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От составителей 

«Иркутску есть что пом-
нить и достанет что передать 
потомкам из истории своей 
старины…»  

В. Г. Распутин. 

 

«В нынешнем 169 (1661) году июля в шестой день против Иркута 
реки на верхоленской стороне государев новый острог  служилыми 
людьми ставлю… Изволил острог поставить и тут место самое лучшее, 
угожее для пашен, скотной выпуск и сенные покосы и рыбные ловли 
все близко…» – писал в своем донесении енисейскому воеводе Яков 
Похабов. Место на самом деле оказалось выгодное для дальнейшего 
развития экспедиционных и торгово-промысловых путей на Восток и 
в Азию. Реки Байкала позволяли передвигаться на север (по Ангаре и 
Енисею до Ледовитого океана), на юг (по Селенге) и на восток (по 
Верхней Ангаре). По этому пути шли служилые, промышленные и 
торговые люди, отправлялись посольства в Китай. Во второй половине 
18-го века Иркутская провинция была преобразована в Иркутскую гу-
бернию, владения которой простирались от Енисея до Тихого океана и 
Аляски. 

Родившийся в глухой тайге Иркутск, вполне мог разделить судь-
бу любого малого притрактового поселения. Но тот, кто в красивей-
шем месте у слияния Иркута и Ангары закладывал летом 1661 года 
Иркутский острог, знал – жить здесь будут сильные духом люди. И, 
правда, административное устройство, экономический и культурный 
уровень Иркутска уже через 25 лет существования шагнули практиче-
ски на европейский уровень. Чем дальше развивался город, тем ярче 
вырисовывался его характер. Через сто лет в Иркутске живет 10 тысяч 
жителей. Действуют 20 церквей, театр, лечебница, биржа, аптека, бан-
ки, несколько училищ. Красота и целесообразность двигали помысла-
ми тех, кто жил в этом крупном торговом центре Восточной Сибири. 
Купеческие капиталы росли быстро. На вырученные деньги домой си-
биряки везли предметы искусства, новинки науки и техники, книги. 
Коммерческая оборотистость и удачливость иркутян обернулась стро-
ительством картинной галереи и театра, училищ, научных и лечебных 
учреждений. Дома состоятельных горожан проектировали лучшие 
российские архитекторы. Благодаря их искусству облик города стал 
одновременно респектабельным, романтичным и изящным. 

 



 5  

«Иркутск – город-музей, ибо сохранил много старины, сияние 
церковных куполов над синим кипением Ангары. Улицы его – как срез 
времени, где наслоились века, сменяя друг друга. Здесь соседствуют 
нарядное сибирское барокко со строгим русским ампиром, с вызы-
вающей нарядностью купеческих дворцов, соединивших, кажется, 
все стили – от мавританского до готики. А между всем этим раз-
нообразием – резные деревянные дома.»  

Марк Сергеев 
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Список статей 

1) Асанин, Роман. 

«Кружевной» дом / Роман Асанин // Областная газета : об-
ществ.-полит. газ. – 2010. –  № 143. – C. 6. – (Культура). 

Аннотация: Дом, который принадлежал иркутскому купцу А. 
Шастину, благодаря своему декору, ярко выделялся среди окружа-
ющих деревянных застроек. В то время сибиряки уже начали ис-
пользовать трафарет для украшения своих домов. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: дома — деревянное зодчество — резные украшения — 
кружевной дом — усадьбы. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

2) Асанин, Роман. 

«Экспериментарий» - музей занимательной науки / Ро-
ман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 
131. – C. 6. – (Культура). 

Аннотация: Музей-экспериментарий рассказывает об интерес-
ных явлениях или вещах, которые люди, как правило, не замечают. 
Экспонаты музея, приборы, собраны вручную преподавателями и 
учениками. Здесь находятся и самодельный детектор лжи, и эмуля-
ция черной дыры, и зеркальная кабина и много других интересных 
экспонатов. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: музеи — экспонаты — звездное небо — сферический экран 
— демонстрационные приборы. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

3) Асанин, Роман. 

Государственный цирк / Роман Асанин // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 119. – C. 8. – (Культура). 

