Микрорайон Юбилейный
Микрорайон Юбилейный относится к Свердловскому административному округу
города Иркутска. Расположен он на значительных перепадах рельефа на левом берегу
Ангары. К микрорайону примыкают массив леса и дачные посёлки.
В 1960-1970-е годы в Иркутске были построены новые благоустроенные микрорайоны –
Солнечный, Юбилейный, Синюшина гора, Ново-Ленино, Академгородок, Студгородок.
Микрорайон Юбилейный считается достаточно престижным районом города — здесь строят
много новых домов, здесь самый чистый в Иркутске воздух, сюда можно легко добраться на
любом общественном транспорте. А всего каких-то пятьдесят лет назад, когда в микрорайоне
построили первые многоэтажные дома, иркутяне считали его окраиной и называли это место
— «вдали от Родины», потому что здесь стояла непролазная тайга, и добраться сюда можно
было только пешком.
В 1967 году страна праздновала 50-летие Октябрьской революции, что совпало с
началом строительства микрорайона. В честь этого события микрорайон и получил своё
название «Юбилейный». Проект застройки разработан в институте «Иркутскгражданпроект»
в 1960-1990-е годы. Авторы – архитекторы Пятов, Шилов, Беляков и другие. Он вырос на
месте четвёртого, пятого, шестого посёлков ГЭС, где в начале 1950-х годов в деревянных
бараках жили строители плотины. Микрорайон начинался с нескольких окружённых лесом
многоэтажек, к которым вела гравийная дорога. Постепенно бараки сносились, на их месте
появились панельные пятиэтажки. Ввод в эксплуатацию первого многоэтажного дома
состоялся 31 декабря 1969 года.
Сейчас население Юбилейного превышает 23 тысячи человек. Здесь находится более
150 домов, поликлиника № 6, пять муниципальных детских садов, частные детские сады, две
общеобразовательные школы, библиотека, Дома детского творчества, детская
художественная школа № 4, детские игровые комнаты, торгово-развлекательный центр
«Юбилейный», магазины, супермаркеты, кафе, хостел, банки. На территории микрорайона
расположены также объекты областного значения: Областная клиническая больница с
родильным домом, Клинический госпиталь ветеранов войн, Областная клиническая
психиатрическая больница № 1, Управление Прибайкальского национального парка.
В микрорайоне, по адресу Юбилейный, д. 100, находится единственное образовательное
учреждение системы дополнительного профессионального образования на территории
Восточной Сибири и Дальнего Востока – Иркутская государственная медицинская академия
последипломного образования. В 1979 году в Иркутске был открыт Иркутский
государственный институт усовершенствования врачей Министерства здравоохранения
СССР для повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов
здравоохранения Иркутской, Читинской, Амурской, Магаданской, Сахалинской, Камчатской
областей, Хабаровского и Приморского краев, Республик Саха (Якутия), Бурятия. В 2003
году институт был переименован в
Иркутский
государственный институт
усовершенствования врачей Министерства здравоохранения Российской Федерации. В 2011
году институту присвоен статус академии. Сегодня Иркутская государственная медицинская
академия последипломного образования – крупный учебно-научный комплекс по
переподготовке и повышению квалификации медицинских и фармацевтических кадров,
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головное учебное учреждение последипломного медицинского образования Сибирского
федерального округа, где ежегодно обучаются около 7000 врачей, провизоров, специалистов
среднего звена, 150 ординаторов и 15 аспирантов.
Микрорайон Юбилейный знают не только иркутяне, но и жители всей Иркутской
области, т. к. здесь находится крупнейшее лечебное учреждение – Областная клиническая
больница с родильным домом. Изначально это была Иркутская городская клиническая
больница, которая была реорганизована в Иркутскую областную клиническую больницу 1
апреля 1948 года и располагалась первоначально в здании бывшей Кузнецовской больницы.
