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От составителя
Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год –
ежегодное библиографическое пособие, в которое включены наиболее
значимые даты из истории Ангарска, его экономической, научной и
культурной жизни, а также юбилейные даты уроженцев города,
оставивших след в его истории.
Материалы пособия окажут помощь в работе с краеведческой
литературой, в подготовке массовых мероприятий, поиске
информации краеведческого характера, выполнении краеведческих
справок. Календарь предназначен для широкого круга читателей:
прежде всего библиотекарей, а также учителей, преподавателей,
студентов и школьников, работников средств массовой информации,
краеведов – всех, кто интересуется историей и современной жизнью
города.
Материал сгруппирован в хронологии дат. События с
неустановленным числом приведены в конце месяца.
Календарь составлен на основе фонда отдела «Краеведение и
местное самоуправление» ЦГБ. Для подбора литературы
просмотрены: летопись города Ангарска, полнотекстовая база данных
«Статьи об Ангарске», книги и журналы. Библиографические записи в
календарь включены за последние пять лет (2013 – 2018 гг.).
Издание снабжено указателем персоналий, отсылающим к
сведениям о лицах, которым посвящены юбилейные справки.
Календарь не претендует на полноту отражения всех юбилейных
событий. Составители будут благодарны пользователям «Календаря
знаменательных и памятных дат» за предложения по содержанию
пособия.
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Январь
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»

Библиотека №1 им. В. Алексеева
(60 лет со дня открытия)

Библиотека №1 – бывшая библиотека профкома АЭХК – одна из
старейших в городе. 10 января 1958 года считается днем ее рождения.
Своим появлением она обязана руководству Ангарского
электролизного химического комбината во главе с директором
Виктором Федоровичем Новокшеновым. Более 50 лет библиотека
ощущала поддержку комбината и профкома АЭХК. Неоднократно ей
присваивалось звание «Библиотека отличной работы».
В 2010 году вследствие реорганизации Централизованной
библиотечной системы фонд библиотеки профкома АЭХК,
переданной на баланс ЦБС, был объединен с фондом библиотеки №1.
Основное направление в работе – краеведение. Библиотека
работает по программе развития «С Сибирью породненная судьба»,
цель которой – формирование интереса читателей к произведениям
сибирских писателей, поэтов, художников.
В рамках реализации этой программы издается серия
рекомендательных
списков
литературы,
предусматривается
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оформление книжных выставок, проведение массовых мероприятий.
В библиотеке с 1976 года работает клуб «Кругозор».
Адрес: г. Ангарск, 206 квартал, дом 3.
Телефоны для справок: 8(3955) 54-94-29, 54-50-80.
Е-mail: biblioteka-filial1cbs@ yandex.ru
Сайт: https://cbs-angarsk.ru

Литература
Павлюченко, О. 55 лет в борьбе с бездуховностью / О. Павлюченко
// Свеча. – 2013. – 4 апр. – С. 8.
О 55-летней истории филиала №1 им. В. Алексеева ЦБС.
Полевой, А. Можно ли съехать с ума по-умному? / А. Полевой
// Вся неделя. – 2014. – 4-11 дек. – С. 5.
О состоявшейся в филиале №1 ЦБС презентации книги
ангарского автора С. Прокофьева «Сталь и пух».
Шушакова, В. «Кругозор» сотрудничает с писателями / В. Шушакова
// Белая радуга : альманах. – Ангарск, 2015. – С. 14.
О работе библиотеки по литературному направлению.

Ангарский район

(25 лет со дня образования)

Официальной датой образования Ангарского района считается
20 января 1993 года, когда вышло решение малого совета Иркутского
областного совета народных депутатов «Об образовании Ангарского
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района». Но фактически датой образования Ангарского района
является 1 октября 1993 года. Уточнение границ, приемка
учреждений, разделение бюджета с Иркутским и Усольским районами
и начало официального финансирования всех районных структур
ведутся именно с этой даты. По решению малого совета из
Иркутского и Усольского районов была выделена территория общей
площадью 71973 га. Законом Иркутской области от 16 декабря 2004
года №105-оз в границах Ангарского района было образовано
Ангарское муниципальное образование, наделенное статусом
муниципального района.
Все муниципальные образования Ангарского муниципального
образования (муниципальное образование «город Ангарск»,
«Мегетское муниципальное образование», «Одинское муниципальное
образование» и «Савватеевское муниципальное образование»)
законом Иркутской области от 10 декабря 2014 года №149-оз с 1
января 2015 года объединены в Ангарское городское муниципальное
образование, наделенное статусом городского округа. В Ангарский
городской округ входят и небольшие поселки: Звездочка, Зверево,
Ключевая, Новоодинск, Стеклянка, Ударник. А также деревни Зуй и
Чебогоры, заимки Ивановка и Якимовка.
Адрес: 665830, Ангарск, площадь Ленина, тел.: 8(3955) 52-30-00.
Факс: 8(3955) 52-37-63.
Эл. почта: mail@angarsk-adm.ru
Сайт: http://angarsk-adm.ru

Литература
Бушуева, З. Создание Ангарского района – здравая логика жизни
/ Зоя Бушуева ; записала А. Майская // Ангарские ведомости. – 2013. –
24 янв. – С.11.
Нашему району – 20 лет // Ангарские ведомости. – 2013. – 24 янв. – С. 1.
Откуда есть пошла… // Ангарские ведомости. – 2013. – 24 янв. –
С. 10.
История образования Ангарского района, которому исполнилось
20 лет.
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Алексеев Валерий Анатольевич
(95 лет со дня рождения)
21.01.1923 – 02.09.2003
Валерий
Анатольевич
АЛЕКСЕЕВ
родился в 1923 году в Уфе. Воевал на фронте,
чуть не погиб под Ельней во время бомбежки,
был комиссован и затем работал в тылу на
военном заводе. После войны учился в
МГИМО, в 1948 году был осужден как «враг
народа» и оказался в Сибири. В лагерях
Валерий Алексеев провел в общей сложности 7
лет, досрочно освободился 1 июня 1954 года.
Работал на заводе, по ходатайству начальства
судимость сняли. Позже у Валерия Анатольевича была возможность
уехать из Ангарска. Но он не оставил город, который стал его
судьбой. Ангарску Валерий Анатольевич посвятил более тридцати
стихотворений. В последние годы жизни В. Алексеев активно работал
над книгой воспоминаний «Московский тракт», которая так и не
вышла в книжном варианте, была опубликована в журнале «Сибирь».
Умер поэт 2 сентября 2003 года. Имя В. Алексеева присвоено
библиотеке №1 Централизованной библиотечной системы Ангарска.

Литература
«Московский тракт» длиною в жизнь» (к 90-летию В. А. Алексеева) :
биобиблиографический указатель / сост. Н. Н. Хивратова ; ред.
Г. Н. Ковалева. – Ангарск : МАУК «ЦБС», 2013. – 36 с.
Шевякова Н. Мы помним / Н. Шевякова // Подробности. – 2013. –
7 февр. – С. 25.
Щербина, М. А. Валерий Анатольевич Алексеев / М. А. Щербина
// Приангарье: годы, события, люди : календарь знаменательных дат
на 1993 год. – Иркутск, 1992. – С. 9-10.
О жизни и творчестве поэта.
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Открытое акционерное общество

«Центральный рынок»
(40 лет со дня открытия)

Центральный рынок Ангарска – уникальное сооружение.
Выполненное в форме кольца здание из двух этажей напоминает
гигантскую карусель. Здесь впервые было применено вантовое
перекрытие – подвешенные к опорному пилону на вантах блоки,
собранные из ферм и конструктивно выполняющие функции балок
жесткости. Архитекторы – ангарчане: А. Усынин, М. Зарайская,
Ю. Махнов, В. Волосяной и А. Маркин.
Адрес: город Ангарск, ул. Олега Кошевого, 19.
Телефон: 8(3955) 51-21-76.

Литература
Верещагина, С. Ангарская карусель / В. Верещагина // Вост.–Сиб.
правда. – 1978. – 12 янв. – С. 4.
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Февраль
Шопен Виктор Пантелеймонович
(к 80-летию со дня рождения)

Виктор Пантелеймонович ШОПЕН
родился 9 февраля 1938 года в городе
Днепродзержинске. Выпускник Московского
инженерно-физического института, в 1961
году он приехал по распределению в Ангарск
на крупнейший в стране электролизный
химический комбинат, обозначаемый в те
годы как «почтовый ящик №79». В штат
предприятия зачислен 11 мая 1961 года.
Молодой специалист прошел весь путь – от
рядового технолога до генерального директора. Руководил
предприятием 14 лет – с 1994-го по 2008 год, застал все общественные
катаклизмы последнего времени. В 2002 году Виктору
Пантелеймоновичу присвоено звание «Почетный гражданин АМО» за
достижение
высоких
успехов
в
производстве.
Депутат
Законодательного собрания Иркутской области, член бюджетного
комитета. В 2000 и 2004 годах он был доверенным лицом Владимира
Путина на президентских выборах.

Литература
Шопен, В. «Если дирижер что-то делает не так, музыки не получится»
/ В. Шопен // СМ Номер один. – 2016. – 30 июня. – С. 8-9 : фот.
Беседа корреспондента газеты с В. П. Шопеном.
Шопен, В. Мы должны жить не хуже, чем Арабские эмираты
/ В. Шопен ; интервью вела В. Костина // Время. – 2015. – 10 сент. – С. 5.
Шопен, В. Судьба настоящего человека / В. Шопен ; беседовала
Л. Матонина // Ангарские ведомости. – 2018. – 7 февр. – С. 3.
Виктор Шопен о «почтовом ящике №79», призвании инженера и
любви к Ангарску.
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Комитет солдатских матерей Ангарска
(25 лет со дня образования)

В феврале 1993 года Совет женщин Ангарска выступил с
инициативой создания новой общественной организации – комитета
солдатских матерей (КСМ). Комитет начал работу одним из первых в
Иркутской области. Главная его цель – защита прав и свобод, чести и
достоинства призывников. Члены комитета принимают участие во
всех военных мероприятиях, проходящих в городе. За 25 лет работы
деятельность КСМ была отмечена наградами губернатора Иркутской
области, мэра города Ангарска, областного Совета женщин, Союза
женщин России.
Адрес: Ангарск, микрорайон 15, дом 36.
Телефон: 8-983-244-70-75.