Аннотация: Зданию Иркутского цирка немногим менее полувека, 
оно появилось в Иркутске в 1964 году. Хотя к цирковому искусству 
город приобщился еще в 18 веке. Без него город был бы лишен воз-
можности лицезреть многие восхитительные цирковые выступле-
ния. Здание Иркутского цирка является неотъемлемой частью ис-
тории и культуры столицы Приангарья. 
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Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: цирки — цирковые труппы — шапито — выступления — 
гастроли. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

4) Асанин, Роман. 

Дом актера / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-
полит. газ. – 2011. –  № 31. – C. 8. – (Культура). 

Аннотация: Дом актера является шедевром деревянного зодче-
ства. Он резко отличается от деревянной застройки Иркутска 
своей композицией, богатым декоративным убранством фасадов. 
Построен он был как жилой дом по проекту главного архитектора 
города Ивана Кузнецова для купца и мецената Михаила Дмитрие-
вича Бутина. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: деревянное зодчество — дома — меценаты — архитекторы 
— театры — торговые дома. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

5) Асанин, Роман. 

Дом офицеров / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-
полит. газ. – 2011. –  № 34. – C. 8. – (Культура). 

Аннотация: На средства купчихи Христианы Колыгиной, в начале 
80-х годов XIX столетия , был построен мини-дворец, который в XX 
веке стал называться Домом офицеров. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: дома — особняки — библиотеки — проекты архитекторов 
— архитектурные строения. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

6) Асанин, Роман. 

Дом Рассушина : фармацевтический корпус ИГМУ / Роман 
Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 17. – 
C. 6. – (Культура). 

Аннотация: История этого здания тесно связана с именем самого 
Рассушина. Место его расположения, архитектура и время, кото-
рое здесь прожила семья первого главного архитектора нашего го-
рода, делает это сооружение поистине знакомым. 
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Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: фармацевтический корпус — архитекторы — проекты — 
деревянные особняки — декоративные элементы — медицинский уни-
верситет. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

7) Асанин, Роман. 

Доходный дом Файнберга : здание библиотеки имени Мол-
чанова-Сибирского / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-
полит. газ. – 2010. –  № 83. – C. 6. – (Культура). 

Аннотация: Библиотека имени Молчанова-Сибирского находится 
в одном из красивейших зданий города в самом центре Иркутска - 
доме купца Исая Матвеевича Файнберга. Своей красотой и архи-
тектурным стилем здание привлекает к себе внимание. Нередко его 
путают с синагогой, благодаря звездам Давида на фасаде. Старый 
доходный дом Файнберга - одно из самых знакомых мест нашего го-
рода. Не только потому, что имеет необычную конструкцию, уни-
кальный архитектурный рисунок, но и во многом благодаря распо-
ложенной в нем крупнейшей библиотеки нашей области. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: здание библиотеки — архитектурный стиль — доходный 
дом — библиотеки — архитектурные памятники. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

8) Асанин, Роман. 

Здание Иркутской городской администрации / Роман 
Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 11. – 
C. 8. – (Общество). 

Аннотация: Центральная площадь имени Кирова, бывшая Тихвин-
ская площадь, - лицо нашего города. Здесь располагаются предста-
вительства крупнейших предприятий Сибири, областное прави-
тельство, центробанк, парк. Здесь же находится здание городской 
администрации, построенное в 18 веке для генерал-губернатора. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: городская администрация — площади — архитектурные 
стили — городская дума — здания. 

УДК: 908; ББК: 26.891 
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9) Асанин, Роман. 

Иркутская аптека № 1 / Роман Асанин // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 14. – C. 6. – (Культура). 

Аннотация: Здание, в котором сегодня располагается аптека 
№ 1, является предметом особой гордости для иркутян. Это одно 
из немногих зданий Иркутска, которое никогда не меняло своего 
предназначения, - здесь всегда была аптека. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: аптеки — архитектура строения — провизоры — лаборато-
рии — памятники культурного наследия. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

10) Асанин, Роман. 

Иркутская ГЭС / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-
полит. газ. – 2010. –  № 107. – C. 6. – (Общество). 

