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Октябрь 

1 октября в Иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского прошёл праздничный концерт 

творческих коллективов города, приуроченный ко Дню пожилого человека. На мероприятии 

присутствовали представители ветеранских и волонтерских организаций, ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики тыла, заслуженные работники здравоохранения, образования и 

культуры, представители общественных объединений и клубов, пенсионеры правоохранительных 

органов. Собравшихся поздравил мэр города Иркутска Дмитрий Бердников // Иркутск. – 2019. – 3 

октября (№ 38). – С. 15; Мои года. – 2019. – 4 -11 октября (№ 41). – С. 5. 

1 октября в Иркутске в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея (ул. 

Карла Маркса, 13) открылась первая Международная студенческая выставка-конкурс и научно-

практическая конференция «Визуальные искусства в XXI веке». На выставке представили более 200 

студенческих работ в 18 номинациях различного вида ювелирного и прикладного искусства // Мои 

года. – 2019. – 4-11 октября (№ 41). – С. 3. 

1 октября иркутская средняя общеобразовательная школа № 10 отметила 120-летие со дня 

образования. Педагогов, учащихся и выпускников поздравил заместитель мэра города Иркутска, 

председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

Виталий Барышников // Мои года. – 2019.  –  4-11 октября (№ 41). – С. 5. 

4 октября в Иркутске в галерее Сибирского искусства Иркутского художественного музея (ул. 

Карла Маркса, 23) открылась персональная выставка иркутского художника Александра Веснина 

«Пейзаж и натюрморт Прибайкалья», посвященная 80-летию автора. В экспозицию вошли 50 

живописных работ. Продлится выставка до 21 октября  // Мои года. – 2019. – 11-18 октября (№ 42). 

– С. 13 ; Байкальские вести. – 2019. – 14-20 октября (№ 50). – С. 16. 

5-6 октября в Иркутске во Дворце спорта «Труд» прошёл XIV Всероссийский турнир по греко-

римской борьбе памяти Константина Вырупаева. В соревнованиях приняли участие более 100 

спортсменов из разных регионов страны. По итогам соревнований иркутские спортсмены завоевали 

14 медалей // Иркутск. – 2019. – 10 октября (№ 39). – С. 15 ; Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 

8-14 октября (№ 39). – С. 13; Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 16-22 октября 

(№ 118). – С. 15. 

8 октября вышло постановление «Об оплате труда, дифференциации заработной платы и 

социальных выплатах работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики комитета 

по социальной политике и культуре администрации города Иркутска»; постановление от 08.10.2019 

№ 031-06-783/9 // Иркутск официальный. – 2019. – 15 октября (№ 44). – С. 1. 

10 октября в Иркутске в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 

открылась интерактивная выставка художника Олега Беседина «Иркутские зарисовки 1976–20?? 

гг.». Автор представил посетителям разные серии рисунков и акварели. Выставка продлится до 27 

октября // Иркутск. – 2019. – 17 октября (№ 40). – С. 14.  

11 октября вышло постановление «Об оплате труда работников муниципальных казенных, 

бюджетных, автономных учреждений, подведомственных управлению по информационной 

политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города 
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Иркутска»; постановление от 11.10.2019 № 031-06-801/9 // Иркутск официальный. – 2019. – 15 

октября (№ 44). – С. 57. 

11 октября в Иркутске в торгово-выставочном центре «Галерее Revoлюция» (ул. К. Маркса, 40) 

открылась фотовыставка французского фотографа Жан-Марка Годэ «Книги в жизни». В рамках 

мероприятия автор провел творческую встречу и мастер-класс // Мои года. – 2019. – 11-18 октября 

(№ 42). – С. 13. 

16 октября вышло постановление «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города 

Иркутска за 9 месяцев 2019 года»; постановление от 16. 10.2019 № 031-06-812/9 // Иркутск 

официальный. – 2019. – 22 октября (№ 45). – С. 100. 

16 октября в Иркутске состоялось торжественное открытие мемориального комплекса 

«Иерусалимская гора» после второго этапа реконструкции. На территории установили лавочки, 

информационные стенды, заасфальтировали и выложили плиткой дорожки и пространства. В 

центральной части парка установили и освятили часовню. Также в рамках мероприятия состоялась 

церемония открытия памятного знака евреям на территории Иерусалимской горы // Иркутск. – 

2019. – 17 октября (№ 40). – С. 3 ; Мои года. – 2019. – 18-10 октября (№ 43). – С. 3 ; Комсомольская 

правда. – 2019. – 18 октября (№ 117). – С. 11 ; Байкальские вести. – 21-27 октября (№ 51). – С. 4 ; 

Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 22-28 октября (№ 41). – С. 14-15. 

17 октября в Иркутске на улице Карла Маркса в районе дома № 10 состоялось торжественное 

открытие бронзового бюста почетного гражданина Иркутска, председателя Иркутского 

горисполкома Николая Францевича Салацкого (1919–1993). Мероприятие приурочено к 100-летию 

со дня его рождения. Авторами проекта стали скульптор Евгений Ставский и архитектор Евгений 

Третьяков. В церемонии участвовали родственники Н. Ф. Салацкого, представители администрации 

города, почетные граждане, члены Общественной палаты Иркутска и советов ветеранов, студенты. 

Вокруг бюста разбили новый сквер — обустроили тропинки, установили лавочки и урны // Иркутск. 

– 2019. – 24 октября (№ 41). – С. 2 ; Комсомольская правда. – 2019. – 18 октября (№ 117). – С. 11 ; 

Байкальские вести. – 2019. – 21-27 октября (№ 51). – С. 4 ; Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 

22-28 октября (№ 41). – С. 8. 

