
 1 

Программа   

Дней русской духовности и культуры «Сияние России»  

 2019 года 

в городе Иркутске  

 

Мероприятие Дата, 

время 

Место проведения 

 

Выставки, конкурсы, проекты 

 

«Сибирь – любовь моя и вдохновенье» –   

выставка живописи А. Тимирбаева и 

проведение авторского мастер-класса 

22 – 30 

сентября 

Дом ремёсел и фольклора, 

ул. Декабрьских Событий, 

д. 102 

«Деревянное зодчество «Сибири» – 

выставка работ учащихся 

художественного отделения 

22 – 28 

сентября 

МБУ ДО ДШИ № 6, станция 

Батарейная, ул. Центральная, 

д. 16 а 

«Россия» - дистанционный конкурс 22 – 28 

сентября 

МБУ ДО ДДТ № 5,  

МБОУ Ленинского округа 

«Моя Россия» – выставка-конкурс 

изобразительного творчества 
22 – 28 

сентября 

ЦДТ «Октябрьский», 

бульвар Постышева, д. 20 

«Пленэрные традиции» – выставка работ 

учащихся школы 

22 – 30 

сентября 

МБУ ДО ДХШ № 1, ул. 

Декабрьских Событий, 105 б 

«Размышления о Родине» – конкурс эссе 

среди учащихся среднего и старшего 

школьного возраста  

22 – 28 

сентября 

ДК «Юный геолог» ЦДТ 

«Октябрьский», 

ул. Пискунова, д.102 

«Культурное наследие Иркутска» – 

окружная фотовыставка  

23 – 27 

сентября 

МАУ ДО «Станция юных 

натуралистов», 

ул. Сибирских Партизан, д. 30 

Выставка работ учащихся 

художественного отделения, 

стипендиатов и лауреатов 2018 –2019 

учебного года 

22 – 29 

сентября 

Концертный зал МБУ ДО 

ДШИ № 9, мкр. Топкинский, 

д. 22 

«Мой милый край, святая Русь!» – 

окружная выставка творческих работ 

учащихся и педагогических работников 

образовательных учреждений Ленинского 

округа 

23 – 27 

сентября 

МАУ ДО   Станция юных 

натуралистов, 

ул. Сибирских Партизан, д. 30 

«Храмы Иркутска» - выставка работ 

учащихся   художественного отделения 

школы 

23–30 

сентября 

МБУ ДО ДШИ № 5, 

ул. Лермонтова, д. 271 б 

«Улица широкая» – проект - выставка 

традиционного костюма староверов Алтая 

и старожилов Приангарья с интерактивным 

экскурсом в традицию  

29 

сентября 

–  6 

октября 

Дом ремёсел и фольклора, 

ул. Декабрьских Событий, 

 д. 102 
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22 сентября (воскресенье) 

 

Торжественное открытие  Дней 

русской духовности и культуры 

«Сияние России» в городе Иркутске: 

- праздничное богослужение, 

- крестный ход, 

- открытие памятника - бюста 

святителю Иннокентию Иркутскому 

(Кульчицкому), 

- молебен «Во славу Земли Иркутской» 

08.00 -

10.30 

Собор Богоявления, Сквер 

у Собора Богоявления, ул. 

Сухэ-Батора, 1 

«Пою имени Господа Вышняго» – 

концерт русской духовной музыки 
13.00 

Актовый зал 3 корпуса 

ИГУ, ул. Ленина, д. 3 

«Сибирь – любовь моя и вдохновенье» –   

открытие выставки живописи А. 

Тимирбаева и проведение авторского 

мастер-класса 

14.00 Дом ремёсел и фольклора, 

ул. Декабрьских Событий, 

д. 102 

«Вальс над Ангарой» - праздничный 

танцевальный вечер для старшего 

поколения 

15.00 Бульвар Гагарина 

Праздничный вечер – открытие Дней 

«Сияние России» спектакль 

«Святитель», посвященный     

Святителю    Иннокентию Иркутскому 

17.00 Иркутский городской театр 

народной драмы, 

ул.  Мухиной, д. 13 а 

23 сентября (понедельник) 

