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Календарь знаменательных и памятных дат
г.Нижнеудинска

От составителя
Календарь знаменательных и памятных дат –
продолжение справочного издания. В очередном ежегодном
выпуске «Календаря» представлен перечень событий и
памятных
"круглых"
дат 2021 года, связанных с
Нижнеудинском.
Пособие состоит из общего перечня знаменательных и
памятных дат и статей к отдельным датам. К датам,
отмеченным знаком (*), даются информационные справки
и рекомендательные списки литературы.
В библиографических списках записи располагаются в
хронологическом порядке, в пределах одного года – в
алфавитном порядке авторов и заглавий.
Издание предназначено для оказания помощи
в
краеведческой
работе.
Адресуется
библиотекарям,
преподавателям, краеведам,
учащимся – всем, кто
интересуется историей родного города.
Составители будут признательны всем, окажет помощь в
составлении последующих выпусков.

3

Знаменательные и памятные даты
г. Нижнеудинска
на 2021 г.
130 лет назад (1891 г.)
- В честь проезда через Нижнеудинск наследника
престола будущего царя Николая II при въезде в
город на Московском тракте была построена
Триумфальная
арка.
Ее венчал
деревянный
двуглавый орѐл, сделанный искусным строителем
Темниковым
Сергеем
Игнатьевичем.
Позднее
Триумфальная арка была разрушена, сохранилась
лишь на фотографии
105 лет назад—(1916) – создано общество «Культура»
100 лет назад (1921 г.)
- В феврале в Иркутской области создан губернский
финансовый отдел. 15 июня 1921 года – организован
уездный финансовый отдел в Нижнеудинске.
95 лет назад (1926 г.) - 26 апреля после ремонта открылся
пивзавод
90 лет назад (1931 г.)
- В июне года открылся санитарный участок № 5
(Нижнеудинский филиал ФГУЗ Федерального Центра
гигиены и эпидемиологии по ж.д. транспорту) *
85 лет назад (1936 г.)
3
марта
в
составе
милиции
образована
Госавтоинспекция
- в августе
авиапредприятие открыло первые
воздушные линии из Нижнеудинска до Нероя, Покровска,
Алыгджера, Верхней и Нижней Гутары.
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- в июне открылся пионерлагерь «Заря»
(«Коблук». В 1958 году переименован в лагерь «Заря»)*
80 лет назад (1941 г.)
– В декабре открылся детский сад «Колокольчик».*

65 лет назад (1956 г.)
- 17 ноября открылся новый колхозный рынок (На углу
улиц Ленина и Лермонтова)
- В октябре образован городской хлебозавод *
- В октябре открыто СПТУ-3 (ПУ-48)*
- 26 июня – сформирован СМП – 267
- Алзамайский район вновь влился в Нижнеудинский
район
60 лет назад (1961 г.)
- В марте проведены поезда на электрической тяге
в сторону Зимы.
- 2 августа
года образован Нижнеудинский
коопзверопромхоз
- 1 сентября - открылась музыкальная школа *
-1 сентября открыто движение электропоездов на
участке Нижнеудинск – Тайшет.
55 лет назад (1966 г.)
- 26 августа открылся кинотеатр «Саяны» *
- Открылся санаторий – профилакторий в п. Шум
- В августе открыт детский сад № 172. Вновь открыт
22 сентября 2011 г.
45 лет назад (1976 г.)
- Открылась школа № 11.*
40 лет назад (1981 г.)
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- В ДЮСШ открыто отделение тяжелой атлетики
- 24 ноября – создан народный театр «Экспромт» *
35 лет назад (1986 г.)
- Открылся ортопедический
Комсомольской

кабинет

по

ул.

