Отчет министерства культуры и архивов Иркутской области
о проделанной работе за апрель-июнь 2018 года
Во втором квартале 2018 года министерством культуры и архивов
Иркутской области (далее – министерство) и подведомственными ему
учреждениями был проведен ряд значимых мероприятий.
Театральное искусство, гастрольная и концертная деятельность
Традиционно, новые театральные постановки становятся яркими
культурными событиями и вызывают значительный общественный интерес.
В отчетном периоде государственными театрами Иркутской области было
подготовлено шесть премьер. 14 апреля к 220-летию со дня рождения А.С.
Пушкина в Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М. Загурского
прошла премьера балета – пластического фарса «Пиковая дама». Свою
версию хорошо знакомого произведения предложили молодые постановщики
из Санкт-Петербурга и Перми. Ведущие партии исполнили солисты балета
Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского. В
массовых сценах были также задействованы артисты балетной труппы. К
юбилею поэта афишу пополнил фолк-мюзикл «Барышня-крестьянка» в
постановке главного режиссера театра Анны Фекета. Премьера состоялась 12
мая. К его созданию были привлечены дирижер из Краснодара Виктор Олин
и московские композиторы Татьяна Шатковская-Айзенберг и Анна
Шатковская.
Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова 13
мая на Камерной сцене представил спектакль «Ипохондрик» Алексея
Писемского в постановке народного артиста России Иосифа Фекеты.
Погружая зрителей в стихию веселой, праздничной жизни, любовных
приключений и интриг, актеры поднимают серьезные вопросы и доказывают,
что во все времена и во все эпохи в большом почете были и есть люди,
готовые брать ответственность за себя и окружающих людей, за свои слова,
свой выбор и свои решения.
Ко Дню защиты детей Иркутский областной театр юного зрителя им.
А. Вампилова подготовил праздничное представление героев любимых
сказок, а также лирическую сказку «Дюймовочка» по знаменитому
произведению Г.Х. Андерсена в постановке главного режиссера театра
Виктора Токарева. Участие в спектакле принимают не только
профессиональные актеры, но и учащиеся студии пластики и танца
«Мотылек». Первыми сказку увидели дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию – подопечные Иркутского областного отделения общероссийского
общественного благотворительного фонда Российского детского фонда, с
которым «вампиловцев» связывает давняя дружба.
6 июня в Черемховском драматическом театре имени В.П. Гуркина
состоялась премьера спектакля «Игрушки» по пьесе А. Маркова. Это
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самостоятельная режиссерская работа актрисы театра Екатерины Куликовой.
На примере трогательных игрушечных образов в спектакле рассказывается о
мимолетности жизни, старости и одиночестве, любви и самопожертвовании.
20 июня в Черемховском драматическом театре имени В.П. Гуркина
состоялась премьера спектакля «Женитьба Белугина» по пьесе
А. Островского. Спектакль создан при поддержке Правительства Иркутской
области и партии «Единая Россия» в рамках проекта «Культура малой
Родины». Поставил пьесу хорошо известный в театральном мире Урала и
Сибири Илья Ротенберг, который с 2015 года является главным режиссером
Екатеринбургского Театра юного зрителя.
Особая роль в работе областных театров отводится проведению
гастролей и показов выездных спектаклей на территории Иркутской области.
Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова в отчетном
периоде провел показы спектаклей в городах Усолье-Сибирское, Ангарске,
Шелехове, Иркутске. Всего было показано 12 спектаклей для детей и
взрослых, на которых присутствовало 3 516 зрителей.
Иркутский областной театр кукол «Аистенок» с 11 по 14 апреля
2018 года в рамках проекта «Деятели культуры и искусства – жителям
Иркутской области» провел гастроли в Усть-Удинском районе. На этот раз
маленьким и взрослым жителям района был представлен спектакль
«Метелыч и Бантик». Уникальность спектакля в том, что во время действия
маленьких зрителей приглашают на сцену, и они становятся не только
зрителями, но и непосредственными участниками действия. Всего в поселках
Приангарья было исполнено 10 спектаклей, которые посетили 778 зрителей.
В мае 2018 года Иркутский областной театр кукол «Аистѐнок» показал
11 спектаклей на открытых площадках в центре Москвы. Коллектив стал
участником специальной программы площадного театра «Золотая маска» в
городе». От Иркутского областного театра кукол «Аистѐнок» был приглашѐн
спектакль «Колобок» в постановке главного режиссѐра театра Юрия Уткина.
С 22 по 27 мая спектакль «Колобок» был представлен 11 раз на двух
площадках – площади Революции и улице Профсоюзной, расположенных
вблизи исторического центра города. Всего же в дни фестиваля «Золотая
маска» в городе» гостям и жителям столицы было представлен 231 показ
спектаклей десяти театров кукол России.
