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Новый год на Байкале: народные гуляния, ката- Слалом-гигант (муж, жен). Цель – популяри-

ние на горках, новогодние и рождественские вече- зация горнолыжного спорта, привлечение к
ринки в ресторанах и кафе, в меню блюда из бай- активному и здоровому образу жизни, повыкальского омуля и даров прибайкальской тайги. шение спортивного мастерства.

1–10 января Новый год на Байкале

г. Байкальск, г. Слюдянка

Администрации Байкальского и Слюдянского ГП
тел. 8(39542)32660 8(39544)51450

7–17 ЯНВАРЯ

ЗАЕЗДЫ 20–23 И 23–25 ЯНВАРЯ

3–6 января Рождественские старты

г. Байкальск, БГК «Гора Соболиная»

Рождество на Байкале: ночная Рождественская Татьянин День на Байкале для студентов вузов, Зайдес А.С., тел. 8(39542) 33418
служба в храме на берегу Байкала. Народные молодежи Иркутской области и других регионов –
гуляния у городской елки, колядки.
развлекательные конкурсы, соревнования, квесты
и культурная программа.

18–19 ЯНВАРЯ

28 ЯНВАРЯ –15 АПРЕЛЯ

7–17 января Рождество на Байкале

г. Байкальск, г. Слюдянка

Администрации Байкальского и Слюдянского ГП
тел. 8(39542)32660 8(39544)51450

18–19 января Байкальская иордань (Святки

Ледяная библиотека чудес – международный на Байкале)

Байкальская иордань (Святки на Байкале).
У берегов Байкала готовы принять паломников и
гостей с разных уголков света для купания в иордани (проруби), а любителям жаркого пара – банька
на Байкале!

проект, направленный на развитие туризма на
Байкале в зимнее время года. Суть проекта:
на сайте МАСТС www.событиясибири.рф
люди со всего мира пишут о своих мечтах. Оставленные на сайте желания будут вырезаться на книгах изо льда, из которых и будет построена ледяная
библиотека. На сайте будет идти видеотрансляция
в режиме реального времени. Люди смогут увидеть, как их мечты отображаются на ледяных
глыбах и устанавливаются в ледяной библиотеке.
С приходом весны все книги из ледяной библиотеки растают, а желания попадут в озеро. Таким образом, Байкал сможет услышать и помочь людям
в осуществлении их мечты.
Продолжительность проекта 2,5 месяца. Площадь объекта 804 кв. м. Всего внутри объекта будет представлено 420 книг с желаниями
(10 000 желаний на разных языках).

вс

г. Байкальск, г. Слюдянка

Администрации Байкальского и Слюдянского ГП
тел. 8(39542)32660 8(39544)51450

заезд с 20–23 и с 23–25 января Татьянин

День на Байкале

г. Байкальск, Техникум
отраслевых технологий и сервиса
(ГАПОУ БТОТиС)

Каурцев М.Н. тел. 8(39542)32048 8(39542)32340 (ф)

20–22 января Кубок «Горы Соболиной»

г. Байкальск, БГК «Гора Соболиная»

Зайдес А.С., тел. 8(39542) 33418

28 января – 15 апреля Ледяная библиотека

чудес.

www.событиясибири.рф

ФЕВРАЛЬ

ФЕВРАЛЬ

20–26 ФЕВРАЛЯ

26 ФЕВРАЛЯ

Масленица – это озорное прощание с зимой и
встреча весны. Наши предки верили в злую богиню Морену, которая на три месяца в году все живое
превращает в лед. Чтобы поскорее избавиться от
ее козней, они придумали обряды, помогающие
Живе-Весне одолеть Морену-Зиму. Хозяйки зазывали солнышко, стряпая блины – круглые, румяные; подкидывали их вверх и верили, что солнце
откликается на приглашение. Незабываемый, зрелищный праздник ждет вас в Тальцах.

20–26 ФЕВРАЛЯ
Народное гуляние, посвященное Масленице

- театрализованное представление «Широкая
Масленица»:
- выставка-продажа декоративно-прикладного творчества, мастер классы по изготовлению
сувенирной куклы Масленицы;
- спортивно-развлекательные состязания «Молодецкие забавы» среди студенческих команд
города;
- спортивно-развлекательные состязания «Богатырские забавы» среди команд предприятий
города;
- спортивные состязания для детей «Разгуляй, веселуха!»
-спортивно-развлекательная программа для
детей «Масленичные забавы»;
- конкурс частушек «Эх, Семеновна!»;
- фольклорная игровая программа «Масленичные
задоринки» с участием фольклорного ансамбля
«Сибирские жемчужинки»;
- ретро-дискотека с участием известных исполнителей города.
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20–26 февраля Масленичная неделя
г. Иркутск

20–26 февраля Народное гуляние,
посвященное Масленице

г. Усть-Илимск,
площадь ДК «Дружба»;
Комсомольская площадь

Руденок С.А., (39535)53070
Жмурова И.А., (39535)70232

26 февраля Масленица в Тальцах
Музей «Тальцы»

8 (3952) 243146, talci@irk.ru, http://talci-irkutsk.ru/

20–26 февраля Широкая масленица на Байкале
г. Слюдянка, г. Байкальск

Широкая масленица на Байкале – проводы
зимы и радость наступления долгожданной весны
начинается с веселого праздника – Масленицы.
Праздник, который отмечали еще наши предки-славяне. Приезжайте к нам на масленицу! А после народных гуляний – спортивные соревнования!

Администрации Байкальского и Слюдянскго ГП,
тел. 8(39542)32660 8(39544)51450

ФЕВРАЛЬ

СЕРЕДИНА ФЕВРАЛЯ–МАРТ

23–25 ФЕВРАЛЯ

середина февраля–март «Лед и пламя» –
фестиваль ледяных фигур, цветы во льду
г. Байкальск, устье р. Бабха

ИП Золотченко В.В. тел. 89027613970
www: lp-baikal.ru

23–26 февраля Ледовый караван

п. Листвянка, р.п. Култук,
с. Тибельти, д. Быстрая, г. Слюдянка,
п. Утулик, р. Бабха, г. Байкальск

Администрации муниципальных образований п. Листвянка,
р.п. Култук, с.Тибельти, д. Быстрая, г. Слюдянка, п. Утулик,
г. Байкальск тел. 8(39542) 326608(39544) 51450

25 февраля Зимние забавы
«Лед и пламя» – фестиваль ледяных фигур и Фестиваль ледяных фигур «Лукоморье на
вмороженных в лед настоящих цветов. В нашем Байкале» проводится на льду Байкала в п. Листгородке: ледовые скульптуры, замки, маленькие
и большие горки, лабиринты, детские игровые
композиции, елка, Дед Мороз и Снегурочка. Хотите попариться в ледяной баньке на Байкале? Пожалуйста! Чудо-проект «Лед и пламя» рад видеть
всех желающих!