18 октября в Иркутске в арт-галерее DiAS (ул. Седова, 40) открылась персональная  выставка 

иркутской художницы Регины Присяжниковой «Генеральная уборка». В экспозиции представлены 

57 живописных полотен в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета и бытовой живописи. Продлится 

выставка до 18 ноября // Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 13-19 ноября (№ 

129). – С. 14. 

23 октября в Музее истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова состоялась презентация 

книги «Греко-римляне Сибири». Автор  издания – заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации, профессор, президент федерации греко-римской борьбы Иркутской области 

Александр Ширшиков. Мероприятие посетили ветераны спорта и почитатели греко-римской 

борьбы, общественники, друзья автора, его родные // Иркутск. – 2019. – 24 октября (№ 41). – С. 15. 

23 октября вышло постановление «О проведении ежегодного конкурса на соискание именной 

стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства»; 

постановление от 23.10.2019 № 360-08-12/9 // Иркутск официальный. – 2019. – 29 октября (№ 46). – 

С. 10. 
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24 октября вышло постановление «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на 

оплату проезда в автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска»; 

постановление от 24.10.2019 № 031-06-841/9 // Иркутск официальный. – 2019. – 5 ноября (№ 47). – 

С. 1. 

25 октября в Иркутске во Дворце спорта «Труд» состоялось открытое первенство Октябрьского 

округа по настольному теннису среди пенсионеров и ветеранов труда. Турнир был посвящен Дню 

пожилого человека. В соревнованиях приняли участие мужчины и женщины в возрасте 65 лет и 

старше. Победителей наградили кубками, медалями и почетными грамотами // Иркутск. – 2019. – 7 

ноября (№ 42). – С. 15 ; Мои года. – 2019. – 8-15 октября (№ 46). – С. 3. 

28 октября вышло постановление «О создании муниципального казенного учреждения 

«Спортивная школа «Лидер» города Иркутска»; постановление от 28.10.2019 № 031-06-851/9 // 

Иркутск официальный. – 2019. – 5 ноября (№ 47). – С. 9. 

29 октября на 74-м году жизни скончался Владимир Георгиевич Зоткин (1945–2019), 

композитор, автор известных песен об Иркутске, председатель региональной общественной 

организации «Союз композиторов» // Иркутск. – 2019. – 7 ноября (№ 42). – С. 14. 

29-30 октября в Иркутске прошли памятные мероприятии, посвященные Дню памяти жертв 

политических репрессий. 29 октября в Иркутской областной филармонии (ул. Дзержинского, 2) 

прошёл концерт для иркутян, имеющих  документ «О реабилитации» или «О признании 

пострадавшими от политических репрессий». 30 октября состоялся выезд в поселок Пивовариха на 

мемориальное кладбище жертв массовых политических репрессий 30-40-х годов // Иркутск. – 2019. 

– 7 ноября (№ 42). – С. 7 ; Мои года. – 2019. – 25 октября-11 ноября (№ 44). – С. 3. 

31 октября принято решение «О создании Думы города Иркутска седьмого созыва»; решение от 

31 октября 2019 года // Иркутск официальный. – 2019. – 19 ноября (№ 49). – С. 58. 

31 октября в Иркутском областном краеведческом музее открылась выставка «Иркутская 

проекция», приуроченная к 10-летию Союза художников и ремесленников Приангарья. На выставке 

представлены работы скульпторов, живописцев, графиков, художников декоративно-прикладного 

искусства. Так же в рамках выставки прошли мастер-классы на мероприятии Всероссийской акции 

«Ночь Искусств». Продлится выставка до 17 ноября // Мои года. – 2019. – 1-11 ноября (№ 45). – С. 

23 ; Байкальские вести. – 2019. – 2-8 декабря (№ 57). – С. 8-9. 

Ноябрь 

1-3 ноября воспитанники иркутского спортивного клуба «Мори» Рамазан Абдуллаев и Мурад 

Чопанов завоевали золотые медали на первенстве Европы по дзюдо среди юниоров до 23 лет, а 

также получили звания мастеров спорта международного класса. Соревнования проходили в 

Ижевске // СМ Номер один. – 2019. – 7 ноября (№ 44). – С. 8 ; Копейка. – 2019. – 6-12 ноября (№ 

44). – С. 2. 

3 ноября в Иркутском областном краеведческом музее прошла Всероссийская акция «Ночь 

искусств». Вечер открыл концерт «Сибирского квартета саксофонов». Затем посетители приняли 

участие в арт-шоу «Осень в городе» и смогли создать коллективную работу в технике батик под 
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руководством молодых художников Екатерины Скачковой и Дарьи Евстроповой. Так же прошли 

мастер-класс по технике фьюзинг (отливке формы из гипса), квест по выставке «Иркутская 

проекция». Посетителям представили выставку «Мебель и предметы интерьера ХIХ-ХХ веков» // 

Иркутск. – 2019. – 7 ноября (№ 42). – С. 14. 

3 ноября в Иркутске в музее Валентина Распутина завершился цикл бесплатных кинопоказов 

документальных фильмов в рамках проекта «Эхо 18 Байкальского международного кинофестиваля 

«Человек и Природа» им. В. Г. Распутина» // Мои года. – 2019. – 11-18 октября (№ 42). – С. 3.  

