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Январь 

7 января в Иркутске прошёл рождественский прием мэра Иркутска для 

многодетных семей. Участие в мероприятие приняли более 100 человек. Мэр города 

Дмитрий Бердников вместе с митрополитом Иркутским и Ангарским 

Максимилианом поздравил гостей с праздником. Артисты Иркутского городского театра 

народной драмы исполнили для гостей традиционное кукольное представление 

«Вертепное действо» и отрывок из рождественской сказки. Так же со своими 

музыкальными номерами выступили приглашенные семьи.  Детям вручили подарки // 

Байкальские вести. – 2020. – 13-19 января (№ 1). – С. 5 ; Иркутск. – 2020. – 9 января (№ 1). 

– С. 2.  

9 января в Иркутске начал работать новый детский сад на 350 мест на ул. Зимней.  

Двухэтажное здание детского сада состоит из двух блоков. Учреждение рассчитано на 16 

групп дневного пребывания, в том числе и детей в возрасте до трех лет, созданы условия 

для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Каждая групповая ячейка имеет 

игровые комнаты, буфетные и раздевальные. Так же в здании предусмотрены 

музыкальный и спортивный залы, плавательный бассейн, медицинский кабинет, 

пищеблок. На территории сада размещены игровые и спортивная площадки, обеспечен 

проезд вокруг здания, оборудованы тротуары // Восточно-Сибирская правда. – 2020. – 14-

20 января (№ 1). – С. 13; Иркутск. – 2020. – 16 января (№ 2). – С. 2. 

10 января вышло постановление «О проведении в городе Иркутске 

первоначальной постановки граждан на воинский учёт в январе – марте 2020 года»; 

постановление от 10.01.2020 № 031-06-3/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 21 января 

(№ 2). – С. 345. 

10 января в Иркутске в арт-галерее Dias открылась выставка работ художника из 

Новосибирска Евгения Зарембы «Неизвестная территория». В экспозиции представлены 

более 30-ти живописных и графических полотен автора // Иркутск. – 2020. – 16 января (№ 

2). – С. 14 ; Байкальские вести. – 2020. – 3-9 февраля (№ 4). – С. 10-11 ; Мои года. – 2020. – 

10 января (№ 2). – С. 23. 

10-16 января иркутская команда керлингистов в составе Алины Фахуртдиновой, 

Михаила Власенко, Николая Лысакова и капитана команды Валерии Денисенко выиграла 

бронзовые медали Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года. Соревнования 

проходили в г. Шампери в Швейцарии // Иркутск. – 2020. – 30 января (№ 4). – С. 15. 

12 января в Иркутске на острове конном прошёл III бал маскарад на льду. В 

программе мероприятия были организованы конкурсы с вручением подарков, выбраны 

лучшие маскарадные костюмы героев сказок и мультфильмов, проведен танцевальный 

флэшмоб. Перед собравшимися выступили творческие коллективы города // Восточно-

Сибирская правда. – 2020. – 14-20 января (№ 1). – С. 13 ; Иркутск. – 2020. – 16 января (№ 

2). – С. 4. 

13 января в иркутском Доме ремесел и фольклора (ул. Декабрьских Событий, 102) 

прошёл VI  конкурс  среди городских детских фольклорных коллективов.  Участие в 

конкурсе приняли 8 коллективов, они исполнили народные песни, показали традиционные 
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игры и святочные забавы. Финалистами конкурса стали фольклорные группы 

«Прибайкалье», «Личинушка» и «Затейники» // Иркутск. – 2020. – 16 января (№ 2). – С. 

13. 

14 января вышло постановление «О муниципальной программе «Культура и 

молодежная политика»; постановление от 14.01.2020 № 031-06-11/0 // Иркутск 

официальный. – 2020. – 21 января (№ 2). – С. 365. 

14 января на 84 году ушёл из жизни Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, Почетный кардиолог России, ректор Иркутского государственной 

медицинской академии последипломного образования Дзизинский Александр 

Александрович (1.09.1936-14.01.2020) // Иркутск. – 2020. – 30 января (№ 4). – С. 12. 

15 января вышло постановление «Об утверждение муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы»; постановление от 15. 01.2020 № 031-06-13/0 // Иркутск 

официальный. – 2020. – 21 января (№ 2). – С. 370. 

16 января вышло постановление «Об утверждении муниципальной программы 

«Общественная жизнь»; постановлении от 16.01.2020 № 031-06-14/0 // Иркутск 

официальный. – 2020. – 4 февраля (№ 4). – С. 22. 

16 января ушла из жизни Анна Владимировна Шободоева (29.01.1959-16.01.2020), 

кандидат исторических наук, доцент Байкальского государственного университета, 

почетный работник высшего профессионального образования РФ // Восточно-Сибирская 

правда. – 2020. – 21-27 января (№ 2). – С. 12. 