вянка напротив отеля «Маяк» в рамках областного
фестиваля «Зимниада». Команды в течение недели создают художественный образ из байкальского льда на заданную тематику. Творец-победитель
становится участником в чемпионате мира по ледовым скульптурам «IceAlaska».

п. Утулик, берег Байкала возле ЦТиО,
«OL-Terra»

ИП Мигунова О.А. e-mail: Omig76@mail.ru тел. 89500930717

В рамках проекта «Ледовый караван» пройдут праздничные события под русские старинные игры: царь горы, игра
в снежки и многое другое. Зимние забавы – это веселье и
азарт на сибирской земле.

23–25 февраля Фестиваль ледяных фигур
«Лукоморье на Байкале»

23–26 ФЕВРАЛЯ

Общественное движение
#Живи_на_Байкале

26 ФЕВРАЛЯ

ООО «Лукоморье» www.alukomor.ru
Инга Корочкина, тел. +79641235554
e-mail: inga.korochkina@gmail.com

26 февраля Всемирный флешмоб «Глобальный
ёхор»

Ледовый караван – это ледовые городки,
выстроенные на берегу Байкала по маршруту
Великого Чайного пути. Переправа между городками осуществляется на верблюдах, лошадях и
собачьих упряжках. В каждом городке проходят
зимние забавы, игры, мастер-классы, ярмарки,
полевые кухни, представления, чайные церемонии и квесты.

Всемирный флешмоб «Глобальный ёхор» проводится в честь празднования наступления бурятского Нового года Сагаалгана, – Белого месяца.
Ёхор – народный танец-хоровод у бурят. Танцующие, держась за руки, двигаются по кругу медленными шагами, постепенно убыстряясь, шаги сменяются прыжками. Ёхор танцуется по движению
солнца.

Ангарский р-н, с. Одинск

Управление по культуре администрации АГО
тел. 8(3955)53-57-69

ФЕВРАЛЬ

17–19 ФЕВРАЛЯ

22–26 ФЕВРАЛЯ

17–19 февраля Байкальская экстремальная
гонка «Ледовый шторм
из п. Листвянка до о. Ольхон
по льду Байкала

Центр экологического туризма «Байкал-Эко»,
спорт-маркет «Эпицентр»

25–26 февраля Baikal-live winte

Байкальская экстремальная гонка «Ледовый
шторм» только для сильных духом! 205 км за

п. Листвянка

Центр экологического туризма «Байкал-Эко»

три дня на лыжах, коньках или велосипеде в суровых зимних условиях по ледовой акватории
Байкала, вдоль западной береговой линии между
п. Сахюрта (МРС) и п. Листвянка. Места промежуточных финишей и ночёвок: п. М. Бугульдейка,
п. Б. Голоустное.

25–26 ФЕВРАЛЯ

22–26 февраля Первенство мира по хоккею с
Первенство мира по хоккею с мячом среди де- мячом среди девушек до 17 лет
вушек до 17 лет.
www.baikal-bandy.ru, тел. 8 (3952) 20-41-82

Baikal-live winter – музыкальный зимний
арт-фестиваль. Участники: дуэт «Хама-Угы» из
Улан-Удэ, иркутские музыкальные коллективы
«Фэйбл», «Ветер осени», Lavatera. Мастер-классы
по вокалу, азы латиноамериканских и арабских
танцев, занятия по светодиоидному файер-шоу
и плетению мандал. Цель проекта – выявление
одаренных исполнителей с целью дальнейшего Судно на воздушной подушке «Хивус» – самый
развития и поддержки их таланта и исполнитель- безопасный вид транспорта для путешествий по
Байкалу.
ского мастерства.
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МАРТ
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2–8 МАРТА

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

«Серебряная нить – Байкал» – ежегодный меж- Ледовые автогонки «Байкал-2017» проводятся

региональный конкурс молодых талантливых модельеров проводится с 2000 года. Это красивое,
современное, весеннее шоу. Ставит своей целью
формирование профессиональной компетенции и
эстетического вкуса участников и зрителей.

3 МАРТА

на болотах в районе озер близ КПП совместно с
Федерацией автоспорта Иркутской области, являются этапом кубка России! География участников
обширна и завораживает зрелищностью, ведь
помимо напряженной борьбы за первое место,
участниками события невольно становятся ледяные просторы Байкала и снежной сибирской зимы.

3 марта «Серебряная нить – Байкал»

г. Байкальск, актовый зал
техникума ГАПОУ БТОТиС

Каурцев М.Н. тел. 8(39542)32048 8(39542)32340

13–17 МАРТА
3 марта Южно-байкальский лыжный переход
ст. Шарыжалгай – г. Слюдянка
г. Слюдянка

Администрация МО Слюдянский район, тел. 8 (39544) 51450

2–8 марта Ледовые автогонки «Байкал–2017»
г. Слюдянка

Администрация Слюдянского ГП, тел. 8(39544) 51450

13–17 марта Соревнования по горнолыжному
спорту «Кубок Азии»
г. Байкальск, БГК «Гора Соболиная»

Зайдес А.С., тел. 8(39542) 33418

Южно-байкальский лыжный переход ст. «Кубок Азии» – этап Кубка Азии FarEastCup по горШарыжалгай – г. Слюдянка. Переход сопро- нолыжному спорту BaikalSkiRace, проводится под
вождается потчеванием блюд полевой кухни. В
продолжение перехода можно дойти по льду до
Байкальска, оттуда переправиться в Листвянку
на аэроподушках и всего за полчаса очутиться на
другой стороне озера!

эгидой FIS (Международной федерации лыжного
спорта). Это уникальное событие, направленное
на развитие горнолыжного спорта, повышение его
популярности среди молодежи. Участники: горнолыжники из регионов России, стран Азии и Европы.

МАРТ

16–23 МАРТА

25 МАРТА

16–23 марта «Лыжня Байкала–2017»
г. Слюдянка

Администрация Слюдянского ГП, Абносов А.А.
тел. 8(39544)51205, 51450

29–31 марта ХХ Юбилейная выставка «Байкалтур»
г. Иркутск, «Сибэкспоцентр»

Агентство по туризму Иркутской области
тел. 8 (3952) 330-500

«Лыжня Байкала–2017» – массовая лыжная Первенство Усольского района по подледногонка проводится на льду озера Байкал в непо- му лову рыбы. Ловля рыбы на одну удочку, оссредственной близости от берега, в районе парка «Прибрежный». К участию приглашаются все
желающие, любители лыжного спорта, в семи
возрастных категориях – от начинающих до ветеранов – независимо от уровня спортивной подготовки. Дистанции от 1 до 10 км в зависимости от
возраста.

29–31 МАРТА

нащенную одной мормышкой, подкормка любая.
Лов в любом месте устья реки. Время ловли рыбы
– три часа. Соревнования – командные и личные; шесть номинаций: «Самый юный рыболов»,
«Лучшая женщина-рыболов», «Лучшая рыбацкая
семья»,«Самая крупная рыба», «Первая рыба»,
«Самая маленькая рыба».

