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К З Д – 2017 

 

ЯНВАРЬ 

 

       1 января  –  75 лет назад (1942)  ро-

дилась Попкова Маргарита Витальевна, 

Почѐтный гражданин района, диспетчер 

производственного отдела КГОКа.      

 

 

 

      2 января   –   225 лет назад (1792)   прибыл в ссылку 

А.Н.Радищев. 

 
      3 января – 65 лет назад (1952)   родилась Ушакова 

Екатерина Григорьевна, Почѐтный гражданин Нижне-

илимского района, методист ЦТРДиЮ им. Г.И. Замарат-

ского, руководитель Музея просвещения Нижнеилимско-

го района. 

 
      7 января – 90 лет назад (1927)  родился Черных Евге-

ний Егорович (1927—умер), член ВООПИиК, автор ста-

тей по истории Нижнеилимского района. 

 
     10 января  –   45 лет назад (1972)  улице города при-

своено имя  Гарри  Щеголева. 

 
     17 января – 20 лет назад (1997)  открыт Детский дом 

«Солнышко» в п. Коршуновский.  

 

   25 января –  85 лет назад (1932) родилась 

Будко Лилия Николаевна, Почѐтный гражда-

нин г. Железногорска-Илимского, главный 

врач Железногорской ЦРБ.  
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                                    ФЕВРАЛЬ 

 

     35 лет назад (1982) –  создан ансамбль русской песни 

«Сударушка» (п. Новая Игирма). 

 

     1 февраля  –  50 лет назад (1967)  организована служба 

пожарной охраны района. 

 

     9 февраля – 100 лет назад (1917) родился Заусаев Ин-

нокентий Николаевич (1917—1991), зоотехник-

селекционер племенного стада крупнорогатого скота на 

Илиме. 

 

   19 февраля –  85 лет назад (1932)  ро-

дился Перфильев Казимир Иванович, По-

чѐтный гражданин района, Заслуженный 

работник культуры  РСФСР, заведующий 

районным отделом культуры 1964 – 1980 

гг. 

  

                                           МАРТ 

  

   50 лет назад (1967) –  начал работу Фрунзенский ЛПХ в 

п. Новоилимске. 

   

   23 марта –   50 лет назад (1967)  образован поселковый 

Совет в п. Новая Игирма. 

 

АПРЕЛЬ 

 

   30 лет назад (1987) –  организован хор «Ветераночка» 

при комнате здоровья. 

 

   25 лет назад (1992) – создан молодѐжный театр 

«Зеркало» в ДК «Горняк». 
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Об авторах 

 

Ахахлина Татьяна Михайловна – консультант по 

культуре ОКСДМ 

Брусова Лидия Викторовна – заведующая Мемориаль-

ным отделом музея 

Брянский Виктор Петрович – ветеран КГОКа. 

Губа Татьяна Афанасьевна – методист МКУК 

«Нижнеилимская ЦМБ имени А.Н. Радищева» 

Павлова Наталья Леонидовна – библиотекарь Коршу-

новской СОШ 

Сазонова  Ирина Владимировна – библиограф  му-

зея    

Самарина Людмила Абрамовна – заведующая му-

ниципальной библиотекой ДК «Прометей» 

Спешилова Наталья Петровна – директор Муници-

пального  бюджетного  учреждения дополнительного об-

разования «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования» 

Филь Ольга Николаевна – главный библиотекарь отде-

ла обслуживания МКУК «Нижнеилимская ЦМБ имени 

А.Н. Радищева»  

Шестакова Ирина Николаевна – методист МКУК 

«Нижнеилимская ЦМБ имени А.Н. Радищева» 
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Уровень социального статуса музея очень высок. На 

каникулах в музей приезжают группы школьников из 

Якутии, Усть-Илимска, Усть-Кута и северных регионов. 

Многие железногорцы, сменившие место жительства и 

приезжающие в родной город, спешат посетить музей. 

Для людей, впервые приехавших в Железногорск, имен-

но музей становится своеобразным гидом, знакомящим 

с городом и районом, их историей и жизнью.  В "Книге 

отзывов” музея есть записи, сделанные посетителями из 

Иркутска, Новосибирска, Хабаровска, Екатеринбурга и 

многих других городов России и даже других стран: 

Японии, Германии, Кореи, Австрии, Англии, Болгарии. 

 

     Брусова Л. В. 

 
Литература: 

Пустобаева, Т. В. Музей в настоящем и будущем / Т. В. 

Пустобаева // Маяк коммунизма. – 1990. – 25 янв. 

Рафаэль, Р. Г. Встреча в Военном зале / Р. Г. Рафаэль // Га-

зета Приилимья. – 2005. – 6 мая. – С. 2. 

От пещеры до космоса // Культура. Вести. Проблемы. 

Судьбы. – 2005. – Нояб.-дек. (№ 11–12) – С. 20. 

Осенкова, М. Н. Собрались музеи на маевку / М. Н. Осен-

кова // Илимские вести. – 2006. – 19 мая. 

Березовская, Е. Театр в музее / Е. Березовская // Илимские 

вести. – 2008. – 14 марта. – С. 15. 

Демидов, Н. Б. Русские матрѐшки для города Саката / Н. Б. 

Демидов // Наш Илим. – 2008. – 15 мая. – С. 4. 

Татаурова, А. Ночь чудес в музейных стенах / А. Татауро-

ва // Илимские вести. – 2012. – 1 июня. – С. 11. 

Брусова, Л. В. «Назад в шестидесятые…»  / Л. В. Брусова // 

Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муници-

пального района. – 2014. – 20 окт. – С. 2. 
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   1 апреля – 80 лет назад (1937)  родился Го-

люк Иван Иванович (1937 – 1984), Почѐтный 

гражданин г. Железногорска-Илимского, 

бригадир комплексной бригады строителей 

Коршуновстроя. 

 

 

   6 апреля – 85 лет назад (1932) родилась 

Короленко Вера Корнеевна (1932 – 2010), 

Почѐтный гражданин г. Железногорск-

Илимского, фельдшер-акушер ЦРБ.  

 

 

 

 7 апреля – 15 лет назад (2002)  открыт Центр твор-

ческого развития и гуманитарного образования (ЦТРиГО) 

в п. Новая Игирма. 

 

 21 апреля –  55 лет назад (1962)   деревня Мука пе-

реименована в поселок Семигорск. 

 

 22 апреля – 55 лет назад (1962)   открылся детский 

сад №10 Коршуновского ГОКа.  

 

МАЙ 

  

 40 лет назад (1977) –  закончилось наполнение Усть-

Илимского водохранилища до проектной отметки. 

  

     35 лет назад (1982)  –  образован 

Рудногорский химлесхоз. 

 

     22 мая – 120 лет назад (1897)  ро-

дился Дворянов Николай Васильевич 

(1897 – 1987), участник гражданской 
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войны на Илиме, командир роты в отряде Зверева Д.Е., 

автор книги «В тылу Колчака». 

 

 ИЮНЬ 

  

 1 июня – 30 лет назад (1987)   образован Игирмин-

ский ГОК. 

 

 2 июня  –  55 лет назад (1962)   открылся спортзал 

«Горняк». 

 

 7 июня  –  50 лет назад (1967)  Хребтовой присвоен 

статус рабочего поселка. 

           

 17 июня  –  50 лет назад (1967) открыт детский сад 

«Золотой ключик». 

  

 26 июня – 60 лет назад (1957)   родился Ведерников 

Александр Анатольевич, Почѐтный гражданин района, 

мэр Нижнеилимского района в 1991 – 2001 гг.  

  

ИЮЛЬ 

  

 50 лет назад (1967)  – силами студентов строитель-

ного отряда в п. Брусничный установлен памятник илим-

ским партизанам – первый памятник в районе. 

 

 50 лет назад (1967) –   открыт больничный ком-

плекс в г. Железногорске-Илимском.  

 

 15 июля – 10 лет назад (2007)  открылся Свято-

Троицкий собор в г.Железногорске-Илимском. 

 

 24 июля – 30 лет назад (1987)  открылся санаторий-

профилакторий «Дружба». 
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заняли место в Военном зале музея.   

Музей –  хранитель истории. В 2006 году в музее поя-

вился новый зал: Археологический, с экспонатами – кос-

тями древних животных, окаменелыми микроорганизма-

ми, древними предметами быта и орудиями труда. Все 

эти предметы были найдены на территории нашего рай-

она и подарены музею разными людьми. Возраст экспо-

натов от 4 до 50 тысяч лет.   

  Увековечить и донести до широких масс реликвии 

и памятники, раритетные вещи ему помогают дарите-

ли. За многолетнюю работу музейные фонды накопили 

более 48000 предметов. 

В музее есть два выставочных зала, в которых прово-

дятся различные тематические выставки, посвященные 

юбилейным датам города и района. Кроме этого, здесь 

экспонируются произведения профессиональных и само-

деятельных художников, резчиков по дереву и камню, 

мастеров-умельцев  района и области, оформляются вы-

ставки к Дню пожилого человека, к декаде инвалидов, а 

также в рамках Дней русской духовности и ежегодного 

фестиваля «Сияние России», передвижные выставки из 

городов Иркутска, Братска, Усть-Илимска, Усть-Кута.  

 Творческие люди района, самобытные художники, 

мастера прикладного искусства имеют возможность по-

казать землякам свои работы. Коллекции музея, экскур-

сионные музейные занятия и выставки представляют 

интерес как для взрослых, так и для детей.    

На сегодняшний день музей работает в направлени-

ях: краеведение, экология, военно-патриотическое вос-

питание, минералогия, археология, побратимские связи, 

космонавтика, популяризация декоративно-прикладного 

и изобразительного искусства. 

В музее проходят встречи с ветеранами Великой Оте-

чественной войны, встречи официальных и культурных 

делегаций.   
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музея. 

В Зале быта илимских поселян были собраны экспо-

наты из школьных музеев города и района (личные ве-

щи, предметы быта, картины, иконы, подаренные старо-

жилами Приилимья). 

В 2002 году музей им. М.К. Янгеля приобрел макет 

«Илимский острог XVII века», автора В.А. Рюпина, ко-

торый значительно расширяет представления посетите-

лей об истории нашего края и является главным экспо-

натом зала истории освоения Сибири. 

В  Зале истории города и Коршуновского горно-

обогатительного комбината собрана вся история Желез-

ногорска-Илимского и КГОКа, начиная от начала строи-

тельства и по сей день. Здесь же находятся макет и пано-

рама КГОКа. 

Благодаря усилиям геологов комбината и сотрудни-

ков музея собрана и широко представлена коллекция 

минералов со всей России. Вниманию посетителей пред-

ставлены  уникальные минералы, руда, которая добыва-

ется в карьере КГОКа,  изделия, которые из них произ-

водятся. 

В Зале природы любой может ближе познакомиться и 

лучше узнать о «наших меньших братьях». Также в зале 

есть небольшая экспозиция охотничьих принадлежно-

стей: силки, остроги,  охотничьи лыжи и т.д. 