18 января в Иркутске в спортивном центре ION (ул. Советская 109/1) прошли 

соревнования по настольному теннису среди ветеранов на призы мэра Иркутска. В 

Турнире приняли участие 48 человек в пяти возрастных группах от 50 лет // Иркутск. – 

2020. – 23 января (№ 3). – С. 13. 

18-19 января в Иркутске прошёл открытый чемпионат и первенство г. Иркутска по 

спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах «Январские старты». В 

соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Иркутска и Иркутской области 

в возрастной категории от 12 до 40 лет, а также в ветеранской группе от 40 и старше и 

группе «Новичок»  // Иркутск. – 2020. – 23 января (№ 3). – С. 13. 

19 января в Иркутске отметили праздник Крещения. Главное торжество началось 

на заливе Якоби с утренней литургии в храме Александра Невского, затем прихожане во 

главе с митрополитом Иркутским и Ангарским совершили крестный ход от церкви до 

залива, где прошёл молебен и освещение воды. После богослужения желающие смогли 

набрать святой воды и искупаться в Иордане. Всего участие в мероприятие приняли 13 

тысяч человек // Иркутск. – 2020. – 23 января (№ 3). – С. 2-3 ; СМ номер один. – 2020. – 23 

января (№ 2). – С. 8. 

20 января в Иркутске начал работать новый регулярный автобусный маршрут № 

17 «м/р Солнечный-ул. Волжская – м/р Солнечный». На маршруте работают два автобуса 

малого класса с интервалом движения в часы пик 30 минут // Иркутск. – 2020. – 23 января 

(№ 3). – С. 4. 
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22 января на 81-м году ушёл из жизни живописец, член Союза художников 

России, ветеран труда  Веснин Александр Федорович (21.10.1939-22.01.2020) // Восточно-

Сибирская правда. – 2020. – 28 января- 3 февраля (№ 3). – С. 12 ; Мои года. – 2020. – 31 

января (№ 5). – С. 3. 

22 января вышло постановление «Об утверждении муниципальной программы 

«Экономическое развитие»; постановлении от 22.01.2020 № 031-06-24/0 // Иркутск 

официальный. – 2020. – 4 февраля (№ 4). – С. 1. 

22 января в Иркутске в музейной студии Иркутского областного краеведческого 

музея открылась выставка художника, члена союза дизайнеров Анатолия Дмитракова 

«Поворот на оборот». В экспозиции представлено более 50 работ, выполненных в 

техниках графика, декоративная живопись и скульптура. В рамках выставки прошёл 

мастер-класс «Композиция в пространстве» и встреча с автором. Продлится выставка до 2 

февраля // Мои года. – 2020. – 24 января (№ 4). – С. 23.  

23-24 января в Иркутске проходил робототехнический фестиваль Сибири 

«РобоСиб - 2020», организованный компанией En+ Group. Участие в фестивале приняли 

800 юных инженеров из Иркутска, Братска, Ангарска, Шелехова, Черемхово, Слюдянки, 

Усолья-Сибирского и других населенных пунктов Иркутской области, а также из 

Республики Бурятия, Красноярского края, Самары и Санкт-Петербурга. Впервые 

фестиваль вышел на международный уровень: на состязания прибыла команда из Китая. 

164 команды робототехников соревновались в 9 дисциплинах. Иркутская команда центра 

«Академия роботов» и робошколы Move Robotics заняли первые места и в дисциплинах 

направления Hello, Robot! Lego. Для посетителей была организованна интерактивная 

программа, все желающие могли поиграть в огромный конструктор с аниматорами, 

погонять на радиоуправляемых машинках, изготовить робота-подвеску из проволоки или 

расписать деревянную фигурку // Иркутск. – 2020. – 30 января (№ 4). – С. 6 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2020. – 5 февраля (№ 12). – С. 12. 

23 января в Иркутске в галерее сибирского искусства Иркутского 

художественного музея им. В. П. Сукачева открылась выставка декоративного искусства 

«Виталий Смагин и его школа. Декоративное искусство». Экспозиция стала 

продолжением проекта, посвященного 25-летию кафедры монументально-декоративной 

живописи им. В. Г. Смагина ИРНИТУ, в которую вошли более 30 произведений 

выполненных в техниках монументально-декоративной живописи, включая мозаику, 

витраж, гобелен, фьюзинг, горячую эмаль, аппликации из ткани. Выставка будет работать 

до 23 февраля // Иркутск. – 2020. – 30 января. – (№ 4). – С. 14 ; Байкальские вести. – 2020. 

– 25 февраля-1марта (№ 7). – С. 8-9 ; Областная: общественно-политическая газета. – 

2020. – 29 января-4 февраля (№ 9). – С. 14. 

24-26 февраля в Иркутске в Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-

Сибирского прошёл первый инклюзивный театральный фестиваль «Открытая рампа. Свой 

путь». Свои спектакли показали девять театральных коллективов из Иркутска, Шелехова, 

Усолья-Сибирского – всего около 500 артистов. Они также приняли участие в пяти 

мастер-классах. Каждый из участников стал победителем в своей номинации. 