МАРТ

25 марта Первенство Усольского района
по подледному лову рыбы

Усольский район, д. Бадай

Жилкин И.А., Мельникова М.М.
тел. 8(39543)-6-83-61 e-mail: urmosport@mail.ru

Март Открытие экспозиции Музея В.Г. Распутина

Иркутский Областной краеведческий
музей

Министерство культуры и архивов Иркутской области
Иркутский областной краеведческий музей
тел. 8 (3952) 33-59-16 www.museum.irkutsk.ru

Март «Длинная коса – сибирская краса»
г. Ангарск, ДК «Энергетик»

Управление по культуре администрации АГО
тел. 8(3955)53-57-69

26 марта «Сагаалган» (закрытие Белого месяца)
ДК «Одинск»

Управление по культуре администрации АГО
тел. 8(3955)53-57-69

ХХ Юбилейная выставка «Байкалтур» – уни- «Длинная коса – сибирская краса» – IV муникальная деловая площадка для встречи професси- ципальный конкурс обладательниц длинной косы,
оналов отрасли. Выставка «Байкалтур-2017» – это посвященный 80-летию Иркутской области.
важные и интересные мероприятия, обучающие
семинары и круглые столы по проблемам туризма, Международный Форум «Время отдыхать на
Байкале, время отдыхать на Востоке», ярмарка
чая «Великий чайный путь», Фестиваль гастрономического туризма.

МАРТ

3–5 МАРТА

5–10 МАРТА

3–5 марта Фестиваль активного отдыха
«Сарминский шквал»

Малое море,
база отдыха «Ковчег Байкала»

Центр экологического туризма «Байкал-эко»
тел. (3952) 673-973 e-mail: info@baikal-eco.ru
база отдыха «Ковчег Байкала» тел.: 8 (3952) 914-912

5–10 марта Baikal Race–2017

Иркутск–Листвянка

Байкальский центр ездового спорта www.baikal-race.ru
www.google.com/maps/ e-mail: br2016@baikal-race.ru

Сарминский шквал – фестиваль активного от- Baikal Race–2017 – беспрецедентная для России
дыха, проводится в районе Малого моря. Это спортивное и культурное событие в рамках международного фестиваля зимних игр «Зимниада». Цель
фестиваля – развитие зимних видов активного
отдыха на льду Байкала, что делает программу фестиваля разнообразной, насыщенной и интересной. Соревнования проводятся по дисциплинам:
коньки, лыжи, велосипед, скандинавская ходьба.

4–11 МАРТА

гонка на собачьих упряжках. Многодневная гонка
– это реальная возможность испытать и раскрыть
способности себя и своей команды. Извилистый и
сложный маршрут включает таежные перевалы
и крутые спуски, повороты и ночные переходы,
ледовые просторы Байкала и заливы р. Ангары.
Протяженность гонки – 500 км.

МАРТ

4–11 марта Экспедиция на квадроциклах
«Лед Байкала–2017»

Листвянка–Сахюрта–б. Заворотная–
СевероБайкальск–Хакусы–
б. Змеиная (Чивыркуйский залив)–
мыс Хобой (о. Ольхон)–Сахюрта–
Листвянка

ATV Club «ВездеХод» тел. (3952) 500-523

Экспедиция на квадроциклах «Лед Байка- Музыкальный фестиваль «Синий лёд». Прямо
ла–2017». Участникам предстоит преодолеть на льду Байкала исполнение классической му-

около 1200 км по льду озера с южной оконечности
до северной и своим же ходом вернуться обратно.
Экспедиция продлится 5–7 дней. Организаторы
пробега подали заявку в Книгу рекордов России на
самую протяженную автономную экспедицию на
квадроциклах без сопровождения другими видами транспорта по льду водоема в России.

зыки и музыки современных композиторов, необычные сочетания музыкальных инструментов:
фортепиано и терменвокс, владимирские рожки
и перкуссия на льдинах, колокольчики традиционные и нефритовые. Только представьте синий
прозрачный байкальский лед и ветер, несущий
отголоски сказочных нот к каждой льдинке…

МАРТ

6 МАРТА

8 МАРТА

6 марта Байкальский ледовый марафон
п. Танхой – п. Листвянка

Туроператор «Абсолютная Сибирь»
www:baikal-marathon.org e-mail: travel@absolute-siberia.com
Никифоров А.П. тел. + 7 3952 20 75 61 + 7 902 171 98 35

8 марта Байкализм – командные соревнования по
альпинистским восхождениям

Озеро Байкал, 143–148 км КБЖД

Байкальский ледовый марафон проходит в
рамках «Зимниады» под девизом «За сохранение
чистых вод Байкала». Его протяженность 42 км км
195 м, полумарафон – 21 км. Старт – на льду озера
в п. Листвянка, финиш – у поселка Танхой или ст.
Переемная. Байкальский ледовый марафон включен в число 24-х лучших и самых впечатляющих
экстремальных забегов планеты.

11–12 МАРТА

Байкализм – командные соревнования по альпинистским восхождениям на одном горном массиве. Командам дается 8 часов на прохождение
маршрутов. Участники должны иметь квалификацию: значок «Альпинист России», или спортивный
разряд по скалолазанию, или участие в байкалистских восхождениях. Заявки принимаются в свободной форме на электронную почту.

13–16 МАРТА, 18–21 МАРТА
23–26 МАРТА; 28–31 МАРТА

Байкальская школа альпинизма
vk.com/club74480293 e-mail: alp_school@mail.ru
Горбунова Ирина +7 908 664 04 28

11–12 марта Baikal Ice Golf – Ледовый гольф
п. Листвянка

Федерация гольфа Иркутской области (спорт. организатор);
компания «Байкалов» (туроператор).
Партнер турнира – информационный портал Golfmir.
Генеральный информационный партнер – журнал «Forbes»
Москва: + 7 (499) 705-85-17 msk@baikalov.ru
Иркутск: +7 (3952) 500-689 irk@baikalov.ru www: ice.baikal-golf.ru

13–16 марта, 18–21 марта; 23–26 марта;
28–31 марта Baikal Ice March (Байкальский

ледовый марш)

оз. Байкал, порт Байкал–п. Танхой

Туроператор «Абсолютная Сибирь»
www:baikal-marathon.org e-mail: travel@absolute-siberia.com
Никифоров А.П. тел.+7(3952) 20 75 61 +7 9021719835

Baikal Ice Golf или Ледовый гольф – развле- Baikal Ice March (Байкальский ледовый марш)
чение изысканное и уникальное, ведь полем для
него служит 31 470 квадратных километров льда,
торосов, неровностей, трещин, снежных наносов.
Столь изощренное снежно-ледовое поле создано
лучшим архитектором в мире – самой природой
Байкала! BIG Tournament – это единственный в
мире турнир, в котором игроки стартуют с береговой скалы – мыса над ледовым простором.