Сама Кузнецовская больница вошла в историю под таким названием в честь Почётного
гражданина г. Иркутска купца 1-й гильдии Ефима Андреевича Кузнецова, который построил
её на свои средства. Была открыта 7 ноября 1871 года на Набережной реки. В больнице
лечились больные от скарлатины, дифтерии, сыпного тифа, сифилиса, проказы, крупозного
воспаления лёгких, болезней сердца, желудка, цинги, злокачественных опухолей,
психических заболеваний и др.
В годы Великой Отечественной войны коллектив больницы оказывал медицинскую
помощь жителям города Иркутска и Иркутской области. Кроме того, более 40 сотрудников
больницы работали во фронтовых госпиталях и госпиталях, размещенных в Иркутске. С
1948 г. Иркутская областная клиническая больница является центром для межрайонных и
районных больниц области для «обеспечения организационно-методического руководства
консультативным и лечебным обслуживанием сельского населения». В 1953 году началась
большая реконструкция больницы и поликлиники, позволившая увеличить коечную
мощность лечебного учреждения: в 1957 году было 500 коек, 19 отделений; в 1965 году – 525
коек, 22 отделения; в 1970 году – 550 коек.
В 1987 г. больница разместилась в новом здании по адресу: м/р Юбилейный, 100. В
этом же году была открыта поликлиника на 850 посещений в день. В 1995 году был открыт
перинатальный центр.
Сегодня Областная клиническая больница настоящий флагман Иркутского
здравоохранения, школа медицинских кадров, центр научных исследований. В здании
областной больницы есть комната, в которой находится небольшая часовня. Каждую среду и
субботу люди, лечащиеся в больнице, могут исповедаться священнику. Но прийти
помолиться в часовню может каждый желающий.
Следующий объект областного масштаба на территории микрорайона Юбилейный – это
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинический
госпиталь Ветеранов войн». Госпиталь введён в строй в 1996 году по адресу м/р Юбилейный,
9 А. Ведущее медицинское учреждение Иркутской области оказывает специализированную
медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, а также
лицам, приравненным к ним по льготам и другим категориям граждан. В 2000 году на базе
госпиталя открылась астма-школа для пожилых, где проводились занятия по профилактике
приступов бронхиальной астмы. В последующие годы открылись другие образовательные
программы: школа кардиологического больного, школа для родственников больных с
нарушением памяти, школа гастроэнтерологического больного (за год обучается более 500
пациентов и 50 родственников пациентов). Госпиталь является базой кафедр ИГМАПО
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«Геронтологии и гериатрии», «Клинической фармакологии», а также учебной базой
медицинского колледжа.
Ещё одно крупное лечебное учреждение областного масштаба на территории
микрорайона – Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1, по адресу
м/р Юбилейный, 11 А. Зданию, выстроенному в микрорайоне Юбилейном, — 44 года, хотя
сама история психиатрии в Иркутске берет начало в XIX веке. Тогда в Кузнецовской
больнице Владимир Аполинарьевич Брянцев, первый психиатр Сибири, организовал на
первом этаже психиатрическое отделение.
Больница является клинической базой кафедр психиатрии ГБОУ ДПО Иркутской
государственной медицинской академии последипломного образования и Иркутского
государственного медицинского университета. Государственное казённое учреждение
здравоохранения Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1
оказывает организационно-методическую и консультативную помощь всем учреждениям
психиатрического профиля области.
Есть также в микрорайоне и городская поликлиника № 6. Она обслуживает взрослое
население микрорайона Юбилейный и прилегающих территорий. Несмотря на то, что
поликлиника расположена в приспособленном помещении на небольших площадях, по
адресу м/р Юбилейный, 35, в ней развёрнуты все необходимые подразделения, оснащённые
современным оборудованием.
Наряду с медицинскими учреждениями на территории микрорайона находится главный
офис ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», по адресу м/н Юбилейный, 83-А.
Прибайкальский национальный парк — особо охраняемая природная территория
федерального значения, объект Всемирного наследия (№ 754). Он был создан 13 февраля
1986 году для сохранения природы западного побережья озера Байкал. Посетители - до 400
тыс. человек в год. В состав парка входит также Кругобайкальская железная дорога.