«Деревянное зодчество «Сибири» – 

выставка работ учащихся 

художественного отделения 

10.00 – 

18.00 

МБУ ДО ДШИ № 6, станция 

Батарейная, ул. Центральная, 

д. 16 а 

Выставка работ учащихся 

художественного отделения, 

стипендиатов и лауреатов 2018 –2019 

учебного года 

10.00 – 

18.00 

Концертный зал МБУ ДО 

ДШИ № 9, мкр. Топкинский, 

д. 22 

«Мой милый край, святая Русь!» – 

окружная выставка творческих работ 

учащихся и педагогических работников 

образовательных учреждений Ленинского 

округа 

9.00-18.00 МАУ ДО   Станция юных 

натуралистов, 

ул. Сибирских Партизан, д. 30 

«Храмы Иркутска» - выставка работ 

учащихся   художественного отделения 

школы 

11.00  МБУ ДО ДШИ № 5, 

ул. Лермонтова, д. 271 б 

«Пленэрные традиции» –открытие 

выставки работ учащихся школы 

12.00 МБУ ДО ДХШ № 1, ул. 

Декабрьских Событий,  

д. 105 б 

«Истории и легенды семьи Базановых» - 12.00 Библиотека № 17 
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краеведческий урок для учащихся 

младших классов 

ул. Байкальская, 

д. 211 

«Город - городу» – открытие выставки 

декоративно - прикладного творчества 

мастеров Тайшетского района – 

участников фестиваля «Хоровод 

ремесел на Земле Иркутской» 

 

16.00 

Городской выставочный 

центр имени В. С. Рогаля, ул. 

Халтурина, д. 3 

 

24 сентября (вторник) 

«Албазино» – презентация фильма Клуба 

«Форт-Росс» 

10.00 МБУ ДО ДХШ № 4 

имени А. Костовского, 

ул. Байкальская, 

д. 280/1 

«Убранство русской избы» – лекция с 

практическим занятием 

12.00 МБУ ДО ДШИ № 6, 

станция Батарейная, ул. 

Центральная, д. 16 а 

«Моя Сибирь» – открытие выставки 

творческих работ студентов кафедры 

монументально - декоративной 

живописи и дизайна им. В.Г.Смагина 

13.00 ИРНИТУ,  

Белый зал, галерея «Радуга», 

ул. Лермонтова, д. 83 

«Родина – духовная земля» 

«Творческие встречи в ЦГБ» - Встреча 

с литературным критиком доктором 

филологических наук Г. И. Блехманом 

(г. Москва)   и   Г. В. Афанасьевой-

Медведевой  – автором «Словаря 

говоров русских старожилов 

Байкальской Сибири» 

14.00 ЦГБ   имени А.В. Потаниной, 

ул. Трилиссера, д. 32 

 

«Русская иконопись» –открытый урок 

копирования икон 

  14.00 МБУ ДО ДХШ № 4 имени 

А. Костовского, мкр. 

Юбилейный, д. 90 

Открытие IV Городского фестиваля 

резных деревянных изделий «Звёздная 

Ладья» 

14.00 Дом ремёсел и фольклора, 

ул. Декабрьских Событий, 

д. 102 

«Капустки» – театрализованный русский 

народный праздник 

16.00 

 

ДЮЦ «Илья Муромец», 

мкр. Юбилейный, д. 14 

Праздничный концерт Центра развития 

творчества детей и юношества 

«Узорочье» 

18.00 Актовый зал, 

ул. Марата, д. 14 

«Сербска девойка» В. Хайрюзов – 

премьера восстановленного спектакля 

Иркутского театра народной драмы – 

творческий вечер к 75-летию Валерия 

Николаевича Хайрюзова  

18.00 Иркутский городской театр 

народной драмы, 

ул. Мухиной, д. 13 а 

25 сентября (среда) 

«Иркутские распевы» -  встреча   ДБ имени А. Пушкина, 
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дошкольников с ансамблем 

«Куйбышевские ромашки» Городского 

творческого клуба «Любимовка» 

10.30 ул. Франк – Каменецкого, 

д. 32 

Квиз 

«Родина в моем сердце» 

12.00 МБУ ДО ДДТ№3, 

ул. Безбокова, д. 1 

Классика и современность: пути 

пересечения» 

Встреча студентов ИРНИТУ с 

писателями Татьяной Шороховой (г. 

Севастополь), Валерием Хайрюзовым 

(г. Москва), 

Юрием Барановым (г. Иркутск), 

Владиславом Селивановым (г. 

