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От составителя 
Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год – 

ежегодное библиографическое пособие, в которое включены 

наиболее значимые даты из истории Ангарска,  

его экономической, научной и культурной жизни, а также 

юбилейные даты известных ангарчан, оставивших след  

в его истории. 

Материалы пособия окажут помощь в работе  

с краеведческой литературой, в подготовке массовых 

мероприятий, поиске информации краеведческого характера, 

при выполнении краеведческих справок. Календарь 

предназначен для широкого круга читателей: прежде всего  

для 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 краеведения 

ЦГБ. Для подбора литературы просмотрены: летопись города 

Ангарска, полнотекстовая база данных «Статьи об Ангарске», 

книги и журналы. Библиографические записи в календарь 

включены выборочно за период с 1978 по 2018 год. 

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 дат» за предложения 

по содержанию пособия и за сотрудничество при подготовке 

очередных выпусков издания.  

Если вас заинтересовала информация, обращайтесь  

в библиотеки Централизованной библиотечной системы АГО. 

Или воспользуйтесь бесплатной библиотечной услугой 

электронная доставка документов. По вашему запросу материал 

найдут, отсканируют и отправят на ваш адрес электронной 

почты.  
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ЯНВАРЬ 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Ангарского городского округа  
«Централизованная библиотечная система»  

Библиотека №7 
(50 лет со дня открытия) 

 

Датой рождения библиотеки №7 (до централизации – 

универсальной публичной городской библиотеки №8) считается 

1 января 1969 года, когда в инвентарных книгах появились 

первые записи о поступлении книг в библиотеку. Официальное 

открытие библиотеки состоялось 15 июля 1970 года. В 1977 году 

библиотека переехала из комнаты в детско-юношеской 

спортивной школе по улице Сибирской в 27 дом  

15 микрорайона. Разместилась она на первом этаже жилого 

дома, где находится и сейчас. 1 апреля 2008 года библиотеке  

был присвоен статус детской.  

Библиотека пользуется авторитетом у жителей 

микрорайона. В ней созданы все условия для интеллектуального, 

творческого и духовного развития ребенка. Сотрудники 

библиотеки в своей профессиональной деятельности успешно 

применяют инновационные формы работы.  

Адрес: 665834, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 27. 

Телефон: 8 (3955) 55-57-14. 

E-mail: filial7.cbs@yandex.ru 

Официальный сайт: cbs-angarsk.ru 

mailto:filial7.cbs@yandex.ru
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Литература 
Дорошенко, Н. А почитать? / Н. Дорошенко // Время. – 2012. – 

15 сент. (№ 100). – С. 4. 

О реакции жителей Ангарска на информацию о закрытии 

библиотеки №7 ЦБС. 

Аксенова, А. «Дружить с природой все должны» / А. Аксенова 

// Свеча. – 2011. – 23-30 июня (№ 24). – С. 12 : фот. 

О проведении игры «Что? Где? Когда?» в библиотеке №7 

ЦБС. 

Шубникова Светлана Александровна 
(50 лет со дня рождения) 

 

Родилась 4 января 1969 года  

в городе Тюмени. В 1989 году окончила 

Красноярский государственный институт 

искусств (отделение керамики).  

В 1996 году окончила декоративное 

отделение Иркутского училища искусств. 

Художник-керамист, живописец, график.  

С 2002 по 2013 год работала 

преподавателем в Детской 

художественной школе №1 города 

Ангарска. С 2009 года – преподаватель  

в собственной художественной студии 

«А». Произведения находятся в Ангарском городском музее  

и в частных коллекциях. Участник республиканских, 

региональных, областных и городских выставок. Член Союза 

художников России с 2006 года. 

Литература 
[Шубникова Светлана Александровна] : [биография]  

// Художники Ангарска : каталог работ ангарских художников  

/ автор проекта И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 200-202. 
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Талдонова Валентина Дмитриевна  
 (80 лет со дня рождения)  

 

Родилась 4 января 1939 года  

в селе Королевка Татарского района 

Новосибирской области. В 1962 году 

окончила Читинский медицинский 

институт. В 1967 году Валентина 

Дмитриевна переехала в Ангарск,  

где приступила к работе врача-терапевта  

в Майском лечебном объединении.  

В 1970 году Валентина Дмитриевна 

была назначена заведующей 

терапевтическим отделением, а затем  

и заместителем главного врача  

по лечебной части городской больницы №2. Пенсионер 

Медицинской автономной некоммерческой организации 

«Лечебно-диагностический центр». 28 апреля 2015 года 

Валентине Талдоновой присвоено звание «Почетный гражданин 

города Ангарска» – «за большой вклад в развитие 

здравоохранения города Ангарска». 

Литература 
Бритова, И. Главврача БСМП с юбилеем поздравлял  

Сергей Шойгу / И. Бритова // Ангарские ведомости. – 2017. –  

20 дек. (№ 118). – С. 18. 

Рассказ о Почетном гражданине, первом враче больницы 

скорой медицинской помощи В. Талдоновой. 

Курмазова, А. Напоследок / А. Курмазова // Время. – 2015. –  

30 апр. (№ 45). – С. 3. 

О присвоении звания «Почетный гражданин г. Ангарска» 

В. Сахаровскому и В. Талдоновой. 
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Томилов Геннадий Анатольевич  
 (55 лет со дня рождения) 

 

Родился 6 января 1964 года  

в городе Ангарске. В 1982 году окончил 

Ангарское профтехучилище №36.  

В 1984 году окончил ремесленное 

училище по специальности «Резчик  

по бересте» в городе Великий Устюг 

Вологодской области. С 1988 по 1991 

год работал художником архитектурной 

группы в Научно-исследовательском 

институте «Стройпроект». С 1991  

по 1996 год жил в поселке Малое 

Голоустное. Произведения находятся в частных коллекциях  

в России и за рубежом. 

Литература 
[Томилов Геннадий Анатольевич] : [биография] // Художники 

Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор проекта 

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 171-173. 
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Общественная организация 
«Центр поддержки молодых семей 

Приангарья» 
(5 лет со дня образования) 

           

16 января 2014 года общественная организация  

«Семьи – детям» открыла в городе центр по поддержке молодой 

семьи. Цель проекта – внедрение комплексного, системного 

подхода к решению основных проблем молодой семьи: 

материальных, психологических, медицинских, педагогических, 

юридических, социальных, проблем трудоустройства и развития 

личности – и их профилактике. 

Центр посещают молодые люди (в том числе студенты, 

выпускники интернатных учреждений), создавшие семью или 

готовящиеся к ее созданию, родители, воспитывающие детей,  

и супруги, готовящиеся к рождению первенца. 

Адрес: г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 9, помещение 

«Ресурсного центра по поддержке семьи  

и детства». 

Телефоны: 8 (3955) 638-395, 8-950-116-95-05,                  

8-914-959-71-49. 

Официальный сайт: http://www.roditelisibiri.ru/ 

 

  

http://www.roditelisibiri.ru/
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Литература 
Тихонова, В. Я б в родители пошел – пусть меня научат  

/ В. Тихонова // Свеча. – 2018. – 22 февр. – 1 марта (№ 7). – С. 8. 

В Ангарске работает «Школа молодой семьи», проект 

реализуется благодаря авторам федерального гранта Иркутского 

общественного регионального «Центра развития и поддержки 

молодых семей Приангарья». 

Архипова, Я. Рука помощи / Я. Архипова // Свеча. – 2014. –  

23-30 янв. (№ 3). – С. 7. 

Об открытии в Ангарске центра по поддержке молодой семьи. 

Общественно-политическая газета 
«Ангарские ведомости» 

(20 лет со дня создания) 

 

Газета «Ангарские ведомости» была зарегистрирована  

22 января 1999 года. Несколько раз находилась на пороге 

закрытия, но «Ангарским ведомостям» везло: в самый сложный 

момент появлялись люди, которые прилагали усилия, чтобы 

воскресить издание. Газета «Ангарские ведомости» имеет самый 

большой тираж в городе. За годы своего существования 

заслужила репутацию надежного источника информации. 

Читатели ценят «Ангарские ведомости» и принимают активное 

участие в развитии издания. 

Адрес редакции: 665830, г. Ангарск, квартал 76, дом 1, 

помещение 74. 

Телефон: 8 (3955) 67-50-80, 67-17-34. 

Официальный сайт: ангарскиеведомости.рф 

Архив газеты:  

 на официальном сайте АГО 

 на официальном сайте МБУК «ЦБС» 
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Литература 
«Ангарские ведомости» вошли в уникальную коллекцию  
// Ангарские ведомости. – 2011. – 15 сентября (№ 61). – С. 11. 

Газета «Ангарские ведомости» вошла в коллекцию 

болгарского коллекционера Йордана Кирилова. 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования  

«Ангарский государственный технический 
университет»  

Научно-исследовательский  
институт биофизики 
(55 лет со дня образования) 

                        

25 января 1964 года специальным постановлением 

правительства в Ангарске был создан филиал крупнейшего  

в стране научно-исследовательского учреждения – института 

биофизики. Учреждению было доверено решение задачи 

государственной важности, а именно – медицинское 

сопровождение производства ракетных топлив «Комбината-16». 

Начало XXI века для коллектива института было связано 

с переходом НИИ под юрисдикцию Министерства образования  

и созданием нового учреждения – Научно-исследовательского 

института биофизики Ангарской государственной технической 

академии. Сегодня структурное подразделение АнГТУ 

занимается фундаментальными и прикладными исследованиями 

по проблемам токсикологии и экологии.  

Адрес: г. Ангарск, микрорайон Майск, ул. Партизанская, 2. 

Телефон: 8 (3955) 95-70-68. 
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Литература 
Бритова, И. Под грифом «секретно» / И. Бритова // Ангарские 

ведомости. – 2016. – 18 мая (№ 41). – С. 6. 

История создания и деятельности научно-

исследовательского института биофизики. 

Светлова, Д. Минобороны доверило госзаказ ангарским ученым 

/ Д. Светлова // Свеча. – 2014. – 23-30 янв. (№ 3). – С. 4. 

К 50-летнему юбилею научно-исследовательского 

учреждения Ангарска «Институт биофизики». 

Серёдкин Александр Иванович  
(75 лет со дня рождения) 

 

Александр Серёдкин родился  

в городе Алдане, в Якутии,  

30 января 1944 года. В конце 1950-х 

приехал в Ангарск учиться. В 1963 году, 

получив диплом инженера промышленно-

гражданского строительства, начал свою 

трудовую деятельность. Успешно 

трудился в различных проектных 

институтах, был разработчиком проектно-

сметной документации. Много 

путешествовал, объехал в поисках 

интересного всю страну. Своими наблюдениями охотно делился с 

читателями, работая внештатным корреспондентом местных газет. 

После ухода на заслуженный отдых инженер института 

«Проектмонтажавтоматика» А. Серёдкин трудится дворником,  

а все свободное время посвящает краеведческой работе.  

Он отслеживает публикации об Ангарске, знает фамилии поэтов, 

писателей и других известных и интересных людей города. 

Почти всю свою скромную зарплату Александр Иванович тратит 

на приобретение книг краеведческого содержания, которые 

дарит библиотекам города. 
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Литература 
Серёдкин, А. И. Дома ручной работы / А. И. Серёдкин ; 

интервью вела О. Тихая // Время. – 2018. – № 50 (26 мая). – С. 9. 

Краевед Александр Серёдкин о старых улицах Ангарска. 

Серёдкин, А. И. Весточка из 1974-го... / А. И. Серёдкин  

// Признание. – 2015. – № 27 (авг.). – С. 27. 

Об уникальном наборе открыток с видами Ангарска  

и его авторе М. М. Михееве. 

Серёдкин, А. И. Его величество – телефон в Ангарске 

/ А. И. Серёдкин, А. Ю. Нарчук, Н. Н. Хивратова // Признание. – 

2015. – № 26 (июнь). – С. 24. 

История телефонизации Ангарска (1951 – 2015 гг.). 

Серёдкин, А. И. О писателе «рабочей темы» / А. И. Серёдкин 

// Признание. – 2015. – № 25 (апр.). – С. 14. 

О первом ангарском летописце П. В. Тычинине. 

Серёдкин, А. И. Они стояли у истоков ангарской медицины... 

/ А. И. Серёдкин // Признание. – 2014. – № 21 (авг.). – С. 18-19. 

Об ангарских врачах Усовой М. А. и Дудко Н. А.,  

в память о которых установлены мемориальные доски. 

Серёдкин, А. И. Александр Вампилов в Ангарске / А. И. Серёдкин 

// Признание. – 2014. – № 21 (авг.). – С. 26. 

О мемориальной доске, установленной в память  

о драматурге А. Вампилове на бывшей гостинице «Саяны». 

Серёдкин, А. И. Поликлиника на Горького / А. И. Серёдкин  

// Признание. – 2014. – № 20 (июнь). – С. 13. 

Исторические сведения и архитектурные особенности 

здания поликлиники на ул. Горького. 

Серёдкин, А. И. Место радостных встреч / А. И. Серёдкин  

// Признание. – 2014. – № 18 (февр.). – С. 10-11. 

Об архитектурных особенностях зданий, окаймляющих 

площадь имени В. И. Ленина в Ангарске. 

Серёдкин, А. И. Ангарск: летопись в металле / А. И. Серёдкин  

// Признание. – 2013. – № 17 (дек.). – С. 20-21. 

О юбилейных медалях в истории города Ангарска. 
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Серёдкин, А. И. Краевед по зову сердца / А. И. Серёдкин ; 

интервью вела А. Харламова // Мой Ангарск. – 2013. – 2 окт. – С. 9. 

Интервью с краеведом города Ангарска Серёдкиным 

Александром Ивановичем. 

Серёдкин, А. И. Я собираю миллион алых... окурков 

/ А. И. Серёдкин ; интервью вела Н. Ожогина // Время. – 2012. – 

19 апр. – С. 5. 

В интервью А. Серёдкин рассказывает о себе,  

о достопримечательностях Ангарска. 
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Февраль 
Васильева Ксения Федоровна  

(90 лет со дня рождения) 
 03.02.1929 – 18.02.2013 

 

Родилась 3 февраля 1929 года  

в деревне Варгалик Братского района 

Иркутской области. Приехала в Ангарск  

в июле 1953 года, работала старшей 

вожатой школы №1. В мае 1954 года 

решением бюро Ангарского ГК ВЛКСМ 

была назначена директором самого 

первого внешкольного учреждения 

Ангарска – Дома пионеров. 

Ксения Федоровна была 

награждена медалью «За трудовое 

отличие» (1967), нагрудными знаками «Отличник народного 

просвещения» (1972) и «Отличник просвещения СССР» (1979), 

Орденом Дружбы народов (1981). Ксении Федоровне 

Васильевой присвоено звание «Почетный гражданин  

г. Ангарска» «за вклад в воспитание и дополнительное 

образование подрастающего поколения и формирование 

нравственной социальной среды города Ангарска». 

Литература 
Кобенкова, Т. Дворец пионерский / Т. Кобенкова  

// Подробности. – 2014. – 6 нояб. (№ 43). – С. 3. 

О Дворце творчества детей и молодежи Ангарска: 

история, коллективы. 

  



15 

 

Инёшина, В. На фасаде дворца творчества появится 

мемориальная доска / В. Инёшина // Свеча. – 2014. – 3-10 июля 

(№ 26). – С. 6. 

По решению Думы Ангарска на фасаде ДТДиМ будет 

установлена мемориальная доска в память о первом директоре 

дворца Васильевой К. Ф. 

Инёшина, В. «Мы будем помнить тебя живой...» / В. Инёшина  

// Свеча. – 2014. – 20-27 февр. (№ 7). – С. 5. 

О Почетном гражданине г. Ангарска, первом директоре 

ДТДиМ Васильевой К. Ф. 

Суханова, М. Памяти Ксении Федоровны / М. Суханова 

// Время. – 2014. – 20 февр. (№ 19). – С. 2. 

Об открытии мемориальной доски памяти  

К. Ф. Васильевой, Почетного гражданина г. Ангарска, первого 

директора ДТДиМ. 

Шангина, Е. Песня нашего детства / Е. Шангина // Время.–

 2014. – 13 февр. (№ 16). – С. 9. 

Воспоминания о Почетном гражданине г. Ангарска, 

первом директоре ДТДиМ Васильевой К. Ф. 

Инёшина, В. С высоты Эйфелевой башни... / В. Инёшина 

// Свеча. – 2013. – 21-28 февр. (№ 7). – С. 3. 

На 80-м году ушла из жизни Почетный гражданин  

г. Ангарска Васильева К. Ф.  

  



16 

 

Информационно-аналитический журнал  
«Весь Ангарск» 

(10 лет со дня основания) 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 февраля 2009 года в Ангарске появился «Весь Ангарск». 

Тогда это был исключительно информационно-аналитический 

журнал. Позже добавились тематические спецвыпуски меньшего 

формата со строго подобранной информацией: «Туризм  

и отдых», «Красота и здоровье», «Ваш дом», «Подарки»…  

Затем вышел альманах «Весь Ангарск в лицах», а к 60-летнему 

юбилею города – «Весь Ангарск в лицах и фактах». 

Адрес редакции: 6а микрорайон, дом 9а. 

Телефон: 8 (3955) 95-21-12. 

Литература 
[Весь Ангарск] // Весь Ангарск в лицах и фактах : справочник. – 

Иркутск, 2011. – С. 114-115. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  

«Детский сад  
присмотра и оздоровления №72 

«Ласточка» 
(55 лет со дня открытия) 

 

Был открыт 11 февраля 1964 года. В МБДОУ принимают 

детей с туберкулезной интоксикацией и малыми затихающими 

формами туберкулеза. В учреждении функционирует 11 групп:  

3 группы раннего возраста и 8 групп дошкольного возраста. 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам на 09.01.2018 г. – 188 детей. 