Черемховский драматический театр имени В.П. Гуркина является
единственным областным государственным театром, находящимся за
пределами Иркутска. Он регулярно гастролирует по Иркутской области. Со 2
по 5 апреля текущего года Черемховский драматический театр имени
В.П. Гуркина провел гастроли в городе Иркутске на сцене Иркутского
областного театра юного зрителя имени А. Вампилова. Иркутскому зрителю
было представлено 5 спектаклей черемховцев. Далее труппа отправилась на
ежегодные весенние гастроли по Иркутской области. С 6 по 17 апреля
Черемховский театр побывал в городах Вихоревка, Усть-Кут, Тайшет,
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поселках Магистральный, Куйтун, Новая Игирма. Для взрослой категории
зрителей был показан спектакль «Весна на заречной улице» (инсценировка
Татьяны Уфимцевой), для детей – сказка «День рождение кота Леопольда»
по пьесе Аркадия Хайта. Всего в Иркутске и Иркутской области театром
было показано 26 спектаклей, на которых присутствовало 4715 зрителей.
Иркутский
академический
драматический
театр
им. Н.П. Охлопкова в апреле текущего года показал спектакль
«Старомодная комедия» жителям поселка Михайловка Черемховского
района, а артисты Иркутского областного музыкального театра им. Н.М.
Загурского в этот же период выступили в городе Братске. Детской аудитории
была показана музыкальная сказка «Кот в сапогах», а взрослой аудитории –
знаменитая комедия «Тетушка Чарли».
С целью сохранения и развития единого театрального пространства
России при поддержке Правительства Иркутской области с 18 по 27 мая с
успехом прошли гастроли Иркутского областного музыкального театра
им. Н.М. Загурского в Чите на площадке Забайкальского краевого
драматического театра. Иркутяне привезли в столицу Забайкалья семь
спектаклей из репертуара театра. В рамках обменных гастролей с 14 по 22
июня 2018 года на сцене Иркутского областного музыкального театра им.
Н.М. Загурского прошли гастроли Забайкальского краевого драматического
театра. Читинцы представили шесть постановок.
Особую роль в эстетическом и духовном воспитании жителей
Иркутской области играет музыкальная культура. Функции культурного
музыкального
просветителя
принадлежит
Иркутской
областной
филармонии, которая занимается подготовкой и прокатом концертных
программ. В отчетном периоде слушателям были представлены новые
программы. Одна из самых запоминающихся – «Вечер летнего вальса». В
программу вошла музыка П.И. Чайковского, И. Штрауса, В.А. Моцарта, И.
Дунаевского, К. Монтсаважа и других композиторов в исполнении
Губернаторского
симфонического
оркестра
под
управлением
художественного руководителя и главного дирижера Илмара Лапиньша. В
день 115-летия города Бодайбо 26 июня «Вечер летнего вальса» стал
главным подарком для жителей и гостей города и его гостей. Во втором
квартале 2018 года Иркутская областная филармония осуществляла
активную гастрольную деятельность.
Заключены соглашения о
сотрудничестве Иркутской областной филармонии с Качугским, Зиминским,
Жигаловским районами. В апреле и мае текущего года состоялись гастроли
солистов и ансамбля «Байкал-квартет» в городах Зима, Саянск, Бодайбо,
Зиминском, Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах. Всего состоялась 16
концертов. Жители территорий, удаленных от областного центра, нуждаются
в таких концертах, поскольку для них это единственная возможность
«посетить» филармонию.
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Музейное дело
18 мая в Иркутске открыли региональный центр Всероссийского
музея А.С. Пушкина. Он расположен в областном историко-мемориальном
музее декабристов. Старейший Пушкинский музей в России был создан в
Санкт-Петербурге в 1879 году. Он является одним из крупнейших
литературно-мемориальных музейных комплексов в Европе. Указом
Президента Российской Федерации он отнесен к особо ценным объектам
культурного наследия страны. Появление регионального центра музея
предоставит жителям Иркутской области уникальную возможность
познакомиться с выставками, созданными на основе оцифрованных
материалов музея, мультимедиаресурсами, документальными фильмами и
научно-популярными изданиями, а также совершить виртуальное
путешествие по мемориальным экспозициям и принять участие в серии
вебинаров и онлайн-лекций. Иркутский региональный центр стал пятым
таким отделением Всероссийского музея А.С. Пушкина в России. Они уже
работают в городах Сургут Ханты-Мансийского автономного округа, Уфа
Республики Башкортостан, Тихвин Ленинградской области и Ульяновск.