Ангарск) 

12.30 ИРНИТУ,  

библиотека Центра научной 

информации,  

ул. Лермонтова,  

д. 83, корпус А 

«Проблемы и задачи современной 

русской литературы» – 

встреча российских писателей 

Г.И.Блехмана, О.М.Солдатова,  

А.Г. Никифорова, 

В. Г. Балыкова, В.П.Скифа с 

читателями 

13.00 МБУК ГЦ, мкр. 

Университетский, 

д. 70 

«Под книжными парусами» – 

творческая встреча российских 

писателей со школьниками: 

председатель Совета молодых 

литераторов России А.Н. Тимофеев, 

иркутские писатели И.И. Козлов, А.А. 

Антипин, С.В. Зубакова    

14.00 Детская библиотека № 31 

«Алые паруса»,  

ул. Баумана, д. 199 

 

«Я добрался до края земли» - творческая 

встреча с иркутским поэтом С.В. 

Корбутом для юношества и взрослых 

читателей 

15.00 ЦГБ   имени А.В. Потаниной 

ул. Трилиссера, 

д. 32 

«Имя Святителя в истории Отечества» - 

час духовного просвещения для всех 

групп читателей к 215-летию 

причисления к лику святых первого 

правящего православного епископа 

Восточной Сибири Иннокентия 

Кульчицкого 

 15.00 Библиотека № 2 – ИКЦ 

«Предместье», 

ул. Баррикад, д. 135 

 

«Фантазии о чае» – выставка творческих 

работ учеников иркутских 

художественных школ 

15.00 «Музей городского быта», 

ул. Декабрьских Событий, 

д. 77 

«Земли моей минувшая судьба» – обзор 

выставки ко Дню Иркутской области   
15.00 МБУК ГЦ, мкр. 

Университетский, д. 70 
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Концерт для учащихся и родителей МБУ 

ДО «ДМШ № 2» города Иркутска, а 

также для жителей округа 

15.00 МБУ ДО ДМШ № 2, 

ул. Ангаргэсстроя, д. 1 

«Сукачевы. История одной семьи» - 

лекция Гончаренко Н.В. по 

материалам книги–исследования 

архива семьи В.П. Сукачева  

17.00 Отдел истории МБУК 

«МИГИ имени А.М. 

Сибирякова», ул. Франк-

Каменецкого, д. 16 а 

«Заокольные посиделки» фольклорный 

ансамбль Лучинушка 

18.00 МАОУ ДО «Дворец 

творчества», 

ул. Желябова,5 

26 сентября (четверг) 

«Слов драгоценные клады» – 

встреча российских писателей  

Т.С. Шороховой, В.П. Сидорченко, 

А.М. Рандиной, Ю.И. Баранова  

с читателями 

13.00 Библиотека № 20 

имени Е. Евтушенко, 

мкр. Юбилейный, д. 22 

«Для вас открыты наши двери и сердца!»  

-  праздник для читателей к 70-летию 

библиотеки имени Г.К.Сапронова 

  

14.00 

Библиотека № 4 имени Г.К. 

Сапронова, 

ул. Советская, д. 186 

«Служение Отечеству. 

Муравьев-Амурский» - лекция 

14.00 МБУ ДО ДХШ № 4 имени А. 

Костовского, мкр. 

Юбилейный, д. 90 

«Духовной радости сиянье» - встреча 

всех групп читателей со специалистом 

иркутского регионального Центра 

русского языка, фольклора и этнографии 

И.Г. Никулиной 

14.00 Библиотека № 14, 

бульвар Рябикова, 

д. 36 

 

«Брелок-подвеска: «Омулёк» – мастер-

класс в рамках проекта «Сибирское 

наследие» 

14.00 МБУДО   ЦДТТ, 

ул. Театральная, д. 21 

«Соцветие» – концертная программа   ко 

Дню пожилого человека 

15.00 ДК «Юбилейный», 

ул. Лермонтова, д. 311 

«Что в слове, что за словом?» 

– встреча гостей «Сияния России» 

Валерия Хайрюзова, Андрея 

Антипина, Олега Солдатова с 

читателями Иннокентьевской 

библиотеки 

16.30 Библиотека № 5, 

  ул. Сибирских Партизан, 

 д. 22 

 

«С музыкой по жизни, с мелодией в 

душе» концерт учащихся и педагогов 

школы 

18.30 МБУ ДО ДМШ № 3, 

ул. Гоголя, д. 33 

27 сентября (пятница) 

День открытых дверей в ДХШ № 2 10.00 – МБУ ДО ДХШ № 2, 

ул. Баумана, д. 225/6 
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17.00 

«Сибирские роднички» – открытие 

концертного сезона Детской 

общественной филармонии  

 11.00   ДДЦ «Россия», 

ул. Севастопольская, 

д. 216а 

День открытых дверей в МБУ ДО ДШИ 

№ 5 (экскурсия по школе, концерт 

учащихся) 

11.00 Концертный зал ДШИ № 5, 

ул. Лермонтова, д. 271 б 

«Навстречу своей душе» – беседа у 

выставки к 85-летию Альберта Гурулёва 
13.00 МБУК ГЦ, мкр. 