– историческая реконструкция ледовых переправ
русских войск через Байкал в 1904–1905 гг. Включает двухдневный строевой переход через Байкал
в зимнем обмундировании и с амуницей русской
Императорской армии, с набором утвари и вещей
начала ХХ в. и питанием, приближенным к армейским условиям начала ХХ века. Количество участников на маршруте – 13 человек, протяженность
маршрута – 44 версты.

19 марта Байкальская камчатка – соревнование по подледной рыбалке

Малое море, Гостиный двор «Баяр»

www: bayarbaikal.com e-mail: booking@bayarbaikal.com
Григорьева М.В. тел. +7 (3952) 733-667

АПРЕЛЬ

АПРЕЛЬ

8 АПРЕЛЯ

22 АПРЕЛЯ

Авторалли «Туризм. Байкал. Безопасность» Закрытие горнолыжного сезона «Спуск в кусреди женщин с детьми проводится с целью при- пальниках». В мероприятии принимает участие
влечения внимание к самому популярному туристскому маршруту на Байкал, но в тоже время, самой
аварийной трассе – Байкальскому тракту. Автопробег предполагает участие более 50 автомобилей,
за рулем которых находятся женщины. Завершением автопробега станет п. Листвянка, где состоится
круглый стол «Туризм. Байкал. Безопасность».

500–600 человек: активная молодежь, пары с
детьми, люди, увлекающиеся активным спортом.
Программой предусмотрены конкурсы, розыгрыши, вечерняя развлекательная программа, различные акции на услуги курорта.

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

8 апреля Авторалли «Туризм. Байкал. Безопасность» среди женщин с детьми
г. Иркутск, п. Молодежный,
п. Большая Речка, п. Листвянка

Администрация Иркутского МРО
тел. 8 (3952) 8 (3952) 718-003

8 апреля Кубок «Сервико»

г. Байкальск, БГК «Гора Соболиная»

8 АПРЕЛЯ \ 15 АПРЕЛЯ

28 АПРЕЛЯ–5 МАЯ

«БГК «Гора Соболиная», Зайдес А.С., тел. 8(39542) 33418

15 апреля Кубок «КрайсНефти»

г. Байкальск БГК «Гора Соболиная»

«БГК «Гора Соболиная», Зайдес А.С., тел. 8(39542) 33418

22 апреля Закрытие горнолыжного сезона
«Спуск в купальниках»

г. Байкальск, БГК «Гора Соболиная»

«БГК «Гора Соболиная», Зайдес А.С., тел. 8(39542) 33418

Кубок «Сервико» \ кубок «Крайснефти». Меро- Арт-фестиваль «Роза ветров». Конкурс детского
приятия проводят компании «Сервико» и «Крайснефть». Все желающие могут принять участие
в соревнованиях по различным дисциплинам
горнолыжного спорта, шуточных стартах. Основная цель – популяризация горнолыжного спорта,
привлечение к активному и здоровому образу
жизни в зимний период, повышение спортивного
мастерства.

и юношеского творчества «Москва–Байкальск–
транзит–2017» и конкурс детских любительских
театральных коллективов, солисты и коллективы
Красноярского края, Читинской области, Республики Бурятия, Приморского края и Иркутской области
посоревнуются по направлениям: вокальное мастерство, хореография, инструментальное творчество, театральное творчество.

28 апреля–5 мая Арт-фестиваль «Роза ветров»
г. Байкальск

ДК «Юбилейный», Нагаев А.М.;
ГАПОУ БТОТиС, Каурцев М.Н.,
ДШИ г. Байкальска, Астахова Т.В. тел. 8(39542) 32588
8(39542) 32705

АПРЕЛЬ

АПРЕЛЬ
ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ

АПРЕЛЬ
ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ

апрель XII Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз на Байкале»
Министерство культуры и архивов
Иркутской области

Иркутский областной музыкальный театр
им. Н.М. Загурского г. www:baikalwaves.com

апрель Российский турнир по спортивным
танцам «Дебют-2017»

г. Усть–Илимск,

XII Международный фестиваль джазовой му- Российский турнир по спортивным танцам
ДК им. И.И. Наймушина
зыки «Джаз на Байкале». Ежегодный джазовый «Дебют-2017» служит обогащению культурных Баженова Е.В., тел. 89500544544
праздник служит культурному обогащению иркутян, развитию новых дарований, социальному
сближению людей. Состязания юных талантов,
выступления знаменитостей, присутствие Игоря
Бутмана, поддерживающего молодые таланты,
делает фестиваль по-настоящему большим событием.

АПРЕЛЬ

традиций, формированию исторического спортивного наследия города, событие сибирского масшта- апрель Городской театральный фестиваль им.
ба. Участвуют до 1000 спортсменов от 5 до 20 лет, Б.Л.Фридмана
демонстрируя волю к победе, стремление к успеху.
г. Усолье-Сибирское, ДК «Мир»
Показательные выступления лучших танцевальных пар России.
22 апреля Старопольские народные обряды

«Утопление Мажанны» и «Зеленый Гай»

22 АПРЕЛЯ

Городской театральный фестиваль им. Мажанна и Мажанёк – соломенные куклы.
Б.Л.Фридмана. Участники – самодеятельные Мажанна олицетворяет зиму и невзгоды, связан-

театральные коллективы учреждений культуры,
школ и др. учебных заведений, детских клубов
г. Усолье-Сибирское. Номинации: лучшая режиссерская работа; лучшая мужская роль; лучшая
женская роль; лучшая детская роль; лучшая роль
второго плана и другие. Номинантов дипломов
определяет жюри.

ные с длительными холодами. Мажанёк – ее непутевый муж. С наступлением весны их принято
топить вместе с теми несчастьями, которые они
символизируют. Возвращаясь с реки, не нужно
оглядываться, смотреть только вперед и надеяться на светлое будущее. Его символ – зеленая ветвь
– Зеленый Гай…

Польская культурная
автономия «Огниво»

МАЙ

МАЙ

МАЙ–СЕНТЯБРЬ

«Ангарский Арбат» – праздник искусств и прикладного творчества художников, ремесленников, фотографов ангарчан и жителей других
городов, неравнодушных к творчеству. Цель –
поддержка и сохранение традиционного искусства
и ремесла признанных мастеров и тех, кто делает
свои первые шаги на этом поприще.