В Военном зале выставлены экспонаты времен парти-

занского движения на Илиме; личные вещи, фотографии, 

документы наших земляков – участников Великой Отече-

ственной войны, боевые реликвии с полей сражений. Есть 

здесь и экспонаты войн современности в Афганистане и 

Чечне.  

В июле 2006 года музею были переданы останки одно-

го из самолетов, погибших во время перегона по секрет-

ной трассе Аляска-Сибирь,  найденные поисковым отря-

дом туристического клуба «Кедр». Эти экспонаты также 
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 26 июля –  50 лет назад (1967)  новому населенному 

пункту дано название Брусничный и присвоен статус по-

селка. 

  

 26 июля – 50 лет назад (1967)  новому населенному 

пункту Среднего ЛПХ дано название Дальний и присвоен 

статус поселка. 

  

 26 июля – 50 лет назад (1967)  новому населенному 

пункту Ярского ЛПХ дано название Заморский и присво-

ен статус поселка.                     

 

АВГУСТ 

  

 60 лет назад (1957) –  в Коршуниху прибыл первый 

отряд строителей из Братска. Организовано Управление 

строительства «Коршуновстрой». 

 

 50 лет назад (1967) –  установлена стела илимским 

партизанам в сквере города. 

 25 лет назад (1992) –  открылась церковь Святой 

Троицы (г. Железногорск-Илимский). 

 

 8 августа – 80 лет назад (1937)  роди-

лась Упхолова Евдокия Ильинична, Почѐт-

ный гражданин г. Железногорска-

Илимского, приѐмосдатчица на Железногор-

ском хлебозаводе. 

 

  

 10 августа – 35 лет назад (1982)  установлена и от-

крыта стела «Строителям Коршуновстроя». 

 

 11 августа – 90 лет назад (1927)  родился Егоров 

Алексей Павлович (1927 – 2000), художник. 
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 11 августа – 50 лет назад (1967)  заложен первый 

камень обелиска покорителям Коршунихи  у Дома куль-

туры. 

   

 15 августа  –  25 лет назад (1992)  открыта музы-

кальная школа в п. Рудногорске. 

 

 17 августа  –  95 лет назад (1922)  открылся съезд 

Советов Нижнеилимской волости. 

  

 19 августа  –  80 лет назад (1937)  родился Вампи-

лов Александр Валентинович (1937—1972), писатель, 

драматург.  

  

 22 августа –  55 лет назад (1962)   в соответствии с 

приказом Министерства строительства электростанций 

СССР подписан приказ по Братскгэсстрою о начале под-

готовительных работ по сооружению Усть-Илимской 

ГЭС. 

 24 августа  –  20 лет назад (1997)  открыт Храм Пре-

подобного Серафима Саровского в п. Новая Игирма.  

 

СЕНТЯБРЬ 

  

 1 сентября – 55 лет назад (1962)  открылась школа в 

п. Речушка. 

 

 1 сентября – 55 лет назад (1962)  открылась школа в 

п. Видим. 

 

 1 сентября – 50 лет назад (1967)  открылась школа в 

п. Хребтовая. 

 

 1 сентября  –  50 лет назад (1967)  открыта 8-летняя 

школа в п. Соцгородок. 
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мировна Пустобаева. 

Музей расположен в городе Железногорске-

Илимском Иркутской области и является визитной кар-

точкой города и района, своеобразным летописцем ис-

тории родного края. 

В 1979 году в г. Улан-Удэ председателем городского 

совета Н.М. Саковичем подписано соглашение об уста-

новлении побратимских связей между Железногорском-

Илимским и японским городом Саката. В музее открыва-

ется «Японский Зал». Экспонатами этого зала стали суве-

ниры, привезенные из Японии: предметы национального 

быта и культуры – одежда, обувь, посуда, которыми поль-

зуются жители страны восходящего солнца. Также фото-

графии наиболее известных мест и достопримечательно-

стей  города, проспекты и буклеты. Именно в этом зале 

проходят встречи официальных и культурных делегаций 

из Японии с общественностью города. Воспитанники дет-

ских садов и школ знакомятся с культурой  и бытом стра-

ны восходящего солнца. Особенно активно дети посеща-

ют музейные занятия, рассказывающие о праздниках и 

развлечениях японских школьников.   Сотрудники нашего 

музея также активно участвуют в общении с представите-

лями города-побратима. 

В 1983 году Коршуновский горно-обогатительный 

комбинат передал музею Дом Трудовой Славы, на базе 

которого открылось краеведческое отделение.  

 В его залах хранится огромное количество интерес-

нейших предметов, раритетных вещей, экспонатов, по-

вествующих об истории возникновения и развития При-

илимья. 

Краеведческий отдел музея представлен многими за-

лами: Зал природы, Военный зал, Зал быта илимских по-

селян, Зал истории освоения Сибири, Выставочный зал, 

Зал истории города Железногорска-Илимского и КГОКа, 

Археологический зал. Здесь же находится библиотека 
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мать активную жизненную позицию.  

За пропаганду народного творчества, активное участие 

в культурной жизни города и района Савичев Н.П.  награ-

ждался грамотами не только управления культуры, но и 

профкома КГОКа. Имеет дипломы за активное участие в 

фестивалях народного творчества РФ. 

Николай Павлович награждѐн Почѐтной грамотой мэра 

Нижнеилимского муниципального района.  

В 2010г. – Почѐтной грамотой Министерства культуры 

и архивов Иркутской области.  

В 2011г. – Дипломом лауреата конкурса авторской пес-

ни «С любовью к Иркутску», посвящѐнного 350-летию 

города Иркутска, в рамках дней русской духовности и 

культуры «Сияние России». 

В 2012 г. Савичеву Николаю Павловичу присвоено зва-

ние «Почѐтный гражданин города Железногорска-

Илимского».  

       Ахахлина Т.М. 

 
Литература: 

Гольская, В. Идѐт урок музыки / В. Гольская // Маяк ком-

мунизма. – 1975. – 17 мая. 

Демидов Н.Б. Когда поѐт душа / Н.Б.Демидов // Газета 

Приилимья. – 2015. – 9 апр. (№ 15). – С. 3. 

 

 

15 октября 1977 г.  
 

МКУК «Историко-Художественный музей им. 

академика М. К. Янгеля» 

 

 «Историко-Художественный музей им. академика 

М.К. Янгеля» открылся 15 октября 1977 года залом, по-

свящѐнным Главному конструктору ракетно-

космических систем М.К. Янгелю. 

 Первым директором была назначена Татьяна Влади-
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 1 сентября  –  50 лет назад (1967)  открыта началь-

ная школа в п. Брусничный. 

  

 1 сентября –  45 лет назад (1972)  открыта школа в 

п. Коршуновский. 

 

 1 сентября –   40 лет назад (1977)  открыта средняя 

школа № 3 в п. Новая Игирма. 

  

 5 сентября –  45 лет назад (1972)  начал работу Же-

лезногорский мясоперерабатывающий комбинат. 

 

 19 сентября – 75 лет назад (1942)  родился Савичев 

Николай Павлович, Почѐтный гражданин г. Железногор-

ска-Илимского, композитор, учитель музыки Железногор-

ской СОШ № 4. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 3 октябрь  –   25 лет назад (1992)  открыт Музей 

просвещения. 

 

 5 октября – 50 лет назад (1967) началось строитель-

ство Коршуновского железнодорожного тоннеля. 

 

   14 октября – 85 лет назад (1932)  родился Куклин 

Михаил Петрович, илимский писатель. 

 

    15 октября – 40 лет назад (1977)  уста-

новлен и открыт памятник М.К.Янгелю. 

  

 15 октября –  40 лет назад (1977)  от-

крыт музей им. М.К.Янгеля. 
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    18 октября – 85 лет назад (1932)  родил-

ся Стрелов Юрий Иннокентьевич, илим-

ский писатель. 

 

 

 

 24 октября  –  50 лет назад (1967) начал работу Же-

лезногорский хлебозавод. 

 

НОЯБРЬ 

  

 25 лет назад (1992) – создан районный комитет по 

охране окружающей среды и природопользования. 

 

    2 ноября  –  85 лет назад (1932)  родился 

Бубнов Анатолий Степанович(1932 – 2013) –  

Почетный гражданин района, краевед. 

 

   21 ноября  –  45 лет назад (1972)  образо-

ван Соцгородской сельский Совет. 

 

ДЕКАБРЬ 

  

 30 лет назад (1987) –  открыт Дом культуры 

«Орфей» в п. Рудногорске. 

 

   18 декабря – 80 лет назад (1937) родился 

Гончаренко Владимир Михайлович (1937 – 

2008), Почѐтный гражданин г. Железногор-

ска-Илимского, бригадир СМУ Жилстроя 

Коршуновстроя.  

 

        19 декабря – 65 лет назад (1952) органи-

зован Видимский ЛПХ. 
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полнителя песен, стихов, музыки о красоте илимского 

края и его людях. Он бессменный музыкальный руково-

дитель школьного ансамбля учителей «Илимские напе-

вы», которому уже более 25 лет. Пропагандируя своѐ 

творчество, Николай Павлович вместе с учащимися и 

коллективом «Илимские напевы» побывали с концертами 

во многих посѐлках нашего района, за что получили боль-

шую признательность населения. Савичев Н.П. поддер-

живает контакт с ветеранами труда и Великой Отечест-

венной войны, он бессменный активный художественный 

руководитель всех встреч, которые проводятся в детском 

клубе «Радуга». 

Его песни исполняют народные хоры, коллективы са-

модеятельности посѐлков района. С особым трепетом он 

писал об илимских деревнях, которые исчезли в зоне за-

топления Усть-Илимского водохранилища. 

Его стихи публиковались в районной газете. В 2000 

году вышел сборник «Пою Илим». Его стихи опубликова-

ны в книгах «К нашим потомкам, по нашим пу-

тям» (1997), «Да светится надеждою земля» (2007).  

В 2011г.  вышло два видеоальбома к 85-летию района и 

100-летию М.К. Янгеля. 

Учащиеся изучают произведения, написанные Савиче-

вым. Они принимают участие в районных и региональ-

ных конкурсах: 2006г. – «Байкальское кольцо» по теме 

«Великая Отечественная война в произведениях 

Н.П.Савичева»; 2007-2008г. – Московский конкурс 

«Мемориал», секция «Человек в истории»; в районных и 

региональных научно-практических конференциях «В ми-

ре поиска, в мир творчества, в мир науки».  

За 49- летний трудовой стаж (из них 39 лет в Нижне-

илимском районе) Николай Павлович делал всѐ, чтобы 

окружающие получали удовлетворение от его работы и 

творческой деятельности. 

Находясь на заслуженном отдыхе, он продолжает зани-
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просветительное  училище в г. Галиче, по направлению 

обкома профсоюза лесной промышленности работал му-

зыкальным работником в клубе, детском саду и школе. 

Его коммуникабельность, ответственность, пунктуаль-

ность, организованность, тактичность помогали находить 

контакт со взрослыми и с детьми. 