Мероприятие стало завершающим этапом проекта «Открытая рампа» по созданию 
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театральной студии для творческих людей с ограниченными возможностями здоровья // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2020. – 5 февраля (№ 12). – С. 10. 

25 января в Иркутске отметили День студентов. На острове Конном состоялось  

массовое катание на коньках с праздничной программой «Все на лёд». Для 

присутствующих выступили творческие, студенческие  коллективы, были организованы 

розыгрыши призов и подарков. Гостей поприветствовал мэр Иркутска Дмитрий 

Бердников. В завершении мероприятия на катке была организованна дискотека и салют // 

Иркутск. - 2020. – 23 января (№ 3). – С. 4 ; Иркутск. – 2020. – 30 января (№ 4). – С. 3. 

29 января в Иркутске в актовом зале гимназии № 25 прошла торжественная 

церемония открытия XIII Иркутского форума образования – 2020 «Время решений и 

действий». Участие в нём приняли педагоги общего и дополнительного образования, 

руководители учреждений, родители. Студенты и школьники. С приветственным словом 

выступил мэр города Дмитрий Бердников. В рамках открытия форума работали 

презентационные площадки образовательных учреждений Иркутска, выставка «Иркутские 

школы в годы Великой Отечественной войны». Также была организована прямая 

видеосвязь с опорными площадками форума, школами № 33, 64, 19 // Иркутск. – 2020. – 

30 января (№ 4). – С. 4. 

29 января в Иркутске на камерной сцене Иркутского областного драматического 

театра им. Н. П. Охлопкова состоялась премьера спектакля «Братья Ч», созданного по 

одноименной пьесе Елены Греминой. В основе сюжета — один день из жизни семьи 

писателя и драматурга, классика русской литературы Антона Павловича Чехова. 

Спектакль поставлен главным режиссером театра Станиславом Мальцевым // Иркутск. – 

2020. – 6 февраля (№ 5). – С. 14; Областная: общественно-политическая газета. – 2020. – 5 

февраля (№ 12). – С. 15. 

30 января в Иркутске в галерее В. Бронштейна (ул. Октябрьской Революции, 3) 

открылась выставка монгольской художницы Ану Наран «The love». В экспозицию вошло 

15 картин и инсталляция, олицетворяющая круг жизни. Выставка продлится до 15 марта // 

Иркутск. – 6 февраля (№ 5). – С. 15. 

31 января в Иркутске в музее истории города прошла торжественная церемония 

чествования чемпионов и их тренеров «Спортсмен года». В конкурсе оценивались 

достижения чемпионов за весь год. Всех лауреатов наградили памятными подарками и 

благодарностями // Иркутск. – 2020. – 6 февраля (№ 5). – С. 13.  

31 января вышло постановление «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями города Иркутска»; 

постановление от 31.01.2020 № 031-06-36/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 11 февраля 

(№ 5). – С. 35. 

31 января вышло постановление «О муниципальной программе «Физическая 

культура и спорт»; постановление от 31.12.2020 № 031-06-1082/9 // Иркутск 

официальный. – 2020. – 28 января (№ 3). – С. 47. 
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31 января в Театре юного зрителя им. А. Вампилова прошёл бенефис 

заслуженного артиста России Николая Кабакова, в честь его 65-летия. Артист сыграл в 

спектакле «Степной король Лир» роль Мартына Харлова // Байкальские вести. – 2020. – 

17-24 февраля (№ 6). – С. 8-9. 

31 января-2 февраля в Иркутске на разных площадках города проходил III  

Байкальский Международный арт-фестиваль «Виват, талант!». В нём приняли участие 

более 5000 артистов от 3 до 70 лет из Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края, 

Китая, Конго, Мозамбика и Пакистана. В рамках ART-фестиваля состоялись конкурсные 

прослушивания по четырём номинациям: хореография, театральное творчество, вокальное 

исполнительство, инструментальное исполнительство. Так же мастер-классы членов 

жюри по различным творческим направлениям и круглые столы, на которых обсудили 

выступление и актуальные проблемы в сфере культуры и искусства. Участники фестиваля 

и их художественные руководители были отмечены памятными дипломами, 

благодарностями, а также специальными статуэтками с символикой фестиваля и призами 

от спонсоров. // Областная: общественно-политическая газета. – 2020. – 5 февраля (№ 12). 

– С. 15. 

Февраль 

3 февраля в Иркутском драматическом театре им. Н. П. Охлопкова состоялось 

закрытие XIII Иркутского форума образования (ИФО-2020) «Время решений и действий». 

