дошкольного образования 

вручили благодарственные письма и медали за верность профессии. Также 

были награждены и лучшие дошкольные учреждения Иркутска. По 

результатам рейтинга 2019 года, лидерами стали детские сады № 176, 179, 

124, 123, 173, 18, 82, 100 «Берегиня», 77, 41, 158 // Иркутск. – 2019. – 3 

октября (№ 38). – С. 2. 
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Награды 

Звание «Заслуженный химик Российской Федерации» 

Селезнев Александр Владимирович, главный химик службы директора по 

производству и развитию филиала акционерного общества 

«Саянскхимпласт» в городе Иркутске // Областная: общественно-

политическая газета. – 2019. – 30 сентября (№ 111). – С. 18. 

Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

Баширина Ольга Станиславовна, преподаватель государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутского 

областного музыкального колледжа им. Фредерика Шопена // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2019. – 23 сентября (№ 108). – С. 80. 

Звание «Почетный гражданин Иркутской области» 

Вепрев Александр Алексеевич, генеральный директор Иркутского 

авиационного завода, филиала публичного акционерного общества «Научно-

производственная корпорация «Иркут», Вице-президент // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2019. – 7 октября (№ 114). – С. 20. 

Кузнецова Татьяна Зиновьевна, руководитель Управления Федерального 

казначейства по Иркутской области // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2019. – 7 октября (№ 114). – С. 20. 

Налетов Иннокентий Иннокентьевич, член правления региональной 

общественной организации «Иркутское землячество Байкал» // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2019. – 7 октября (№ 114). – С. 20. 

Почетный знак «Признание» 

Козлов Юрий, заведующий отделением хирургии новорожденных и 

недоношенных детей ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница» // Пятница. – 2019. – 4-11 октября (№ 39). – С. 6 ; 

Байкальские вести. – 2019. – 30 сентября-6 октября (№ 48). – С. 3 ; Мои года. 

– 2019. – 4-10 октября (№ 41). – С. 5. 

Знак отличия «За заслуги перед Иркутской областью» 

Лавыгин Анатолий Егорович, заместитель председателя Совета Иркутской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
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Вооруженных Сил и правоохранительных органов // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2019. – 7 октября (№ 114). – С. 20. 

Лесовой Виктор Васильевич, артист-вокалист (солист), ведущий мастер 

сцены областного государственного автономного учреждения культуры 

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

Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 7 октября (№ 114). – 

С. 20. 

Тихомирова Ольга Вениаминовна, управляющая иркутским общественным 

Благотворительным фондом Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов 

с помощью верховой езды // Областная: общественно-политическая газета. – 

2019. – 7 октября (№ 114). – С. 20. 

Рябин Юрий Николаевич, член общественной организации ветеранов спорта 

Иркутской области // Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 

7 октября (№ 114). – С. 20. 

Швайкин Василий Анатольевич, член Координационного совета Иркутской 

региональной общественной организации-движения «Ветераны комсомола» 

// Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 7 октября (№ 114). 

– С. 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Именной указатель 

А 

Айзек Марк, художник из США – С. 6. 

Айтматов Чингиз, киргизский и советский писатель, дипломат. Народный 

писатель Киргизской ССР, Герой Киргизской Республики, академик АН 

Киргизской ССР, Герой Социалистического Труда; лауреат Ленинской и трёх 

Государственных премий СССР – С. 19. 

Алешков Евгений, спортсмен, самбист – С. 14. 

Б 

Баширина Ольга Станиславовна, преподаватель государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутского 

областного музыкального колледжа им. Фредерика Шопена – С. 23. 

Бердников Дмитрий Викторович, мэр города Иркутска (с 27 марта 2015 

года) – С. 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 22. 

Безбоков Владимир Михайлович, советский военачальник, участник 

Великой Отечественной войны, генерал-полковник авиации. Герой 

Советского Союза. Почетный гражданин города Иркутска – С. 8. 

Бодров Дмитрий, спортсмен, самбист – С. 14. 

Бронштейн Виктор Владимирович, российский бизнесмен, меценат. Член 

Союза писателей и Союза журналистов России, почётный профессор 

Иркутского государственного университета. Почётный гражданин города 

Иркутска (2013) – С. 6. 

Буйлов Дмитрий, спортсмен – С. 4. 

Булисова Габриела, художница из США – С. 6. 

Бышевская Элла, художник, иллюстратор – С. 17. 

В 

Вадим (в миру Владимир Анатольевич Лазебный), митрополит Иркутский и 

Ангарский, епископ Русской православной церкви – С. 11. 

Вампилов Александр Валентинович, русский и советский драматург и 

прозаик – С. 19. 
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Васильков Алексей, иркутянин, победитель Всероссийского конкурса 

«Семья года» в номинации «Многодетная семья» – С. 10. 

ВасильковаТаисия, иркутянка, победитель Всероссийского конкурса 

«Семья года» в номинации «Многодетная семья» – С. 10. 