Территория национального парка входит в объект Всемирного культурного и природного
наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал».
В офисе парка можно оформить разрешение на посещение Прибайкальского
национального парка, который простирается на 470 км вдоль байкальского побережья.
Как и во всех микрорайонах города, на территории микрорайона Юбилейный есть
образовательные учреждения: пять детских садов, Дома детского творчества, две школы.
В 1974 году в новом микрорайоне Юбилейный была построена средняя школа № 18, по
адресу микрорайон Юбилейный, 37/1, рассчитанная на 970 учащихся, но с первых же дней в
школе вдвое больше. Первый директор – Невидимова Людмила Владимировна. В 1986 году
школьный кружок «Юный техник» стал дипломантом Всесоюзного конкурса, ребята
получили рационализаторские удостоверения за создание новых физических приборов.
Кружковцы заняли 3 место на ВДНХ, получили бронзовую медаль. В 1987 году школе
присвоено звание «Школа передового опыта». На всю область были известны хоры
мальчиков, вокальный ансамбль школы № 18, были задействованы в художественной
самодеятельности 80% учащихся. В школе проводилась большая краеведческая работа, был
создан уникальный музей, занимавший призовые места в области. Большое внимание
уделялось трудовому воспитанию подрастающего поколения. Школа № 18 на протяжении
многих лет была лучшей в городе по организации лагерей труда и отдыха. Одна из лучших
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школьных традиций – посадка деревьев выпускниками школы. За годы, прошедшие с
открытия школы, из первых аллей выпускников уже вырос большой сквер.
17 ноября 1979 года в микрорайоне Юбилейный распахнула свои двери школа № 4 по
адресу микрорайон Юбилейный, д. 64. Почти тысяча детей нового рабочего микрорайона
города пришли в стены этого здания.
Первым директором школы была Кушнарева Светлана Александровна. Она руководила
школой 5 лет. Это были трудные годы становления школы, формирования коллектива
учителей и учащихся, устранения строительных недостатков. Светлана Александровна была
молодой, деятельной, инициативной, обаятельной женщиной, понимала и принимала участие
в жизни каждого члена коллектива. Сменялись директора, рос микрорайон. За 40 лет школа
вырастила и выпустила в жизнь тысячи выпускников, которые трудятся на благо нашей
страны. В разные годы школа переживала перемены, реформы, но всегда оставалась для
ребят храмом наук, интересных дел, активного отдыха, спорта.
Для самых маленьких жителей микрорайона предусмотрены дошкольные учреждения.
Всего в микрорайоне насчитывается пять муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, также имеются и частные детские сады.
В январе 2004 года в микрорайоне открылась Детская художественная школа № 4, где
ребята начали изучать основы живописи, рисунка, декоративно-прикладного искусства.
Детская художественная школа № 4 находится по адресу м/р Юбилейный, 90.
В марте 2000 года на базе Иркутского городского театра народной драмы под
руководством заслуженного деятеля искусств, заслуженного артиста России, депутата
городской думы Михаила Георгиевича Корнева образован «Детско-юношеский центр «Илья
Муромец», с целью продолжения детской воспитательной политики и широкого
распространения опыта театра народной драмы в области изучения духовного наследия
русского народа, традиций русской культуры, старинных ремесел, промыслов, домашнего
уклада, крестьянского быта, традиционных народных календарных праздников, традиций
школы русских единоборств. В 2008 году клубу был присвоен статус «Детско-юношеского
Центра». Находится центр по адресу Юбилейный, 14.
Всем известно изречение «В здоровом теле – здоровый дух». Сохранить здоровье, вести
активный образ жизни помогает спорт. В микрорайоне Юбилейный активно действуют
спортивные сооружения, где проводят спортивные секции, обучают физическому развитию.
На территории микрорайона имеются и площадки воркаута (уличный вид спорта).