Университетский, д. 70 

Фольклорно-развлекательный праздник   

«Сияние России» 

16.00 – 

18.00 

Парк имени Парижской 

Коммуны, переулок 

Спортивный 

«Ангел-хранитель России» 

Преподобный Сергий Радонежский –

православный лекторий «Русская 

святость» 

14.00 ИРНИТУ,  

Музей истории ИРНИТУ,  

ул. Лермонтова, д. 83, 

корпус И 

«Сибирские посиделки» – городской 

фестиваль фольклорного творчества 

14.00 МБОУ СОШ № 19, 

ул. Лермонтова, д. 279 

«Служение Отечеству. Муравьев-

Амурский» 

14.00 МБУ ДО ДХШ № 4 им. А.Г. 

Костовского, мкр. 

Юбилейный, д. 90 

Духовно – просветительская 

конференция для работников 

библиотек и  читателей с участием 

авторов  книги «Горящий к Богу 

огнем любве неугасимыя» о святителе 

Софронии Иркутском(Кристалевском) 

14.00 ЦГБ,  

ул. Трилиссера, д. 32 

«Моя Россия» – викторина 14.00 Клуб «Звездный», 

ул. Шпачека, д. 19 

«Культура России» – викторина 14.00 Детский клуб «Ленинец», 

ул. Пржевальского, д. 28 

«Сияние России» – концерт педагогов и 

учащихся школы 

17.00 МБУ ДО ДШИ № 4, 

ул. Вокзальная, д. 5 

«С днем рождения, Музей!»  – 

подведение итогов и награждение 

участников творческого конкурса 

27.09.2019 

 

14.00 

Отдел истории МБУК 

МИГИ, ул. Франк-

Каменецкого, д. 16 а 

«Сияй, Россия, на Земле Иркутской!  - 

открытие выставки картин художников 

Творческого объединения «БАБР» 

16.00 Библиотека № 12, 

ул. Лермонтова, д. 301 

«Мастеровое подворье» – открытие новой 

экспозиции краеведческого музея с мастер-

классами по традиционным русским 

ремеслам  

17.00 Структурное подразделение 

МБУ ДО ДДТ № 5 

мкр. Жилкино, 

ул. Воровского, д. 12 

«Народные мелодии» – праздничный 

концерт для жителей Правобережного 

17.00 Актовый зал, 

ул. Марата, д. 14 
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округа 

«Русь, Россия, Родина моя» –  

концерт педагогов и учащихся  

МБУ ДО ДШИ № 8 

18.00. МБУ ДО ДШИ № 8, 

мкр. Зелёный, д. 11а 

28 сентября(суббота) 

«Родина моя» – конкурс пленэрных 

этюдов 
10.00-

16.00 

МБУ ДО ДХШ № 2, ул. 

Баумана, д. 225/6 

«Работа с мировоззрением 

современной молодёжи» – 

методический семинар с участием 

специалистов МГПУ им. В. 

Вернадского 

10.00-

20.00 

Приход Преподобного 

Сергия Радонежского, ул. 

Игошина, д. 8 

«Усольская игрушка» – мастер-класс в 

рамках проекта «Сибирское наследие» 

16.00 МБУДО г. Иркутска ЦДТТ, 

ул. Театральная, д. 21 

День открытых дверей в МБУ ДО ДШИ 

№ 9 Концерт учащихся и преподавателей 

музыкального отделения, посвященный 

Всемирному Дню Музыки 

10.00-

16.00 

МБУ ДО ДШИ № 9, 

мкр. Топкинский, д. 22 

«Осенняя мозаика» - праздничный 

концерт, посвященный Дню Пожилого 

человека 

12.30 МБУ ДО ДМШ№7, ул. 

