Отчет министерства культуры и архивов Иркутской области
о проделанной работе за январь-март 2018 года
Центральным событием отчетного периода стало вручение
Национальной литературной премии им. В.Г. Распутина 15 марта 2018
года. Вручение престижной награды состоялось впервые, было приурочено
ко дню рождения выдающегося писателя. В торжественной церемонии в
Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова
приняли участие Президент Российского книжного союза Сергей Степашин,
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, митрополит Иркутский и
Ангарский Вадим, председатель организационного комитета премии,
управляющий вице-президент Российского книжного союза, генеральный
директор издательства «Вече» Леонид Палько, председатель жюри премии,
писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский, член
наблюдательного совета премии, вдова Валентина Распутина Ольга Лосева.
Первым
лауреатом
Национальной
литературной
премии
им. В.Г. Распутина признан сибирский писатель Анатолий Байбородин за
создание сборника рассказов «Деревенский бунт». Финалистами стали
Александр Донских с книгой прозы «Солнце всегда взойдет», Михаил Попов
с романом «На креслах всходних», Александр Семенов со сборником
повестей и рассказов, Валерий Хайрюзов со сборником повестей и рассказов
«Отцовский штурвал», Михаил Щукин с романом «Каторжная воля».
Победителю вручили памятный знак с барельефом Валентина
Распутина и премию в размере 500 тысяч рублей. Финалистов наградили
дипломами и премиями в размере 100 тысяч рублей каждая. Общий
премиальный фонд составил 1 млн рублей.
15 марта в Иркутске также состоялось торжественное открытие
регионального подразделения Российского книжного союза. В церемонии
приняли участие Президент Российского книжного союза Сергей Степашин,
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, председатель жюри
Национальной литературной премии имени В.Г. Распутина Павел
Баснинский, члены Союза писателей России, директора областных
библиотек. Руководителем региональных подразделений союза стала
министр культуры и архивов Ольга Стасюлевич.
Задачи союза – это содействие образовательным, просветительским и
культурным программам, нацеленным на пропаганду чтения, развитие
российской книжной отрасли и библиотечно-информационной среды. Союз
оказывает содействие в обеспечении библиотек, в том числе школьных,
литературой. Так, накануне открытия регионального подразделения в
Иркутскую
областную
государственную
универсальную
научную
библиотеку имени И.И. Молчанова-Сибирского в дар от Российского
книжного союза поступило более 600 книг.
14 марта стартовала эстафета по историческому ямщицкому
маршруту
Иркутск-Ленск-Олекминск-Якутск.
График
движения
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исторической реконструкции доставки почты, посвященной 275-летию со
дня становления Иркутско-Якутского почтового тракта, подписали
заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина
Вобликова и заместитель Председателя Правительства Республики Саха
(Якутия) Михаил Гуляев. Почтовая эстафета проходит по историческому
маршруту Иркутск-Ленск-Олекминск-Якутск. Символический почтовый груз
обойдет 63 населенных пункта Иркутской области и продолжит свой путь в
Республике Саха (Якутия).
29 марта в Иркутской областной филармонии был презентован
Оркестр русских народных инструментов. За всю историю концертного
учреждения, основанного в 1939 году, такой творческий коллектив образован
впервые. В настоящее время в состав оркестра входит 18 человек. Основная
часть коллектива имеет высшее музыкальное образование. Это выпускники
Российской
академии
музыки
имени
Гнесиных,
Красноярского
государственного института искусств, Дальневосточного государственного
института искусств, а также Иркутского областного музыкального колледжа
им. Ф. Шопена.
Участниками
Первого
окружного
форума
Сибирского
федерального округа «Наставник» стали четыре образовательных
учреждения в сфере культуры, учредителями которых является
министерство культуры и архивов Иркутской области. Форум открылся в
Приангарье 20 февраля. Представить лучшие практики и обсудить вопросы
развития наставничества в Иркутск приехали более 600 специалистов из
девяти субъектов Российской Федерации. Работа форума была организована
по пяти секциям. Своим опытом поделились специалисты Иркутского
областного колледжа культуры, Иркутского областного музыкального
колледжа им. Ф. Шопена, Иркутского театрального училища, Иркутского
областного художественного колледжа им. И.Л. Копылова.
В первом квартале 2018 года министерством культуры и архивов
Иркутской области и подведомственными ему учреждениями был проведен
ряд других значимых мероприятий.
В дни школьных январских каникул театры подготовили новогодние
премьеры для детей. Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М.
Загурского показал музыкальную сказку «Принцесса на горошине».
Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова
представил новогоднюю сказку «Василиса Прекрасная», Иркутский
областной театр юного зрителя им. А. Вампилова – спектакль «Каменный
цветок», Иркутский областной театр кукол «Аистенок» – новогоднюю
фантазию для детей «Кар-кар-карнавал в лесу», Черемховский
драматический театр им. В.П. Гуркина – постановку для детей «Новогодние
представления».
Иркутская
областная
филармония
подготовила
музыкальную сказку «Буратино. Секрет волшебства» (концертный зал) и
музыкальное представление «Как пес Шарик стал символом Нового года»
(органный зал). Студенты Иркутского театрального училища показали
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новогодний спектакль «Сказка о счастье». Новогодние постановки
пользовались неизменным успехом у зрителей всех возрастов.
Стабильная работа театров осуществляется за счет расширения форм и
объемов оказываемых населению услуг, реализации новых театральных
проектов. В первом квартале 2018 года в Иркутском областном Театре юного
зрителя им. А. Вампилова состоялось три премьеры. Спектакль по рассказу
Василия Шукшина «Сураз» в постановке Александра Гречмана. Веселая,
современная и зажигательная молодежная комедия петербургского
драматурга Игоря Галича «Моя подружка», над которой работал
приглашенный режиссер из Москвы Иван Миневцев, ставший победителем
режиссерской лаборатории, которая ежегодно проводится Иркутским ТЮЗом
в рамках проекта «Ночь в театре». Также прошла премьера спектакля «Живи
и помни» по одноименной повести выдающегося писателя Валентина
Распутина. Свой новый взгляд на классику представила актриса Елена
Константинова, которая уже не в первый раз пробует себя в роли режиссера.
В Черемховском драматическом театре им. В.П. Гуркина прошла
премьера спектакля «Весна на Заречной улице» по всеми любимой,
легендарной советской киноленте. Инсценировка музыкальной фантазии о
прошлом эксклюзивна и создана специально для театра города Черемхово
режиссером Татьяной Уфимцевой, которая многие годы сотрудничает с этим
коллективом. Кроме того, была создана новая постановка для детей – «День
рождения кота Леопольда».
Иркутским областным музыкальным театром им. Н.М. Загурского
подготовлена премьера оперетты «Веселая вдова» на музыку известного
венгерского композитора Франца Легара. Режиссером-постановщиком стал
Константин Балакин (Санкт – Петербург).
На сцене Иркутского академического драматического театра им. Н.П.
Охлопкова состоялась премьера спектакля «Царь Фѐдор Иоаннович» по
одноименному произведению Алексея Толстого в постановке приглашенного
мастера Станислава Мальцева, который является главным режиссером
Уссурийского театра драмы им. В.Ф. Комиссаржевской.
31 января в Усадьбе В.П. Сукачева Иркутского областного
художественного музея открылась новая постоянная экспозиция проекта
«Особая кладовая», разработанного в 2015 году Творческим союзом
камнерезов и ювелиров Байкальского региона и коллективом Иркутского
областного художественного музея им. В.П. Сукачева. Благодаря переезду в
историко-мемориальный отдел «Усадьба В.П. Сукачева» выставочные
площади «Особой кладовой» увеличились в два раза, что дает возможность
показать иркутянам и гостям города еще больше произведений современного
ювелирного и камнерезного искусства.
27-28 января 2018 года во Дворце искусств города Братска прошел ХIХ
открытый
региональный
фестиваль-конкурс
духовной
музыки
«Рождественская Звезда». Мероприятие организовано Иркутским областным
Домом народного творчества и традиционно проходит с целью возрождения,
сохранения и развития лучших традиций праздника православного
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Рождества Христова в России. В этом году свои выступления представили 38
коллективов и 26 солистов из городов Братска, Усть-Илимска, Иркутска,
Киренска,
Железногорска-Илимского
Нижнеудинска,
Усть-Кута,
Железнодорожного, Братского и Усть-Илимского районов. Всего 580
человек, из них более 300 человек – дети.
Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева
договорился об обменных выставках с министерством культуры, спорта и
туризма города-метрополии Тэджон (Республика Корея). Соответствующий
документ подписали 7 февраля в Усадьбе В.П. Сукачева директор музея
Наталья Сысоева и министр корейского города-метрополии Хва Сон Ли.
16 февраля в Иркутске состоялся Первый Международный ARTфестиваль «Vivat, талант!», организованный Иркутским областным
колледжем культуры. Участие в нем приняли более 3480 человек. Заявки
поступали из всех муниципальных образований Иркутской области,
Республик Саха (Якутия) и Бурятия, Забайкальского края, Китайской
Народной Республики, а также от студентов из Индонезии, Монголии и
Республики Конго, обучающихся в России. Творческие коллективы
выступили на девяти площадках.