В мероприятие приняли участие около 600 представителей городского педагогического 

сообщества, родительской общественности, ветеранов педагогического труда. Всего 

состоялось около 50 встреч, семинаров, мастер-классов, выставок и экскурсий. Участники 

работали по семи направлениям: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы». Основной целью 

форума стало обсуждение реализации идей национального проекта «Образование» на 

муниципальном уровне, объединение ресурсов города для создания единого 

качественного образовательного пространства. В завершении праздничного мероприятия 

состоялось награждение лауреатов и победителей конкурсов профессионального 

мастерства «Лучший учитель года» и «Лучший педагог, воспитатель дошкольного 

учреждения».  «Лучшим учителем года» стал преподаватель математики лицея ИГУ 

Артем Малакичев. На втором месте учитель русского языка и литературы школы № 72 

Анастасия Бутакова. Третье место у педагога русского языка и литературы СОШ № 63 

Натальи Тарбеевой. Звание «Лучшего воспитателя дошкольного учреждения» в этом году 

получила педагог-психолог детского сада № 139 Александра Панкова. На втором месте 

воспитатель детского сада № 147 города Иркутска Елена Смондаренко. На третьем — 

воспитатель детского сада № 109 Светлана Чудинова // Иркутск. – 2020. – 6 февраля (№ 

5). – С. 3 ; Пятница. – 2020. – 7-14 февраля (№ 4). – С. 2. 

4 февраля в Иркутске в Иркутском национальном исследовательском техническом 

университете состоялась торжественное открытие XXI сессии Международного 

Байкальского зимнего градостроительного университета. Главная цель мероприятия 

привлечение российских и зарубежных молодых специалистов к решению актуальных 

проблем города, способствовать формированию высокой профессиональной и 
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общественной градостроительной культуры, а также поднять международный престиж 

региона. В ходе работы очередной сессии Зимнего университета четыре международные 

команды молодых специалистов в области градостроительства, архитектуры, дизайна 

городской среды, транспортной инженерии, социологии, урбанистики представят 

собственные проекты по развитию поселка Жилкино. Финальные проекты участники 

Зимнего университета представят 20 февраля в конференц-зале университета. Сама же 

сессия продлится до 23 февраля // Иркутск. – 2020. – 6 февраля (№ 5). – С. 2 ; Байкальские 

вести. – 2020. – 10-16 февраля (№ 5). – С. 4. 

4 февраля вышло постановление «О средней стоимости одного квадратного метра 

жилого помещения в городе Иркутске для расчета размера социальных выплат, 

предоставляемых гражданам на частичную оплату строительства жилого помещения»; 

постановление от 04.02.2020 № 301-06-40/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 11 февраля 

(№ 5). – С. 46.  

5-7 февраля в Иркутске состоялась всероссийская научно-представительская 

конференция «1920 год в истории России», посвященная событиям Гражданской войны и 

100-летию гибели верховного главнокомандующего армии Александра Колчака. 

Организаторы конференции Российское военно-историческое общество, Иркутский 

государственный университет, Иркутский областной краеведческий музей, ИрНИТУ и 

архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Конференцию открыло пленарное 

заседание в Белом доме, так же в рамках конференции участники посетили музей–камеру 

Александра Колчака в СИЗО №  1, осмотрели новую экспозицию в филиале 

краеведческого музея «Окно в Азию», посвященную Гражданской войне в Восточной 

Сибири. Состоялись памятные мероприятия в связи и премьера документального фильма 

иркутского режиссера Александра Голованова, посвященного судьбе «золота Колчака» // 

Байкальские вести. – 2020. – 10-16 февраля (№ 5). – С. 12. 

6 февраля в Иркутске в Галерее сибирского искусства Иркутского областного 

художественного музея им. В.П.Сукачева открылась выставка скульптора Даши 

Намдакова «Иркутск. Традиции. Меценаты. Даши Намдаков». Экспозиция стала первой в 

серии юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию со дня основания собрания 

Иркутского областного художественного музея. Выставку также дополнили работы 

бурятских скульпторов Дмитрия Будажабэ, Гэсера Зодбоева и Петра Гармаева. Продлится 

выставка до 1 марта // Иркутск. – 25020. – 13 февраля (№ 6). – С. 15 ; СМ Номер один. – 

2020. – 13 февраля (№ 5). – С. 10 ; пятница. – 2020. – 7-14 февраля (№ 4). – С. 3. 

6 февраля в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей и 

лауреатов высшей награды в области журналистики премии «Золотое перо России». 

Среди награжденных иркутский журналист-публицист, заведующий кафедрой 

журналистики и медиаменеджмента ИГУ, главный редактор газеты «Восточно-Сибирская 

правда» Александр Гимельштейн // Восточно-Сибирская правда. – 2020. – 11-17 февраля 

(№ 5). – С. 3. 

7 февраля в Иркутске в Иркутском областном краеведческом музее состоялась 

презентация документального фильма Александра Голованова «Последний подвиг 

адмирала. Правда о золоте Колчака», к 100-летию со дня смерти А. В. Колчака. В фильмы 
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собрано множество архивных материалов и воспоминания очевидцев.  Режиссер фильма 

Мария Арестова // Иркутск. – 2020. – 13 февраля (№ 6). – С. 7. 