Байкальская, д. 230 

«Сказания земли Сибирской» –- 

открытие уличной  выставки работ  

участников IV городского фестиваля 

резных деревянных изделий «Звёздная 

Ладья»       

14.00 Дом ремёсел и фольклора, 

ул. Декабрьских Событий, 

д. 102 

Литературная гостиная «Русское слово» 15.00 Музей-усадьба Волконского, 

переулок Волконского, д. 10 

29 сентября(воскресенье) 

Благотворительная акция – посещение 

персональной художественной выставки 

Валентины Дережановой «Контрасты» 

ветеранами Октябрьского округа 

12.00 

 

 

 

Историко-мемориальный 

отдел ИОХМ «Усадьба В.П. 

Сукачева», 

ул. Декабрьских Событий, д. 

112 

«День пожилого человека» - праздничная 

встреча 

14.00 ИГООИ «Октябрьская», 

ул. Трилиссера, д. 101/2 

«Улица широкая» - открытие выставки 

традиционного костюма староверов 

Алтая и старожилов Приангарья с 

интерактивным экскурсом в традицию.    

Авторы Татьяна Куликова (г. 

Новосибирск), Марина Сигарёва (г. 

Барнаул), Екатерина Горева (г. 

Красноярск) 

15.00 Дом ремесел и фольклора, 

ул. Декабрьских Событий, 

д. 102 
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(см. ниже Программу проекта «Улица 

широкая») 

Воскресный бульвар – закрытие летнего 

сезона танцевальных вечеров для 

старшего поколения  

15.00 Бульвар Гагарина 

 

 

 

 

«УЛИЦА ШИРОКАЯ»  

творческий проект Общественной организации Алтайского края «Центр 

русской традиционной культуры «Утешная канарейка» и Красноярской 

краевой региональной общественной организации «Живая стАрина»   

(Барнаул – Новосибирск –– Красноярск)  

 

29 сентября - 6 октября 2019 года   

29 сентября (воскресенье) 

1.       «Улица широкая» – открытие выставки 

традиционного костюма староверов Алтая и 

старожилов Приангарья с интерактивным 

экскурсом в традицию.  

         Авторы коллекции традиционной 

одежды Марина Сигарёва, Татьяна 

Куликова, Екатерина Горева 

  

15.00 

Дом ремесел и 

фольклора, ул. 

Декабрьских Событий, 

д. 102 

 30 сентября (среда) 

 2 Дефиле в традиционных костюмах в 

сопровождении хороводных, свадебных 

и лирических песен Алтая и Приангарья 

в исполнении межрегионального 

фольклорного ансамбля «Утешная 

канарейка» 

12.00  Дом ремесел и 

фольклора, ул. 

Декабрьских Событий, 

д. 102 

 Проект представляет межрегиональный фольклорный 

ансамбль «Утешная канарейка»  

Барнаул – Новосибирск – Красноярск 
 

Гости Дней русской духовности и культуры  

«Сияние России» –  

участники проекта «Улица широкая» 

29 сентября – 6 октября 2019 года г. Иркутск 

 

Татьяна Юрьевна Куликова (г. Новосибирск) – фольклорист, 

мастер по русскому традиционному крестьянскому костюму, 

руководитель фольклорного ансамбля «Маков цвет» участница 
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межрегионального фольклорного ансамбля «Утешная канарейка», 

автор коллекции традиционной одежды староверов Южного Алтая  

 

Марина Николаевна Сигарева (г. Барнаул) – председатель 

Общественной организации Алтайского края «Центр русской 

традиционной культуры «Утешная канарейка», фольклорист, мастер 

по традиционному народному костюму, руководитель 

межрегионального фольклорного ансамбля «Утешная канарейка», 

автор коллекции традиционной одежды староверов Южного Алтая  

 

 Екатерина Викторовна Горева (г. Красноярск) – 

фольклорист, мастер по традиционному народному костюму, 

председатель краевой региональной общественной организации 

«Живая стАрина», руководитель фольклорного ансамбля «Баколье», 

участница межрегионального фольклорного ансамбля «Утешная 

канарейка», автор коллекции традиционной одежды старожилов 

Прибайкалья  

 

 

Справки:  

Управление культуры, туризма и молодежной политики  52-01-88       

Централизованная библиотечная система – тел. 63-00-29,   

www.cbs.irkutsk.ru 

Гуманитарный центр – библиотека им. семьи Полевых – тел. 36-95-66,  

www.hcenter/irk/ru 

Театр народной драмы – тел .46-99-68,  www.igtnd.ru 

Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова –  

Отдел истории   710-422, 710-423, 710-161 

Филиал Дом ремёсел и фольклора    20-44-94  

Филиал Музей городского быта 20-48-84 

Филиал Городской выставочный центр им. В.С. Рогаля – 20 -03-65  
Городской творческий клуб «Любимовка» lubimovka-irk.ucoz.ru -53-75-34 

Справки по тел.  52-01-88    
 

 

 

Литераторы - гости 

Дней русской духовности и культуры 

«Сияние России» в Иркутской области 

в период с 23 сентября по 29 сентября 2019 г.  