3 ноября в Иркутске в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» (Юбилейный 

49/1)  прошел традиционный Кубок Иркутска по сётокан (стиль японского карате). В Иркутске 

Турнир состоялся в 12-й раз. Участие в соревнованиях приняли команды из Забайкальского края, 

Республики Бурятии, а также городов Иркутской области. Иркутские спортсмены заняли два 

первых места в командных упражнениях, также в личном первенстве иркутянка Арина Коляда 

выиграла в ката и кумите в возрастной категории 13 лет, иркутянин Даниил Токарев победил в 

возрастной категории 15 лет // Иркутск. – 2019. – 7 ноября (№ 42). – С. 15. 

4 ноября в Иркутске прошли праздничные мероприятия в честь Дня народного единства. На 

территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» прошло «Шествие памяти». 

В нем приняли участие мэр города Иркутска Дмитрий Бердников, лидеры конфессий, Почетные 

граждане города, представители национально-культурных объединений, общественных, 

творческих, спортивных и военно-патриотических организаций города. В знак единения людей 

разных национальностей и вероисповеданий собравшиеся возложили цветы и зажгли лампады у 

памятных мест, расположенных на территории мемориального комплекса. В конце мероприятия 

участники запустили в небо голубей как символ мира и единения. На площади бульвара Постышева 

состоялся также концерт «Мы едины». Для горожан выступали творческие коллективы, работала 

полевая кухня, фотозона, были организованы национальные интерактивные игровые площадки для 

детей // Иркутск. – 2019. – 7 ноября (№ 42). – С. 3 ; Мои года. – 2019. – 8-11 ноября (№ 46). – С. 5 ; 

Комсомольская правда. – 2019. – 7 ноября (№ 125). – С. 11. 

4-7 ноября иркутская команда «Центр развития спорта» выиграла турнир «Первый лед». 

Соревнования прошли в Кемерово, участие в них приняли хоккеисты 2005-2006 годов рождения // 

Иркутск. – 2019. – 14 ноября (№ 43). – С. 15. 

8 ноября в Иркутске в ресурсном центре микрорайона Первомайский состоялось первое занятие 

обучающего проекта «Смартфон для всех». Занятия проводятся для пожилых людей, желающих 

повысить свой уровень владения смартфонами. Организаторы проекта – волонтеры общественного 

движения «Наш Иркутск» // Иркутск. – 2019. – 14 ноября (№ 43). – С. 13 ; Мои года. – 2019. – 15-22 

ноября (№ 47). – С. 5. 

8 ноября в Иркутске в арт-галерее "DiaS" состоялось открытие выставки «Небо и краска» 

российского художника-абстракциониста Сергея Брюханова. Автор представил 30  картин, 

созданных за последние несколько лет. Работать выставка будет до 8 декабря // Иркутск. – 2019. – 

21 ноября (№ 44). – С. 14. 

12 ноября в Иркутске состоялось торжественное открытие «Года памяти и славы», 

посвященного празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 2020 год объявлен 
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Годом памяти и славы в России. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной 

войны, руководители образовательных организаций Иркутска, активисты Городского школьного 

парламента, координационного центра Российского движения школьников в Иркутске, участники 

военно-патриотического движения «Юнармия», воспитанники детских садов. Собравшихся 

поприветствовал мэр города Иркутска Дмитрий Бердников. Так же в этот день у мемориала Вечный 

огонь состоялся мемориальный час. В торжественной обстановке караул лицея-интерната №1 сдал 

почетный караул. После клятвы знамя и пост №1 принял караул школы №1. Собравшиеся 

возложили к мемориалу цветы, а ученики школы № 9 выступили с показательным строевым дефиле 

// Иркутск. – 2019. – 14 ноября (№ 43). – С. 2 ; Мои года. – 2019. – 15-22 ноября (№ 47). – С. 5. 

13 ноября в Иркутске в музее городского быта (ул. Декабрьских Событий, 77а) открылась 

выставка «Эволюция альбомной и дневниковой культуры в Иркутске в конце XIX – начале ХХ 

веков». В экспозиции представлены блокноты, альбомы с открытками, фотографии, журналы, 

личные рукописные дневники иркутян, ежедневники конца ХIХ – начала ХХ веков. Продлится 

выставка до 10 января // Иркутск. – 2019. – 21 ноября (№ 44). – С. 6. 

16 ноября в Иркутске в галере Виктора Бронштейна открылась первая в России персональная 

выставка картин современного монгольского художника Заясайхан Самбуу «Lоst Kiss». В проект 

Lоst Kiss («Потерянный поцелуй») вошло более 20 картин, самая ранняя из них 2008 года, 

большинство картин написаны акрилом. Продлится выставка до 16 февраля 2020 года // Иркутск. – 

2019. – 21 ноября (№ 44). – С. 14 ; Байкальские вести. – 2019. – 26 декабря-12 января ( № 60). – С. 

10-11. 

16-17 ноября в Иркутске у стадиона «Рекорд» прошёл X турнир по бенди, посвященный памяти 

хоккеиста Александра Шишкина. Ежегодно именно это мероприятие открывает серию 

соревнований по русскому хоккею в  Иркутской области. В соревнованиях приняли участие 16 

команд юных хоккеистов 2009 года рождения и младше из Иркутска, Шелехова, Свирска и Усть-

Илимска. В финал соревнований вышла иркутская команда «Байкал - Энергия» // Иркутск. – 2019. – 

21 ноября (№ 44). – С. 15 ; Байкальские вести. – 2019. – 25 ноября-1 декабря (№ 56). – С. 16. 

17 ноября в Иркутске в областной филармонии прошёл концерт, приуроченный к юбилейным 

датам известных иркутских педагогов-пианистов: 110-летию со дня рождения Татьяны Гуговны 

Бендлин и 95-летию со дня рождения Любови Николаевны Семенцовой. В мероприятии приняли 

участие преподаватели и учащиеся музыкальных заведений //  Байкальские вести. – 2019. –2-8 

декабря (№ 57). – С. 12. 