7 февраля в Иркутске в выставочном центре им. В. С. Рогаля (ул. Халтурина, 3) 

состоялось открытие международной выставки живописи и каллиграфии «Евгений 

Турунов и его китайские друзья». Открытие выставки  приурочено к  70-летию российско-

китайских дипломатических отношений и 10-летию проекта Е. Турунова «Китай в моем 

сердце, Россия в моей душе».  В экспозиции представлено более 70 картин иркутского 

художника и его коллег из Китая // Иркутск. – 2020. – 13 февраля (№ 6). – С. 14. 

7 февраля вышло постановление «Об утверждении Порядка формирования 

перечня налоговых расходов города Иркутска и оценки налоговых расходов города 

Иркутска»; постановление от 07.02.2020 № 031-06-41/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 

11 февраля (№ 5). – С. 61. 

8 февраля в Иркутске в п. Молодежном прошла XXXVIII Всероссийская массовая 

гонка «Лыжня России». Более 13 тысяч человек приняли участие в соревнованиях и 

прошли дистанции в 5 км - для юношей и девушек до 18 лет и 10 километров - для 

мужчин и женщин // СМ Номер один. – 2020. – 13 февраля (№ 5). – С. 22 ; Мои года. – 

2020. – 14-21 февраля (№ 7). – С. 3 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2020. 

– 12 февраля (№ 15). – С. 14. 

9 февраля на 62-м году  году ушёл из жизни Вячеслав Владимирович Варлашов 

(19.03.1958-9.02.2020), заслуженный артист России, ведущий солист Иркутского 

музыкального театра // Пятница. – 2020. – 14-21 февраля (№ 5). – С. 3 ; Байкальские вести. 

– 2020. – 17 февраля (№ 6). – С. 13 ; Восточно-сибирская правда. – 2020 . – 11-17 февраля 

(№ 5). – С. 12. 

10 февраля вышло постановление «Об организации и проведении праздничных 

ярмарок «Масленица-2020» на территории города Иркутска ; постановление от 10.02.2020 

№ 504-02-366/20 // Иркутск официальный. – 2020. – 11 февраля (№ 5). – С. 70. 

11 февраля в Иркутском областном краеведческом музее открылась фотовыставка 

«Хроника большой воды», посвященная разрушительному наводнению, которое 

произошло летом 2019 года в Тулуне и Нижнеудинске. Организатор выставки газета 

«Областная».  В основу выставки легли более 30 снимков фотокорреспондентов СМИ, 

среди авторов – Алексей Головщиков, Татьяна Глюк, Андрей Семакин, Яна Ушакова, 

Андрей Федоров, Кирилл Шипицин и другие // Иркутск. – 2020. – 20 февраля 9№ 7). – С. 

15. 

13 февраля вышло постановление «О назначении рейтингового голосования по 

выбору общественных территорий города Иркутска, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2021 году»; постановление от 13.02.2020 № 031-06-63/0 // 

Иркутск официальный. – 2020. – 18 февраля (№ 6). – С. 21. 

13 февраля в Иркутске в детском культурном центре «Дружба» прошёл ежегодный 

приём мэра «Восходящая звезда» для талантливых и успешных школьников, которые в 

2019 году представляли город на городских, региональных, областных, всероссийских, 
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международных конкурсах, олимпиадах, спортивных турнирах и стали лауреатами, 

победителями и призерами этих мероприятий. Наград были удостоены 120 детей в 

возрасте от 10 до 16 лет. Победителей поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников // 

Байкальские вести. – 2020. – 17-24 февраля (№ 6). – С. 16 ; Иркутск. – 2020. – 20 февраля 

(№ 7). – С. 3. 

14 февраля в Иркутске в галерее сибирского искусства открылась персональная 

выставка члена Союза художников Светланы Шубниковой «Пробуждение». В экспозиции 

представлено 60 работ автора // Иркутск. – 2020. – 20 февраля (№ 7). – С. 15. 

14 февраля вышло постановление «Об утверждении бюджетного прогноза города 

Иркутска на период до 2025 года»; постановление от 14.02.2020 № 031-06-64/0 // Иркутск 

официальный. – 2020. – 25 февраля (№ 7). – С. 1. 

16 февраля в Иркутске на стадионе «Локомотив» прошёл финал X открытых 

соревнований по мини-хоккею с мячом на Кубок мэра города. В соревнованиях 

участвовало 58 дворовых команд, в финал которых вышли по две сборочные от каждого 

округа в трёх номинациях // Иркутск. – 2020. – 20 февраля (№ 7). – С. 7. 

17 февраля вышло постановление «Об организации и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных проведению в городе Иркутске Чемпионата мира по хоккею с 

мячом в 2020 году»; постановление от 17.02.2020 № 031-10-33/0 // Иркутск официальный. 

– 2020. – 25 февраля (№ 7). – С. 4. 