Литература
Мартемьянова, Т. Комитету солдатских матерей – 20 лет!
/ Т. И. Мартемьянова // Свеча. – 2014. – 6-13 февр. – С. 10.
Светлова, Д. Выборы главной солдатской матери / Д. Светлова
// Свеча. – 2014. – 6-13 марта. – С. 9.
Об
избрании
Людмилы
Трапезниковой
председателем
общественной организации «Комитет солдатских матерей».
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Ма рт
Кобенков Анатолий Иванович
(70 лет со дня рождения)
09.03.1948 – 05.09.2006
Анатолий Иванович КОБЕНКОВ родился
9 марта 1948 года в городе Хабаровске. Раннее
детство прошло в Биробиджане. Впервые
опубликовал свои стихи в 14 лет в газете
«Биробиджанская звезда». Когда Анатолию
Кобенкову было 18 лет, в Хабаровском книжном
издательстве вышел его первый поэтический
сборник «Весна». Экстерном сдал экзамены в
школе и поступил в Литературный институт им.
Горького в Москве. В 1968 году судьба привела
поэта в Иркутск, затем в Ангарск. С 1978 года поэт – член Союза
писателей СССР. В 1980 году был удостоен звания лауреата премии
Иркутского комсомола им. И. Уткина. Сборники его стихотворений
заслужили признание читателей и критики. В стихах он разнообразен
и удал, сокровенен и распахнут, музыкален и дотошен, наблюдателен
и философичен. Через все творчество поэта проходит признание в
любви к городу, к родине, к каждой мелочи, с которой он
соприкасается, к самой жизни. Незадолго до смерти поэт переехал на
постоянное жительство в Москву.
Анатолий Иванович Кобенков умер 5 сентября 2006 года. А в
2007 году вышла аудиокнига «Стихи Анатолия Кобенкова» с
авторским чтением.

Литература
Амяга, Г. Наш классик / Г. Амяга // Время. – 2013. – 4 апр. – С. 12.
О вечере памяти к 65-летию поэта.
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Корнильцев, О. Дай мне руку / О. Корнильцев // Время. – 2013. –
7 марта. – С. 9.
О творчестве сибирского поэта к 65-летнему юбилею
А. И. Кобенкова.
«Это все, что жизнь мне подарила» : (к 65-летию со дня рождения
поэта) : памятка для читателей / сост. Л. В. Белобородова ;
ред. Г. Н. Ковалева. – Ангарск, 2013. – 16 c.
Памятка включает информацию об авторских сборниках поэта,
публикациях в коллективных сборниках и периодической печати,
а также статьи о творчестве поэта.

Станишевский Николай Иванович
(105 лет со дня рождения)
15.03.1913 – 14.05.1992
15 марта исполнилось 105 лет со дня
рождения одного из первостроителей нашего
города,
Николая
Ивановича
СТАНИШЕВСКОГО.
На
строительство
города приехал в 1946 году. Более 30 лет
трудился
в
Ангарском
управлении
строительства в должности заместителя
начальника АУС. Вложил много сил в
благоустройство Ангарска, в создание торговой
сети и общественного питания, предприятий
бытового обслуживания. Награжден двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, орденом
Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и рядом других
медалей. В 1976 году Николаю Ивановичу присвоено звание
«Почетный гражданин Ангарска» за большой личный вклад в
строительство и развитие города.
Умер 14 мая 1992 года в Протвино.
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Литература
Новик, М. Всегда второй / М. Новик // Время. – 2013. – 14 марта. –
С. 12.
Полевой, А. Человек ССС / А. Полевой // Вся неделя. – 2013. –
14 марта. – С. 7.
О Станишевском Н. И., Почетном гражданине и первостроителе
города Ангарска.

Наумов Юрий Сергеевич
(95 лет со дня рождения)
23.03.1923 – 16.12.2008
Персональный
пенсионер
местного
значения, Юрий Сергеевич НАУМОВ в 1987
году был удостоен звания «Почетный
гражданин г. Ангарска» за большой личный
вклад в строительство города. В Ангарске
живет с 1951 года. Всю свою жизнь в городе
связал с комсомольской и партийной работой.
Неоднократно избирался депутатом городского
совета народных депутатов трудящихся, более
10 лет руководил постоянной депутатской
комиссией по делам молодежи. Имел награды: орден Отечественной
войны 2-й степени, орден «Знак Почета», медаль «За отвагу», знак
«Отличник нефтехимической промышленности».
Умер в Ангарске в декабре 2008 года.

Литература
Кобенкова, Т. Крылатая юность / Т. Кобенкова // Подробности. –
2011. – 15 сент. – С. 3.
О Ю. Наумове, бывшем секретаре комсомольской организации
г. Ангарска, которому была установлена мемориальная доска.
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №32»
(55 лет со дня основания)

Торжественное открытие общеобразовательной школы состоялось
23 марта 1963 года. Тогда здание школы в прямом смысле стояло
посреди глухой тайги. Ученики собирали землянику, малину,
шиповник, жарки. Сегодня это современное образовательное
учреждение, объединяющее усилия коллектива школы для развития
инновационной деятельности в обучении и воспитании детей. Школа
является участником эксперимента по экологическому образованию в
рамках Межрегионального научно-образовательного байкальского
соглашения, в ней проводится опытно-экспериментальная работа в
рамках межрегионального проекта «Экология. Здоровье. Школа» по
апробации учебно-методического комплекса «Учусь учиться».
Адрес: г. Ангарск, квартал 85, д. 19.

Телефон: 8(3955) 67-58-65.
E-mail: angarsksosh32@mail.ru
Сайт: http://32-school.ru

14

Литература
Гришпитенко, В. «Мы молоды, и у нас все впереди»
/ В. Гришпитенко // Признание. – 2013. – № 12 (февр.). – С. 5 ;
Об Ангарске с любовью. – Иркутск, 2013. – С. 51.
В. И. Гришпитенко, директор школы №32, рассказывает о
современном состоянии учреждения.
Нарчук, А. Праздник ягодно-паркетной школы / А. Нарчук
// Признание. – 2013. – № 12 (февр.). – С. 4 ; Об Ангарске с любовью.
– Иркутск, 2013. – С. 50.

Конова Алла Витальевна
(95 лет со дня рождения)
31.03.1923 – 01.08.2014
Алла
Витальевна
КОНОВА
родилась
31 марта 1923 года. Когда ей исполнилось девять
лет, семья, спасаясь от голодомора, бежала из
Украины в Ростовскую область. В 1941 году в
городе Зернограде Алла окончила школу. Фронт
подошел вплотную к Ростову, и ей вместе с
родственниками пришлось отправиться в эвакуацию
в Свердловск. Алла Витальевна поступила в
университет на факультет физической химии и
успешно окончила его. В студенческие годы
написала свою первую повесть. Декан, прочитав рукопись, сказал автору:
«Вы должны непременно писать». В 1955 году А. Конова приехала
вместе с мужем в город Ангарск, только начавший строиться. Вся ее
дальнейшая жизнь связана с Ангарском. Здесь написаны все ее книги.
Первый небольшой рассказ был опубликован в конце 50-х годов в
газете «Знамя коммунизма» - «Это было». В 1982 году вышел роман
«Воспоминание о чистой речке». Сюжетом для повести послужили
реальные события, случившиеся в Ангарске. В возрасте 80 лет, в 2004
году, Алла Конова выпускает в свет новый роман «Шесть тысяч верст до
Варшавы». Это глубоко историческое произведение о польских
повстанцах 1863 года, отбывающих наказание в Иркутской губернии. А.
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В. Конова – член Союза писателей России. 1 августа 2014 года Алла
Витальевна Конова ушла из жизни.

Литература
Корнильцев, О. Остались книги / О. Корнильцев // Время. – 2014. –
7 авг. – С. 9.
Корнильцев, О. Пираты выбрали ангарчанку / О. Корнильцев
// Время. – 2013. – 4 апр. – С. 11.
О жизни и творчестве ангарской писательницы А. В. Коновой.

Акционерное общество

«Ангарскнефтехимремстрой»
(45 лет со дня открытия)
В марте 1973 года на промплощадке заработал
специализированный ремонтно-строительный трест,
главной задачей которого было проектирование,
возведение, строительство и наладка новых
образцов промышленного оборудования, аппаратов
и
установок.
Основными
заказчиками
и
эксплуатантами треста стала АНХК и крупнейшие
промышленные предприятия Иркутска, УсольяСибирского, Шелехова, Саянска и Ангарска.
Адрес: 665800, Иркутская область, Ангарск, Промзона АНХК,
45/13.
Телефон: 8(3955) 57-51-12.
Факс: 8(3955) 57-62-17.
E-mail: anhrsof01@anhk.rosneft.ru
Сайт: www.anhrs.ru

Литература
Константинов, Е. Тресту 40! / Е. Константинов // Подробности. –
2013. – 21 марта. – С. 3.
История становления ангарского акционерного общества
«Ангарскнефтехимремстрой».
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Апрель
Кусс Альберт Казимирович
(90 лет со дня рождения)
09.04.1928 – 12.01.2003
Альберт Казимирович КУСС –
живописец, график. Родился 9 апреля
1928 года в п. Мишелевка Иркутской
области. В 1951 году окончил
Иркутское училище искусств. После
чего три года работал преподавателем
рисования и черчения в школе п.
Мишелевка. В Ангарск приехал в 1955
году. Работал в Ангарском филиале
Иркутского отделения Художественного фонда РСФСР.

