Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Ангарского городского округа
«Централизованная библиотечная система»

Отдел «Краеведение и местное самоуправление»
Центральной городской библиотеки

Знаменательные
и памятные даты
в истории
города Ангарска

2016 год

Календарь знаменательных дат

Ангарск - 2016

ББК 91.9:63
3-75
Составитель: Н. Н. Хивратова
Знаменательные и памятные даты города Ангарска
на 2016 год : календарь знаменательных дат / сост.
Н. Н. Хивратова ; ред. : Г. Н. Ковалева, И. А. Петрова. –
Ангарск : МБУК «ЦБС», 2016. – 60 с.

ББК 91.9:63

© Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Ангарского городского округа
«Централизованная библиотечная система», 2016
2

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
В календарь включены наиболее значимые даты из исторической, экономической, научной и культурной жизни города Ангарска, а также юбилейные даты уроженцев и деятелей города,
оставивших след в его истории.
Календарь составлен на основе фонда отдела «Краеведение
и местное самоуправление» ЦГБ. Для подбора литературы просмотрены: летопись г. Ангарска, библиографические записи
полнотекстовой базы данных «Статьи об Ангарске», книги, журналы.
В пособии материал сгруппирован в хронологии юбилейных и памятных дат года, содержит фактографические сведения
и библиографические списки.
Календарь предназначен широкому кругу читателей: прежде всего библиотекарям, а также преподавателям, студентам и
школьникам, работникам средств массовой информации, краеведам, всем тем, кому интересна история нашего города.
Материалы пособия окажут помощь в организации работы
с краеведческой литературой, в подготовке массовых мероприятий, в поиске информации краеведческого характера.
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ЯНВАРЬ
КИНОТЕАТР «РОДИНА»
(35 лет со дня открытия)
Открытие кинотеатра «Родина» состоялось 10 января 1981
года. Двухэтажное здание кинотеатра базируется на стилобате.
Стены главного фасада — стеклянные витражи в обрамлении
металлических рам. Они переходят к боковым фасадам на треть
их общей протяженности, до
глухих стен зрительного зала. По горизонтали этажи делит пояс
консольно-выносного балкона, с трех сторон охватывающего
верхнее фойе. Венчает главный фасад мощный козырек с консолью, выполненный в классическом стиле, на фронтоне которого
по эскизам авторов проекта выполнен горельеф. Балкон, являясь
с технологической точки зрения запасным коммуникационным
выходом, в то же время служит защитным навесом от непогоды
у входа в кинотеатр.
Широкая мраморная лестница ведет на второй этаж в главное фойе. Две двери по краям ведут к проходам в амфитеатр.
Зрители из фойе второго этажа спускаются в зал по пологому
склону проходов амфитеатра и по окончании сеанса продолжают путь вниз, выходя из зала непосредственно в боковые скверы
кинотеатра.
Адрес: г. Ангарск, микрорайон 12А, дом 1.
Телефон: 8 (3955) 653-398.
Литература
Бритова, И. Вот это кино! / И. Бритова // Свеча. – 2003. –
11-18 сент. – С. 7.
После длительного ремонта открылся кинотеатр «Родина»,
оснащенный суперсовременным оборудованием.
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Елина, Т. Удобства плюс красота / Т. Елина // Знамя
коммунизма. – 1981. – 15 янв.
Об открытии кинотеатра «Родина».
Тарасов, Б. Как назовем кинотеатр? / Б. Тарасов // Знамя
коммунизма. – 1977. – 8 сент.
В микрорайоне 12А началось строительство широкоформатного кинотеатра.

ФЕВРАЛЬ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(55 лет со дня основания)
В 50-60 годах XX века
происходит
стремительное
строительство мощных объектов, заложивших основу современных промышленных комплексов Иркутской области. Это
привело к резкому увеличению
числа работающих в неблагоприятных условиях труда. В связи с вводом в эксплуатацию нефтехимических и химических
предприятий появились новые вредные химические соединения,
токсико-гигиеническая характеристика которых не была изучена.
Дальнейшие перспективы развития промышленных комплексов в Восточной Сибири настоятельно требовали разработки научно-практических мероприятий по охране здоровья производственных сил.
В связи с приказом министерства здравоохранения РСФСР
от 8 февраля 1960 г. в промышленном сибирском городе Ангарске был организован научно-исследовательский институт гигиены труда и профессиональных заболеваний. Тем самым была
заложена основа для создания гигиенической научноисследовательской базы в Восточной Сибири. Первым
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директором института стал заведующий кафедрой гигиены труда Иркутского государственного медицинского института Илья
Васильевич Олюнин.
Спустя десятилетие окончательно сформировались основные направления деятельности НИИ гигиены труда и профзаболеваний, сложился стабильный коллектив квалифицированных
специалистов. Определились основные направления научной
деятельности института: комплексная разработка научных основ
гигиены труда, профилактики профессиональных заболеваний,
охраны окружающей среды и токсикологии при глубокой переработке древесины, добыче редких и драгоценных минералов и
в микробиологической промышленности.
В 1982 году было завершено строительство нового здания
института и клиники, которое осуществлялось по специально
разработанному проекту. Лаборатории разместились в светлых
просторных помещениях, отвечающих современным требованиям. В отдельном блоке разместился виварий института.
В настоящее время на базе клиники института действует
областной профпатологический центр.
В 1987 году в соответствии с распоряжением Совета министров СССР и приказом минздрава СССР, институт передан в
ведение Восточно-Сибирского филиала Сибирского отделения
Академии медицинских наук СССР. Постановлением президиума Российской академии медицинских наук №36 от 6 апреля
1994 года переименован в «Научно-исследовательский институт
медицины труда и экологии человека Восточно-Сибирского
научного центра СО РАМН».
Структура института включает в себя лаборатории медицины труда, медицинской экологии, токсикологии с виварием,
физико-химических методов исследования, биохимии, иммунологии, клинических исследований, лабораторию системных исследований общественного здоровья, группу математической
обработки и моделирования, клинику и научно-организационный отдел.
С 1989 года на базе института функционируют: кафедра
гигиены и профпатологии Иркутского ГИДУВа, хозрасчетный
лечебно-диагностический центр, испытательный лабораторный
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центр по сертификации продукции и объектов окружающей
среды на безопасность.
Институт аккредитован министерством здравоохранения
Российской Федерации в государственной системе санитарноэпидемиологического нормирования. Институт имеет лицензии
Госкомитета по охране окружающей природной среды Иркутской области на право осуществления видов деятельности, связанных с оценкой экологической безопасности материалов, веществ, технологий, оборудования, промышленных производств
и промышленных объектов, экологической сертификации производств, объектов окружающей среды; разрешение на осуществление работ по инвентаризации источников вредного воздействия на окружающую среду; Федерального надзора России
по ядерной и радиоактивной безопасности на обращение с радиоактивными веществами; Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования.
Адрес: г. Ангарск, микрорайон 12А, дом 3.
Телефон: 8 (3955) 559-070; факс: 8 (3955) 554-077.
E-mail: imt@irmail.ru.
Сайт: всимэи.рф.
Литература
Данчинова, С. Ангарским ученым доверено выполнение
госзадания / С. Данчинова // Свеча. – 2012. – 9-16 февр. (№ 5). –
С. 9.
О научных разработках НИИ медицины труда и экологии
человека.
Дорогова, В. Наука Ангарска / В. Дорогова // Подробности. –
2011. – 3 нояб. (№ 43). – С. 6.
О профессоре Дороговой В. Б. и ее работе в Научноисследовательском институте медицины труда и экологии человека.
Ларкина, Н. Во имя науки / Н. Ларкина // Свеча. – 2011. –
3-10 февр. – С. 5.
О новых разработках НИИ охраны труда и экологии человека в области экологии и атомной промышленности.
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Ларкина, Н. Изучение среды на службе человека / Н. Ларкина
// Ангарские ведомости. – 2012. – 9 февр. (№ 13). – С. 12.
О научных разработках НИИ медицины труда и экологии
человека.
Лемзякова, Г. Орден за науку / Г. Лемзякова // Время. – 2012. –
4 сент. (№ 108). – С. 8.
О награждении профессора НИИ медицины труда и экологии человека Я. А. Лещенко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Рукавишников, В. Науку двигают любовь и голод
/ В. Рукавишников // Мой Ангарск. – 2013. – 13 февр. (№ 5). –
С. 9.
О достижениях ученых НИИ медицины труда и экологии
человека рассказал директор института, доктор медицинских
наук В. С. Рукавишников.

