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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ 

 

В Иркутской области 18 социально-культурных проектов получат субсидии из 

регионального бюджета 

18 социально-культурных проектов получили субсидии министерства культуры и 
архивов Иркутской области. Распоряжение об утверждении итогов конкурсного отбора 

для финансового обеспечения затрат на выполнение работ, оказание услуг по сохранению, 
созданию, распространению и освоению культурных ценностей подписал заместитель 

министра культуры и архивов региона Руслан Дячук. 
Как отметил Руслан Дячук, субсидия на реализацию социокультурных проектов – 

одна из постоянных мер государственной поддержки. Она выплачивается творческим 

людям ежегодно. В этом году на эти цели из областного бюджета выделено почти 8 млн. 
рублей. 

Обязательными условиями при отборе являются социальная значимость и 
востребованность проектов, а также охват мероприятиями трёх и более муниципальных 
образований Иркутской области. В соответствии с положением о предоставлении 

субсидии они получат от 200 до 700 тыс. рублей. 
Всего на конкурс поступило 57 проектов, из которых победителями стали – 18. 

Средства будут направлены на издание книг, проведение фестивалей, постановку 
спектаклей, съемку документального кино и многое другое. 

https://irkobl.ru/sites/culture/news/news/965962/ 
 

Андрей Чернышев: выплата по программе «Земский работник культуры» в 

Иркутской области составит 1 миллион рублей 

Как отметил региональный координатор проекта «Единой России», депутат 

Государственной думы Андрей Чернышев, нехватка кадров в селах, рабочих поселках и 
других малых населенных пунктах Иркутской области носит острый характер. Сегодня в 

музеях, библиотеках, детских школах искусств и досуговых центрах 421 вакантное место. 

https://irkobl.ru/sites/culture/news/news/965962/
https://i38.ru/kultura-obichnie/andrey-chernishev-viplata-po-programme-zemskiy-rabotnik-kulturi-v-irkutskoy-oblasti-sostavit-1-million-rubley
https://i38.ru/kultura-obichnie/andrey-chernishev-viplata-po-programme-zemskiy-rabotnik-kulturi-v-irkutskoy-oblasti-sostavit-1-million-rubley
http://i38.ru/edrossiro


Приангарье вошло в число 10 регионов страны, где проблема с кадрами в сфере культуры 
особенно актуальна, сообщает пресс-служба Андрея Чернышева. 

Чтобы исключить кадровый дефицит, реализуется федеральная программа «Земский 

работник культуры». Она рассчитана на шесть лет. В первые четыре года по стране 
планируется привлечь более шести тысяч специалистов. Это позволит укрепить кадровый 

потенциал на 68% от общей потребности. Еще три тысячи специалистов будут 
трудоустроены за последующие два года. Для реализации программы потребуется более 8 
млрд рублей. 

https://i38.ru/kultura-obichnie/andrey-chernishev-viplata-po-programme-zemskiy-rabotnik-kulturi-
v-irkutskoy-oblasti-sostavit-1-million-rubley 

 

2. ФЕСТИВАЛИ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ 

 

В краеведческом музее иркутян ждет новая коллекция живописи и графики 

на выставке «Сибириада» 

В выставочном отделе музейной студии Иркутского областного краеведческого 
музея 31 июля состоится открытие выставки «Сибириада». Посетителям представят 
новую коллекцию живописи и графики, переданную музею выставочным центром 

РОСИЗО. 
Как сообщает пресс-служба музея, в экспозиции будет продемонстрировано 78 

работ, раскрывающих тему «освоение и развитие Сибири» в творчестве советских 
художников 1970–1980-х годов. Обширна география авторов – 47 художников из разных 
уголков Советского Союза: Белоруссия, Украина, Литва, Грузия, Армения, Бурятия, 

Москва, Пермь, Омск, Новосибирск, Новокузнецк и другие. Большинство работ в этой 
коллекции являются первыми произведениями молодых авторов: дипломные работы, 
графические серии, выполненные в творческих командировках на великих стройках 