Литература
Павлюченко, О. Увидеть сибирскую природу глазами Альберта
Кусса / О. Павлюченко // Свеча. – 2010. – 17-24 июня. – С. 12
О творчестве ангарского художника А. Кусса.
Художники Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор
проекта И. А. Михаленко. – Ангарск : Сибполиграфсервис, 2014. –
С. 92-95.
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Ма й
Муниципальное автономное учреждение

«Дворец культуры «Энергетик»
(55 лет со дня открытия)

Дворец культуры «Энергетик» открылся 1 мая 1963 года.
Строительство ДК финансировало ОАО «Иркутскэнерго», и для всех
энергетиков города дворец стал центром культурной деятельности и
развития художественного самодеятельного творчества. Первый
директор, Александр Александрович Пуговский, был не только
грамотным администратором, но и руководителем блестящего
эстрадного оркестра. В 1997 году дворец передали в распоряжение
городской администрации, на должность директора была утверждена
Татьяна Моисеевна Дзюба.
В стенах дворца проходят массовые городские мероприятия,
фестивали, смотры, конкурсы. Несмотря на пожар 2007 года и связанные
с ним трудности, творческую планку здесь не снижали. Многие
коллективы не единожды становились лауреатами городских и
областных фестивалей. В октябре 2008 года состоялось открытие
обновленного дворца. С 2009 года ДК возглавляет Надежда
Владимировна Траншкина. В 2017 году по итогам областного конкурса
«100 модельных домов культуры» дворец стал лауреатом первой степени
в номинации «Лучший городской дворец культуры».
18

Литература
Долгополова, А. А вы готовы к «МАСКЕРАДУ»? / А. Долгополова
// Ангарские ведомости. – 2018. – 25 апр. (№ 37). – С. 12.
К 55-летнему юбилею Дворца культуры «Энергетик»: 55 лет энергии,
творчества и движения вперед.

Кобенкова, Т. Энергия настоящего творчества / Т. Кобенкова
// Подробности. – 2013. – 28 марта. – С. 5 ; 4 апр. – С. 5 ; 18 апр. – С. 5.
О 50-летней истории дворца культуры.
Сергеева, И. Энергия «Энергетика» / И. Сергеева // Ангарские
ведомости. – 2016. – 6 июля. – С. 12.
О работе ДК «Энергетик».
Тихонова, В. Все лучшее в ДК «Энергетик» : галерея ветеранов,
отряд барабанщиц и театр на подушках / В. Тихонова // Свеча. – 2017.
– 28 сент. – 5 окт. – С. 13.
Об итогах областного конкурса «100 модельных домов
культуры».
Траншкина, Н. Энергия творчества / Н. Траншкина ; беседовала
В. Инешина // Свеча. – 2018. – 19-26 апр. (№ 15). – С. 10.
Беседа с директором ДК «Энергетик» Надеждой Траншкиной об итогах
и перспективах развития накануне 55-летнего юбилея.

Беспрозванный Леонид Владимирович
(85 лет со дня рождения)
05.05.1933 – 16.02.2012
Леонид
Владимирович
БЕСПРОЗВАННЫЙ родился 6 мая 1933 года в
Иркутске. В 1956 году окончил с отличием
филологическое
отделение
Иркутского
госуниверситета, а в 1968 году – режиссерское
отделение московского Высшего театрального
училища им. Щукина. В 1956 году Леонид
Владимирович переехал в Ангарск. С 1956-го по
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1960 год работал в редакции газеты «Знамя коммунизма». Леонид
Беспрозванный
руководил
художественными
агитбригадами
«Фильтр» и «Синяя птица» Дворца культуры нефтехимиков. Но
главным в жизни Леонида Владимировича был театр, его «Чудак».
Его репертуар может соперничать с репертуаром профессиональных
театров. За годы работы в «Чудаке» Леонидом Беспрозванным
поставлено более ста спектаклей. Именно «чудаки» придумали и
воплотили в жизнь фестивали «Театральная осень на Байкале» и
«Ангарская оттепель».
Леонид Владимирович Беспрозванный – Почетный гражданин
Ангарска, имевший звание «Интеллигент провинции», оставивший
след в жизни, в душах многих людей: актеров, зрителей, читателей. 16
февраля 2012 года Леонида Владимировича не стало. Остался театр,
который возглавил его ученик Александр Говорин. Остались книги,
большая часть которых передана в библиотеку №3, носящую теперь
имя Леонида Беспрозванного.

Литература
Животовская, Л. Возьмите почитать / Л. Животовская // Время. –
2017. – 27 апр. – С. 9.
В дар библиотеке №3 переданы книги из личной библиотеки
Л. В. Беспрозванного.
Корнильцев, О. Читай, как он / О. Корнильцев // Время. – 2017. –
22 апр. – С. 4.
В фонд библиотеки №3 АЦБС передана личная библиотека
Л. В. Беспрозванного.
Отрадина, М.Театру – имя его создателя! / М. Отрадина // Свеча. –
2013. – 7-14 февр. – С. 7.
О предложении присвоить имя Л. В. Беспрозванного, режиссера,
писателя, народному театру «Чудак» ДК нефтехимиков.
Чудак №1 // Время. – 2013. – 16 февр. – С. 5.
Воспоминания о режиссере народного
ДК нефтехимиков Л. В. Беспрозванном.
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театра

«Чудак»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

«Музей Победы»

(50 лет со дня основания)

По инициативе Ивана Никитовича ПУРАСА в 1966 году во
Дворце пионеров и школьников начал работу кружок юных друзей
Советской армии. 8 мая 1968 года во Дворце пионеров была открыта
комната боевой славы, представлены экспонаты, собранные
следопытами кружка «Молодая гвардия». В апреле 1976 года, к 25летию города, на базе Дворца пионеров был создан Музей боевой
славы. В специально построенном здании музей открылся 1 сентября
1990 года. Были созданы экспозиции «Верные сыны Отечества»
(история страны до 1941 года), «Великая Отечественная война»
(история войны, включая зал по истории «Молодой гвардии»),
«Ангарск – город, рожденный Победой». В 1999 году, после смерти И.
Н. Пураса, директором была назначена его ученица, работавшая в
музее с 1985 года Лариса Анатольевна Давыдова, которая возглавляет
музей до сих пор. В настоящее время Музей Победы – один из
главных центров патриотического воспитания молодежи Ангарска.
Адрес: Ангарск, микрорайон, 12 А, дом 15.
Телефон: (83955) 55-19-48,55-19-49.
E:mail: musey_pobedy@mail.ru
Сайт: http://www.museypobedy.ru
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Литература
Давыдова, Л. За 11 лет ветеранов стало в 10 раз меньше
/ Л. Давыдова ; беседу вела М. Суханова // Время. – 2016. – 7 мая. –
С.5.
Директор Музея Победы рассказывает об организаторе музея
И. Н. Пурасе, а также об экспонатах и истории музея.
Давыдова, Л. Экскурсия, определившая жизнь / Л. Давыдова
// Подробности. – 2013. – 21 февр. – С. 19.
Инешина, В. Родина-мать Анатолия Осауленко // Свеча. – 2015. –
16-23 апр. – С. 7.
МБУДО «Музей Победы» // 65 лет на службе у прекрасного. –
Ангарск, 2016. – С. 54.
История ангарского Музея Победы.
Павлюченко, О. Музей внесен в Книгу Почета / О. Павлюченко
// Свеча. – 2015. – 9 июля. – С. 7.

Соболь Владимир Владимирович
(95 лет со дня рождения)
10.05.1923 – 12.06.2009
Владимир Владимирович СОБОЛЬ –
ветеран
Великой
Отечественной
войны,
председатель клуба фронтовых друзей. В 2003
году ему присвоено звание «Почетный гражданин
АМО» за многолетнюю деятельность на благо
муниципального образования. С декабря 1955
года Владимир Владимирович проживал в
Ангарске.
Работал
на
производственном
объединении
«Ангарскнефтеоргсинтез»
помощником
оператора
катализаторного
производства, старшим оператором, председателем профсоюзного
комитета завода гидрирования, заместителем директора опытного
завода, заместителем председателя профкома п/о «АНОС». С 1985
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года Владимир Владимирович – инициатор создания клуба фронтовых
друзей Дворца культуры «Нефтехимик». Имел награды: орден
Отечественной войны, две медали «За боевые заслуги», «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И.
Ленина», «За победу над Германией», «Ветеран труда» и юбилейные
медали,
знак
«Отличник
министерства
нефтехимической
промышленности» (1983).
Умер в городе Ангарске 12 июня 2009 года.

Литература
Кобенкова, Т. Судьба человека / Т. Кобенкова // Подробности. – 2011.
– 14 июля. – С. 5.
О ветеране ВОВ, бывшем председателе Совета ветеранов ВОВ
г. Ангарска В. В. Соболе.

Музей трудовой славы

Ангарской нефтехимической компании
(30 лет со дня основания)

10 мая 1988 года состоялось торжественное открытие Музея
трудовой славы АНХК. О том, что Ангарской нефтехимической
компании нужен музей, заговорили еще в 60-х годах. Спустя 20 лет, в
1986-м, вышел приказ о создании музея. Непосредственное участие в
его организации принимали Б. А. Блудов, Г. И. Богомолов,
Б. Л. Зырянов, Е. Е. Шагалов. Первым заведующим стал Г. И.
Богомолов, который сам был «живым» музеем, так как проработал 42
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года на нефтехимическом предприятии. В 2012 году заведующей
музеем стала Лидия Шмакова, до этого Лидия Алексеевна работала
старшим диспетчером управления АНХК.
Хранилище истории Ангарской нефтехимической компании
наполнено экспонатами разных эпох. На стендах музея можно увидеть
оригиналы и копии документов 40-х и 50-х годов прошлого века, в
которых описаны начальные этапы строительства комбината 16. На
стеклянных полках – благодарственные письма и грамоты последнего
времени, адресованные ангарским нефтехимикам. Все в Музее
трудовой славы дышит историей. Запущенное в 2016 году
мультимедийное оборудование делает его интересным и
современным. Музей трудовой славы АНХК ведет активную работу с
разными группами ангарчан: ветеранами, молодыми специалистами,
учащимися школ Ангарска.
Адрес: Ангарск, Ленинградский проспект, дом 6А (здание
МОРУЦ), ауд. 216.
Телефон: 8(3955) 57-32-25.