17 февраля вышло постановление «Об организации вручения юбилейной медали 

«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; постановление от 

17.02.2020 № 031-10-34/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 25 февраля (№ 7). – С. 5. 

18 февраля в Иркутске в доме художника открылась выставка «Колесо жизни» 

памяти заслуженного работника культуры России Любови Архиповны Бертаковой. На 

выставке представлена живопись и графика автора. Продлится выставка до 28 февраля // 

Иркутск. – 2020. – 20 февраля (№ 7). – С. 14. 

19 февраля в Иркутске в культурно-досуговом центре «Орбита» (ул. Советская, 

139) прошёл праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества и 31-й 

годовщине вывода войск из Афганистана. На мероприятие присутствовали временно 

исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутска 

Дмитрий Бердников, генерал-полковник, Герой Советского Союза, руководитель «Союза 

десантников России» Валерий Востротин. Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников 

выступил с приветственным словом. Для собравшихся выступили ансамбль «Второе 

дыхание», вокальная группа «Афганцы Сибири» и воспитанники военно-патриотического 

клуба «Юный десантник». Собравшиеся почтили память бойцов, погибших в горячих 

точках минутой молчания // Иркутск. – 2020. – 27 февраля (№ 8). – С. 2.  

20 февраля в Иркутске у мемориала «Вечный огонь» состоялся торжественный 

митинг, посвященный Дню Защитника Отечества. В мероприятие приняли участие 

представители городского центра «Патриот», военнослужащие, члены общественной 

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
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юнармейцы, бойцы роты Почетного караула, студенты, жители и гости города. С 

приветственным словом к собравшимся обратился мэр Иркутска Дмитрий Бердников. 

Участники митинга возложили гирлянды и цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы» и к 

памятнику генералу армии А. П. Белобородову. Собравшиеся почтили память павших в 

боях при исполнении воинского долга минутой молчания // Иркутск. – 2020. – 27 февраля 

(№ 8). – С. 2. 

20 февраля в Иркутске прошёл торжественный прием мэра Иркутска в честь Дня 

защитника Отечества. Участие в мероприятии приняли более 300 человек – ветераны 

Великой Отечественной войны, труженики тыла, военнослужащие, военнослужащие 

запаса и другие. Мэр города Дмитрий Бердников вручил ветеранам ВОВ вручил медали 

«75 лет Победы», почетные знаки «За заслуги в развитии города Иркутска» и «За службу 

Родине», а также благодарственные письма и приветственные адреса воинским частям 

гарнизона. Для собравшихся представили выставку «Иркутск – город трудовой доблести», 

посвященную самоотверженному труду иркутян в годы Великой Отечественной войны, а 

также подготовили концерт с участием творческих коллективов города // Иркутск. – 2020. 

– 27 февраля (№ 8). – С. 2.  

21 февраля в Иркутске прошёл фестиваль прессы «Золотая запятая». На 

мероприятие присутствовали сотрудники СМИ, пресс-служб, студенты профильных 

факультетов иркутских вузов. В рамках программы фестиваля прошли мастер-классы 

известных журналистов и экспертов в сфере массовых коммуникаций. Сотрудникам 

печатных и электронных средств массовой информации вручили награды за лучшие 

проекты по теме «Иркутск — город, устремленный в будущее», всего участие в 

профессиональном конкурсе приняли более 25 федеральных, региональных и городских 

СМИ // Иркутск. – 2020. – 27 февраля (№ 8). – С. 4, 8-9.  

21 февраля в Иркутске на площадке Дворца спорта «Труд» прошел IV турнир по 

киокусинкай каратэ памяти иркутян, погибших при исполнении воинского долга в 

Афганистане и на Северном Кавказе «Кубок мужества». Участие в соревнованиях 

приняли более 250 юношей и девушек из Сибирского и Дальневосточного федеральных 

округов. Победители и призеры турнира завоевали право выступить осенью в 

Краснодарском крае на Открытых всероссийских юношеских играх боевых искусств // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2020. – 4-10 марта (№ 23). – С. 14. 

24 февраля в Иркутске на площади стадиона «Труд» прошёл IX танцевальный 

флэшмоб «Ехэ Ёхор», посвященный началу Нового года по лунному календарю — 

Сагаалгану, празднику Белого месяца. Участие в мероприятие приняли более 300 человек 

// Иркутск. – 2020. – 27 февраля (№ 8). – С. 5. 

С 24 февраля  - 1 марта в Иркутске проходили праздничные мероприятия, 

посвященные проводам зимы, празднику Масленице. В течении неделе на 80 площадках 

города проходили театрализованные представления и интерактивные площадки, самые 

массовые из них состоялись 1 марта на стадионе дворца спорта труд и на заливе Якоби. 