Выступление победителей первого заочного этапа областного смотраконкурса хоровых и вокальных коллективов «Не стареют душой ветераны»
прошли 19 февраля на сцене Иркутского областного театра юного зрителя
им. А. Вампилова. Фестиваль посвящен празднованию 75-летия разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Участие в областном фестивале приняли 14 хоровых коллективов и
ансамблей, а это более 240 человек. Они представляли 16 муниципальных
образований Иркутской области.
28
марта
прошла
презентация
научно-вспомогательного
библиографического указателя «Распутин Валентин Григорьевич» в
Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке
им. И.И. Молчанова-Сибирского. Выпуск книги стал завершающим этапом
научно-исследовательского и просветительского проекта «Вспоминая
В.Г. Распутина», который был презентован в марте 2017 года в рамках 80летия сибирского писателя. Проект включал в себя создание электронного
издания с воспоминаниями о В.Г. Распутине, а также библиографического
указателя с приложением в виде электронной базы данных, касающиеся
жизнедеятельности В.Г. Распутина в период с 1957 по 2017 годы.
Строительство и капитальный ремонт учреждений культуры
Иркутской области
В феврале 2018 года был завершен капитальный ремонт дома культуры
в деревне Грановщина Иркутского района. На эти цели из областного
бюджета было направлено 39,2 млн рублей. Торжественное открытие нового
дома культуры под названием «Овация» состоялось 30 марта. В нем будут
работать 13 новых клубных формирований – это хореографические,
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вокальные, театральные и другие творческие коллективы. К участию в них
планируется привлечь более 500 человек разных возрастных категорий.
21 февраля Дом культуры в деревне Талька Иркутского района открыл
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В церемонии приняла
участие министр культуры и архивов Приангарья Ольга Стасюлевич и мэр
Иркутского районного муниципального образования Леонид Фролов. В
декабре 2017 года за счѐт средств областного бюджета по программе
«Развитие культуры» на 2014-2010 годы в деревне Талька было приобретено
здание стоимостью три миллиона рублей. В нѐм будут работать театральная
и художественная студии, женский хор, кружки вышивания, вязания, клуб
шахмат и шашек.
Гастрольная деятельность государственных театров Иркутской
области
С 9 по 13 января 2018 года состоялись гастроли Губернаторского
симфонического оркестра Иркутской областной филармонии в Австрии с 9
по 13 января 2018 года. Самый большой творческий коллектив Приангарья в
составе 80 человек дал концерты в городах Линц и Вена – в концертных
залах Brucknerhaus и знаменитом Музикферайн Венского общества
любителей музыки. Концерты посетило более 2500 тысяч человек.
В качестве почетного гостя Губернаторский симфонический оркестр
Иркутской областной филармонии также был приглашен в Читу и Улан-Удэ.
21 марта иркутские музыканты выступили на открытии 43-его
Международного фестиваля искусств
«Цветущий
багульник»
в
Забайкальской краевой филармонии, а 23 марта в городе Улан-Удэ на
праздновании 80-летия Бурятской государственной филармонии.
Гастроли Иркутского музыкального театра им. Н.М. Загурского
прошли в Усть-Илимске 13 и 14 марта 2018 года в рамках губернаторского
проекта «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области». На
площадке в Доме культуры «Дружба» состоялся показ джаз-мюзикла для
семейного просмотра «Мэри Поппинс, до свидания!» и гала-концерт « От
оперетты до мюзикла. Лучшее». Жители Усть-Илимска увидели вокальные и
танцевальные мировые хиты из рок-оперы «Юнона и Авось», оперетт
«Принцесса цирка», «Сильва», «Белая акация», «Фиалка Мон-мартра»,
«Веселая вдова» и мюзиклов «Алые паруса», «Мама Мия», «Кабаре», «Граф
Монте-Кристо».
Также в рамках губернаторского проекта «Деятели культуры и
искусства – жителям Иркутской области» Иркутский областной театр кукол
«Аистенок» побывал с гастролями в Казачинско-Ленском и Жигаловском
районах с 1 по 5 марта. «Аистята» вернулись на БАМ и в Жигалово спустя
три года. В этом году озорной спектакль «Федоткины смешилки, Федулкины
страшилки» посмотрели более 1000 маленьких зрителей. Показы прошли в
селах Казачинское и Улькан, посѐлках Ключи, Магистральный и Окунайский
Казачинско-Ленского района, в поселке Жигалово, селах Чекан и Дальняя
Закора Жигаловского района. Всего было сыграно 10 спектаклей.