30 лет назад (1991 г.)
- 19 апреля образована областная служба занятости
населения. В сентябре организована
служба
занятости населения в Нижнеудинске. (ранее - бюро
по трудоустройству).
- В октябре открылась стоматологическая клиника
по ул. Ленина
- 12 ноября года Сбербанку России - 180 лет.
- 27 ноября создан комитет по управлению
имущества
администрации
Нижнеудинского
муниципального образования
20 лет назад (2001 г.)
- 26 сентября зарегистрирована кондитерская
фабрика «Сибирь»*
- 8 ноября
–
день рождение отмечают
нижнеудинские КВН-щики», «Команда из города N» .
15 лет назад (2006 г.)
- 1
января создано Бюро юридической помощи
для малоимущих.
10 лет назад (2011 г.)
- 1 апреля 2011 года образован театр-студия «Лицедеи»
5 лет назад (2016 г.)
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- В сентябре 2016 года открыто отделение Почты
России в районе школы № 11.
- 1 сентября 2016 года открыто новое здание учебного
центра «Оксфорд» по ул. Кашика
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Январь
МКОУ СОШ № 11

26 октября 1970 г. появилось решение о разработке
проекта по строительству будущей школы. 26 сентября 1973
г. были уложены первые блоки под фундамент новой школы.
Настало время, когда новая школа была готова принять
детей. Вот как в 1976 г. сообщила об этом газета «Путь
Ильича»: «Светлое, просторное здание новой школы на 320
мест получают в свое распоряжение дети нижнеудинских
нефтяников".
В этом же году в начале третьей учебной четверти
школа №122 переехала в новое здание школы №11. Так
продолжилась история начального образования школы №122
и началась история образования школы №11. 11 января
1976 года новое здание школы №11 открыло свои двери
для учеников и учителей начальной школы №122. Этот
день считается днем рождения школы №11, хотя еще пять
месяцев школы как таковой не существовало. Директором
до конца учебного года была Татьяна Маркиановна Трегуб.
Затем по 2000 год директором была Мария Петровна
Галкина. В 1983 – 1984 гг. школу временно возглавлял
Дмитрий Яковлевич Берсенев.
С 1978 по 1985 гг. школа
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№11 была самой обеспеченной в городе: лингафонный
кабинет немецкого языка, кинопроекторы, графопроекторы
и диапроекторы, фильмоскопы, проигрыватели и многое
другое.
Шефами
школы
была
Нижнеудинская
нефтеперекачивающая станция.
Они и обеспечивали
оборудованием школу, а также помогали содержать,
ремонтировать здание и помещения.
С 1 сентября 2000
г. по 2012 год
директором школы была Людмила
Леонидовна Мосензова .
В 2006 году школа получила статус "средняя". В 2008 году
при содействии городской администрации, финансовой
поддержке КПРФ и лично Сумарокова во дворе школы
после реставрации (реставратор нижнеудинский художник
Алексей Усков) был установлен памятник Василию
Капустину - комсомольскому вожаку 60-х годов (с 1985 года
школа носит его имя) .
Сегодня школа - современные классы с ПК, DVD, телевизорами и мультимедийными устройствами. Выпускники школы
(три выпуска средней) все поступили в высшие и средние
профессиональные учебные заведения, многие из них
выбрали профессию педагога.
***
Нашей школе – 35 лет // Тракт. – 2011. – 16 нояб. – С. 10.
В нашей школе юбилей //Тракт. – 2001. – С.8.
Осетрова Л. Жизнь длиною в четверть века / Л. Осетрова //
Тракт. – 2001. – 26 янв. – С. 10.
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Февраль
100 лет назад, в феврале 1921 года был
создан Иркутский губернский финансовый отдел. По
всей области началось создание уездных финотделов.
В Нижнеудинске подобное учреждение открылось
15 июня.
***
Кваченко А. Финансисты впервые отмечают свой
праздник // Тракт. – 2001. – 16 марта. – С. 4

Март
- В марте 1961 года
проведены
электрической тяге в сторону Зимы.

поезда

на

- 3 марта 1936 года в составе милиции образована ГосавтоИнспекция.