БИБЛИОТЕКА №3
(65 лет со дня основания)
Библиотека профсоюзного
комитета комбината 16 (ОАО
«Ангарская
нефтехимическая
компания») была основана в
1951 году. Первые два года она
располагалась в Доме политпросвещения (квартал 60, дом №24),
затем в кинотеатре «Победа» (ул.
им. Кирова). С 1955 года библиотека занимает здание на площади Ленина, специально спроектированное ленинградскими архитекторами А. Тарантулом, И.
Давыдовым и И. Левченко. Имеет два этажа для пользователей
библиотеки и пять этажей хранилищ библиотечных документов.
Эмблема библиотеки – на белом фоне рельефно из гипса изображен лавровый венок, обвитый лентой, в центре которого расположена раскрытая книга, где лежит перо пушкинских времен.
Эмблема символизирует награду победителю учености и поэзии,
кладезь накопленной мудрости.
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С 1 января 2014 года библиотека вошла в состав МКУК города Ангарска «ЦБС» как филиал №3 и продолжает работать
и развиваться. Библиотечный фонд пополняется новыми книгами, периодическими изданиями. Сохраняя традиционные формы
и методы работы с читателями, библиотекари внедряют инновационные технологии. Ведется работа по программе литературной, краеведческой, эстетической направленности «Нескучный
город». Цель программы – способствовать формированию и развитию общественного интереса к истории и современной жизни
города через пропаганду книги и чтения. Девиз программы:
«Давайте вместе узнавать Ангарск, любить свой город еще сильнее, дорожить и гордиться нашей малой Родиной!». Библиотека
по праву является одним из крупных культурных центров города
Ангарска.
Адрес: г. Ангарск, квартал 63, дом 3.
Телефоны: 8 (3955) 522-714, 522-234.
E-mail: cbs.fil.3@yandex.ru.
Литература
Библиотеке быть! // Горизонты Ангарска. – 2014. – Май-июнь.
– С. 11-12.
О работе библиотеки №3 ангарской ЦБС.
Давидович, Л. Чтение на траве / Л. Давидович // Время. –
2014. – 26 июня (№ 68). – С. 12.
О проекте библиотеки №3 ЦБС г. Ангарска «Чтение
на траве».
Мидлер, В. Дурацкая привычка быть счастливой...
/ В. Мидлер // Маяк. – 2014. – 4 апр. (№ 12). – С. 11.
Об очередной встрече в литературной гостиной библиотеки №3 АЦБС.
Павлюченко, О. Библиотекари идут в люди / О. Павлюченко
// Свеча. – 2015. – 9-16 июля (№ 26). – С. 13.
О работе библиотеки №3 АЦБС в летнее время.
Тимофеева, Л. В зимний вечер среди книг... / Л. Тимофеева ;
интервью вела А. Нарчук // Признание. – 2014. – № 18 (февр.).
– С. 23.
О переходе библиотеки профкома АНХК в Централизованную библиотечную систему.
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Шевякова, Н. Дарите людям радость, и станет мир добрей
/ Н. Шевякова // Подробности. – 2014. – 6 нояб. (№ 43). – С. 7.
О работе клуба общения «Радость творчества» в библиотеке №3 АЦБС.
Шевякова, Н. «Нескучный город» читает книги
/ Н. Шевякова // Свеча. – 2015. – 4-11 июня (№ 21). – С. 11.
О работе и читателях библиотеки №3 ангарской ЦБС.

ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
г. АНГАРСКА
(15 лет со дня основания)
Открытие Областного детского дома состоялось 12 февраля 2001 г. Воспитанникам детского дома от 3 до 18 лет. В каждой группе по 8 - 9 человек.
Жизненное пространство устроено так, чтобы ребята чувствовали себя семьей. Большие просторные комнаты, поделенные на
зоны. Здесь все продуманно до мелочей и сделано так, чтобы детям было удобно.
Воспитанники детского дома учатся в обычных общеобразовательных школах №3 и №24, которые находятся неподалеку.
Сделав уроки, ребята занимаются в кружках и секциях. Здесь их
не перечесть: шахматы, вольная борьба, вокальный ансамбль,
тестопластика и флористика, центр развития личности. Есть в
детском доме компьютерный класс, замечательная библиотека,
швейные мастерские. Такое всестороннее развитие приносит
плоды: уровень образованности воспитанников детского дома
постоянно растет. Если раньше выпускники после окончания
школы поступали только в профессиональные училища, то теперь – в вузы.
Созданный в детском доме попечительский совет помогает
создать детям комфортные условия. Не оставляют без внимания,
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постоянно оказывая шефскую помощь, предприятия и предприниматели города.
Адрес: г. Ангарск, ул. Коминтерна, дом 41
(микрорайон 15, дом 14).
Телефон / факс: 8 (3955) 650-306.
E-mail: cpd-angarsk@mail.ru.
Сайт: odd-angarsk.ucoz.ru.
Литература
Корк, Б. Экзамен для усыновителей / Б. Корк // Вост.-Сиб.
правда. – 2014. – 18-25 марта (№ 10). – С. 19, 21.
Опыт работы школы приемных родителей в Областном
детском доме г. Ангарска.
Павлюченко, О. Маленький музей большого дома
/ О. Павлюченко // Свеча. – 2009. – 29 янв. – 5 февр. – С. 7.
История Областного детского дома.
Суханова, М. Кухня на день рождения / М. Суханова // Время.
– 2010. – 25 февр. – С. 16.

МАРТ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №71
(50 лет со дня основания)
Адрес: г. Ангарск, квартал 93, дом 9.
Телефон: 8 (3955) 532-316; факс: 8 (3955) 53-29-03.
E-mail: mdou71-angarsk@yandex.ru.
Сайт: mbdou71angarsk.ucoz.ru.
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АПРЕЛЬ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ г. АНГАРСКА
(20 лет со дня основания)
ОГКУ «Центр занятости
населения» города Ангарска создан в целях обеспечения на территории Ангарского муниципального образования реализации гарантированного государством права
граждан на защиту от безработицы путем оказания населению и
работодателям государственных
услуг в области содействия занятости и трудовой миграции.
Учредителем и главным распределителем бюджетных
средств центра является министерство труда и занятости Иркутской области
Адрес: г. Ангарск, ул. Ворошилова, дом 65.
Телефон: 8 (3955) 530-931; факс: 8 (3955) 617-340.
E-mail: angzn@mail.ru.
Сайт: angzn.irtel.ru.
Литература
Матонина, Л. На золотом крыльце сидели / Л. Матонина
// Время. – 2014. – 22 апр. (№ 43). – С. 8.
О работе центра занятости г. Ангарска.
Матонина, Л. Срочно требуются... / Л. Матонина // Ангарские
ведомости. – 2015. – 27 мая (№ 43). – С. 11.
Об очередной ярмарке вакансий, прошедшей в центре
занятости города Ангарска.
Светлова, Д. Ярмарки вакансии – реальный способ
трудоустройства / Д. Светлова // Свеча. – 2008. – 14-21 февр. –
С. 3.
О работе областного государственного учреждения «Центр
занятости населения г. Ангарска».
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Суханова, М. Куда пойти трудиться / М. Суханова // Время. –
2015. – 30 июля (№ 78). – С. 25.
О ярмарках вакансий, проходящих в центре занятости
г. Ангарска.
Тюльпанова, А. О чем мечтают безработные / А. Тюльпанова
// Время. – 2015. – 3 марта (№ 21). – С. 7.
Статистические данные о безработице в АМО и о профессиях, востребованных на рынке труда в г. Ангарске.
Шамова, А. Работа не волк, но держись крепче / А. Шамова
// Ангарские ведомости. – 2009. – 16 апр. – С. 5.
О работе центра занятости в условиях кризиса в стране.

АНГАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
(55 лет со дня основания)
ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница» является крупной специализированной медицинской организацией, которая оказывает медицинскую помощь взрослому и
детскому населению по профилям «психиатрия», «наркология», «психотерапия», «медицинская психология».
Медицинская помощь оказывается в стационарных и амбулаторных условиях. Для этого на базе больницы развернуты 6
стационарных отделений на 320 коек и 2 амбулаторных отделения с мощностью 200 посещений в смену. Кроме того, проводятся амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые), медицинское
освидетельствование на состояние опьянения и психиатрическое
освидетельствование. Развернуты параклинические службы:
клиническая и биохимическая лаборатория, отделение функциональной диагностики (выполняются ЭКГ, ЭЭГ), в стационарных
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отделениях оказывают консультативную помощь врачи терапевт
и невролог.
Коллектив учреждения состоит из высококвалифицированных специалистов, большинство врачей и медицинских сестер имеют квалификационные категории. Многие работники отмечены ведомственными и правительственными наградами.
Адрес: г. Ангарск, квартал 120, дом 15.
Телефон / факс главного врача: 8 (3955) 512-556.
E-mail: magpb@irmail.ru.
Сайт: maopb.ru.
Литература
Бичевина, Т. Если руководитель – женщина... / Т. Бичевина
// Подробности. – 2015. – 5 марта (№ 8). – С. 8.
О заведующей диспансерным отделением Ангарской
психиатрической больницы Н. В. Биденко.
Бичевина, Т. Медики, как спортсмены, бывшими не бывают
/ Т. Бичевина // Подробности. – 2014. – 26 июня (№ 24). – С. 19.
О сотрудниках Ангарской областной психиатрической
больницы.
Кобенкова, Т. 50 лет – золото высокой пробы / Т. Кобенкова
// Подробности. – 2011. – 21 апр. – С. 8.
50 лет психиатрической больнице: история и современное
состояние учреждения.
Митина, Ю. Скажите доктору спасибо! / Ю. Митина ;
интервью вела С. Данчинова // Свеча. – 2014. – 4-11 дек. (№ 48).
– С. 11.
О работе Ангарской областной психиатрической больницы.