18 ноября вышло постановление «Об утверждении членов Общественной палаты г. Иркутска 

шестого созыва, предложенных мэром: Гольдфарба Станислава Иосифовича, Маяренкова Сергея 

Юрьевича, Мещанинова Артура Всеволодовича, Хоменко Андрея Павловича»; постановление от 

18.11.2019 № 031-07-51/9-1 // Иркутск официальный. – 2019. – 17 декабря (№ 53). – С. 76. 

20-21 ноября в Иркутске во Дворце спорта «Труд» проходил V Всероссийский турнир по 

армейскому рукопашному бою. Турнир посвящен памяти кавалера ордена Мужества 

подполковника ФСБ России Павла Скороходова. В соревнованиях приняли участие 200 человек из 

Хакасии, Забайкальского, Красноярского, Алтайского краев, Сахалинской, Томской, Омской, 

Новосибирской, Иркутской областей, Иркутска. Приняли участие также команды сухопутных войск 

(Республика Бурятия), военно-космических сил (Иркутская область), десантных войск (Республика 
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Бурятия, Омск) и УФСБ России по Красноярскому краю. Почётным гостем соревнований стал 

известный российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов. Кубок победителя турнира 

в общекомандном зачёте завоевала команда города Иркутска // Иркутск. – 2019. – 28 ноября (№ 45). 

– С. 15 ; Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 26 ноября-2 декабря (№ 46). – С. 16. 

21 ноября в Иркутске в актовом зале ИрНИТУ  прошёл торжественный концерт, посвященный 

75-летию со дня образования Свердловского округа города Иркутска. В мероприятии приняло 

участие около 550 человек. Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников вручил почетные грамоты и 

благодарственные письма работникам предприятий и жителям Свердловского округа // Иркутск. – 

2019. – 28 ноября (№ 45). – С. 2 ; Байкальские вести. – 2019. – 25 ноября-1 декабря (№ 56). – С. 14; 

Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 26 ноября-2 декабря (№ 46). – С. 8. 

21-25 ноября иркутские спортсмены завоевали семь медалей на первом чемпионате и первенстве 

мира по всестилевому карате, который проходил в Москве. На чемпионате мира в категории «ката-

бункай» серебряные медали выиграли Роман Малов и Владимир Высоцкий, бронзовые медали  

взяли Геннадий Голубчиков и Артем Ашуров. На первенстве мира в двоеборье среди спортсменок 

12-13 лет победила Ксения Рожкова, бронзовую награду в возрастной категории 14-15 лет получила 

Дарья Пирва. В категории «иппон-кумитэ» бронзовым призером первенства мира стал Артем 

Ашуров в категории 16-17 лет. В турнире приняли участие более полутора тысяч человек из 36 

стран мира. Иркутск представили 11 спортсменов // Иркутск. – 2019. – 5 декабря (№ 46). – С. 15. 

22 ноября в Иркутске в Музее истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова прошло заседание 

Клуба почетных граждан, посвященное 90-летию со дня рождения заслуженного учителя России, 

почетного гражданина Иркутска Валентины Андреевны Соколовой. На вечере присутствовали 

коллеги, родные учительницы, представители администрации Иркутска и почетные граждане 

города. Собравшимся представили выставку, посвященную Валентине Соколовой, и подарили 

книги, которые она написала // Иркутск. – 2019. – 28 ноября (№ 45). – С. 7. 

25 ноября вышло распоряжение «Об организации и проведении специализированных ярмарок 

«Елочный базар» по реализации живой ели, сосны, лапника в честь празднования Нового 2020 года 

и Рождества на территории города Иркутска»; распоряжение от 25.11.2019 № 504-02-3846/19 // 

Иркутск официальный. – 2019. – 26 ноября (№ 50). – С. 59. 

25 ноября в Иркутске стартовала всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД».  В рамках акции 

прошли выездные консультации и тестирования населения, круглые столы, дискуссии и научные 

конференции, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. Акция продлится до 1 декабря // 

Иркутск. – 2019. – 28 ноября (№ 45). – С. 11 ; Иркутск. – 2019. – 5 декабря (№ 46). – С. 10. 

27 ноября вышло постановление «Об организации проведения общероссийского дня приема 

граждан»; постановление от 27.11.2019 № 031-06-937/9 // Иркутск официальный. – 2019. – 10 

декабря (№ 52). – С. 8. 

28 ноября в Иркутске торжественно запустили новый маршрут через Академический мост 

троллейбуса № 5. По маршруту от сквера Кирова до остановки «микрорайон Университетский» 

будут курсировать 6 современных троллейбусов, каждый оснащен обогревателями салона и 

эргономичными сидениями, системой видеонаблюдения и USB зарядки гаджетов, общая 

протяженность маршрута составит около 17,5 километра. На открытии нового маршрута 

присутствовал мэр города Иркутска Дмитрий Бердников // Иркутск. – 2019. – 5 декабря (№ 46). – С. 
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2 ; Комсомольская правда. – 2019. – 29 ноября (№ 135). – С. 5 ; Байкальские вести. – 2019. – 2-8 

декабря ( № 57). – С. 6 ; Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 3-9 декабря (№ 47). – С. 8 ; Пятница. 

– 2019. – 29 ноября-6 декабря (№ 47). – С. 3. 