В 1967 году становится лауреатом Всероссийского 

смотра художественной самодеятельности, получив ди-

плом I степени.  За успехи в развитии художественной 

самодеятельности награждѐн диплом III степени Кост-

ромского областного управления культуры и областного 

совета профсоюзов.  

       В 1967 году Николай Павлович с семьѐй переезжа-

ет в Нижнеилимский район, работает в Хребтовской сред-

ней школе преподавателем труда и музыки.  

       В 1973 году он переведѐн в среднюю школу № 4 г. 

Железногорска-Илимского, где и проработал преподава-

телем музыки до выхода на пенсию (в 2006 году). 

Во время работы в школе Николай Павлович прививал 

детям любовь к музыке, расширял их кругозор, развивал 

эстетический вкус, прививал интерес к прекрасному, ис-

пользуя различные педагогические методы и приѐмы. 

Много уделял внимания внеклассной работе, умел найти 

молодые таланты. 

Савичев Н. П. заочно окончил исторический факультет 

Иркутского государственного университета им. А.А. 

Жданова.  

Награждѐн Дипломом I степени за доклад 

«Эстетическое воспитание на уроках музыки» (1989г.).   

За успешную работу по обучению и воспитанию уча-

щихся награждѐн Почѐтной грамотой Министерства Про-

свещения РСФСР (1987г.), значком «Отличник народного 

просвещения» (1991 г). 

Заслужил уважение учеников, коллег по работе и насе-

ления района. Николая Павловича знают как автора и ис-
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*** 

 90 лет назад (1927)  –   в клубе с. Илимск заработа-

ло радио.                      

 85 лет назад (1932)  –  построен радиоузел в с. Ниж-

неилимске. 

 80 лет назад (1937)  –  при Нижнеилимском райис-

полкоме образован отдел социального обеспечения. 

 80 лет назад (1937)  –  организован госсортучасток 

в колхозе им. Калинина (Деревня Большая). 

 70 лет назад (1947)  –  при Нижнеилимском райис-

полкоме создан отдел культурно-просветительской рабо-

ты (отдел культуры). 

 70 лет назад (1947)  –  создано районное общество 

«Знание». 

 70 лет назад (1947)  –  организовано предприятие 

«Речтранс» в с. Нижнеилимске. 

 60 лет назад (1957)  –   образован Илимский ЛПХ. 

 55 лет назад (1962)  –   начал работу Семигорский 

сельский Совет. 

 55 лет назад (1962)  –   образован Оренбургский 

ЛПХ в п. Хребтовая. 

 55 лет назад (1962)  –  организован Кубанский ЛПХ 

в п. Семигорске. 

 55 лет назад (1962)  –  открылось Железногорское 

КБО. 

 50 лет назад (1967)   –  Новой Игирме присвоен ста-

тус поселка.   

 50 лет назад (1967)  –  начал работу Фрунзенский 

ЛПХ в п. Новоилимске. 

 50 лет назад (1967)  –  открыт молокозавод в горо-

де. 

 50 лет назад (1967)  –  открыто инфекционное отде-

ление ЦРБ. 

 45 лет назад (1972)  –   создан районный Совет вете-

ранов.     
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 45 лет назад (1972)  –  открылись ясли-сад № 1 

«Лесная полянка» в г. Железногорске-Илимском.                    

 45 лет назад (1972)  –   открылось телеателье в г. 

Железногорске-Илимском. 

 40 лет назад (1977)  – установлен обелиск в честь 

первостроителей Коршунихи в парковой зоне города. 

 15 лет назад (2002)  –  основан детский хоккейный 

клуб «Баркентина» в г. Железногорске-Илимском. 

 10 лет назад (2007)  –  открыт МКУ «Ресурсный 

центр» при Департаменте образования района. 

    

 Юбилеи  библиотек 

   

45 лет назад (1972) – открылась профсоюзная библиотека 

Ждановского ЛПХ в п. Брусничный. 

 

Сентябрь – 35 лет назад (1982)  открыта поселковая биб-

лиотека в п. Брусничный. 

  

25 марта – 30 лет назад (1987)   открылась библиотека в 

п. Янгель. 

 

1967 г.            

п. Новая Игирма 

(50 лет со дня основания) 

 

Новая Игирма – посѐлок городского типа в Нижне-

илимском районе Иркутской области, станция «Игирма» 

ВСЖД на линии Усть-Илимск-Хребтовая, примерно в 91 

км от районного центра, располагается на берегу реки 

Игирма, при впадении реки Чѐрной. 

Строительство посѐлка началось с укладки железнодо-

рожной ветки «Хребтовая – Усть- Илимская». 

28 декабря 1965 г. со станции Хребтовая на Игирму  
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наиболее запоминающиеся, необычны  зрительскому  вос-

приятию  и этим приковывают к  себе  внимание. Сегодня 

редко на  выставках  можно  встретить графику, художни-

ки  предпочитают писать маслом.  Многие  работы Алек-

сея Павловича  посвящены  Илимскому  краю, где  про-

шла  вся  его  сознательная  жизнь. Это и неторопливый  

Илим, и заливы  водохранилища,  и палатки первострои-

телей,  и виды  города,  многие  из  которых он  писал, 

глядя в окно своей квартиры, будучи больным.   

Скончался  А. П. Егоров в 2000 году и похоронен в г. 

Железногорске-Илимском.   

                                                                     Сазонова  И.В. 
Литература: 
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Перфильев, Ю.П. Мастер акварели / Ю. П. Перфильев // 

Маяк коммунизма. – 1987. – 8 янв. 

Иванов, Ю. По таѐжным тропам: из записок художника / 

Ю. Иванов // Газета Приилимья. – 1993. – 25 сент. 

Стрелов, Ю. И. Певец илимского края / Ю. И. Стрелов // 

Газета Приилимья. – 1994. – 13 авг. – С. 3. 

Седых, С. Художник видит красоту / С. Седых // Газета 

Приилимья. – 1997. – 29 июля.  

Про выставку // Илимский край. – 2003. – 12 дек. – С. 1. 

 

 

19 сентября 1942 г. 

 

Савичев Николай Павлович 

  

   Савичев Николай Павлович родился в 

1942 году в Костромской области. 

  Николай Павлович начал трудовую дея-

тельность в 1957 году. Окончив культурно-
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Коршуниху, да  так и остался здесь навсегда.  По своему  

характеру Алексей  Павлович  был  человеком  целеуст-

ремленным, он и среднюю школу, и политехнический  

институт окончил заочно. По отзывам сослуживцев это 

был  грамотный, хороший  инженер-строитель.  

Специально живописи он нигде не учился, был в пол-

ном  смысле этого  слова «самоучкой», «самодеятельным 

художником».  Его  картины, лишенные  каких-то законов 

живописи, обязательного построения, близки простому 

зрителю, далекому от шедевров  мировой  живописи.  

Будучи любителем охоты, рыбалки, просто леса, он 

всегда возвращался домой с многочисленными зарисовка-

ми понравившихся ему природных сюжетов. Автора мож-

но с полным основанием назвать пейзажистом. Несмотря  

на  кажущуюся простоту, технически  акварель достаточ-

на  сложна, и здесь, как нигде, большое  значение имеет 

расстояние, на котором рассматривают  картину. В своих 

работах автор при  помощи цвета сумел дать реальную 

картину действительности. Произведения Егорова легко 

узнаваемы, на них виды Железногорска-Илимского, Кор-

шунихи, Илима. 

Картин, посвященных осеннему периоду, достаточно  

много, они  насыщены  обилием  красок. В своих  акваре-

лях художник показывает очарование  осени, ее золото, 

багрянец, хмурый  дождь и сияющее теплом  солнце…  

Автор сумел  не  заблудиться в  обилии цветовых  гамм, 

при  этом  его  работы  настолько пронизаны осенним воз-

духом, что  его  дуновение  передается зрителю.  

Ряд  его  работ - натюрморты, написанные  также  аква-

релью, они понятны для  каждого.   

Будучи  инженером-строителем, художник много рабо-

тал с тушью и пером. И это свое умение он перенес при 

написании графических картин. Для  создания  графиче-

ских  работ художник использует уголь, карандаш, тушь, 

разноцветные  мелки (пастель). Эти  работы художника  
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вышел первый десант строителей. Новоселье первые де-

сантники-строители справили в первый день нового 1966 

года на берегу таѐжной речки Игирмы, возле двух пус-

тующих охотничьих зимовий. Они стали первопоселенца-

ми Новой Игирмы. Маленький отряд, возглавляемый  

прорабом Сахно Петром Петровичем, начал прорубать 

просеку под будущую железную дорогу «Хребтовая – 

Усть-Илимская». С этого дня зашумела тайга, разбужен-

ная звоном электропил, урчанием тракторов и машин. 

Ноябрь 1966 г. Быстро растѐт население молодого по-

сѐлка. С января по ноябрь оно увеличилось до пяти тысяч 

человек. С каждым днѐм сюда прибывают новые и новые 

люди, коллективы. 

Здесь раскинули свои владения СМП-266, мотопоезд, 

12-я и 70-я мехколонны, автоколонны. 

Посѐлок живет. Вырисовываются очертания первых 

улиц. 

Сентябрь 1966 г. – первая школа в посѐлке приняла 

первых  учеников – 173 чел. 

Март 1967 г. – организован поселковый Совет. Пер-

вый председатель – Романов Новомир Николаевич. 

Июнь 1967 г. – посѐлок Новая Игирма стал местом ба-

зирования не только строителей железнодорожной маги-

страли, но и лесозаготовителей. Открылись леспромхозы 

Ярский, Кубанский, Нижнеилимский. 

Март 1968 г. –  на станцию Игирма под звуки оркестра 

прибыл первый поезд. Встречали его всем посѐлком. 

1968 г. – открылись первая поселковая библиотека,  

первое отделение милиции.  

1970 г. – началось переселение населения из зоны зато-

пления. В Новой Игирме строился новый микрорайон 

«Пенсионерский». Построено 32 одноквартирных жилых 

дома для переселения пенсионеров. 

1972 г. – в связи с затоплением долины Илима Усть-

Илимским водохранилищем, Роспотребсоюз перебазиру-
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ется в Новую Игирму. 

Это место выбрано не 

случайно. Рядом же-

лезная дорога. 

1974 г. – началось 

строительство микро-

района «Химки». 

Строила новый микро-

район  ПМК  Коршу-

новстроя 

(руководитель Шевченко Василий Фѐдорович).  

22 января 1975 г. – на базе Новоигирминского лесо-

пункта Ярского леспромхоза организован Новоигирмин-

ский опытный леспромхоз.   

1976 г.  – сдан первый жилой дом в микрорайоне 

«Киевский». 

1978 г. – сдана в эксплуатацию школа №3 на 640 мест. 

Это прекрасное трѐхэтажное кирпичное здание. Дети по-

лучили возможность учиться в одну смену. 

1 марта 1977 г.  – сдан в эксплуатацию детский сад 

«Солнышко». 