10–20 МАЯ

18 МАЯ
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Международная акция «Ночь в музее», к кото-

рой музеи Ангарска присоединяются ежегодно, от- май–сентябрь Праздник искусств «Ангарский
крывая двери для посетителей в вечернее время, Арбат»
удивляя творческими мероприятиями. Работают
МБУК «Художественный центр»
выставки художников-живописцев, мастер-классы Управление по культуре администрации АГО,
декоративно-прикладного творчества, выступают тел. 8(3955)53-57-69
профессиональные и начинающие музыканты,
проводятся интерактивные экскурсии.
10–20 мая «Лукоморье-2017»
г. Ангарск, ДОЛ «Лукоморье»

22 МАЯ

Управление по культуре администрации АГО
тел. 8(3955)53-57-69

18 мая Международная акция «Ночь в музее»

г. Ангарск, МБУК «Картинная галерея»,
МБУК «Краеведческий музей»

Дмитриева Ю.Ф., тел. (39535)59808, uikg92@mail.ru;
Мишалкина Н.В. тел. (39535)30608,
e-mail: uimuseum15@yandex.ru

22 мая 155 лет часовне в п. Большое Голоустное
п. Большое Голоустное,
урочище Харануты

Администрация Голоустненского МО,
отец Сергий, настоятель храма, тел. 8-914-937-04065

27 мая III Международный творческий
Международный фестиваль деревянной скуль- 155 лет часовне в п. Большое Голоустное. Не- фестиваль белоруссов «Беларускi кiрмаш»
птуры «Лукоморье». В волшебном уголке про- рукотворная икона Николая Чудотворца впервые
г. Иркутск
ходит уникальное действо – из знаменитой
ангарской сосны мастера из разных стран
мира в течение 10 дней творят чудесное произведение искусства на заданные темы.
В 2017 г. фестиваль будет проходить в седьмой раз.

явилась в с. Большое Голоустное в XVII веке. В 1862 Рудаков О.В. e-mail: Malanka2000@mail.ru
г. иногородцем Балю построена часовня на месте тел. +79021706830
обретения иконы. Икона представляла собой скульптуру из кипариса. C той поры скульптура святого
исцеляет больных, дарит бесплодным женщинам
детей, спасает моряков и путешественников.

ИЮНЬ

ИЮНЬ

1 ИЮНЯ

3 ИЮНЯ
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Сур-Харбаан – бурятский спортивный народный Фестиваль воздушных змеев «На крыльях Байпраздник. Древнее название – «Эрын гурбан кальского ветра» устраивается для детей Больнаадан» («Три игрища мужей»). Сур Харбаан с бурятского языка переводится как «стрельба в сур»
– кожаную мишень. Мишени для стрельбы из
лука делали из кожаного ремня («сур»). Название
соревнования по стрельбе в сур стало названием
всего праздника. Кроме стрельбы из лука на Сурхарбане проводятся соревнования по бурятской
борьбе и скачки. Во время праздника исполняется
танец ёхор.

ИЮНЬ

шого Голоустного, детей туристов, которых летом
на Байкале всегда много. Принять участие смогут 1 июня Детский Сур-Харбаан
с. Одинск
все желающие – и взрослые, и дети. Жюри выберет
самого высоко взлетевшего змея, продержавше- Управление по культуре администрации АГО, тел. 8(3955)535769
гося дольше всех в воздухе и т.д. Можно приехать
со своим змеем, можно купить на месте. Участие в 1–4 июня Охота. Рыболовство. Отдых
г. Иркутск, «Сибэкспоцентр»
фестивале бесплатное.
Сибэкспоцентр, тел.: (3952) 35-29-00

июнь Сур-Харбан
3 ИЮНЯ

Нижнеудинский район, с. Кушун

Руковичникова М.С. – зав. отделом народного творчества

с. Одинск

Управление по культуре администрации АГО
тел. 8(3955)53-57-69

г. Иркутск

Министерство спорта Иркутской области

3 июня Фестиваль воздушных змеев «На крыльях
Байкальского ветра»
п. Большое Голоустное, берег Байкала

Детская студия «Этника» тел. 8-914-899-64-54

3 июня День народного ремесла

п. Утулик, турбаза «Ol-Terra»

I Байкальский международный культурный День народного ремесла. Утулик – поселок, где Администрация МО Слюдянсий район, Администрация Утуликфорум «Байкал-Тотем». В городах Иркутске и поголовно талантливы все, включая детей: арти- ского СП, тел. 8(39544) 51-5-11; ИП Мигунова О.А.
Байкальске будут созданы общественные площадки для представления различных видов
искусств, творческих проектов, мастер-классов,
конкурсных программ, а также для обсуждения
и решения экономических, правовых, законодательных вопросов в области культуры, экологии
и туризма.

сты, художники, скульпторы по дереву, мастера
ювелирных украшений. Гостей научат художе- июнь I Байкальский международный культурный
ственной обработке бересты и соломоплетению, форум «Байкал-Тотем»
лоскутному шитью, вышивке и изготовлению
г. Иркутск, г. Байкальск
тряпичной куклы, грунтовой игрушке и валянию Министерство культуры и архивов Иркутской области
шерсти. Тут же – веселый концерт, конкурсы, игры. 8 (3952) 20-30-55, cultura@irmail.ru

ИЮНЬ

3 ИЮНЯ

3–4 ИЮНЯ

3 июня День города Ирутска
г. Иркутск

УК КСПК, МАУ «Праздник» тел.: 503-580

3–4 июня Открытие летнего туристского се-

зона на Южном Прибайкалье-2017 «Русское
чаепитие»

День города Иркутска – один из самых люби- Чемпионат Сибирского Федерального округа
мых летних праздников! У нашего города есть по горным гонкам «Байкал-2017» проводится
чем гордиться и к чему стремиться. Начинается
он с традиционного карнавального шествия, а
заканчивается грандиозным салютом на Нижней
Набережной. А днем иркутян ждут концерты настоящих звезд – Дениса Мацуева и Игоря Бутмана
под открытым небом! Желаем везде успеть!

3–4 ИЮНЯ

совместно с Федерацией автоспорта Иркутской области, одним из этапов Чемпионата СФО по автокроссу. Проходит на территории карьера Перевал
по закрытой трассе. Длина трассы – 9800 м. Перепад высот – 478 м. Покрытие: асфальт, гравий,
мраморная крошка.

4 ИЮНЯ

п. Култук, д. Быстрая,
п. Сухой ручей, п. Утулик,
г. Байкальск

Администрация МО Слюдянский район (Управление
соц-эк развития); тел. 8 (39544) 51-5-11.

3–4 июня Чемпионат Сибирского Федерального округа по горным гонкам «Байкал-2017»
г. Слюдянка

Администрация Слюдянского ГП, тел. 8(39544) 51450

4 июня День Святой Троицы

г. Братск, архитектурноэтнографический музей «Ангарская деревня»

Департамент культуры администрации г. Братска,
тел. 8 (3953) 349-184

4 июня Фестиваль фольклора «Троица»
п. Жигалово, площадь

Управление культуры, молодежной политики и спорта
администрации МО «Жигаловский район»
8(39551)31608 е-meil: кultura08@inbox.ru

Открытие летнего туристского сезона на Юж- День Святой Троицы или Пятидесятница – один
ном Прибайкалье-2017 «Русское чаепитие». из самых близких русским людям христианПроводится пресс-тур с осмотром средств размещения и объектов общепита, и туристского показа Слюдянского района. Тур проходит под знаком
«Русского чаепития»: устраиваются чайные церемонии, исторический экскурс по Великому Чайному пути, дегустация блюд Южного Прибайкалья.