Сибири, на малодоступных и неосвоенных территориях. 
https://i38.ru/kultura-pervie/v-kraevedcheskom-muzee-irkutyan-zhdet-novaya-kollektsiya-

zhivopisi-i-grafiki-na-vistavke-sibiriada 
 

Народный театр «Содружество» Иркутского областного Дома народного 

творчества стал победителем Всероссийского фестиваля-конкурса любительских 

творческих коллективов 

Завершились отборочные этапы Всероссийского фестиваля-конкурса любительских 
творческих коллективов в номинации «Культура – это мы!». Решением жюри определены 
20 коллективов-лауреатов, обладателей грантов Национального проекта «Культура». 

Среди победителей – народный театр «Содружество» Иркутского областного Дома 
народного творчества. 

«Лауреаты получат гранты в размере 2 млн. рублей и смогут укрепить материальную 
базу, приобрести костюмы, аппаратуру, поставить новые концертные номера, 
организовать гастроли. 40 коллективов-финалистов получат дипломы I степени и вместе с 

лауреатами будут приглашены на заключительные мероприятия, которые, если позволит 
эпидемиологическая ситуация, пройдут осенью в Москве», – отметили в Государственном 

Российском Доме народного творчества имени В. Д. Поленова. 
Художественным руководителем, режиссером театра «Содружество» является 

Александр Гречман.  
https://irkobl.ru/sites/culture/news/news/1000531/ 

 

Арт-галерея «Диас» представляет выставку работ великого мастера 20 

века Марка Шагала «La Bible».  

Арт-галерея «Диас» представляет выставку работ великого мастера 20 века Марка 
Шагала «La Bible».Она открылась 1 июля, в составе экспозиции 64 шедевра мирового 

искусства, иллюстрирующих события Ветхого Завета. На выставке можно будет 

https://i38.ru/kultura-obichnie/andrey-chernishev-viplata-po-programme-zemskiy-rabotnik-kulturi-v-irkutskoy-oblasti-sostavit-1-million-rubley
https://i38.ru/kultura-obichnie/andrey-chernishev-viplata-po-programme-zemskiy-rabotnik-kulturi-v-irkutskoy-oblasti-sostavit-1-million-rubley
https://i38.ru/kultura-pervie/v-kraevedcheskom-muzee-irkutyan-zhdet-novaya-kollektsiya-zhivopisi-i-grafiki-na-vistavke-sibiriada
https://i38.ru/kultura-pervie/v-kraevedcheskom-muzee-irkutyan-zhdet-novaya-kollektsiya-zhivopisi-i-grafiki-na-vistavke-sibiriada
https://irkobl.ru/sites/culture/news/news/1000531/


погрузиться в необыкновенный мир, созданный яркими многоцветными литографиями и 
дополненный тонко подобранной музыкой. Работы сопровождаются библейскими 
текстами, описывающими каждый конкретный сюжет, что позволит не только получить 

новые впечатления и эмоции, но также и узнать много нового о творчестве художника и 
его уникальном восприятии Священного Писания. 

В галерее отмечают, что работы Марка Шагала нечасто выставляются в России, 
тем более, в Иркутске, поэтому выставку необходимо успеть посетить всем ценителям 
творчества мастера. 

https://i38.ru/kultura-pervie/irkutyan-priglashaiut-na-vistavku-mark-shagal-la-bible 

 
3. МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В Иркутске для посетителей открылась Галерея сибирского искусства 

С 14 июля Иркутский областной художественный музей имени Сукачёва начал 

принимать посетителей в ограниченном режиме. Музей можно посетить по 
предварительной записи, проводятся индивидуальные экскурсии, а также групповые, но 
число гостей должно быть не более пяти. 