Литература
Елькина, Н. В Музее АНХК – пополнение / Н. Елькина // Маяк. –
2014. – 30 мая. – С. 10.
О новых экспонатах Музея трудовой славы АНХК.
Елькина, Н. Музей трудовой славы АНХК, 1988 – 2013 / Н. Елькина
// Признание. – 2013. – № 14 (июнь). – С. 6-7 ; Об Ангарске
с любовью. – Иркутск, 2013. – С. 70-71.
История Музея трудовой славы АНХК.
Елькина, Н. 30 тысяч свидетельств прошлого / Н. Елькина // Свеча. –
2018. – 26 апр. - 3 мая (№ 16). – С. 6.
К 30-летнему юбилею музея трудовой славы АО «АНХК».
История создания музея и пополнение музейной коллекции сегодня.
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ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго»
(55 лет назад подключена к энергосистеме)

16 мая 1963 года был произведен запуск первого энергоблока
ТЭЦ-9. Строительство ТЭЦ НПЗ началось в комплексе Ангарского
нефтеперерабатывающего завода в июле 1958 года. Распоряжением по
Иркутскому совнархозу №764 от 16 июля 1959 года ТЭЦ НПЗ с 1
июля 1959 года была передана в энергосистему «Иркутскэнерго» с
присвоением ей наименования «Иркутская ТЭЦ-9». В июле 1959 года
Ленинградским отделением ВГПИ «Теплоэлектропроект» была
закончена разработка проектного задания Иркутской ТЭЦ-9.
Пуск первого котлоагрегата и турбины произведен 16 мая 1963
года. В 1969 году на станции был закончен ввод в работу основного
оборудования
первой
очереди.
Историю
строительства
теплоэлектроцентрали, как и периоды ее модернизации и
реконструкции можно назвать трудовым подвигом коллектива,
заложившего основы успешного производственного развития
предприятия. Непростые времена коллектив предприятия пережил
вместе со страной, сумев не растерять главное – сильный состав
квалифицированных рабочих. И сегодня здесь трудятся представители
нескольких славных династий энергетиков.
Адрес: г. Ангарск, а/я 419.
Телефон: 8(395) 503-3593.
Сайт: http://www.irkutskenergo.ru/qa/935.2.html
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Литература
Бобровников, Н. Все идет по плану / Н. Бобровников ; беседу вела
М. Суханова // Время. – 2015. – 22 дек. – С. 5.
О работе коллектива ТЭЦ-9.
Возраст зрелости // Время. – 2013. – 16 мая. – С. 8.
О ТЭЦ-9 к 50-летнему юбилею.

Торгово-развлекательный центр «Фестиваль»
(5 лет со дня открытия)

Торгово-развлекательный центр открыт 25 мая 2013 года. Общая
площадь – 21700 кв. м. Торговый центр «Фестиваль» расположен на
центральной улице (Ленинградский проспект), соединяющей город с
федеральной трассой «Байкал». Торговый центр построен с нуля по
оригинальному проекту. Его разработчики учли все требования
безопасности, которые предъявляются к современным торговым
центрам. Под крышей «Фестиваля» собралось свыше 80 магазинов.
Крупнейшие из них – продовольственный магазин и гипермаркет
бытовой техники. Площадь перед центром «Фестиваль» – популярное
место у ангарчан. Здесь проводятся массовые мероприятия и
общегородские праздники.
Адрес: квартал 192, д. 12.
Телефоны: 8(3955) 97-00-00, 97-01-03, 97-01-04.
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Литература
Лисова, А. Браво, «Фестиваль»! / А. Лисова // Время. – 2013. – 30 мая
(№ 58). – С. 12.
Самойлов, Н. Центр притяжения / Н. Самойлов // Аргументы и факты
в Восточной Сибири. – 2013. – 22-28 мая. – С. 19.
Об открытии торгово-развлекательного центра «Фестиваль».

Траншкин Александр Петрович
(60 лет со дня рождения)

Художник
Александр
Петрович
ТРАНШКИН родился 27 мая 1958 года в
Ангарске.
В
1977
году
окончил
педагогическое
отделение
Иркутского
училища искусств. С 1982-го по 2009 год
работал
художником-оформителем
в
Ангарских
художественнопроизводственных мастерских. С 2014 года
работает
художником
сцены
ДК
«Энергетик».
Основные
направления:
портретная живопись и живопись в
интерьере. В 2013 году стал победителем городского конкурса
ледяных скульптур «Зимняя сказка».

Литература
Художники Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор
проекта И. А. Михаленко. – Ангарск : Сибполиграфсервис, 2014. – 204 с.

27

Козлов Геннадий Федорович
(90 лет со дня рождения)
28.05.1928 – 28.01.2010
Геннадий Федорович КОЗЛОВ –
живописец, график. Родился 28 мая 1928 года
в городе Улан-Удэ Бурятской АССР. В 1946
году поступил в Областное художественное
училище Иркутска. С 1956 года жил в
Ангарске,
работал
в
изостудии
ДК
«Нефтехимик». С 1953-го по 2008 год работал
в
Ангарских
художественнопроизводственных мастерских. В 2002 году
награжден знаком министерства культуры РФ
«За достижения в культуре».

Литература
Ангарск в акварелях художника Г. Ф. Козлова / фото В. Григорьев
// Признание. – 2014. – № 21 (авг.). – С. 36-37.
Художники Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор
проекта И. А. Михаленко. – Ангарск : Сибполиграфсервис, 2014. –
204 с.
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И юн ь
Трофимов Вячеслав Венедиктович
(к 80-летию со дня рождения)
05.06.1938 – 08.07.2011
Вячеслав Венедиктович ТРОФИМОВ –
генеральный
директор
ОАО
«Городская
стоматологическая поликлиника». В 2003 году ему
присвоено звание «Почетный гражданин АМО» за
многолетнюю
плодотворную
научную
деятельность. В Ангарске с 1966 года. В 1974 году
назначен главным врачом Ангарской городской
стоматологической поликлиники. В эти годы
построено и введено в эксплуатацию новое здание
городской
стоматологической
поликлиники,
организован
и
введен
в
эксплуатацию
Межтерриториальный центр стоматологической имплантации.
В 1990 году Вячеслав Венедиктович защитил кандидатскую, а в
1993-м – докторскую диссертацию. Является автором 112 работ,
обладает 10 патентами на изобретения. Награжден знаком «Отличник
здравоохранения» (1981), медалью «Ветеран труда», орденом Почета
(1999). Имел звания кандидата медицинских наук (1982) и Заслуженного
врача Российской Федерации (1994). Умер в городе Ангарске 8 июля
2011 года.

Литература
Инешина, В. Он дарил людям улыбки / В. Инешина // Свеча. – 2011. –
20-27 окт. – С. 8.
Об открытии мемориальной доски в память о В. В. Трофимове,
враче, Почетном гражданине г. Ангарска.
Трофимова, Л. Муж сравнивал себя с Дон Кихотом / Л. Трофимова ;
интервью вела Г. Лемзякова // Время. – 2012. – 7 июля. – С. 7.
Воспоминания Л. Трофимовой о своем муже, Почетном гражданине
г. Ангарска В. В. Трофимове.
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СПАО «Ангарское управление строительства» (АУС)
(70 лет со дня основания)

В апреле 1945 года государственной комиссией с участием
директора будущего комбината 16 Н. И. Ярополова принимается
решение о строительстве комбината и рабочего поселка на 30 тысяч
человек в междуречье Ангары и Китоя. Скромной стройкой начинался
Ангарск. 16 июня 1948 года Совет министров СССР своим
постановлением передал эту важную для страны стройку самой
сильной в ту пору военизированной организации – Главмосстрою
МВД СССР. Начальником строительства был утвержден генераллейтенант Семен Николаевич Бурдаков, а главным инженером –
инженер-полковник Роберт Сергеевич Зурабов.
За 63 года работы строителями ОАО «Ангарское управление
строительства» построены города: Ангарск, Байкальск, Саянск,
Краснокаменск в Забайкальском крае, – строители ОАО «АУС»
участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Ташкенте и
Чернобыльской катастрофы. Трудовые успехи ангарских строителей
отмечены многими государственными и правительственными
наградами. По итогам Всесоюзного социалистического соревнования
Ангарскому управлению строительства 26 раз присуждались
переходящее Красное Знамя Совета министров СССР и ВЦСПС и 42
раза – переходящее Красное Знамя министерства и ЦК профсоюза
атомной отрасли.
На сегодняшний день предприятия не существует.
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Литература
Вешняя, А. Дом для элиты / А. Вешняя // Подробности. – 2013. –
1-8 авг. – С. 10.
О сдаче в 32 микрорайоне нового дома, построенного АУС-16.
Вешняя, А. Одни из лучших / А. Вешняя // Подробности. – 2013. –
15 авг. – С. 10.
К 75-летию со дня создания АУС-16.
Климова, Е. АУС рассчиталось с долгами по зарплате / Е. Климова
// Время. – 2016. – 27 сент. – С. 2.
Объявленное банкротом год назад Ангарское управление
строительства полностью рассчиталось по долгам.
Метлякова, С. ОАО «АУС» признано банкротом / С. Метлякова
// Свеча. – 2015. – 21-28 мая. – С. 11.
Решением арбитражного суда ОАО «АУС» признано банкротом.
Юдин, Ю. Флагман сибирской стройки / Ю. Юдин // Областная. –
2013. – 9 авг. – С. 4.
О работе градообразующего предприятия.

Максимов Владимир Павлович
(70 лет со дня рождения)

Прозаик и поэт Владимир МАКСИМОВ
родился 29 июня 1948 года в поселке Кутулик
Аларского района Иркутской области.
Ангарчанин, но много лет живет и работает в
Иркутске. Окончил охотоведческий факультет
Иркутского сельхозинститута, работал в
Лимнологическом институте на Байкале,
участвовал в морской экспедиции по
изучению котиков Тихого океана, опускался
на батискафе в Байкал. На велосипеде въезжал
в Париж. Добился встречи с литераторомэмигрантом Владимиром Максимовым (своим
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тезкой), звездой экрана Аленом Делоном. В начале 80-х поступил в
Литературный институт. Членом Союза писателей стал в 1995 году. За
годы странствий издал более 10 книг. Это стихи, романы, рассказы,
повести о любви, о хороших человеческих чувствах. Писателю есть о
чем рассказать, есть чем поделиться. Он умеет мастерски поведать о
собственной жизни в маленьких прозаических шедеврах, которые
непременно стоит прочитать.