1978 г. – сдано в эксплуатацию новое здание школы 

№1.  

1978 г. – в посѐлке Новая Игирма проведена 1–я район-

ная научно-практическая конференция лесозаготовите-

лей. 

13 июля 1978 г . – открылась гостиница «Тайга». 

29 декабря 1979 г. – открыл свои двери Дом культуры 

«Прометей», сердце культурной жизни посѐлка. Первый 

директор – Ступин Александр Сергеевич. 

1983 г. – начало строительства микрорайона 

«Восточный». Первые дома были построены для работни-

ков Харьковского леспромхоза. 

Июнь 1987 г. – представители Минлесбумпрома СССР 

и японской фирмы «Тайрику Трейдинг к ЛТД» подписы-
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ния присвоено имя – «Сквер Илимских партизан».  

В 1977 году прошла реконструкция и обновление па-

мятника. Положены мраморные плиты и большая плита с 

надписью: «Илимским партизанам». 

29 сентября 1985 года, в год 20-летия города Железно-

горска-Илимского, прошло открытие памятника, допол-

ненного скульптурной группой из двух фигур партизан на 

мраморном пьедестале. Проектировал и выполнял работу 

ленинградский скульптор, член Союза художников 

РСФСР  Кузнецов Юрий Федорович. 

Немалый вклад в дело обновления и дополнения па-

мятника сделал бывший председатель горсовета Сакович 

Н.М. 

В настоящее время памятник необходимо реставриро-

вать. 

                            Подготовила материал Шестакова И.Н. 
Литература:  

Куклин, В. П. Навсегда в сердце... / В. П. Куклин // Маяк 

коммунизма. – 1974. – 27 авг. 

Калошина,  Е. И. Памятник должен говорить / Е. Калоши-

на  // Маяк коммунизма. – 1983. – 20 янв. 

Калошина, Е. И. Первый памятник в нашем городе / Е. И. 

Калошина  // Газета  Приилимья. – 2000. – 31 марта. 

Черемных, А. Т. Малоизвестные факты о памятнике Илим-

ским партизанам: Максим Дмитриевич Дудченко, Пѐтр Павло-

вич Широков, Степан Степанович Куклин / А. Т. Черемных // 

Наш Илим. – 2005. – 16 марта. – С. 4–5. 

 

11 августа 1927 г. 

                                   Егоров  Алексей  Павлович 

(1927 – 2000) 

 

   Егоров  Алексей  Павлович  ро-

дился 11 августа 1927 в Чувашии. В 

начале 1960-х годов он  по комсо-

мольской путевке приехал строить 
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приготовленные могилы. На траурном митинге, который 

вел председатель горсовета Сакович Н.М., выступили 

первый секретарь РК КПСС Кузнецов П.А.,  секретарь РК 

КПСС Калошин К.С., бывший командир первой Балаган-

ской партизанской добровольческой дивизии Дворянов 

Н.В., приехавший из Подмосковья; сын захороненного 

командира партизан С.С.Куклина – Василий Степанович; 

директор школы №1 Щепин В.М., рассказавший о поис-

ковой работе краеведов школьного музея. На митинге бы-

ли люди разных поколений. Присутствовали и оставшие-

ся в живых красные партизаны.  В 1974 году их в районе 

осталось лишь десять человек,  прибыть смогли  семеро. 

Под мраморными плитами покоятся: 

Дудченко Максим Дмитриевич (1883–1919 гг.) – поли-

тический ссыльный, борец за лучшую жизнь трудового 

народа,  после зверских пыток расстрелянный карателями 

19 мая 1919 года на улице села Нижнеилимска; 

Широков Петр Павлович (1894–1919 гг.) – большевик; 

воевал в Красной Армии со дня ее организации. Находясь 

в плену у белых, стойко вынес все испытания в «эшелоне 

смерти», затем воевал в отряде Д. Е. Зверева. Был коман-

диром 3-го взвода партизан.  24 сентября 1919 года был 

смертельно ранен в бою за деревню Касьянка, недалеко 

от села Илимска. Его везли после боя на лошади в дерев-

ню. Оказать помощь было некому, он скончался от раны 

на берегу Илима; 

Куклин Степан Степанович (1883–1953 гг.) – прошел 

путь от рядового бойца партизанского отряда до команди-

ра 3-го илимского полка 1-ой Балаганской дивизии. После 

Гражданской войны был активным участником колхозно-

го движения; 

Говорин Михаил Ильич (1896–1966 гг.) – из деревни 

Тубы. От рядового дошел до командира роты. 

3 сентября 1974 года решением исполкома Нижне-

илимского Совета депутатов трудящихся месту захороне-
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вают соглашение о создании в Иркутской области совме-

стного советско-японского предприятия «Игирма-

Тайрику», которое в строй действующих вступает 1 апре-

ля 1988 года. 

14 октября 2000 г. – в посѐлке Новая Игирма открыт 

социальный приют «Светлячок». 

2002 г. – в здании администрации посѐлка открыт фи-

лиал музея М.К. Янгеля, с залом Боевой Славы и залом 

«Русская изба», в 2003 г. оформлен зал, посвящѐнный 

русско-японскому предприятию «Игирма – Тайрику». 

2006 г. – открытие предприятия ООО «Лесресурс». 

2011 г. – запущен в эксплуатацию лесопильно-

перерабатывающий завод ЛДК «Игирма». 

2011 г. – открылось предприятие «ЛЗД «Тира». 

 

                              Самарина Л. А. 

 

P.S.  По данным Иркутского государственного архива, 

полученным уже после выхода статьи, статус посѐлка Но-

вой Игирме присвоен 23 декабря 1966 года. 

 
Литература:  

Илимский, И. Новая Игирма. Какой она будет? / И. Илим-

ский //  Маяк коммунизма. – 1970. – 19 сент. 

Новая Игирма. Как ты живѐшь // Маяк коммунизма. – 

1975. – 4 сент. 

Попок, Л. Новая Игирма: от выборов до выборов / Л. По-

пок // Маяк коммунизма. – 1979. – 27 февр. 

Смит, Э. Что я открыла в Сибири? / Эмма Смит// Сибирь – 

какой еѐ видит мир: сб. / сост. С. О. Остроумов. – Иркутск, 

1987. – С. 103–119. 

Посѐлку Новая Игирма – 20 лет // Маяк коммунизма. – 

1987. – 28 марта. 

Боброва А. А. Посѐлок живѐт своей жизнью : [о делах и 

планах на будущее посѐлка.] : интервью с главой администра-

ции посѐлка А. А. Бобровой / беседу записал  Ю. Перфильев // 
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Газета Приилимья. – 1993. – 29 апр. – С. 2. 

Галайбида, В. Посѐлку Новая Игирма – достойную жизнь / 

В. Галайбида // Газета Приилимья. – 2005. – 21 янв. 

Хроника событий / Подготовила Новоигирменская посел-

ковая библиотека // Красный Яр. – 2012. – 4 июля. – С. 6.  
Ступина, И. Направление взято – вперѐд / И. Ступина // 

Газета Приилимья. – 2013. – 21 нояб. 

Ступина, И. Будут первыми / И. Ступина // Красный Яр. – 

2014. – 26 марта. 

 

 

2 января 1792 г. 

 Радищев в Илимске  

(1792 – 1797) 

 

   Книга Александра Николаевича Радищева 

«Путешествие из Петербурга в Москву» была издана в 

мае 1790 г. и уже 26 июня еѐ доставили Екатерине II. 

По словам Екатерины II, «бунтовщик хуже Пугачѐва», 

Радищев был арестован и заключен в Петропавловскую 

крепость. 

43 дня провел он в крепости в ожидании казни. Нако-

нец, 4 сентября 1790 г. Сенату был направлен Указ о Ра-

дищеве, где после всех обвинений сказано: «…

освобождаем его от лишения живота и повелеваем вместо 

того, отобрав у него чины, знаки ордена святого Влади-

мира и дворянское достоинство, сослать его в Сибирь в 

Илимской Острог на десятилетнее безысходное пребыва-

ние…». 

В воскресенье, 8 сентября 1790г., Александру Николае-

вичу объявили приговор. После этого Радищева заковали 

в кандалы, передали конвою и прямо с места, не дав сви-

дания с родственниками, отправили в Сибирь за шесть с 

лишним тысяч верст от Петербурга. 

Когда Радищева отправили в ссылку, двух старших сы-

новей Александра Николаевича взял на воспитание его 

45 

 

 Август 1967 г. 

  

Памятник Илимским партизанам  

в г. Железногорске-Илимском 

 

 Более семисот жите-

лей Нижнеилимского рай-

она были участниками 

Гражданской войны, осво-

бождали Илим от бело-

гвардейских карателей, 

воевали с  колчаковцами. 

 1967 г. –  в городе Желез-

ногорске-Илимском реше-

но было воздвигнуть памятник в честь партизан Приили-

мья.  

 Был объявлен конкурс. Из семи проектов лучшим 

был признан проект Березовского В.П. – инженера ремст-

ройуправления КГОКа.   

Под руководством начальника участка механизации 

Коршуновстроя  Шестакова Н.А. была изготовлена стела 

высотой 9-12 метров, весом более 13 тонн.  Перевозка и 

установка стелы произведена СМУ-2 (начальник Шевчен-

ко В.Ф.). 

6 ноября 1967 года памятник был установлен на вы-

бранном для его размещения месте. 

 1974г. – в связи с затоплением долины Илима Усть-

Илимским водохранилищем у подножия памятника пере-

захоронены четверо илимских партизан. Останки были 

привезены из села Нижнеилимска, деревень Оглоблиной, 

Игнатьевой и Тубы.  

23 августа у обелиска при большом стечении народа, в 

присутствии родственников, односельчан, руководства 

района, гробы под траурную музыку были опущены в 
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и труда, труженикам тыла, пенсионерам, одиноким мате-

рям (путевки «Мать и дитя» от трех лет до шестилетнего 

возраста ребенка). 

 В летний период санаторий «Дружба» способен оздо-

ровить в течение пяти заездов по восемнадцать дней – 

семьсот пятьдесят детей. 

Коллектив не просит денег, он просто желает, чтобы 

была дана возможность их самим заработать. А для этого 

нужно совсем немного: за летний период оздоровить не 

менее семисот пятидесяти детей и обеспечить плановую 

загрузку отдыхающими в течение всего остального года. 

А это, наверное, под силу всем курирующим структурам 

по организации санаторно-курортного отдыха и оздоров-

ления. Как же мало нужно для того, чтобы еще одна си-

бирская здравница – профилакторий «Дружба», не за-

крылся, как многие другие, продолжал работать и многие 

годы был на страже здоровья северян от Тайшета до Усть

-Кута и Усть-Илимска! 

 

      Брянский В.П. 
 

Литература:  

Перфильев, Ю. П. Профилакторий строителей / Ю. П. Пер-

фильев // Маяк коммунизма. – 1987. – 12 дек. 

Агафонов, Н. Оазис «Дружбы» / Н. Агафонов, Д. Селива-

нов, А. Городилов, А. Ульчин // Газета Приилимья. – 1994. – 26 

апр.  