Ежегодная всероссийская культурная акция «Ночь музеев» прошла
в государственных учреждениях Иркутской области 19 мая. Она была
приурочена к Международному дню музеев, который в мире отметили
накануне. Специальные программы для посетителей подготовили Иркутский
областной художественный музей им. В.П. Сукачева, Иркутский историкомемориальный музей декабристов, Иркутский областной краеведческий
музей и Архитектурно-этнографический музей «Тальцы».
Заседание Сибирского Научного совета исторических и
краеведческих музеев Российской Федерации прошло в Иркутске с 18 по
22 июня 2018 года. Для участия в заседании в Иркутск прибыли более 30
специалистов в области музейного дела – историки, культурологи,
музееведы, преподаватели вузов. Среди них представители российских
музеев и высших учебных заведений. Заседание проводилось Министерством
культуры РФ, Государственным Историческим музеем, министерством
культуры и архивов Иркутской области, Архитектурно-этнографическим
музеем «Тальцы» и было посвящено современным проблемам музейного
менеджмента и маркетинга. С докладами выступили сотрудники
Государственного Эрмитажа, Вологодского государственного историкоархитектурного и художественного музея-заповедника, Историкокультурного и природного музея-заповедника «Томская писаница»,
Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова,
Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова,
Краеведческого музея г. Бирюсинска, Сахалинского областного
краеведческого музея, Иркутского областного краеведческого музея,
Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов,
Архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Свой взгляд на практику
управления современными музеями представили также преподаватели
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Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета, Кемеровского государственного института культуры,
Алтайского государственного института культуры, Восточно-Сибирского
государственного института культуры г. Улан-Удэ.
Библиотечное дело
20-21 апреля государственные библиотеки Иркутской области
присоединились к ежегодной всероссийской акции «Библионочь», которая
прошла по всей стране. В этом году она состоялась седьмой раз.
Организаторами акции являются Министерство культуры РФ и портал
культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». В 2018 году темой
апрельского фестиваля чтения во всех библиотеках России стала «Магия
книги».
Библиотечно-информационную акцию «Счастливая семья» реализовала
Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина. К акции
присоединились муниципальные библиотеки Свирска, Иркутска, Черемхово,
Братска, Нижнеудинска, Усть-Илимска, Вихоревки, Заларей, Зиминского,
Куйтунского, Тайшетского и Балаганского районов. Областная акция
«Счастливая семья» проводится в рамках Плана мероприятий на 2015-2018
годы по реализации в регионе первого этапа Концепции семейной политики
в Иркутской области на период до 2025 года. Она приурочена к
Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. В течение месяца в
муниципальных библиотеках проходят флэшмобы, семейные игры и вечера,
праздничные программы, беседы, мастер-классы, фотокроссы, творческие
мастерские, буккроссинги, книжные выставки и другие мероприятия,
направленные на формирование семейных ценностей. Объединяющей стала
онлайн-лекция, организованная Клубом молодых родителей. Он успешно
работает на базе библиотеки уже полтора года. Лекцию на тему «Взрослые и
дети: проблемы взросления» провела доцент педагогического института
Иркутского государственного университета Елена Михайлик. Ее прослушали
более 200 человек. Трансляцию осуществляла Иркутская областная
юношеская библиотека им. И.П. Уткина.
Иркутская областная детская библиотека имени Марка Сергеева
подвела итоги XXVI Областного творческого конкурса для детей «Мы живѐм
вокруг Байкала», который призван расширить знания детей об истории,
культуре, традициях, обычаях своего народа и народов, проживающих на
территории Иркутской области. В конкурсе приняло участие более 350
школьников в возрасте от 7 до 14 лет из 29 муниципальных образований
Иркутской области. На конкурс от одного участника принималась только
одна творческая работа или сюжетная композиция. Все поступившие работы
детей жюри рассматривало в четырѐх номинациях и оценивало по
пятибалльной системе.
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Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева стала
инициатором и организатором V Областной информационной акции единого
действия «Защитим детей вместе», которая прошла 16–17 мая 2018 года в
общедоступных библиотеках Иркутской области, работающих с детьми.
Акция была приурочена к Международному дню детского телефона доверия,
который ежегодно отмечается в России 17 мая, и призвана привлечь
внимание общественности к детскому телефону доверия, звонки с которого
круглосуточно принимает служба экстренной психологической помощи
детям и подросткам. Акция призвана активизировать работу муниципальных
и государственных библиотек по информированию детей, подростков,
родителей, опекунов и усыновителей о возможности получения помощи по
телефону.
Иркутская областная государственная универсальная научная
библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского получила лицензию на
осуществление
образовательной
деятельности.
Образовательная
деятельность – одно из основных направлений работы библиотеки,
закрепленное в Уставе учреждения. «Молчановка» является методическим
центром для общедоступных библиотек региона, накопила богатейший опыт
работы по повышению квалификации специалистов библиотек Приангарья.