Апрель
26 апреля 1926 г. после ремонта открылся пивзавод.
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Театр-студия «Лицедеи»

Молодежный театр-студия «Лицедеи» был
образован 1 апреля 2011 года. В настоящее время
насчитывает больше 30 постоянных участников.
Театральный молодежный коллектив ставит перед собой
следующие цели: - вовлечение молодежи в театральное
движение; - воспитание интереса к театру у
подрастающего поколения; - развитие театрального
коллектива через участие в различных мероприятиях и
фестивалях; - повышение уровня и профессионализма
актеров театра; - сохранение основного актерского
состава театра.
Ребята из театра-студии принимают активное
участие в детских, во всех общегородских мероприятиях.
Ежегодно коллектив театра-студии «Лицедеи» радует
зрителей своими премьерами: «Единственная ревность
Эмер», сказка «Две бабы Яги», «8 любящих женщин»,
«Подарок бабушки Яги», поэтический спектакль «О
войне глазами юных», «Сказки старого сундука».
Руководитель коллектива – Устинья Ильина.
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Центр занятости населения

19 апреля 1991 года, был принят Закон РФ «О
занятости населения в Российской Федерации». 19
апреля 1991 года в Иркутске была образована областная
служба занятости населения.
20 августа 1991 года решением Нижнеудинского
городского совета народных депутатов был образован на
территории городов Нижнеудинска и Алзамая городской
Центр занятости населения, директором которого был
назначен Мухин Виктор Николаевич.
1 апреля 1992 года решением Нижнеудинского
городского совета народных депутатов был образован на
территории Нижнеудинского района районный Центр
занятости, директором которого был назначен Носков
Геннадий Анатольевич.
В октября 2014 года, на основании распоряжения
Правительства Иркутской области от 30.06.2014 года №
483-рп «О реорганизации областных государственных
казенных учреждений» ОГКУ ЦЗН Нижнеудинского
района, реорганизован путем присоединения к ОГКУ
ЦЗН города Нижнеудинска.
За 30 лет служба занятости прошла долгий путь,
пережила годы массового высвобождения граждан, свою
собственную реорганизацию, упразднение Фонда
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занятости
и
превратилась
в
успешно
функционирующую, крайне необходимую людям
структуру с новыми методами работы, коллективом
хорошо подготовленных специалистов, способных
профессионально решать сложные задачи в сфере
занятости населения.
Руководитель
службы
занятости
города
Нижнеудинска – Наталья Кравец.
***
На первый взгляд - работа незаметная,
Но без неѐ в стране нельзя никак.
Метель зимой кружит, жара ли летняя Специалисты службы - на ногах!
Всегда печальна встреча с безработицей,
Гоните прочь депрессию и страх!
Готовы вам помочь трудоустроиться Специалисты службы - на ногах!
***
25 лет – целая эпоха для службы занятости // Наше время
местн. – 2016. – 15 апреля. – С. 8.
Иванов С. Девять штрихов к одному портрету // Тракт.—
2013.—10 апр.
Семенюк А. Здесь помогают поверить в себя // Тракт.—
2011.—13 апр.—С. 10
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Июнь
- 26 июня – сформирован СМП – 267
Нижнеудинский филиал ФГУЗ Федерального
Центра гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту

В июне 1931 года на станции Нижнеудинск создан
санитарный участок № 5, который
относился к
Томской железной дороге. Первым главным врачом был
назначен молодой выпускник Томского университета
С.В. Калашников.
Располагался
участок в
небольшом деревянном здании.
Прошло три года. Из участков Сибирской и
Забайкальской железных дорог,
от станции
Чернореченская до станции Мысовая,
создается
Восточно-Сибирская железная дорога. Наступает
новый этап
в
развитии
санитарноэпидемиологической
службы.
Пятый санитарный
участок переименовывается во 2-й санитарный участок
ВСЖД, который возглавляет врач Макарова.
Теперь на этом месте красуется светлое кирпичное
двухэтажное здание Нижнеудинского филиала ФГУЗ
Федерального Центра гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному
транспорту
так
теперь
называется разросшийся и окрепший санитарный
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участок № 5. Почти каждый день приходится выезжать
на объекты
- в детские сады, профилакторий, выходить к
пассажирским поездам - после чего брать смывы, делать
экспертизу. В детских садах постоянно берут пробы
продуктов, которые попадают на стол к детям, чтобы
все соответствовало нормам. Могут быть и внеплановые
случаи, когда в поездах выявляются больные с
инфекционными заболеваниями. Новое оборудование
позволяет проводить объемные исследования за
короткий
промежуток
времени.
По
договору
специалисты отдела могут выезжать на любые
предприятия, чтобы проводить там, к примеру, оценку
условий труда, уровень радиационной безопасности.
Все специалисты отдела обеспечения санэпиднадзора специалисты высшей категории. Уровень их знаний
позволяет совершенно спокойно заменять друг друга.
***
Станция Нижнеудинск Томской ж.д. // Бабин Л., Сесейкин В.
Сто лет с Транссибом. – Иркутск, 1999. – С.50-51
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Детский оздоровительный лагерь «Заря»