В Галерее сибирского искусства работают выставки: «Алексей Жибинов: жизнь в 
искусстве», «Наталья Сысоева: живопись», а также постоянная экспозиция иконописи, 

деревянной религиозной скульптуры и сибирского портрета. 
https://i38.ru/kultura-pervie/v-irkutske-dlya-posetiteley-otkrilas-galereya-sibirskogo-iskusstva 
 

Экс-губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева наградят 

поощрительным знаком «Почетный деятель музея «Тальцы» 

К 40-летию музея «Тальцы» поощрительным знаком «Почетный деятель музея 
«Тальцы» будет награжден Дмитрий Мезенцев за значительный вклад в развитие 

культурного учреждения. Такое решение было принято на ученом совете Архитектурно-
этнографического музея «Тальцы» и общем собрании трудового коллектива музея, 

сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. 
Знак был учрежден в 2005 году, и в год 40-летия музея принято решение вручить 

награду за номером 7 Дмитрию Мезенцеву, губернатору Иркутской области в 2009 – 2012 

годах. Кроме того, в канун юбилея на въездной зоне музея будет открыт стенд с именами 
почетных деятелей музея «Тальцы 

https://i38.ru/kultura-obichnie/eks-gubernatora-irkutskoy-oblasti-dmitriya-mezentseva-nagradyat-
pooschritelnim-znakom-pochetniy-deyatel-muzeya-taltsi 

 

4. БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В Иркутской области до конца года откроются три модельные библиотеки 

Сразу три модельные библиотеки откроются в Иркутской области в 2020 году. Об 
этом сообщили накануне, 24 июля, в Министерстве культуры РФ. 

Из федерального бюджета выделены дополнительные средства на создание таких 
учреждений в Черемхово (5 млн. рублей) и Усть-Уде (10 млн. рублей). Ранее было 

запланировано, что библиотека нового поколения появится также в Братске, сообщает 
пресс-служба правительства Иркутской области. 

https://i38.ru/kultura-obichnie/v-irkutskoy-oblasti-do-kontsa-goda-otkroiut-tri-modelnie-biblioteki 
 

Иркутскую библиотеку имени Уткина отремонтируют на 1,6 миллиона рублей 

В Иркутской юношеской библиотеке имени Уткина ведется капитальный ремонт, 
его планируется закончить в августе. Всего на ремонт в рамках государственной 

программы Иркутской области «Развитие культуры» из регионального бюджета выделено 
1,6 млн. рублей, сообщает пресс-служба губернатора. Объект с проверкой посетил 

заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук. 

https://i38.ru/kultura-pervie/irkutyan-priglashaiut-na-vistavku-mark-shagal-la-bible
https://i38.ru/kultura-pervie/v-irkutske-dlya-posetiteley-otkrilas-galereya-sibirskogo-iskusstva
https://i38.ru/kultura-obichnie/eks-gubernatora-irkutskoy-oblasti-dmitriya-mezentseva-nagradyat-pooschritelnim-znakom-pochetniy-deyatel-muzeya-taltsi
https://i38.ru/kultura-obichnie/eks-gubernatora-irkutskoy-oblasti-dmitriya-mezentseva-nagradyat-pooschritelnim-znakom-pochetniy-deyatel-muzeya-taltsi
https://i38.ru/kultura-obichnie/v-irkutskoy-oblasti-do-kontsa-goda-otkroiut-tri-modelnie-biblioteki


Залы станут многофункциональными для соответствия требованиям читателей. Так, 
предусмотрено место для чтения с доступом в интернет, зона социальных стартапов, 
аудитория для лекций, сценическая площадка для творческой молодежи, а также 

книгохранища для читателей. Кроме того, в юношеской библиотеке в ближайшее время 
появится несколько современных установок. Уже приобретен комплекс оборудования, 

который способен автоматически идентифицировать книги. Станция самообслуживания 
поможет быстро зарегистрировать и взять домой нужную книгу без привлечения 
библиотекаря.  В библиотеке поставят аппарат для стерилизации книг, на его 