Литература
Отрадина, М. Светлый писатель Владимир Максимов / М. Отрадина
// Свеча. – 2013. – 24-31 янв. – С. 8.
О презентации книги «Подарок для бездомной кошки».
Отрадина, М. «Уходящее время» Владимира Максимова / М. Отрадина
// Свеча. – 2018. – 25 янв. – 1 февр. – С. 13.
В библиотеке №1 состоялась встреча с писателем
В. Максимовым, поводом для которой послужила презентация новой
книги «Уходящее время».
Трифонова, Е. Владимир Максимов: пунктирные мемуары
/ Е. Трифонова // Вост.-Сиб. правда. – 2018. – 27 февр. – 5 марта. –
С. 22-23.
К выходу в свет автобиографического романа В. Максимова
«Уходящее время» (Иркутск, 2017).
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МБДОУ «Детский сад №41»
(65 лет со дня образования)

Старейший детский сад. Образован в июне 1953 года. За годы
работы не однажды менял номер: самый первый детский сад №1 с
появлением ведомственных садов сменил свой номер на №77, в 1996
году стал вторым корпусом детского сада №50, а уже в 1998 году ему
присвоен №41. Организация ликвидирована 26 февраля 2014 г.
Причина: прекращение деятельности юридического лица путем
реорганизации в форме присоединения. Правопреемником стало
МБДОУ «Детский сад №50». Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №50 реорганизовано путем
присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №41. Детский сад №50
был создан в 1950 году. Принадлежал Ангарскому управлению
строительства 16. Решением малого совета №228 от 21.07.1992 года
был предан в отдел дошкольного воспитания администрации города.
В настоящее время в детском саду 4 дошкольные группы, дети
углубленно занимаются математикой.
Адрес: Иркутская область, город Ангарск, квартал 50, дом 13.
Телефон: 8(3955) 52-38-44.
E-mail: mdou_50ang@mail.ru
Сайт: dou38.ru/ang50
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Литература
Новикова, А. Нам года – не беда / А. Новикова // Мой Ангарск. –
2013. – 5 июня. – С. 10.
О детском саде №41, которому исполнилось 60 лет.
Павлюченко, О. 60-летие отметил старейший детский сад Ангарска
/ О. Павлюченко // Свеча. – 2013. – 6-13 июня. – С. 12.
О старейшем детском учреждении г. Ангарска «Детский сад №41»
к 60-летию со дня образования.

МБДОУ «Детский сад №76 «Кораблик детства»
(65-летие со дня открытия)

В июне 1953 года в поселке Цементный был создан детский сад.
Учреждение было ведомственным и принадлежало цементному
заводу. В настоящее время это муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение, которое посещает более
100 детей не только из Цемпоселка, но и из микрорайонов
Шеститысячник и Строитель.
Адрес: микрорайон Цементный, ул. Достоевского, 9А.
Телефон: 8(3955) 95-76-16.
Сайт: dou38.ru

Литература
Счастливого плавания! // Подробности. – 2013. – 21 марта. – С. 10.
О детском саде №76 к 50-летнему юбилею.
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Июль
Ширшова Ирина Петровна
(60 лет со дня рождения)

Член Союза педагогов-художников
РФ,
график
Ирина
Петровна
ШИРШОВА родилась в г. Черемхово
Иркутской области 14 июля 1958 года.
Образование высшее, окончила в 1981
году архитектурный факультет Иркутского
государственного
политехнического
института. С 1981-го по 1984 год работала
архитектором в проектном институте
«Бурятгражданпроект» г. Улан-Удэ, автор ряда индивидуальных
проектов жилых и общественных зданий. С 1984 года – преподаватель
высшей категории МБОУ ДОД «Детская художественная школа №1»
г. Ангарска. С 1996 года – заместитель директора в этой школе.

Литература
Художники Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор
проекта И. А. Михаленко. – Ангарск : Сибполиграфсервис, 2014. –
204 с.
Ширшова, И. Нарисуем – будем жить! / И. Ширшова ; интервью вела
М. Барсова // Ангарские ведомости. – 2014. – 17 дек. – С. 5.
Интервью с завучем Детской художественной школы №1 Ириной
Петровной Ширшовой.
Ширшова, И. Три штриха / И. Ширшова ; интервью вела И. Ваулина
// Вся неделя. – 2014. – 17 апр. – С. 7.
Интервью с преподавателем высшей категории ДХШ
И. Ширшовой о методах обучения в художественной школе №1
г. Ангарска.
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Митькин Юрий Булгатович
(65 лет со дня рождения)
21.07.1953 – 13.08.1997
Член Союза художников России Юрий
Булгатович
МИТЬКИН,
живописец,
родился 21 июля 1953 года в пос. Жигалово
Иркутской области. С 1970-го по 1971 год
работал на Иркутском заводе тяжелого
машиностроения им. Куйбышева и учился в
художественной студии. В 1971 году
поступил в Иркутское училище искусств на
педагогическое отделение. В этом же году
ушел в армию.
В 1977 году окончил Иркутское училище искусств и сразу пошел
работать в Усольскую детскую художественную школу №1. С
сентября 1979 года – директор этой школы. В 1983 и 1987 годах –
лауреат 10-й и 11-й конференций «Молодость. Творчество.
Современность» (Иркутск). В 1983 году получил диплом Иркутского
обкома комсомола за картину «Мы ольхонские». В 1987 году –
диплом ИОК ВЛКСМ за серию портретов сибиряков. С 1984-го по
1997 год работал в Ангарских художественно-производственных
мастерских.

Литература
Художники Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор
проекта И. А. Михаленко. – Ангарск : Сибполиграфсервис, 2014. –
204 с.
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Август
Комплексный центр социального обслуживания населения

«Веста»

(30 лет со дня основания)
1 августа 1988 года на основании
решения Иркутского областного совета
народных депутатов №340 от 27 июня
1988
года
«О
создании
территориального центра социального
обслуживания
пенсионеров»
при
Ангарском
доме-интернате
для
престарелых и инвалидов» был создан территориальный центр
социального обслуживания пенсионеров. В 1991 году в нем работало
11 отделений с 1320 обслуживаемыми. В 1996 году приказом
начальника управления социальной защиты населения администрации
Иркутской области от 20 марта 1996 года за №30 «О реорганизации
Ангарского
дома-интерната
с
выделением
из
структуры
подразделения службы социальной помощи на дому» было создано
учреждение социальной защиты населения города «Центр
социального обслуживания». В структуру центра входило 7 отделений
социального обслуживания на дому, с количеством обслуживаемых
840 человек.
С августа 2002 года в структуре Центра произошли изменения –
дополнительно созданы 2 новых отделения по работе с гражданами
пожилого возраста и инвалидами: отделение срочного социального
обслуживания и консультаций и специализированное социальномедицинское отделение социального обслуживания на дому. А в 2011
году на сотрудников «Весты» были возложены функции по
организации летнего отдыха и оздоровления детей.
Адрес: Ангарск, 189 квартал, дом 15а.
Телефоны: 8(3955) 54-30-10, 54-13-07, 54-13-08, 54-13-25.
Сайт: http://vestaan.ru
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Литература
Архипова, Я. Здесь не дадут опустить руки / Я. Архипова // Свеча. –
2017. – 15-23 марта. – С. 8.
О работе отделения реабилитации для детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья.
Архипова, Я. У «Весты» юбилей! / Я. Архипова // Свеча. – 2013. –
24-31 окт. – С. 8.
История рождения и становления Центра комплексного
обслуживания населения «Веста».

Терехов Николай Михайлович
(85 лет со дня рождения)

Николай Михайлович ТЕРЕХОВ,
художник-монументалист,
живописец,
график, родился 24 августа 1933 года в с.
Камышовка Ульяновской области. В 1958
году окончил педагогическое отделение
Иркутского областного художественного
училища. Признание получил сразу после
окончания училища. В 1958 году был
заключен договор с выставочным комитетом
Художественного фонда (Москва) на
создание картины «Каток». С 1961 года живет и работает в Ангарске.
Автор монументально-декоративных панно на торцах жилых зданий в
Ангарске: «Старая Сибирь» (1971), «Новая Сибирь» (1972), «В. И.
Ленин» (1970), «Во имя человека. Работница» (1969), «Во имя
человека. Рабочий» (1969).

Литература
Художники Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор
проекта И. А. Михаленко. – Ангарск : Сибполиграфсервис, 2014. –
204 с.
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Курдюков Павел Васильевич
(110 лет со дня рождения)
28.08.1908 – 10.09.1985
Павла Васильевича КУРДЮКОВА
называют
«Волшебником
поющего
времени». Родился 28 августа 1908 года в
селе Курдюки Вятской губернии. Рано
увлекся механикой. Получив профессию
слесаря-инструментальщика, в свободное
время ремонтировал часы. Постепенно в
доме
Павла
Васильевича
собралась
небольшая коллекция часов. В пятидесятые
годы семья Курдюковых переехала в
Ангарск. Стал работать в тресте «Сибмонтажавтоматика» наладчиком
точных приборов. По-прежнему ремонтировал часы. Квартира
Курдюковых превратилась в настоящий музей. Часы были повсюду: в
прихожей, в спальне, на кухне и даже свисали с потолка. Посмотреть
удивительную коллекцию приезжали люди из разных городов
Советского Союза. Среди них был и актер Савелий Крамаров. В 1969
году Павел Васильевич передал коллекцию часов городу. Тогда же
Курдюковы пришли работать в музей: кто лучше их присмотрит за
коллекцией? Павел Васильевич трудился в своей мастерскойлаборатории над очередным экспонатом или проводил текущую ревизию
механизмов, Ульяна Яковлевна была смотрителем музея. В 1975 году
был снят фильм о Курдюкове «Возвращенное время». Дело Павла
Васильевича продолжает его внучка, Екатерина, которая работает в
городском музее.