Аннотация: Иркутская ГЭС является не только первой в каскаде 
Ангарских ГЭС, но первой ГЭС, построенной за Уралом. После ее 
строительства стал возможен бурный рост промышленности об-
ласти, образовалось Иркутское водохранилище с большим количе-
ством заливов. Архитектурный облик Иркутска более 50 лет свя-
зан с образом Иркутской ГЭС, которая является не только памят-
ником архитектуры, но и очень ответственным гтдротехниче-
ским сооружением. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: плотины — гидроэлектростанции — каскады — водохра-
нилище — памятники архитектуры. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

11) Асанин, Роман. 

Иркутская синагога / Роман Асанин // Областная газета : об-
ществ.-полит. газ. – 2010. –  № 113. – C. 6. – (Культура). 

Аннотация: Иркутская синагога является не только архитек-
турным достоянием нашего города, но и духовным центром евреев 
всего региона. Она является самой старой из всех действующих на 
территории России. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: синагоги — еврейские усадьбы — библиотеки — памятни-
ки архитектуры — еврейские общины. 
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УДК: 908; ББК: 26.891 

 

12) Асанин, Роман. 

Иркутский Вознесенский монастырь / Роман Асанин // 
Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 43. – C. 8. – (Об-
щество). 

Аннотация: Когда-то Иркутский Вознесенский монастырь был в 
числе самых крупных и значимых религиозных сооружений России. 
На территории монастыря располагалось пять церквей. Но в 20-е 
годы прошлого века никто не догадался бы, что здесь когда-то рас-
полагалось культовое сооружение. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: монастыри — церкви — часовни — школы — церковные 
ценности. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

13) Асанин, Роман. 

Иркутское областное художественное училище : здание 
резиновой мануфактуры / Роман Асанин, Алина Кулыгина // Област-
ная газета : обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 146. – C. 6. – (Культу-
ра). 

Аннотация: Здание, в котором сейчас находится Иркутское ху-
дожественное училище, ярко выделяется на фоне остальной архи-
тектуры города. И это не случайно. Товарищество резиновой ма-
нуфактуры были требовательны к исполнению будущего помеще-
ния. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: художественное училище — резиновая мануфактура — ар-
хитектурные стили — торговые помещения — музыкальный техникум. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

14) Асанин, Роман. 

Казанская церковь / Роман Асанин // Областная газета : об-
ществ.-полит. газ. – 2011. –  № 2. – C. 6. – (Культура). 

Аннотация: Богородице-Казанская церковь, восстановленная в 
своем первоначальном виде, предстала перед жителями и гостями 
нашего города в 1996 году. Объемно-пространственная композиция 
храма резко отличается от всех предшествующих ей культовых 
зданий города. Декор фасадов выполнен в сложных формах «стиле-
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вой» архитектуры конца ХIХ века и во многом использует визан-
тийские формы. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: церкви — композиция храмов — декор фасадов — архитек-
тура — иконостасы. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

15) Асанин, Роман. 

Кайская гора / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-
полит. газ. – 2011. –  № 40. – C. 8. – (Культура). 

Аннотация: Мы привыкли считать центром нашего города сквер 
имени Кирова. Привыкли считать, что именно здесь в 1661 году 
начинался Иркутск. Но когда была объявлена дата начала строи-
тельства Иркутского острога, первый район будущего города уже 
существовал. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: рощи — остроги — зимовье — предместья — некрополь — 
раскопки. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

16) Асанин, Роман. 

Мавританский замок : здание Иркутского областного крае-
ведческого музея / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-
полит. газ. – 2010. –  № 86. – C. 6. – (Общество). 

Аннотация: В те времена, когда в Сибири не было еще универси-
тета, в Иркутске появилось первое научное учреждение - Сибирский 
отдел Императорского Русского географического общества. После 
Иркутского пожара 1879 года в городе было построено новое здание 
в мавританском стиле. Теперь это Иркутский областной краевед-
ческий музей, который является хранилищем научной мысли, хра-
нилищем духовной культуры целого региона. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: музеи — экспозиции музея — архитектурный памятник — 
мавританский стиль — географическое общество. 

УДК: 908; ББК: 26.891 
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17) Асанин, Роман. 

Музей декабристов / Роман Асанин // Областная газета : об-
ществ.-полит. газ. – 2010. –  № 104. – C. 6. – (Культура). 