Павлов, Ю. П. Здравнице – 10 лет  / Ю. П. Павлов // Газета  

Приилимья. – 1996. – 24 сент. 

Медведева, Л. В. В «Дружбе» вам всегда рады / Л. В. Мед-

ведева // Газета Приилимья. – 1998. – 8 дек. 

Наумов, В. П. Профилакторий «Дружба»: для вас открыты 

двери / В. П. Наумов // Газета Приилимья. – 2003. – 7 февр. – С. 

3.  
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родной брат Моисей Николаевич Радищев, который слу-

жил в те годы таможенным советником  в Архангельске.  

Младшие дети вместе с его свояченицей Елизаветой 

Васильевной Рубановской  поехали, за Радищевым в Си-

бирь. В то время это был подвиг. Там она стала его же-

ной. По еѐ примеру позднее поедут за своими мужьями в 

Сибирь и жены декабристов. 

8 сентября 1791 г. Радищев приехал в Иркутск, а 20 

декабря 1791 г.  выехал оттуда и, проделав 568 верст, ве-

чером, 2 января 1792, прибыл в Илимск, где ему суждено 

было пробыть пять лет.  

Первую зиму сильно болела Елизавета Васильевна, да 

и дети тоже «поочередно болели, хотя и легко» (из пись-

ма Воронцову). Радищев сам занимался их лечением. С 

приходом весны начал заготавливать лекарственные тра-

вы.  

В Лейпциге он проходил курс медицины и здесь, в 

Илимске, стал первым доктором, к которому сразу же по-

тянулись люди. Он сам прививал оспу своим  детям, ро-

дившимся в Сибири, что само по себе было значительным 

событием, так как прививку против ос-

пы только-только начали ставить в цен-

тральной части России. К нему на при-

вивку приходили жители из самых отда-

ленных мест. 

Одиночество и бездействие тяготили 

Александра Николаевича. Стараясь не 

отстать от культурной жизни, Радищев в 

переписке с Воронцовым  просил  присылать ему новые  

книги и журналы. Просыпался он очень рано, читал, пи-

сал, затем пил чай из большого самовара. 

Когда вставали дети, он начинал с ними занятия. Ради-

щев обучал их географии, истории, немецкому и француз-

скому языку. Домашняя школа его скоро пополнилась. 

Вместе со своими детьми он обучал ребят местных жите-



18 

 

лей.  

Обладая относительной свободой как ссыльный, Ради-

щев имел возможность плавать вверх и вниз по Илиму. 

Плавая по Илиму, он изучал природу края. Расспрашивал 

местных жителей о месторождении полезных ископае-

мых, серебряных и медных руд. Но местные жители не-

охотно делились с ним своими открытиями. На то были 

свои причины. 

Радищев прожил на Илиме  пять лет. Он вел свои на-

блюдения в течение длительного времени, тщательно 

присматривался к быту, нравам, языку и религии местных 

народов. 

Сын Радищева в биографии отца, опубликованной в 

книге «Биография А.Н.Радищева, написанная его сыновь-

ями» (1959 г.) приводит   описание одежды местных жи-

телей, их песни и пляски. Доводилось им видеть и обряды 

тунгусов, которые кочевали на оленях вдоль берега Или-

ма. 

В сибирской ссылке Радищев с удвоенной силой зани-

мался литературной деятельностью. Здесь он начинает 

писать свой большой философский трактат « О человеке 

и его смертности и бессмертии».  

Изучая экономику Сибири, Радищев обобщил получен-

ные сведения в своей работе «Письмо о китайском торге». 

Еще в Тобольске, изучая историю Сибири, Радищев 

обратил внимание на фигуру Ермака. Он внимательно 

прочел «Описание Сибирского царства» Г. Миллера, раз-

личные материалы о Ермаке. В итоге получился его трак-

тат «Слово о Ермаке». 

Здесь же, в Илимске, он написал «Сокращенное пове-

ствование о приобретении Сибири» и поэму «Ангел 

тьмы». 

Мысль о досрочном окончании ссылки не покидала 

Радищева. На протяжении пяти лет он подавал прошения 

о помиловании, но они оставались без ответа. 
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и органов пищеварения. 

Санаторий был укомплектован высококвалифициро-

ванным медицинским персоналом, современным меди-

цинским оборудованием, имеются галокамера,  гальва-

ногрязь, все виды водных процедур (ранее были даже ро-

доновые ванны). 

Много труда и энергии отдают работе и отдыхающим 

сестра-хозяйка А.Т. Словеснова, старшая сестра  Т.Н. Го-

вердовская, медсѐстры Е.А. Кузьмина, Т.М. Мокина.,  

главный бухгалтер  М.А. Назарова.  

Вот так многие годы эти три здравницы лечили и ком-

плексно оздоравливали своих рабочих и жителей города и 

района, и всех желающих, но грянула перестройка, при-

шли лихие 1990-ые годы. Канули в вечность «Илимские 

зори» и «Лесное», осталась на плаву только «Дружба», 

благодаря мужеству и стойкости в борьбе за выживание 

всего коллектива профилактория (30 человек)  и его ди-

ректора Наумова В.П. (бывшего председателя объединен-

ного профсоюзного комитета УС «Коршуновстрой»). 

19 декабря 1990 года «Дружба» была передана в собст-

венность профсоюзной организации УС  

«Коршуновстрой». 

С 2001 года профилакторий и ее первичную  профсо-

юзную организацию возглавляет профессиональный 

строитель и профсоюзный вожак – Наумов Валерий Пав-

лович, который  несмотря ни  на какие трудности, всевоз-

можные препоны, сумел сохранить работоспособный кол-

лектив и всѐ здание профилактория в первозданном виде 

(недавно вся громадная крыша профилактория была по-

крыта металлопрофилитом).  

Профилакторий выживает только за счет реализации 

санаторно-курортных путевок, других финансовых 

средств со стороны на его счет не поступает. 

И в этой неимоверно трудной финансовой ситуации 

санаторий предлагает льготные путевки ветеранам войны 
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ся пятиэтажный санаторий-профилакторий «Илимские 

зори» (главный врач Акжитова В.М.) на 120 отдыхающих 

и красавец пионерский лагерь «Лесное» на берегу Илима 

круглогодичного действия (на 250 отдыхающих). 

  В 1985 году строители решили построить за счет соб-

ственных сэкономленных средств санаторий-

профилакторий для оздоровления своих работников (их к 

этому времени было более трех тысяч человек), жителей 

города Железногорска-Илимского  и всего Нижнеилим-

ского района. 

Нашли типовой проект, переделали его под  северные  

условия, с учетом создания современного комфортабель-

ного санатория на 100  мест. 

За два года с 1985 по 1987 профессиональные строите-

ли СМУ  «Жилстрой» (начальник Тарасенко А.И.) по-

строили трехэтажное здание, и 24 июля 1987 года широко 

распахнул двери для первых отдыхающих (а это были, 

конечно же, строители) санаторий-профилакторий с теп-

лым, ласковым  названием «Дружба» (первый главный 

врач, заведующая Сазонова В.М.). 

На первом этаже – кухня, столовая (предоставляется 

четырехразовое питание), медицинские кабинеты, огром-

ная библиотека с фондом  40 тысяч экземпляров  книг для 

любого возраста и на любой вкус, административно-

хозяйственные кабинеты, сауна, небольшой бассейн, по-

мещения для водных процедур. 

На втором и третьем этажах уютные одноместные  и 

двухместные номера, холлы с мягкой мебелью, коврами, 

два зала  для отдыха (танцевальный и банкетный) со сво-

ей киноустановкой. 

Рядом со зданием  профилактория  построили для сво-

их нужд три овощехранилища и шесть теплых стоянок 

для личного и хозяйственного транспорта. 

Была получена лицензия на оказание широкого спектра 

санаторно-курортных услуг сердечнососудистой системы 

19 

 

В начале декабря 1796 г. до Илимска докатилась  весть 

о смерти Екатерины II. Это прибавило у Радищева надеж-

ду на освобождение. 

Только 16 января 1797г. в Илимске был получен указ, в 

котором говорилось: «Находящегося в Илимске Алексан-

дра Радищева оттуда освободить, и жить ему в своих де-

ревнях…» 

И вот настал день, когда Радищев мог записать в своем 

дневнике:  

« 1797 февраля 20.  …Распродав или раздав все имуще-

ство в Илимске, на что употребил я 10 дней, мы выехали 

при стечении всех почти илимских жителей в 3 часа попо-

лудни…»                

В Илимск Радищев ехал больше пятнадцати месяцев, 

обратно же только шесть.  

Но и здесь его подстерегало несчастье. Жестокие моро-

зы в дороге подорвали здоровье Елизаветы Васильевны. 

Она простудилась и тяжело заболела. В Тобольске Елиза-

вета Васильевна умерла. Дальше Радищев ехал один с 

детьми.  

Итак, ссылка его была закончена. 

Пятилетнее пребывание Радищева в Сибири не поколе-

бало его политических убеждений. Вот почему он не мог 

дать Воронцову никаких гарантий в том, что он « вновь 

не впадет в ту же ошибку». Свои убеждения он не считал 

ошибкой и не намерен был от них отказываться. 

Пушкин написал свой «Памятник» 21 августа 1836 г. В 

черновике одна из строк читалась:  «Вослед Радищеву 

воспел и я свободу ». 

Ещѐ направляясь в Илимск, в Тобольске Радищев пи-

шет стихи - «Ответ г-на Радищева во время проезда его 

через Тобольск  любопытствующему узнать о нем». 

«Ты хочешь знать: Кто я? Что я? 

Куда я еду?  

Я тот же, что и был и буду весь мой век: 
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Не скот, не дерево, не раб, но человек! 

Дорогу проложить, где не бывало следу, 

Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах, 

Чувствительным сердцам и истине я в страх 

В острог Илимский еду». 

Именно эти строки выбиты на мемориальной доске, 

открытой в августе 1983 года на здании Центральной биб-

лиотеки. 

        Губа Т. А. 
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ров в муниципальные органы власти, его пригласил к себе 

на должность своего заместителя вновь избранный мэр 

Иркутского района Наумов Игорь Викторович. 

 В настоящее время А.А. Ведерников возглавляет 

Службу государственного надзора за техническим состоя-

нием самоходных машин и других видов техники Иркут-

ской области. 

   Подготовила  материал Т.А. Губа  

 
Литература: 

Александр Ведерников. Кандидат в мэры Нижнеилимско-

го района // Газета  Приилимья. – 1998. – 11 марта. 

Александр Ведерников: «Пока люди доверяют власти, 

власть должна ежедневно отрабатывать это доверие» : [о лич-

ной ответственности чиновников] : беседа с кандидатом в де-

путаты Законодательного собрания Иркутской области / запи-

сала Н. Новикова // Газета  Приилимья. – 2000. – 23 июня. 

Десять лет у руля района // Газета  Приилимья. – 2001. – 

26 янв. 