приобретение выделено 600 тысяч рублей из областного бюджета. 
https://i38.ru/kultura-obichnie/irkutskuiu-biblioteku-imeni-utkina-otremontiruiut-na-1-6-milliona-

rubley 

 
5. ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Братский театр кукол «Тирлямы» может получить собственное здание  

Депутат Государственной Думы РФ, региональный координатор партийного проекта 
«Культура малой Родины» Андрей Чернышев заметил, что подготовка проекта 
строительства отдельного здания Братского театра кукол – важнейшая задача на 

ближайшие годы. 
Как сообщает пресс-служба «Единой России», парламентарий во время работы в 

Братске посетил театр кукол «Тирлямы». По проекту партии в течение четырех лет в 
муниципальных театрах Братска, Усть-Илимска, Черемхова и Иркутска проводится 
переоснащение. Обновляется сценическое, звуковое, музыкальное оборудование. 

Как отметил Андрей Чернышев, на ближайшие годы есть ещё одна важная задача – 
подготовка проекта строительства собственного здания театра кукол. Сейчас «Тирлямы» 
располагаются в театрально-концертном центре «Братск-АРТ». 

https://i38.ru/kultura-obichnie/bratskiy-teatr-kukol-tirlyami-mozhet-poluchit-sobstvennoe-zdanie 

 
6. КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Объявлена внеконкурсная программа кинофестиваля «Человек и Природа». 

Объявлена внеконкурсная программа кинофестиваля «Человек и Природа». Ее 

участниками станут десять картин из шести стран мира. Фильмы отобрало жюри 
конкурса, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на замминистра культуры и 

архивов Иркутской области Руслана Дячука. 
Программа кинофестиваля «Человек и природа» должна отвечать многим 

специальным требованиям. Картины, которые не прошли в конкурсную программу, но 

являются интересными и значимыми по остроте поднимаемых проблем, жюри включило 
во внеконкурсную программу. Это фильмы из России, Армении, Италии, Германии, 

Турции, Испании, – отметила член отборочной комиссии, режиссер Иркутского 
областного кинофонда, член Союза кинематографистов РФ  Мария Кельчевская. 

https://i38.ru/kultura-pervie/vo-vnekonkursnuiu-programmu-festivalya-chelovek-i-priroda-
vkliuchili-10-filmov 

 
7. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Иркутяне отметят 120-летие ледокола «Ангара» 

В Иркутске местные жители 7 августа отпразднуют 120 лет со дня спуска на воду 
ледокола «Ангара». Уже сейчас все посетители могут посмотреть обновленное машинное 
отделение ледокола, сообщает пресс-служба музея. 

Для комфорта гостей установили информационные таблички с названиями и 
описанием помещений, судовых механизмов. Также провели ремонт ледокола и 

разработали сметную документацию на обновление рубки капитана.  

https://i38.ru/kultura-obichnie/irkutskuiu-biblioteku-imeni-utkina-otremontiruiut-na-1-6-milliona-rubley
https://i38.ru/kultura-obichnie/irkutskuiu-biblioteku-imeni-utkina-otremontiruiut-na-1-6-milliona-rubley
https://i38.ru/kultura-obichnie/bratskiy-teatr-kukol-tirlyami-mozhet-poluchit-sobstvennoe-zdanie
https://i38.ru/kultura-pervie/vo-vnekonkursnuiu-programmu-festivalya-chelovek-i-priroda-vkliuchili-10-filmov
https://i38.ru/kultura-pervie/vo-vnekonkursnuiu-programmu-festivalya-chelovek-i-priroda-vkliuchili-10-filmov


Кроме этого, к юбилею создали новую линейку сувенирной и полиграфической 
продукции. Сейчас для музея готовят передвижную планшетную выставку, посвященную 
истории ледокола «Ангара». 

https://irk.aif.ru/culture/irkutyane_otmetyat_120-letie_ledokola_angara 

 
8. ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Выездная школа искусств «Область Искусства» едет в Ангу 