ских праздников. В программе: выступления
фольклорных и хореографических коллективов,
выставка–продажа изделий декоративно-прикладного творчества, старинные русских забавы,
игровые программы, викторины, конкурсы и
игровые площадки для детей.

ИЮНЬ

13–14 ИЮНЯ

17 ИЮНЯ

16–18 июня VI Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры»
Ольхонский район, м. Хоторук

Министерство культуры и архивов Иркутской области,
Министерство спорта Иркутской области

17 июня Фольклорный праздник «Играй,

гармонь усольская!»
Фольклорный праздник «Играй, гармонь
с. Сосновка
усольская!» проводится уже на протяжении 31 Отдел культуры и молодёжной политики

VI Международный этнокультурный фести- года. Праздник призван возрождать, сохранять и тел. 8-395-43-6-96-66; 8-395-43-6-37-56
валь «Ёрдынские игры». Этот спортивно-куль- развивать народные традиции игры на гармони, е-meil: kulturaaurmo@mail.ru
турный праздник называют «Олимпиадой кочевого мира». Раз в два года он собирает в древнем
сакральном центре на берегах Байкала представителей национальных видов спорта и деятелей
традиционных искусств со всех концов России и
зарубежных стран. В дни фестиваля его гостей
ожидает настоящий фейерверк событий: конные
скачки по степи, демонстрация боевых искусств,
интеллектуальные и силовые игры кочевников,
знакомство с кочевой кухней, танцы, показы этно-моды, шаманские ритуалы, а также яркая концертная программа.
Ёрдынские игры или Ёрдойн наадан – праздник, возрожденный из глубины веков. С древних
времен фестиваль проходил как соревнования
по бурятскому троеборью Наадан («три игрища
мужей»), которые были приурочены к перекочевке стад с зимних пастбищ на летние. Молодежь
кочевий соревновалась по трем традиционным
видам спорта – национальной борьбе, стрельбе из
лука и конным скачкам. Самые сильные и ловкие
становились героями эпических поэм улигеров.
Важнейшей составляющей Ёрдынских игр был ритуальный хоровод «ёхор» вокруг сопки Ёрдо все его
участники. Если не удавалось собрать минимально
необходимое число танцоров – 700 человек – год
считался крайне неудачным.
В качестве шедевра нематериальной культуры человечества «Ёрдынские игры» вошли в календарь
мероприятий, проводящихся под эгидой ЮНЕСКО.

содействовать развитию народного музыкального
исполнительства, поиску новых талантов, повышению мастерства игры на народных инструментах.

24 ИЮНЯ
24 июня Культурно-туристский событийный
фестиваль «APELSIN»

г. Свирск, парк культуры и отдыха

Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного
обслуживания администрации муниципального образования «город Свирск» тел. 8(39573) 2-17-35

Культурно-туристский событийный фестиваль «APELSIN». В программе: проведение автовыставки «M-STAR», выставки-продажи картин,
фотографий, книг и изделий народного ремесла,
мастер-классы. В мероприятиях примут участие мастера по аквагриму, мехенди, граффити, мыловарению, плетению косичек. Состоится ярмарка продаж
товаров ручной работы, дизайнерских вещей, сувениров, а также концертная программа с участием
вокально-инструментальных коллективов.

ИЮНЬ

ИЮНЬ

КОНЕЦ ИЮНЯ

Июнь Международный молодежный лагерь
«Байкал-2020»

Ольхонский район
Гостиный двор «Баяр»

Министерство по молодежной политике
г. Иркутска, ОГКУ «Центр социальных и информационных
услуг для молодежи»

Июнь Международный фестиваль

современного искусства «Перворыба»
Ольхонский район,
Гостиный двор «Баяр»

Международный молодежный лагерь «Бай- III региональный турнир по самбо «Кубок пол- Некоммерческое партнерство «ФранСиб»,
кал-2020». Более 500 молодых людей со всего ковников» среди детей проводится на базе ДЮСШ e-mail: afofine@mail.ru www:fish-1.ru/pervoryba/

мира съзжаются на Малое море, чтобы представить свое видение будущего человечества в 21-м
веке. Студенты и аспиранты, экологи, аграрии,
инженеры, политики, физики представляют проекты, способные изменить представления людей
об окружающем мире.

ИЮНЬ

г. Слюдянки и является одним из самых ожидае- тел. 8 (3952) 24-83-33
мых спортивных мероприятий как в районе, так и
области. Название символизирует связь трех по- Конец июня III региональный турнир по самбо
колений. Поединки проходят на двух коврах одно- «Кубок полковников»
временно: на одном сражаются малыши, на втором
г. Слюдянка
– ребята постарше и потяжелее.
Администрация Слюдянского городского поселения,

НОЧЬ НА 24–25 ИЮНЯ

МБУ «Центр спорта, культуры и досуга», Бабенко В.И.,
МБОУ ДО ДЮСШ, Володченко А.В. тел. 8(39544)51450

Июнь Выставка-ярмарка технического и прикладного творчества «Колесо творчества»
в рамках празднования 100-летнего юбилея
г. Черемхово
г. Черемхово,
площадь ДК им. Горького

ДК им. Горького, Измоденова А.С., тел. 89086559530

Каждую субботу июнь, июль, август

Мастер-классы по различным видам ремесел
«Рукам – работа, душе – праздник»
с. Бельск, мастерская Дома
народного творчества

Международный фестиваль современного Купальле – древний белорусский обряд проводит- Бронникова С.Б. тел. 8(950)116-33-63
искусства «Перворыба» имеет свои оригиналь- ся в пик летнего солнцеворота. Купальле объеди- Потылицына Т.Н.
ные признаки и традиции, находится в постоянном
поиске новых художественных форм современного искусства и становится весомым культурным
событием на сибирском пространстве, привлекая
к участию новых, интересных, оригинальных, талантливых российских и иностранных художников.

няет в себе все культы: огня, воды, растительного
мира, зарождающейся любви, начало всего живого. Поиск волшебного цветка «папараць-кветку»;
прыжки через костер; хороводы и традиционные
белорусские игры; средневековые и народные
танцы, поиск Купалинки, питье лечебного звара, на
заре проходит очищение водой.

Ночь на 24–25 июня Древний белорусский

обряд Купальле

берег р. Ангары

Рудаков О.В. e-mail: Malanka2000@mail.ru
тел. +79021706830

ИЮЛЬ

ИЮЛЬ

ИЮНЬ–ИЮЛЬ

ИЮЛЬ
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Областной молодежный фестиваль нацио- Региональный фестиваль «Пан вареник».
нальных культур проводится с целью воспитания В программе: состязание команд, презентация

культуры межнациональных и межэтнических отношений у молодежи, стимулирование народного
художественного творчества в номинациях: «Художественное творчество», «Музыкальное творчество», «Хореография».

