Отчет министерства культуры и архивов Иркутской области
о проделанной работе за январь-март 2017 года
В первом квартале 2017 года министерством культуры и архивов
Иркутской области (далее – министерство) и подведомственными ему
учреждениями был организован и проведен ряд значимых событий.
В новогодние каникулы все государственные учреждения культуры
подготовили праздничные программы. Иркутский областной историкомемориальный музей декабристов в дни январских каникул организовал
Новогодние представления для детей, провел культурно-просветительская
программа «Новогодний бал у Волконских». В феврале было организовано
празднование Масленицы, состоялись народные гуляния в усадьбе
Волконских, бесплатное посещение Дома-музея С.Г. Волконского.
В дни школьных новогодних каникул театры подготовили новогодние
премьеры для детей: Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М.
Загурского показал сказку «Кот в сапогах», Иркутский академический
драматический театр им. Н.П. Охлопкова – новогоднее представление
«Новый Год в сказочном лесу», Иркутский областной театр юного зрителя
им. А. Вампилова – спектакль «Снежная королева», Иркутский областной
театр кукол «Аистенок» – спектакль «Инопланетяне в городе», Черемховский
драматический театр им. В.П. Гуркина – «Снегурушка», Иркутская областная
филармония – музыкально-театральные постановки «Незнайка и тайна
новогодней звезды» и «Винни-Пух спешит на Новый Год!», Иркутское
театральное училище – спектакль «Муха-Цокотуха». Всего в период
новогодних каникул областными театрами и филармонией было
показано 300 спектаклей (представлений), на которых побывало 112 978
зрителей (стационар и выездные спектакли).
Неизменно вызывают значительный интерес у публики Премьерные
постановки иркутских театров, которые становятся ключевыми событиями
культурной жизни Иркутской области. В 2017 году премьеры были
посвящены юбилейным датам классиков российской литературы В.Г.
Распутину и А.В. Вампилову. Иркутский академический драматический
театр им. Н.П. Охлопкова представил зрителю новый спектакль по
одноименной повести В.Г. Распутина «Прощание с Матерой». 15 марта, в
день 80-летнего юбилея писателя, на премьеру были приглашены его
односельчане, жители села Аталанка, родственники В.Г. Распутина. На
спектакле также присутствовали Губернатор Иркутской области С.Г.
Левченко и советник Президента Российской Федерации по вопросам
культуры В.И. Толстой.
15 марта 2017 года в честь 80-летия со дня рождения писателя в
Иркутске состоялось торжественное открытие музея Валентина Распутина. В
событии приняли участие губернатор региона Сергей Левченко, советник
Президента РФ по культуре Владимир Толстой, митрополит Иркутский и
Ангарский Вадим, министр культуры и архивов Иркутской области Ольга
Стасюлевич, председатель оргкомитета по подготовке празднования 80-летия
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писателя, почетный гражданин Иркутской области Борис Говорин, родные и
друзья писателя, представители культурной общественности.
До конца мая в музее будет работать выставка «Откуда есть-пошли мои
книги». Она рассказывает о семье, родных местах, реке Ангаре, которые
питали творчество писателя всю его жизнь. На выставке можно увидеть
фотографии родных писателя и жителей сибирских деревень, которые
являлись прототипами героев его произведений. Также там представлены
предметы быта деревенских жителей, книги, документы. Две школьные
парты, этажерка, патефон, портрет Александра Пушкина, книги создают
атмосферу класса школы сибирской деревни.
Центральной частью выставки и всего музея является воссозданный
мемориальный кабинет писателя. Представленные в нем предметы
находились в иркутской квартире Валентина Распутина. Они переданы в
музей сыном Сергеем Распутиным. Здесь можно увидеть стол, кресло,
настольную лампу и именные часы, пишущую машинку и письменный
прибор, рукопись очерка «Вниз по Лене-реке», подаренную музею
петербургским фотографом, близким другом писателя Анатолием
Пантелеевым, а также стенку с книгами из библиотеки Валентина Распутина.
Кроме того, посетители увидят интересную коллекцию колокольчиков,
привезенных Валентину Распутину из разных стран мира, а также
дымковскую игрушку.
Также, 15 марта, в годовщину памяти В.Г. Распутина, в Иркутском
областном театре юного зрителя им. А. Вампилова состоялся вечер –
посвящение «Земля у Байкала», в программе которого были сыграны
отрывки из спектаклей театра «Последний срок», «Рудольфио», «Век живи –
век люби». Актеры исполняли песни о Сибири, Иркутске, Байкале. В
представлении также участвовали иркутские писатели и поэты, молодежный
ансамбль «Улаалзай», студия пластики и танца «Мотылек». К юбилею
В.Г. Распутина солисты Иркутской областной филармонии совместно со
студентами Иркутского областного театрального училища осуществили
постановку театрализованного музыкально-драматического представления
«Читаем Валентина Распутина».