Аннотация: Музей декабристов - знакомое место не только Ир-
кутска, но и всей Восточной Сибири. Хозяева усадеб, были людьми, с 
которыми в Сибирь пришла дворянская европейская культура. Му-
зей посвящен людям, которые стали участниками одной из стра-
ниц истории. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: музеи — декабристы — экспозиции музея — усадьбы — 
купцы. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

18) Асанин, Роман. 

Музей истории Иркутска / Роман Асанин // Областная газета 
: обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 20. – C. 8. – (Культура). 

Аннотация: Музей истории города Иркутска создан в 1996 году, а 
с 2007 года стал размещаться в здании бывшего училища имени 
Антонины Кладищевой. В музее представлена жизнь иркутян на 
разных исторических отрезках через быт, традиции и уклад жизни. 
Здание музея признано памятником истории и культуры. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: музеи — здания — меценаты — памятники истории — ар-
хитекторы. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

19) Асанин, Роман. 

Пожарная каланча / Роман Асанин // Областная газета : об-
ществ.-полит. газ. – 2010. –  № 101. – C. 6. – (Культура). 

Аннотация: Здание иркутской каланчи - это памятник архитек-
туры, памятник истории нашего города. Каланча на улице Тимиря-
зева - последняя в Иркутске и когда-то было самым высоким здани-
ем в городе. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: пожарные каланчи — сторожевые башни — пожары — па-
мятники архитектуры — сооружения. 

УДК: 908; ББК: 26.891 
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20) Асанин, Роман. 

Православная женская гимназия Во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы / Роман Асанин // Областная газета : об-
ществ.-полит. газ. – 2011. –  № 25. – C. 8. – (Общество). 

Аннотация: Здание, где с 1998 года разместилась православная 
женская гимназия принадлежало церкви Владимирской иконы Божи-
ей Матери, построенной в 1775 году на въезде в город, возле реки Ан-
гары. Территория, на которой сегодня расположились предместья 
Марата и Рабочее, в те времена пустовала. Сразу за понтонным 
мостом начинался знаменитый Московский тракт. Храм и Москов-
ские ворота - первое, что видел приближающийся к городу путник. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: гимназии — церкви — архитектура церкви — каменные 
церкви — памятники архитектуры — барокко. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

21) Асанин, Роман. 

Русско-Азиатский банк / Р. Асанин // Областная газета : об-
ществ.-полит. газ. – 2011. –  № 28. – C. 8. – (Культура). 

Аннотация: Транссибирская магистраль - железная дорога через 
всю Евразию, соединяющая Москву и крупнейшие восточносибирские 
и дальневосточные города России, заложенная еще в 1891 году, - вот 
что послужило причиной живого интереса к Сибири. Представите-
ли русской буржуазии основали в Москве Русско-Азиатский банк, а в 
других городах России, в том числе и Иркутске были основаны фи-
лиалы. Строительство здания Русско-Азиатского банка в Иркут-
ске было закончено в 1912 году. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: банки — железные дороги — здания — архитектура здания 
— поликлиника. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

22) Асанин, Роман. 

Стадион «Труд» / Роман Асанин // Областная газета : об-
ществ.-полит. газ. – 2010. –  № 92. – C. 6. – (Общество). 

Аннотация: Первый Иркутский стадион, а точнее выразиться - 
спортивный городок, был открыт в 1923 году на том месте, где се-
годня находится спортивный комбинат «Труд». Раньше это была 
площадка, на которой размещались все спортивные сооружения. 
Стадион постоянно развивался. Менялись и его названия. В насто-
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ящее время в «Труде», помимо спортивных соревнований, стали 
проводиться областные и городские культурные мероприятия. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: стадионы — спортивный городок — спорт — спортивные 
сооружения. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

23) Асанин, Роман. 

Улица Канадзавы : Япония в центре Иркутска / Роман Асанин 
// Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 23. – C. 12. – 
(Культура). 

Аннотация: Как таковой исторической значимости улица Канад-
завы не имеет. Раньше это был ничем не привлекательный пере-
улок, называющийся Пирожковским. Но сегодня эта улица символи-
зирует дружбу русского и японского народа. Здесь располагается 
единственный в стране памятник русско-японской дружбы. Улица 
Канадзавы является неотъемлемой частью туристического марш-
рута всех приезжих иностранцев. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: улицы — памятники — дом дружбы — каменное яйцо — 
русско-японские отношения. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

24) Асанин, Роман. 