 

http://www.cbs.irkutsk.ru/
http://www.hcenter/irk/ru
http://www.igtnd.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=k98v&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1914.6PqSQ3qWMA3H1LIeYnqylScQHX9hA9bWc0B4X6UYxt78xAgoy_gUUX6duq8QvBHBaJwkmo69M7iL2l-SmHiiR1fUYQazr4ACcZw7kG-zp-mP-6S45ypcOx3YYupu3-8_.59e92d48c6c348e468ef637ba1c44d768a89ab16&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFmOgiDKiLDMqg2yk6gWApOb3UqbM_JOSIzxtoX9EA7l4R0LMVMF-zeShnDlCCTxjF8LrXXUZ4mye0jxVDVys7lbxFhS4lvd6SgW8dV_y3wZEXnnR34FIlp8J_WDRdsoTIJ&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKQXe3CyrwNIv2eiwos5Vegkz8CSWqLTvN4AGMefpBJHaabvtzr8U93k8h2IqMl19gapjCXPm-fD5YY75pVSFRoiDk_TNp_Ue9sgtIIGcsOfwjE4Wn13KVl-Xas2IiTK_eGtj4rB_ot5iPzD_7wcPlaJmD2w_rAWl9YkQZeHjzrfN-atarOibadjS41IFXCmPjXT-GOP3gB8LYvNV6nse17vZinqxy-FJh3gh978f6VIDx_HTph8flReykZWXf2OxJeP7d8eJDGrt1kLg794OVKQstfyPYv26YiIOKczU3DAVhCrCoBrDo7QdUqWJtmyp7fMq1HVKTBZMoYc9OgmzI9BNF3HGK4OZkDHqN4TKRTk2PvJjK-HKRokJQ8liO_UfgM9EGgapVXzfif96kGAbZdXSyUxg9CFPjAFsFhcoPxxw4nyOUGR8XvoeuZahAzXP7BWVK8ND2Rwx7t5iG-4r5FMnjW98y2wp38eG7EG233chd72I6fXSckdA8N--rS84Vjg56zMatJnMlLnENJe1bF8oWbwk1EOIwsnxw6s_HBglMRxvZcLOr-_a-N4r7GHzR4YCWz6hz72VMHfDXlrdxD48IAps80j-nG51wL8aae9C_IQD9m2t7GOtknAG0vD58DXC0rtKkOWjuWMG_SFjo6KEtIxSNY9ODULheRKkOlLxAAy1v7KZMCKn_cvXpZOAx9Uo-Cr0Yi6n653eFOvaM4Gp9XdbyyLvjfa_S7tl_G8UkBISWgyonDl5fAW51oN-ettoiKkIorZue9jj1tt7tCLQpaDvwzOeWTeiQmHwucSW&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa29yN0lIYnJGck1icDVzNlJJOVNjSlRtZDZKSkdGMDdDZUZCNEdwM0J1VFE5WlBMeEFLT1d6QkJ4WU1HSVpyalgtb0JVcTZPRFpqc1pHWkF1dU4wc3cs&sign=2956ca618a086e0e3e959995b9560c84&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1537280623723
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     Блехман Григорий Исаакович (г.Москва) –  поэт, прозаик, член 

Союза  

писателей России, литературный критик. Лауреат Всероссийских 

литературных премий им. Н.Гумилёва, им. А.Т Твардовского, им. М.Ю. 

Лермонтова, премии МГО СПР «Лучшая книга  2012 – 2014» в 

номинации «Эссе», премии «Лучшая книга 2014 – 2016» в номинации 

«Поэзия», Всероссийской премии СПР «Слово – 2017» за стихи и прозу о 

Великой Отечественной войне и книгу очерков о поэзии знаковых поэтов 

Серебряного века, Великой Отечественной войны и современных  

     Шорохова Татьяна Сергеевна (г.Севастополь) – поэт, прозаик, член 

Союз  

писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии 

им.Святого  

благоверного князя Александра Невского (2006), Всероссийской 

литературной премии им. А.К.Толстого (2012), Государственной премии 

Автономной Республики Крым (2013), Первой Литературной премии им. 