14

ШКОЛА–ИНТЕРНАТ №7
(50 лет со дня образования)
Здание для интерната было
построено в мае 1965 года.
В соответствии с приказом иркутского ОБЛОНО от 26 июля
1965 года первый директор семилетней школы-интерната №7
приступил к исполнению своих
обязанностей. С августа 1965 года по январь 1966 года шло формирование коллектива работников. В январе 1966 года школаинтернат открыла свои двери для первых воспитанников, уже
через два года состоялся первый выпуск.
В апреле 1967 года в Москву на вручение Знамени школы
поехал учитель музыки, с этого памятного года 22 апреля отмечается как день рождения школы-интерната №7. С годами в интернате появились свои традиции. Одна из них – проведение утренней зарядки на свежем воздухе. Очень важным моментом
в жизни интерната является проведение общешкольной линейки
ежедневно. Как и много лет назад, на линейке подводятся итоги,
отмечаются лучшие воспитанники, намечаются планы на будущее.
Адрес: г. Ангарск, квартал 98, дом 3.
Телефон: 8 (3955) 611-650, 532-966.
E-mail: internat07@mail.ru.
Сайт: internat07.ucoz.ru.
Литература
Луканина, А. Пока есть школа / А. Луканина // Копейка. –
2014. – 6-12 авг. (№ 30). – С. 6.
О заведующей библиотекой школы-интерната №7 города
Ангарска Елене Копытко, работающей с социальными сиротами.
Пивкина, И. Изабела Пивкина: «Булки на деревьях
не растут» : беседа с бывшим воспитателем школы-интерната
/ вела О. Тихая // Время. – 2011. – 17 марта. – С. 5.
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Тихая, О. Большая родня : [школе-интернату №7 исполнилось
45 лет] / О. Тихая // Время. – 2011. – 28 апр. – С. 6.
Шикотько, П. Я сам сюда напросился / П. Шикотько ;
интервью вела О. Краснова // Время. – 2013. – 5 сент. (№ 98). –
С. 12.
Интервью с директором школы-интерната №7 г. Ангарска
о проблемах и перспективах образовательно-воспитательного
учреждения.
ТЕЛЕСИСТЕМА «АСТРА»
(15 лет со дня основания)
Телесистема «Астра» входит в группу компаний «Стрела
Телеком». Оператор кабельного
телевидения ООО «Телесистема
"Астра"» начал работу в Ангарске в 2001 году. За несколько
лет, внедряя современные технологии, компания стала лидером
местного рынка кабельного телевидения. Продолжая активное
развитие, в августе 2011 года «Астра» оказывает услуги широкополосного доступа к сети Интернет по технологии «Оптика до
дома». С 1 февраля 2011 года «Телесистема "Астра"» начала работать под новым брендом «Стрела Телеком», специализирующейся на создании и сервисном сопровождении современных
телекоммуникационных сетей в регионах России. Также «Стрела
Телеком» заключила договор на обслуживание сетей и с оператором АТВ («Ангарское телевидение»). Работа в составе объединенной компании позволяет операторам использовать самое
надежное и высокопроизводительное оборудование, строить современные кабельные и Интернет-сети, не завышая при этом
стоимость тарифных планов для абонентов.
ООО «Телесистема "Астра"» и ООО «АТВ» под брендом
«Стрела Телеком» предоставляет своим абонентам следующие
услуги: пакет популярных каналов кабельного телевидения, высокоскоростной доступ в Интернет, объединенные пакеты «Интернет+ТВ».
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Компания продолжает расширение мультисервисной сети,
строящейся по технологии "Fiber-to-the-Home".
Адрес: г. Ангарск, микрорайон 13, дом 26.
Телефоны: 8 (3955) 500-888, 689-060;
факс: 8 (3955) 565-300.
E-mail: astra@381.strelatelecom.ru.
Сайт: 381.strelatelecom.ru.
Литература
«Астра» : 10 лет с вами // Свеча. – 2011. – 21-28 апр. – С. 5.
Телесистеме «Астра» - 10 лет.
«Астра» - бренд нашего города // Свеча. – 2010. – 25 нояб. –
2 дек. – С. 5.
Телесистема «Астра»: история, услуги, востребованность.
Кацалан, В. «Астра» - больше, чем телевидение : беседа
с главным инженером ТС «Астра» В. Кацаланом / вела
Е. Токарева // Свеча. – 2008. – 10-17 июля. – С. 4.
Светлова, Д. Телесистема «Астра» закончила реконструкцию своих кабельных сетей / Д. Светлова // Свеча. – 2008. –
13-20 нояб. – С. 4.

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА СОБОЛЕВСКАЯ
(70 лет со дня рождения)
Соболевская Людмила Васильевна, по паспорту – Лабазина (фамилия от первого замужества), родилась
5 апреля 1946 года в городе Бресте –
на западной границе страны, где находится знаменитая Брестская крепость. После Бреста отца Людмилы
перевели в Прикарпатье в город Вижницы. Там прошло ее детство.
Людмила Васильевна считает,
что ей повезло: полная семья, потрясающие родители, лучший друг –
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старший брат и, конечно, друзья. Мама была потрясающим книголюбом. Она собрала большую библиотеку.
Из Прикарпатья семья переехала в Ангарск. Отец принял
такое решение для благополучия семьи: на Западной Украине в
те годы было опасно. Ангарск, которому тогда было всего лишь
пять лет, произвел на Людмилу грандиозное впечатление. Этому
событию посвящены такие строчки:
Ангарску было только пять.
Стоял погожий день
осенний,
Благословенный город мой
Затмил мгновенно
все на свете!
Стихи Людмила начала писать для стенгазеты. Это была,
как принято говорить, гражданская лирика.
После школы она поступила в педагогический институт на
литературный факультет, но по семейным обстоятельствам
пришлось уйти после первого курса. Через несколько лет поступила заново в педагогический институт на факультет педагогики
и психологии.
Работала лаборантом-химиком на Ангарском нефтехимическом комбинате. Заочно училась на библиотекаря. Была
на комбинате внештатным библиотекарем технической литературы. Активно писала статьи, сочиняла стихи, в основном патриотического характера да к различным датам.
В 1968 году вышла замуж и переехала в Казань. Там работала в институте на кафедре радиобиологии лаборантом. Так как
муж был военным, через год получили распределение в Капустин Яр. В 1970 году родилась дочь. А в 1972 году вернулась в
Ангарск. Работала в детском саду медсестрой, воспитателем, методистом. В 1981 году ушла на журналистскую работу. 20 лет
отработала на ангарском электромеханическом заводе в газете
«Электротехник». Сначала машинисткой, затем корреспондентом. А в «лихие 90-е», когда газета закрылась, перешла работать
на радио редактором, затем корреспондентом и диктором.
В 1976 году второй раз вышла замуж, в 1984 году родила
вторую дочь. Людмила Васильевна считает это не только
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героическим поступком для себя, но и лучшей поэмой в своем
творчестве.
Журналистская работа открыла новое дыхание. Статьи,
рассказы, стихи, творческие выступления. Печаталась в коллективных сборниках, вышли авторские сборники: «Запах клевера», «У света на краю», «Возвращение к себе». Активным членом ангарского ЛИТО стала в 1977 году.
В 1992 году была принята в Иркутскую писательскую организацию, в 2008 году стала членом Союза писателей России.
В 2009 году вышла книга стихов «Предчувствие на кончике пера», в 2014 – еще один поэтический сборник «У времени на
распутье». Печатаются стихи и в журналах.
Литература
Беспрозванный,
Л.
Закарпатская
ласточка
/ Л. Беспрозванный // Время. – 2009. – 15 окт. – С. 12.
О творчестве Л. Соболевской и ее новом сборнике стихов
«Предчувствие на кончике пера».
Беспрозванный, Л. Как пастушья плеть : [о книге
Л. Соболевской «Возвращение к себе»] / Л. Беспрозванный
// Время. – 1999. – 24 апр. – С. 7.
Ильина, И. Стихи – ее стихия : [о поэтическом сборнике
«Предчувствие на кончике пера»] / И. Ильина // Вся неделя. –
2009. – 13 авг. – С. 4.
Инешина, В. Любовь плутает между строк / В. Инешина
// Свеча. – 2009. – 5-12 февр. – С. 7.
О творческом союзе поэта Л. Соболевской и автора песен
И. Липатниковой.
Инешина, В. «Предчувствие на кончике пера» / В. Инешина
// Свеча. – 2009. – 15-22 окт. – С. 10.
О поэзии Л. Соболевской.
Каргопольцева, Н. Не просто так / Н. Каргопольцева // Время.
– 2009. – 26 февр. – С. 16.
Л. Соболевская стала членом Союза писателей России.
Кобенкова, Т. Вся жизнь на кончике пера / Т. Кобенкова
// Подробности. – 2009. – 12 нояб. – С. 21.
О творчестве ангарской поэтессы Л. Соболевской.
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Л. Б. «Если сердце наполнится песней…» : [о книге
Л. Лабазиной «Запах клевера»] / Л. Б. // Время. – 1994. – 9 авг. –
С. 3.
Мутин,
В.
Пространство
поэтической
строчки
:
[вступительная статья] / В. Мутин // Предчувствие на кончике
пера / Л. Соболевская. – Иркутск, 2009. – С. 5-8.
Соболевская, Л. Стихи из косметички : беседа с поэтессой
Л. Соболевской / записала О. Тихая // Время. – 2008. – 8 марта. –
С. 3.
Соболевская, Л. Судьба писать стихи : беседа с ангарской
поэтессой / записала Е. Старшинина // Мой Ангарск. – 2013. –
17 апр. (№ 15). – С. 9.