Демидов, Н. Б. Огонь его сердца / Н. Б. Демидов // Наш 

Илим. – 2008. – 24 июля. 

 

 

24 июля 1987 г. 

 

Санаторий-профилакторий «Дружба»  

 

 С самого начала строи-

тельства города и комбината 

первые руководители Кор-

шуновского ГОКа  и УС 

«Коршуновстрой» Беломоин 

В.В. и Тест М.И. заботились 

о строительстве в городе ле-

чебно-оздоровительных уч-

реждений. В городе появил-
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шуновский на базе бывшего детского сада открыли дет-

ский дом «Солнышко». А сколько трудов и волнений при-

шлось пережить Александру Анатольевичу, чтобы откры-

тие детского Дома узаконить через областное управление 

образования. Открылся детский приют и в Новой Игирме. 

При мэре А.А. Ведерникове стабильно работали все три 

совхоза: «Коршуновский», “Березняковский» и 

«Рудногорский». В совхозе «Березняковский» была нала-

жена переработка сельскохозяйственной продукции. В 

город доставляли фирменную колбаску, молоко в паке-

тах, а также сметану, кефир, творог и даже сливочное 

масло. В Березняках применяли передовую голландскую 

технологию по выращиванию картофеля. 

Александр Анатольевич и районная администрация 

оказали финансовую помощь в переиздании двухтомного 

труда В.Н. Шерстобоева «Илимская пашня» и в издании 

книги А.С. Бубнова «Илимская пашня. Время перемен». 

В это трудное время в районе работали школы, ремон-

тировались дороги, наши дети очень удачно выступали в 

областных олимпиадах и конкурсах, у нас очень много 

проводилось хорошо организованных и интересных спор-

тивных, культурных мероприятий – все это звенья одной 

цепи. 

За время правления Ведерникова А.А. Нижнеилимский 

район все время удерживал лидерство по многим показа-

телям, и II место в 2000 год среди других муниципальных 

образований в области. Нижнеилимский район занимал 

свое, достойное место среди 38 регионов Иркутской об-

ласти. И в немалой степени это заслуга мэра района 

А.А.Ведерникова.  

В 2002 году губернатор Борис Говорин пригласил его 

на ответственную должность по связям с местными орга-

нами местного самоуправления, а затем Александр Ана-

тольевич возглавил администрацию области. 

При губернаторе А. Тишанине, после очередных выбо-
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17 января 1997 г. 
 

ОГКУСО «Центр помощи детям,  

оставшимся без попечения родителей,  

Нижнеилимского района». 

(Детский дом «Солнышко») 

 

 В последнее десяти-

летие прошлого века  эко-

номическая ситуация в 

России была очень тяже-

лая. В Нижнеилимском 

районе появилось много 

детей, нуждающихся в 

защите. Администрация  

района во главе с мэром  

А.А. Ведерниковым приняла постановление от 04.04.1996 

года открыть детский дом в поселке Коршуновский. От-

крытие состоялось 17 января 1997 года. Первым директо-

ром  детского дома «Солнышко» была Копылова Людми-

ла Павловна. Заместителем директора по воспитательной 

работе – Погодаева Людмила Ивановна. В течение января 

и февраля месяца были приняты на должности  31  со-

трудник  для подготовки детского дома. 

 25 марта 1997 года поселились первые маленькие жи-

тели с воспитателями, которых было семь человек – Не-

чаева И.Н., Долотова Е.У., Косихина В.Х., Мысливец 

Н.Н., Чуклова Л.С., Егорчукова И.Ю., Кудреватых М.В. В 

настоящее время работают 25 педагогов. 

В 1999 году вышел первый закон – Устав, по которому 

жили, работали и учились воспитанники детского дома, а 

в 2001 году – свидетельство о Государственной аккреди-

тации. С 17 января 1997 года по 31 декабря 2005 год дет-

ский дом состоял на балансе и финансировался из  бюд-

жета Нижнеилимского района. С 1 января 2006 года явля-
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ется Областным Государственным Образовательным Уч-

реждением с финансированием  из бюджета Иркутской 

области.  

Все дети и взрослые жили общими проблемами и радо-

стями. Основной задачей педагогического коллектива 

детского дома было создание большой и дружной семьи, 

чтобы было интересно учиться и жить детям и взрослым. 

Это дом с домашней атмосферой, теплыми румяными пи-

рогами, ароматным чаем, а главное, это – пристань, наде-

жда, поддержка, жизненный старт для детей со сломан-

ной судьбой, которая дала им совсем недетское испыта-

ние. 

 С добротой и пониманием  воспитанников встретили  

в Коршуновской средней школе. 

В  ноябре 1998 года директором назначили  Л.Г. Ва-

сильеву.  

В детском доме появились свои праздники и традиции. 

В День Победы проходили  встречи с ветеранами войны и 

тружениками тыла, спортивные соревнования и туристи-

ческие слеты, праздник детской Книги и День защиты де-

тей.  

У каждого воспитанника детского дома есть свой шеф 

и наставник, который поддерживает и помогает ребенку 

советом и делом.  

Со дня основания детского дома крепкая дружба свя-

зывает ребят детского дома и работников Коршуновского 

ГОКа. В 2006 году работники Коршуновского горно-

обогатительного комбината подарили детскому дому ком-

пьютерный класс, подключили интернет. Сейчас в каж-

дой группе имеется компьютер для индивидуальных заня-

тий. Каждый год 23 марта в детском доме проходит День 

Благодарения. 

Туризм, скалодром, краеведческая и поисковая работа 

– вот  круг деятельности  туристско-спортивного объеди-
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ного Совета народных депутатов. Он был первым замес-

тителем, но обстоятельства сложились так, что ему при-

шлось руководить районом.   

 А в декабре 1991 года Ведерникова А.А. назначили 

главой администрации Нижнеилимского района. В марте 

1994 года  он был избран мэром района. 

Трудное было время для страны и для района. Приили-

мье тяжело переживало  перестройку. Это было время, 

когда задерживались выплаты пенсий, своевременно не 

выплачивалась заработная плата учителям и медицин-

ским работникам. 

Ему достались в наследство неработающие леспромхо-

зы, отказ предприятий от содержания клубов, детсадов, 

банкротство, конкурсное и внешнее управление ряда 

ЛПХ. Начались сбои в работе Коршуновского ГОКа. 

Но у него были хорошие помощники – коллектив ад-

министрации, который знал и видел, как трудно прихо-

дится принимать некоторые решения, имеющие серьез-

ные значения для района. 

Александр Анатольевич и не собирался уходить от ост-

рых вопросов, это не в его характере. Часто он «рубит 

сплеча», говорит то, что думает и многим руководителям 

это не нравилось, в том числе и в областной администра-

ции. И за внешней легкостью и простотой – математиче-

ский склад ума, большой жизненный опыт, высокий про-

фессионализм, творческий подход, желание сделать как 

можно, больше для родного Илимского края, для его жи-

телей. 

Ещѐ дважды, в 1994 и 1998 годах, илимчане оказывали 

А.А. Ведерникову большое доверие, выбирая его мэром 

района. И, как он сам считает, это самая истинная и самая 

главная оценка его работе.  

В то время все больше детей оставались сиротами, поя-

вилась детская беспризорность. Нужно было принимать 

срочные меры. И мэр района принял их. В поселке Кор-
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ствии / В. Афанасьев // Илимский край. – 2002. – 26 июля. – С. 

2. 

Кочев, А. Проблемная зона: Янгель / А. Кочев // Илим-

ский край. – 2003. – 14 февр. – С. 2. 

Алексеев, Б. «О перспективе развития Игирминского ГО-

Ка можно будет говорить после разрешения судебных спо-

ров» / Б. Алексеев // Газета  Приилимья. – 2004. – 2 июля. – С. 

2. 

 

26 июня 1957 г. 

 

Ведерников Александр Анатольевич 

 

   Родился 26 июня 1957 года в селе Рого-

зовка Амурской области. Вскоре семья пе-

реехала в п. Суворовский  Нижнеилимского 

района. После окончания Суворовской 

средней школы, Ведерников А.А. поступил 

в Иркутский политехнический институт, 

который успешно окончил в 1979 году, по-

лучив специальность инженера-теплоэнергетика. По на-

правлению приехал в родной район  на работу на ИТЭЦ-

16.  

Большие организаторские способности, умение рабо-

тать с людьми были оценены руководителями района, и в 

1981 году Александр Анатольевич был избран  вторым 

секретарѐм Нижнеилимского РК ВЛКСМ. С 1986 г. по 

1991 г. он избирался секретарѐм парткома Управления 

«Коршуновстрой».  

 Будучи депутатом ряда созывов городского и район-

ного Советов Ведерников А.А. глубоко изучил принципы 

формирования районного бюджета. Это позволило ему в 

дальнейшей  работе рационально использовать районный 

бюджет. 

В 1991 году Александр Анатольевич был избран пер-

вым заместителем председателя Нижнеилимского район-
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нения «Солнышко», которое организовал 11 ноября 2002 

года педагог дополнительного образования Липатов Н.В. 

Совместная дружба связывает детей из детского дома с 

туристами клуба «Кедр» и «Траверс», которые помогли 

организовать и провести немало соревнований, пеших и 

водных походов. Это соревнования по спортивному ска-

лолазанию, посвященные памяти Владимира Гаврилова, в 

котором ученица 7 класса Волченко Арина заняла II ме-

сто; восхождение на Ждановскую сопку – высшую точку 

Нижнеилимского района; водное путешествие по Илиму 

«Сказки седого Илима»; водный поход первой категории 

сложности на катамаранах по рекам Илиму и Куте. Цель 

похода на Куту – поисковая работа на территории, кото-

рая ранее не была обследована археологами. Найдены 

следы проживания коренных народов Сибири эвенков, 

тунгусов, их предметы охоты и быта. Туристическое  объ-

единение «Солнышко» – чемпион района по технике вод-

ного туризма 2003 года.   

В 2005 году руками ребят и их старших наставников – 

туристов клуба «Кедр» в детском доме построен скало-

дром, в котором проводились соревнования. Ребята  в Об-

ластной игре «Орленок» заняли II место. 

Воспитанник детского дома ученик 10 класса Ваняшин 

Альберт – участник археологической экспедиции 

«Невский пятачок», работавшей в окрестностях, которая  

вела поиски останков погибших солдат в районе г. Ленин-

града, где шли ожесточенные бои. Горсть земли с 

«Невского пятачка», привезенная А. Ваняшиным, хранит-

ся в краеведческом музее г. Железногорска-Илимского.  

На протяжении 20 лет от 30 до 35 воспитанников при-

нимают участие в региональном фестивале «Байкальская 

звезда».  Самые творческие и активные дети поют, чита-

ют стихи, танцуют, защищают честь детского дома. В 

2006 году воспитанники детского дома завоевали призы 
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зрительских симпатий. 