Адрес: 665825, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 92, 

дом 20. 

Телефон: 8 (3955) 53-83-80. 

Адрес эл. почты: sveta2005-70@mail.ru. 

Сайт: lastochka72.ru 

Литература 
Кобенкова, Т. Ласточкино гнездо / Т. Кобенкова  

// Подробности. – 2014. – 6 марта (№ 8). – С. 6. 

К 50-летию со дня открытия детского образовательного 

учреждения «Ласточка». 

  

mailto:sveta2005-70@mail.ru


18 

 

Дружинин Василий Нестерович  
(95 лет со дня рождения) 

12.02.1924 – 25.08.2005 

 

Родился в селе Мишкино Красноярского края. Участник 

Великой Отечественной войны. В 1950 году окончил Иркутское 

художественное училище. Живописец. С 1951 года жил  

и работал в Ангарске. В 1964 году окончил Московский 

полиграфический институт. Участник городских, областных, 

республиканских выставок.  

Литература 
[Дружинин Василий Нестерович] : [биография] // Художники 

Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор проекта 

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 56-58. 
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Самарин Александр Владимирович  
(60 лет со дня рождения) 

 

Родился 18 февраля 1959 года  

в Ангарске. В 1986 году окончил 

художественное отделение Иркутского 

училища искусств по специальности 

«Художник-декоратор». В 1986 – 1989 

годах работал в Ангарских художественно-

промышленных мастерских. С 1985 до 2000 

года сотрудничал с Восточно-Сибирским 

книжным издательством. В начале 90-х – 

с издательством «Детская литература»,  

с редакцией журнала «Сибирячок». Создает 

картины и иллюстрации в особой, самобытной стилистике: 

разноцветные добрые сказки, которые нравятся и детям –  

за доброту и искренность, – и взрослым –  

за особую глубину размышлений. Произведения художника 

находятся в собраниях Иркутского областного художественного 

музея им. В. П. Сукачева, Ангарского городского музея, 

Зеленогорского художественного музея, частной галерее 

«LeArt». Участник выставок с 1989 года. Член Союза 

художников России с 1995 года.  

Литература 
[Самарин Александр Владимирович] : [биография]  

// Художники Ангарска : каталог работ ангарских художников  

/ автор проекта И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 154-157. 

Арсеньева, А. Хорошо выставился / А. Арсеньева // Мой 

Ангарск. – 2012. – 27 дек. (№ 52). – С. 12. 

Ангарский художник Александр Самарин представил 

свои работы иркутянам. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Ангарского городского округа  

«Централизованная библиотечная система»  
Библиотека №20 

(65 лет со дня открытия) 
 

 

 

 

 
 

 

 

27 февраля 1954 года открылась библиотека Ангарского 

управления строительства (АУС). В 1993 году была передана  

в отдел культуры администрации города Ангарска и вошла  

в состав Централизованной библиотечной системы под номером 20. 

Приоритетное направление деятельности – развитие 

библиотеки как центра семейного чтения, образования, 

информации и досуга. Поэтому в 1997 году ей был присвоен статус 

«библиотека семейного чтения» и дано ласковое название 

«Гнездышко». В 2006 году библиотека стала победителем конкурса 

на соискание муниципальных грантов по направлению «Семья – 

источник прекрасного» за проект «Островок радости». На средства 

гранта организована детская игровая комната. При библиотеке 

работают два клуба по интересам: «Родничок» – для молодой 

семьи – и «Вдохновение» – для людей старшего поколения. 

Адрес: 665832, г. Ангарск, 7 микрорайон, дом 17. 

Телефон: 8 (3955) 67-18-39. 

E-mail: bib-filial20@yandex.ru  

Официальный сайт: cbs-angarsk.ru 

  

mailto:bib-filial20@yandex.ru
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Литература 
Зорина, А. Нетихая библиотека / А. Зорина // Свеча. – 2017. –

 14 дек. – 21 дек. (№ 49). – С. 10. 

О мероприятии в библиотеке №20 ангарской 

Централизованной библиотечной системы. 

Саткина, А. По-соседски / А. Саткина // Свеча. – 2017. –  

12-19 окт. (№ 40). – С. 13. 

О реализации проекта «Библиотека – добрый сосед»  

в библиотеке №20 ангарской Централизованной библиотечной 

системы. 

Сергеева, И. Библиотека в 7 микрорайоне с октября начнет 

работу по-новому / И. Сергеева // Ангарские ведомости. – 2017.–

 13 сент. (№ 86). – С. 6. 

В библиотеке №20 ангарской ЦБС состоялась встреча 

жителей с представителями администрации Ангарского 

городского округа. 

Оставьте нам библиотеку! // Время. – 2017. – 10 авг.  

(№ 84). – С. 9. 

Письмо-воззвание ангарчан против закрытия библиотеки 

№20 АЦБС. 

Тихая, О. Книги должны работать / О. Тихая // Время. – 2017. – 

1 июля (№ 69). – С. 5. 

О работе клуба семейного чтения в библиотеке №20 

АЦБС. 
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Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи»  
Зоопарк 

(55 лет со дня открытия) 

 

Ангарский зоопарк создан в 1964 Надеждой и Анатолием 

Крепышевыми как «Уголок живой природы» – первый в Сибири 

и на Дальнем Востоке, где, кроме домашних животных, жили  

и хищники. 

В зоопарке содержится более 60 видов диких и домашних 

животных, включая три вида, которые занесены в Красную 

книгу Иркутской области. Ежегодно около 50 тысяч посетителей 

приходят сюда, чтобы полюбоваться лисицей, цаплями, разными 

видами сов, обитателями террариума, экзотическими птицами – 

павлинами и многими другими животными. Зоопарк подходит 

как для самостоятельных посещений, так и для организованных 

экскурсий. 

Адрес: Ангарск, 64 квартал, дом 1.  

Телефоны: 8 (3955) 52-34-90, 52-37-79. 

E-mail: ang_dtdm@mail.ru  

Сайт: www.dt-ang.ru  

Литература 
Тюльпанова, А. Подайте на квартиру / А. Тюльпанова // Время. 

– 2016. – 31 марта (№ 32). – С. 7. 

О проблемах ангарского зоопарка. 

  

mailto:ang_dtdm@mail.ru
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Ангарский зоопарк в заметках журналистов  
/ ред. С. Д. Тараненко. – Ангарск : Признание, 2014. – 160 с. 

В книгу вошли все публикации из местных СМИ за 50 лет 

существования зоопарка. 

Павлюченко, О. Табличку менять не пришлось / О. Павлюченко 

// Свеча. – 2014. – 18-25 дек. (№ 50). – С. 19. 

О новых обитателях ангарского зоопарка. 

Давидович, Л. У нас есть сплюшка / Л. Давидович // Время. – 

2014. – 11 сент. (№ 99). – С. 8. 

Давидович, Е. Филин снялся в кино, а кур продали  

/ Е. Давидович // Время. – 2014. – 3 апр. (№ 35). – С. 13. 

О проблемах ангарского зоопарка. 

Амяга, Г. Берем живьем / Г. Амяга // Время. – 2014. – 20 февр. 

(№ 19). – С. 5. 

О праздновании 50-летнего юбилея ангарского зоопарка. 

Каправчук, А. В зоопарк – на день рождения / А. Каправчук,  

А. Вешняя // Подробности. – 2014. – 20 февр. (№ 76). – С. 1, 10. 

О праздновании 50-летнего юбилея ангарского зоопарка. 

Тараненко, С. Полвека миру «братьев наших меньших»  

/ С. Тараненко ; интервью вел А. Полевой // Вся неделя. – 2014. – 

20 февр. – С. 7. 

Интервью с заведующим ангарским зоопарком  

С. Д. Тараненко. 

Тараненко, С. Живые звери и добрые люди  

/ С. Тараненко // Время. – 2014. – 13 февр. (№ 16). – С. 8. 

О праздновании 50-летнего юбилея ангарского зоопарка. 

Павлюченко, О. С днем рождения, зоопарк!  

/ О. Павлюченко // Свеча. – 2014. – 6-13 февр. (№ 5). – С. 16. 

О праздновании 50-летнего юбилея ангарского зоопарка. 
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Март 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Ангарского городского округа  
«Городской музей»  

Музей часов 
(50 лет со дня принятия решения об открытии) 

 

Музей часов в Ангарске открылся в 1968 году и стал 

первым музеем часов в нашей стране. Основой для его создания 

послужила коллекция Павла Васильевича Курдюкова  

(1908 – 1985), которая формировалась на протяжении более 

полувека. Решение об организации городского народного музея 

было принято Ангарским городским Советом депутатов 

трудящихся 3 марта 1969 года. 

Первые 200 часов разместили в небольшом зале. 

Дальнейшее формирование музейной коллекции проходило 

поэтапно. Собрание часов ныне насчитывает более  

1300 экспонатов: часы XVIII – начала XX века стран Западной 

Европы, России, Японии в корпусах из бронзы и мрамора, 

фарфора и дерева. В 1993 году музей справил новоселье  

в специально отреставрированном для него 2-этажном особняке 

на центральной улице города. 

Адрес: г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 31. 

Телефоны: 8 (3955) 52-33-45, 52-34-02. 

E-mail: clock@angarsk.ru  

Официальный сайт: clock.angarsk.ru   

mailto:clock@angarsk.ru
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Литература 
Светлова, Д. Увековечен образ Павла Курдюкова / Д. Светлова 

// Свеча. – 2018. – 30 авг. – 6 сент. (№ 34). – С. 12. 

О торжественном открытии обновленной мемориальной 

доски на фасаде Музея часов, приуроченном к 110-летию 

основателя П. В. Курдюкова. 

Инёшина, В. Афина перестала быть недотрогой! / В. Инёшина  

// Свеча. – 2018. – 29 июля – 2 авг. (№ 29). – С. 12. 

О реализации проекта «Время на кончиках пальцев»  

в Ангарском городском музее. 

Бартанова, Б. «Старинные часы – свидетели и судьи...»  

/ Б. Бартанова // Свеча. – 2016. – 21-28 июля (№ 28). – С. 10. 

Об ангарском Музее часов и его экспонатах рассказывает 

главный хранитель музея Б. Бартанова. 

Павловец, В. Вера Павловец: «Часы очень любят детей, 

несмотря на то, что они шумят» / В. Павловец ; интервью вела 

М. Богданова // Ангарские ведомости. – 2015. – 1 июля (№ 52). – 

С. 5. 

Интервью с директором Музея часов Павловец В. И. 

Снастьев, П. Хранители времени / П. Снастьев // Ангарские 

ведомости. – 2015. – 13 мая (№ 39). – С. 5. 

О работе ангарского Музея часов. 

Вешняя, А. Тикают музейные часы / А. Вешняя // Подробности. 

– 2015. – 15 янв. (№ 1). – С. 4. 

Итоги годовой работы Музея часов. 

Юбилей храма времени // Культура Ангарска. – 2014. – № 1. – 

С. 26–27. 

О юбилейных мероприятиях, посвященных 45-летию 

Музея часов. 

Отрадина, М. Новые часы – украшение музея / М. Отрадина  

// Свеча. – 2014. – 12-19 июня (№ 23). – С. 14. 

О новых экспонатах ангарского Музея часов. 
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Елькина, Н. Гордость Ангарска – хранилище часов / Н. Елькина 

// Маяк. – 2014. – 6 июня (№ 20). – С. 5. 

Исторические сведения об ангарском Музее часов и его 

экспонатах.  

Нарчук, А. Юбилей храма времени / А. Нарчук // Признание. – 

2014. – № 20 (июнь). – С. 10-12. 

Воеводин Константин Борисович  
(85 лет со дня рождения) 

 12.03.1934 – 23.12.2002 
 

Родился 12 марта 1934 года  

в селе Ложниково Тарского района 

Омской области. С 1952 года жил  

в Ангарске. С 1957 по 1997 год 

трудился художником на АЭХК. 

Работал в группе художников  

по оформлению Юго-Западного 

района города Ангарска. Автор 

монументально-декоративных панно 

на торцах жилых зданий  

в «Квартале». 

 

Литература 
[Воеводин Константин Борисович] : [биография]  

// Художники Ангарска : каталог работ ангарских художников  

/ автор проекта И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 35-38. 
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Сельскохозяйственный рынок «Народный» 
(5 лет со дня открытия) 

 
16 марта 2014 года в Ангарске, на месте магазина 

«Октябрьский», открылся муниципальный сельскохозяйствен-

ный рынок со сниженными ценами. На рынке «Народный» 

установлена рекордно низкая арендная плата для 

сельхозпроизводителей. Максимальные цены на все товары 

высвечиваются на специальном электронном табло. Покупатели 

могут торговаться, зная, что продавцы не имеют права ни на 

копейку завысить предельную стоимость, контролируемую 

органами местной власти. Главной особенностью рынка стало 

отсутствие перекупщиков – свежие продукты сюда поступают  

из первых рук. 

Адрес: г. Ангарск, 13 микрорайон, дом 25. 

Телефоны: 8 (3955) 56-00-88, 56-09-88. 

Литература 
Каменская, Л. Всё для народа / Л. Каменская // Ангарские 

ведомости. – 2015. – 16 дек. (№ 102). – С. 10-11. 

История сельскохозяйственного рынка в Ангарске. 

Кажаева, С. «Народный» рынок – лакомый кусок / С. Кажаева ; 

интервью вела О. Тихая // Время. – 2015. – 12 нояб. (№ 123). –  

С. 10. 

Интервью с создателем муниципального рынка 

«Народный» С. Кажаевой. 

Тихая, О. Народный приговор / О. Тихая // Время. – 2015. –

 21 марта (№ 28). – С. 5. 
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Романова, К. В Ангарске открылся народный рынок  

/ К. Романова // Свеча. – 2014. – 20-27 марта (№ 11). – С. 5. 

Саломатова, А. «Рай для гурмана» / А. Саломатова // Вост.-Сиб. 

правда. – 2014. – 18-25 марта (№ 10). – С. 4. : фот.  

Вешняя, А. Первый в городе и регионе / А. Вешняя  

// Подробности. – 2014. – 20 марта (№ 10). – С. 5. 

Лисова, А. Первый в области / А. Лисова // Время. – 2014. –  

20 марта (№ 29). – С. 6. 

Первый в области // Мой Ангарск. – 2014. – 19 марта  (№ 10). – 

С. 1, 11. 

О работе сельскохозяйственного рынка «Народный»  

в Ангарске. 

Муниципальное автономное учреждение  
Ангарского городского округа  

Дом культуры «Нива» в Савватеевке 
(40 лет со дня открытия) 

 

Дом культуры был открыт 22 марта 1979 года. Большой,  

с вместительным зрительным залом, прекрасной сценой  

и комнатами для занятий. Сегодня ДК «Нива» – один из лучших 

сельских домов культуры Приангарья. 

Адрес: 665853, Иркутская область, Ангарский район, село 

Савватеевка, улица Клубная, 2. 

Телефон: 8-950-099-74-66. 

Е-mail: dkniva@mail.ru  

  

mailto:dkniva@mail.ru
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Литература 
Матонина, Л. Подземная тайна Савватеевки / Л. Матонина 

// Ангарские ведомости. – 2017. – 24 мая (№ 49). – С. 17. 

Дом культуры «Нива» села Савватеевка построен над 

бункером Ангарского электролизного химического комбината. 

МАУ АГО «Дом культуры «Нива» // 65 лет на службе  

у прекрасного. – Ангарск, 2016. – С. 32-33. 

Пирогова, Л. Где закрыли клубы, села вымерли / Л. Пирогова ; 

интервью вела М. Суханова // Время. – 2013. – 14 нояб. (№ 127).  

– С. 5. 

Хормейстер ДК «Нива» рассказывает о культурной жизни 

села. 

Давидович, Л. Есть для кого! / Л. Давидович // Время. – 2014. – 

27 марта (№ 32). – С. 10. 

35-летний юбилей Дома культуры «Нива» с. Савватеевка 

Ангарского района. 

Кобенкова, Т. Центр притяжения / Т. Кобенкова // Подробности. 

– 2014. – 27 марта (№ 11). – С. 6. 

История савватеевского Дома культуры «Нива». 

Светлова, Д. С «Нивой» по жизни / Д. Светлова // Свеча. – 2014. 

– 27 марта - 3 апр. (№ 12). – С. 14. 

Празднование 35-летнего юбилея Дома культуры «Нива». 

Хомкалова, И. В сельский клуб – на огонек!  

/ И. Хомкалова // Признание. – 2014. – № 18 (февр.). – С. 14-15 ; 

№ 19 (апр.). – С. 8-9. 

Деятельность Дома культуры «Нива» с. Савватеевка 

Ангарского района. 
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Храпов Борис Николаевич 
 (60 лет со дня рождения) 

 

Родился 28 марта 1959 года в городе Анжеро-Судженске 

Кемеровской области. Поэт, музыкант, обладатель 

великолепного тенора. Лауреат многочисленных фестивалей  

и конкурсов авторской песни: областного телевизионного 

конкурса «Гитару по кругу», регионального фестиваля «Бабье 

лето» в Юрге, международного фестиваля молодежной музыки 

 в г. Байкальске, – а также почетный гость, член жюри и просто 

друг многих фестивалей и концертов в Братске, Ангарске, Усть-

Илимске, Саянске, Томске, Иркутске, на Байкале и острове 

Ольхон. 