28 ноября в Иркутске в галерее Сибирского искусства иркутского областного художественного 

музея им. Сукачева открылась выставка «ПРО_КНИЖКИ» иркутского художника-графика Сергея 

Григорьева. В экспозицию вошли лучшие произведения автора: книжная графика, иллюстрация, 

полиграфический дизайн и фотографии, созданные в разные годы. Продлилась выставка до 12 

января 2020 года // Мои года. – 2019. – 29 ноября-6 декабря (№ 49). – С. 23. 

29 ноября вышло распоряжение «Об организации и проведении праздничных ярмарок в местах 

проведения городских праздничных мероприятий, посвященных празднованию Нового 2020 года и 

Рождества»; распоряжение от 29.11.2019 № 504-02-3921/19 // Иркутск официальный. – 2019. – 3 

декабря (№ 51). – С. 62. 

29 ноября в Иркутске в усадьбе Сукачева открылась выставка работ мастеров-резчиков по 

дереву. Выставка – часть первого всероссийского конкурса резного искусства «Сказка в дереве». 

Основная цель выставки-конкурса – возрождение и развитие традиционного русского ремесла в 

Иркутске // Иркутск. – 2019. – 5 декабря (№ 46). – С. 7. 

29 ноября в Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова прошла 

премьера спектакля «Лекарь поневоле». Режиссер спектакля – Олег Пермяков // Иркутск. – 2019. – 5 

декабря (№ 46). – С. 14; СМ Номер один. – 2019. – 5 декабря (№ 48). – С. 23; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2019. – 4-10 декабря (№ 138). – С. 15. 

29-30 ноября в Иркутске прошёл III городской Форум молодежи. Участие в форуме приняли 450 

человек: студенты вузов и ссузов, старшеклассники, а также работающая молодежь. Они обсудили 

темы патриотического воспитания подростков и молодежи, самоуправления, научного творчества, 

будущей профессиональной деятельности, волонтерства, организации досуга и многое другое. 

Первый день мероприятия состоялся в научной библиотеке ИГУ имени В.Г. Распутина, где 

собравшихся поприветствовал мэр города Иркутска Дмитрий Бердников. На церемонии закрытия 

форума выступил Игорь Бутман вместе с иркутским коллективом «Доктор Джаз». Авторы лучших 

социальных проектов получили на реализацию своих проектов денежные гранты. Итогом форума 

стала разработанная участниками стратегия развития молодежной политики Иркутска до 2021 года 

// Иркутск. – 2019. – 5 декабря (№ 46). – С. 8-9 ; Иркутск. – 2019. – 14 ноября (№ 43). – С. 4. 

30 ноября – 1 декабря в Иркутске во Дворце спорта «Труд» прошёл XXXI Международный 

турнир по танцевальному спорту «Голубой Байкал», посвященный памяти Владислава Инкижекова. 

Участие в нём приняли 700 пар всех возрастных групп из трех стран — России, Беларуси и Испании 

// Иркутск. – 2019. – 5 декабря (№ 46). – С. 15; Областная: общественно-политическая газета. – 

2019. – 11-17 декабря (№ 141). – С. 15. 

Декабрь 

1 декабря в Иркутске прошло благотворительное музыкальное мероприятие «Распахни свое 

сердце». Организаторы встречи: продюсерский центр «Прожектор», ТОС Кирова, Комитет по 

управлению Ленинском округом, департамент здравоохранения и социальной помощи населению 

Иркутска, Фонд муниципального образования Иркутска «Доступная среда для инвалидов». В 
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рамках мероприятия для особенных детей и их родителей прошла концертная программа с участием 

творческих коллективов и фокусника, беспроигрышная лотерея, мастер-классы, показана сказка из 

песка, работали площадки зоосада, робототехники  и аквагрима. Для родителей организовали 

консультации по вопросам пенсионного и социального законодательства // Иркутск. – 2019. – 5 

декабря (№ 46). – С. 3. 

3 декабря в Иркутске в культурно-досуговом центре «Россия» прошёл первый фестиваль-смотр 

талантов «Поверь в себя» среди людей с ограниченными возможностями. 38 самодеятельных 

коллективов и артистов представили свои творческие номера. Всех собравшихся поприветствовал 

мэр города Иркутска Дмитрий Бердников. Участникам фестиваля вручили грамоты и 

благодарственные письма // Иркутск. – 2019. – 5 декабря (№ 46). – С. 3. 

3 декабря в Иркутске по адресу: Верхняя Набережная, 173 торжественно открыли филиал 

детской стоматологической поликлиники. В новом здании площадью 1300 кв. метров сделан 

современный ремонт, установлено новейшее оборудование, закуплена комфортабельная 

медицинская и другая мебель. В поликлинике предусмотрено  центральное стерилизационное 

отделение, рентген-кабинет // Байкальские вести. – 2019. – 9-15 декабря (№ 58). – С. 3 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2019. – С. 11-17 ; Пятница. – 2019. – 6-13 декабря (№ 48). – С. 

2. 

7 декабря в Иркутске в усадьбе В. П. Сукачева открылась выставка советских елочных игрушек 

«Под куполом цирка». В экспозиции представлено более 350 редких экспонатов, часть которых 

создана в конце 30-х годов прошлого века. Тематика выставки посвящена юбилейной дате — 100-

летию отечественного (ныне Российский цирк РОСГОСЦИРК) цирка, отмечаемому в 2019 году. 

Экспозиция сформирована из частной коллекции Олеси Бобровской // СМ Номер один. – 2019. – 19 

декабря (№ 50). – С. 22. 