В Иркутской областной специальной библиотеки для слепых прошѐл
цикл мероприятий, посвящѐнных 80-летию со дня рождения В. Г. Распутина.
Открыта областная передвижная книжная выставка «Уроки доброты в
произведениях В. Г. Распутина». Видеосалон «Кино на равных» показал
художественный фильм по одноимѐнному произведению В.Г. Распутина
«Рудольфио» с тифлокомментариями. В библиотеке также состоялось
открытие книжных выставок к 110-летию со дня рождения советского
учѐного, инженера-конструктора С.П. Королѐва, к 215-летию со дня
рождения французского писателя В. Гюго, к 140-летию со дня рождения А.
С. Новикова-Прибоя.
25 марта Черемховский драматический театр им. В.П. Гуркина
представил премьерный спектакль «Утиная охота» по пьесе А. Вампилова,
посвященный 80-летнему юбилею драматурга. К этой же дате Иркутское
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театральное училище подготовило премьеру по одноименной повести А.
Вампилова «Провинциальные анекдоты» в постановке режиссера,
заслуженной артистки России Т. Двинской. Спектакль будет включен в
репертуар дипломных спектаклей выпускников 4 курса отделения «Актер
драматического театра и кино».
В отчетный период в Иркутском областном музыкальном театре им.
Н.М. Загурского были подготовлены новые спектакли в постановке
главного режиссера театра А. Фекеты: «Венские встречи» и «Оловянный
солдатик». К зарубежной классике обратился коллектив Иркутского
областного театра юного зрителя им. А. Вампилова, подготовивший
спектакль «Приключение Тома Сойра» М. Твена, премьера которого
состоялась 23 марта текущего года.
Важным условием развития театрального дела является укрепление
материально-технической базы театров. По инициативе фракции Единая
Россия в 2017 году из федерального бюджета бюджету Иркутской области
предусмотрено выделение субсидии на поддержку творческой
деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300
тыс. человек. Субсидия предполагает предоставление средств на создание
новых постановок и показ спектаклей на стационаре, укрепление
материально-технической базы муниципальных театров. На субсидию
претендуют четыре театра Иркутской области: Черемховский драматический
театр имени В.П. Гуркина, Братский театр кукол «Тирлямы», Драматический
театр города Братска, Усть-Илимский театр драмы и комедии. Определены
новые постановки и перечень необходимого оборудования. Объем
финансового обеспечения на реализацию указанных мероприятий составит
18 536 600,0 рублей, из них средства федерального бюджета составят 16 683
000,0 рублей.
В течение первого квартала велась подготовка соглашений между
министерством культуры и архивов Иркутской области и муниципальными
образованиями Иркутской области на предоставление в 2017 году
вышеуказанных субсидий.
Особая роль в работе театров отводится организации и проведению
гастролей по территории Иркутской области, обеспечивая тем самым
широкую доступность приобщения жителей к театральному искусству. В
отчетном периоде Иркутский академический драматический театр им.
Н.П. Охлопкова посетил город Усть-Илимск со спектаклями «Квартет для
двоих» и «Скамейка». Черемховский драматический театр имени
В.П. Гуркина осуществил показы выездных спектаклей в города Саянск,
Свирск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Зима. Активное участие в организации
гастролей по Иркутской области приняло Иркутское театральное училище,
посетив с выездными спектаклями город Ангарск и поселок Кутулик.
Оказание
государственной
финансовой,
организационной,
информационной и иной поддержки общественных инициатив
любительских театров, студий, творческих работников является одной из
приоритетных задач деятельности Правительства Иркутской области.
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6 марта текущего года на базе Иркутского академического
драматического театра им. Н.П. Охлопкова состоялось заседание
оргкомитета Молодежного театрального движения, посвященного
организации ежегодного Фестиваля молодежных любительских театров
«Алые паруса», который служит формированию художественного вкуса
современной
молодежи,
развитию
и
пропаганде
молодежного
самодеятельного театрального творчества.