Последние годы руководит молодежным клубом 

авторской песни «Гармония» в Ангарске. Многие его 

воспитанники и ученики также стали авторами-исполнителями, 

дипломантами и лауреатами различных фестивалей и конкурсов. 

В активе Бориса Николаевича более 100 собственных песен 

 и два полновесных тома неизданных стихов. 

Литература 
Ваулина, И. Люди со стержнем / И. Ваулина // Вся неделя. – 

2014. – 4-11 дек. (№ 47). – С. 31. 

О прошедшей в выставочном зале Ангарского городского 

музея творческой встрече с ангарскими литераторами  

Л. В. Соболевской и Б. Н. Храповым. 
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Васильева Валентина Афанасьевна 
(90 лет со дня рождения) 

 

Валентина Васильева родилась  

в марте 1929 года в деревне Сосновка 

Укоровского района Тюменской области.  

В 1960 году связала свою жизнь  

с Ангарском. С 1965 года она – учитель 

математики в средней школе №10. Имеет 

почетные звания «Заслуженный учитель 

РСФСР» (1979) и «Народный учитель 

Российской Федерации» (2011). 

Звание «Почетный гражданин 

Ангарского муниципального образования» 

присвоено Валентине Афанасьевне  

«за многолетнюю и плодотворную деятельность, 

способствующую развитию просвещения, интеллектуальному, 

духовному развитию, воспитанию высокой нравственности  

и морали». 

Литература 
Васильева, В. Математический метод Валентины Васильевой  

/ В. Васильева ; интервью вела О. Мирошниченко // Мой 

Ангарск. – 2012. – 22 авг. (№ 30). – С. 10. 

Об учителе математики школы №10 Валентине 

Васильевой. 

Гайнутдинова, С. Васильеву наградят в Кремле  

/ С. Гайнутдинова // Время. – 2011. – 3 дек. (№ 133). – С. 3. 

О присвоении звания «Народный учитель РФ» 

Васильевой В. А., учителю математики ангарской школы №10. 
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Апрель 
Областное государственное автономное  

учреждение здравоохранения  
«Ангарская городская  

больница скорой медицинской помощи» 
Станция скорой медицинской помощи 

(65 лет со дня образования) 

 

Создана по решению министерства здравоохранения 

РСФСР от 04.04.1954 г. и решением исполкома Совета депутатов 

трудящихся г. Ангарска. Сначала по штату были определены два 

врачебных, один фельдшерский и один диспетчерский пост. 

Всего работало 16 человек. В 1965 г. станции скорой 

медицинской помощи был выделен недостроенный блок 

типового домоуправления в 22 доме 82 квартала, где провели 

ремонт помещения, построили гараж на 10 санитарных 

автомобилей. В 1986 году проведена реорганизация городской 

станции СМП в отделение по обслуживанию вызовов Больницы 

скорой медицинской помощи (БСМП).  

Бригады ангарской станции скорой помощи оказывают 

экстренную медицинскую помощь всем обратившимся при 

внезапных заболеваниях и различных состояниях, угрожающих 

здоровью или жизни. 

Адрес: Ангарск, 85 квартал, дом 25. 

Телефон: 8 (3955) 67-88-97. 
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Литература 
Кобенкова, Т. 60 лет на страже здоровья / Т. Кобенкова  

// Подробности. – 2014. – 10 апр. (№ 13). – С. 6. 

Комогорцев, А. У нас полчаса на запуск сердца / А. Комогорцев ; 

интервью вела Г. Лемзякова // Время. – 2014. – 5 апр. (№ 36). 

– С. 5.  

О станции скорой медицинской помощи г. Ангарска, 

которой исполнилось 60 лет.  

ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат 
«Ангарский»  

(55 лет со дня открытия) 

 

Мясокомбинат начал свою работу 4 апреля 1964 года.  

Это одно из первых предприятий Ангарска. Оно задумывалось 

как небольшое производство, обеспечивающее потребности 

жителей города. Спустя 55 лет «Ангарский» является одним  

из лидеров в мясоперерабатывающей отрасли Иркутской области. 

Сегодня продукты, изготовленные мясокомбинатом, реализуются 

также в Республике Бурятия, в Забайкальском крае. 

Для приготовления полуфабрикатов, колбас  

и деликатесов берется натуральное охлажденное сырье, 

прошедшее все необходимые санитарно-эпидемиологические 

проверки. Ангарский мясокомбинат использует инновационные 

технологии и современное оборудование известных импортных 

марок. Работающие здесь специалисты имеют серьезный 

трудовой стаж и периодически проходят обучение с целью 

улучшения своих профессиональных навыков.  

Адрес: 665813, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Мира, д. 36. 

Телефоны: 8 (3955) 53-28-80, 508-104. 

Официальный сайт: ампк.рф 
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Литература 
Дмитриева, Е. Ангарские колбасы вошли в число лучших 

/ Е. Дмитриева // Ангарские ведомости. – 2017. – 15 нояб.  

(№ 104). – С. 1. 

На продукции мясокомбината «Ангарский» появился 

логотип Всероссийского конкурса «Сто лучших товаров 

России». 

Матусевич, С. Могу ответить за каждый батон колбасы 

/ С. Матусевич ; интервью вела О. Князева // Время. – 2017. –  

28 сент. (№ 105). – С. 5. 

Беседа с председателем совета директоров мясокомбината 

«Ангарский» Сергеем Матусевичем. 

Быстрова, О. Со знаком качества / О. Быстрова // Время. –

 2016. – 17 нояб. (№ 127). – С. 16. 

Продукция мясокомбината «Ангарский» отмечена 

грамотами на Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров 

России». 

Быстрова, О. Золотое мясо / О. Быстрова // Время. – 2016. –  

27 окт. (№ 119). – С. 15. 

Ангарский мясокомбинат получил золотую звезду  

на региональной выставке «Агропромышленная неделя»  

в Сибэкспоцентре. 

Для своих // Время. – 2016. – 18 окт. (№ 115). – С. 7. 

О новых видах продукции мясокомбината «Ангарский». 

Князева, О. Белая птица / О. Князева // Время. – 2016. – 1 сент. 

(№ 95). – С. 16. 

О новых видах продукции мясокомбината «Ангарский». 

Князева, О. Сколько мяса в ангарской колбасе  

/ О. Князева // Время. – 2016. – 14 апр. (№ 38). – С. 12. 

О работе и видах продукции мясокомбината 

«Ангарский». 

Какой праздник без мяса // Время. – 2015. – 31 дек. (№ 144). – 

С. 18. 

О производственных достижениях мясокомбината 

«Ангарский» за 2015 год.  
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Жулева, О. У качества есть вкус! / О. Жулева // Ангарские 

ведомости. – 2014. – 3 дек. (№ 46). – С. 8. 

О работе мясокомбината. 

Катьянов, А. Российской свинины хватит всем / А. Катьянов ; 

интервью вела О. Тихая // Время. – 2014. – 30 окт. (№ 120). – С. 5. 

О работе и проблемах мясокомбината «Ангарский» 

рассказывает его директор А. Катьянов. 

Дворец культуры «Нефтехимик» 
Клуб садоводов «Академия на грядках»  

 (25 лет со дня образования) 

 

Клуб «Академия на грядках» открыл свои двери 5 апреля 

1994 года. Он широко известен за пределами нашего города. 

Руководит им Елена Целютина, которая является также автором 

и бессменной ведущей одноименной телевизионной передачи. 

Елена Сергеевна делится с садоводами и огородниками 

правилами и хитростями выращивания растений. На лекции 

клуба, которые проходят два раза в месяц, собирается более  

400 человек.  

«Академия на грядках», занимаясь сортоиспытанием 

семян, сотрудничает с лучшими тепличными хозяйствами 

России и крупными зарубежными селекционерами: фирмой 

«Гавриш», голландскими «Бейо семена» и «Энза Заден»,  

с Краснодарским и Ростовским НИИ семеноводства,  

с Иркутской сельскохозяйственной академией. Частые гости  

в клубе – сотрудники СИФИБРа, которые занимаются 

декоративными растениями. 

Адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. Ленина, 

ДК «Нефтехимик». 

Телефон: 8 (3955) 52-25-23. 



36 

 

Литература 
Бритова, И. Эксперименты Елены Целютиной  

/ И. Бритова // Ангарские ведомости. – 2016. – 31 авг. (№ 74). – С. 12. 

О сотрудничестве клуба «Академия на грядках»  

с российскими и иностранными садоводами. 

Россова, Л. Земное счастье / Л. Россова // Сибирский садовод. – 

2015. – № 7 (Спецвыпуск). – С. 3-12. 

О клубе садоводов-любителей «Академия на грядках», 

действующем при ДК «Нефтехимик» г. Ангарска. 

Россова, Л. И дольше века длится жизнь / Л. Россова  

// Вост.-Сиб. правда. – 2015. – № 36. – С. 11 : фот.  

Очерк, посвященный ветерану Ангарской 

нефтехимической компании, организатору клуба садоводов-

любителей «Академия на грядках» Елене Сергеевне Целютиной. 

Кобенкова, Т. Притяжение земли / Т. Кобенкова  

// Подробности. – 2014. – 17 апр. (№ 14). – С. 6. 

О руководителе клуба садоводов г. Ангарска «Академия 

на грядках» Е. С. Целютиной. 

Дворец культуры «Современник» 

Народный цирк «Круг надежд»  
(50 лет со дня открытия) 

 

История цирка началась 16 апреля 1969 года благодаря 

Дмитрию Певзнику. Дмитрий Вениаминович, уйдя на пенсию 

после 25-летней работы воздушным акробатом, создал цирковую 

студию сначала в Усолье-Сибирском, а затем в Ангарске  

и назвал ее «Круг надежд». Звание народного цирк получил  

в 1972 году. После Певзника цирком руководили  
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Юрий Мамонов и Валерий Якущенко. Позже у циркового руля 

встала Елена Зиновьева. 

Сегодня народный цирк «Круг надежд» работает  

по следующим направлениям: общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка, гимнастика, акробатика, 

воздушная гимнастика, жонглирование, оригинальный жанр. 

При народном цирке «Круг надежд» открыты отделения 

воздушной гимнастики, эквилибра, «Гуттаперчевые детки». 

Адрес: г. Ангарск, 181 квартал, дом 1. 

Телефоны: 8 (3955) 54-50-82, 54-50-84, 54-50-90 (касса). 

Е-mail: sovremennic@irmail.ru, kypibiletsovr@yandex.ru 

Литература 
Светлова, Д. Из Сочи – с триумфом / Д. Светлова // Свеча. – 

2018. – 14-21 июня (№ 23). – С. 11. 

Ангарский народный цирковой коллектив «Круг надежд» 

из ДК «Современник» – лауреат Всероссийского конкурса 

циркового любительского искусства «Цирковой олимп». 

Каправчук, А. 45 лет «Кругу надежд» / А. Каправчук  

// Подробности. – 2014. – 24 апр. (№ 15). – С. 19. 

Ангарский городской округ 
Поселок Мегет 

(75 лет со дня получения статуса рабочего поселка) 
 

17 апреля 1944 года указом 

Верховного совета РСФСР станция 

Мегет получила статус рабочего 

поселка. Первое упоминание о Мегете 

как о железнодорожном разъезде 

встречается в начале XX века.  

В 1914 году здесь была построена 

одна из первых в мире магнитных обсерваторий, затем – 

предприятие по обеспечению работы каналов кабельных  

и радиорелейных линий, завод металлоконструкций, 

птицефабрика, организован лесной питомник. 

mailto:sovremennic@irmail.ru
mailto:kypibiletsovr@yandex.ru
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Поселок Мегет занимает площадь 2752 гектара  

и находится в 30 километрах от Ангарска. По данным переписи 

населения 2012 года, в Мегете живут 8100 человек. У Мегета 

выгодное географическое и транспортное расположение между 

двумя крупными городами – Ангарском и Иркутском –  

на Транссибирской железнодорожной магистрали  

и автомобильной трассе федерального значения. 

Литература 
Трофименко, А. О Мегете слыхали! / А. Трофименко,  

М. Горбачев // Ангарские ведомости. – 2017. – 12 апр. (№ 33). – 

С. 11. 

О достопримечательностях поселка Мегет Ангарского 

городского округа. 

Зимина, М. Мегет не резиновый? / М. Зимина // Ангарские 

ведомости. – 2016. – 24 февр. (№ 14). – С. 10. 

Об изменениях, внесенных в генеральный план 

Ангарского городского округа. 

Бритова, И. Народный контроль / И. Бритова // Ангарские 

ведомости. – 2016. – 31 авг. (№ 74). – С. 3. 

На встрече жителей поселка Мегет с мэром  

и представителями администрации АГО обсуждались насущные 

вопросы жизнеобеспечения поселка. 

Снастьев, П. Цифры и факты / П. Снастьев // Ангарские 

ведомости. – 2015. – 15 апр. (№ 29). – С. 11. 

Приведены факты и цифры экономического развития 

поселка. 

Инёшина, В. «Далеких снов чудная вереница»  

/ В. Инёшина // Свеча. – 2014. – 30 окт. – 6 нояб. (№ 43). – С. 7. 

История поселка Мегет Ангарского городского округа. 

Трофименко, А. Мегетская история / А. Трофименко  

// Ангарские ведомости. – 2013. – 14 февр. (№ 8). – С. 9. 

История поселка Мегет. 

Елькина, Н. О Мегете / Н. Елькина, А. Нарчук // Признание. – 

2013. – № 12 (февр.). – С. 14. 

Хронология исторических событий п. Мегет. 
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Всероссийское общество слепых 
Ангарская местная организация 

(55 лет со дня образования) 

 

Ангарская местная организация Всероссийского общества 

слепых была образована 24 апреля 1964 года. В течение 55 лет 

организация проводит работу по спортивной, социокультурной 

реабилитации, социально-психологической адаптации людей  

с серьезными нарушениями зрения.  

В ангарском отделении Всероссийского общества слепых 

состоит более 350 человек. Несмотря на то, что все они имеют 

ограничения в возможностях здоровья, многие нашли свое 

призвание в творчестве или спорте. Ансамбль ложкарей и хор 

«Ивушка» – постоянные участники городских мероприятий. 

Адрес: 665806, Иркутская область, Ангарск, квартал 30, 

дом 4. 

Телефон: 8 (3955) 52-24-62. 

Литература 
Каправчук, А. Свет во тьме. 50 лет надежды / А. Каправчук  

// Подробности. – 2014. – 1 мая (№ 16). – С. 5. 

О праздновании 50-летнего юбилея Ангарской местной 

организации Всероссийского общества слепых. 

Павлюченко, О. Татьяна Рогова: «Слепота – не самая главная 

проблема» / О. Павлюченко // Свеча. – 2011. – 20-27 окт. (№ 41). 

– С. 7. 

О работе ангарской организации Всероссийского 

общества слепых. 
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Май 
Гладыш Тамара Ивановна  

 (80 лет со дня рождения) 

 

Родилась 1 мая 1939 года в городе Тулуне Иркутской 

области, в 1961 году окончила Иркутский государственный 

педагогический институт иностранных языков имени  

Хо Ши Мина. В 1964-м Тамара Ивановна приехала в Ангарск,  

в 1966 году ее по конкурсу приняли в среднюю школу  

с углубленным изучением английского языка №27, которой она 

осталась верна до заслуженного отдыха. 

Имеет награды: знак «Отличник народного просвещения» 

(1988), звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

(1997), памятную медаль «За заслуги перед городом» (2011), 

знак общественного поощрения «75 лет Иркутской области» 

(2012). Гладыш Тамаре Ивановне присвоено звание «Почетный 

гражданин Ангарского муниципального образования»  

за «многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм, большой личный вклад в развитие системы 

образования Ангарского муниципального образования». 

Литература 
Гладыш, Т. «Я люблю этот город» / Т. Гладыш ; интервью вела 

И. Сергеева // Ангарские ведомости. – 2015. – 29 апр. (№ 33). – 

С. 6. 
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Каправчук, А. Почетная ангарчанка – «английская королева»  

/ А. Каправчук // Подробности. – 2014. – 30 янв. (№ 3). – С. 1, 19. 

О Почетном гражданине АМО, преподавателе 

английского языка школы №27 г. Ангарска Гладыш Т. И. 

Суханова, М. Учителя в почете / М. Суханова // Время. – 2014. – 

30 янв. (№ 10). – С. 2. 

О присвоении звания «Почетный гражданин АМО» 

Гладыш Т. И., преподавателю английского языка школы №27  

г. Ангарска. 

Саткина, А. Самое дорогое звание / А. Саткина // Свеча. – 2014. – 

30 янв. – 6 февр. (№ 4). – С. 3. 

О присвоении педагогу школы №27 г. Ангарска  

Гладыш Т. И. звания «Почетный гражданин АМО». 

Сердюк Федор Иванович  
(70 лет со дня рождения) 

 

Родился 4 мая 1949 года в городе 

Ангарске. В 1971 году, после окончания 

Иркутского политехнического инсти-

тута, был принят на нефтеперерабаты-

вающий завод Ангарского 

нефтехимического комбината. Прошел 

трудовой путь от механика установки 

НПЗ до генерального директора  

ОАО «Ангарская нефтехимическая 

компания». Является одним  

из создателей программы развития 

производства ОАО «АНХК» с целью 

выпуска топлив и моторных масел, соответствующих 

требованиям стандартов Евро-3 и Евро-4.  

Имеет многочисленные награды. В 2009 году Сердюку 

Федору Ивановичу присвоено звание «Почетный гражданин  

г. Ангарска» «за многолетний добросовестный труд  

в нефтеперерабатывающей отрасли, большой вклад в развитие 

экономики, культуры, спорта города Ангарска». 
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Литература 
Бойцовский характер // Ангарские ведомости. – 2015. – 29 апр. 