Усадьба Сукачева - символ гармонии / Роман Асанин // Об-
ластная газета : обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 89. – C. 8. – (Обще-
ство). 

Аннотация: Усадьба Владимира Платоновича Сукачева - един-
ственный архитектурно-парковый ансамбль, объединяющий уни-
кальные постройки и мемориальный парк. Здесь протекала куль-
турная, научная, общественная жизнь Иркутска последней чет-
верти ХIХ века. Эти традиции продолжаются и сегодня. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: усадьбы — парки — художественный музей — картины. 

УДК: 908; ББК: 26.891 
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25) Асанин, Роман. 

Центральный парк культуры и отдыха : история Иеруса-
лимской горы / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. 
газ. – 2010. –  № 140. – C. 6. – (Культура). 

Аннотация: Более чем два века назад Иркутск выглядел по-
другому. Многие места в центре города остались еще с тех времен, 
другие преобразились до неузнаваемости. Яркий пример тому, 
Центральный парк культуры и отдыха. Еще недавно это было ме-
сто отдыха, смеха, крупнейший аттракционов. Гораздо раньше 
здесь было тише, чем где-либо в Иркутске. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: парки — каменные церкви — кладбища — памятники — 
мемориальный комплекс. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

26) Галеева, Екатерина. 

Первый иркутский синематографический театр / Екате-
рина Галеева // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 
46. – C. 8. – (Общество). 

Аннотация: Кинотеатр «Don Otello» поистине можно считать 
знаковым местом Иркутска. Он является первым синематографи-
ческим театром в городе. 12 декабря 1906 года в здании на пересече-
нии улиц Большой и 4-й Солдатской появилось первое упоминание о 
начавшем свою деятельность синематографе«"Электроиллюзион». 
Чуть позже состоялась демонстрация фильмов, которые ранее бы-
ли показаны в Москве и Петербурге, а также в Европе. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: кинотеатры — кинофильмы — здания — документальные 
фильмы — синематографический театр. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

27) Галеева, Екатерина. 

Ремесленное училище / Екатерина Галеева // Областная га-
зета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 37. – C. 8. – (Культура). 

Аннотация: Здание, похожее на средневековую крепость, в пред-
местье Марата было возведено по воле главы города Иркутска Н. 
П. Трапезникова. Стены хранят историю Профессионального лицея 
N 1 и ремесленно-воспитательного заведения, открытого еще в се-
редине XIX века. 
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Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: училища — ремесленно-воспитательное заведение — ма-
стерские — учебное оборудование — рабочие профессии. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

28) Кулыгина, Алина. 

Белый дом / Алина Кулыгина // Областная газета : обществ.-
полит. газ. – 2010. –  № 110. – C. 6. – (Культура). 

Аннотация: Вот уже двести лет центр города в Иркутске укра-
шает величественный каменный особняк - Белый дом, где распола-
гается научная библиотека ИГУ. Стройные колонны, просторные 
залы, широкие лестницы дворца до сих пор хранят память о двухве-
ковой истории этого здания. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: дворцы — каменный особняк — научная библиотека — де-
коративное оформление — памятники. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

29) Кулыгина, Алина. 

Ледокол «Ангара» / Алина Кулыгина, Роман Асанин // Об-
ластная газета : обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 122. – C. 6. – (Куль-
тура). 

Аннотация: Ледокол «Ангара» стоит на якоре в заливе в микро-
районе Солнечном вот уже 20 лет. Шесть лет назад его отреста-
врировали. Сейчас там расположен Фонд культурно-досугового 
центра "Ледокол «Ангара»" с музеем, представлена экспозиция, по-
священная истории этого корабля. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: ледоколы — музеи — корабли — экспозиции музея. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

30) Кулыгина, Алина. 

Польский костел / Алина Кулыгина // Областная газета : об-
ществ.-полит. газ. – 2010. –  № 116. – C. 6. – (Культура). 