Участие в мероприятиях приняли более 15 тысяч иркутян и гостей города // Иркутск. – 

2020. – 5 марта (№ 9). – С. 3. 

https://irkutsk.bezformata.com/word/truda/353/
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26 февраля в Иркутске в физкультурно-оздоровительном комплексе ИрНИТУ 

прошел финал XV городского смотра-конкурса строя и песни «На знамя Победы равняем 

шаг!», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню 

защитника Отечества. Мероприятие открыл торжественный марш ансамбля барабанщиц 

МАОУ г. Иркутска гимназии № 2. Участников конкурса приветствовал заместитель мэра 

– председатель комитета по социальной политике и культуре администрации областного 

центра Виталий Барышников. Всего в финале участвовали около 300 человек из 12 школ и 

пяти детских садов города. Впервые вместе с дошкольниками выступили и их родители // 

Иркутск. – 2020. – 12 марта (№ 10). – С. 6. 

28 февраля вышло распоряжение «Об организации проведения чемпионата мира 

по хоккею с мячом в 2020 году в городе Иркутске»; распоряжение от 28.02.2020 г. № 34-р 

// Областная: общественно-политическая газета. – 2020. – 6 марта (№ 24). – С. 17. 

29 февраля в Иркутске в школе № 19 прошёл II городской форум «Мир в глазах 

женщины» под девизом ««Крепкая семья – сильный Иркутск». В течение дня на 

различных площадках прошли семинары, консультации по реализации государственных 

программ в сфере семьи, материнства и детства. Участники ознакомились с 

информационно-просветительскими программами для детей и родителей, о помощи 

женщинам и детям, оказавшимся в кризисной ситуации, а также о предотвращении и 

противодействии насилию в отношении женщин и детей. Прошли консультации, 

связанные с семейной финансовой грамотностью, профилактикой здорового образа жизни 

и другие. В рамках форума были организованы выставки и арт-бульвар, на котором 

творческие организации Иркутска представили свое мастерство. Участие в мероприятие 

приняли более 500 человек // Иркутск. – 2020. – 5 марта (№ 9). – С. 8-9. 

Март 

2 марта в Иркутске в театре юного зрителя им. А. Вампилова прошёл фестиваль 

патриотической песни «Февральский ветер». Участие в отборочных этапах приняли 124 

коллектива, всего 2717 обучающихся образовательных организаций и воспитанников 

детских садов // Иркутск. – 2020. – 12 марта (№ 10). – С. 7. 

6 марта в Иркутске в музыкальном театре им. Н. М. Загурского состоялся 

торжественный прием мэра Дмитрия Бердникова в честь Международного женского дня. 

Участие в мероприятие приняли сотрудницы муниципальных учреждений культуры 

и образования, правоохранительных органов, представителей общественных, военно-

патриотических организаций, ТОСов, ветеранов, почетных граждан и активных 

жительниц города. Для гостей были организованны цветочные фотозоны, играли 

музыканты городского муниципального духового оркестра, выступили артисты 

музыкального театра. Так же собравшихся поздравил мэр года Дмитрий Бердников // 

Иркутск. – 2020. – 12 марта (№ 10). – С. 2.  

  11 марта вышло постановление «О проведении дней Памяти на кладбищах города 

Иркутска»; постановление от 11.03.2020 № 031-06-113/0 // Иркутск официальный. – 2020. 

– 17 марта (№ 10). – С. 5. 
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11 марта вышло постановление «О проведении месячника по санитарной очистке, 

благоустройству, озеленению территории города Иркутска и общегородского 

субботника»; постановление от 11.03.2020 № 031-06-114/0 // Иркутск официальный. – 

2020. – 17 марта (№ 10). – С. 5. 

12 марта в Иркутске в Иркутском художественном музее им. В. П. Сукачева 

состоялось торжественное открытие выставки «Возрожденные шедевры», посвященная 

деятельности реставраторов, сохраняющих произведения искусства и приурочена к 150-

летнему юбилею музея. В экспозиции представлены 50 работ из фондов музея, 

прошедшие через мастерские ведущих мастерских центров России // Иркутск. - 2020. – 19 

марта (№ 11). - С. 11 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2020. – 1-7 апреля 

(№ 34). – С. 15. 

17 марта вышло решение «об отставке мэра города Иркутска по собственному 

желанию»; решение № 007 — 20 — 090086/0 от 17 марта 2020 г. Решение принято в связи 

с заявлением мэра города Иркутска Бердникова Д.В. об отставке по собственному 

желанию ввиду поступившего ему от временно исполняющего обязанности Губернатора 

Иркутской области И.И. Кобзева предложения о замещении им должности исполняющего 

обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области // Иркутск 

официальный. – 2020. – 24 марта (№ 11). – С. 32. 

19 марта вышло постановление «О введении режима функционирования 

повышенной готовности для Иркутского городского звена территориальной 

подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»; постановление № 031-07-16/0 от 19. 03. 2020 г. 

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее — коронавирусная 

инфекция), на территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения 

завоза и распространения указанной инфекции, на территории города Иркутска, а также в 

целях обеспечения реализации указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 

года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» // Иркутск официальный. – 2020. 