(№ 33). – С. 6. 

О Почетном гражданине Ангарска, бывшем генеральном 

директоре АНХК Сердюке Ф. И. 

Федотенко Вера Евгеньевна  
(85 лет со дня рождения) 

 

Родилась 8 мая 1934 года  

в городе Красноярске. С сентября 1959 

года работала в Ангарской областной 

психиатрической больнице, с мая 1965-го 

по март 1992-го – в должности главного 

врача, затем возглавила диспансерное 

отделение. С 2005 года заведовала 

организационно-методическим кабинетом 

больницы, передавала свой 

профессиональный опыт молодым 

коллегам. В 2018 году ушла на заслуженный отдых. 

Имеет награды: нагрудный знак «Отличник 

здравоохранения» (1978), почетное звание «Заслуженный врач 

РСФСР» (1992). Федотенко Вере Евгеньевне присвоено звание 

«Почетный гражданин города Ангарска» «за большой вклад  

в развитие психиатрической службы города Ангарска». 

Литература 
Данчинова, С. Шестьдесят лет в медицине  

/ С. Данчинова // Свеча. – 2018. – 31 мая - 7 июня (№ 21). – С. 10. 

Федотенко, В. Если человек ходит по врачам, ему нужен 

психиатр / В. Федотенко ; беседу вела О. Краснова // Время. – 

2017. – 7 сент. (№ 96). – С. 5. 

Беседа с врачом Ангарской областной психиатрической 

больницы Верой Евгеньевной Федотенко. 
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Андреева, Д. Работа лечит от всего / Д. Андреева // Ангарские 

ведомости. – 2015. – 13 мая (№ 39). – С. 4. 

О Федотенко В. Е., заслуженном враче РСФСР, Почетном 

гражданине города Ангарска. 

Мальцева, И. Ее призвание – лечить души / И. Мальцева  

// Свеча. – 2014. – 8-17 мая (№ 18). – С. 9. 

О Федотенко В. Е., Почетном гражданине г. Ангарска, 

заслуженном враче России. 

Бичевина, Т. Есть повод для поздравлений  

/ Т. Бичевина // Подробности. – 2014. – 8 мая (№ 17). – С. 6. 

К 80-летнему юбилею Федотенко В. Е., Почетного 

гражданина  Ангарска, заслуженного врача России. 

Кобенкова, Т. Доктор на все времена / Т. Кобенкова  

// Подробности. – 2014. – 8 мая (№ 17). – С. 6. 

О враче-психиатре Ангарской областной 

психиатрической больницы В. Е. Федотенко. 

Федотенко, В. Кто пашет, тому болеть некогда / В. Федотенко ; 

интервью вела Г. Лемзякова // Время. – 2014. – 1 мая (№ 47). – 

С. 13. 

Интервью с Почетным гражданином г. Ангарска 

Федотенко В. Е. 
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Обухов Александр Иванович 
(80 лет со дня рождения) 

Родился 18 мая 1939 года  

на золотодобывающем прииске 

Николаевский, в семье рабочего.  

В 1956 году поступил на физико-

математический факультет 

Иркутского государственного 

университета. В мае 1962 года 

Александр Иванович принят  

на работу в наладочно-

экспериментальное бюро АЭХК  

на должность инженера-наладчика. 

Является автором 10 книг, среди которых сборники стихов  

и прозы. Особняком стоит литературоведческое исследование 

«Слово о букве». Александр Иванович Обухов – член Союза 

писателей России.  

Литература 
Обухов, А. Знакомьтесь: изобретатель СССР и литератор 

/ А. Обухов ; беседовал С. Дубинин // Признание. – 2018. – № 37 

(май). – С. 27-31 ; Признание. – 2017. – № 38 (июль). – С. 27-31. 

Биография Александра Ивановича Обухова, члена Союза 

писателей России, инженера Ангарского электролизного 

химического комбината. 

Обухов, А. Прости, зайчонок / А. Обухов // Горизонты Ангарска. 

– 2015. – Май-июнь. – С. 6-9. 

Обухов, А. В гостях ; Когда вхожу в прохладную деревню... ; 

Без боя : стихи / А. Обухов // Сибирь. – 2013. – № 4. – С. 172. 

Обухов, А. Для всех навеки : очерк / А. Обухов // Сибирь. – 

2013. – № 4. – С. 247-252. 

Саткина, А. Стихотворец из Мишелевки / А. Саткина // Свеча. – 

2012. – 13-20 дек. (№ 49). – С. 12. 

О творчестве ангарского писателя А. Обухова и его новой 

книге «И снова жизнь». 
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Обухов, А. Не хлебом единым / А. Обухов // Горизонты 

Ангарска. – 2012. – Декабрь. – С. 20-21. 

Обухов А. рассказывает о творческих поездках  

по населенным пунктам области. 

Обухов, А. Щедрый юбилей / А. Обухов // Признание. – 2012. – 

№ 11 (дек.). – С. 23. 

Обухов А. рассказывает о себе и об издании «Иркутск. 

Бег времени», где публикуются и ангарские авторы. 

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» 
Комплексный театр кукол «Чуфело» 

(30 лет со дня первого выступления) 

Свое название театр кукол под 

руководством бессменного режиссера 

Любови Ивановны Багрийчук получил  

от мультипликационного персонажа 

Чуфело-Марзуфело. Первое выступление 

театра с номером «Собачка Мочалка  

и клоун Кузя» состоялось 19 мая 1989 

года. Уже тогда театр кукол был 

комплексным: то есть на сцену наряду  

с актерами-кукольниками выходили 

актеры живого плана. На сегодняшний день театр кукол 

«Чуфело» – визитная карточка Дворца творчества детей  

и молодежи.  

Адрес: Иркутская область, Ангарск, Московская улица, 

дом 37. 

Телефон: 8 (3955) 52-37-79. 
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Литература 
Павлюченко, О. Хармс, коляда и лешаки / О. Павлюченко  

// Свеча. – 2016. – 4-11 февр. (№ 4). – С. 13. 

Об участниках фестиваля детских и юношеских театров 

«По страничкам любимых сказок – 2016». 

Отрадина, М. «Чуфело» – 25 лет! / М. Отрадина // Свеча. – 

2014. – 15-22 мая (№ 19). – С. 11. 

О 25-летнем юбилее театра «Чуфело» ДТДиМ  

г. Ангарска. 

Фатеев Виктор Емельянович 
(70 лет со дня рождения) 

 

Виктор Емельянович родился 

23 мая 1949 года в Куйтуне 

Иркутской области. С 1950 года 

живет в Ангарске. В 1975 году 

окончил архитектурно-строительный 

факультет Иркутского государствен-

ного политехнического института.  

С 1975 по 1979 год работал  

в Оргстройпроекте. С 1988 по 1990 

год был преподавателем в школе №20 

г. Ангарска. Художник. Участник 

областных, городских выставок с 1994 года. В 1995 году окончил 

художественно-графический факультет Хабаровского 

государственного педагогического института. Дизайнер. 

Литература 
Отрадина, М. «Байкальские пейзажи» / М. Отрадина // Свеча. – 

2018. – 8-15 февр. (№ 5). – С. 10. 

В библиотеке №3 Централизованной библиотечной 

системы работает выставка ангарского художника В. Фатеева 

«Байкальские пейзажи». 
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Ваулина, И. Пейзажи неба и земли / И. Ваулина // Вся неделя. – 

2016. – 11 авг. (№ 31). – С. 15. 

О творчестве ангарского художника В. Фатеева. 

Сергеева, И. Мир без мужчин / И. Сергеева // Ангарские 

ведомости. – 2016. – 10 авг. (№ 68). – С. 12. 

О творчестве ангарского художника В. Фатеева. 

Фатеев, В. Жизнь – это настоящая фантастика! / В. Фатеев ; 

интервью вела О. Тихая // Время. – 2015. – 4 июля (№ 69). – С. 7. 

Интервью с ангарским художником В. Фатеевым, 

персональная выставка которого открылась в Художественном 

центре. 

[Фатеев Виктор Емельянович] : [биография] // Художники 

Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор проекта 

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 186-187. 

Дворец культуры «Нефтехимик» 
Народный театр «Чудак»  

(65 лет со дня образования) 

Театр начался с кружка актеров-

любителей, организованного в клубе 

«Победа» режиссером Борисом 

Чураковым 25 мая 1954 года. Первые 

спектакли были поставлены  

по популярным в те годы пьесам  

«Под каштанами Праги» К. Симонова  

и «Камни в печени» А. Макаенка.  

В 1955-м театр перебрался  

в построенный Дворец культуры 

нефтехимиков. За спектакль 

«Последние» по пьесе М. Горького, премьера которого 

состоялась в мае 1959 года, театру было присвоено звание 

народного – первому в Иркутской области  

и в числе ста первых любительских театров страны.  

Бориса Чуракова на посту главного режиссера сменил 

Владимир Либердовский. В 1966 году ему на смену пришел 
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Леонид Беспрозванный. За годы работы в театре он осуществил 

более 200 постановок. В 2010 году руководство театром принял 

ученик Леонида Владимировича Александр Говорин. Театр 

«Чудак» – организатор двух фестивалей: «Ангарская оттепель»  

и «Театральная осень на Байкале», который носит имя своего 

создателя – Леонида Беспрозванного.  

Адрес: г. Ангарск, ул. Глинки, дом 22. 

Литература 
Сергеева, И. В память о великом чудаке / И. Сергеева  

// Ангарские ведомости. – 2017. – 26 апр. (№ 38). – С. 15. 

Фонд библиотеки №3 АЦБС пополнился книгами  

из личной библиотеки легендарного режиссера театра «Чудак» 

Л. Беспрозванного.  

Павлюченко, О. Будьте чудаками! / О. Павлюченко // Свеча. – 

2016. – 6-13 окт. (№ 39). – С. 12. 

В читальном зале ЦГБ состоялась встреча читателей  

с актерами народного театра «Чудак». 

Саткина, А. Крупная форма от «Чудака» / А. Саткина // Свеча. – 

2015. – 26 нояб. – 3 дек. (№ 46). – С. 8. 

О премьерном спектакле «Томление» народного театра 

«Чудак». 

Тюльпанова, А. Чудаки на Севере / А. Тюльпанова // Время. – 

2014. – 6 дек. (№ 135). – С. 6. 

Об участии народного театра «Чудак» во втором 

Всероссийском фестивале любительских театров «Театральная 

осень», проходившем в городе Югорск Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

Мидлер, В. Брависсимо, «Чудак»! / В. Мидлер // Маяк. – 2014. – 

23 мая (№ 18). – С. 12. 

К 60-летнему юбилею народного театра «Чудак»  

ДК «Нефтехимик». 
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Данилова, А. Шестьдесят мгновений «Чудака» / А. Данилова  

// Мой Ангарск. – 2014. – 21 мая (№ 19). – С. 1, 12. 

О праздновании юбилея любительского народного театра 

«Чудак» ДК «Нефтехимик». 

Говорин, А. Ходите ли вы в театр? / А. Говорин ; интервью вела 

Л. Матонина // Время. – 2014. – 5 апр. (№ 36). – С. 6. 

Павлюченко, О. Праздник у ангарских чудаков  

/ О. Павлюченко // Свеча. – 2014. – 3-10 апр. (№ 13). – С. 12. 

О 60-летней истории народного театра «Чудак»  

ДК «Нефтехимик». 

Амяга, Г. «Чудак», каких мало / Г. Амяга // Время. – 2014. – 

 22 мая (№ 54). – С. 10. 

О 60-летнем юбилее народного театра «Чудак». 
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Июнь 
Замащикова Елизавета Никаноровна  

(90 лет со дня рождения) 
 05.06.1929 – 03.12.2008 

Родилась 5 июня 1929 года  

в деревне Морозово Усольского района. 

В 1948 году поступила на литературный 

факультет Иркутского педагогического 

института, но по семейным обстоя-

тельствам учебу оставила. В 1951 году 

приехала в Ангарск, куда муж был 

направлен на работу на «Комбинат-16». 

Началом писательской карьеры 

Елизаветы Никаноровны стала 

публикация в альманахе «Ангара»  

в 1962 году повести «Свояченица». Лучшими произведениями  

Е. Н. Замащиковой являются повести «Гуси-лебеди», «Дело 

прошлое», «Беженка», «Чужая жена» и рассказы «Своя кровь», 

«Полумесяцем бровь». 

Литература 
Замащикова, Е. От чего зависят счастье и несчастье : [краткая 

биография] / Е. Замащикова // Вся неделя. – 2009. – 10 февр. –  

С. 6 ; 17 февр. – С. 6. 

Стрельникова, Т. Новые страницы прошлого / Т. Стрельникова 

// Свеча. – 2008. – 31 янв. – 7 февр. – С. 6. 

О прозе Е. Н. Замащиковой. 

Константинова, М. Настоящее «Дела прошлого»  

/ М. Константинова // Вся неделя. – 2008. – 24 янв. – С. 2. 

О новой книге Е. Н. Замащиковой «Дело прошлое». 

Елькина, Н. «Как умеет из жизни обыденной сотворить чудо 

радостно-дивное» / Н. Елькина // Маяк. – 2008. – 6 февр. – С. 4. 

Об авторском сборнике повестей Е. Замащиковой «Дело 

прошлое». 
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Не стало Елизаветы Замащиковой : некролог // Вся неделя. – 

2008. – 9 дек. – С. 6. 

3 декабря 2008 на 79 году ушла из жизни  

Е. Н. Замащикова. 

Краснова, О. Дело прошлое / О. Краснова // Время. – 2007. – 

 27 дек. – С. 16. 

О презентации книги Е. Замащиковой «Дело прошлое». 

Елькина, Н. «Дело прошлое» / Н. Елькина // Маяк. – 2001. –  

17 марта. – С. 2. 

О встрече Е. Н. Замащиковой с читателями в библиотеке 

профкома АНХК. 

Семенов, А. О доброте человеческой / А. Семенов // Знамя 

коммунизма. – 1978. – 3 янв. – С. 3. 

О творчестве Е. Замащиковой. 

Детско-юношеская спортивная школа  
олимпийского резерва «Сибиряк» 

(45 лет со дня открытия) 

 

Решением Ангарского городского Совета депутатов 

трудящихся от 10 июня 1974 г. была открыта спортивная школа 

№2 при школе №27. В 1996 году МОУДОД «ДЮСШ №2» 

присвоен статус школы олимпийского резерва. В 2001 году 

школа переименована в МОУДОД «ДЮСШОР «Сибиряк».  

В 2003 году в результате реорганизации к спортивной школе 

была присоединена ДЮСШ-1. 

Адрес: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 71, дом 1. 

Телефоны: 8 (3955) 53-08-68, 53-05-96. 

Официальный сайт: http://www.sibiryak-sport.ru/ 

http://www.sibiryak-sport.ru/
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Литература 
Лапова, Н. Слепая лошадь / Н. Лапова ; беседовала О. Князева  

// Время. – 2018. – 26 мая (№ 50). – С. 3. 

Рассказ Надежды Лаповой, заслуженного тренера  

по легкой атлетике ДЮСШОР «Сибиряк», о переезде  

в г. Ангарск, талантливых учениках. 

Лысов вместо Зварыч // Время. – 2018. – 19 мая (№ 48). – С. 2. 

На должность директора спортивной школы «Сибиряк» 

заступил бывший заммэра Александр Лысов. 

Вавилова, С. Чей удар сильнее, выясняли на ринге «Сибиряка»  

/ С. Вавилова // Свеча. – 2016. – 10 нояб. (№ 44). – С. 14. 

О состоявшемся в Ангарске XXI Сибирском 

региональном турнире по боксу группы «Б». 

Минченко, М. На подступах к первенству России / М. Минченко 

// Ангарские ведомости. – 2015. – 14 окт. (№ 81). – С. 13. 

Об открытом областном первенстве по тяжелой атлетике, 

состоявшемся в Детско-юношеской спортивной школе 

олимпийского резерва «Сибиряк». 
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Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение  

«Ангарский  
промышленно-экономический техникум» 

(60 лет со дня основания) 

 

Учреждение образовано постановлением Совета 

народного хозяйства Иркутского экономического 

административного района от 15 июня 1959 г. на базе учебно-

консультационного пункта в Ангарске как вечерний техникум 

легкой промышленности. Приказом Министерства легкой 

промышленности СССР от 9 июня 1983 г. он переименован  

в Ангарский механико-технологический техникум легкой 

промышленности (АМТТЛП). С ноября 2006 года носит 

название «Ангарский промышленно-экономический техникум». 

Адрес: Иркутская область, г. Ангарск, Ленинградский 

проспект, дом 13. 

Телефон: 8 (3955) 67-18-30. 

Е-mail: apet38@yandex.ru 

Литература 
Саткина, А. Добро пожаловать в АПЭТ! / А. Саткина // Свеча. – 

2011. – 14-21 апр. – С. 14. 

С 2011 года АПЭТ стал филиалом БГУЭП. 

  

mailto:apet38@yandex.ru
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Бардина Юлия Владимировна  
(40 лет со дня рождения) 

 

Родилась 16 июня 1979 года в Ангарске. В 1999 году 

окончила Иркутское художественное училище (педагогическое 

отделение). В 2004 году окончила Иркутский государственный 

технический университет (кафедра монументально-

декоративной живописи). Член Союза художников России  

с 2010 года. Живописец, художник монументально-

декоративного искусства. Участница городских, областных, 

региональных, межрегиональных, международных выставок. 