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
(45 лет со дня основания)
Музей минералов города
Ангарска имеет славную историю. В начале шестидесятых годов XX века любители камня
геологического отдела ГПИИ
Сибирского «Оргстройпроекта»
начали сбор коллекции минералов с регионов работы отдела. В
1995 году ведомственный музей
минералов и горных пород был передан городу Ангарску и преобразован в отдел минералов в составе МУК «Городской музей».
В настоящее время коллекция музея насчитывает более 1600
экспонатов. Огромная заслуга в создании коллекции минералов
и горных пород принадлежит Дубровину Василию Михайловичу. Более 30 лет он проработал в Сибирском ГПИИ «Оргстройпроект» начальником геологического отдела. 14 лет своей жизни
В. М. Дубровин посвятил музейной деятельности. За долгие годы у него сформировалась замечательная коллекция образцов
минералов и горных пород с основных районов работы ангарских геологов на просторах Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока.
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В последние годы жизни Василий Михайлович Дубровин
подарил музею более ста цветных камней и сувенирных изделий
из лазурита, нефрита, амазонита, яшмы, агатов, кварца, байкалита и др. Этот дар известного в городе геолога является одним
из украшений зала «Цветные поделочные камни Сибири».
Адрес: г. Ангарск, ул. Глинки, дом 25.
Телефон: 8 (3955) 523-402.
E-mail: muzmineral@yandex.ru.
Сайт: clock.angarsk.ru.
Литература
Елькина, Н. Мрамор – украшение города / Н. Елькина // Маяк.
– 2015. – 19 июня (№ 22). – С. 10.
У входа в музей минералов в Ангарске установлен символ
– глыба белоснежного мрамора.
Инешина, В. В ангарском музее минералов поселился горняк
/ В. Инешина // Свеча. – 2009. – 5-12 нояб. – С. 13.
После капитального ремонта состоялось открытие музея
минералов.
Лештаева, О. Праздники и будни музея минералов
/ О. Лештаева // Свеча. – 2009. – 2-9 апр. – С. 11.
Саткина, А. Любимые камни Василия Дубровина вновь
в музее минералов / А. Саткина // Свеча. – 2011. – 2-9 июня
(№ 21). – С. 14.
О коллекции камней В. Дубровина, которая была
представлена на выставке в музее минералов.
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АНГАРСКИЙ УНИВЕРМАГ
(55 лет со дня основания)
Нынешний
«Универмаг»
стал так называться с 1976 года,
когда на время ремонта торговля
временно переехала из здания на
ул. Карла Маркса (сейчас
«Пальмира») на ул. Чайковского.
После ремонта прежнее здание
отдали под «Детский мир». А в
«Универмаге», изначально построенном под дом мебели, сейчас можно купить почти все: от
булавки до встроенной кухни.
Чтобы выдержать мощную конкуренцию с новыми торговыми центрами, директор Л. Л. Сабитова полностью пересмотрела стратегию бизнеса. После ремонта здание приобрело достойный вид: современные фасады, ночная подсветка, облагороженная пешеходная дорожка с клумбами. Вечером первая линия
продовольственных отделов вся сверкает огнями и очень украшает улицу. Изменения коснулись не только внешней стороны,
но и внутренних помещений: облагорожена лестница, установлены таблички-навигаторы, позволяющие покупателям лучше
ориентироваться в отделах. Сейчас в «Универмаге» работает
около 150 человек (80 постоянных продавцов и свыше 75 арендаторов).
Адрес: г. Ангарск, ул. Чайковского, дом 23.
Телефоны: 8 (3955) 530-417, 532-763.
E-mail: sibmak1@mail.ru.
Литература
Сабитова, Л. Я начинала простой аппаратчицей : беседа
с директором магазина «Универмаг» Л. Сабитовой / записал
В. Коновалов // Время. – 2008. – 15 марта. – С. 3.
Тихая, О. Как на Брайтон-Бич / О. Тихая // Время. – 2015. –
7 марта. – С. 7.
О работе ангарского магазина «Универмаг» и его директоре Л. Л. Сабитовой.
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МАЙ
АНГАРСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ
(55 лет со дня основания)
Строительство вокзала на
станции Ангарск началось в 1951
году. 28 мая 1961 года железнодорожный вокзал принял первых
пассажиров. Первым начальником станции был назначен
М. М. Кожевин, а начальником
вокзала - Г. М. Цветкова.
1961 год – год первого полета человека в космос, поэтому вокзал был оформлен в космическом стиле: на привокзальной площади установлен памятник
космонавтам, потолок на втором этаже выполнен в виде звездного неба. Раньше одной из особенностей вокзала являлась картинная галерея, состоявшая из 4 полотен, на которых были изображены движущийся поезд, первостроители на сопке, дети в
пионерском лагере и сосновый бор, но сейчас этих картин нет. В
1996 году проведена реконструкция вокзала, а в 2004-м – реконструкция привокзальной площади. В 2005 году на вокзале появилось электронное табло, отремонтированы все выходы из тоннеля, для удобства пассажиров приподнята первая платформа. В
настоящее время вокзал ежедневно принимает около двух с половиной тысяч пассажиров.
Адрес: г. Ангарск, железнодорожная станция Ангарск.
Телефон: 8 (800) 775-00-00.
Сайт: angarsk.dzvr.ru.
Литература
Бритова, И. Галерея на вокзале / И. Бритова // Вся неделя. –
2005. – 16 июня. – С. 3.
О картинах ангарских художников, украшавших стены
здания вокзала.
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Васильева, Е. Вокзал шумел. Вокзал гудел. И от перрона
отходили поезда / Е. Васильева // Время. – 1995. – 9 авг. – С. 2.
История ангарского железнодорожного вокзала.
Юлдашев,
Ф.
Железнодорожные
ворота
Ангарска
/ Ф. Юлдашев // Вся неделя. Ангарск. – 2011. – 31 мая. – С. 2.
Ангарскому железнодорожному вокзалу исполнилось
50 лет: историческая справка о предприятии.

ГОРОД АНГАРСК
(65-лет со дня основания)
Города Сибири все очень
разные, каждый со своим лицом
и характером. В Иркутской области среди городов с вековой
историей Ангарск всегда стоял
особняком. Его история началась в тридцатые годы, когда
было принято решение о строительстве комбината искусственного жидкого топлива на востоке страны. Но этим планам помешала война, и только в октябре 1945 года приступили к выбору площадки для строительства комбината. Предпочтение было
отдано живописному месту в междуречье Ангары и Китоя. Этот
выбор оказался на редкость удачным. Китойскую площадку пересекает Транссибирская магистраль, в 50 километрах расположен областной центр. Рядом протекает Ангара.
Летом 1946 года на строительство приехала первая партия
рабочих – полторы сотни учащихся Усольской школы ФЗО.
Молодых строителей разместили в приспособленных под жилье кавалерийских казармах. Так
возник рабочий поселок Майск.
Осенью следующего года от
Майска к территории нынешнего Ангарска проложили гравийную автодорогу. В квартале №1 начали рыть котлованы домов
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для первых жителей Ангарска. Сентябрь 1947 года стал месяцем
фактического рождения нового сибирского города. На первых
порах предполагалось построить поселок городского типа на 30
тысяч жителей. Но жизнь скорректировала скромные наметки.
Первую улицу нового города назвали Октябрьской. Именно в
октябре были построены первые землянки-блиндажи, первые
дощатые здания под столовую и клуб. Строительство на этой
улице первого 2-этажного кирпичного дома со светлой отделкой
фасада положило начало созданию облика светлого, современного, молодежного города.
Еще в те далекие годы, прорубая в густой тайге просеку
под первую улицу, ангарские строители ввели традицию – сохранять до максимума естественный лесной массив. Поэтому,
обустраивая прилегающую к жилым домам территорию, они бережно сохраняли природу в центральной части будущего города.
Даже прокладывая тротуары, оставляли сосны, березы, кустарники... Эту замечательную традицию строители сохранили и по
сей день. Наш город выгодно отличается от других сибирских
городов естественными зелеными зонами внутри кварталов, в
парках, скверах.
Город сам создавал свою
инфраструктуру. Его первыми
предприятиями стали строительные, гравийные и каменные карьеры,
деревоперерабатывающие
комбинаты, заводы по производству становых материалов, кирпичные и известковые заводы. И
уже 30 мая 1951 года рабочий поселок Ангарский был преобразован в город областного подчинения.
В пятидесятые годы активно застраивалась спроектированная Ленинградским отделением «Горстройпроекта» (главный
архитектор Е. Виттенберг) центральная часть города и проспект
Сталина (ныне улица К. Маркса).
По замыслу архитекторов Ангарск должен был стать уголком Петербурга в миниатюре. Это придает нашему городу оттенок столичности. Об Ангарске – «Маленьком Питере»
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напоминает название одной из улиц города – Ленинградский
проспект. В парке Дворца культуры нефтехимиков есть свои
львы, а шпиль на главной площади города воспринимается многими горожанами как модель Адмиралтейства. Мотивы города
на Неве звучат в узорах чугунных оград парков, в зубчатых
фронтонах на фасадах зданий, в орнаментах, лепнине.
Город стремительно рос. Ежегодно в Ангарске появлялись
новые улицы, началось строительство целых кварталов восьмии двенадцатиквартирных домов, впоследствии появились пяти- и
девятиэтажные кварталы и микрорайоны.
В городе много понастоящему
привлекательных
мест. С высокой правобережной
террасы Набережной улицы открывается панорама на быстрый
Китой, сразу за ним – тайга, вдали синеют Восточные Саяны.
Живописна Московская улица,
обрамленная кустарниками желтой акации. Ее асфальт лег на знаменитый Московский тракт, по
которому в 1826 году провезли закованных в цепи декабристов.
Монументальна просторная площадь Ленина, обрамленная
самыми красивыми зданиями города, среди которых выделяется
Дворец культуры с шестиколонным фасадом и широкими ступенями лестницы.
Несмотря на молодость, современный Ангарск является
крупным индустриальным центром. ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» - одно из крупнейших предприятий в России по переработке нефти и выпуску продукции нефтехимии.
Продукция предприятия хорошо известна как в нашей стране,
так и за ее пределами.
Одним из градообразующих предприятий Ангарска является Ангарский электролизный химический комбинат. В последние годы на комбинате запущен ряд новых производств, на базе
предприятия создан Международный центр по обогащению урана. Предприятие активно расширяет свою внешнеэкономическую деятельность.
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В городе действует несколько строительных организаций.
Они продолжают застройку новых микрорайонов Ангарска. В
городе имеется и ряд других крупных предприятий. Кроме того,
в последние годы в Ангарске появилось большое количество
коммерческих и частых предприятий, работающих в сфере производства, торговли, обслуживания. В городе функционирует
несколько коммерческих банков, в том числе филиалы иркутских и московских банков.
Серьезное внимание уделяется здравоохранению: в Ангарске имеется широкая сеть больниц, поликлиник, которые оснащены современным медицинским оборудованием.
В настоящее время Ангарск является одним из крупных культурных
центров Сибири. В городе действует
несколько высших и средних специальных учебных заведений, работают
научно-исследовательские
учреждения. В распоряжении ангарчан и гостей города кинотеатры, дворцы культуры, музеи, библиотеки, детские музыкальные и художественные школы.
В городе выпускается пять периодических изданий, несколько теле- и радиостудий. Творческую интеллигенцию Ангарска составляют писатели, художники, композиторы.
Ангарские художники имеют в своем распоряжении выставочные залы, салоны, мастерские.
Активно действует литературное объединение города, созданное в 1951 году. Из его рядов вышло немало интересных поэтов и прозаиков. Среди них Альберт Гурулев, Анатолий Кобенков, Михаил Шаганский, Вера Захарова, Валерий Алексеев,
Иннокентий Новокрещенных и многие другие.
Современный Ангарск – красивый, высокообразованный и
культурный город. Восхищение своим любимым городом ангарчане выражают кистью, звуком и словом: поэты посвящают ему
стихи, композиторы слагают красивую музыку, а художники дарят свои картины.
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О строительстве и развитии г. Ангарска в 50-е годы
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Овчиникова, А. Жили, как в сказке! / А. Овчиникова // Маяк.
– 2011. – 30 марта. – С. 3.
Воспоминания о первых годах юного Ангарска.
Полевой, А. «Мы жили в неизвестных городах...»
/ А. Полевой // Вся неделя. – 2014. – 29 мая (№ 20). – С. 8.
История строительства г. Ангарска, история названий
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ИЮНЬ
АНГАРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
(35 лет со дня основания)
Ангарское педагогическое
училище по подготовке воспитателей для дошкольных учреждений Иркутской области начало
свою работу в июне 1981 года. В
1999 году учебное заведение получило статус колледжа. Учитывая потребность образовательных
учреждений региона, колледж
стал осуществлять подготовку учителей по специальностям
«Преподавание в начальных классах», «Математика», «Русский
язык и литература», «Иностранный язык», «Информатика».
В 2007 году к педагогическому колледжу было прикреплено отделение, включающее четыре учебно-консультационных
пункта с 18 класс-комплектами по осуществлению основного и
общего (полного) образования осужденных в исправительных
колониях. С сентября 2010 года количество класс-комплектов
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увеличилось до 25. В 2008 году к учебному заведению был присоединен Усолье-Сибирский педагогический колледж в форме
филиала.
Учитывая значимый опыт учреждения по вопросам формирования здоровьесберегающей образовательной среды и экологическому образованию будущих педагогов, в 2006 году Ангарский педагогический колледж был определен как экспериментальная площадка РАО и сетевое образовательное учреждение
по
реализации
межрегиональной
программы
опытноэкспериментальной работы «Образование в области экологии и
здоровья: национально-региональный компонент». В рамках решения задач эксперимента учебное заведение объединяет в информационном взаимодействии более 70 учреждений науки и
образования Иркутской и Читинской областей, Бурятии, Москвы.
Для того чтобы педагогический колледж успешно и стабильно развивался, проведено обновление образовательной среды. В первую очередь акцент сделан на повышении ресурсов
здоровья обучающихся. Здоров не тот, кто не болеет, а тот, кто
может регулировать свои функциональные состояния, позволяющие ему быть успешным. Высококвалифицированный педагогический коллектив, включающий более 80 преподавателей,
применяет широкий арсенал педагогических средств.
Чтобы колледж стал ареной самовыражения личности, педагоги постарались включить студентов в многообразные виды
индивидуальной
и
коллективной
учебной,
учебнопроизводственной, творческой, интеллектуальной и спортивной
деятельности. Каждый из обучающихся имеет возможности
для раскрытия своих способностей, обогащения умений и знаний, формирования общих и профессиональных компетенций.
Адрес: г. Ангарск, квартал 61, строение 1.
Телефон: 8(3955) 522-192; факс: 8 (3955) 522-169.
E-mail: veritas@irmail.ru.
Сайт: veritas-apk.ru.