Вениаминов Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов; 

Митрополит), святитель – С. 21.  

Вепрев Александр Алексеевич, генеральный директор Иркутского 

авиационного завода, филиала публичного акционерного общества «Научно-

производственная корпорация «Иркут», вице-президент – С. 23. 

Воронова Иветта Николаевна, основатель фонда «Новые имена». 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации – С. 17. 

Вычугжанин Аркадий Иванович,  художник, живописец, портретист, 

педагог, член Союза художников – С. 8. 

Г 

Гедеон Андрей, музыкант – С. 13.   

Герзмава Хибла Леварсовна, народная артистка Российской Федерации, 

оперная певица – С. 15. 

Голованов Александр Евгеньевич, советский военачальник. Главный 

маршал авиации, командующий дальней авиацией СССР – С. 8, 9. 

Голышев Роман Валентинович, предприниматель, гендиректор ООО 

«Базис» – С. 5. 

Григоруцэ Дечебал Георгиевич, музыкант, композитор, органист – С. 13. 

Д 

Джекшенкулов Аликбек, чрезвычайный и полномочный посол Киргизской 

Республики в Российской Федерации – С. 18. 

Дорофеев Владимир Юрьевич, первый заместитель губернатора Иркутской 

области – С. 11. 
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Е 

Егоров Петр Дмитриевич, советский военный летчик, первый в Иркутской 

области Герой Российской Федерации – С. 8.  

Ж 

Жемчужников Алексей Николаевич, общественный представитель 

уполномоченного по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмен) – 

С. 5. 

Житков Николай Ефимович, художник, живописец – С. 9. 

Житкова Виктория Николаевна, дочь живописца Житкова Николая – С. 9.  

З 

Зоркин Виталий Иннокентьевич, журналист, писатель, литературовед, 

историк, путешественник, профессор кафедры журналистики Иркутского 

государственного университета – С. 6. 

И 

Иннокентий Иркутский (Кульчицкий), святитель, епископ православной 

церкви – С. 21. 

К 

Камов Николай Ильич, советский авиаконструктор, создатель вертолётов 

«Ка», доктор технических наук (1962), Герой Социалистического Труда 

(1972),  Лауреат Государственной премии СССР (1972) – С. 8.  

Кирсанов Игорь Петрович,  генеральный директор Выставочного 

объединения «РЕСТЭК» – С. 11. 

Князев Алексей, старший тренер сборной Иркутской области по боевому 

самбо, чемпион мира по боевому самбо – С. 14. 

Козак Игорь Владимирович, председатель регионального отделения Союза 

архитекторов России – С. 5.  

Козлов Юрий Андреевич, заведующий отделением хирургии 

новорожденных и недоношенных детей ОГАУЗ «Городская Ивано-

Матренинская детская клиническая больница» – С. 23. 

Козьмина Лидия, художница из Владивостока  – С. 7. 
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Коленов Алексей Васильевич, председатель городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов – С. 5. 

Корицкий Максим, иркутянин, дирижер – С. 21. 

Кузнецова Татьяна Зиновьевна, руководитель Управления Федерального 

казначейства по Иркутской области – С. 23. 

Л 

Лавыгин Анатолий Егорович, заместитель председателя Совета Иркутской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов – С. 23. 

Леонова Вероника,  певица, солистка Иркутской областной филармонии – 

С. 21. 

Лесин Вячеслав Николаевич, председатель Иркутской областной 

общественной организации ветеранов «Союз десантников» – С. 5. 

Лесовой Виктор Васильевич, артист-вокалист (солист), ведущий мастер 

сцены областного государственного автономного учреждения культуры 

Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского – С. 24. 

Любославский Антон, мастер спорта международного класса по легкой 

атлетике – С. 8. 

М 

Малинович Роман Дмитриевич, руководитель АНО «Клуб молодых 

архитекторов» – С. 5.  

Маргелов Василий Филиппович, советский военачальник, командующий 

Воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах, генерал 

армии, Герой Советского Союза, Лауреат Государственной премии СССР, 

кандидат военных наук – С. 7. 

Мельник Мария-Марина, российский режиссер – С. 20. 

Миль Михаил Леонтьевич, советский конструктор вертолётов и учёный, 

доктор технических наук (1945), Герой Социалистического Труда (1966), 

лауреат Ленинской премии (1958) и Государственной премии СССР (1968) – 

С. 8.  
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Мошкин Валерий Иванович, иркутский художник – С. 9.  

Н 

Налётов Иннокентий Иннокентьевич, адмирал флота, председатель клуба 

ветеранов Морской охраны, кандидат экономических наук – С. 17. 

Неверов Александр Максимович,  организатор игры «Зарница», 

руководителя клуба «Фронт» – С. 5. 

О 

Овсюкова Ольга, иркутянка, спортсменка  – С. 4. 

Осипов Дмитрий Владимирович,  художник декоративно-прикладного 

искусства, член Союза кузнецов, член ИРО Союза художников России, 

скульптор, создатель парковых композиций в стиле «Металл скреп-арт» – С. 