Литература
Андреева, Д. Дело Курдюкова продолжается / Д. Андреева // Ангарские
ведомости. – 2015. – 2 сент. – С. 11.
Василькова, А. Человек-легенда / А. Василькова // Свеча. – 2014. –
28 авг. – 4 сент. – С. 12.
О П. Курдюкове, коллекционере, человеке и основателе музея.
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Павлюченко, О. В Ангарске отметили 105-летний юбилей Павла
Курдюкова / О. Павлюченко // Свеча. – 2013. – 5-12 сент. – С. 9.
О юбилейном мероприятии, посвященном 105-летнему юбилею
основателя Музея часов.

Кофейня «Старая квартира»
(15 лет со дня создания)

«Старая квартира» – это кафе, интерьер которого стилизован под
большую уютную квартиру с массой интересных предметов, старых
фотографий и фарфоровых статуэток. Сегодня в меню «Старой
квартиры» около полусотни наименований. Кофе, чай, соки, коктейли,
мороженое, торты, пироги. Кофе – особая гордость. Его здесь
заказывают специально: зерновой, малыми партиями, свежей обжарки
– и сами мелют. Многие ходят сюда «на атмосферу». Она в «Старой
квартире» особенная. Здесь Марк Бернес поет про шаланды, а Гелена
Великанова – про ландыши, со стен смотрят школьники в пионерской
форме и девушки с длинными косами, мягко светит старинный
абажур с кистями, и можно сфотографироваться рядом с семью (как и
полагается на счастье) слониками в буфете.
Адрес: Ангарск, квартал 106, дом 7А.
Телефон: 8(902) 576-95-05.

Литература
Амяга, Г. Как ангарчане стали пить кофе / Г. Амяга // Время. – 2013. –
13 авг. – С. 2.
О кофейне «Старая квартира».
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Сентябрь
Гаврилова Раиса Ивановна
(80 лет со дня рождения)

Раиса Ивановна Гаврилова родилась
1 сентября 1938 года в селе Калдаги Читинской
области. В 1958 году она приехала в Ангарск,
более 30 лет отработала на азотно-туковом
заводе нефтехимического комбината. Выйдя на
заслуженный отдых, Раиса Ивановна и
представить не могла, что случайно увиденное
ею объявление в газете, а потом встреча «у
фонтана» с ангарскими литераторами даст
импульс ее творческому предназначению. Она,
никогда не писавшая, начала писать – такие
искренние, такие земные и понятные стихи, рассказы-эпизоды,
рассказы-зарисовки о деревенских людях и событиях.
Открывшееся в Раисе Ивановне литературное дарование
поддержал председатель профкома АНХК Анатолий Андреевич
Украинцев. При его поддержке в 2003 году вышла первая книга «Ктото помнит о тебе». В 2004 году состоялась презентация второй книги
«Стихи в зеленой косынке». В 2008 году вышла еще одна книга Раисы
Ивановны «Я к земле прикована судьбою». Стихи и проза Раисы
Ивановны печатались в коллективных сборниках «Свет маяка»,
«Разреши стать счастливой», журналах «Сибирь», «Северо-Муйские
огни».

Литература
Гаврилова, Р. «Душа наша – певчая птица...» : стихи / Р. Гаврилова
// Маяк. – 2017. – 17 февр. – С. 8.
Мидлер, В. На краю тишины Раисы Гавриловой / В. Мидлер // Маяк.
– 2013. – 1 марта. – С. 10.
О презентации нового сборника стихов и прозы.
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»

Центральная детская библиотека им. А. Гайдара
(65 лет со дня открытия)

В 1953 году детская литература была выделена из общего фонда
городской библиотеки. На основе этого фонда 1 сентября 1953 года
открылась детская библиотека. Разместилась она на улице
Маяковского, в трехкомнатной квартире площадью 50 квадратных
метров. Отсюда и берет начало Центральная детская библиотека.
Сегодня – это современный информационно-досуговый центр для
детей и подростков. В 1992 году в библиотеке был создан кукольный
театр «Светлячок». В его репертуаре более 20 спектаклей на темы
нравственности, экологии, краеведения. В 2008 году был открыт
«Детский компьютерный центр». Здесь постоянно проводят
консультации для школьников по пользованию компьютером,
знакомят с обучающими играми и электронными детскими
энциклопедиями. Центральная детская библиотека – методический
центр для детских библиотек города. Систематически на базе ЦДБ
проводятся областные семинары, курсы повышения квалификации.
Адрес: г. Ангарск, 106 квартал, дом 8.
Телефон: 8(3955) 52-30-58.
E-mail: gaidarovka@yandex.ru
Сайт: https://deti.cbs-angarsk.ru
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Литература
Ваулина, И. Потому что он хороший / И Ваулина // Вся неделя. –
2018. – 22 февр. – С. 16.
Библиотекари провели костюмированную игру для младших
школьников в Музее часов.
Глебова, О. 100 тысяч рублей для «Гайдаровки» / О. Глебова // Свеча.
– 2017. – 25 мая. – 1 июня. – С. 13.
Центральная детская библиотека выиграла грант в размере
100 тысяч рублей на приобретение книг.
Павлюченко, О. С днем рождения, Ганс Христиан! / О. Павлюченко
// Свеча. – 2015. – 16 апр. – С. 16.
О мероприятиях, посвященных Г.-Х. Андерсену.
Павлюченко, О. Читают с удовольствием / О. Павлюченко // Свеча. –
2016. – 3-10 нояб. – С. 11.
Подведение итогов конкурса «Лето читательских удовольствий».
Рогачкова, Е. Первая детская / Е. Рогачкова ; интервью вела
А. Вешняя // Подробности. – 2013. – 7 марта. – С. 19.
Об истории образования и сегодняшнем дне ЦДБ им. Гайдара
рассказывает заместитель директора АЦБС по работе с детьми
Е. Рогачкова.
Саткина, А. Год литературы открыли в «Гайдаровке» / А. Саткина
// Свеча. – 2015. – 12-19 февр. – С. 13.
Об открытии Года литературы.
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №14»
(65 лет со дня основания)

Одна из старейших школ города была открыта 1 сентября 1953
года. Вначале это была семилетняя школа, которая набирала всего 11
классов-комплектов. В 1964 году школу возглавила Анна Михайловна
Абрамова. Она сумела создать творческий работоспособный
коллектив и вывела школу в число лучших в городе. В 1964 году
директором школы была назначена Любовь Николаевна Дубинина. А
с 1 сентября 1966 года школа стала средней. В 2001 году к средней
школе была присоединена основная общеобразовательная школа №1.
Дело в том, что в силу своей перегруженности школа №14 не могла
уже набирать больше 2-х 10 классов. А школа №1 не набирала
старшие классы, потому что отсутствовала возможность их обучения.
В настоящее время школа располагается в двух зданиях: по улице
Сибирской и улице Московской, – живет яркой, интересной жизнью.
Адрес: г. Ангарск, ул. Сибирская, 16 (здание старшей школы),
ул. Московская, 10 (здание начальной школы).
Телефоны:
Директор: 8(3955) 51-29-71.
Секретарь: 8(3955) 51-24-55.
email: school14angarsk@mail.ru
Сайт: http://angschool14.ru
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Литература
Нарчук, А. Приветливая школа №14 / А. Нарчук // Признание. – 2013.
– № 13 (апр.). – С. 4-5.
О школе №14 к 60-летнему юбилею.
Самороков, Ю. Верните школу №1! / Ю. Самороков // Свеча. – 2015.
– 19-26 нояб. – С. 9.
История школы №1 (после реорганизация была присоединена к
школе №14).

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

«Детская художественная школа №1»
(50 лет со дня основания)

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Детская художественная школа
№1» открылась в 1968 году. Сначала она располагалась в двух
комнатах школы рабочей молодежи, были переезды, пока в апреле
1980 года под школу не отвели отдельное здание (дом 26) на улице
Маяковского.
Первым директором школы был назначен Владимир Павлович
Ащеулов (1968 – 1975). С октября 1985 года и по сей день
бессменным директором является Галина Петровна Сморода. Ученики
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школы ежегодно получают огромное количество дипломов за победы
в областных, всероссийских, международных конкурсах, участвуют в
детских и профессиональных фестивалях. Школа на протяжении
многих лет ведет активную выставочную деятельность. Неоднократно
работы учащихся принимали участие в международных выставках в
Мексике, Японии, Китае, Франции.
ДХШ №1 сегодня – это методический центр для художественных
школ области, родник культурной и духовной жизни Ангарска.
Адрес: г. Ангарск, ул. Маяковского, 26.
Тел./факс: (3955) 52-22-71, 52-17-5.
E-mail: irenpetren@mail.ru

Литература
Ваулина, И. По формуле творения / И Ваулина // Признание. – 2013. –
№ 15 (авг.). – С. 10-11 ; Об Ангарске с любовью. – Иркутск, 2013. –
С. 74-75.
История школы.
Павлюченко, О. Две из «Ста лучших школ России» находятся
в Ангарске / О. Павлюченко // Свеча. – 2014. – 5-12 июня. – С. 10.
Художественная школа №1 в числе лауреатов конкурса
«Сто лучших школ России».
Сергеева, И. С победой во всероссийском конкурсе / И. Сергеева
// Ангарские ведомости. – 2017. – 11 янв. – С. 11.
Ангарская детская художественная школа признана лучшей
в рамках ежегодной невской ассамблеи.
Ширшова, И. Три штриха / И. Ширшова ; интервью вела И. Ваулина
// Вся неделя. – 2014. – 17 апр. – С. 7.
Интервью с преподавателем И. Ширшовой о методах обучения
в художественной школе №1.
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ОАО «Ангарский молочный комбинат»
(60 лет со дня основания)