В 2015 году произошло знаменательное событие для жителей микрорайона – здесь
открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу микрорайон
Юбилейный, д. 49/1. В учреждении предусмотрены универсальный зал для игровых видов
спорта, ритмической гимнастики, зал настольного тенниса, бильярдная, пять раздевалок,
индивидуальные кабины для переодевания, тренерские, инвентарные, медпункт, трибуны на
84 места, административные, служебные и технические помещения. На территории в
спортивно-игровой зоне разместилась площадка для подвижных игр детей. Сооружение
предназначено для проведения спортивных, физкультурно-оздоровительных и досуговых
занятий жителей микрорайона Юбилейный, в том числе и с людьми с ограниченными
возможностями.
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В 2014 году 20 декабря в микрорайоне был открыт большой торгово-развлекательный
центр с одноимённым названием – «Юбилейный». ТРЦ «Юбилейный» является социальнозначимым местом микрорайона, где с легкостью можно совместить семейный отдых, встречи
с друзьями и приобретение покупок. На территории ТРЦ находится Государственное
автономное
учреждение
«Иркутский
областной
многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ «МФЦ ИО»), имеются
банкоматы некоторых банков. Множественные кафе, игровая комната для детей, являются
центром молодежного и семейного отдыха.
В 2017 году отмечалось 50-летие микрорайона. По инициативе депутата городской
Думы г. Иркутска по избирательному округу № 35 Александра Панько, празднование
прошло в ТРЦ «Юбилейный». Гости уютно расположились в холе 2 этажа, на стульях,
вокруг импровизированной сцены. Афиши с приглашением на праздник были
распространены заранее.
Торгово-развлекательный центр «Юбилейный» находится между двумя основными
въездами в микрорайон Юбилейный, улицами Сеченова и Захарова, по адресу Юбилейный,
19/1.
На территории микрорайона находится библиотека № 20. И у неё тоже своя история…
История библиотеки начиналась 15 апреля 1952 года, когда в посёлке гидростроителей
Иркутской гидроэлектростанции открылась небольшая детская библиотека по улице
Бородина, 8, которая вскоре стала называться – Детская библиотека АнгараГЭСстроя. Надо
сказать, что Иркутская ГЭС была первой из Ангарского каскада сибирских электростанций, в
число которых в дальнейшем вошла вторая по мощности Братская ГЭС, воспетая в
одноименной поэме Евтушенко. И этот факт причастия библиотеки, открытой для детей
гидростроителей, к выдающимся в истории страны событиям стал также немаловажным.
В 1980 году – Библиотека АнгараГЭСстроя вошла в Централизованную библиотечную
систему (ЦБС) города как Детская библиотека-филиал № 20.
Шли годы, детская библиотека перестала вмещать юных читателей, и в 1984 году по
решению Иркутского горисполкома она была переведена в новое, просторное помещение
общей площадью более 600 квадратных метров в доме № 22 микрорайона Юбилейный. 22
декабря 1984 года состоялось торжественное открытие библиотеки, на котором
присутствовал известный иркутский писатель Марк Сергеев.
Спустя десять лет, в 1994 году, ей был присвоен статус Дома семейного чтения. В 2007
году библиотека была капитально отремонтирована и переоборудована, оснащена новой
техникой и мебелью, в её структуру был введен сектор досуга, сектор электронной
информации, изменилось штатное расписание сегодня, она работает для жителей
Свердловского округа Иркутска как современный информационно-досуговый центр.
В середине апреля 2017 года библиотека отметила свой 65-летний юбилей и пришедшие
на праздник гости были приятно удивлены её новым названием — «Информационнодосуговый центр-библиотека № 20 им. Е. А. Евтушенко».
Имя Евгения Александровича Евтушенко известно всей планете, оно прочно вошло в
анналы мировой культуры и литературы и, являясь символом особой эпохи нашего
государства, а иркутянам, жителям Приангарья и Прибайкалья, Евтушенко близок и дорог
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ещё и тем, что родился и вырос он на нашей иркутской земле, которую любил и никогда не
забывал.