Литература 
[Бардина Юлия Владимировна] : [биография] // Художники 

Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор проекта 

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 21-22. 
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Егоров Павел Васильевич 
(105 лет со дня рождения) 

 29.06.1914 – 09.03.1989 
 

Родился в семье рабочего 

каменоломни. В 1931 году окончил 

профессионально-техническую школу 

и работал механиком. В 1940 году был 

призван в армию, окончил военную 

школу летчиков, служил в войсках  

на Дальнем Востоке и Урале. С ноября 

1941 года П. В. Егоров на фронте. 

Всего за годы войны совершил  

149 успешных боевых вылетов. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 

от 26 октября 1944 г. капитану  

П. В. Егорову присвоено звание Героя Советского Союза.  

В августе 1959 г. был уволен в запас и переехал  

в Ангарск, где работал в составе военного представительства  

по приемке продукции нефтехимического комбината. В память  

о Герое 28 августа 2005 г. решением администрации города 

Ангарска имя П. В. Егорова присвоено переулку, где он жил.  

На его доме установлена мемориальная доска.  

Литература 
Егорова, В. Вся жизнь на высоте / В. Егорова ; беседовала  

Н. Бедрак // Свеча. – 2018. – 10-17 мая (№ 18). – С. 4. 

Воспоминания Валентины Егоровой о Павле Егорове, 

участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского 

Союза.  

Сокол, Я. Герои среди нас / Я. Сокол // Вся неделя. – 2015. –  

16 апр. (№ 13). – С. 6. 

О Герое Советского Союза, ангарчанине Егорове П. В.  
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Елькина, Н. Они сражались за Родину / Н. Елькина // Маяк. – 

2015. – 13 марта  (№ 9). – С. 11. 

О ветеранах Великой Отечественной войны, бывших 

работниках АНХК. 

Зорина, А. За крылья / А. Зорина // Время. – 2014. – 3 июля  

(№ 71). – С. 13. 

О Герое Советского Союза, ангарчанине П. В. Егорове. 

Елькина, Н. Звезда героя на всю жизнь / Н. Елькина // Маяк. – 

2014. – 27 июня (№ 23). – С. 11. 

К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, 

ангарчанина П. В. Егорова.  

Елькина, Н. Переулок имени Павла Васильевича 

Егорова / Н. Елькина // Маяк. – 2011. – 4 февр. – С. 6. 
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Июль 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Ангарский завод полимеров» 
(45 лет со дня основания) 

 

Завод создан 1 июля 1974 года в составе  

ПО «Ангарскнефтеоргсинтез» (ныне ОАО «АНХК»).  

В настоящее время ООО «Ангарский завод полимеров» входит  

в состав НК «Роснефть». «Ангарский завод полимеров» – 

крупное промышленное предприятие, играющее одну  

из основных ролей в выпуске полимерных материалов  

в России. 

Товарная продукция АЗП является сырьем  

для дальнейшего синтеза разнообразных химических продуктов.  

Из полиэтилена, вспенивающегося полистирола изготавливается 

тара, полиэтиленовая пленка, упаковка, теплоизоляционные 

материалы. Особое расположение завода позволяет ему активно 

осваивать рынки Дальнего Востока, Западной и Восточной 

Сибири, особой стратегической политикой являются 

партнерские отношения с Китаем. 

Адрес: 665800, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, 

Первый промышленный массив, квартал 8, 

строение 5. 

Тел./факс: 8 (3955) 57-30-00, 57-30-02, 57-76-12. 

Е-mail: secr@azp.ru, secr@azp.rosneft.ru 

Официальный сайт: http://www.azp.ru 

  

mailto:secr@azp.ru
mailto:secr@azp.rosneft.ru
http://www.azp.ru/
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Литература 
Климова, Е. Побеждает сильнейший / Е. Климова // Время. – 

2018. – 15 марта (№ 25). – С. 6. 

Об участии команд Ангарской нефтехимической 

компании и Ангарского завода полимеров в спартакиаде 

предприятий НК «Роснефть». 

Краснова, О. Конфликт интересов / О. Краснова // Время. – 

2016. – 22 марта (№ 28). – С. 1. 

Из-за вынужденной остановки АО «Ангарский завод 

полимеров» практически остановилось производство  

на предприятии «Саянскхимпласт». 

Димитриева, Н. НК «Роснефть» продолжает диалог с партнерами 

/ Н. Димитриева // Областная. – 2015. – № 60. – С. 3. 

Отчет о работе в 2014 году дочерних обществ  

НК «Роснефть»: ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», 

ОАО «Ангарский завод полимеров», ПАО 

«Верхнечонскнефтегаз» и др.  

Волкова, Ю. Власть повернулась лицом / Ю. Волкова  

// Мой Ангарск. – 2014. – 29 янв. (№ 3). – С. 10. 

О встрече администраций Ангарского муниципального 

образования с работниками ОАО «Ангарский завод полимеров». 

Елькина, Н. АЗП: 40 лет трудовых свершений / Н. Елькина  

// Маяк. – 2014. – 12 сент. (№ 34). – С. 3, 5. 

Сорокалетняя история Ангарского завода полимеров. 

Лубинский, И. Один на всю Сибирь / И. Лубинский ; беседу 

вела Н. Брынцева // Маяк. – 2014. – 8 авг. (№ 29). – С. 3. 

Беседа с директором Ангарского завода полимеров 

Лубинским Игорем Васильевичем. 

Власина, Е. Подарок ко Дню Победы  / Е. Власина // Маяк. – 

2013. – 17 мая (№ 17). – С. 1. 

О выпуске юбилейной пятимиллионной тонны этилена на 

Ангарском заводе полимеров. 
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Областное государственное автономное  
учреждение здравоохранения 

«Ангарская городская больница скорой 
медицинской помощи» 

(35 лет со дня открытия) 

 

4 июля коллектив Ангарской больницы скорой 

медицинской помощи отметит 35-летие со дня приема первого 

пациента. История больницы начинается с 1984 года, когда 

Городская больница №2 реорганизована в Городскую больницу 

скорой медицинской помощи. Больница является самым 

крупным лечебно-профилактическим учреждением города.  

В его состав входят стационар на 405 круглосуточных коек  

и поликлиника на 500 посещений в смену. Основное 

направление деятельности службы скорой медицинской 

помощи, травмпункта и стационарных подразделений – оказание 

экстренной и неотложной помощи населению Ангарского 

городского округа. 

Адрес: г. Ангарск, 22 мкрн., дом 23. 

Телефоны: 8 (3955) 67-82-54, 55-93-40. 

Официальный сайт: www.бсмп-ангарск.рф 

Литература 
Лемзякова, Г. Пришли спасать / Г. Лемзякова // Время. – 2016. – 

3 дек. (№ 134). – С. 5. 

В БСМП приняты на работу молодые специалисты.  
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Князева, О. Приедут быстрее / О. Князева // Время. – 2016. –  

22 сент. (№ 104). – С. 6. 

О модернизации диспетчерской службы скорой 

медицинской помощи. 

Шамрицкая, А. У ангарской скорой новая диспетчерская  

и новый автомобиль / А. Шамрицкая // Свеча. – 2016. –  

22-29 сент. (№ 37). – С. 9. 

О модернизации службы скорой медицинской помощи  

в Ангарске. 

БСМП стала лучшей среди лечебных учреждений 

области // Ангарские ведомости. – 2016. – 8 июня (№ 48). – С. 6. 

Басманов, Б. «Скорая», на помощь! / Б. Басманов ; интервью 

вела В. Инёшина // Свеча. – 2015. – 19-26 нояб. (№ 45). – С. 5. 

Интервью с главным врачом БСМП г. Ангарска  

Б. Басмановым о работе скорой медицинской помощи. 

Нарчук, А. Знак «За содружество» теперь есть и в Ангарске! 

/ А. Нарчук // Признание. – 2015. – № 26 (июнь). – С. 4-7. 

О работе БСМП г. Ангарска, которая награждена знаком 

«За содружество». 

Кобенкова, Т. Тайны сердца / Т. Кобенкова // Подробности. – 

2015. – 29 янв. (№ 3). – С. 8. 

О работе кардиологического отделения БСМП. 

Кобенкова, Т. Свежее дыхание / Т. Кобенкова // Подробности. – 

2014. – 3 июля (№ 25). – С. 5. 

История БСМП Ангарска в связи с ее 30-летием. 

Горбунова, О. Ангарская больница скорой медицинской 

помощи / О. Горбунова // Подробности. – 2014. – 26 июня  

(№ 24). – С. 5. 
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Корнильцев Олег Борисович  
(85 лет со дня рождения) 

 

Родился 20 июля 1934 года  

в учительской семье города Уфы. 

Олег Корнильцев работал учителем  

в селе, электриком на заводе  

в Барнауле, ездил в геологические 

экспедиции, несколько навигаций 

ходил по Оби матросом, был 

мотористом. С 1966 года живет  

в Ангарске, много лет проработал  

на заводском радио. 

Первый рассказ «В тайге, 

возле города Воронежа» был напечатан в 1965 г. в журнале 

«Сибирские огни». В дальнейшем Олег Борисович публиковался 

в журналах «Зеленая лампа», «Сибирь», «День и ночь»,  

в иркутских и новосибирских газетах, коллективных сборниках, 

альманахах. В Союз российских писателей О. Корнильцев 

вступил в 1993 году. 

Литература 
Корнильцев, О. Биографические воспоминания ангарского 

писателя О. Б. Корнильцева / О. Корнильцев // Признание. – 

2013. – № 12 (февр.). – С. 35. 

Елькина, Н. Ангарск литературный: как все начиналось  

/ Н. Елькина // Маяк. – 2011. – 18 февр. – С. 5, 6. 

История ангарского литобъединения. Творчество  

А. Коновой, О. Корнильцева, В. Захаровой. 

Корнильцев, О. «Я сам себе враг» / О. Корнильцев ; беседовала 

М. Новик // Подробности. – 2010. – 16 сент. – С. 24.  

О. Корнильцев о себе. 

Шостак, А. Русский дедушка / А. Шостак // Время. – 2009. –  

15 окт. (№ 115). – С. 16. 

Писатель и журналист О. Корнильцев побывал в Нью-

Йорке. 
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Злобина, С. Счастье было завтра / С. Злобина // Время. – 2008. – 

11 окт. – С. 3. 

О семье О. Корнильцева. 

Дмитриев, А. «Райские кущи» ангарчанина Олега Корнильцева  

/ А. Дмитриев // Свеча. – 2006. – 17 авг. – С. 70. 

О книге и об авторе. 

Корнильцев, О. В его «Райских кущах» полно жизни  

/ О. Корнильцев ; беседовала Г. Амяга // Время. – 2006. –  

27 июля. – С. 7. 

Автор о своей новой книге «Райские кущи». 

Динго, Д. Поцелуй в темечко / Д. Динго // Время. – 2005. –  

3 марта. – С. 14. 

О творчестве О. Корнильцева. 

Куприн, Л. Новеллы ангарчанина все чаще публикует областная 

пресса / Л. Куприн // Свеча. – 2000. – 3-10 авг. – С. 5. 

Об ангарском писателе О. Корнильцеве, члене Союза 

российских писателей.  

Камышев, В. Вместе идти веселее… / В. Камышев // Советская 

молодежь. – 1993. – 20 нояб. – С. 3. 

Ангарский писатель О. Корнильцев принят в Союз 

российских писателей.  

Тендитник, Н. Плохой хороший человек и что за ним стоит?  

/ Н. Тендитник // Советская молодежь. – 1982. – 15 июля. – С. 3. 

Рецензия на книгу рассказов ангарского писателя  

О. Корнильцева «События». 
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Мартус Татьяна Леонидовна  
(60 лет со дня рождения) 

 

Родилась 23 июля 1959 года  

в Красноярске. В 1980 году окончила 

Красноярское художественное 

училище им. В. И. Сурикова  

по специальности «Художественное 

оформление», приехала в Ангарск  

по распределению. С 1980 по 1992 год 

работала в рекламной мастерской.  

С 1992 года работает в ангарской  

ДШИ №4 преподавателем, замести-

телем директора по учебно-

воспитательной работе. В 2012 году 

получила премию губернатора Иркутской области  

«За профессионализм». В 2013 году отмечена благодарностью 

губернатора Иркутской области. Участница городских, 

областных выставок. 

Литература 
[Мартус Татьяна Леонидовна] : [биография] // Художники 

Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор проекта 

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 99-100. 
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Алёшин Анатолий Константинович  
(80 лет со дня рождения) 

 26.07.1934 – 17.06.2014 
 

Анатолий Константинович 

родился 26 июля 1934 года  

в городе Тулуне Иркутской области. 

Трудовую деятельность начал в 1957 

году на «Комбинате-16», прошел путь 

от бригадира до начальника Ремонтно-

строительного управления. В мае 2013 

года ушел на заслуженный отдых. 

Имеет много наград. Алёшину 

Анатолию Константиновичу, 

пенсионеру ОАО «АНХК», за большой 

вклад в развитие социальной сферы 

предприятия, культуры и спорта города Ангарска присвоено 

звание «Почетный гражданин города Ангарска». 

Литература 
Епифанцев, Б. По-Алёшински / Б. Епифанцев // Маяк. – 2017. – 

30 июня (№ 25). – С. 3. 

23 июня состоялось открытие мемориальной доски  

А. К. Алёшину, установленной на здании комплекса социально-

культурных объектов АНХК. 

Краснова, О. Мудрый дед / О. Краснова // Время. – 2017. –  

27 июня (№ 67). – С. 6. 

На здании комплекса социально-культурных объектов 

АНХК установлена мемориальная доска в память  

А. К. Алёшину. 

Алёшин Анатолий Константинович // Маяк. – 2014. – 20 июня 

(№ 22). – С. 3. 

Некролог // Мой Ангарск. – 2014. – 18 июня (№ 23). – С. 2. 

17 июня 2014 года ушел из жизни А. К. Алёшин, 

Почетный гражданин г. Ангарска. 
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Подачева, Е. Почетный гражданин Ангарска – звучит гордо!  

/ Е. Подачева // Маяк. – 2014. – 9 мая (№ 16). – С. 2. 

В 2014 году звания «Почетный гражданин г. Ангарска» 

удостоены А. К. Алёшин и З. Ф. Бушуева. 

Моисеев Станислав Владимирович  
(55 лет со дня рождения) 

 

Родился 30 июля 1964 года в Ангарске. В 1987 году 

окончил декоративно-оформительское отделение Иркутского 

училища искусств. С 1987-го по 2007 год работал в Ангарских 

художественных мастерских (Художественном центре). Лауреат 

областных конференций «Молодость. Творчество. 

Современность» 1990 – 2000 годов. Участник областных  

и городских выставок с 1995 года. 

Литература 
[Моисеев Станислав Владимирович] : [биография]  

// Художники Ангарска : каталог работ ангарских художников  

/ автор проекта И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 110-111. 
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Август 
Фисенко Виктор Иванович 

(65 лет со дня рождения) 
 04.08.1954 – 28.12.2015 

 

Родился 4 августа 1954 года в станице Иман (ныне город 

Дальнереченск) Приморского края. В 1977 году окончил 

Иркутское училище искусств. С 1977 по 1980 год работал  

в Детской художественной школе №1 г. Ангарска. С 1980  

по 2007 год работал в Ангарских художественно-

производственных мастерских. Произведения находятся  

в Иркутском областном художественном музее  

им. В. П. Сукачева, Ангарском городском музее, Саянской 

картинной галерее, частных коллекциях в России и за рубежом. 

Участник всероссийской, региональной (2003), областных  

и городских (с 1980 г.) выставок. Член Союза художников 

России с 2007 года. 

Литература 
Тихонова, В. Последнее слово Виктора Фисенко / В. Тихонова  

// Свеча. – 2017. – 17-24 авг. (№ 32). – С. 12. 

О творчестве ангарского художника В. И. Фисенко. 

Ваулина, И. Мелодичной кистью / И. Ваулина // Вся неделя. – 

2016. – 25 авг. (№ 33). – С. 15. 

О творчестве ангарского художника В. Фисенко. 
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Бутаков, М. Одна из триптиха / М. Бутаков // Время. – 2016. – 

16 авг. (№ 88). – С. 3. 

О картине художника В. Фисенко «Зима в провинции». 

Амяга, Г. Апельсиновый квартал / Г. Амяга // Время. – 2016. –  

3 марта (№ 21). – С. 3. 

О творчестве ангарского художника В. Фисенко, 

авторская выставка которого открылась в Художественном 

центре г. Ангарска. 

Тихая, О. Последний романтик / О. Тихая // Время. – 2016. –  

14 янв. – (№ 1). – С. 10. 

Ушел из жизни ангарский художник, член Союза 

художников России В. И. Фисенко. 

[Фисенко Виктор Иванович] : [биография] // Художники 

Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор проекта 

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 188-190. 

Газета «Ангарский строитель»  
(«За сталинские темпы») 

(70 лет со дня первого выпуска) 

 

Газета «Ангарский строитель» – самая первая газета 

города. Первый номер вышел 5 августа 1949 года. 

Первоначально она называлась «За сталинские темпы»  

и выходила всего на двух полосах. Несмотря на смену названий, 

первая газета строителей и города не меняла своего содержания 

и своей сути – она была агитатором, пропагандистом  

и организатором. Для большого числа корреспондентов газета 

Ангарского управления строительства оказалась счастливой 

стартовой площадкой в серьезную журналистику. В 1990 году 

газета «Ангарский строитель» прекратила свое существование.  

С 2001 по 2015 год в качестве газеты АУС выходила газета 

«Подробности». 
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Литература 
Кобенкова, Т. В печать и в свет… / Т. Кобенкова  

// Подробности. – 2015. – 15 янв. (№ 1). – С. 3. 