В библиотеке проходят консультации, вебинары, выездные семинары и
множество других методических мероприятий. Совместно с ГБПОУ
«Иркутский областной колледж культуры» и ГБУ ДПО «Иркутский
областной учебно-методический центр культуры и искусства "Байкал"
сотрудники учреждения организуют областные курсы повышения
квалификации для работников учреждений культуры. Лицензия на
осуществление образовательной деятельности позволит Иркутской
областной государственной универсальной научной библиотеке имени И. И.
Молчанова-Сибирского выдавать официальные документы о повышении
квалификации библиотекарей. Обучение будут проводить и специалисты
библиотеки, и приглашенные преподаватели.
В мае стартовал новый этап культурного проекта «Рейс особого
назначения», реализуемый
Иркутской областной государственной
универсальной научной библиотекой им. И.И. Молчанова-Сибирского в
рамках губернаторского проекта «Деятели культуры и искусства – жителям
Иркутской области». Специалисты осуществили просветительские выезды по
муниципальным образованиям Иркутской области. В этом году его тема «Иркутская область – 80 лет в семье народов». Специалисты подготовили
фотовыставку и презентацию работ участников областного фотоконкурса,
отразивших жизнь области, исторические и национальные традиции, природу
нашего края, быт и характер сибиряков. Также в рамках проекта жители
районов Приангарья встретились с заслуженным деятелем искусств РСФСР,
лауреатом Государственной премии в области литературы и искусства,
кинооператором-документалистом Евгением Корзуном, посмотрели снятую
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Евгением Корзуном кинохронику из архивов Иркутского областного
кинофонда.
Иркутская областная государственная универсальная научная
библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского 8 июня презентовала аудиогидпутеводитель «Иркутская набережная». Аудиогид по набережной Ангары
размещен на платформе izi.TRAVEL – крупнейшей площадке,
объединяющей создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы
путешественников. Путеводитель от специалистов «Молчановки» расскажет
о многочисленных достопримечательностях, расположенных на бульваре
Гагарина и Нижней набережной Ангары – это памятники истории и культуры
Иркутска, здания, выполненные в соответствии с архитектурными стилями
прошлого и современности. Всего в экскурсии более 50 интереснейших
объектов.
Крупные культурные мероприятия
В апреле состоялся международный музыкальный фестиваль «Джаз
на Байкале». В 2018 году Международному музыкальному фестивалю
«Джаз на Байкале» исполнилось 13 лет. По оценкам критиков и журналистов
крупнейшего портала jazz.ru фестиваль «Джаз на Байкале» является одним из
самых крупных джазовых фестивалей в России. Концерты проходят на разноформатных концертных площадках Иркутской области – в Иркутской
областном музыкальном театре им. Н.М. Загурского, Иркутской областной
филармонии, клубах, на открытых площадках, в детских и молодежных
образовательных
учреждениях.
Фестивальные
концерты
на
благотворительной основе посещают дети из школ-интернатов,
представители общества слепых, студенты из профильных учебных
заведений. Также в рамках фестиваля проходят бесплатные мастер-классы
гостей фестиваля для учащихся и преподавателей иркутских музыкальных
школ и училищ. Важной вехой фестиваля является открытый
Международный детско-юношеский джазовый фестиваль – конкурс под
патронатом народного артиста России Игоря Бутмана. Ежегодно
участниками джазового конкурса становятся молодые исполнители от 4 до 25
лет из Иркутской области и других городов России и Зарубежья. Все
мероприятия этого конкурса являются бесплатными.
В апреле 2018 года на площадках Иркутского областного Театра юного
зрителя им. А. Вампилова, Иркутской областной филармонии и Иркутском
областном театре кукол «Аистенок» состоялся XI областной Пасхальный
фестиваль «Пасхальная радость». В фестивальные дни в Иркутском
областном театре юного зрителя им. А.Вампилова побывало 1200 зрителей. В
Иркутском областном театре кукол «Аистенок» в рамках пасхального
фестиваля прошел театральный фестиваль детских и юношеских
самодеятельных коллективов «Дорогою добра». Свои спектакли иркутянам
показали 12 любительских театральных коллективов. Впервые на фестивале
7

было предложено проведение мастер-классов для руководителей
самодеятельных театров. Зрительская аудитория фестиваля была
представлена учащимися общеобразовательных школ, воспитанниками
детских домов города Иркутска, детской, юношеской и молодежной
аудиторией. Общее количество зрителей за три фестивальных дня составило
1580 человек.