30

Литература
Тихая, О. 5 тысяч воспитателей / О. Тихая // Время. – 2011. –
11 окт. – С. 3.
О тридцатилетней деятельности Ангарского педагогического колледжа.
Тихая, О. У педколледжа – новый директор / О. Тихая
// Время. – 2012. – 19 мая (№ 52). – С. 3.
Директором Ангарского педагогического колледжа назначена Сидорова Людмила Закировна.

СЕЛО САВВАТЕЕВКА
(300 лет со дня основания)
Савватеевка — старинное
село в Ангарском районе Иркутской области, примерно в 60 км
от районного центра. Первоначально село располагалось на
левом берегу реки Оды, сейчас
оно расширилось и занимает оба
берега.
Оно образовалось на рубеже XVII-XVIII веков. Основателем его являлся Михаил Савватеев, который, согласно преданию, пришел в Сибирь из Архангельской губернии. От его фамилии и пошло название селения
— Савватеевка.
В селе построены благоустроенные двухэтажные дома,
коттеджи, административный комплекс, котельная.
Крупнейшее савватеевское предприятие — ЗАО «Савватеевское», бывший совхоз. Предприятие в основном выращивает
овощи, в частности — картошку, обеспечивая половину потребностей Ангарска.
В Савватеевке работают несколько крепких фермерских
хозяйств, школа, детский сад, библиотека, Дом культуры. Однако жители признают, что работы для всех не хватает. Многие в
поисках заработка выезжают в Ангарск. Каждый день в город
ходит автобус.
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В селе есть реабилитационный центр евангелистов для лечения пьющих и наркоманов. Как такового места проживания в
нем нет — только молельный дом. Поэтому те, кто приезжает в
реабилитационный центр из города, вынуждены снимать квартиры и подрабатывать.
На территории села расположен парк деревянной скульптуры «Лукоморье», созданный местным жителем, резчиком по
дереву Иваном Бутенко. За парком скульптуры находятся минеральные источники. Они бьют из-под горы и не дают замерзнуть
речке Оде даже в самые лютые морозы. Раньше здесь стояла
мельница, где толкли осиновую кору для выделки кож. Кору
везли в Иркутск, а место так и называлось — Толчея.
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Елькина, Н. О поселении архангельских поморов
/ Н. Елькина, А. Нарчук // Признание. – 2012. – № 10 (нояб.). –
С. 9.
История села Савватеевка Ангарского района.
Матонина, Л. Савватевский род / Л. Матонина // Время. –
2013. – 12 дек. (№ 139). – С. 15.
О современной жизни села Савватеевка Ангарского
района.
Михеева, С. Год без китайцев / С. Михеева // СМ Номер один.
– 2014. – 20 марта (№ 11). – С. 12.
О социально-экономическом положении села и сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Савватеевское».
Павлюченко, О. Савватеевка – отражение России
/ О. Павлюченко // Свеча. – 2014. – 13-20 нояб. (№ 45). – С. 13.
О селе Савватеевка Ангарского района: история и перспективы.
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Пирогова, Л. Где закрыли клубы, села вымерли
/ Л. Пирогова ; интервью вела М. Суханова // Время. – 2013. –
14 нояб. – С. 5.
Хормейстер ДК «Нива» с. Савватеевка рассказывает о себе,
о культурной жизни села.
Тихая, О. Все свое / О. Тихая // Время. – 2012. – 22 нояб. –
С. 17.
О развитии животноводства в селе Савватеевка Ангарского
района.
Хомкалова, И. В сельский клуб – на огонек! / И. Хомкалова
// Признание. – 2014. – № 18 (февр.). – С. 14-15 ; № 19 (апр.). –
С. 8-9.
О Доме культуры «Нива» села Савватеевка Ангарского
района.
Хомкалова, И. Года летят, а сердце не стареет / И. Хомкалова
// Ангарские ведомости. – 2012. – 29 марта (№ 30). – С. 12-13.
История села Савватеевка Ангарского района (1801 – 1980
гг.).
Хомкалова, И. История села в воспоминаниях старожилов
и по архивным документам / И. Хомкалова // Признание. –
2013. – № 12 (февр.). – С. 8-11.
Хомкалова, И. Фронт, который прошел по сердцам
савватеевцев / И. Хомкалова // Ангарские ведомости. – 2012. –
26 апр. (№ 42). – С. 11.
О жизни села Савватеевка в годы Великой Отечественной
войны.
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ИЮЛЬ
АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1
(65 лет со дня основания)
Ангарчане-старожилы помнят, что в конце сороковых – начале пятидесятых годов вместе
со строительством промышленных объектов и жилых кварталов,
в Ангарске строились и лечебные
учреждения. Строителям молодого города требовалась квалифицированная медицинская помощь.
Одним из первых было построено хирургическое отделение больницы, которое расположилось в Сангородке, в добротном двухэтажном здании. Уже в сентябре 1951 года ввели в
строй отделения травматологии, хирургии, урологии, терапии.
Сама жизнь диктовала, какие лечебные учреждения нужно открывать.
Постепенно сеть больниц и поликлиник разрасталась. Быстрыми темпами развивался город, возникала необходимость в
реорганизации лечебных учреждений, переводе их в центральную часть города и микрорайоны.
Так, в январе 1980 года терапевтический корпус больницы
перевели в 86 квартал, где он и располагается сейчас. В 1989 году здесь организовали пульмонологическое отделение, а в мае
2005 года на его базе открылся Пульмонологический центр. Это
повысило качество диагностики и лечения пациентов, страдающих заболеваниями органов дыхания.
В 1984 году, в связи с открытием МУЗ «БСМП» в 22 микрорайоне, в больнице произошло реформирование коечного
фонда.
Тогда же в хирургическом корпусе организовали гастроэнтерологическое отделение.
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Спустя три года на базе больницы был создан Центр клинической иммунологии и аллергологии. В 1988 году открыли
отделение челюстно-лицевой хирургии в хирургическом корпусе. В 2000 году развернуто 15 проктологических коек на базе
хирургического отделения.
В январе 2001 года в больнице открылось отделение функциональной диагностики. В августе следующего года внедрили
стационарзамещающую технологию, благодаря чему появилось
100 коек дневного пребывания.
Спустя восемь лет произвели реструктуризацию коечного
фонда больницы и в хирургическом корпусе выделили самостоятельное колопроктологическое отделение.
31 января 2011 года при поддержке администрации АМО
открыто терапевтическое отделение в микрорайоне Цементный.
А 9 декабря того же года больница переименована в МАУЗ
АМО «Городская больница №1».
Сегодня это многофункциональное лечебное учреждение
I категории. Оно оказывает доступную, бесплатную, специализированную, плановую и экстренную медицинскую помощь населению Ангарского муниципального образования.
Адрес: г. Ангарск, ул. Горького, дом 24.
Телефон главного врача: 8 (3955) 525-528;
телефон регистратуры: 8 (3955) 523-393.
E-mail: ang_gb1@bk.ru.
Сайт: www.angarsk-gb1.ru.
Литература
Горовая, Ж. Опухоль питается болью / Ж. Горовая ; интервью
вела С. Злобина // Время. – 2013. – 16 мая (№ 52). – С. 5.
О работе отделения паллиативной помощи при городской
больнице №1 г. Ангарска.
Лемзякова, Г. Вас насквозь видно! / Г. Лемзякова // Время. –
2014. – 8 нояб. (№ 123). – С. 7.
О техническом оснащении отделения лучевой диагностики
городской больницы №1 г. Ангарска.
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Малгатаева, О. Становление ангарского здравоохранения
/ О. Малгатаева // Ангарские ведомости. – 2012. – 4 окт. (№ 75).
– С. 12.
История становления городской больницы №1 г. Ангарска.
Маханек, Д. Так начинаются династии : беседа с главным
врачом городской больницы №1 Дмитрием Николаевичем
Маханьком / записала А. Харламова // Мой Ангарск. – 2013. –
26 июня (№ 26). – С. 9.

КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ «МАЯК»
(65 лет со дня основания)
Первый номер газеты вышел 18 июля 1951 года, многотиражная газета в то время называлась «Трибуна стахановца»
(Химкомбината 16). Позднее
носила название «Трибуна новатора». С 1 сентября 1966 года газета вышла под названием «Маяк»» (Ангарскнефтеоргсинтез). Первыми главными редакторами
газеты «Маяк» были Михаил Карпиченко, Геннадий Ташкинов.
Корпоративная газета выходит 3 раза в неделю. «Маяк» единственное издание в городе, которое много и профессионально пишет о планах трудовых коллективов, о передовиках
производства и ветеранах труда АНХК.
На страницах газеты пишут на спортивные темы, освещают
юбилейные даты нефтехимического комбината, печатают краеведческие викторины, стихи, рассказы, зарисовки, очерки о тружениках комбината. В этой газете пробовали свое перо ангарские писатели и поэты, работающие на комбинате: Иннокентий
Новокрещенных, Раиса Гаврилова, Алла Конова, Елизавета
Замащикова, Олег Корнильцев, Вера Захарова, Надежда Елькина
(внештатный корреспондент газеты) и многие другие творческие
люди.
В 1974 году президиум Областного совета общества изобретателей и рационализаторов наградил газету «Маяк»
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почетной грамотой за активное содействие развитию технического творчества на предприятии АНХК.
Обилие фотографий делает газету интересной широкому
кругу читателей.
Адрес: 665830, г. Ангарск, а/я 65, АО «АНХК».
Литература
18 июля газете «Маяк» исполняется 60 лет! // Маяк. – 2011. –
15 июля (№ 52). – С. 1.
Елькина, Н. О друзьях-товарищах... / Н. Елькина // Маяк. –
2011. – 15 июля (№ 52). – С. 2.
Газете «Маяк» - 60 лет: история газеты.

АВГУСТ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА №70
(50 лет со дня открытия)
Адрес: г. Ангарск, квартал 93, дом 39.
Телефон: 8 (3955) 532-088; факс: 8 (3955) 532-278.
E-mail: mdou_70@mail.ru.
Сайт: dou70angarsk.ucoz.ru.

СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9
(35 лет со дня открытия)
Адрес: г. Ангарск, микрорайон 19, дом 16.
Телефон / факс: 8 (3955) 550-240.
Адрес электронной почты: аng.schооl9@mаil.ru.
Сайт: ang-school9.ru.
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СЕНТЯБРЬ
СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4
(40 лет со дня открытия)
Адрес: г. Ангарск, микрорайон 6, дом 25.
Телефон / факс: 8 (3955) 519-440.
Адрес электронной почты: mou_school4@mail.ru.
Сайт: www.angarsk-school4.ru.

СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19
(55 лет со дня открытия)
Адрес: г. Ангарск, квартал 88, дом 34.
Телефоны: 8 (3955) 530-094, 534-661, 537-361.
Факс: 8 (3955) 534-661.
E-mail: school19-angarsk@yandex.ru.
Сайт: school19.angarsk.info.

ОКТЯБРЬ
АНГАРСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ
(65 лет со дня образования)
Адрес: г. Ангарск, микрорайон 29, дом 2.
Телефон: 8 (3955) 564-137.
Сайт ВОГ: www.voginfo.ru.
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АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА №1
(50 лет со дня основания)
Ангарская городская детская
больница №1 по количеству коек,
обслуживаемого населения и объему оказания медицинской помощи может сравниться с крупными
областными учреждениями здравоохранения, такими как Иркутская детская областная клиническая и Ивано-Матренинская больницы.
В сентябре 2010 г. состоялось открытие эндоскопического
отделения. Это второе отделение в области, подобное есть только в Областной детской клинической больнице в Иркутске.
В рамках Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) больница участвовала в проекте «Клиники, дружественные к молодежи» и, в
числе 6 муниципальных учреждений области, получила грант в
размере 150 тысяч рублей на оборудование кабинетов охраны
репродуктивного здоровья детей и подростков. Работает медицинский психолог, принимает детей от 4 до 18 лет, помогает ребятишкам адаптироваться к течению хронических заболеваний.
По федеральной программе «Дети России» было получено
оборудование для лечебной физкультуры, тренажер и сухой бассейн в отделение брошенных детей.
Больница – активный участник Ярмарки социальных проектов. Это очень удачный механизм привлечения потенциальных спонсоров на территорию муниципальных учреждений. Раз
в год учреждения или общественные организации создают проекты, которые несут социальную направленность. Благодаря подобному проекту у больницы появилась детская площадка перед
приемным покоем.
За счет бюджетных средств приобретено оборудование для
эндоскопического отделения, современный цифровой флюорограф, аппарат искусственной вентиляции легких.
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В рамках модернизации здравоохранения будет приобретаться необходимое медицинское оборудование для реанимационного отделения и отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, а также диагностическое оборудование.
Адрес: г. Ангарск, квартал 85, дом 35.
Телефон: 8 (3955) 673-836; факс: 8 (3955) 672-522.
E-mail: gdbangarsk@irmail.ru.
Сайт: www.gdbangarsk.ru.
Литература
Лемзякова, Г. Вместо таблеток / Г. Лемзякова // Время. – 2014.
– 8 нояб. (№ 123). – С. 7.
О работе физиотерапевтического отделения детской городской больницы г. Ангарска к 45-летию со дня открытия.
Татарникова, О. Ангарчане – лучшие! / О. Татарникова
// Копейка. – 2008. – 11-17 июня. – С. 15.
Ангарская городская детская больница признана одной из
лучших в стране по качеству оказания медицинской помощи.
ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА ЗАХАРОВА
(70 лет со дня рождения)
Вера Захарова родилась 11 октября 1946 года в городе Нижний Тагил. В начале 60-х стала ангарчанкой.
Ее поэтический дебют состоялся 17
октября 1963 года. В этот день на
страницах городской газеты появились
два ее первых стихотворения. Через
пять лет стихов накопилось на целый
сборник «Я уже здесь была».
В 1972 году Захарова окончила
Литературный институт и стала профессиональным писателем. А через
год увидел свет еще один поэтический
сборник с доверительным названием «Дневник». Книгу открывает стихотворение «Разговор». Любители поэзии до сих пор
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удивляются, как в те годы это произведение было пропущено
цензурой.
В определенный период жизни поэту становится тесно в
пределах стихотворной строки. В 1980 году журнал «Сибирь»
печатает рассказ «Ваш образ милый…» о любви безнадежной,
но светлой. Следующий рассказ «Командировка по новой специальности» также публикуется на страницах «Сибири».
В 1983 году в Иркутском книжном издательстве выходит
ее роман «Семейные неприятности». Книга была попыткой
осознания того, какое место занимает женщина, или теперь уже
занимала, в советском обществе, в семье. Горькая исповедь о
любви, о сложной и трудной любви к ближнему. Роман можно
воспринимать или не воспринимать, но не это важно. Для тех
лет впервые открыто и откровенно Вера сказала о том, о чем говорить вслух было не принято. И нужна была доля определенного мужества, чтобы в те годы написать да еще издать такой роман. Во многом посодействовал выходу ее произведения писатель Валентин Распутин.
В этом же году в Москве выходит ее издание «Ваш образ
милый...». Под одной обложкой широкий читатель обрел роман
«Семейные неприятности», «Ночные бдения» и другие рассказы.
Следующий год был также для писательницы творчески радостным, вышла в Иркутске книга «Весной», названная так по одноименной повести. Это удивительно лирическая и пронзительная
повесть о первой любви.
Вера умерла на взлете, в момент высокого творческого накала, будучи зрелым человеком, когда сочетание таланта и осмысление жизненного опыта дают блистательный результат.
За год до смерти вышло второе издание романа «Семейные
неприятности», в эту книгу вошли еще две повести - «Игры» и
«Сонет». До последних дней Вера писала свой последний роман
«Вчера, сегодня, никогда» и успела вчерне его закончить. Почти
половина произведения была напечатана в красноярском журнале «День и ночь».
В. Захарова – это большая глава не только в жизни литературного Ангарска или даже Иркутска. Вера Геннадьевна достойно заняла свою нишу в литературе российского масштаба. Она
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состоялась как интересный прозаик и как человек, щедро одаренный поэтическим даром.
Всю жизнь Вера Захарова прожила с духовно близким ей
человеком, талантливым прозаиком Олегом Корнильцевым. И в
том, что Вера состоялась как серьезный и интересный писатель,
немалая заслуга Олега, который до последней минуты был рядом.
В жизни Веры Захаровой было три памятные осени. Однажды осенью она родилась. Ровно через семнадцать лет стала поэтессой. Сентябрьским днем 1993 года ушла из жизни.
Литература
Алексеев, В. А. Письмо Вере Захаровой : стихи
/ В. А. Алексеев // Время. – 1993. – 9 сент. – С. 3.
Богатырев, В. От имени героев произведений и жителей
нашего города : стихи / В. Богатырев // Время. – 1993. – 9 сент.
– С. 3.
Елькина, Н. Вера Захарова / Н. Елькина // Маяк. – 2011. –
18 февр. – С. 5, 6.
Китайский, С. Лабораторные истины дня / С. Китайский
// Семейные неприятности / В. Г. Захарова. – Иркутск, 1983. –
С. 219-222.
Кобенков, А. Дневник поэта : [о книге стихов В. Захаровой
«Дневник»] / А. Кобенков // Знамя коммунизма. – 1973. –
31 июля. – С. 3.
Кобенкова, Т. И. Вчера: я уже здесь была : [воспоминания
о В. Захаровой] / Т. И. Кобенкова // Время. – 2006. – 19 янв. –
С. 15.
Козлов, И. Монолог Веры : стихи / И. Козлов // Ангарcкая
газета. – 1993. – № 44 (окт.) – С. 6.
Козлов, И. Увидимся ли? Завтра листопад… / И. Козлов
// Ангарcкая газета. – 1993. – № 44 (окт.) – С. 6.
Конова, А. Встреча с новыми героями : [о книге В. Захаровой
«Весной»] / А. Конова // Знамя коммунизма. – 1989. – 4 мая. –
С. 3.
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Куприн, Л. Последний поклон / А. Куприн // Время. – 1993. –
27 окт. – С. 3.
Москаль, А. Три осени Веры Захаровой : [о поэзии и прозе
ангарского литератора] / А. Москаль // Свеча. – 2006. –
9-16 марта. – С. 66.