7-8 декабря в Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» прошёл VI Всероссийский турнир по 

женской вольной борьбе имени олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой. Участие в 

соревнованиях приняли девушки в возрасте до 21 года, представляющие Сибирь, Дальний Восток, 

Санкт-Петербург, Монголию, Киргизию. По итогам соревнований девять медалей завоевали 

спортсменки Иркутской области // Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 18-24 

декабря (№ 144). – С. 15. 

10 декабря в пресс-службе администрации города Иркутска сообщили, что Иркутск удостоился 

премии Финансового университета при правительстве Российской Федерации в области качества 

жизни. Иркутск победил в номинации «Повышение качества жизни населения, развитие культуры и 

образования».  Награждение состоялось в рамках шестого Международного форума Финансового 

университета. Премия была учреждена в 2016 году. Цель — поощрить финансовые и иные 

организации за повышение качества услуг, предоставляемых потребителям, а также администрации 

городов за улучшение качества жизни населения // Иркутск. – 2019. – 12 декабря (№ 47). – С. 2 ; 

Байкальские вести. – 2019. – 16-25 декабря. – № 59. – С. 7. 

10 декабря вышло постановление «Об утверждении членов Общественной палаты г. Иркутска 

шестого созыва, избранных на городской конференции общественности»; Эдельмана Александра 

Исаевича, Днепровского Дениса Андреевича, Алиева Султана Джабраиловича, Дрокова Евгения 
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Викторовича, Николаева Валерия Ивановича, Семенова Дмитрия Владимировича; постановление от 

10.12.2019 № 031-07-56/9 // Иркутск официальный. – 2019. – 24 декабря. – № 54. – С. 31. 

10-12 декабря в Иркутске в Музее истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова прошла XXIII 

ежегодная научно-практическая конференция школьников «Мой город». 98  ребят из Иркутска, 

Шелехова, Иркутского и Баяндаевского районов представили жюри 85 научных докладов. Все 

победители конференции получили грамоты и памятные призы // Иркутск. – 2019. – 19 декабря (№ 

48). – С. 12. 

11 декабря в Иркутске на площади Декабристов прошёл памятный митинг, посвященный 25-

летию начала первой Чеченской войны. На мероприятии присутствовали ветераны боевых 

действий, представители патриотических объединений региона. Участники митинга почтили 

минутой молчания воинов, павших во время исполнения долга перед Родиной на территории 

Северного Кавказа. Затем состоялось возложение гирлянды и цветов к памятнику иркутянам, 

погибшим при исполнении воинского долга, и прозвучал троекратный памятный оружейный залп. 

Присутствующих поприветствовал губернатор Иркутской области Сергей Левченко // СМ Номер 

один. – 2019. – 12 декабря (№ 49). – С. 2. 

12 декабря в День Конституции в правительстве Иркутской области состоялась торжественная 

церемония чествования школьников Приангарья за заслуги в творческой, спортивной, 

интеллектуальной и социальных сферах. Так же за проявленную отвагу, мужество, 

самоотверженность в экстремальных ситуациях вручили почетные грамоты Российского союза 

спасателей Константину Григорьеву, Артему Смирнову и Владиславу Нурдинову // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2019. – 18-24 декабря (№ 144). – С. 10. 

12 декабря в Иркутске в научной библиотеке им. В. Г. Распутина состоялся первый форум 

территориального общественного самоуправления. Мероприятие прошло в рамках работы 

Всероссийского совета местного самоуправления. В форуме приняли участие представители 

правительства Иркутской области, депутаты, главы муниципалитетов, более трехсот 

представителей ТОС Иркутской области, а также республики Бурятия. Во время работы форума 

было выделено несколько тематических площадок. Участники совместно с экспертами обсудили 

проблемы, перспективы, новые возможности органов территориального общественного 

самоуправления, а также поделились наиболее интересными практиками своей работы в 

муниципальных образованиях // Иркутск. – 2019. – 19 декабря (№ 48). – С. 3. 

13 декабря в Иркутском музыкальном театре им. Н.М. Загурского состоялась премьера 

новогоднего спектакля-балета «Щелкунчик». Спектакль поставил руководитель Московского 

областного государственного театра «Русский балет», народный артист СССР Вячеслав Гордеев.  

Главные роли в спектакле исполняют специально приглашённая балерина Екатерина Сабанцева и 

солист балета Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского Дмитрий Михеев // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 18-24 декабря (№ 144). – С. 14 ; 

Байкальские вести. – 2019. – 26 декабря-12 января 2020 года. – С. 8-9. 

13 декабря в Иркутске в Театре юного зрителя имени А. Вампилова состоялась церемония 

общественного признания «Социальная звезда». В ней приняли участие около 500 человек: 

победители общегородских конкурсов, представители ТОСов, национально-культурных центров, 

активные добровольческие центры, военно-патриотические и некоммерческие организации. 

https://irkutsk.bezformata.com/word/shelkunchik/13395/
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Участников церемонии поздравил мэр города Иркутска Дмитрий Бердников. Торжественная 

церемония общественного признания «Социальная звезда» проводится с 2013 года. Цель 

мероприятия – собрать на одной площадке иркутян, принявших активное участие в жизни города, 

наградить победителей конкурсов, показать масштабность социального движения в Иркутске и 

важность работы общественных организаций. Для участников церемонии общественного признания 

«Социальная звезда» была подготовлена концертная программа с участием творческих коллективов 

Иркутска // Иркутск. – 2019. – 19 декабря (№ 48). – С. 2. 