Готовьте срочно в номер... // Подробности. – 2012. –  

2 авг. (№ 30). – С. 5. 

Об истории создания газеты «Ангарский строитель». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  
школа №12» 

(30 лет со дня открытия) 

 

16 августа 1989 года на основании решения 

исполнительного комитета Ангарского городского Совета 

народных депутатов была открыта средняя общеобразовательная 

школа №12. 

МБОУ «СОШ №12» является членом Международной 

ассоциации ТРИЗ и членом Российской ассоциации ТРИЗ. 

Теория решения изобретательских задач, или ТРИЗ, – область 

знаний о механизмах развития технических систем и методах 

решения изобретательских задач. Большинство педагогов школы 

являются сертифицированными преподавателями ТРИЗ второго 

и третьего уровня.  

Адрес: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120,  

дом 20 – корпус 1; квартал 9, дом 1 – корпус 2. 

Телефоны: 8 (3955) 51-21-47, 51-26-60. 

E-mail: school_1278@mail.ru 

mailto:school_1278@mail.ru
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Литература 
Жулева, О. Тризландии – 25 / О. Жулева // Ангарские 

ведомости. – 2015. – 14 янв. (№ 1). – С. 4. 

Об образовании и становлении школы №12 города 

Ангарска. 

Огнев, А. Полвека после выпуска / А. Огнев // Вся неделя. – 

2014. – 21 авг. (№ 32). – С. 9. 

О встрече выпускников школы №12 города Ангарска. 

Имедеев Александр Анатольевич  
(35 лет со дня рождения) 

 

Родился 24 августа в городе 

Ангарске. В 2007 году окончил 

Иркутский государственный педагоги-

ческий университет по специальности 

«Изобразительное искусство» (кафедра 

изобразительного искусства и методики). 

С 2009 года работает преподавателем 

МБОУ ДОД «Детская художественная 

школа №2». Член Союза художников 

России с 2011 года. Член молодежного 

творческого объединения «Красный 

квадрат» с 2007 года. Член Международной Ассоциации 

изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО. Участник 

городских, областных и зарубежных выставок. 

Литература 
Зарубина, Н. Бабье лето продлил Александр Имедеев  

/ Н. Зарубина // Свеча. – 2018. – 18-25 окт. (№ 41). – С. 8. 

О персональной выставке ангарского художника 

Александра Имедеева в Художественном центре. 

Мамонтова, А. Бабье лето по-байкальски / А. Мамонтова 

// Время. – 2018. – 18 окт. (№ 91). – С. 3. 
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Лемзякова, Г. Доброта нынче в моде / Г. Лемзякова // Время. – 

2014. – 10 апр. (№ 38) – С. 10. 

Об участии ангарского художника А. Имедеева  

в благотворительном аукционе «Дыхание жизни». 

Вешняя, А. Два художника на «Диком береге» / А. Вешняя  

// Подробности. – 2014. – 13 февр. (№ 5). – С. 19. 

О творчестве ангарских художников А. Имедеева  

и З. Романовой. 

[Имедеев Александр Анатольевич] : [биография] // Художники 

Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор проекта 

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 71-74. 
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Сентябрь 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  
школа №38» 

(50 лет со дня открытия) 

 

1 сентября 1969 года на основании решения 

исполнительного комитета Ангарского городского Совета 

депутатов трудящихся открылась СОШ №38.  

МБОУ «СОШ №38» следует вектору развития, заданному 

в Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа». Целью образовательной организации №38 является 

создание условий, способствующих личностному росту 

участников образовательных отношений через обновление 

содержания образования и постепенный переход к новым 

образовательным стандартам, через внедрение социально-

педагогических проектов и мониторинга их эффективности.  

На базе школы организованы городской спортивно-

туристический клуб «Вымпел» и военно-патриотический отряд 

«Пересвет».  

Адрес: 665825, Иркутская обл., г. Ангарск, 94 кв-л, д. 29. 

Телефон: 8 (3955) 53-24-68. 

Официальный сайт: http://angschool38.ru/ 

E-mail: angarsk.buh38@rambler.ru 

  

http://angschool38.ru/
mailto:angarsk.buh38@rambler.ru
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Литература 
Лосева, Г. «Тьютор – сотрудник школы ближайшего 

будущего!» / Г. Лосева ; интервью вела А. Нарчук // Признание. 

– 2013. – № 15 (авг.). – С. 12. 

Преподаватель школы №38 Лосева Г. Ф. о нестандартных 

формах обучения. 

Легендарный педагог школы №38 отмечает 80-летний 

юбилей // Свеча. – 2011. –17-24 нояб. (№ 45). – С. 10. 

О педагоге школы №38 г. Ангарска Полевой В. В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  
школа №39» 

(50 лет со дня открытия) 

 

1 сентября 1969 года на основании решения 

исполнительного комитета Ангарского городского Совета 

депутатов трудящихся открылась СОШ №39. 

МБОУ «СОШ №39» – школа гражданского выбора  

и гражданской ответственности. Миссия школы – 

способствовать осознанному профессиональному 

самоопределению школьников. В учебном плане предусмотрены 

профессиональные пробы и социальные практики для кадетов  

и курсантов профильных классов МЧС, ГУФСИН и пограничной 

службы ФСБ России.  

Адрес: 665826, г. Ангарск, 13 микрорайон, дом 20. 

Телефон: 8 (3955) 67-05-67.  

Официальный сайт: http://school39angarsk.ru/ 

http://school39angarsk.ru/
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Литература 
Ангарский кадет стал победителем первого конкурса «МЧС-

Ресурс» // Ангарские ведомости. – 2017. – 7 июня (№ 54). – С. 2. 

Победителем конкурса «МЧС-Ресурс» стал учащийся 

школы №39 Александр Холод. 

Масленникова, Г. Школа должна работать не на обертку,  

а на содержание / Г. Масленникова ; беседу вела О. Тихая  

// Время. – 2016. – 1 сент. (№ 95). – С. 5. 

Беседа с директором школы №39 г. Ангарска  

Г. Масленниковой. 

Павлюченко, О. Школа №39 – одна из лучших школ России  

/ О. Павлюченко // Свеча. – 2014. – 3-10 июля (№ 26). – С. 9. 

О достижениях и профильных классах школы №39  

г. Ангарска. 

Давидович, Л. Две ангарские школы вошли в сотню лучших  

в России / Л. Давидович // Время. – 2014. – 7 июня (№ 61). – С. 3. 

Школы №27 и №39 вошли в сотню лучших школ России 

по итогам федерального конкурса, проходившего в рамках  

II Всероссийского образовательного форума. 

Бусов Сергей Михайлович  
(70 лет со дня рождения) 

 02.09.1949 – 15.02.2013 

Родился 2 сентября в городе 

Смоленске. Учился в Новосибирском 

инженерно-строительном институте  

по специальности «Архитектор». В 1983 

году окончил художественно-графический 

факультет Хабаровского государственного 

педагогического института. Работал 

преподавателем и завучем в Детской 

художественной школе №1. С 1982 по 1993 

год работал в Ангарских художественно-

производственных мастерских.  
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С 1993 года – руководитель группы художников  

ХЦ АСПО «Ангарскспецстрой». Участник городских, 

областных, зональных и республиканских выставок. Член Союза 

художников России с 1995 года. 

Литература 
[Бусов Сергей Михайлович] : [биография] // Художники 

Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор проекта 

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 32-34. 

Новокрещенных, О. Художественные «новеллы» Сергея Бусова 

/ О. Новокрещенных // Свеча. – 2014. – 25 сент. – 2 окт. (№ 38). – 

С. 13. 

Обзор творчества ангарского художника С. Бусова, 

выставка работ которого открылась в выставочном зале 

Городского музея. 

Лунина, И. Подарил себя живописи / И. Лунина // Мой Ангарск. 

– 2014. – 24 сент. (№ 38). – С. 12. 

Об открытии очередной выставки, посвященной памяти 

ангарского художника Сергея Бусова. 

Саткина, А. Выставка памяти Сергея Бусова открылась  

в Ангарске / А. Саткина // Свеча. – 2014. – 4-11 сент. (№ 35). –  

С. 12. 

О выставке, которая открылась в Художественном центре. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  
школа №6» 

(55 лет со дня открытия) 

2 сентября 1964 года в городе 

Ангарске, на улице Ольги Потаповой, 

открылась школа №6. Школа была 

открыта как одиннадцатилетняя 

трудовая политехническая с произ-

водственным обучением. Поэтому 

новая школа отвечала самым 

современным стандартам: трехэтажное здание, слесарная  

и столярная мастерские, кабинет домоводства. Всего в школе 

было 58 классов по 45 учащихся. Школа работала в 3 смены.  

Сегодня ангарская средняя общеобразовательная школа 

№6 – одна из 55 школ Иркутской области, вошедшая в 2014 году 

в программу «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения». 

Адрес: 665825, Иркутская область, г. Ангарск, 92 квартал, 

дом 21. 

Телефон: 8 (3955) 53-20-04. 

E-mail: mou_sosh_6@bk.ru 

Литература 
Тюльпанова, А. Будут жить! / А. Тюльпанова // Время. – 2016. – 

8 сент. (№ 98). – С. 5. 

В школе №6 г. Ангарска открылся специализированный 

10 класс для детей-инвалидов. 

Суханова, М. Обыкновенное чудо / М. Суханова // Время. – 

2015. – 22 янв. (№ 5). – С. 11. 

Об обучении инвалидов в ангарской школе №6. 

Архипова, Я. Учиться вместе – это здорово!  

/ Я. Архипова // Свеча. – 2015. – 5-12 февр. (№ 4). – С. 15. 

О методике обучения детей-инвалидов в ангарской школе №6. 

mailto:mou_sosh_6@bk.ru
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Жулева, О. Мы разные – мы равные / О. Жулева // Ангарские 

ведомости. – 2015. – 11 февр. (№ 10). – С. 8. 

О работе ангарской школы №6 с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Суханова, М. Доступно для добра / М. Суханова // Время. – 

2015. – 7 февр. (№ 12). – С. 5. 

Об инклюзивном обучении детей в школе №6  

г. Ангарска. 

Тюльпанова, А. Закрытая школа / А. Тюльпанова // Время. – 

2015. – 17 дек. (№ 138). – С. 6. 

В специализированном классе для обучения детей  

с ограниченными возможностями школы №6 г. Ангарска нет 

возможности обучать старшеклассников 10 и 11 классов. 

Щедрова Любовь Ивановна  
(90 лет со дня рождения) 

 20.09.1929 – 31.10.2006 
 

Родилась 20 сентября 1929 года. 

Детство Любови Ивановны прошло  

в Забайкалье, в деревне Засопка.  

В Ангарске жила с середины  

50-х годов, но лишь с 1965 года стала 

посещать Ангарское ЛИТО, печататься 

в городских и областных газетах.  

В литературу Любовь Ивановна 

вошла романом «Ингода», который 

писала около пятнадцати лет. После 

«Ингоды» Л. Щедрова занималась 

редакторской работой – составила 

несколько сборников произведений ангарских литераторов: 

«Грани», «Полвека от войны», «Подсказала строку Ангара», – 

одновременно работая над новым романом «Бесконечность 

начала». В 2000 году выходит сборник стихов «Перед 

завтрашним утром в долгу». Кроме прозы и стихов,  

у Любови Ивановны много публицистических статей.  

https://cbs-angarsk.ru/images/stories/Angarsk/literaturnyy_angarsk/Schedrova_L/Schedrova_L5.jpg
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Литература 
Зверева, В. Щедрова Любовь Ивановна / В. Зверева  

// Приангарье: годы, события, люди : календарь знаменательных 

дат Иркутской области на 2009 г. – Иркутск, 2008. – Вып. 42. – 

С. 112-114.  

К 80-летию Л. И. Щедровой. 

Кудашкина, Н. Ее оружие / Н. Кудашкина // Время. – 2007. –  

25 окт. – С. 1. 

О творчестве Л. И. Щедровой. 

Панфилов, А. Бесконечная печаль / А. Панфилов // Вся неделя. – 

2006. – 9 нояб. – С. 4. 

Некролог в память о Л. И. Щедровой. 

Хотулев, А. Щедрое сердце Любови Щедровой  

/ А. Хотулев // Байкальские вести. – 2004. – 27 янв. - 2 февр. – С. 9. 

О презентации книги Л. И. Щедровой «Правила игры». 

Щедрова, Л. Вместо послесловия : интервью / Л. Щедрова  

// Правила игры / Л. Щедрова. – Иркутск, 2003. – С. 219-221. 

Федоров, Н. «Я ненавижу слово «выжить»... Я жить хочу – душа 

велит...» / Н. Федоров // Время. – 1999. – 21 окт. – С. 2. 

К 70-летнему юбилею Л. И. Щедровой. 

Кудашкина, Н. Бесконечность начала / Н. Кудашкина // Сибирь. – 

1998. – № 3. – С. 166-167. 

Рецензия на книгу Л. И. Щедровой «Бесконечность 

начала». 

Барманова, Н. Во спасение души / Н. Барманова // Время. – 

1993. – 5 янв. – С. 2. 

Жизненный путь ангарской писательницы  

Л. И. Щедровой. 

Щедрова, Л. Радость общений и встреч / Л. Щедрова // Знамя 

коммунизма. – 1986. – 11 марта. – С. 4. 

Воспоминания автора о молодости, прошедшей  

в Ангарске, размышления о сегодняшнем дне города. 

Обухов, А. На берегах Ингоды / А. Обухов // Знамя коммунизма. – 

1985. – 13 февр. – С. 4. 

О романе Л. Щедровой «Ингода». 
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Иркутская ТЭЦ-10 
(60 лет со дня введения в эксплуатацию) 

 

Решение о строительстве электростанции, необходимой 

для обеспечения электрической энергией предприятий Иркутско-

Черемховской промышленной зоны, было принято советом 

министров СССР в марте 1954 года. Проектирование 

теплоэлектроцентрали выполнило Ленинградское отделение 

института «Теплоэнергопроект». Первый энергоблок станции был 

введен в промышленную эксплуатацию в сентябре 1959 года. 

Иркутская ТЭЦ-10 – крупнейшая тепловая 

электростанция (теплоэлектроцентраль) Иркутской области, 

расположенная в городе Ангарске и входящая в состав  

ПАО «Иркутскэнерго». Установленная электрическая мощность 

– 1110 МВт, тепловая – 563 Гкал/ч. ТЭЦ-10 является одним  

из основных источников тепловой энергии системы 

централизованного теплоснабжения города Ангарска, а также 

поселка Мегет. 

Адрес: 665828, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 1199. 

Телефоны: 8 (3955) 50-13-59, 54-00-24. 

E-mail: tec10@tec10.irkutskenergo.ru  

Сайт: http://www.irkutskenergo.ru/qa/961.2.html 

Литература 
Дорофеева, Н. Взрыв / Н. Дорофеева // Время. – 2013. – 7 марта 

(№ 25). – С. 8. 

О взрыве на ТЭЦ-10, произошедшем в марте 1963 года. 

Тепло и свет Ангарска : сборник статей к 50-летию г. Ангарска 

/ ред. Л. В. Дерменёва. – Иркутск : Оттиск, 2001. – 171 с. : ил. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
mailto:tec10@tec10.irkutskenergo.ru
http://www.irkutskenergo.ru/qa/961.2.html
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Ангарский гипсовый завод 
(60 лет со дня оснований) 

 

История Ангарского гипсового завода началась более 

полувека назад. 29 января 1955 года Московским институтом 

Гипростройматериалы был разработан и утвержден проект 

завода. В сентябре 1959 года создана самостоятельная дирекция. 

Ангарский гипсовый завод – один из немногих 

российских производителей гипсовых строительных материалов, 

которому удалось сохранить независимость и успешно 

развиваться, отвоевывая рынки у западноевропейских компаний. 

Это единственный завод в Иркутской области, на котором 

производят совершенно новые для области пазогребневые плиты 

для устройства внутренних перегородок как в жилых,  

так и в промышленных зданиях. 

Адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 

Цементный, ул. Лесная, дом 14  

(1 промышленный массив, 4 квартал, строение 4). 

Телефон: 8 (3955) 57-43-91. 

Эл. почта: zavodgips@rambler.ru  

Сайт: www.angarskgips.ru  

Литература 
Иванова, Н. Ангарский гипсовый завод / Н. Иванова // Время. – 

2017. – 25 мая (№ 54). – С. 13. 

О работе и продукции Ангарского гипсового завода. 

Паленин, П. Ангарский гипс – древнейший материал на службе 

новейших / П. Паленин // Ангарские ведомости. – 2015. –  

18 марта (№ 21). – С. 9. 

О работе Ангарского гипсового завода. 

mailto:zavodgips@rambler.ru
http://www.angarskgips.ru/
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Октябрь 
Тычинин Вячеслав Васильевич  

(110 лет со дня рождения) 
 08.10.1909 – 02.03.1994 

 

Родился 8 октября 1909 года  

в г. Ново-Александровске Ковенской 

губернии в семье служащих. В 1937 г. 

приехал в Сибирь. Первый роман 

«Большая Сибирь» вышел в 1952 году.  

С 1957 года Вячеслав Тычинин руководил 

Ангарским литературным объединением, 

является одним из первых летописцев 

города. К десятилетнему юбилею города 

вышла его книга «Ангарск», где  

В. Тычинин описал историю 

строительства одного из «новых городов заснеженной России». 

Именно так – «Снежная Россия» – он назвал свой лучший роман, 

прототипами героев которого стали первостроители Ангарска.  

В 1964 г. выехал из Иркутской области. Член Союза писателей 

СССР с 1952 года. 