Восьмой Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание
Байкала» прошел с 9 по 13 мая 2018 года. Учредителями фестиваля
являются министерство культуры и архивов Иркутской области и Иркутская
областная филармония. Все мероприятия фестиваля проходили в
Концертном и Органном залах Иркутской областной филармонии, а также в
концертном зале Дворца культуры «Нефтехимик» в городе Ангарске.
Художественным руководителем фестиваля является главный дирижер и
художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра
Иркутской областной филармонии заслуженный деятель искусств России
Илмар Лапиньш. В рамках фестиваля состоялось 8 мероприятий, из них 6
концертов. Впервые на фестивале была проведена творческая лаборатория
(мастер-класс) вокального искусства, заключительный отчетный концерт
лаборатории для молодых вокалистов под руководством солиста
Национального театра Белграда Владимира Андрича (Сербия). На
мероприятиях фестиваля присутствовало 1900 слушателей. Традиционно в
рамках «Дыхания Байкала» был проведен квалификационный отборочный
тур Международного конкурса молодых оперных певцов имени Ганса Габора
«Бельведер».
Открытый областной фестиваль-конкурс цирковых любительских
коллективов «Цирк собирает друзей – 2018» состоялся в Иркутском
государственном цирке 12 и 13 мая. Свои выступления представили 18
цирковых коллективов из Братска, Ангарска, Иркутска, Усть-Кута, УсольяСибирского, Иркутского и Куйтунского районов, а также Красноярска и
города Северобайкальска (Республика Бурятия). Возраст участников от 5 до
25 лет. Они показали 40 номеров в различных жанрах циркового искусства –
спортивная акробатика, воздушная гимнастика, эквилибр, жонгляж,
пластика, дрессура. Всего в финальном этапе выступили 250 человек.
Организаторами фестиваля-конкурса являются Иркутский областной Дом
народного творчества и филиал Федерального казенного предприятия
«Российская
государственная
цирковая
компания»
«Иркутский
государственный цирк».
Большой концерт хоровых и вокальных коллективов состоялся в
Иркутске 24 мая, в День славянской письменности и культуры. На
открытой площадке в 130 квартале выступили 27 творческих коллективов из
города Иркутска, Иркутского, Боханского и Шелеховского районов – это два
больших сводных хора, шесть вокальных ансамблей, а также сольные
исполнители и чтецы. Всего в праздничной программе приняло участие
около 300 исполнителей. Иркутским областным Домом народного творчества
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и Иркутским региональным отделением Всероссийского хорового общества
мероприятие было задумано в формате акции единого действия. В 18.00 в
крупных городах Приангарья была исполнена известная песня «Гляжу в
озѐра синие» из советского кинофильма «Тени исчезают в полдень». Также
во время концерта прозвучали музыкальные произведения отечественных
композиторов и русской классической хоровой школы, в том числе лучшие
образцы песенной культуры Приангарья. В Иркутске на площадке в 130-м
квартале их исполнили вокальные ансамбли «Исхиночка» Молодежного
муниципального образования, «Ангарочка» и «Чистые ключи» из Боханского
района, хор русской песни «Луговые росы» Марковского муниципального
образования, народная фолк-группа «Зарев цвет» Иркутского областного
Дома народного творчества. Участие в праздновании принял сводный хор
Городского творческого клуба «Любимовка» Иркутска, включающий
народные хоры им. Шульги, «Иркутяночка» и «Сибиряне», хоры «Ивушка» и
«Россияночка».
Двухчасовая
программа
праздника
завершилась
выступлением большого сводного хора детей и молодежи, в составе которого
было 12 коллективов. Это хор молодежи и студентов ИГУ, народный
вокальный ансамбль «Пой, Friend!» ИрНИТУ, а также хоровые коллективы
Иркутского регионального колледжа педагогического образования,
Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф. Шопена, Центра
развития детей им. Самарина из Шелехова, Иркутской областной детской
школы искусств, детских музыкальных школ №1, №3, №7, Иркутска, детских
школ искусств №4, №9, №10 Иркутска.
С 25 по 27 мая министерство культуры и архивов Иркутской области и
Иркутский областной краеведческий музей провели XVI фестиваль музеев
Иркутской области «Маѐвка-2018». Мероприятие прошло в Иркутске и
селе Анга Качугского района. В «Маѐвке» приняли участие 4
государственных и 25 муниципальных музеев Иркутской области. Впервые
гостями фестиваля стали музейные сотрудники Краеведческого музея
Туруханского района Красноярского края. Участники побывали на экскурсии
в Качугском районе, в верховьях реки Лены у памятника древнего
наскального искусства «Шишкинские писаницы». В селе Анга посетили
экскурсии по Культурно-просветительному центру имени святителя
Иннокентия (Вениаминова).