Аннотация: Это легкое, стрельчатое, словно стремительно 
взмывающее ввысь здание католического храма выделяется на фоне 
остальной городской архитектуры. Оно расположено между ули-
цами Сухэ-Батора, Пролетарской и Польских Повстанцев. Офици-
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альное название - римско-католический костел во имя Успения Пре-
святой Девы Марии, но иркутяне привычно называют его - поль-
ский костел. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: костел — католические храмы — органный зал — католи-
ческие священнослужители. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

31) Предеин, Роман. 

Крестовоздвиженская церковь / Роман Предеин // Област-
ная газета : обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 71. – C. 8. – (Культура). 

Аннотация: На углу улиц Тимирязева и Седова, на горе, стоит 
прекрасный архитектурный памятник начала ХVIII века – Кресто-
воздвиженская церковь. Уникальность этого храма как архитек-
турного сооружения заключается в том, что его строили по ча-
стям. Своего рода сборный храм. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: церкви — памятники архитектуры — архитектурные стили 
— композиция церкви — иркутские мастера. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

32) Предеин, Сергей. 

Александр III / Сергей Предеин // Областная газета : обществ.-
полит. газ. – 2010. –  № 68. – C. 8. – (Общество). 

Аннотация: В России изначально хотели воздвигнуть три па-
мятника Александру III, на всем протяжении Транссибирской маги-
страли. Но памятник, который назывался "лицом к Востоку", был 
воздвигнут только в Иркутске. В октябре 2003 года заново отли-
тую фигуру царя Александра III торжественно вернули на пьеде-
стал. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: памятники — монумент — скульптурные композиции — 
бронзовые скульптуры — грани монумента. 

УДК: 908; ББК: 26.891 
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33) Предеин, Сергей. 

Сквер имени Кирова / Сергей Предеин // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 66. – C. 9. – (Общество). 

Аннотация: Сквер имени Кирова, место знакомое, любимое горо-
жанами. На страницах его истории и славные события, и страшная 
трагедия. Более трех веков иркутские зодчие с душой и любовью со-
здавали уникальный архитектурный ансамбль вокруг Тихвинской 
площади. И только на старых фотографиях можно все это уви-
деть. А в новом облике сквер предстал перед иркутянами в 2007 го-
ду. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: скверы — архитектурные ансамбли — площади — соборы 
— зодчие. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

34) Романова, Ксения. 

Иркутская областная филармония / Ксения Романова // 
Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 125. – C. 6. – 
(Культура). 

Аннотация: Здание иркутского Общественного собрания (ныне - 
Иркутская областная филармония) было построено по проекту ир-
кутского архитектора. В дореволюционной России Общественное 
собрание играло роль своеобразного клуба. В него допускались лица 
всех званий и состояний, который по поведению и образованию мог-
ли быть приняты в общество. Сама Иркутская областная филар-
мония открылась только в 1939 году. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: филармонии — клубы — концертные залы — симфониче-
ские оркестры — музыка. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

35) Сидорченко, Виталий (Иркутский академический театр им. Н. П. 
Охлопкова) 

Городской театр / Виталий Сидорченко // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 137. – C. 6. – (Культура). 

Аннотация: Театр - это храм искусства. Любой театр всегда 
строился в одном из самых знакомых мест того или иного города. 
Иркутский академический театр имени Н. П. Охлопкова располага-
ется в самом духовном, самом прекрасном месте нашего города уже 
более ста лет. 
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Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: театры — экспозиции музея театра — театральные сезоны 
— городской театр — строительство театра. 

УДК: 908; ББК: 26.891 

 

36) Фаттахов, Равиль. 

Железнодорожный вокзал / Равиль Фаттахов // Областная 
газета : обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 149. – C. 6. – (Культура). 

Аннотация: Вокзал - это ворота Иркутска. Когда-то он пред-
ставлял собой одноэтажное здание с единственной башенкой и 
платформой в виде дощатого настила. Сегодня вокзал - это ком-
плекс из четырех помещений, построенных в разное время, но вы-
держанных в едином классическом стиле. 

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение. 

Кл. слова: вокзалы — железные дороги — поезда — пассажиры — же-
лезнодорожные пути. 

УДК: 908; ББК: 26.891 
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