– 24 марта (№ 11). – С. 64. 

24 марта вышло распоряжение «Об отдельных мерах, направленных на 

предотвращение заноса и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, на территории города Иркутска»; распоряжение от 24.03.2020 

г. № 031-10-82/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 24 марта (№ 11). – С. 66. 

30 марта вышло постановление «О Порядке предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

города Иркутска, в виде единовременной денежной выплаты в связи с 75-летием Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов»: постановление от 30.03.2020 г. № 

031-07-17/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 7 апреля (№ 13). – С. 10. 
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30 марта по указу временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской 

области Игоря Кобзева  в связи с угрозой распространения новой короновирусной 

инфекцией были закрыты развлекательные и спортивные центры, рестораны, бары, 

кафе, сауны, бани, парикмахерские, магазины непродовольственных товаров. По 

городу стали курсировать автомобили, оснащенные громкоговорителями, аудиобращение 

предупреждает жителей об опасности заражения новым коронавирусом. С 31 марта в 

Иркутске начали ограничивать доступ на детские и спортивные площадки, 

расположенные на территории общественных пространств // Иркутск. – 2020. – 2 апреля 

(№ 13). – С. 2. 

30 марта вышло распоряжение «Об отдельных мерах, направленных на 

поддержание стабильности экономики и социальной сферы в городе Иркутске в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV»; распоряжение от 30.03.2020 г. № 031-11-28/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 7 

апреля (№ 13). – С. 13. 

31 марта временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области 

Игорь Кобзев объявил о введении в области режима самоизоляции в связи с угрозой 

распространения короновирусной инфекцией – вплоть до 5 апреля // Иркутск. – 2020. 

– 2 апреля (№ 13). – С. 2. 

31 марта вышло распоряжение «О межведомственном оперативном штабе по 

предотвращению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, на территории города Иркутска»; распоряжение от 31.03.2020 

г. № 031-11-30/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 7 апреля (№ 13). – С. 13. 

Награды 

Орден Александра Невского 

Грачев Михаил Александрович, главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Лимнологического института 

Сибирского отделения Российской академии наук, Иркутская область // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2020. – 3 февраля (№ 11). – С. 7. 

Ходжер Тамара Викторовна, заведующая лабораторией федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Лимнологического института 

Сибирского отделения Российской академии наук, Иркутская область // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2020. – 3 февраля (№ 11). – С. 7. 

Медаль «За спасение погибавших» 

Каримов Нозим Нематович, водитель автомобиля общества с ограниченной 

ответственностью «Слава», Иркутска область // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2020. – 3 февраля (№ 11). – С. 7. 

Сакунов Владимир Леонидович, водитель-инкассатор операционного офиса 

кассово-инкассаторского центра № 9018/09 Байкальского банка публичного акционерного 
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общества «Сбербанк России», Иркутская область // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2020. – 3 февраля (№ 11). – С. 7. 

Сахаровский Владимир Александрович, водитель-инкассатор операционного офиса 

кассово-инкассаторского центра № 9018/09 Байкальского банка публичного акционерного 

общества «Сбербанк России», Иркутская область // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2020. – 3 февраля (№ 11). – С. 7. 

Заслуженный архитектор Российской Федерации 

Юшков Александр Николаевич, директор, главный архитектор проектов общества 

с ограниченной ответственностью архитектурно-строительной фирмы «АСС», Иркутская 

область // Областная: общественно-политическая газета. – 2020. – 3 февраля (№ 11). – С. 7. 

Заслуженный работник Здравоохранения Российской Федерации 

Кожевникова Ольга Ивановна, медицинская сестра областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская 

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

газета. – 2020. – 5 февраля (№ 12). – С. 24. 
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Именной указатель: 

 Б  

Бердников Дмитрий - мэр г. Иркутска, 3, 6, 9, 10, 11, 12,13 

В 

Варлашов Вячеслав Владимирович, заслуженный артист России,  

ведущий солист Иркутского музыкального театра, 9 

 

Веснин Александр Федорович - живописец , 5 

Власенко Михаил - спортмен, 3 

Востротин Валерий - руководитель «Союза десантников России», 10 

Г 

Глюк Татьяна- фотокорреспондент, 9 

Голованова Александра - журналист, 8 

Грачев Михаил Александрович - ученый лимнолог , 14 

Гремина Елена - драматург, 6 

Д 

Денисенко Валерий - спортмен, 3 

Дзизинский Александр Александрович - кардиолог, 4 

Дмитраков  Анатолий - художник, 5 

К 

Кабаков Николай - актер, 7 

Кожевникова Ольга Ивановна, медицинская сестра, 15 

С 

Семакин Адрей - журналист , 9 

Смагин Виталий - художник, 5 

Ш 

Шободоева Анна Владимировна - историк, 4 

Шубникова  Светлана - художник, 10 

Ю 

Юшков Александр Николаевич - архитектр, 15 

 