6. 

П 

Патрушева Елизавета Васильевна, хозяйственный и общественный 

деятель, депутат Иркутского городского и областного Советов народных 

депутатов, Почётный гражданин Иркутска (2002) – С. 10. 

Петров Александр, иркутянин, музыкант – С. 17. 

Пермяков Александр, иркутский скульптор – С. 21. 

Плетан Татьяна Ивановна, заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области – С. 10. 

Подскочин Олег, художник из Владивостока – С. 7.   

Пожидаева Полина, иркутянка, музыкант – С. 17.  

Присяжникова Регина Геннадьевна, художник, заместитель директора 

художественной школы № 3 – С. 5.  

Р 

Равшанов Бурхонон, спортсмен, самбист – С. 14.  

Расторгуев Александр, начальник Иркутского полигона ТБО, руководитель 

фонда памяти сибиряков – С. 5. 

http://irkutsk.bezformata.com/word/metall-skrep-art/10231123/
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Распутин Валентин Григорьевич, русский советский писатель и 

публицист, общественный деятель. Один из наиболее значительных 

представителей «деревенской прозы». Герой Социалистического Труда – С. 

5, 19, 21. 

Распутина Светлана Ивановна, супруга Валентина Григорьевича 

Распутина – С. 5. 

Резник Илья Юрьевич, министр спорта Иркутской области – С. 20. 

Рогаль Виталий Сергеевич, народный художник России, заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации. Почётный гражданин Иркутска 

(1986) – С. 9, 20. 

Рубицкий Антон, спортсмен, самбист – С. 14. 

Рябин Юрий Николаевич, член общественной организации ветеранов 

спорта Иркутской области – С. 24. 

С 

Селезнев Александр Владимирович, главный химик службы директора по 

производству и развитию филиала акционерного общества 

«Саянскхимпласт» в городе Иркутске – С. 23. 

Сизых Иван Александрович,  директор фонда «Иркутский ботанический 

сад» – С. 5.  

Синтоцкий Роман Григорьевич, известный режиссер, член Академии 

российского телевидения – С. 5.  

Синишина-Шпирко Марина, иркутская художница – С. 19.  

Сокол Сергей Михайлович, председатель парламента Иркутской области – 

С. 11. 

Соколов Игорь Александрович, дирижер, педагог, фронтовик, создатель 

Иркутского симфонического оркестра при областной филармонии (с 2000 

года –  Губернаторский симфонический оркестр) – С. 10. 

Солженицын Александр Исаевич, русский писатель, драматург, эссеист- 

публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и 

работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Лауреат Нобелевской 

премии по литературе – С. 19. 
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Софроний (Стефан Назарьевич Кристалевский), православный 

священник, епископ Иркутский и всея Сибири, святитель – С. 4, 5, 21. 

Стегайло Владимир Борисович, заслуженный архитектор России, главный 

архитектор города Иркутска (1989) – С. 5. 

Степанов Андрей, ведущий специалист Издательского Совета, иерей – С. 

11. 

Т 

Тихомирова Ольга Вениаминовна, управляющая иркутским 

общественным Благотворительным фондом Тихомировых по реабилитации 

детей-инвалидов с помощью верховой езды – С. 24. 

Томсон Август Карлович, садовод, создатель «Сада Томсона» в Иркутске – 

С. 4. 

Тримифунтский Спиридон, святитель, Христианский святой, почитается в 

лике святителей как чудотворец – С. 11. 

Ф 

Федоров Святослав Николаевич,  советский и российский офтальмолог, 

глазной микрохирург, профессор. Академик РАМН, член-корреспондент 

РАН. Герой Социалистического Труда СССР – С. 11. 

Филиппов Александр Евгеньевич,  президент фонда поддержки 

инновационных творческих проектов и музыкального развития «Джаз на 

Байкале» – С. 5.  

Фукусима Масанори, генеральный консул Японии в Хабаровске – С. 18.  

Ч 

Черноусов Артем, чемпион мира и Европы по пулевой стрельбе – С. 8.  

Ш 

Шагимуратова Альбина Анваровна, заслуженная артистка Российской 

Федерации (сопрано), солистка Мариинского театра, победительница 

Конкурса им. П. И. Чайковского – С. 15.  

Шалак Виктор Константинович, директор фонда «Содействия истории 

морской славы земли иркутской», капитан 1 ранга – С. 5.  

http://irkipedia.ru/content/irkutsk


32 
 

Швайкин Василий Анатольевич, член Координационного совета 

Иркутской региональной общественной организации-движения «Ветераны 

комсомола» – С. 24. 

Шленова Вера Михайловна, председатель Иркутского отделения 

Всероссийского общества охраны природы – С. 5. 

Шукшин Василий Макарович, советский режиссер, актер, сценарист, 

писатель – С. 19. 

Я 

Яхилевич Михаил,  израильский художник – С. 17.  

 