В 1936 году в г.Нижнеудинске при отделении
железной дороги был создан политический отдел,
который помимо производственных вопросов занимался
проблемой
оздоровительного
отдыха
детей
железнодорожников. В те далѐкие годы две
замечательные женщины Надѐжина Фатина Николаевна
- врач железнодорожной больницы
и
Макарова
Елизавета Сергеевна - главный врач СЭС выехали за
город, где на живописном берегу реки было выбрано
место под строительство лагеря. Сюда были привезены
строения: два корпуса, штаб и столовая, которая
находилась раньше на месте корпуса № 3, т.е. на берегу.
В 1936 году лагерь стал принимать детей. Тогда он
назывался «Коблук».
Но и в годы войны лагерь не прекращал своего
существования. Здесь по-прежнему отдыхали ребята.
Так же в корпусе № 3 был организован Дом отдыха
для взрослых, который работал круглый год.
Лагерь
оказывал большую помощь совхозу «Коблук»: ребята
трудились на полях, пололи капусту, кукурузу, турнепс,
работали в теплицах. Вечером уходили в походы,
любили встречать зорьку у костра. В 1958 году лагерь
«Коблук» был переименован в лагерь «Заря».
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1956 -1966 гг. За эти годы в лагере появился новый
корпус № 9. Вместо клуба на стадионе «Заря» была
агитплощадка, а купание было организовано в реке. Роль
бани исполняла землянка, построенная на берегу. В бане
мылись по 7 человек. Вместо корпусов стояли палатки,
затем были построены корпуса № 5 и № 4. В конце этого
периода был построен бассейн и начато строительство
клуба.
В 1965 году были построены 1, 6, 7, 8 корпуса, а
пищеблок с берега перенесѐн туда, где сейчас и
располагается столовая.
1966 -1976 гг. Это десятилетие - расцвет активного
пионерского движения.
Конечно, и в лагере вся работа была построена именно
по законам и правилам пионерской организации с еѐ
незабываемой символикой и атрибутикой (флаг, горн,
барабан, пионерский красный галстук). В то время на
месте 11 корпуса была большая пионерская комната, а
лагерь был пионерской дружиной.
1976 -1986 гг. В эти годы лагерь преобразился до
неузнаваемости: были построены новые корпуса № 2, №
11. отремонтирован корпус № 3, клуб «Заря». Построен
современный 10-й корпус. Все корпуса обшили и
разрисовали яркими картинами. На берегу была
построена баня.
1986 -1996 гг. За этот промежуток времени расширены
обеденные залы в столовой, произведѐн ремонт
корпусов. Жизнь в лагере была интересной и
насыщенной..
1996 - 2006 гг. Это период новейшей истории в
жизни «Зари». Территория лагеря не только
благоустраивается, но и значительно расширяется. В
лагере появляется огромное количество новой мебели,
17

постельного белья, современной теле-видео-радиоаппаратуры, караоке, спортинвентаря, канцелярии и
многого другого, способного сделать жизнь в лагере
интересной,
насыщенной,
познавательной,
развлекательной, а, в конечном итоге, незабываемой.
«Заря» по прежнему каждое лето встречает детей.
***
Летний сезон открыт. «Заря вновь принимает детей //
Тракт.-2014.- 2 июля. - С.1
Иванов С. «Заря» справляет новоселье //Тракт. - 2013. - 31
июля. - С.3
Черных Л. За чертой города // Путь Ильича. - 1990. - 16 окт.
Подмарькова М. Праздник хлеба // Путь Ильича. - 1974. - 23
авг.
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Август
- 2 августа 1961 года образован Нижнеудинский
коопзверопромхоз.
- В августе 1966 года открыт детский сад № 172.
Вновь открыт 22 сентября 2011 г.
- в августе авиапредприятие открыло первые воздушные
линии из Нижнеудинска до Нероя, Покровска, Алыгджера,
Верхней и Нижней Гутары.