Уникальный социальный проект запускает некоммерческое партнерство по 

содействию развития искусства Дианы Салацкой при поддержке Фонда президентских 
грантов. Суть проекта – проведение комплекса мастер-классов, лекций, виртуальных 
экскурсий по искусству и тренингов в труднодоступных поселениях Иркутской области с 

целью научить жителей создавать своими руками изделия ручной работы. 
https://glagol38.ru/text/22-07-2020/009 

   

9. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 
Города России поздравляют Иркутск с присвоением звания «Город трудовой 

доблести» 

Поздравления с присвоением Иркутску почетного звания «Город трудовой 

доблести» поступают в администрацию города из многих российских городов. Во всех 
посланиях отмечается особая роль иркутян в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, неоценимый вклад жителей столицы Приангарья в достижение Победы. 

https://irkutsk.news/novosti/2020-07-15/186452-goroda-rossii-pozdravljayut-irkutsk-s-
prisvoeniem-zvanija-gorod-trudovoi-doblesti.html 

 

В Иркутске продолжается сбор средств для установки памятного знака детям-

узникам фашистских концлагерей 

В Иркутске продолжается сбор средств для установки памятного знака детям-
узникам фашистских концлагерей. Такое решение было принято в июне текущего года на 
заседании, в котором приняли участие и. о. заместителя мэра – руководителя аппарата 

Андрей Южаков, заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и 
культуре Виталий Барышников, председатель иркутской общественной организации 

бывших малолетних узников фашистских концлагерей Виктор Гуров, депутаты городской 
Думы, представители Общественной палаты и скульпторы. 

Как отметил депутат городской Думы Сергей Юдин, с идеей установить памятник к 

нему обратились члены Иркутского отделения союза малолетних узников фашистских 
концлагерей. 

https://irkutsk.news/novosti/2020-07-20/187490-v-irkutske-prodolzhaetsja-sbor-sredstv-dlja-
ustanovki-pamjatnogo-znaka-detjam-uzni.html 

 

Фотоальбом «Иркутск – город трудовой доблести» собрал уникальные снимки 

времен Великой Отечественной войны 
Музей истории Иркутска совместно с городским фотографическим обществом и при 

поддержке администрации областного центра выпустил фотоальбом «Иркутск – город 
трудовой доблести». В нем собраны редкие снимки времен Великой Отечественной 

войны, на которых запечатлено, как жил и работал наш город в период с июня 1941 года 
до победного мая 1945-го. 

http://irkutskinform.ru/2020/07/02/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bb%d1%8c
%d0%b1%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%81%d0%ba-
%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-
%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9/ 

 

https://irk.aif.ru/culture/irkutyane_otmetyat_120-letie_ledokola_angara
https://glagol38.ru/text/22-07-2020/009
https://irkutsk.news/novosti/2020-07-15/186452-goroda-rossii-pozdravljayut-irkutsk-s-prisvoeniem-zvanija-gorod-trudovoi-doblesti.html
https://irkutsk.news/novosti/2020-07-15/186452-goroda-rossii-pozdravljayut-irkutsk-s-prisvoeniem-zvanija-gorod-trudovoi-doblesti.html
https://irkutsk.news/novosti/2020-07-20/187490-v-irkutske-prodolzhaetsja-sbor-sredstv-dlja-ustanovki-pamjatnogo-znaka-detjam-uzni.html
https://irkutsk.news/novosti/2020-07-20/187490-v-irkutske-prodolzhaetsja-sbor-sredstv-dlja-ustanovki-pamjatnogo-znaka-detjam-uzni.html
http://irkutskinform.ru/2020/07/02/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%81%d0%ba-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9/
http://irkutskinform.ru/2020/07/02/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%81%d0%ba-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9/
http://irkutskinform.ru/2020/07/02/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%81%d0%ba-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9/
http://irkutskinform.ru/2020/07/02/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%81%d0%ba-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9/
http://irkutskinform.ru/2020/07/02/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%81%d0%ba-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9/
http://irkutskinform.ru/2020/07/02/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%81%d0%ba-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9/

