
КОНЦЕПЦИЯ 

культурно-просветительского проекта 

«Калейдоскоп Приангарья» 

 

Иркутская область – субъект Российской Федерации, обладающий 

исключительными ресурсами: высоким интеллектуальным, промышленным и природным 

потенциалом, выгодным географическим положением, рекреационными преимуществами, 

кроме того, это многонациональный регион России с богатейшим культурным и 

историческим прошлым. Культурное наследие Приангарья представляет большую 

ценность не только как ресурс, необходимый для стабилизации нашего общества и 

сохранения его национальных и духовных корней, но и как формирующий образ региона в 

глазах культурного сообщества. 

Утрата культурных ценностей является невосполнимой и необратимой потерей. 

Любые потери историко-культурного наследия неизбежно отразятся на всех областях 

жизни нынешнего и будущих поколений, приведут к разрывам исторической памяти, 

духовному оскудению общества. Накапливание и сохранение культурных ценностей – 

основа развития цивилизации.  

 

Культурно-просветительский проект «Калейдоскоп Приангарья» (далее – Проект) 

реализуется по решению министерства культуры и архивов Иркутской области в рамках 

празднования 80-летия образования Иркутской области.  

Цель Проекта – содействие возрождению, сохранению и развитию лучших 

духовных и культурных традиций Иркутской области, приобщение жителей и гостей 

региона к богатой истории края, а также продвижение нематериального культурного 

наследия. 

Организаторами Проекта являются: министерство культуры и архивов 

Иркутской области; Государственное бюджетное учреждение культуры Иркутская 

областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-

Сибирского; Иркутское областное Государственное бюджетное учреждение культуры 

Центр культуры коренных народов Прибайкалья; Государственное бюджетное учреждение 

культуры Иркутский областной Дом народного творчества. 

Сроки реализации Проекта: март – декабрь 2017 года. 

 

В рамках реализации Проекта предполагается: 

1. На территории муниципальных образований Иркутской области проведение 

мероприятий, посвященных юбилею региона и наиболее полно представляющих историю 

и культуру территорий. Возможно проведение мероприятий в поселениях с подведением 

итогов и гала-концертом на базе центра муниципального образования.  

Формы мероприятий: вечера, круглые столы, концерты, спектакли, ярмарки, 

фестивали, парады, выставки и т.д.  

2. В городе Иркутске, согласно графику, сформированному по заявкам органов 

управления культуры муниципальных образований Иркутской области, на базе областных 

государственных учреждений культуры также будет организован ряд мероприятий. 

 

Базовой площадкой является Иркутская областная государственная универсальная 

научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253). 

В день презентации муниципального образования предлагаем предусмотреть:  

- торжественное открытие с участием главы муниципального образования и 

культурно-информационной программой (гимн, герб МО, фильм о районе, слайд-

презентация); 

- выступление творческого коллектива, не требующее наличия оборудованной 

сцены, больших площадей и т.п. 



Внимание! Презентация краеведческой информации, собранной библиотеками 

района, предполагает представление не общедоступной информации, которая находится в 

сети Интернет или опубликована в областных справочных изданиях, а эксклюзивной: 

имеются в виду летописи (села, города, района), записи воспоминаний жителей (на любых 

носителях – рукописи, аудио, видео), фотографии с комментариями, туристическая 

информация (достопримечательности, маршруты и т.п.). 

 

Дополнительной площадкой для демонстрации и показа творческих работ 

мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел является выставочный зал 

«Ремесленного подворья» Иркутского областного Дома народного творчества. 

 

По поводу организации и проведения концертов, требующих оборудованной 

сцены, больших площадей и т.п. обращаться в Иркутский областной Дом народного 

творчества. 

 

По вопросам формирования программы обращаться: 

1. Торжественное открытие и презентация краеведческой информации: 

ГБУК ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253 

тел.: (3952) 48-66-80 (доб. 621), зав. отделом краеведения Сумарокова Екатерина 

Валерьевна; (3952) 48-66-81, зав. научно-методическим отделом Геленкенов Александр 

Геннадьевич. 

2. Дополнительные площадки для демонстрации творческих работ, 

организации, проведения концертов: 

ГБУК ИОДНТ, г. Иркутск, ул. Свердлова, 18 «А» 

тел.: (3952) 33-04-25, зам. директора Кочнева Татьяна Анатольевна 

 

Информационная поддержка мероприятий Проекта планируется на сайтах 

организаторов Проекта и в средствах массовой информации. 

По итогам Проекта предполагается поощрение участников. 