Долгое время вела Творческую мастерскую педагог 

дополнительного образования, поэт Захарова В.А. Она 

всю душу отдавала детям. Захарова В.А. учила их рабо-

тать с глиной, обучала основам флористики,  лесной 

скульптуре. В кружке поэзии «Подснежники» учила  пра-

вилам стихосложения и сочинения стихов. Стихи юных 

поэтов детского дома дважды  печатал журнал 

«Сибирячок», а однажды они стали лауреатами  этого из-

дания. Создавали рукописные книжки,  авторские  сбор-

ники стихотворений: «Первые проталинки», «Мой цвето-

чек», «Как живешь ты, детский дом?». Вместе с домаш-

ней библиотекой проводили вечера поэзии, презентацию 

первой книги стихов «Подснежники».  

Воспитанники детского дома – активные участники 

районных Фестивалей детской и юношеской книги, про-

водимых Центральной библиотекой г. Железногорска-

Илимского.  

     В настоящее время проживают 56  детей. 

Со дня основания  детского  дома «Солнышко»  со-

стоялось много  выпусков. За 20 лет во взрослую жизнь 

вышло 178 воспитанников. Давно выросли первые жите-

ли детского дома, выучились, отслужили в армии, созда-

ли свои семьи  и продолжают достойно строить свою 

жизнь. Большинство из них нашли своѐ место в жизни и 

не теряют связь с детским домом. Многие выпускники 

являются гордостью детского дома и достойным приме-

ром.              

В 2012 году на должность директора утверждена кан-

дидат педагогических наук  Коренькова Венера Харисов-

на. Венера Харисовна  в детском доме со дня его основа-

ния, отлично знает специфику работы данного учрежде-

ния. В начале педагогической деятельности работала вос-

питателем, организатором досуга и педагогом дополни-

тельного образования.  
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ции промышленности строительных материалов 

«Союзстройматериалов»  

В 1994 году согласно Постановлению Мэра Нижне-

илимского района «О перерегистрации Игирминского 

горно-обогатительного комбината в связи с выделением 

Игирминского ГОКа из состава АО «Сибтепломаш» и 

сменой учредителя, было зарегистрировано государст-

венное предприятие «Игирминский горно-

обогатительный комбинат», учредителем которого вы-

ступил комитет по управлению имуществом Иркутской 

области. 

С 1 июля 1994 г.  предприятие «Игирминский ГОК»  

становится акционерным обществом открытого типа.  

С 1 апреля 1997 г. на основании свидетельства о реги-

страции, выданного экономическим отделом администра-

ции Нижнеилимского района Иркутской области АООТ 

«Игирминский ГОК» преобразовано в Открытое акцио-

нерное общество «Игирминский ГОК».  

На основании решения Арбитражного суда Иркутской 

области от 26 апреля 2002 года, ОАО «Игирминский гор-

но-обогатительный комбинат» признано несостоятельным 

(банкротом).  

 В 2003 году на базе Игирминского ГОКа образован 

Янгелевский ГОК. 

 

    Подготовила материал Губа Т.А. 
Литература: 

Шапкин В. Комбинату требуется хозяин  / В. Шапкин // 

Маяк коммунизма. – 1986. – 26 июня.  

Шапкин, В. Неоправданный оптимизм / В. Шапкин // Ма-

як коммунизма. – 1987. – 30 июля. 

Константинов, В. Второе дыхание посѐлка Янгель / В. 

Константинов // Газета Приилимья. – 1993. – 27 февр. 

Медведева, Л. Янгель – день завтрашний / Л. Медведева // 

Газета Приилимья. – 1996. – 23 мая. 

Афанасьев, В. Игирминский ГОК: «ликвидаторы» в дей-
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тивно-бытовое здание, вспомогательные цеха, карьер на 

300 тыс. тонн природных формовочных песков в год вы-

полнены в 1989 году. Подъездной путь сдан во времен-

ную эксплуатацию. 

На основании совместного приказа Государственной 

ассоциации «Союзстройматериалы» и Министерства 

станкостроительной и инструментальной промышленно-

сти СССР от 1 марта 1990 г. «О передаче строящегося 

Игирминского ГОКа и Игирминского опытно - промыш-

ленного производства формовочных песков Минстанко-

прома СССР в введение ПО «Сибтепломаш» Государст-

венной ассоциации «Союзстройматериалов» в связи с от-

сутствием финансирования за счет централизованных го-

сударственных капитальных вложений было приостанов-

лено строительство Игирминского горно-обогатительного 

комбината формовочных материалов Минстанкопрома 

СССР. Строящийся Игирминский ГОК и создание на его 

базе Игирминского опытно-промышленного производст-

ва формовочных песков с 1 апреля 1990 года было пере-

дано с баланса Минстанкопрома СССР на баланс ПО 

«Сибтепломаш» Государственной ассоциации 

«Союзстройматериалы». 

В апреле 1990 года Игирминское опытно - промышлен-

ное производство формовочных песков было ликвидиро-

вано,  с 1 апреля 1990 года был образован «Игирминский 

горно- обогатительный комбинат» в структуре производ-

ственного объединения «Сибтепломаш» с правом юриди-

ческого лица. 

На основании Постановления Главы администрации 

Нижнеилимского района «О перерегистрации Игирмин-

ского ГОКа» от 18 мая 1992 года «Игирминский горно-

обогатительный комбинат» производственного объеди-

нения «Сибтепломаш» перерегистрирован в государст-

венное предприятие «Игирминский горно-

обогатительный комбинат» Государственной ассоциа-
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 С 1 января 2015 года изменился статус детского дома, 

теперь он называется –  Областное государственное ка-

зенное учреждение социального обслуживания «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Нижнеилимского района». 

Центр активно сотрудничает с Попечительским  сове-

том, многими предприятиями и учреждениями района и 

области. 

      Павлова Н.Л. 
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9 февраля 1917 г. 

 

Заусаев Иннокентий Николаевич. 

(1917 – 1991) 

 

   Заусаев Иннокентий Николаевич родился 9 февраля 

1917 года в деревне Игирма Нижнеилимского района Ир-

кутской области, в семье крестьянина-бедняка. До года 

воспитывался у бабушки. Матери, занимавшейся извозом, 

некогда было воспитывать сына. Это с лихвой восполня-

ли его отчимы, заставляя трудиться с раннего утра и вы-

полнять самую сложную работу – боронить, пахать, чис-

тить и возить навоз, пасти лошадей и многое другое. При-

обретенные в детстве навыки позволили справиться с 

трудностями, которые возникали во взрослой жизни. 

Окончив 7 классов в Нижнеилимской школе, с одно-

кашниками уехал учиться  в Иркутский сельскохозяйст-

венный техникум. Годы учебы – 1934–1938 –  были труд-

ными в плане выживания. Материальной помощи от ро-

дителей не было, выплачивалась только стипендия в 42 

рубля, в то время как килограмм хлеба стоил 1 рубль 10 

копеек, сахар – 5 рублей. 

По окончании техникума в 1938 году, с дипломом зоо-

техника был направлен на работу в колхоз имени Фрунзе 

Качугского района Иркутской области. 

Приехав в 1940 году в отпуск домой на Илим, остался 

работать в своем районе. Обслуживал зооветеринарные 

участки в Шестаковой,  Илимске,  деревнях  Романовой,  

Тубе. С 1 сентября 1941 года – заведующий Воробьев-

ским  зооветеринарным участком. 

15 сентября 1941 года был призван в армию. До начала 

декабря 1941 г. обучался в школе младших командиров в 

г. Нижнеудинске. Затем был отправлен на фронт – с по-

полнением в армию генерала Белова, которому было дано 

задание перейти линию фронта и зайти в тыл врага. Пере-
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1 июня 1987 г. 

 

Игирминский горно-обогатительный комбинат 

 

Игирминское месторождение кварцевых песков распо-

ложено в п. Янгель Нижнеилимского района. Его развед-

ка началась в 1957 году. До строительства железной доро-

ги Хребтовая – Усть-Илимск освоение месторождения 

было нецелесообразным из-за его значительной удален-

ности от транспортных магистралей. Со строительством 

железной дороги месторождение выдвинулось в наиболее 

перспективное для освоения. В 1969-70гг. проведена 

предварительная и детальная разведка. По оценке Госу-

дарственной комиссии по запасам полезных ископаемых 

балансовые запасы Игирминского месторождения оцени-

вались в объеме 220 млн. тонн, а  по категории С2 –  1242 

млн. тонн. 

Дирекция строящегося Игирминского горно-

обогатительного комбината формовочных материалов бы-

ла организована на основании приказа Министра станко-

строительной и инструментальной промышленности 

СССР 1 ноября 1982 года. Она выступала генеральным 

заказчиком строительства промышленных объектов Игир-

минского ГОКа и объектов социальной сферы поселка 

Янгель. 

Игирминское опытно-промышленное производство 

формовочных песков было образовано 1 июня 1987 г. на 

основании приказа Министра станкостроительной и инст-

рументальной промышленности СССР (выделен из 

«Кичигинского горно-обогатительного комбината») с це-

лью организации работ по освоению Игирминского ме-

сторождения кварцевых песков.  

Освоение месторождения началось в два этапа: жилой 

поселок с инфраструктурой и первый пусковой комплекс: 

котельная, водозабор, очистные сооружения, администра-
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ную помощь нуждающимся семьям.   

 В рамках работы с одаренными детьми Центр еже-

годно поощряет лучших воспитанников  путѐвкой  во 

Всероссийские  детские  лагеря  «Орленок», «Океан», 

«Байкал 2020».  

 По окончании года воспитанники  и педагоги номи-

нируются на звание «Лучший воспитанник коллектива», 

«Лучший воспитанник Центра», «Лучший педагог учреж-

дения». 

  2015г. - одержав победу в международном конкур-

се  и пройдя дистанционные курсы «Лиги юных журнали-

стов», двое учащихся МБУ ДО «ЦТРиГО» стали участни-

ками осенней смены МДЦ «Артек».  

     Центр творческого развития и гуманитарного обра-

зования – это «Доброе пространство для детей», создаю-

щее условия для развития творческих способностей обу-

чающихся, укрепления здоровья, профессионального и 

социального самоопределения  личности ребенка в социо-

культурном поле. Это творческая  мастерская  на пути 

достижения новых успехов  и побед!  

               Спешилова Н.П. 
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ходя линию фронта в Брянских лесах и ведя тяжелые ноч-

ные бои с немцами, получил ранение и остался на излече-

нии у местных жителей. Поджившая рана позволила не-

надолго вернуться в строй. 

А 24 мая 1942 года армии Белова был дан приказ об-

ратно перейти линию фронта. После очередных боев 

часть, где служил И.Н. Заусаев, отошла на отдых. А он, в 

числе взвода охраны при штабе гвардейской дивизии вы-

шел на посты. Так получилось, что немецкая разведка на-

пала на штаб дивизии. Дивизия снялась и ушла, забыв 

снять посты. Продвигаясь на восток,  догоняя своих, И.Н. 

Заусаев с товарищами, в одной из деревень, был взят в 

плен. 