V Областной народный праздник Троица прошел в воскресенье 27
мая в селе Анга Качугского района. Это древний православный праздник,
корни которого уходят в язычество. На открытой площади выступило 27
творческих коллективов из Черемхово, Свирска, Нижнеудинска, поселка
Усть-Ордынский, а также Баяндаевского, Заларинского, Качугского
Иркутского, Казачинско-Ленского, Черемховского и Ангарского районов.
Всего около 300 человек. Прошел концерт-презентация Оркестра русских
народных инструментов, созданного в Иркутской областной филармонии в
2018 году. Всего в мероприятии приняло участие около 800 человек.
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Традиционный областной этнокультурный фестиваль «Мы
разные. Мы вместе!» прошел в поселке Залари Иркутской области 30 июня.
В рамках фестиваля впервые был проведен областной конкурс фолка, рока и
смежных жанров «Рок-Этно-Джем», участниками которого стали
музыкальные группы со всей Иркутской области и других регионов.
Учредителем фестиваля является министерство культуры и архивов
Иркутской области. Организует мероприятие Иркутский областной Дом
народного творчества и Комитет по культуре администрации Заларинского
района. Этнофестиваль проходил в два этапа. Заочный тур завершился 15
июня. На конкурс было подано 37 заявок из Красноярского края, Республики
Бурятия и 15 муниципальных образований Иркутской области – городов
Зимы, Иркутска, Тулуна, а также Заларинского, Куйтунского,
Нижнеилимского, Нижнеудинского, Нукутского, Осинского, Тулунского,
Усть-Удинского, Черемховского, и Эхирит-Булагатского районов. Общее
количество участников и зрителей фестиваля составило 3000 человек.
Кроме того, Иркутский областной кинофонд реализует проект «Кино
под открытым небом». Кинопоказы стартовали 23 июня на новой площадке –
в спорт-парке «Поляна». Как и в предыдущие годы, новинки кинематографа
будут демонстрироваться с 22:30 каждый день при условии хорошей погоды.
Иркутский областной кинофонд также завершил прием заявок на участие в
программе 17-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и
Природа» имени В. Г. Распутина в 2018 году. Всего поступило 624 заявки из
45 стран мира, среди которых Индия, Италия, Германия, США, Иран,
Турция, Франция, Испания, Бразилия, Великобритания и другие. Российские
авторы представили 32 ленты.
Координационный совет руководителей органов управления
культуры муниципальных образования Иркутской области состоялся 2627 мая 2018 года в Иркутской области. Мероприятие прошло на двух
площадках – Иркутская областная государственная универсальная научная
библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского и Культурно-просветительском
центре имени святителя Иннокентия (Вениаминова). Участие в
Координационном совете приняли руководители органов управления
культуры из 42 муниципальных образований Иркутской области.
Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
Делегация Иркутской области приняла участие в XVII
молодежных Дельфийских играх России, которые прошли во
Владивостоке с 20 апреля по 25 апреля 2018 года. Конкурсантами были
представители 68 регионов России. Приангарье представляли 15 человек. Это
музыканты и художники из Иркутска, Ангарска, Саянска, Усть-Илимска,
посѐлка Шерагул Тулунского района. Итогом стали две золотые и две
бронзовые медали. Их завоевали два балалаечника из Усть-Илимска Иван
Попов и Илья Шадрин, студентка Иркутского областного музыкального
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колледжа им. Ф. Шопена Дарья Коптелова и баянист Алексей Аксѐнов из
города Черемхово. Кроме того, два участника из Иркутской области стали
дипломантами Дельфийских игр. Это студентка Иркутского областного
художественного колледжа им. И.Л. Копылова Юлия Коровина в номинации
«Изобразительное искусство» и студентка Иркутского областного
музыкального колледжа им. Ф. Шопена Екатерина Охлопкова в номинации
«Академический вокал». Такие результаты на Дельфийских играх Иркутская
область показала впервые.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 21 мая вручил
именные свидетельства на получение стипендии одарѐнным детям и
талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства в
2018 году. Ее обладателями стали 60 воспитанников детских музыкальных
школ и школ искусств из городов Черемхово, Ангарска, Иркутска, Саянска,
Братска, Тулуна, Алзамая, Нижнеудинска, Шелехова, Вихоревки, УстьИлимска, посѐлка Усть-Ордынский, рабочего посѐлка Железнодорожный
Усть-Илимского района, а также учащиеся Иркутской областной школы
искусств, студенты Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф.
Шопена и Иркутского областного колледжа культуры. Их педагоги
награждены благодарностями министерства культуры и архивов Иркутской
области. Размер стипендии – 24 тысячи рублей. Общий объем средств из
областного бюджета, предусмотренный на проведение выплат, составляет
1,44 млн. рублей. Стипендия присуждается с 2001 года. За 17 лет в отборе
приняло участие более полутора тысяч детей, а победителями стали 680
молодых талантов Приангарья.