НОЯБРЬ
ТЭЦ-1
(65 лет со дня основания)
Сайт энергоугольной компании «Иркутскэнерго»:
www.irkutskenergo.ru.

МЕГЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
(80 лет со дня основания)
Адрес: Иркутская обл., п. Мегет, пер. Школьный, дом 8.
Телефон: 8 (3952) 492-040.
E-mail: Meget_school@mail.ru.
Сайт: Meget-school.usoz.ru.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА «ВРЕМЯ»
(65 лет со дня основания)
24 ноября 1951 года в Ангарске вышел первый номер
главной городской газеты «Знамя коммунизма». За все время в
газете сменилось всего четыре
редактора: Василий Петрович
Богатырев, Виктор Иванович Панфилов, Василий Петрович
Кузьмин, Владимир Алексеевич Стариков. С 1990 года и по сегодняшний день главный редактор – Олег Николаевич Тюменев.
В 90-е годы сменился не только главный редактор, но и название
газеты. Она стала называться «Время».
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«Время» - единственная ангарская газета, которая выходит
три раза в неделю (во вторник, четверг и субботу) и имеет собственную службу доставки и распространения.
На страницах газеты своевременно и объективно освещаются городские события. Она ведет постоянный диалог с читателем. «Письма без цензуры» - так называется одна из рубрик
газеты. В этой рубрике читатели выражают свое отношение к
событиям в городе, говорят слова благодарности тем или иным
людям и очень часто обращаются в газету с просьбой помочь.
Адрес: г. Ангарск, ул. Ленина, дом 43.
Телефоны: 8 (3955) 522-546, 508-969.
E-mail: vrem@irmail.ru.
Сайт: angvremya.ru.
Литература
Амяга, Г. Понос и порох / Г. Амяга // Время. – 2011. – 21 апр. –
С. 2.
Газета «Время»: история, гражданская позиция, награды.
Газета на вес золота // Время. – 2013. – 25 апр. (№ 45). – С. 2.
О награждении газеты «Время» знаком «Золотой фонд
прессы».
Тюменев, О. Главная награда / О. Тюменев // Время. – 2011. –
28 апр. – С. 11.
В любых вопросах газета «Время» занимает активную гражданскую позицию.
Тюменев, О. Главные власти – это люди / О. Тюменев ;
интервью вела Н. Барманова // Время. – 2011. – 24 нояб. – С. 5.
Главный редактор городской газеты «Время» О. Тюменев
рассказывает о 60-летней истории газеты.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
(65 лет со дня основания)
Ровесницей города называют ангарчане Центральную городскую библиотеку, одну из
лучших библиотек области.
20 ноября 1951 года в городе Ангарске по ул. Восточной
была открыта городская библиотека. В первый год существования библиотеки ее книжный
фонд составлял 10 тысяч экземпляров, обслуживалось более
1000 жителей. Штат библиотеки состоял из 3 человек: заведующего библиотекой Кочетова Г. М. и библиотекарей Шубенко К.
М. и Масальской Л. А. Библиотека имела в то время два отдела –
абонемент для взрослых и детское отделение. Решением исполнительного комитета Ангарского городского Совета депутатов
трудящихся от 15 ноября 1960 года городской библиотеке был
утвержден статус «центральная», и она стала именоваться Центральная городская библиотека города Ангарска.
С 1953 года по 1963 библиотеку возглавляла А. Ф. Хмаровская. С 1963 года заведующей ЦГБ стала Н. С. Захарова. В 1976
году в Ангарске произошла централизация 16 городских библиотек города. Центральная городская библиотека стала во главе
Централизованной библиотечной системы города Ангарска. А
заведующая ЦГБ Захарова Н. С., заслуженный работник культуры, стала директором Централизованной библиотечной системы
г. Ангарска. В 1989 году директором ангарской ЦБС была избрана заслуженный работник культуры Л. В. Тимофеева. В настоящее время ЦБС возглавляет О. В. Тоболь.
Сейчас ЦГБ Ангарска – это крупнейшее книгохранилище
города с универсальным фондом более 200 тысяч экземпляров, в
т.ч. книги, брошюры, грамзаписи, ноты, электронные издания,
более 100 названий периодических изданий. Наиболее ценные
издания центральной библиотеки сосредоточены в отделе «Читальный зал», остальные находятся на открытом доступе в отделе «Абонемент». В фонде отдела «Краеведение и местное само45