14 декабря в с. Урик на озере карьерного типа Безымянном в пойме реки Куда состоялся первый 

открытый Кубок города Иркутска по рыболовному спорту. Соревнования прошли  в 

дисциплине «Ловля на мормышку со льда». Организатором турнира выступила региональная 

федерация рыболовного спорта при поддержке городского Управления по спорту и физической 

культуре. Соревнования проводили в личном и командном зачете. Было заявлено 24 команды по 3 

человека в каждой, четверо рыболовов участвовали отдельно в личном первенстве. Победителем 

соревнований стала иркутская команда «Горизонт» // Иркутск. – 2019. – 19 декабря (№ 48). – С. 15. 

15 декабря в Иркутске в выставочном Центре им. Рогаля (ул. Халтурина, 3) открылась выставка 

«Душа Сибири» творческого объединения «Образ». Работы в технике масло, пастель, акварель 

представило содружество педагогов-художников – участников городских, областных, региональных 

и международных конкурсов // Мои года. – 2019. – 20 декабря (№ 52). – С. 23. 

16 декабря в Иркутске в музыкальном театре им. Н.М. Загурского чествовали двести двадцать 

пять семейных пар, которые прожили вместе 50, 55, 60 и даже 65 лет. Поздравить юбиляров пришли 

их родные и близкие, сотрудники ЗАГСа, а также мэр города Иркутска Дмитрий Бердников. 

Торжественную церемонию чествования юбиляров семейной жизни, проживших в законном браке 

50 и более лет, администрация города проводит с 1996 года. Для собравшихся выступили детские и 

профессиональные творческие коллективы города, солисты театра // Иркутск. – 2019. – 19 декабря 

(№ 48). – С. 13 ; Мои года. – 2019. – 20 декабря (№ 52). – С. 5. 

17 декабря в Иркутске в школе № 19 состоялось торжественное вручение стипендий лучшим 

ученикам Иркутска. Премией были удостоены 300 учащихся из 75 муниципальных школ, лицеев и 

гимназий, проявивших выдающиеся способности в освоении школьной программы, спорте, 

творческой, исследовательской деятельности, а также активисты различных экологических и 

волонтерских движений. Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников наградил отдельной наградой 

ученика школы № 37 Вячеслава Дорошенко, который в конце ноября спас от похищения маленькую 

девочку // Иркутск. – 2019. – 19 декабря (№ 48). – С. 4 ; Комсомольская правда. – 2019. – 19 декабря 

(№ 143-ч). – С. 5. 

19 декабря вышло постановление «О муниципальной программе «Социальная поддержка и 

охрана здоровья населения»; постановление от 19.12.2019 № 031-06-1006/9 // Иркутск 

официальный. – 2019. – 24 декабря (№ 54). – С. 26. 

19 декабря вышло распоряжение «Об организации и проведении новогодних праздников в 

городе Иркутске (2019–2020 годы)»; распоряжение от 19.12.2019 № 031-10-379/9 // Иркутск 

официальный. – 2019. – 31 декабря (№ 55). – С. 6. 

21 декабря в Иркутске состоялось торжественное открытие главной новогодней елки города на 

сквере им. Кирова. В сквере установили 20 ледяных фигур, световой фонтан, горки, лабиринт, так 
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же открылась резиденция Деда Мороза. Для собравшихся была организована праздничная 

программа. Завершилось мероприятие праздничным салютом. Всего мероприятие посетило более 

3000 человек // Иркутск. – 2019. – 26 декабря (№ 49). – С. 8-9; СМ Номер один. – 2019. – 26 декабря 

(№ 51). – С. 2. 

21 декабря в Иркутске на стадионе «Труд» прошло открытое первенство города Иркутска по 

конькобежному спорту. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Иркутска,  Шелехова и 

Монголии // Иркутск. – 2019. – 26 декабря (№ 49). – С. 14. 

21 декабря в Иркутске на базе корта школы № 1 прошёл II турнир по хоккею с мячом на 

валенках «Valenki Baik CUP» среди болельщиков «Байкал-Энергии». Участие в соревнованиях 

приняли шесть команд, по результатам игр первое место заняла команда из Ново-Ленино 

«Локомотив» // СМ Номер один. – 2019. – 26 декабря (№ 51). – С. 3. 

22 декабря на базе отдыха «ТФК» по Байкальскому тракту прошёл открытый чемпионат и 

первенство Иркутска по ездовому спорту в снежных дисциплинах. Соревнования включали 

несколько дисциплин: лыжи-спринт с одной собакой (мужчины и женщины), нарта-спринт с двумя 

собаками (в чемпионате участвовали мужчины и женщины, а в первенстве — юниоры). На 

чемпионате также прошли конкурсные старты для детей на 50 метров со страховкой // Иркутск. – 

2019. – 26 декабря (№ 49). – С. 14. 

22 декабря в Иркутске на площади сквера Кирова прошёл фестиваль-конкурс «Самая красивая 

новогодняя елка - 2020». 50 искусственных елок  украсили представители учреждений образования, 

культуры, спорта, здравоохранения, молодежных и других общественных организаций, ТОСов, 

культурно-национальных центров и трудовых коллективов предприятий Иркутска. Первое место в 

номинации «Красота» завоевала команда «Народы Севера», в номинации «Оригинальность» 

победителями стали представители ТОС «Селиваниха», а в номинации «Наша память, наша слава» 

— команда микрорайона «Искра». Гран-при конкурса получила сборная регионального отделения 

Всероссийского общества родителей детей-инвалидов. Специальный приз от общественной 

организации «Наш Иркутск» вручили команде местной организации «Союз пенсионеров России» 

Кировского района // Иркутск. – 2019. – 26 декабря (№ 49). – С. 9. 