1 ИЮЛЯ

вкуснейших вареников, скоростная лепка варе- июнь–июль Областной молодежный
ников, праздничный канцерт. Для любителе ак- фестиваль национальных культур
тивного отдыха спортивные состязания: волейбол,
г. Иркутск
футбол, веселые старты для детей и батуты, пере- Министерство по молодежной политике Иркутской области, ОГКУ «Центр
тягивание каната. Продажа шашлыков, вареников, социальных и информационных услуг для молодежи»
горячего чая.

7 ИЮЛЯ

1 июля Фестиваль вареников

Пихтинск, Бабцин луг

МБУК «Средне-пихтинский дом досуга»,
Людвиг Е.В., тел. +7 (39552) 2-12-61, e-mail: zaladm@mail.ru

июль Региональный фестиваль «Пан вареник»
Зиминский р-н, с. Батама

Культурно-досуговый центр Батаминского МО, Моцкайтис В.С.
тел. 8 (39554)27233, 89246337748, e-mail: mvit1987@yandex.ru

7 июля Всероссийские соревнования по плаванию на
Фестиваль вареников. В программе: состяза- Во Всероссийских соревнованиях по пла- открытой воде
ние команд, презентация вкуснейших вареников, ванию на открытой воде принимают участие
г. Братск, акватория
скоростная лепка вареников, праздничный канцерт. Для любителе активного отдыха спортивные
состязания: волейбол, футбол, веселые старты для
детей и батуты, перетягивание каната. Продажа
шашлыков, вареников, горячего чая.

члены сборной России, победители и призеры
международных соревнований, спортсмены из
близлежащих городов, а также спортсмены-любители. Трасса протяженностью 1,5 км. Плавание
на открытой воде требует специальных навыков
ориентирования в отличие от бассейна.

Братского водохранилища

Департамент физической культуры и спорта администрации г. Братск
тел. 8 (3953) 349-177

ИЮЛЬ

ИЮЛЬ

ИЮЛЬ

В 20-х числах июля Клубничный фестиваль
«Виктория-2017»

г. Байкальск

Администрация Байкальского ГП, тел. 8(39542) 32660

июль День селфи

г. Байкальск БГК «Гора Соболиная»

тел. (39542) 33205, 33418

Клубничный фестиваль «Виктория-2017» – Конкурс «Мастер барбекю» для поваров и любиежегодный и один из самых популярных фестивалей на Байкале в период изобилия урожая клубники, экологически чистого продукта, выращенного в
открытом грунте!
Фестиваль сопровождается конкурсной и культурно-развлекательной программой в течение дня
и выступлением музыкальных групп. Для гостей
ярмарка кулинарных «клубничных шедевров» и
возможность приобрести клубнику.

ИЮЛЬ

телей. По предварительной записи каждый желающий может заявиться на конкурс и завоевать титул
«Мастера барбекю».
В программе – конкурсы участников и зрителей,
мастер-классы по приготовлению шашлыка и других сопутствующих блюд, развлекательная программа на сцене и различные интерактивы на территории «Горы Соболиной».

ИЮЛЬ

День селфи – день, когда байкальские и иркут- Веревочные соревнования среди взрослых и
ские социальные сети заполонит поток потрясных детей в Вуки-Парк – соревнования на ловкость,
аватарок! Что нужно делать? Приезжайте на «Гору
Соболиную» и фотографируй себя! Тысячи возможностей для невероятных селфи! Долой скуку – даешь селфи!

сообразительность и сноровку. Соревнуются команды. Это могут быть семьи, компании друзей или
сотрудники фирм.
В рамках состязаний будут тематические викторины, соревнования по навыкам вязания узлов и элементы ориентирования на местности.

июль Конкурс «Мастер барбекю»

г. Байкальск, БГК «Гора Соболиная»

тел. (39542) 33205, 33418

июль Веревочные соревнования среди
взрослых и детей в Вуки-Парк

г. Байкальск, БГК «Гора Соболиная»

тел. (39542) 33205, 33418

ИЮЛЬ

ИЮЛЬ

ИЮЛЬ

июль Дни Шукшина на Байкале

г. Байкальск, МБУ библиотека

Администрация Байкальского ГП , тел. 8(39542) 32660

июль Фестиваль красок «Sobol fest»

г. Байкальск, БГК «Гора Соболиная»

«БГК «Гора Соболиная», тел. (39542) 33205, 33418

июль Пивной фестиваль «BigOpenAir Fest»

г. Байкальск, БГК «Гора Соболиная»

«БГК «Гора Соболиная», тел. (39542) 33205, 33418

Кубок Байкала по скоростному спуску с горы
на велосипедах (Даунхилл) – крупные всерос-

сийские соревнования по даунхиллу, которые про- июль Кубок Байкала по скоростному спуску
Дни Шукшина на Байкале – ежегодные встречи водятся на склонах горнолыжного курорта в летнее с горы на велосипедах (Даунхилл)

на Байкале поклонников таланта В.М.Шукшина. время. Склоны курорта приобретают все большую
г. Байкальск, БГК «Гора Соболиная»
Тема «Быть или не быть городу на Байкале» с уча- популярность у любителей горного велосипеда.
«БГК «Гора Соболиная», тел. (39542) 33205, 33418
стием героев фильма «У озера».

ИЮЛЬ

ИЮЛЬ

июль Фестиваль деревянных скульптур
г. Братск

Департамент культуры администрации г. Братска
тел. 8 (3953) 349-184

июль Эко-фестиваль «Baikal Spirit»

г. Байкальск, устье р. Бабха
р.п. Култук, д. Быстрая

Фестиваль красок «Sobol fest» – фестиваль, где Фестиваль деревянных скульптур «В гостях у
царит атмосфера счастья и беззаботности. Живая сказки». Фестиваль проходит под открытым немузыка, конкурсы, веселье и конечно яркие краски
повсюду: на асфальте, одежде и счастливых лицах.
Желающие могут позаниматься йогой, потанцевать под хиты диджеев или подпеть на концерте
местных рок-групп.

бом в центре города – на площади ТКЦ «Братск–
АРТ». Участвуют мастера деревянного зодчества из
России и зарубежья. Перед мастерами стоит задача за 10 дней изготовить скульптуры из дерева,
посвященные сказкам и мультфильмам.

«БГК Гора Соболиная»
ИП Золодченко В.В.
ИП Ечмаева М.В. («Домик Художника»)
ООО «Култукский острог» тел. (39542) 33205, 89041402144
89041186375 89148982490

июль Выставка «Национальная кукла»
п. Залари, ДК«Родник»

Юринская Н.А. тел. 8 (39552) 2-14-95
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Фестиваль кузнечного ремесла«Кованое IV фестиваль охотников, рыболовов и путе- 1–6 августа Фестиваль кузнечного ремесла
кружево Байкала». В течение нескольких дней шественников «УЛОВки РЫБАКА» – выставка- «Кованое кружево Байкала»
лучшие кузнецы Сибирского Федерального округа
изготавливают арт объекты художественной ковки. В рамках фестиваля проводится мастер-класс
для взрослых и детей по изготовлению кованых
сувениров.