управление» организованы сбор и хранение документов местной
администрации и решений Городской думы. Отдел искусств
располагает 7-тысячной коллекцией грамзаписей, видео- и медиатеками. ЦГБ обслуживает более 17 тысяч читателей. Является методическим центром городских библиотек и образцовым
учреждением культуры Иркутской области.
Наряду с давно существующими отделами, такими как
«Абонемент»,
«Читальный
зал»,
информационнобиблиографический, организационно-методический и отдел
«Формирование единого фонда», открыты специализированные
– отдел искусств, отдел «Краеведение и местное самоуправление», Публичный центр правовой, деловой и социально значимой информации (электронный читальный зал), Зональный
центр консервации редкой книги, отдел автоматизации и информатизации, Центр сканирования и сервисных услуг.
С 2011 года ЦГБ является участницей корпоративного
краеведческого проекта «Середина земли». С 2013 года – участницей проекта «Создание сводного каталога библиотек Иркутской области» при поддержке Национального библиотечноинформационного центра «ЛИБНЕТ» и корпоративного проекта
МАРС АРБИКОН (Межрегиональная роспись статей Ассоциации региональных библиотечных консорциумов).
Библиотека предлагает к услугам читателей наряду с традиционными книжными изданиями электронные книги, электронный каталог, доступ к удаленным и локальным базам данных, справочно-правовым системам, мероприятия различной тематики, различные сервисные услуги, групповые и индивидуальные консультации по обучению на ПК, электронную доставку документов, для слабослышащих читателей – тифломагнитолы и фонд аудиокниг. Вся информация о работе ЦГБ собирается
на информационном портале МБУК «ЦБС» http://cbs-angarsk.ru/.
За годы работы ЦГБ была награждена всероссийскими наградами - «Лучшая библиотека Республики», Диплом II степени
ВДНХ СССР (1980), Диплом победителя Всесоюзного смотра
1981 года. Была многократным победителем по итогам областных конкурсов: «За лучшую постановку библиотечного дела»,
диплом (1985); «ЦБС отличной работы» (1986). Центральная городская библиотека города Ангарска неоднократно становилась
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образцовым учреждением культуры Иркутской области (2001,
2007), а коллектив библиотеки награждался почетными грамотами. В 2015 году ЦГБ стала победителем областного конкурса
«Библиотека года».
Адрес: г. Ангарск, микрорайон 17, дом 4.
Телефон: 8 (3955) 550-969.
E-mail: chzal–acgb@yandex.ru; cbs-angarsk@yandex.ru.
Сайт: cbs-angarsk.ru.
Литература
Архипова, Я. Рифмы объединяют поколения / Я. Архипова
// Свеча. – 2015. – 19-26 марта (№ 10). – С. 11.
О проекте отдела краеведения ЦГБ г. Ангарска «Стихи как
музыка души».
Вешняя, А. Ангарск – читающий город / А. Вешняя
// Подробности. – 2015. – 5 марта (№ 8). – С. 5.
О городском конкурсе «Читающий город», организатором
которого является отдел «Читальный зал» ЦГБ г. Ангарска.
Кобенкова, Т. Открытая книга / Т. Кобенкова // Подробности.
– 2011. – 24 нояб. (№ 46). – С. 6.
О 60-летней истории Центральной городской библиотеки.
Ожогина, Н. По делам в библиотеку / Н. Ожогина // Время. –
2014. – 20 февр. (№ 19). – С. 11.
Об открытии в Центральной городской библиотеке
г. Ангарска Центра правовой и деловой информации.
Отрадина, М. Время для сложного чтения / М. Отрадина
// Свеча. – 2015. – 30 июля – 6 авг. (№ 29). – С. 12.
О традиционной форме работы читального зала – библиографических обзорах новой литературы.
Павлюченко, О. Еще больше Санкт-Петербурга в Ангарске
/ О. Павлюченко // Свеча. – 2014. – 16-23 окт. (№ 41). – С. 14.
Об открытии в отделе искусств ЦГБ г. Ангарска информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный
филиал».
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Светловская, И. Теплая история / И. Светловская // Вся
неделя. – 2011. – 1 дек. (№ 88). – С. 5.
О 60-летнем юбилее Центральной городской библиотеки
г. Ангарска.
Сотников, В. Наши библиотеки лучшие / В. Сотников // Вся
неделя. – 2012. – 26 янв. (№ 5). – С. 2.
О победе ЦГБ г. Ангарска в областном конкурсе по избирательному праву.
Тимофеева, Л. Центральная библиотека – ровесница города
/ Л. Тимофеева ; интервью вела О. Павлюченко // Свеча. – 2011.
– 17-24 нояб. (№ 45). – С. 11.

ГИМНАЗИЯ №1
(20 лет со дня основания)
В живописном месте 178
квартала Ангарска по улице
Енисейской, где ранее работала школа №33, теперь находится муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия №1».
Идея сделать из обычной
школы гимназию принадлежала Раевской Людмиле Владимировне, первому и бессменному
директору гимназии. За опытом она ездила в Нарву, Москву,
Санкт-Петербург, Краснодар, перечитала много книг и проштудировала много методик управления кадрами.
Хорошей опорой и новатором в области научной педагогики стала Хвойнова Наталья Михайловна, которая и сегодня является лучшим учителем России и лучшим учителем русского
языка и литературы гимназии. Вместе с Людмилой Владимировной они убедили педагогический коллектив школы №33 начать
перестройку образовательной системы гимназии, создать службу
психологической поддержки учащихся, педагогов и родителей
во главе с Бужигеевой Валентиной Алексеевной, создать в гим-
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назии художественно-эстетическое отделение, пригласив работать лучших специалистов в области искусств.
Гимназия №1 размещается в трех зданиях: учащиеся
1 классов и группы дошкольников учатся в прогимназии «Улыбка», учащиеся 2 – 4 классов – в здании «Орленок», учащиеся 5 –
11 классов – в основном здании.
В гимназии сформированы профили: социальноэкономический, лингвистический, информационно-технологический, социально-гуманитарный.
В настоящее время запущена программа «Хронограф».
Имеется локальная сеть, сайт гимназии, функционирует радиоузел. Кружки и студии художественно-эстетического отделения
имеют специализированные классы, оснащенные оборудованием
в соответствии с направлениями деятельности.
Гимназия №1 участвует и побеждает в конкурсах творческой педагогики уже более двух десятков лет, десять лет подряд
гимназия была признана «Школой года», а в 2000 году получила
диплом «Школа века». В 2012 году стала лауреатом конкурса
«Школа Росатома», в 2014 – лауреатом конкурса «100 лучших
школ России – 2014» в номинации «Лучшая гимназия». Все годы
Людмила Владимировна Раевская удостаивалась знака «Директор года».
Адрес: г. Ангарск, квартал 178, дом 6.
Телефон: 8 (3955) 543-938.
E-mail: gimn1-angarsk@mail.ru.
Сайт: gimn1-angarsk.ru.
Литература
Волкова, Ю. Ангарская школа века / Ю. Волкова // Ангарские
ведомости. – 2014. – 10 дек. (№ 48). – С. 8.
Ангарская гимназия №1 стала лауреатом конкурса «100
лучших школ России – 2014».
Горбань, Н. Авторская школа – гимназия №1 / Н. Горбань
// АиФ в Восточной Сибири. – 2009. – 30 сент. – С. 12.
Об инновациях в процессе обучения в гимназии №1, педагогическом составе и одаренных учениках.
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Данчинова, С. «Школа века» подтвердила свой высокий
статус / С. Данчинова // Свеча. – 2014. – 23-30 янв. (№ 3). –
С. 12.
Ангарская гимназия №1 стала лауреатом конкурса «100
лучших школ России – 2013» в номинации «Лучшая гимназия».
Раевская, Л. «С мелом и указкой сегодня не научишь!»
/ Л. Раевская ; интервью вела Я. Архипова // Свеча. – 2013. –
1-4 апр. (№ 13). – С. 12.
Директор гимназии №1 Л. Раевская о методах обучения
и финансовых трудностях учебного учреждения.
Саткина, А. Гирлянда дружбы гимназии №1 в «Нефтехимике» / А. Саткина // Свеча. – 2014. – 24 апр. – 1 мая (№ 16). –
С. 12.
Об отчетном концерте эстетического отделения гимназии
№1 г. Ангарска.
Суханова, М. В жизни пригодится / М. Суханова // Время. –
2012. – 24 мая (№ 54). – С. 16.
О старшеклассницах гимназии №1, которые стали победителями областной олимпиады по праву.
Тюльпанова, А. Держат марку / А. Тюльпанова // Время. –
2014. – 11 дек. (№ 137). – С. 2.
По итогам конкурса «100 лучших школ России – 2014»
гимназия №1 (г. Ангарск) признана «Лучшей гимназией», а ее
директор Л. Раевская – «Директором года – 2014».
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ДЕКАБРЬ
БОГАТЫРЕВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ
(95 лет со дня рождения)
В. Н. Богатырев родился в 1921
году под фамилией Штейнберг. Эта
фамилия досталась ему от далекого
предка, шведского полкового лекаря,
оставшегося после пленения в России.
Отец, Николай Васильевич, был гидростроителем, объездил всю страну и
прошел путь от мастера до главного
инженера. В 1938 году семья Штейнберг приехала жить в Иркутск. «Все
науки и жизнь» ему пришлось изучать
не только в школе №37 в Иркутске-II,
которую он окончил в 1940 году. И не только в медицинском
институте, куда он поступил. «Большую науку» преподнесла сама жизнь. Не один год немецкая фамилия, как клеймо, как отметина в паспорте о неблагонадежности носителя ее, сопровождала
Вадима Николаевича.
В марте 1942 года, именно по причине «неблагонадежности», Вадим Николаевич был призван в армию в читинский
строительный батальон. Но на этом повороты судьбы для него
не закончились. Летом 1942 года, когда на передовой разворачивались ожесточенные бои с фашистами, был подготовлен секретный приказ И. В. Сталина, согласно которому все бойцы,
служившие в Красной Армии и носившие немецкие, румынские,
венгерские, финские фамилии, подлежали удалению из ее рядов.
И уже в октябре Вадим Николаевич был репрессирован и выслан
под конвоем в город Осинники Кемеровской области на спецпоселение.
1945 год. Победа! Но свобода оказалась мнимой. С той
справкой, с которой выпустили Вадима Николаевича со спецпоселения, без паспорта найти работу оказалось делом нелегким. И
все же счастье улыбнулось ему. Его приняли в Иркутский госуниверситет на должность лаборанта. В 1951 году Вадим
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Штейнберг стал студентом техникума искусственного жидкого
топлива в Ангарске. В этом же году произошло событие, решительным образом повлиявшее на всю его последующую жизнь.
После свадьбы Вадим Николаевич берет фамилию жены и становится Богатыревым.
С 1953 по 1962 год работал на комбинате 16 (АНХК). Оператор, начальник смены, инженер-конструктор. Затем в ангарском ОКБА – инженером-конструктором. Жизнь в литературе,
если брать за точку отсчета первую публикацию стихотворения
шестнадцатилетнего подростка в «Восточно-Сибирской правде»,
начинается в 1937 году. Первая публикация в Ангарске – в 1950м. В литературное объединение Вадим Николаевич приходит
сразу же после его создания. Дважды становится участником
конференций «Молодость. Творчество. Современность». В 1986
году на городском конкурсе поэтов занимает второе место. Первый поэтический сборник «Тропа восхождения» выходит в 1991
году в газетном исполнении тиражом в 1500 экз. Второй сборник
«Далекое созвездие» - в 1995 году. Публикуется в коллективных
сборниках. 2006 год отмечен в жизни В. Богатырева выходом
нового поэтического сборника «Саги старого леса». В сборнике
представлены не только стихи, но и пародии. К 90-летнему юбилею Вадим Николаевич был принят в Союз писателей России. В
2014 году вышел его поэтический сборник «Я устал стоять под
листопадом».
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