Литература 
Серёдкин, А. И. О писателе «рабочей темы» / А. И. Серёдкин  

// Признание. – 2015. – № 25 (апрель). – С. 14. 

О первом ангарском летописце В. В. Тычинине. 
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Информационно-образовательный центр 

«Русский музей: виртуальный филиал» 
(5 лет со дня открытия) 

  

9 октября 2014 года в отделе искусств Центральной 

городской библиотеки Ангарска открылся информационно-

образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». 

Это уникальный инновационный международный проект, 

воплощающий идею доступности собрания национального 

искусства. Русский музей Санкт-Петербурга реализует данный 

проект с 2003 года. Основное содержательное наполнение 

центра – медиатека: собрание мультимедийных ресурсов, 

фильмов, образовательных программ, игр, созданных на основе 

коллекции Русского музея. Виртуальный филиал открыт как для 

индивидуального, так и для группового посещения. 

Адрес: 665838, г. Ангарск, 18 микрорайон, дом 1. 

Телефон: 8 (3955) 65-25-42. 

E-mail: litart-angarsk2014@yandex.ru  

Литература 
Короткий метр в Русском музее и его виртуальных филиалах  
// Вся неделя. – 2018. – 12 апр. (№ 13). – С. 4. 

Отдел искусств Центральной городской библиотеки 

участвует в проведении «АРТкино», фестиваля авторских 

короткометражных фильмов. 

Липатникова, И. Виртуальный музей в Ангарске  

/ И. Липатникова // Вся неделя. – 2017. – 23 февр. (№ 6). – С. 16. 

О деятельности информационно-образовательного центра 

«Русский музей: виртуальный филиал» при отделе искусств 

ЦГБ. 

mailto:litart-angarsk2014@yandex.ru
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Мидлер, В. Русский музей: виртуальный филиал в Ангарске  

/ В. Мидлер // Маяк. – 2014. – 24 окт. (№ 40). – С. 10. 

Напомнил столицу // Вост.-Сиб. правда. – 2014. – 14-21 окт.  

(№ 43). – С. 21. 

Новикова, К. С новым музеем нас! / К. Новикова // Мой 

Ангарск. – 2014. – 15 окт. (№ 41). – С. 1. 

Русский музей в Ангарске // Культура Ангарска. – 2014. – № 1. – 

С. 21. 

Об открытии в отделе искусств ЦГБ г. Ангарска 

информационно-образовательного центра «Русский музей: 

виртуальный филиал». 

Ювелирная фирма «Изумруд ANGARSK» 
(20 лет со дня основания) 

 

Фирма основана 20 октября 1999 года. Все магазины 

выполнены в едином стиле, в лучших классических традициях 

ювелирных домов Европы. Строгие и изысканные интерьеры 

прекрасно подчеркивают красоту представленных в них 

изделий. Посетители могут выбрать в магазине не только 

драгоценности, но и подарки – замечательную посуду  

из серебра, сувенирные изделия из драгоценных металлов, 

предметы интерьера.  

Адрес: Ангарск, 58 квартал, ул. Карла Маркса, дом 26. 

Телефон: 8 (3955) 52-40-80. 

Сайт: www.ufizumrud.ru/ 

Литература 
[Ювелирная фирма «Изумруд ANGARSK»] // Весь Ангарск  

в лицах и фактах : справочник. – Иркутск, 2011. – С. 125. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Ангарского городского округа  

«Централизованная библиотечная система»  
Библиотека №15 

(40 лет со дня открытия) 

 

29 октября 1979 года в 6 микрорайоне начала свою работу 

детская библиотека №15 МБУК «ЦБС» города Ангарска. 

Основным направлением в работе библиотеки всегда было 

краеведение. Поэтому в декабре 1995 года ей было присвоено 

имя «Сибирячок». Успешно работает при библиотеке клуб  

с таким же названием для детей 7 – 15 лет. Цель клуба – 

изучение истории родного края, эколого-просветительская 

работа, направленная на охрану природы. 

Адрес: 665831, г. Ангарск, 6а микрорайон, дом 27. 

Телефон: 8 (3955) 95-21-21. 

E-mail: cbsfilial15@yandex.ru  

Сайт: cbs-angarsk.ru 

Литература 
Сергеева, И. В детской библиотеке рисовали сказку  

/ И. Сергеева // Ангарские ведомости. – 2017. – 16 авг. (№ 77). – 

С. 23. 

О мероприятиях, организуемых библиотекой №15  

в летнее время. 

mailto:cbsfilial15@yandex.ru
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Ноябрь 
Независимая телерадиокомпания Ангарска 

(НТА) 
(30 лет со дня создания) 

 

5 ноября 1989 года для жителей молодежного жилищного 

комплекса начала вещать студия кабельного телевидения 

первого в Ангарске и Иркутской области негосударственного 

телеканала. Идея принадлежала молодому журналисту Герману 

Семенову. Опыта создания подобных организаций в Восточной 

Сибири не было. В то время любое средство массовой 

информации представляло либо КПСС, либо ВЛКСМ, либо  

чей-то профсоюз. И появление независимого СМИ, тем более 

телевизионного, воспринималось неоднозначно. 30 декабря 1993 

года НТА впервые вышло в эфир на 12-м телевизионном канале 

и стало эфирным телевидением. А у зрителей с тех пор 

появилась возможность выбора. Телепрограммы НТА смотрели 

жители Ангарского и Усольского районов, а также некоторых 

районов Иркутска.  

Позже телеканал был перекуплен Москвой и присоединен 

к каналу РЕН ТВ. 26 декабря 2016 года НТА прекратило свое 

существование в нашем городе.  

Литература 
Конов, М. Телевидение из воздуха / М. Конов ; интервью вел  

Е. Новицкий // Вся неделя. – 2012. – 9 февр. (№ 9). – С. 12 ; 

 Мой Ангарск. – 2012. – 15 февр. (№ 4). – С. 2. 

О развитии кабельного телевидения в Ангарске. 
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Независимая телерадиокомпания Ангарска // Весь Ангарск  

в лицах и фактах. – 2011. – С. 109. 

Кокоурова, А. Вас приглашает кабельное телевидение  

/ А. Кокоурова // Знамя коммунизма. – 1989. – 22 нояб. – С. 1. 

В Ангарске появилась студия кабельного телевидения. 

Кузнецов Михаил Александрович  
(60 лет со дня рождения) 

 

Родился 7 ноября 1959 года  

в поселке Луговском Мамско-

Чуйского района. В 1985 году 

окончил педагогическое отделение 

Иркутского училища искусств.  

С 1986-го по 2007 год работал  

в Ангарских художественно-

производственных мастерских. 

Участник международных, 

зарубежных, республиканской, 

региональной и городских 

выставок. Произведения художника 

находятся в Ангарском городском музее, в частных коллекциях 

Москвы и Парижа, а также в Америке, Германии, Южной 

Африке, Турции, Китае, Англии.  

Литература 
Инёшина, В. Родина на холсте / В. Инёшина // Свеча. – 2017. – 

9-16 марта (№ 9). – С. 13. 

О творчестве ангарского художника М. Кузнецова. 

Светловская, И. Влюбитель в город / И. Светловская // Вся 

неделя. – 2017. – 9 марта (№ 8). – С. 15. 

О творчестве ангарского художника М. Кузнецова, 

выставка которого открылась в выставочном зале Ангарского 

городского музея. 
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Павлюченко, О. Ангарский художник покорил Китай 

/ О. Павлюченко // Свеча. – 2015. – 3-10 сент. (№ 34) – С. 11. 

О выставке работ ангарского художника М. Кузнецова  

на Первом китайско-русско-монгольском ежегодном собрании 

художников. 

Кузнецов, М. Скоро иркутяне поедут жить в Ангарск  

/ М. Кузнецов ; интервью вела Н. Ожогина // Время. – 2014. –  

29 мая (№ 57). – С. 5. 

[Кузнецов Михаил Александрович] : [биография]  

// Художники Ангарска : каталог работ ангарских художников  

/ автор проекта И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 71-74. 

Атавин Леонид Вильямович  
(55 лет со дня рождения) 

 

Родился 9 ноября 1964 года  

в Ангарске. В 1984 году окончил 

педагогическое отделение Иркут-

ского училища искусств. Работал 

преподавателем в школе искусств  

города Нижнеудинска. Художник.  

С 1987 по 2000 год занимался 

рекламой. Участник областных  

и городских выставок. Произведения 

находятся в частных коллекциях 

России и за рубежом. 

Литература 
[Атавин Леонид Вильямович] : [биография] // Художники 

Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор проекта 

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 12-14. 
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Матвеев Александр Сысоевич  
 (80 лет со дня рождения) 

 10.11.1939 – 31.08.2012  
 

Родился 10 ноября 1939 года  

в деревне Малая Красноярка 

Кыштовского района Новосибирской 

области. Окончил профтехучилище. 

Работал слесарем-лекальщиком  

5 разряда на Иркутском авиазаводе. 

Окончил декоративно-прикладное 

отделение Иркутского художествен-

ного училища в 1958 году.  

С 1957 по 2000 год работал  

в Ангарских художественно-

производственных мастерских. 

Занимался декоративно-прикладными видами искусств (витраж, 

резьба по дереву, настенная роспись), а также живописью. 

Участник областных и городских выставок. 

Литература 
[Матвеев Александр Сысоевич]: [биография] // Художники 

Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор проекта 

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 101-102. 
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Газета «Вся неделя»  
(«Ангарский пенсионер») 
(20 лет со дня основания) 

 

Газета начала свою деятельность 12 ноября 1999 года. 

Первоначально издание называлось «Ангарский пенсионер». 

Газета выходила один раз в неделю в черно-белом варианте  

на восьми страницах. В январе 2000 года учреждается газета 

«Вся неделя. Ангарск», а «Ангарский пенсионер» становится 

«газетой в газете», это приложение было посвящено 

исключительно пожилым ангарчанам. Газета и ее журналисты 

неоднократно становились победителями престижных 

творческих конкурсов городского, регионального и российского 

уровня. 

Адрес: Иркутская обл., г. Ангарск, 177 квартал, дом 18, 

помещение 81. 

Телефон: 8 (3955) 58-18-00. 

Страница в социальных сетях: https://ok.ru/allweekangarsk  

Литература 
[Вся неделя. Ангарск] // Весь Ангарск в лицах и фактах : 

справочник. – Иркутск, 2009-2010. – С. 71.  

https://ok.ru/allweekangarsk
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Декабрь 
Кудашкина Надежда Николаевна 

(85 лет со дня рождения) 

 

Родилась 3 декабря 1934 года в городе Сталинске (ныне – 

Новокузнецк) Кемеровской области. По профессии учитель. 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения», имеет 

звание «Старший учитель». С 1968 года живет в Ангарске. 

Первый сборник стихов Н. Кудашкиной «Отчаянный 

подснежник» вышел в 1993 г. приложением к газете «Вестник». 

Со вторым авторским сборником «Предзимье» любители поэзии 

познакомились в 1994 году. В 1997 году Надежда Николаевна 

принята в Союз писателей России. Много лет Н. Кудашкина 

руководила литературным объединением «Юланга» («Юные 

литераторы Ангарска»). В 2005 году вышел третий авторский 

сборник Н. Кудашкиной «Я – мишень». В 2011 году Надежда 

Кудашкина порадовала читателей новой книгой «Мир –  

это сказка...». В сборник вошли три книги для детей: «Мне 

почему-то хочется летать», «Солнцеворот» и «Солнечный 

твист».  

Литература 
Алексюк, М. Надежда Кудашкина: «Эту книгу я писала всю 

жизнь» / М. Алексюк // Свеча. – 2011. – 17-24 марта. – С. 11. 

Вышел новый сборник стихов Н. Кудашкиной  

«Мне почему-то хочется летать». 
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Остапенко, Е. Камертон Надежды Кудашкиной / Е. Остапенко  

// Время. – 2009. – 3 дек. – С. 9. 

О творчестве Н. Кудашкиной к 75-летию со дня 

рождения. 

Елькина, Н. «Встревожится опять и заболит душа» / Н. Елькина 

// Маяк. – 2005. – 21 дек. – С. 4. 

О сборнике стихов Н. Кудашкиной «Я – мишень». 

Стрельникова, Т. Загадано судьбой / Т. Стрельникова // Свеча. 

– 2005. – 13-20 окт. – С. 8. 

О творчестве Н. Кудашкиной и ее книге «Я – мишень». 

Васильева, А. «Я в кровном родстве со всем городом»  

/ А. Васильева // Вся неделя. – 2003. – 18 дек. – С. 4. 

Об ангарской поэтессе Н. Кудашкиной (к 50-летию 

творческой деятельности). 

Ленский, Я. «Будут вешние грозы...» / Я. Ленский // Восточно-

Сибирская правда. – 1997. – 1 нояб. – С. 4. 

О члене Союза писателей России, ангарчанке  

Н. Н. Кудашкиной. 

В полку писателей прибыло... из Ангарска // Время. – 1997. –  

26 апр. – С. 3. 

О принятии Н. Кудашкиной в Союз писателей России. 

Щедрова, Л. Закон преодоления / Л. Щедрова // Восточно-

Сибирская правда. – 1995. – 20 июля. – С. 4. 

Об ангарской поэтессе Н. Кудашкиной и ее книге 

«Предзимье». 

Щедрова, Л. «На берег выплеснуть любовь» / Л. Щедрова  

// Время. – 1995. – 13 июня. – С. 3. 

О жизни и творчестве Н. Н. Кудашкиной. 

Слепокуров, В. Дорогой фантастических открытий  

/ В. Слепокуров // Ангарская газета. – 1991. – № 35. – С. 3. 

Об ангарском педагоге и поэтессе Н. Кудашкиной. 
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Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  
Ангарского городского округа  

«Центральная детская школа искусств» 
 (65 лет со дня открытия) 

 

 

 

 

 
 

Центральная детская школа искусств была открыта  

4 декабря 1954 года с первоначальным названием  

«Детская музыкальная школа №1», контингентом учащихся –  

48 детей и педагогическим коллективом в 7 человек. В 2001 году 

школа получила звание «Образцовое учреждение культуры 

Иркутской области», а в 2005 году – диплом 1 степени  

в Областном конкурсе школ искусств. В 2009 году  

за результативность и успешность работы школа вошла  

в энциклопедию «Одаренные дети – будущее России». В 2014-м 

стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение 

дополнительного образования детей – 2014» и лауреатом 

конкурса «100 лучших школ России». В 2015 году вошла  

в реестр «Ведущих учреждений культуры России». 

В школе работает 7 отделений (фортепианное, хоровое, 

народное, струнное, духовых и ударных инструментов, 

художественно-эстетическое, отделение платных услуг). 

Адрес: Ангарск, улица Глинки, дом 24. 

Телефон: 8 (3955) 52-31-44. 

Официальный сайт: cdshi.irk.muzkult.ru/  

  

https://cdshi.irk.muzkult.ru/
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Литература 
Сергеева, И. Ангарчанка будет петь в Китае / И. Сергеева  

// Ангарские ведомости. – 2017. – 13 дек. (№ 114). – С. 7. 

Ангарчанка Ульяна Балахнина, выпускница Центральной 

школы искусств, стала обладательницей Гран-при ежегодного 

Общероссийского конкурса «Юные дарования России». 

МБУДО «Центральная школа искусств» // 65 лет на службе  

у прекрасного. – Ангарск, 2016. – С. 35-36.  

О работе Центральной школы искусств г. Ангарска. 

Саткина, А. Души музыкальный полет... / А. Саткина // Свеча. – 

2015. – 17-24 дек. (№ 49). – С. 11. 

О сороковом юбилее хорового отделения Центральной 

детской школы искусств г. Ангарска. 

Павлюченко, О. «Мюзет» на сцене 20 лет  

/ О. Павлюченко // Свеча. – 2015. – 28-4 июня (№ 20). – С. 12. 

Об инструментальном ансамбле «Мюзет» Центральной 

детской школы искусств. 

Шевякова, Н. Любимая школа возвышенных чувств  

/ Н. Шевякова // Свеча. – 2014. – 11-18 дек. (№ 49). – С. 17. 

О Центральной детской школе искусств г. Ангарска  

к 60-летию со дня образования. 

Шевякова, Н. Детство. Школа. Искусство  

/ Н. Шевякова // Подробности. – 2014. – 11 дек. (№ 48). – С. 5. 

О Центральной детской школе искусств г. Ангарска  

к шестидесятилетнему юбилею. 

Шевякова, Н. Признание / Н. Шевякова // Подробности. – 2014. – 

12 июня (№ 22). – С. 6. 

По итогам федерального конкурса «100 лучших школ 

России – 2014» ЦДШИ г. Ангарска стала лауреатом в номинации 

«Лучшая школа искусств». Директор ЦДШИ Н. Г. Харченко 

награждена Почетным знаком «Директор года – 2014». 
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Павлюченко, О. Две из «Ста лучших школ России» находятся  

в Ангарске / О. Павлюченко // Свеча. – 2014. – 5-12 июня  

(№ 22). – С. 10. 

Два учреждения дополнительного образования АМО, 

Центральная детская школа искусств и Художественная школа 

№1, стали лауреатами конкурса «Сто лучших школ России». 

Павлюченко, О. В Ангарске звучат мелодии весны  

/ О. Павлюченко // Свеча. – 2014. – 13-20 марта (№ 10). – С. 8. 

О концертах и конкурсах Центральной детской школы 

искусств Ангарска. 

Апарченко Ирина Аркадьевна 
(60 лет со дня рождения) 

 

Родилась 29 декабря 1959 года  

в поселке Тея Красноярского края.  