23 декабря в Иркутске прошла спартакиада Октябрьского округа среди ветеранов и 

пенсионеров, посвященная участнику Великой Отечественной войны, первому председателю 

Совета ветеранов Октябрьского округа Петру Дмитриевичу Егорову. Спартакиада включала три 

вида спортивных соревнований: дартс, настольный теннис и стрельбу. Победителей наградили 

медалями, кубками и грамотами // Иркутск. – 2019. – 26 декабря (№ 49). – С. 14. 

24 декабря в Иркутске на стене дома по улице Свердлова, 15 состоялось торжественное 

открытие мемориальной доски Почетному гражданину города Иркутска Елизавете Патрушевой 

(1929–2014). На мероприятии присутствовали родственники Елизаветы Васильевны, представители 

администрации, почетные граждане города, члены городского Совета ветеранов, городского и 

областного Совета женщин. Автор мемориальной доски – скульптор Наталья Бакут, общественные 

деятели, горожане // Иркутск. – 2019. – 26 декабря (№ 49). – С. 2. 

24 декабря в Иркутске состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии 

губернатора Иркутской области за достижения в сфере культуры и искусства. В итоге по решению 
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конкурсной комиссии было отобрано 24 лауреата по семи направлениям. В этом году среди 

победителей – архитекторы, фотографы, кинематографисты и деятели искусства.  

По направлению «Исполнительская деятельность»: творческий коллектив Иркутского 

академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова в составе Станислава Мальцева, Оксаны 

Готовской, Сергея Дубянского и Степана Догадина - за создание спектакля «Царь Фёдор 

Иоаннович».  

В номинации «Произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, 

комиксы и другие произведения изобразительного искусства»: Сергей Казанцев за создание цикла 

произведений живописи «Байкальская сюита» и Татьяна Ларева за серию «О Сибири и сибиряках: 

история в картинках».  

В номинации «Произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства»: 

коллектив Наталии и Аркадия Лодяновых за создание цикла произведений декоративно-

прикладного искусства «Беседы с писателем. В.Г. Распутин».  

В номинации «Аудиовизуальные произведения»: Юрий Дорохин, Андрей Закаблуковский за 

создание ролика «Байкал Тотем».  

В номинации «Просветительская деятельность» отмечены два коллектива: Владимир Скиф, 

Евгения Молчанова и Дарья Тимкович удостоены награды за создание издательского проекта 

«Издание книг: «Живём и помним. Воспоминания о Валентине Распутине», «Сцены звучащий 

глагол. Воспоминания об Александре Вампилове», «Каменный цветок. Сто поэтов о войне». И 

Сергей Мирошниченко, Ольга Бельская, Александр Плохотников, Людмила Тихонова и Мария 

Степанова – за организацию 17-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и 

Природа» им. В.Г. Распутина.  

Юлий Бравков получил премию Губернатора Иркутской области за создание фотокниги по 

истории города 1975 – 2007 гг. «Усолье-Сибирское. Островки памяти» (II, III части – «Уходящие в 

легенду, «На ветрах жизни»).  

По направлению «Произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства»: творческий коллектив в составе Владимира Тихонова, Елены Колгановой, Ирины 

Калининой, Елены Ладейщиковой и Алексея Бельского - за воссоздание архитектуры и интерьеров 

Приказной избы Илимского острога // Байкальские вести. – 2020. – 13-19 января (№ 1). – С. 16  

 

27 декабря мэр города Иркутска Дмитрий Бердников вручил именные стипендии молодым 

ученым за достижения в области науки и техники для нужд городского хозяйства. Конкурс на 

соискание премии проходит в городе в третий раз. Победителями стали авторы 25 научно-

исследовательских работ, имеющих практическое значение для благоустройства и безопасности 

городской среды, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительной политики, 

муниципального транспорта, потребительского рынка, культуры, молодежной политики и спорта // 

Байкальские вести. – 2020. – 13-19 января (№ 1). – С. 5. 

Награды 

«Заслуженный врач Российской Федерации»:  

- Букина Вера Васильевна, заведующая отделением Иркутского филиала федерального 

государственного автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 

«Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. 

Федорова» // Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 8 ноября (№ 127). – С. 43. 
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- Красник Александр Федорович, врач областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1» // Областная: общественно-

политическая газета. – 2019. – 16 декабря (№ 143). – С. 28. 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

- Танев Вячеслав Кимович, заместитель начальника Иркутского регионального центра связи 

Иркутской дирекции связи Центральной станции связи – филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» Иркутская область // Областная: общественно-

политическая газета. – 2019. – 8 ноября (№ 127). – С. 43. 

- Стафийчук Татьяна Александровна, медицинская сестра отделения областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 

детская клиническая больница», Иркутская область // Областная: общественно-политическая газета. 

– 2019. – 1 ноября (№ 125). – С. 41. 

 

Орден мужества 

- Варданов Олег Владимирович, бортмеханик воздушного судна акционерного общества 

«Авиакомпания «Ангара», Иркутская область (посмертно) // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2019. – 25 декабря (№ 147). – С. 32. 

- Коломин Владимир Ильич, пилот-инспектор воздушного судна акционерного общества 

«Авиакомпания «Ангара», Иркутская область (посмертно) // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2019. – 25 декабря (№ 147). – С. 32. 

 

Медаль Нестерова 

- Лапуцкая Елена Викторовна, бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «Ангара», 

Иркутская область // Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 25 декабря (№ 147). – 

С. 32. 

- Сазонов Сергей Александрович, второй пилот воздушного судна акционерного общества 

«Авиакомпания «Ангара», Иркутская область // Областная: общественно-политическая газета. – 

2019. – 25 декабря (№ 147). – С. 32. 
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Именной указатель 

А 
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