Киноконцертный зал «Саяны»

В
1966
год
завершилось
строительство
широкоэкранного кинотеатра "Саяны" на 508 мест. 27
августа на праздник "День кино" кинотеатр был сдан в
эксплуатацию.
За четыре с половиной десятилетия кинотеатр стал
любимым местом отдыха горожан. Его залы всегда были
переполнены зрителями.
Под
куполом
"Саян"
выступали цирковые артисты, впервые на конкурсе
19

"Золотой микрофон" начали свою карьеру артисты,
известные теперь далеко за пределами города.
В
последние
годы
кинотеатр
"Саяны"
перепрофилировался в киноконцертный зал, изменилась
и специфика его работы.
В 2011 году коллектив киноконцертного зала влился в
коллектив ГДК, образовав
Культурно-досуговое
учреждение. А в «Саянах» горожане смотрят новые
фильмы, здесь работает кафе, различные игровые
площадки.
***
Кузьмина Е. Все познается в сравнении //Нижнеуд.вестн. –
2014. – 24 сент. – С.1
Ковальчук С. 12 августа ККЗ «Саяны» распахнет свои
двери // Путевка. – 2011. – 10 авг. – С.1
Жерновкова Е. Кинотеатру «Саяны», а теперь
киноконцертному залу – сорок лет // Тракт. – 2006. – 12 окт.
– С. 2
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Сентябрь
- 1 сентября 1961 года открыто движение
электропоездов на участке Нижнеудинск – Тайшет.
- 1 сентября 2016 года открыто новое здание учебного
центра «Оксфорд» по ул. Кашика
26
сентября 2001 года
зарегистрирована
кондитерская фабрика «Сибирь»
- В сентябре 2016 года открыто отделение Почты
России в районе школы № 11.
Детская музыкальная школа

1 сентября 1961 года открыла свои двери
музыкальная
школа.
Начинали
работу
трое
преподавателей, возглавил небольшой творческий
коллектив Виктор Александрович Мосинцев. Первыми
педагогами стали молодые специалисты – В.икулина
Г.А., Тихова Т.М., Тихов Г.А. Старостин В.Г., Горшкова
21

Н.Н. Первый отчетный концерт состоялся 28 мая 1962
года.
Период этих первых лет существования школы
замечателен именно этим – концертами. В 60-е годы
воспитанники школы выступали на радио.
Нелегко и не сразу вставала школа на ноги.
Несколько раз меняла помещения. В 1974 году
школа переехала в здание по ул. Энгельса. 6, а в 1991 –
в бывшее здание горкома партии.
С 1976 по 1986 год коллектив школы возглавлял Г.М.
Юдалевич. Это были годы роста, педагогического
мастерства, открытия новых отделений, укрепления
материальной базы. В 1976 году открылось духовое
отделение, в 1990 – хоровое, в 1991 – фольклорное.
Семь лет на базе музыкальной школы работал Народный
университет культуры, молодежный клуб «Гармония»,
организованный молодыми педагогами. Лауреатами
областных конкурсов
стали
педагоги
–
Н.А.
Лопоухова, А.Семенова, К.А. Джименес. В 1998 году
открылся филиал школы в районе «Спутника».
С 1986 по сентябрь 2013 года школу возглавляла
Наталья Андреевна Лопоухова, Заслуженный работник
культуры РФ. Ее преемницей стала Ирина Викторовна
Абрамова. В настоящее время директором является
Пытлева Надежда Валерьевна.