VI Летняя творческая смена «Сибирский наигрыш» для юных
музыкантов Иркутской области, играющих на народных инструментах,
стартовала 26 июня 2018 года. 35 юных музыкантов отправились на первую в
этом году из четырех летнюю смену в детском оздоровительном лагере
«Крылатый» в городе Братске. В 2018 году участие в летних творческих
сменах примет всего 242 одаренных ребенка из Приангарья. На приобретение
путевок для одаренных детей в 2018 году из средств областного бюджета
направлено 3,8 млн. рублей.
Награды
и
достижения
учреждений,
подведомственных
министерству культуры и архивов Иркутской области
Главный режиссер Иркутского областного театра кукол «Аистенок»
Юрий Уткин получил благодарность от имени Министра культуры
Российской Федерации Владимира Мединского за большой вклад в развитие
культуры и многолетнюю плодотворную работу. Награду торжественно
вручил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан
Дячук на общем собрании коллектива театра.
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Солист
Иркутского
областного
музыкального
театра
им.
Н.М. Загурского Андрей Данилов (младший) стал лауреатом II степени на
международном вокальном конкурсе Piemonte Opera – Voci dal Mondo
(«Опера Пьемонта – голоса мира»), который прошел в Турине с 18 по 20 мая
2018 года. Его президентом является легендарная итальянская оперная
певица Рената Скотто. Андрей стал не только единственным тенором,
представляющим Россию в Италии, но и единственным мужским голосом,
который вышел в победители. По результатам конкурса иркутянин получил
приглашение принять участие в отборе на роль в спектакле Городского
театра имени Умберто Джордано в итальянском городе Фоджа.
В отчетном периоде Андрей Данилов (младший) также стал
дипломантом 37-го Международного конкурса оперных певцов имени Ганса
Габора «Belvedere». Конкурс проходил с 3 по 10 июня 2018 года в Юрмале
(Латвия). Участие в заключительном этапе артист принял после победы в
отборочном туре, который традиционно состоялся в рамках Международного
фестиваля оперной музыки «Дыхание Байкала» в Иркутске. Он также
удостоился специального приза одного из самых знаменитых в мире театров
оперы и балета – Государственного академического Большого театра.
Награда представляет собой участие в мастер-классах. На престижный
конкурс молодых исполнителей в Юрмалу приехало 147 вокалистов со всего
мира. Финалистами стали 16 молодых певцов. Гала-концерт состоялся в
Концертном зале «Дзинтари» 10 июня 2018 года.
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» стал обладателем
сертификата качества TripAdvisor по итогам 2017 года. Этой наградой за
соответствие высоким стандартам обслуживания отмечаются отели,
достопримечательности и рестораны, которые неизменно получали отличные
отзывы на крупнейшем в мире сайте о путешествиях TripAdvisor. Среди
государственных музеев Иркутской области такой же сертификат качества
имеет Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов. Его
учреждение получило в 2016 году. Рейтинг составляют по результатам
анализа отзывов и мнений миллионов путешественников со всего мира на
сайте TripAdvisor. Для определения победителей используется алгоритм,
учитывающий качество и количество отзывов о музеях, собранных в течение
12 месяцев. Чтобы получить сертификат качества, компания должна иметь
общую оценку не ниже четырех баллов из пяти. Уникальный сибирский
музей под открытым небом, расположенный на территории Приангарья,
имеет общую оценку «пять».
Иркутский областной художественный музей имени В.П. Сукачева
вошел в десятку самых посещаемых художественных музеев в регионах
России по рейтингу газеты «The Art Newspaper Russia». В 2017 году в этом
учреждении побывали 139 тыс. 300 человек. Возглавил рейтинг Музейный
центр «Площадь Мира» Красноярска, на втором месте — Томский областной
художественный музей. Тройку лидеров замыкает Феодосийская картинная
галерея имени И. К. Айвазовского.
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Фильм Иркутского областного кинофонда «Святитель Иннокентий
(Вениаминов). Возвращение домой» вошѐл в конкурсную программу XXVII
международного кинофорума «Золотой Витязь», который прошел в
Севастополе с 22 по 31 мая. Показ картины состоялся 23 мая в кинотеатре
«Россия».
Иркутская
лента
была
представлена
в
номинации
«Полнометражные документальные фильмы», где заявлено 27 картин.