При поддержке Губернатора Иркутской области в марте текущего года
НКО Центр современного танца "Профессиональное движение" под
руководством В. Лопаева (пластический театр, созданный, в том числе,
специально для детей с диагнозом ДЦП и другими ограничениями)
принимает участие в телепроекте «Танцуют все», который проводит
телеканал «Россия-1» и компания «ВайтМедиа». Участие коллектива в
данном проекте внесет положительный вклад в развитие не только
«особенных» актеров иркутского театра, но и привлечет общественное
внимание к проблеме инклюзивных проектов России в целом, к зрительской
толерантности и обществу, не разделяющему своих членов на больных и
здоровых.
С 17 марта по 19 марта 2017 года в Иркутской областной филармонии с
успехом прошел Всероссийский музыкальный фестиваль «Байкальские
струны» (далее – Фестиваль). Художественный руководитель Фестиваля –
кандидат искусствоведения Марина Николаевна Токарская. Президентом
Фестиваля является Андрей Александрович Горбачев — выдающийся
российский балалаечник, Лауреат международных конкурсов, профессор,
заведующий кафедрой струнных народных инструментов Российской
академии музыки им. Гнесиных (Москва). Проект Фестиваля имеет своей
целью поднять престиж русского народного искусства, сформировать у
широкой музыкальной общественности правильное отношение к высоким
духовным ценностям и возродить интерес к народному инструментальному
творчеству. В 2017 году в концерте – закрытии Фестиваля Губернаторский
симфонический оркестр и ансамбль «Байкал-квартет» впервые в России
исполнили «Садовую» симфонию Александра Чайковского. На трех
концертах в рамках Фестиваля присутствовало 1100 слушателей.
Иркутский Дом литераторов в отчетном периоде проводил
творческие встречи с читателями, «уроки мужества» с молодежной
аудиторией, лекции, посвященные 80-летию В.Г. Распутина и А.В.
Вампилова. Общее количество мероприятий: в отчетном периоде – 44, общее
количество охваченного населения: 3443 человек.
С февраля 2017 года Иркутский областной кинофонд на территории
Иркутска и Иркутской области проводит кинофестиваль «Родина.
Мужество. Честь». Это кинофестиваль об истории Отечества, о героях
нашей страны, с демонстрацией лучших российских кинофильмов последних
лет. Мероприятия проходят в Слюдянском, Ангарском, Боханском,
Иркутском, Усть-Ордынском, Осинском районах. В Иркутске фильмы
фестиваля демонстрируются в Доме кино и на базе образовательных
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учреждений города. Зрителям демонстрируются фильмы: «Главный»,
«Гагарин. Первый в космосе», «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» и
другие.
В отчетном периоде, министерством 22 февраля 2017 года в Иркутском
областном музыкальном театре им. Н.М. Загурского была подготовлена
концертная
программа
Торжественного
собрания
представителей
общественности,
военнослужащих
воинских
частей
Иркутского
территориального гарнизона, посвященного празднованию Дня защитника
Отечества.
В рамках проекта «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской
области» Иркутская областная детская школа искусств реализовала проект
«Музыкальный дилижанс-6», в котором принял участие фотохудожник
Иркутского фотографического общества Союза фотохудожников России
Игорь Сирохин с выставкой, посвящѐнной 80-летию Иркутской области. В
рамках мероприятия были проведены два концерта детского джазового
оркестра (дирижер Арсений Володин, художественный руководитель
Владимир Романенко) в двух муниципальных образованиях.
Также, Иркутская областная детская школа искусств организовала и
провела III Всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных
инструментах «КУБОК БАЙКАЛА» в целях выявления и поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи, а также развития и
популяризации исполнительства на народных инструментах. Конкурс
проводился по категории «домра, балалайка, чанза», «гитара» и по категории
«баян, аккордеон» в различных возрастных группах. Участие в конкурсе
приняло 112 конкурсантов из Иркутской области, Республики Саха (Якутия),
Республики Бурятия, Новосибирской области, Забайкальского края. Награды
получили 37 участников конкурса. Из них 1 ГРАН-ПРИ у Попова Ивана (г.
Усть-Илимск).
4 февраля 2017 года областная библиотека им. И.И. МолчановаСибирского организовала библиовечеринку, в ходе которой были
организованы различные интерактивные площадки: параллельно шли разные
мероприятия (выступления ансамблей, концерт рок-группы, мастер-классы и
т.д.). Мероприятие посетило более 2 000 человек.
21 февраля 2017 г. состоялась презентация первого в России
информационно-библиографического электронного издания, посвященного
драматургу, актеру, режиссеру Владимиру Павловичу Гуркину.
Особенностью издания является отражение многочисленных архивных
материалов из государственных и частных собраний: рукописей, черновиков,
фотографий, официальных документов, афиш, театральных программ.