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В марте 2018 года артисты Иркутского академического драматического
театра им. Н.П. Охлопкова побывали в городах Ангарск и Шелехов. На сцене
ДК «Нефтехимик» состоялся показ спектакля «Ужин по-французски», а на
сцене ДК «Металлург» – сказки для детей «Василиса Прекрасная».
Черемховский драматический театр им. В.П. Гуркина осуществил
показы выездных спектаклей в городах и населенных пунктах Иркутской
области. Жители Саянска, Слюдянки, поселков Новонукутский и Сосновая
горка посмотрели 21 постановку из детского и взрослого репертуара.
Награды
и
достижения
учреждений,
подведомственных
министерству культуры и архивов Иркутской области
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства,
многолетнюю плодотворную деятельность Благодарность Президента
Российской Федерации объявлена преподавателю Иркутского областного
музыкального колледжа имени Фридерика Шопена Надежде Васильевой.
Звание «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области»
присвоено преподавателю этого же учебного заведения Татьяне Акимовой.
Коллектив Иркутского областного краеведческого музея награжден
благодарственным письмом главы города Ижевска Юрия Тюрина за
содействие в реализации проекта по исторической реконструкции
Георгиевского знамени Ижевской дивизии, подлинник которого хранится в
фондах музея. Благодарственное письмо вручили на церемонии освящения
копии знамени, которая состоялась в Харлампиевском МихаилоАрхангельском храме Иркутска 17 января.
Директор Иркутского областного государственного бюджетного
учреждения культуры «Центр культуры коренных народов Прибайкалья»
Александр Амагзаев награждѐн Почѐтной грамотой Ассамблеи народов
России «За вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов
России». Форум прошѐл в столице Приангарья 27 февраля в рамках
реализации стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года.
Мэр
Нижнеудинского
района
Сергей
Худоногов
выразил
благодарность министру культуры и архивов Иркутской области Ольге
Стасюлевич за поддержку проведения Регионального конкурса юных
исполнителей на фортепиано и большой вклад в развитие детского
творчества и дополнительного образования в области музыкального
искусства.
Государственная поддержка в сфере культуры
В первом квартале 2018 года были распределены субсидии на
развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных
домов культуры в рамках федерального проекта «Местный дом культуры»
по инициативе фракции «Единая Россия». Всего было подано 76 заявок. По
итогам отбора получателями субсидии стали 37 домов культуры из 18
муниципальных образований Иркутской области. На эти цели из
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федерального бюджета направлено 21,1 млн рублей. Софинансирование из
средств областного бюджета составит 8,1 млн рублей. Размер субсидии для
учреждения рассчитывался индивидуально в зависимости от уровня
обеспеченности муниципального образования. Распределение субсидий на
текущий ремонт муниципальных домов культуры было проведено впервые.
Укрепление материально-технической базы является важным
направлением развития и театрального дела. Также по инициативе фракции
«Единая Россия» в 2018 году из федерального бюджета бюджету Иркутской
области предусмотрено выделение субсидии на поддержку творческой
деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300
тысяч человек. Субсидия предполагает предоставление средств на создание
новых постановок и показ спектаклей на стационаре, укрепление
материально-технической базы театров. Субсидия распределена между
четырьмя театрами – Черемховским драматическим театром имени
В.П. Гуркина, Братским театром кукол «Тирлямы», Драматическим театром
города Братска, Усть-Илимским театром драмы и комедии. Определены
новые постановки и перечень приобретения оборудования. Объем
финансового обеспечения на реализацию мероприятий муниципальных
театров составил 23,3 млн рублей, из них средства федерального бюджета
составляют 18,4 млн рублей.
Кроме того, на поддержку творческой деятельности и техническое
оснащение детских и кукольных театров Иркутскому областному театру
юного зрителя им. А. Вампилова и Иркутскому областному театру кукол
«Аистенок» предоставлена субсидия в размере 3,4 млн рублей, из которых
средства федерального бюджета составляют 3,1 млн рублей.
28 марта на заседание конкурсной комиссии были подведены итоги
конкурса «Лучшие сельские учреждения культуры и их работники».
Победителями стали 10 учреждений культуры по 3 номинациям, которым
присуждены денежные поощрения в размере 100 тысяч рублей, а также 20
работников, которым присуждены денежные поощрения в размере 50 тысяч
рублей.

7