***
Курашева А. И только музыка // Путевка. – 2011. – 7 дек. –
С.5
Савельева М. Храму музыки – 50 // Тракт. – 2011. – 7 дек. –
С.10-11
Здесь сорок лет звучит живая музыка // Тракт. – 2002. - №
19. – С.4-5
Иванов А. Открытие музыкальной школы //Путь Ильича. –
1961. – 13 сент. - С. 2
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Кондитерская фабрика «Сибирь»

Кондитерская фабрика в Нижнеудинске была
открыта много десятилетий назад, пережила
много
хороших событий, открытие новых линий. Потом
наступили времена сложные, фабрика почти не работала.
26 сентября 2001 года кондитерская фабрика
«Сибирь»
стала работать в новом формате. От
прежней
фабрики
остались только стены.
Производственные помещения обновились.
Весь технологический процесс компьютеризован и
вмешательство человека в процесс производства
сладкой продукции сведено до минимума. Коробки с
фирменными упаковками, значками "Сибирь". Фабрика
вышла на ведущие позиции по производству
кондитерских изделий в Иркутской области.
***
Лучший в России //Путевка. – 2012. – 18 янв. – С. 2
Жерновкова Е. Самый крупный производитель сладостей
в Иркутской области – кондитерская фабрика «Сибирь»
Тракт. –2006. – 27 июля. – С. 9
Панфилова А. Листая страницы недавнего прошлого //Путь
Ильича. – 1983. – 15 янв.
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Октябрь
- В октябре
1956 года образован городской
хлебозавод
- В октябре 1991 года открылась стоматологическая
клиника по ул. Ленина
Профессиональное училище № 48

В
октябре
празднует
юбилейный
65
год
профессиональное училище № 48. Начиналось все в 1956
году, когда на базе сельскохозяйственного техникума,
созданного в 1941 году, организовалось
училище
механизации № 3. Это было одногодичное, затем
двухгодичное училище по подготовке трактористов 3
класса. Время не стоит на месте. Училище укрепляет
материально-техническую базу, открывает новые
отделения.
Профессиональное училище № 48 за время
своего существования завоевало известность и
репутацию учебного заведения, которое предлагает
абитуриентам профессии, востребованные на рынке
24
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труда, обеспечивает
высокое качество знаний
выпускников, формирует их готовность к продолжению
образования.
Наша страна всегда нуждалась и нуждается в
рабочих профессиях. Училище выполняет эту миссию,
оно
дало
государству
более
18
тысяч
квалифицированных специалистов.
Семенов Максим Викторович - директор ГБПОУ
ПУ №48.
***
Иванов Ю. Нам никогда не будет 60, лишь четыре
раза по 15 / Юрий Иванов // Наше время. – 2016 14 октября. –
С. 7.
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Городской хлебозавод

Сначала это была небольшая пекарня. С ростом
городского населения в 1956 году был образован
хлебозавод. Он обеспечивал не только город, но и часть
района. В 1994 году хлебозавод перешел
в
муниципальную собственность, а в 1998 году стал
унитарным муниципальным предприятием. Прежние
печи, работающие на угле, были заменены на
электрические.
Были обшиты
облицовочным
материалом стены цехов, электролампочки заменены
люминесцентными лампами дневного освещения.
Заменили хлебовозки старого образца на
более
экономичные. Сделан пристрой к зданию завода, в
котором разместилась контора предприятия. Расширена
столярная мастерская. Руководитель предприятия Белкин Василий Васильевич. В 2008 году открылся
кулинарный цех.
До реконструкции хлебозавод выпускал, около
15
наименований продукции.
А сегодня 26
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хлебобулочный цех - более 30 наименований,
кондитерский цех только одних тортов выпускает 50
наименований, кулинарный - печенье, пирожки, другие
изделия.
***
Семенюк А. Вместе десять лет // Тракт. – 2014. – 15
окт. – С.10
Хлеб. Как много в этом слове…// Путевка. – 2008. – 19
нояб. – С. 3
Рига И. Самый нужный продукт: из истории
хлебозавода // Путь Ильича. –1981. – 17 окт. – С.2
Бычковская Т. Хлебозавод: история предприятия
//Путь Ильича. – 1980. – 18 окт.
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Ноябрь
- 8 ноября 2001 года – день рождение отмечают
нижнеудинские КВН-щики», «Команда из города N» .
- 12 ноября 1991 года Сбербанку России - 180 лет.
- 17 ноября 1956 года открылся новый колхозный рынок
(На углу улиц Ленина и Лермонтова)
- 27 ноября 1991 года создан комитет по управлению
имущества
администрации
Нижнеудинского
муниципального образования