Л.Н. Толстого г. Севастополя (2017), Пушкинской премии г. 

Симферополь (2018). Награждена медалью Николая Рубцова (2018).  

     Солдатов Олег Михайлович (г.Москва) – прозаик, драматург, 

критик, член Союза литераторов России, Союза писателей Москвы и 

Литературного фонда России, заместитель главного редактора 

издательства «Вече». Работал выпускающим редактором в издательстве 

«Русская редакция» и главным редактором Независимого литературно-

художественного журнала «Поляна». Государственный стипендиат в 

номинации «Молодые авторы России» (2005—2008). 

     Тарковский Михаил Александрович (г. Красноярск) – поэт, прозаик, 

главный редактор альманаха «Енисей» (Красноярск). Писал стихи, потом 

перешёл на прозу. Лауреат премии журнала «Наш современник», премии 

сайта «Русский переплёт», премии «Ясная Поляна»   в номинации «XXI век» 

(2010), премии им. А. Дельвига, Всероссийской премии им. В.Я. Шишкова, 

Шукшинской литературной премии 2016 года и литературной премии 

Патриарха Кирилла за вклад в развитие отечественной литературы (2018). 

     Тимофеев Андрей Николаевич (г. Москва) – прозаик, литературный 

критик, член правления Союза писателей России, председатель Совета 

молодых литераторов СПР. Член Совета по критике при СПР, ведущий 

рубрики "Дневник читателя" на сайте rospisatel.ru. Победитель III 

Литературного форума "Золотой Витязь" в номинации "Дебют", лауреат 

премии им. Гончарова (2013) и премии «В поисках правды и 

справедливости» (2015).  

     Хайрюзов Валерий Николаевич  (г. Москва) – прозаик,  прозаик,  

секретарь Союза писателей России, лауреат литературных премий:  

Ленинского комсомола, Международного кинофестиваля «Золотой 

Витязь» и Большой литературной премии России (2011). Уроженец г. 

Иркутска, пилот 1-го класса, командир корабля.).  

     Антипин Андрей Александрович (п. Усть-Кут) — прозаик, член Союза 

писателей России, лауреат премии Леонида Леонова журнала «Наш 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011
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современник» (2010) и премии журнала «Наш современник» за лучшую 

публикацию 2013 года. Лауреат  премии "За верность Слову и Отечеству" 

(2016), премии им. Антона Дельвига (2015), премии им. И. А. Гончарова                                        

 

Никифоров Александр Георгиевич (с.Верхоленск) родился в 1944 году 

в г. Черногорске Красноярского края. Работал автомехаником, шофёром, 

дизелистом, водителем вездехода. Автор стихотворных книг: «Подснежные 

ягоды» (1982), «Узник любви» (1991), «Крылатый пахарь» (2001), «Малая 

Родина» (2011), «Таёжный хлеб» (2014), «Путевой лист» (2017). 

Публиковался в журналах «Полярная звезда», «Сибирь», «Сельская новь», 

«Служу Отечеству». Член Союза писателей России. Живёт в с. Верхоленск  

Качугского района Иркутской области 

 

Балыков Виктор Геннадьевич (Ангарск) Член Союза писателей России 

с 2018 г. Родился 26 мая 1956 года в посёлке Ильинск, Тамаринского района, 

Сахалинской области в семье военнослужащего. В 1972 г. окончил среднюю 

школу в г. Кировакан (Армения). В 1974 г. был призван в ряды Советской 

армии. ... В 2008 г. В.Г. Балыков был делегатом первого съезда писателей 

Иркутской области. Живет в Ангарске. Отдельные издания   сборники стихов   

«Надежда», «Неизбежность». 

https://www.livelib.ru/award/141-premiya-za-vernost-slovu-i-otechestvu-imeni-antona-delviga
https://www.livelib.ru/award/141-premiya-za-vernost-slovu-i-otechestvu-imeni-antona-delviga
https://www.livelib.ru/award/141/event/2093
https://www.livelib.ru/award/253/event/5191
https://www.livelib.ru/award/253-premiya-imeni-i-a-goncharova