Ангарский молочный комбинат образован в 1958 году.
Предприятие
всегда
обеспечивало
население
города
высококачественной молочной продукцией. В настоящее время ОАО
«Ангарский молочный комбинат» реализует свою продукцию в
Ангарске и в других городах Иркутской области, а также
осуществляет поставки за ее пределы: в Читинскую область,
Республику Бурятию. С 2000 года предприятие вышло на
международный рынок – заключило контракт на поставку молочной
продукции в Монголию. Поставки сырья осуществляют хозяйства
Аларского, Усольского, Черемховского, Тулунского, Куйтунского и
Иркутского районов Иркутской области. Предприятие постоянно
ищет новых партнеров, занимается маркетинговыми исследованиями,
расширяет ассортимент, совершенствует технологию, обновляет
оборудование, принимает участие в ежегодных областных и
межрегиональных выставках продовольственных товаров.
Адрес: 665813, г. Ангарск, ул. Мира, 32.
Телефон: 8(3955) 52-35-50. Факс: 8(3955) 52-21-47.
Сайт: www.molka.ru
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Литература
Жулева, О. Наша молочная река / О. Жулева // Ангарские ведомости.
– 2014. – 19 нояб. – С. 7.
О работе сельхозкооператива «САГААН ГОЛ» в Ангарске.
Князева, О. От коровы до магазина / О. Князева // Время. – 2016. –
17 марта. – С. 16.
О продукции ангарского молокозавода «САГААН ГОЛ».
Молочная река без пальмового масла / Н. Ожогина [и др.] // Время. –
2016. – 14 янв. – С. 19.
О проблемах и перспективах изготовления молочной продукции.
Швыдченко, Т. Большой путь молочной реки / Т. Швыдченко
// СМ Номер один. – 2018. – 22 марта. – С. 22-23 : фот.
С 2012 года кооператив «Саган Гол» из Эхирит-Булагатского
района вошел в состав Ангарского молочного комбината. Молоко на
завод поступает от крестьянско-фермерских хозяйств ЭхиритБулагатского района.
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Октябрь
Авдеев Юрий Иванович
(85 лет со дня рождения)
17.10.1933 – 14.07.2014
Юрий Иванович АВДЕЕВ – начальник
АУС-16. В 1993 году ему присвоено звание
«Почетный гражданин города Ангарска» за
большой вклад в развитие строительной
индустрии города. Юрий Иванович в нашем
городе с 1957 года, прошел путь от прораба до
начальника
Ангарского
управления
строительства.
Его
труд
оценен
правительственными наградами. Заслуженный
строитель РФ.

Литература
Авдеев, Ю. Город стал его судьбой / Ю. Авдеев ; интервью вела
Ю. Волкова // Мой Ангарск. – 2013. –30 окт. – С. 6 ; Подробности. –
2013. – 31 окт. – С. 5.
Ожогина, Н. Болею за Ангарск / Н. Ожогина // Время. – 2013. –
17 окт. – С. 3.
О
Почетном
гражданине
Ангарского
муниципального
образования, первостроителе города Авдееве Ю. И.
Ушел из жизни Юрий Авдеев // Свеча. – 2014. – 17-24 июля. – С. 3.
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Музей часов

(50 лет со дня основания)

20 октября 1968 года открылся Музей часов. Входит в состав
муниципального бюджетного учреждения культуры Ангарска
«Городской музей».
Музей часов – достопримечательность не только города Ангарска,
но и всей России. Основанием для создания музея стала коллекция
Павла Васильевича Курдюкова. С апреля 1993 года музей
располагается в новом, построенном специально для него здании. Для
популяризации уникальной экспозиции сотрудники издают брошюры,
буклеты, закладки.
В экспозиции представлены часы XVIII – XX веков стран
Западной Европы, России, Японии. В коллекции есть уникальные
экспонаты – часы Франции и Англии XVII – XIX веков, русская
диковинка мастеров Бронниковых (карманные деревянные часы). К
уникальным
произведениям
относятся
французские
часы
«религиэзы», интерьерные часы «Афина Паллада», каминные часы
«Сен-Бернар». Экспозиция строится по тематико-хронологическому
принципу, раскрывая тему «У каждого времени свои часы». В
настоящее время коллекция насчитывает более 1500 экспонатов.
Каждый год она пополняется.
Адрес: Ангарск, ул. Карла Маркса, 31.
Телефон: 8(3955) 52-33-45.
Сайт: http://clock.angarsk.ru/museum_clock
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Литература
Архипова, Я. «Изюминка» в трех коробках / Я. Архипова // Свеча. –
2014. – 16-23 янв. – С. 9.
О новых экспонатах Музея часов, подаренных в 2014 году.
Давидович, Л. У музея новый директор / Л. Давидович // Время. –
2014. – 27 февр. – С. 2.
О назначении директором музея В. И. Павловец.
Сергеева, Ю. Часы старика Бронникова / Ю. Сергеева // Вост.-Сиб.
правда. – 2013. – 15 апр. – С. 22.
О редких деревянных часах XIX века.

Шмигун Антон Ефимович
(75 лет со дня рождения)

Антон Ефимович ШМИГУН родился
22 октября 1943 года в украинском селе
Медисовке Хмельницкой области. Рифмовать
начал в школьные годы. Сочинял подписи к
карикатурам
в
стенгазете.
Окончил
филологический факультет ИГУ. С 1960 года –
житель Ангарска. Публиковался в городских и
областных газетах, в журнале «Сибирь», в девяти
коллективных сборниках ангарских литераторов
«Подсказала строку Ангара», «Дуэт волшебных
звезд». В 2006 году в издательстве «Иркутский
писатель» вышел авторский поэтический сборник «Признак времени».
Участник конференции «Молодость. Творчество. Современность». На
протяжении нескольких лет возглавлял Ангарский филиал Иркутского
литературного объединения при Союзе писателей России. Около десяти
лет вел детско-юношескую литературную студию при Дворце творчества
детей и молодежи.
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Литература
Ваулина, И. Рябиновый праздник / И. Ваулина // Вся неделя. – 2013. –
24 окт. – С. 4.
К 70-летию поэта.
Отрадина, М. Вместо учителя – поэт / М. Отрадина // Свеча. – 2014. –
16-23 окт. – С. 14.
О встрече учащихся гимназии №8 с поэтом А. Шмигуном,
прошедшей на абонементе Центральной городской библиотеки.
Павлюченко, О. «Только б песня звучать не устала» / О. Павлюченко
// Свеча. – 2014. – 9-16 окт. – С. 14.
О новой книге «Только б песня звучать не устала», презентация
которой состоялась в библиотеке №1 ангарской Централизованной
библиотечной системы.
Шмигун, А. Война в День Победы / А. Шмигун // Вся неделя. – 2015. –
19 марта. – С. 10-11.
Детские воспоминания поэта о Великой Отечественной войне.
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Ноябрь
МБДОУ «Детский сад №62»
(55 лет со дня образования)

1 ноября 1963 года открыл свои двери для маленьких ангарчан
детский сад №62. А в этом году учреждение отмечает свой 55-летний
юбилей. Дошкольных групп здесь всего пять, численность рабочего
персонала – 23 человека. Возможно, относительная малолюдность и
есть залог атмосферы тепла и уюта, которые царят здесь уже 55 лет.
Адрес: Ангарск, 91 квартал, 12.
Телефон: 8(3955) 53-29-03.

Литература
Калямова, Е. Полувековая история любви... / Е. Калямова // Свеча. –
2013. – 7-14 нояб. – С. 11.
50-летняя история детского сада №62 г. Ангарска.
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Белкин Геннадий Борисович
(90 лет со дня рождения)

Геннадий Борисович БЕЛКИН родился
4 ноября 1928 года в поселке Петровск
Алексинского района Тульской области в семье
служащего. В 1946 году поступил в Уральский
политехнический институт. 18 августа 1951
года приехал в Ангарск, поступил на работу в
Урало-Сибирскую
производственномонтажную
контору
(УСПМК)
треста
«Электропривод» инженером-технологом, затем
назначен старшим инженером, начальником
цеха. В 1956 году УСПМК преобразовалась в Ангарский
электромеханический
завод
Минэлектротехпрома.
Геннадия
Борисовича назначили главным инженером.
В
1968
году
назначен
директором
Ангарского
электромеханического завода, которым руководил до 1985 года.
Впервые в СССР с группой единомышленников Геннадий Борисович
организовал конвейерную сборку низковольтных комплектных
устройств. Под его руководством была построена основная часть
промышленной инфраструктуры АЭМЗ, рассчитанная на создание
4600 рабочих мест. Геннадию Борисовичу присвоено звание
«Почетный гражданин Ангарского муниципального образования» за
личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов
для предприятий Ангарского района.

Литература
Белкин, Г. Человек-эпоха Геннадий Белкин: «Вспомните
столыпинские принципы...» / интервью вела И. Сергеева // Ангарские
ведомости. – 2015. – 4 нояб. – С. 9.
Интервью с Почетным гражданином города Ангарска Геннадием
Белкиным.
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Матонина, Л. Директор своей жизни / Л. Матонина // Время. – 2013.
– 7 нояб. – С. 2.
О Почетном гражданине АМО, председателе общественной
палаты АМО Белкине Г. Б. в связи с 85-летним юбилеем.
Ожогина, Н. Пускай виновник торжествует / Н. Ожогина // Время. –
2013. – 5 дек. – С. 10.
Об открытии мемориальной доски Почетному гражданину
Г. Белкину.

Отряд милиции особого назначения ГУВД
по Иркутской области (дислокация – г. Ангарск)
(25 лет исполняется Ангарскому ОМОНу)

8 ноября 2018 года сотрудники Ангарского ОМОНа ГУ МВД
России по Иркутской области отметят день образования службы. 25
лет назад министром внутренних дел России был подписан приказ о
создании отряда милиции особого назначения при УВД города
Ангарска.
Боевой путь отряда начался в январе 1995 года с командировки в
Чеченскую Республику. За прошедшие годы бойцы Ангарского
ОМОНа побывали в 25 командировках на территории СевероКавказского региона. За мужество, отвагу и героизм 55 сотрудников
награждены государственными наградами.
Основными задачами Ангарского ОМОНа на сегодняшний день
является силовая поддержка специализированных мероприятий,
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проводимых
на
территории
Иркутской
области,
охрана
общественного порядка при проведении массовых мероприятий,
пресечение массовых беспорядков.
Адрес: г. Ангарск, п. Новый-4, а/я 1385.
Телефон: 8(3951) 54-38-62.