В рамках Дней памяти В. Г. Распутина Библиотекой был проведен цикл
мероприятий, среди которых стоит упомянуть презентацию научноисследовательского просветительского проекта «Вспоминая В.Г. Распутина».
Проект представляет собой электронное издание на основе воспоминаний о
Распутине,
которыми
поделились
современники
писателя,
биобиблиографический указатель и электронную библиографическую базу
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данных. Презентация диска с избранными видеоинтервью знакомых
сибирского писателя состоялась 15 марта, в День памяти Валентина
Григорьевича.
Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева в 1
квартале 2017 года провела 146 мероприятий, на которых присутствовало
1457 детей и подростков. Например, в рамках Всероссийской акции «Неделя
безопасного Рунета» в ИОДБ им. Марка Сергеева с 1 по 7 февраля для детей
и родителей проведено 5 мероприятий, на которых присутствовали более 120
человек. Все мероприятия объединены общей тематикой – формирование
безопасной онлайн-среды для детей и взрослых, создание культуры
ответственного, этичного и безопасного использования Всемирной сети. С 20
по 27 марта в ИОДБ им. Марка Сергеева прошла традиционная Неделя
детской книги, в рамках которой состоялись различные мероприятия, среди
них: театрализованные экскурсии, литературные праздники, обзоры
литературы, премьеры новых книг. Известный иркутский писатель Ю.И.
Баранов представил юным читателям новую книгу «В поисках тайны
Ремеза», в рамках реализации литературно-просветительского проекта
«Диалог с писателем», начатого в 2014 году, в Год литературы. Проект
нацелен на знакомство детей и подростков с новыми книгами иркутских
писателей. В Аларском районе 21 марта сотрудники ИОДБ провели
праздник книги и чтения в рамках областной Недели детской книги. На
празднике побывало свыше 150 школьников.
В Год экологии, объявленным в России в 2017 году, Иркутской
областной специальной библиотекой для слепых был разработан цикл
мероприятий «Эко – я! Эко – мы! Эко – мир!», на городском абонементе
состоялось открытие областных книжных выставок: «Экология земли
Иркутской», «Мир животных», «Мир растений», «Озеро Байкал – это чудо
планеты Земля». Совместно со студией Иркутского радиоканала
продолжается цикл радиопередач «Мир равных возможностей», ведущей
которых является директор библиотеки В.А. Лаптева. В 1 квартале передачи
прошли с участием председателя Иркутской региональной организации
Всероссийского общества слепых Г.В. Катрук, преподавателями
специальных дисциплин образования Иркутского регионального колледжа
педагогического образования Э.Р. Апсалямовой, а также студенткой
колледжа Ж.А. Материкиной. Они рассказали радиослушателям о правилах
приѐма и обучении инвалидов по зрению в колледже.
В рамках сотрудничества библиотеки с Иркутским областным
колледжем культуры по профессиональной подготовке студентов по
обслуживанию инвалидов по зрению 17 февраля 2017 года состоялась
экскурсия студентов 2 курса социокультурной деятельности. Студенты
колледжа постоянно проходят в библиотеке практику и оказывают помощь
библиотеке и Иркутской региональной организации Всероссийского
общества слепых в проведении больших областных праздников и фестивалей
инвалидов по зрению.
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Одним из приоритетных направлений работы Иркутской областной
юношеской библиотеки им. И.П. Уткина является патриотическое
воспитание юношества и краеведение. В рамках краеведческого проекта
«Знаем, помним, бережем» проведен цикл лекций, направленных на
формирование патриотического сознания, любви и уважения к истории
Отечества и родному краю. Для проведения лекций приглашались историки,
сотрудники музеев, преподаватели вузов.
К Году экологии Библиотека им. И.П. Уткина разработала
интеллектуально-развлекательную игру – Зеленый квиз, презентовала книги
серии
кандидата
биологических
наук,
директора
института
природопользования
и сохранения
биоразнообразия
Байкальского
государственного университета Виктора Попова «По страницам Красной
книги». Продолжает работу Лекционный экологический клуб «Мой Байкал»
– совместный проект Иркутской областной юношеской библиотеке им. И.П.
Уткина и Иркутской региональной экологической общественной
организации «Мой Байкал». Лекции известных ученых, педагогов и
общественных деятелей Приангарья, посвященные различным аспектам
экологического просвещения, проходя в библиотеке каждый второй и
четвертый четверг месяца.
Театральное творчество является оптимальным вариантом приобщения
школьников к миру прекрасного, лучшей формой пропаганды произведений
художественной
литературы.