Из лагеря у деревни Кузмиха (Смоленская 

область) дважды совершал побег. А в но-

ябре 1942 г. был отправлен эшелоном че-

рез Польшу в Германию на завод в городе 

Дортмунд, на котором проработал две не-

дели. Волею судьбы, как неблагонадеж-

ный, оказался в австрийском лагере около 

г. Вены, откуда и был освобожден в июле 

1945 года.  После допросов и с разрешения 

особого отдела с июля по ноябрь 1945 года служил в ар-

мии. 

26 декабря 1945 года вернулся на родину.  

Вся послевоенная деятельность И.Н. Заусаева связана с 

развитием племенного животноводства в Приилимье.  

С 1 февраля 1946 г. он вышел на работу в качестве зоо-

техника на Романовский зооветеринарный участок. Об-

служивал колхозы Романовского, Игирменского, Оглоб-

линского сельских советов. После объединения колхозов 

(1952г.) работал в колхозе «Путь к коммунизму» (д. 

Мыс). Тогда же возникла идея о разведении крупного ро-

гатого скота (КРС) мясо-молочной направленности. Было 

создано племенное стадо КРС симментальской породы. 
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Показатели этого стада по продажам мяса и молока по-

зволили колхозникам стать участниками Выставки дости-

жений народного  хозяйства СССР в 1967 – 1971 гг.  

В связи с затоплением долины Илима, в 1970 г. колхоз 

«Путь к коммунизму» вошел в состав совхоза 

«Березняковский».  В 1972 году ферме совхоза за племен-

ное дело было присвоено звание «Ферма высокой культу-

ры производства».   

Свою трудовую деятельность Иннокентий Николаевич 

завершил в апреле 1975 года, но продолжал следить за 

успехами совхоза и поддерживать в тех или иных начина-

ниях свою дочь Галину, продолжившую дело своего отца. 

Галина Иннокентьевна окончила Иркутский сельскохо-

зяйственный институт и стала  зоотехником-

селекционером. 

За свой 37-летний стаж работы И.Н. Заусаев был награ-

жден многими наградами, среди которых самая дорогая – 

медаль «За трудовую доблесть» (1966 г.) и серебряная ме-

даль от главного комитета ВДНХ СССР (1968г.).   
Но главным признанием он считал мнение людей, с кото-

рыми работал. Может, и не очень образованные скотники и 

доярки всегда отмечали его честность, порядочность, прин-

ципиальность, справедливость.  

Всему доброму он учил своих детей, которых у него с 

Фѐклой Ивановной было четверо. 

Заусаев Иннокентий Николаевич умер 24 мая 1991 года. 

Похоронен в п.Березняки Нижнеилимского района.  
        Филь О.Н.  
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дителем.  

  2013г. - воспитанники клуба «Хоккеист» стали при-

зерами  Областного турнира по хоккею с шайбой в г. Ан-

гарске.   

 Команда КВН  «Бумсы»  неоднократно становилась 

призером финалов различных областных и  межрегио-

нальных  лиг игр КВН. 

 2015 г. - Центр творческого развития и гуманитарного 

образования стал площадкой  региональной школы лиде-

ров «Молодые ветра».  

 Туристско-краеведческая направленность отражена 

в работе краеведческого музея «Приилимье – мой край 

родной», в филиале Историко– художественного музея 

им. М.К. Янгеля, работающего совместно с Центром кос-

монавтики г. Москва.  

 Туристы клуба «Сталкер» покоряют горные верши-

ны района и области, являются победителями муници-

пальных соревнований по скалолазанию и скайраннингу 

Кубка Нижнеилимского района. 

 Центр активно сотрудничает с социальными  парт-

нерами. 

 С 2012 года в рамках социального партнерства на 

площадке ЦТРиГО  реализуется  совместный  проект  Ме-

ждународного Лингвистического лагеря в содружестве  с 

Монгольским Государственным  Университетом.  

2013г.  - реализован  оздоровительный  лагерь  «Дороже 

золота» для детей с ограниченными возможностями со-

вместно с общественно-благотворительным фондом  

«ОБНОВЛЕНИЕ ЖИЗНИ», «Центром помощи семье и 

детям Нижнеилимского района» и при поддержке Мэра 

Нижнеилимского муниципального района.  

 В коллективах Центра находят понимание, поддерж-

ку и помощь дети из  опекаемых, многодетных и мало-

обеспеченных семей, а также  дети из «группы  риска».  

 Психологическая служба оказывает  консультатив-
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объединения. Молодежная общественная организация 

«Детский поселковый парламент» является лидером  об-

ластных  сессий Молодежного парламента, Международ-

ного детского Байкальского форума.   

 2013г. - МОО «ДПП» вошла в молодежный прайме-

риз Всероссийской  общественной организации «Молодая 

гвардия Единой России». 

 Обучающиеся в МБУ ДО «ЦТРиГО» являются уча-

стниками вторых Международных Интеллектуальных 

Игр Международного клуба рекордсменов «Интерстронг» 

- 2010г.  

 2013г. - Воспитанники вокальной студии 

«Жемчужина» стали победителями Областного этно-

фестиваля межнационального общения и сотворчества 

«Мы разные. Мы вместе».  

  2014г. – победители Международного детского эст-

радного конкурса «Светлячок» в г. Санкт-Петербурге.  

  2012г. - танцевальная студия «Арт-Микс»  стала ди-

пломантом  VIII  Всероссийского конкурса Детского и 

юношеского творчества «Москва-Байкальск транзит». 

Коллективы  студий  декоративно-прикладного творчест-

ва  являются  победителями всероссийских и междуна-

родных конкурсов, выставок. 

 Одним из приоритетных направлений  Центра  явля-

ется деятельность  спортивно-оздоровительного комплек-

са  «Территория здоровья, успехов и побед».  

 Воспитанники спортивного клуба  юного боксера 

«Добрыня» - победители региональных и областных тур-

ниров по боксу.  

 Клуб  настольного тенниса «Золотая ракетка» явля-

ется призером  областного турнира по настольному тен-

нису. 

  2013г. - Воспитанник клуба «Юный футболист» во-

шел  в состав сборной Иркутской области в турнире по 

футболу Зоны Сибири и Дальнего Востока, ставшей побе-
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7 апреля 2002 г. 

 

МБУ ДО  «Центр  творческого развития  

и гуманитарного образования» 

 

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополни-

тельного  образования «Центр творческого развития и гу-

манитарного образования»  Нижнеилимского муници-

пального района Иркутской области, расположенное в 

посѐлке лесников Новой Игирме, организовано в  2002 

году.  

Центр работает в инновационном режиме, являясь  

мастерской  детского успеха. В нем осуществляется фор-

мирование ценностей, правил духовно-нравственного 

воспитания. 

Возглавляет МБУ ДО «ЦТРиГО» инициативный руко-

водитель Спешилова Наталья Петровна, победитель му-

ниципального проекта «Народное признание» в номина-

ции «Лучший руководитель  образовательного учрежде-

ния 2012г.». Она награждена грамотами  Министерства 

образования и науки РФ, Министерства образования и 

Губернатора Иркутской области, в 2015г. Невской Обра-

зовательной Ассамблеей награждена памятным знаком 

«Эффективный руководитель 2015»  (г. Санкт-

Петербург). Грамотный специалист, директор с большим 

педагогическим опытом  и высоким профессионализмом.  

ЦТРиГО – многофункциональное учреждение допол-

нительного образования, которое отличается гибкостью и 

разнообразием программ, методов обучения и воспитания 

подрастающего поколения.  

Целью его деятельности является удовлетворение ин-

дивидуальных социокультурных и образовательных по-

требностей детей и подростков.  

Миссия учреждения направлена на  создание условий 

для саморазвития личности, адаптации к социально-
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экономическим условиям, приобщению к культурным 

ценностям и формированию профессионального самооп-

ределения подростка.  

Центр творческого развития и гуманитарного образо-

вания – это «Доброе пространство для детей», которое 

объединяет  24 педагога дополнительного образования и  

777 обучающихся (33 творческих коллектива).  

Ведущие направления образовательной деятельности: 

художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, 

туристско-краеведческое, социально-педагогическое, на-

учно-техническое, культурологическое.  

Активную работу  ведет  спортивно-оздоровительный  

комплекс Центра, осуществляющий свою деятельность 

через работу тренажерного, теннисного зала, катка, санно

-лыжной  трассы и зала легкой атлетики.   

Опытные, внимательные, творческие и талантливые 

педагоги  открывают для детей  мир прекрасного, помога-

ют им подниматься по ступенькам мастерства, преодоле-

вать трудности, формируют активную жизненную пози-

цию через реализацию дополнительных общеобразова-

тельных  программ.   

75 % коллектива имеют высшее образование, 64% ат-

тестованы на первую и высшую категорию.   

Педагоги ЦТРиГО – активные участники методиче-

ских, инновационных площадок, конкурсов, фестивалей  

профессионального мастерства, создатели целевых, ав-

торских  программ. Они  реализуют  творческие проекты:  

«Избирательное право», «Велопробег», экстремальная 

игра «Спасательная операция», «Японский сад», «Мы 

гордимся - мы чтим», «Одаренные дети». 

 Центр  сегодня занимает достойное место в системе 

дополнительного образования Иркутской области, РФ.  

 2007 г. - учреждение  награждено  грамотой Мэра Ниж-

неилимского муниципального  района.  

  В течение четырех лет ЦТРиГО являлся победите-
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лем районного форума «Образование Приилимья», что 

стало стартовой площадкой  на пути к победе  в номина-

ции «Лучшее учреждение дополнительного образования», 

в рамках IV  Областного форума «Образование Прианга-

рья-2010». 

 2011—2012 г.г. - труд  коллектива дважды оценен 

Благотворительным фондом «Нота  ДО»  Ю. Тена  совме-

стно с Денисом Мацуевым за работу с одаренными деть-

ми.  

 2014 г. - в рамках III Всероссийского Образователь-

ного форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы 

развития современной школы в России» Центр творческо-

го развития и гуманитарного образования  получил Ди-

плом лауреата конкурса «100 лучших школ России» в но-

минации «100 лучших организаций дополнительного об-

разования детей».  

 2014г. - педагоги Центра – участники Областного 

слета молодых специалистов образования Иркутской об-

ласти  «Инновации в деятельности ОО».  

 2015г. – участники I Всероссийского форума допол-

нительного образования «Модернизация системы допол-

нительного образования в РФ: направления и перспекти-

вы государственной и региональной политики в свете 

Концепции развития дополнительного образования в 

РФ» (г. Санкт- Петербург), в рамках которого  состоялся 

Всероссийский конкурс творческих инициатив в системе 

дополнительного образования «Маленький принц», где 

учреждение признано Лауреатом в двух номинациях. 

 2014-2015г.г. - МБУ ДО «ЦТРиГО» вошел в Нацио-

нальный реестр ведущих образовательных учреждений 

России.  

 2016 г.  - Центр – участник Международной конфе-

ренции руководителей учреждений дополнительного об-

разования ( г.Москва). 

  Гордостью Центра являются детские творческие 