Литература
Данчинова, С. Сто отважных бойцов Ангарского ОМОНа /
С. Данчинова // Свеча. – 2013. – 10-17 окт. – С. 2.

Белов Сергей Геннадьевич
(55 лет со дня рождения)

Сергей Геннадьевич БЕЛОВ –
художник,
фотограф,
президент
творческого
объединения
«52-я
параллель»,
член
Союза
фотохудожников России, член Союза
фотографов Сибири, член Иркутского
фотографического
общества,
член
международного объединения «Art of
Inspiration» (г. Нью-Йорк, США).
Родился 23 ноября 1963 года в УланУдэ. В 1985 году поступил в Читинское музыкальное училище на
художественное отделение. Руководил театром эстрадных миниатюр
«Катастрофа» в Чите, поставил и оформил несколько спектаклей.
Работал дизайнером интерьера и рекламы. С 2002 года занимается
фотографией и компьютерной графикой. В 2003 году организовал
творческое объединение «52-я параллель».

Литература
Художники Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор
проекта И. А. Михаленко. – Ангарск : Сибполиграфсервис, 2014. –204 с.
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Муниципальное унитарное предприятие

«Трамвайное управление»
(65 лет со дня создания)

27 ноября исполняется 65 лет Трамвайному управлению. Идея
ангарского трамвая была разработана московским институтом
«Промтранспроект». С апреля 1953 года широким фронтом
развернулись
крупномасштабные
работы
по
строительству
инфраструктуры, в том числе с помощью заключенных. В июле 1953
года укладываются трамвайные пути и устанавливаются опоры. В
августе начат монтаж электрооборудования на тяговой подстанции,
все детали изготовлялись в мастерских «Дальэлектромонтажа». 10
августа 1953 года на Китойскую базу прибыли первые 4 трамвайных
вагона МТВ-82 производства Рижского вагоностроительного завода.
В сентябре было определено, что трамвай будет находиться в ведении
конторы железнодорожного транспорта комбината 16 на правах цеха,
а его тяговая подстанция №1 передается в эксплуатацию управлению
энергетической системы комбината. 10 сентября 1953 года отдел
кадров комбината набрал первую группу в количестве 18 человек на
курсы водителей трамвая. В настоящее время «Ангарский трамвай»
испытывает трудности. Но, несмотря ни на что, трамвай в городе
востребован.
Телефоны: 8(3955) 52-26-88, 52-28-85.
E-mail: ang_tram@mail.ru
Сайт: angtram.ru
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Литература
Архипова, Я. Ангарскому трамваю – 60 лет! / Я. Архипова // Свеча. –
2013. – 21-28 нояб. – С. 7.
История предприятия «Ангарский трамвай» к 60-летию со дня
образования.
Загерсон, В. Трамвай сам себя не прокормит / В. Загерсон ; беседу
вела О. Краснова // Время. – 2017. – 3 окт. – С. 5.
Беседа с директором МУП «Ангарский трамвай» Виктором
Загерсоном о положении на предприятии «Ангарский трамвай».
Краснова, О. Куда катится ангарский трамвай / О. Краснова // Время.
– 2017. – 2 февр. – С. 4.
О проблемах старейшего предприятия города «Ангарский
трамвай».
Мезенцева, И. Трамвай поэзии / И. Мезенцева // Мой Ангарск. – 2014.
– 29 окт. – С. 4.
Об акции «Трамвай поэзии», прошедшей в Ангарске.
Нарчук, А. О почтенном юбилее «Ангарского трамвая» / А. Нарчук
// Признание. – 2013. – № 17 (дек.). – С. 23.
О шестидесятилетнем юбилее предприятия «Ангарский трамвай».
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №16»
(110 лет со дня основания)

Одинская школа началась с «ходящих школ», когда политические
ссыльные ходили по домам и обучали детей местных жителей.
Учитель жил по очереди в семьях своих учеников, его проживание и
питание было платой за обучение. 27 октября 1908 года — начало
первого учебного года в двухклассном Одинском инородческом
училище. В классный журнал были внесены имена 22 учеников: 18
мальчиков и 4 девочек. В ноябре 1923 года школа стала трехклассной.
Основные вехи становления Одинской школы:
1951 год – семилетняя школа №52 Усольского района.
1961 год, сентябрь, – восьмилетняя школа г. Ангарска.
1965 год – восьмилетняя школа №16 г. Ангарска.
1985 год, октябрь, – переезд в новое здание, рассчитанное на 192
учеников.
1990 год – впервые в селе силами учителей и учащихся проведен
«Сагаалган» (праздник Белого месяца — Новый год по восточному
календарю).
2001 год – открытие краеведческого музея.
2005 год – создание хореографического ансамбля «Наранай туяа»
(солнечный зайчик).
Родной бурятский язык в Одинской школе преподают с 1989 года.
В школе по инициативе учителей создан краеведческий музей, где
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собраны предметы быта и культуры бурятского народа. Действует
фольклорный кружок, где дети занимаются хореографией. Есть
вокальная студия и детский ансамбль «Наранай туяа». Местные
артисты активно выступают в селе, не раз становились призерами и
лауреатами фестивалей и конкурсов различных уровней.
Адрес: Иркутская область, Ангарский район, село Одинск, ул.
Школьная, 1.
Телефон: 8(3955) 50-39-08, 50-39-07.
E-mail: toonto@mail.ru
Сайт: http://shkola16odinsk.ru

Литература
Россова, Л. Одинск написал книгу о себе / Л. Россова ; интервью вела
И. Ершова // Время. – 2014. – 3 апр. – С. 11.
В книге журналиста Людмилы Васильевны Россовой «Мой народ
– моя гордость. Одинская история в документах и фотографиях» одна
из глав посвящена истории Одинской школы.
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Декабрь
Раевская Людмила Владимировна
(80 лет со дня рождения)

Людмила
Владимировна
РАЕВСКАЯ
родилась 6 декабря 1938 года. В Ангарске
проживает с 1968 года.
Многолетняя и
плодотворная
деятельность
Людмилы
Владимировны
в
системе
образования
способствовала и способствует заметному
развитию просвещения и служит благу АГО. В
феврале 1975 года была избрана заместителем
председателя горисполкома города Ангарска.
Раевская Л. В. была депутатом городского Совета народных
депутатов, членом исполкома, членом ГК КПСС, руководителем
секции нравственного воспитания идеологической комиссии. 23 года
Людмила Владимировна работает директором средней школы №33,
реорганизованной в 1991 году в гимназию №1. В течение 10 лет (1991
– 2000) гимназия признавалась «Школой года России», в 2000 году ей
присвоено звание «Школа века России», в 2004 году – «Лучшая школа
России». В 2006 году Людмила Владимировна избрана депутатом
Районной думы Ангарского муниципального образования. Имеет
награды: знак «Отличник народного просвещения РСФСР» (1980),
знак
«Отличник
здравоохранения
СССР»
(1983),
звание
«Заслуженный учитель школы Российской Федерации» (1993), звание
«Заслуженный педагог» (1997), звание «Директор года» (1997), звание
Академика Академии творческой педагогики (2003 – 2005). В 2005
году присвоено звание «Почетный гражданин АМО».

Литература
Павлюченко,
О.
Классная
дама
ангарских
гимназистов
/ О. Павлюченко // Свеча. – 2013. – 5-12 дек. – С. 11.
О директоре гимназии №1 г. Ангарска Раевской Л. В.
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Раевская, Л. Ангарск – это мой город! / Л. Раевская ; беседу вела
И. Сергеева // Ангарские ведомости. – 2015. – 2 дек. – С. 5.
Беседа с директором гимназии №1 города Ангарска
Л. В. Раевской.
Тюльпанова, А. Держат марку / А. Тюльпанова // Время. – 2014. –
11 дек. – С. 2.
По итогам конкурса «100 лучших школ России – 2014» гимназия
№1 признана «Лучшей гимназией», а ее директор Л. Раевская –
«Директором года».

Матвеева (Глушкова) Вера Васильевна
(70 лет со дня рождения)

Вера
Васильевна
МАТВЕЕВА,
живописец и график, родилась 9 декабря 1948
года в Москве. В 1963 году поступила в
художественное училище г. Орджоникидзе, на
педагогическое отделение. В 1965 году
перевелась в Краснодарское художественное
училище, на отделение живописи, которое
окончила в 1969 году. С 1973 года живет в
Ангарске. С 1973 по 1977 год работала
преподавателем в Ангарской художественной
школе №1. С 1977 по 1980 год работала в Центре НОТ
(промышленный дизайн). С 1980 по 2007 год работала художником в
Ангарских художественно-производственных мастерских.

Литература
Художники Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор
проекта И. А. Михаленко. – Ангарск : Сибполиграфсервис, 2014. – 204 с.
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Народный театр «Факел»
(60 лет со дня создания)

«Факел» – один из старейших творческих коллективов Ангарска.
Он был создан режиссером Борисом Чураковым в 1958 году в Доме
культуры «Комсомолец». Долгое время находился под крышей
Дворца культуры «Современник». Сейчас театр, ставший
заслуженным коллективом народного творчества, располагается в 212
квартале.
В 1980 году режиссером «Факела» становится выпускник
московского Щукинского театрального училища Александр Иванович
Кононов. Кононов ставил Шекспира, Пушкина, Вампилова, почти
всего Чехова. Ни один любительский театр нашей области столько не
поездил по миру, как «Факел». Он представлял театральное искусство
России в Лондоне, Монте-Карло, Бремене, Риге, Валке, в польском
городе Сувалки.
Кононов – создатель Международного фестиваля на Ольхоне,
куда съезжаются любительские театры из десятков городов и стран и
где не только идут показы, но и разворачивается настоящая
театральная школа. Театр «Факел» – лауреат многочисленных
фестивалей и смотров. Многие участники театра стали
профессионалами.
Адрес: Ангарск, 212-й квартал, 15.
Телефоны: 8(3955) 52-40-61, 8(3955) 52-30-84.
Страница в соцсетях: «ВКонтакте»
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