Команда Иркутской области заняла III место в конкурсе «Лучшая
региональная экспозиция» на XIII Международной выставке-ярмарке
«Сокровища Севера. Мастера и художники России-2018», которая прошла в
конгрессно-выставочном центре «Сокольники» г. Москва с 29 апреля по 3
мая 2018 года. В делегацию от Иркутской области вошли сотрудники Центра
культуры коренных народов Прибайкалья и представители коренных
малочисленных народов Севера из города Иркутска, Катангского,
Качугского,
Бодайбинского,
Нижнеудинского,
Казачинско-Ленского
районов. Всего на выставке-ярмарке участвовали более 20 северных регионов
России. Участники делегации нашего региона активно участвовали и в
других конкурсных программах, где добились хороших результатов. По
итогам XIII Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера
и художники России» представители Иркутской области были отмечены в
конкурсе «Лучшее произведение национального народного искусства»,
фотоконкурсе «Северный взор 2018», песенно-танцевальном конкурсе XIII
Всероссийского фестиваля национальных культур коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Кочевье Севера».
Детский журнал «Сибирячок» вновь стал победителем всероссийского
конкурса и обладателем знака отличия I степени «Золотой фонд прессы».
Знак отличия «Золотой фонд прессы» учрежден для награждения
качественных печатных периодических изданий и присваивается лучшим
СМИ России. Для журналистского сообщества конкурс стал значимым и
статусным событием. Его организаторами являются редакция журнала
«Журналист», дирекция и оргкомитет «Золотого фонда прессы» при
поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям РФ. Кроме того, редакция
журнала удостоена специального Диплома конкурса на лучшее семейное
издание «Хрустальная матрешка», целью которого была пропаганда
семейных ценностей, привлечение внимания общественности к проблеме
возрождения традиций семейного чтения, развития интереса к чтению у
детей.
Строительство и капитальный ремонт учреждений культуры
Иркутской области
Новый дом культуры в поселке Залари Иркутской области открылся 30
июня 2018 года. На торжественной церемонии присутствовала заместитель
Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова,
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начальник взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с
учреждениями министерства культуры и архивов Иркутской области Татьяна
Корикова, мэр муниципального образования «Заларинский район» Владимир
Самойлович, глава Заларинского муниципального образования Валерий
Орноев. Строительство было начато в июне прошлого года. Оно
осуществлялось в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий Иркутской области» и финансировалось за счет средств
областного и местного бюджетов. Сметная стоимость проекта составляет
41,7 млн. рублей. Общая площадь объекта – 829 кв.м. В новый дом культуры
переехали 8 клубных формирований – студия прикладного творчества
«Волшебная петелька», хореографические и вокальные коллективы,
шахматный клуб «Белый король», а также любительский фольклорный
ансамбль «Черѐмушки», который имеет звание «народный». Руководитель
одного из клубных формирований является лауреат Премии Губернатора
Иркутской области за достижения в области культуры и искусства 2017 года
Зульфия Сабирова. Победителем она стала в номинации «Произведения
декоративно-прикладного и сценографического искусства» за создание
авторской коллекции джутовых кукол.
Государственная поддержка в сфере культуры
Министерством культуры и архивов Иркутской области определены
получатели субсидии на осуществление культурной деятельности. Из
областного бюджета на эти цели направлено 540 тысяч рублей. В
соответствии с постановлением Правительства Иркутской области,
распределение средств областного бюджета проводилось среди социально
ориентированных некоммерческих организаций. На эти деньги они смогут
принять участие в региональных, всероссийских, международных
конференциях, форумах, съездах, фестивалях, а также провести творческие
выставки и встречи в других городах России. Победителями стали 11
заявителей. Это иркутские региональные отделения Всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников России»,
Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»,
Общероссийской общественной организации «Союз фотохудожников
России»,
Общероссийской
общественной
организации
«Союз
кинематографистов России», а также Иркутская областная общественная
писательская организация, Иркутская областная общественная организация
писателей,
Региональная
общественная
организация
«Иркутское
товарищество Белорусской культуры имени Я.Д. Черского», Иркутская
региональная общественная организация «Творческое объединение
художников-керамистов», «Некоммерческое партнерство по содействию
развития искусства Дианы Салацкой», Иркутская областная общественная
организация «Союз художников и ремесленников Прибайкалья» и
Автономная некоммерческая организация Клуб самодеятельной песни
«Мост».
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Во втором квартале 2018 года министерство культуры и архивов
Иркутской области распределило субсидии на финансовое обеспечение
затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению,
созданию, распространению и освоению культурных ценностей. Конкурс
проводился среди физических и юридических лиц, зарегистрированных и
осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, за
исключением областных и муниципальных учреждений культуры. На
получение средств поступило 33 заявки. Победителями стали авторы 10
проектов. Согласно положению о предоставлении субсидии они получат от
200 до 700 тысяч рублей. Общая сумма субсидии составила 4 млн. рублей.

15