Народный театр «Экспромт»

Театральная история «Экспромта» началась в
1980 году. В ту
пору совсем еще юная Галина
Каминская вернулась в родной город с дипломом
театрального режиссера, окончив академию культуры
28
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в Улан-Удэ. Прообразом будущего «Экспромта» стала
театральная студия
«Электра», организованная ею.
Начинать с нуля пришлось буквально во всем: решать
вопросы с помещением, декорациями, репертуаром,
кадрами.
Понемногу образовался свой театральный костяк
настоящих фанатов Мельпомены. Так доросли до
театра. Встал вопрос о новом названии, вот тогда
режиссер
предложила
назвать
коллектив
«Экспромтом». Эта идея пришла как-то внезапно, так
что можно сказать, и имя родилось экспромтом.
Уже через несколько лет этот театральный корабль
получил почетное звание народного. Совсем небольшим
коллективом, полагаясь только на собственные силы,
«экспромтовцы» готовили по
нескольку
театральных
премьер в
год.
Причем
репертуар был настолько
разнообразен, что каждому из
актеров
пришлось
стать
настоящим
универсалом.
Чехов и Островский, СентЭкзюпери
и
Гумилев,
Кристи
и Мольер – все
побывали на этой сцене.
Блестящая
театральная
находка Галины Каминской –
это организация в 2008 году
театра юного зрителя. Его
главная цель – дарить детям их любимые сказки,
такие как «Кошкин дом», «Дюймовочка», «Буратино»,
«Бременские музыканты». А спектакль «Завтра была
война» в исполнении юных актеров детским и не
29

назовешь. Равнодушным не остался никто – ни зрители,
ни сами актеры.
Есть в истории «Экспромта» победы, которыми
гордится не только Нижнеудинск, но и вся страна. Так, в
2008 году в Москве «Экспромт» вошел в четверку
лучших народных театральных коллективов России и
принял участие в церемонии награждения лауреатов
акции
по
поддержке российских
театральных
инициатив под председательством Евгения Миронова.
Тогда почетную награду Галина Каминская получила
из рук режиссера Никиты Михалкова. А в 2011 году,
участвуя в международном театральном фестивале на
острове Ольхон, за спектакль по пьесе Максимова
«Кладбищенский ангел» театр взял сразу четыре первых
места. Многие убедились, что Нижнеудинск обладает
настоящим богатством – своим собственным театром.

***
Панфилов А. Театр начинается … с идеи / Анатолий Панфилов // Тракт. – 2016. – 21 дек. – С. 10.
Каминская Г. Театр? Да! / Галина Каминская // Путь Ильича.-1987.-18 июля.— С. 4
Восстановлена труппа бывшего театра «Электра» - ныне
театр «Экспромт».
Кузьмина Л. У нас в гостях «Электра» / Л. Кузьмина //
Путь Ильича.-1985.- 9 фев.—С. 4
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Декабрь
Детский сад «Колокольчик»

В 1941 году открылся детский сад № 2«Колокольчик». Непросто было работать в такое трудное
время – не было самого необходимого. В марте 1972 года
детский сад переехал в новое здание на 280 мест. В 1993
году в «Колокольчике» открылся школьный класс из-за
пожара в школе № 1.
Много труда в развитие детского сада вложили
заведующая садом Ю.В. Буглевская и З.А. Соболева,
Л.В. Кузнецова.
***
Зеленская Т. Веселый звон «Колокольчика» // Тракт. – 2011. –
30 нояб.- С.10
Абраменко Т. Тихо листая страницы…// Путевка. – 2006. – 13
дек.
«Звеним» 60 лет // Тракт. – 2001. – 7 декабря. – С. 2
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