В 1977 году окончила среднюю школу 

№84 в городе Кемерово и поступила в 

Новосибирский электротехнический 

институт на физико-технический 

факультет. В 1983 году Ирина 

Аркадьевна переехала в Ангарск, 

начала работу на Ангарском 

электролизном химическом комбинате, 

сначала контролером, потом 

инженером по метрологии. В 2014 году 

ушла на заслуженный отдых, полностью состоявшись  

в профессии: она ветеран атомной энергетики, ветеран труда, 

заслуженный работник АЭХК. 

А для лирики пришло время, когда Ирине Апарченко 

исполнилось 45 лет. Она активно включилась в творческую 

жизнь литературного объединения и города, публиковалась  

в двенадцати поэтических сборниках, периодических изданиях 

Ангарска и Усолья-Сибирского, иркутском альманахе, 

альманахе «Белая радуга», дважды публиковалась в журнале 

«Сибирь». В 2013 году отделом по культуре администрации  

Ангарска был издан сборник ее стихов «Имя мое – Женщина». 
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Литература 
Саткина, А. «Лучшее случается сегодня» / А. Саткина // Свеча. – 

2016. – 24 нояб. – 1 дек. (№ 46). – С. 14. 

В отделе краеведения ЦГБ г. Ангарска состоялась встреча 

членов клуба «Преодоление» с поэтом И. Апарченко. 

Мазуренко, У. Имя мое – Афродита / У. Мазуренко // Свеча. – 

2014. – 6-13 марта (№ 9). – С. 11. 

Об ангарской поэтессе И. Апарченко и о презентации  

ее новой книги «Имя мое – Женщина», прошедшей в библиотеке 

№1 АЦБС. 

Полевой, А. «Я была, я есть, я после буду...» / А. Полевой  

// Вся неделя. – 2014. – 6 марта (№ 8). – С. 30. 

О презентации новой книги И. Апарченко в библиотеке 

№1 АЦБС. 

Апарченко, И. Имя мое – Женщина / И. Апарченко. – Иркутск : 

На Чехова, 2013. – 103 с. 

Апарченко, И. На теплых огоньках листвы : стихи  

/ И. Апарченко // Белая радуга : альманах. – Ангарск, 2012. – 

С. 12. 

Краткая биографическая справка об авторе. 
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Антонов Петр Дмитриевич  
(85 лет со дня рождения) 

31.12.1934 – 07.08.2016 
Родился 31 декабря 1934 года  

в Иркутске. В 1959 году в Ангарске 

начал работать тренером  

по футболу и хоккею с мячом. 

Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации. Имел 

статус судьи республиканской категории. 

Благодаря личному участию Петра 

Антонова в Иркутской области были 

созданы десятки детских клубов  

и команд.  

Вплоть до последних дней своей 

жизни П. Д. Антонов работал тренером-преподавателем  

по футболу в КДЮСШОР «Ангара». Антонову Петру 

Дмитриевичу присвоено звание «Почетный гражданин города 

Ангарска» за «успехи в подготовке спортсменов высоких 

разрядов и развитие физической культуры и спорта  

в г. Ангарске». 

Литература 
Данчинова, С. Калейдоскоп судьбы Петра Антонова  

/ С. Данчинова // Свеча. – 2016. – 11-18 авг. (№ 31). – С. 11. 

О Почетном гражданине г. Ангарска, тренере по футболу 

П. Д. Антонове. 

Мухин, Л. Не стало тренера / Л. Мухин // Время. – 2016. – 9 авг. 

(№ 85). – С. 2. 

Ушел из жизни Почетный гражданин г. Ангарска, тренер 

по футболу П. Д. Антонов. 

Антонов, П. На «Ангаре» будут играть в хороший футбол  

/ П. Антонов ; беседу вела И. Бритова // Ангарские ведомости. – 

2015. – 28 дек. (№ 106). – С. 9. 

Беседа с Почетным гражданином Ангарска, заслуженным 

тренером Российской Федерации П. Антоновым. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Ангарского городского округа 

«Централизованная библиотечная система»  
Библиотека №14 

(55 лет) 

 

Есть версия, что библиотека в поселке Китой была 

открыта еще в 30-е годы ХХ века, но документальных 

свидетельств об этом не сохранилось. Известно, что в 1959 году 

действовавшие в поселке лесосплавная и лесозаводская 

библиотеки были объединены. Первая запись в дошедшей до нас 

инвентарной книге сделана в 1964 году. Поэтому  

на сегодняшний день точкой отсчета существования библиотеки 

считается 27 июня 1964 года, когда открылась библиотека 

профкома ПО «Китойлес» (с 1993 года – библиотека-филиал 

№14 МУК «ЦБС»).  

Библиотека является информационным, культурным  

и досуговым центром микрорайона Китой. При ней действует 

женский клуб «Кудесница». В библиотеке в 1992 году создана 

музейная экспозиция «Живая старина». Здесь ведется работа  

по поиску краеведческих материалов о родном поселке.  

В 2017 году библиотека принимала участие в областном 

конкурсе «Библиотека года» и заняла 3 место в номинации 

«Краеведческая деятельность городской (в том числе детской) 

библиотеки». 

Адрес библиотеки: 665852, г. Ангарск, микрорайон 

Китой, ул. Трактовая, дом 34а, ДК «Лесник». 

Телефон: 8 (3955) 65-60-01. 

E-mail: biblioteka_f14@mail.ru 
Официальный сайт: cbs-angarsk.ru 

mailto:biblioteka_f14@mail.ru
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Литература 
Саткина, А. Витрина для утюга / А. Саткина // Свеча. – 2018. – 

28 июня – 5 июля (№ 25). – С. 10. 

Призыв о сборе средств для реализации проекта 

«Краеведческий музей «Живая старина» на Интернет-платформе 

«Планета.ру». 

Рерих, А. Откроем музей вместе? / Н. Рерих // Вся неделя. – 

2018. – № 1. – С. 10 : цв. ил. 

Призыв к участию в оформлении музейной экспозиции 

при библиотеке №14 поселка Китой. 

Саткина, А. Ангарская библиотека стала «Библиотекой года – 

2017» / А. Саткина // Свеча. – 2017. – 30 нояб. – 7 дек. (№ 47). – 

С. 10. 

По итогам областного конкурса «Библиотека года – 2017» 

Центральная городская библиотека Ангарска стала победителем, 

а библиотека №14 заняла третье место.  

Саткина, А. Получили по заслугам, и даже больше! / А. Саткина 

// Свеча. – 2017. – 7-14 дек. (№ 48). – С. 12. 

Библиотека №14 микрорайона Китой стала призером  

по итогам областного краеведческого конкурса.  
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Дворец культуры «Современник» 
Клуб садоводов «Надежда» 

(35 лет со дня образования) 

 
Ангарский клуб садоводов «Надежда» создан на базе 

садоводческого товарищества «Нива» в 1984 году. Клуб 

«Надежда» проводит не только мероприятия садоводческой 

тематики, но и секции по интересам: «Биодинамическое 

земледелие», «Через дыхание к совершенству», «Здоровый образ 

жизни». В клубе «Хозяюшка» всегда найдутся те, кто готов 

поделиться рецептом. Своим трудом, талантами, золотыми 

руками и горячими сердцами садоводы «Надежды» доказывают, 

что можно интересно жить, творить и украшать землю,  

не жалуясь на болячки и невзгоды. 

Адрес: 665816, г. Ангарск, ДК «Современник». 

Телефон: 8 (3955) 52-54-13. 

Литература 
Алещенко, О. Если дача мешает работе, бросайте работу 

/ О. Алещенко ; интервью вела А. Зорина // Время. – 2014. –  

3 апр. (№ 35). – С. 5 

Интервью с членом клуба садоводов «Надежда»  

О. Алещенко. 
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Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа 
«Сибирь» 

(40 лет со дня открытия) 

 

«Детско-юношеская спортивная школа №3» была открыта 

в 1979 году при городском отделе народного образования  

г. Ангарска благодаря инициативе и усилиям тренера  

по спортивной гимнастике Юрия Свяженцева, он же и стал 

первым ее директором. В 1994 году школа приобрела свою базу 

– помещение культурно-спортивного комплекса МЖК  

в 12а микрорайоне, дом 7а. 

В декабре 2007 года решением коллектива школа 

получила измененное наименование: «Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа «Сибирь» 

(постановление мэра АМО от 29.10.2007 г. № 3693).  

На сегодняшний день в школе работают 7 тренеров-

преподавателей, концертмейстер. Действуют три отделения: 

спортивной гимнастики, греко-римской борьбы, баскетбола. 

Адрес: 665826, г. Ангарск, 12а микрорайон, дом 7а.  

Е-mail: sibir-angarsk@bk.ru 
Официальный сайт: http://sibir-angarsk.ru/  

  

mailto:sibir-angarsk@bk.ru
http://sibir-angarsk.ru/
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Дворец культуры «Современник»  
Народный Прибайкальский казачий 

ансамбль песни и танца «Русь» 
 (40 лет со дня образования) 

 

История ансамбля, возглавляемого заслуженным 

работником культуры РФ Валерием Домашевским, началась  

в 1979 году. Уже в 1981-м коллектив защитил звание народного. 

В 1994 году объединены хоровой и хореографический 

коллективы. С 2005 года, когда коллектив получил свое 

сегодняшнее название, началась работа по изучению культуры 

казаков, сбор старинных песен этого вольного сословия, 

знакомство с жизнью казачьих станиц Ангарска и Иркутска.  

В репертуаре ансамбля более 300 народных песен Центральной 

России, Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. 

Ансамбль «Русь» – постоянный участник всероссийских  

и международных конкурсов. 

Адрес: г. Ангарск, 181 квартал, дом 1. 

Телефоны: 8 (3955) 54-50-82, 54-50-84. 

Литература 
Романова, К. Слушай «Русь» – будь в тренде!  

/ К. Романова // Свеча. – 2018. – 1-8 марта (№ 8). – С. 11. 

О выступлении народного Прибайкальского ансамбля 

казачьей песни и танца «Русь» в ДК «Современник». 

Огнев, А. «Русь ты моя, белолицая...» / А. Огнев // Вся неделя. – 

2012. – 13 дек. (№ 92). – С. 25. 

Об ансамбле «Русь» Дворца культуры «Современник». 
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Акционерное общество «Каравай» 
(40 лет со дня открытия) 

 

Компания «Каравай» существует с 1949 года и до сих пор 

прочно удерживает лидерство в сфере хлебопечения  

в Иркутской области, а с 2005 года успешно осваивает новые 

рынки сбыта в Красноярском крае, республике Бурятия, 

Читинской области, а также в Монголии. Продукция отличного 

качества выпускается на пяти хлебозаводах компании  

в Ангарске, Шелехове, Улан-Удэ и Красноярске. 

АО «Каравай» успешно перенимает опыт ведущих 

российских и европейских хлебопекарных предприятий, 

вследствие чего хлебозаводы оснащаются современным 

оборудованием, внедряются прогрессивные технологии 

производства продукции, регулярно проводится обучение 

работников. На хлебозаводах оборудованы современные 

лаборатории, где квалифицированные специалисты 

контролируют качество сырья и готовой продукции. Также 

технологи постоянно работают над рецептурами новых хлебных 

и хлебобулочных изделий и совершенствуют традиционные 

сорта. 

Адрес: г. Ангарск, 251 квартал, строение 1. 

Телефон: 8 (3955) 54-18-86. 

Официальный сайт: http://www.karaway.ru 

  

http://www.karaway.ru/
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Литература 
Иванова, Н. «Каравай»: зарплаты растут / Н. Иванова // Время. – 

2018. – 17 мая (№ 47). – С. 3. 

Хлебозавод «Каравай» – одно из градообразующих 

предприятий города Ангарска.  

Виговская, А. Сушки с Микки-Маусами / А. Виговская  

// Ангарские ведомости. – 2018. – 14 марта (№ 24). – С. 4. 

Об открытии на АО «Каравай» новой линии  

по производству сушки. 

Анина, С. Хлебное место / С. Анина // Время. – 2017. – 21 сент. 

(№ 102). – С. 3. 

Деятельность ангарского холдинга АО «Каравай». 

Гаас, Е. Родной хлеб – наша гордость / Е. Гаас // Время. – 2016. – 

17 нояб. (№ 127). – С. 2. 

Ангарское предприятие «Каравай» стало финалистом 

национального конкурса «100 лучших товаров России». 

Дмитриева, Е. Как ангарский «Каравай» покорил всю Сибирь  

/ Е. Дмитриева // Ангарские ведомости. – 2016. – 25 мая (№ 43). 

– С. 17. – Спецпроект газеты Ангарску – 65. 

История развития пищевого объединения «Каравай». 

Денисова, О. Есть чем гордиться / О. Денисова // Время. –  

2015. – 31 дек. (№ 144). – С. 3. 

О производственных достижениях ОАО «Каравай». 

Народному продукту – народные названия! // Ангарские 

ведомости. – 2014. – 17 дек. (№ 50). – С. 7. 

О деятельности холдинга ОАО «Каравай». 

Петрова, И. Пряничное открытие / И. Петрова // Вост.-Сиб. 

правда. – 2014. – 2-9 сент. (№ 36). – С. 17. 

Запуск заводом «Каравай» в г. Шелехове новой линии  

по производству пряников. Краткая история деятельности 

предприятия. 

Сладкий «Каравай» // Время. – 2014. – 21 июня (№ 66). – С. 2. 

ОАО «Каравай» приобрело кондитерскую фабрику 

«Амта». 
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Махнева, А. «Каравай» стал слаще / А. Махнева // Вост.-Сиб. 

правда. – 2014. – 10-17 июня (№ 24). – С. 12. 

Условия приобретения Ангарской компанией «Каравай» 

кондитерской фабрики «Амта» (Республика Бурятия). Планы  

по расширению производства и увеличению ассортимента 

продукции. 

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» 
(65 лет со дня открытия) 

 

В 1954 году в двух кабинетах средней школы №14  

по улице Сибирской были открыты кружки первого 

внешкольного учреждения молодого города Ангарска – Дворца 

пионеров и школьников. Сегодня «Дворец творчества детей  

и молодежи» – крупнейшее образовательное учреждение 

Ангарска, центр внешкольной работы с детьми и молодежью, 

сплоченный коллектив детей и педагогов. 

Адрес: 665830, город Ангарск, квартал 64, дом 1 (улица 

Московская, дом 37). 

Телефон: 8 (3955) 52-23-75. 

E-mail: ang_dtdm@mail.ru 

Литература 
Рерих, А. «Будь готов! Всегда готов!» / А. Рерих // Вся неделя. – 

2017. – 24 авг. (№ 32). – С. 14. 

История ангарского Дворца творчества детей и молодежи. 

mailto:ang_dtdm@mail.ru


104 

 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» // 65 лет  

на службе у прекрасного. – Ангарск, 2016. – С. 52-53. 

История и современное состояние Дворца творчества 

детей и молодежи. 

Сенюкова, О. Дворец творчества детей и молодежи вчера  

и сегодня / О. Сенюкова // Признание. – 2014. – № 22 (нояб.). – 

С. 4-9. 

Шестидесятилетняя история ДТДиМ г. Ангарска. 

Муратова Юлия Федоровна 
(100 лет со дня рождения) 

 1919 – 24.03.2003 
 

Юлия Федоровна родилась  

в 1919 году. В Ангарске жила  

с сентября 1951 года. Была 

заведующей отделом пропаганды  

и агитации горкома КПСС, 

заместителем председателя 

объединенного профсоюзного 

комитета «Комбината-16». В 1953 

году избирается в депутаты 

Ангарского городского Совета 

трудящихся, а с марта 1961 года до 

ухода на заслуженный отдых она – заместитель председателя 

исполкома горсовета. 

Награждена медалями: «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны», «За доблестный труд  

в ознаменование 100-летия рождения В. И. Ленина», «Ветеран 

труда». Умерла 24 марта 2003 года в Кишиневе. Решением 

Ангарского городского совета народных депутатов  

от 27.10.1987 г. Муратовой Ю. Ф., персональному пенсионеру 

республиканского значения, присвоено звание «Почетный 

гражданин города Ангарска» за большой личный вклад  

в развитие города. 

  



105 

 

Парк Строителей 
(55 лет со дня основания) 

 

Парк Строителей заложен в 1964 году, представляет 

собой лесной массив, заботливо сохраненный первостроителями 

Ангарска. Парк занимает 87 квартал и расположен в самом 

центре города. Вход в парк со стороны улицы Московской 

выполнен в форме символического ключа от улицы – старого 

Московского «кандального» тракта. Ангарские архитекторы 

сохранили часть кандального тракта, но замкнули  

его на своеобразный ключ. Сегодня в парке оборудованы 

детская и спортивная площадки, есть городок с аттракционами. 

Литература 
Матонина, Л. Добиться чистоты и порядка / Л. Матонина 

// Ангарские ведомости. – 2017. – 13 сент. (№ 86). – С. 4. 

О состоянии парков Ангарска. 

Князева, О. Как это будет / О. Князева // Время. – 2017.  

– 9 февр. (№ 14). – С. 6. 

О планируемом благоустройстве парка Строителей  

с установкой памятника первостроителям. 

Сутырина, И. Без хозяина никак / И. Сутырина // Мой Ангарск. 

– 2014. – 6 авг. (№ 31). – С. 2. 

О благоустройстве парков города Ангарска в рамках 

проекта «Город для человека, город для семьи, город для детей». 

Луканина, А. Первая из пяти / А. Луканина // Мой Ангарск. – 

2013. – 6 нояб. (№ 49). – С. 12. 

Об открытии в парке Строителей универсальной 

спортивной площадки в рамках проекта «Народные 

инициативы». 
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