Евгений Александрович Евтушенко ушёл из жизни первого апреля 2017 года, не дожив
несколько месяцев до своего 85-летнего юбилея и спустя два года после последнего
посещения родной сибирской земли. Иркутск первым откликнулся на это горестное событие
— мэр города Дмитрий Викторович Бердников предложил иркутянам присвоить имя поэта
одной из городских библиотек. Предложение главы города было единодушно поддержано и
уже 5 апреля, в соответствии с приказом № 234-08-48/17 «О присвоении имени Е.А.
Евтушенко библиотеке № 20 муниципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска
«Централизованная библиотечная система», библиотека получила в дар от города имя поэта.
11 апреля 2017 года библиотеку посетил мэр города Дмитрий Викторович Бердников;
он осмотрел все отделы и залы библиотеки, и дал поручение соответствующим службам
городской администрации к 18 июля 2017 года, ко дню рождения поэта и его 85-летнему
юбилею, провести в библиотеке текущий ремонт, установить на крыльце подъёмник для
людей с ограниченными возможностями, приобрести новые компьютеры. На этой же встрече
от администрации Свердловского округа поступило предложение заменить старое название
остановки общественного транспорта рядом с библиотекой «Болотная» на новое —
«Библиотека Евтушенко». Эта инициатива была одобрена мэром, согласована с комиссией по
городской топонимике и в мае 2017 года остановка была переименована.
18 июля 2017 года библиотека распахнула свои двери и уже в новом, «именном»
формате принимала гостей, отмечая День памяти поэта открытием Литературной гостиной. В
ней участвовали представители городской администрации, друзья Е. А. Евтушенко, писатели
и поэты Иркутска, почётные гости, читатели библиотеки, жители округа и города.
Библиотека имени Е. А. Евтушенко – первая библиотека в России, носящая имя нашего
земляка и поэта, и это не только высокая честь, но и соответствующая ответственность, ведь
от библиотекарей требуется и большой такт, и большое умение профессионально
использовать в работе как традиционные, так и новые формы работы. Таким стал
организованный в июне 2019 года в преддверии дня рождения поэта библиотечный флэшмоб
«Граждане, послушайте меня!», проведенный библиотекой в автобусах и троллейбусах,
идущих по маршрутам микрорайона Юбилейный.
Надо отметить, что в микрорайоне хорошо решена транспортная система. Изначально
микрорайон Юбилейный был запланирован как «спальный» район города, т.е. без
промышленных предприятий. В связи с этим необходимо было обеспечить доставку людей в
другие районы города (к тому же Юбилейный и по сей день остаётся окраиной города). В
результате, в первый же год были выпущены 2 маршрута автобусов: № 2 и № 3, связавшие
микрорайон с центром города. Движение по маршруту № 2 осуществляется по плотине ГЭС
и далее по правому берегу реки Ангары до Центрального Рынка, а по маршруту №3 по
левому берегу через Ангарский мост и далее – до Центрального Рынка. Также были
выпущены и другие маршруты, которые направлялись с Юбилейного в другие окраины
города – Ново-Ленино и Иркутск II. Таким образом, несмотря на относительно небольшую
численность населения и малую протяженность дорог, жители микрорайона Юбилейный в
достаточной степени обеспечиваются общественным транспортом: в любой район города
можно попасть с 1 пересадкой, либо совсем без пересадок.
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В микрорайоне ведутся работы по благоустройству. В рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» в микрорайоне Юбилейный в 2019 году
отремонтировали два двора – у домов № 43 и 25. По адресу м/р Юбилейный, 25
благоустройство придомовой территории было начато в 2017 году. Тогда заменили
асфальтовое покрытие, бордюры, организовали парковочные места, обустроили систему
ливневой канализации. В 2020 году был проведён качественный капремонт подпорных
стенок, по адресу м/р Юбилейный, 65 и 25. Отремонтировано десять лестниц в Юбилейном у
домов № 40, 43, 55, 60, 60 а, 62, 63, 76, 81.
Башинова Ольга Александровна, библиограф ОКЛиБ
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