Библиотека,
поддерживая
проект
«Литературного театра», сотрудничает с молодежными театральными
объединениями города. Читатели юношеской библиотеки уже познакомились
работами со спектаклями Молодежного театра «Крылья» – «Год чуда и
печали» по повести Леонида Бородина и «Манюня» по одноименному
рассказу Наринэ Обгарян. 80-летие нашего земляка, выдающегося русского
писателя Валентина Григорьевича Распутина было отмечено показом
спектакля театральной студии «Зеркало» по рассказу Распутина «Женский
разговор». К Международному Дню театра был показан спектакль
«Предназначено на слом» театра-студии «Бусинки» по пьесе Теннесси
Уильямса.
В январе – марте 2017 года Иркутский областной Дом народного
творчества выступал организатором ряда крупных областных мероприятий.
Так 26-29 января состоялся XVIII открытый региональный фестивальконкурс духовной музыки «Рождественская звезда» во Дворце искусств г.
Братска. Участие в нем приняли 40 коллективов и 11 солистов из Братска,
Усть-Илимска,
Железногорска;
Усть-Илимского,
Братского,
Нижнеилимского, Тайшетского района. Всего – 533 участника и 1000
зрителей.
Областной фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных
ансамблей «Поющее Приангарье» прошел в городах ЖелезногорскИлимский, Ангарск, Тулун. Участниками стали 118 творческих коллективов
из 31 муниципального образования Иркутской области. Мероприятие
посетили более 2000 зрителей.
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На базе Дворца культуры г. Нижнеудинска состоялся XIX Областной
фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни «Золотой микрофон –
2017». Конкурсную программу представили 78 вокалистов из Зимы, Тулуна,
Братска, Казачинско-Ленского, Иркутского, Заларинского, Тайшетского,
Усть-Кутского, Нижнеудинского, Усольского районов. Около 880 зрителей.
В городах Железногорск-Илимский, Тулун, Ангарск прошел Областной
конкурс работ мастеров народных ремесел «Сибирь мастеровая».
Участниками стали творческие коллективы народных ремесел, мастера
народных ремесел, преподаватели детских художественных школ
муниципальных образований Иркутской области.
Также Иркутским областным Домом народного творчества проведен
Областной семинар-практикум «Программно-методическое обеспечение
деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества
культурно-досуговых учреждений» в Саянске и Ангарском городском
округе.
В городе Усолье-Сибирском 23-24 марта были определены победители
финального этапа Областного конкурса профессионального мастерства
молодых специалистов культурно-досуговых учреждений Иркутской области
«Лучший клубный работник года», посвященный 80-летию Иркутской
области. Участниками стали 16 клубных работников из Черемхово, Братска,
Саянска, Усолья-Сибирского и Усть-Илимска.
В рамках празднования Белого месяца – Сагаалган Центр культуры
коренных народов Прибайкалья провел ряд мероприятий в Иркутской
области. Среди них – культурно-массовое мероприятие «В сиянии Белого
месяца» в рамках реализации Губернаторского проекта «Деятели культуры и
искусства – жителям Иркутской области» в городе Свирске, Гала-концерт «В
сиянии Белого месяца» в Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М.
Загурского 25марта, XI фестиваль детского творчества «Алтан туя» 27 марта
в Иркутске.
В 1 квартале 2017 года Региональный центр русского языка, фольклора
и этнографии в Гуманитарном центре – библиотеке имени семьи Полевых
представил 18 том «Словаря говоров русских старожилов Байкальской
Сибири» Г.В. Афанасьевой-Медведевой. В честь 80-летия В.Г. Распутина
Центром организован лекцию «Образ малой Родины в произведениях В.Г.
Распутина и в устных рассказах жителей Приангарья». В рамках
сотрудничества с Иркутским региональным колледжем педагогического
образования Центр был осуществлен ряд проектов, включая лекции на тему
«Стилистические варианты как речевой ресурс журналистики» и «Книга в
жизни сибирской семьи».
В первом квартале 2017 года в деятельности министерства культуры и
архивов Иркутской области были достигнуты целевые показатели развития
сферы культуры Иркутской области, утвержденные распоряжением
Правительства Иркутской области от 28.02.2013 № 58-рп «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты»), направленные на повышение
эффективности сферы культуры в Иркутской области». Общее число
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посещений учреждений культуры Иркутской области в первом квартале 2017
года составило 12585,72 тысяч человек. Численность участников культурномассовых мероприятий в первом квартале 2017 года составила 1197,4 тыс.
человек.
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