4–6 АВГУСТА

конкурс охотничьих трофеев, выставка-продажа
сувенирной продукции, парад охотничьих собак,
фестиваль-конкурс рыбных блюд «УЛОВки РЫБАКА», соревнование по стендовой стрельбе, стрельба из пневматической винтовки (дети до 16 лет),
конкурс рыбаков, конкурс на лучшую уху, концертная программа «Охотничья вечеринка».

18–27 АВГУСТА

г. Слюдянка

Администрация Слюдянского ГП, тел. 8(39544) 51450

4–6 августа Форум экстремального туризма
п. Большое Голоустное

Администрация Иркутского районного МО, тел. 718-003
e-mail: ompt@irkraion.ru

5 августа IV фестиваль охотников, рыболовов
и путешественников «УЛОВки РЫБАКА»

Заларинский район, Хор-Тагнинская сельская
администрация, МБУК «Хор-Тангинский ЦКД И ИД»

Картошкина С.Н. , тел. +79501143975

18–27 августа Открытый фестиваль бетонной
скульптуры «ТВОРИМИР-2017»
г. Свирск, площадь ДК «Русь»

Администрация МО «город Свирск», тел. 8 (39573) 2-17-35

август Битва поваров

г. Братск, ООО «Дело вкуса плюс»

Домрачев А.О., тел. 8-950-095-76-02 Домрачева Н.В., тел. 8-914-008-08-18

Форум экстремального туризма проводится
ежегодно, предполагает освоение новых туристских маршрутов на территории Прибайкальского
национального парка. Форум для тех, чей стиль
жизни требует ярких впечатлений. Здесь ярко и
разнообразно будет представлен всесезонный калейдоскоп активных видов отдыха: экспедиции,
соревнования, фестивали.

Открытый фестиваль бетонной скульптуры
«ТВОРИМИР-2017». Цель фестиваля – рас-

ширение культурных связей Свирска с другими
городами. Десять дней скульпторы из городов и
поселков Иркутской области создают скульптуры
по мотивам басен Ивана Крылова. Вместе с жюри
победителя и призеров конкурса определяют жители города.

Профессиональный конкурс кулинарного мастерства, включающий
зрелищную шоу-программу, посвященную искусству приготовления
пищи. Проект ориентирован на молодых, амбициозных профессионалов,
готовых и способных доказать широкой публике, что приготовление
пищи – это искусство.

АВГУСТ

19 АВГУСТА\26–28 АВГУСТА

АВГУСТ

19 августа Фестиваль омуля на Байкале
п. Утулик, турбаза «Ol-Terra»

ИП Мигунова О.А. e-mail:Omig76@mail.ru тел. 89500930717
Администрация Утуликского СП
Администрация МО Слюдянский район тел. 8(39544)51511

26–28 августа Фестиваль омуля
п. Листвянка

Администрации Иркутского районного МО, тел. 718-003
email: ompt@irkraion.ru

26 августа Фестиваль охоты и рыбалки
Усольский район,
д. Ходарей (лесной массив)

Фестиваль омуля. Омуль давно стал визитной Фестиваль деревянного зодчества пройдет в
карточкой Байкала. Ее нежный вкус не оставит
равнодушным ни одного любителя рыбы. На фестивале можно отведать омуля, приготовленного
самыми разными способами: валяного, соленого,
горячего и холодного копчения, омуля, приготовленного на костре в туристских условиях (уха,
омуль на рожнах). И поверьте, это очень вкусно!

рамках мероприятий, посвященных 100-летию Черемхово. В течение нескольких дней мастера будут
изготавливать деревянные скульптуры животных
и птиц, домики для колодцев, качели, кормушки
для птиц, скамейки, столики, лавочки, резные
кресла – то, что украсит парки и дворы, детские
площадки и ландшафты частных участков.

Жилкин И.А. Мельникова М.М. тел. 8(39543)68361
e-mail: urmosport@mail.ru

29 августа Спас на полотне (хлебный спас)

г. Братск, музей «Ангарская деревня»

Департамент культуры администрации г. Братска
тел. 8 (3953) 349-184

август Фестиваль деревянного зодчества
г. Черемхово

Отдел культуры, тел. 8(39546)50657

29 АВГУСТА

АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ

август Карнавальное шествие «Город счастливых надежд»

г. Черемхово, площадь им. Ленина,
стадион «Шахтер»

Нечаева И.В., тел. 89086532334;
Ермакова Е.Н., тел. 89500716844

август Гала-концерт «Струны души – Черемхово»
г. Черемхово, площадь ДК им. Горького

ДК им. Горького, Измоденова А.С., тел. 89086559530

август–сентябрь Именины Ероши – символа
тропы на пик Черского

г. Слюдянка

Администрация Слюдянского ГП, тел. 8(39544) 51450

август Фестиваль музыки, туризма и спорта
Спас на полотне (хлебный спас). В августе пра- Именины Ероши – символа тропы на пик Черско- «Байкал-Шаман 2017»
вославный мир отмечает три праздника в честь
Спасителя, три Спаса. Первый Спас – «на воде» или
Медовый, второй Спас –«на горе» или Яблочный;
третий Спас – «на полотне». Праздник начинается
крестным ходом. В программе: ярмарка даров
русского огорода, конкурсы, выступление творческих коллективов.

го. Бурундук Ероша – символ тропы на пик Черского горной страны Хамар-Дабан, некогда великого
горного перехода по Кругоморскому тракту отрезка
Великого Чайного пути ждет всех желающих от мала
до велика на своих именинах, будет весело!

Продюссерский центр «Сила Шамана»

Орлов С.Л. тел. 89246188615 e-mail: silashamana@ya.ru
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«360 минут ради Байкала» – самая массовая «Ангинский хоровод» – мероприятие, посвященэкологическая акция на Байкале. Сотни участников
проводят очистку берегов Байкала от экологического мусора. Впервые акция состоялась в 2011
году. В 2016 она получила премию «Серебряный
лучник» как «Лучший проект в области социальных
коммуникаций и благотворительности». По завершении акции – большой концерт на берегу озера.

6 СЕНТЯБРЯ

ное 220-летию со дня рождения Святителя Инно- 5–6 сентября «360 минут ради Байкала»
кентия (Вениаминова). Уроженец с. Анга (26 августа
1797 г). Стал первым православным епископом театрализованный концерт
г. Байкальск, г. Слюдянка, берег Байкала
Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки,
Администрация МО Слюдянсий район, тел. 8(39544)51205
сподвижник генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н.Н. Муравьёва-Амурского в освоении
Дальнего Востока и просвещении его коренных
народов.

17 СЕНТЯБРЯ

6 сентября «Дажынкі»

Иркутский Молодежный клуб «Крывічы»
Рудаков О.В., тел. 8-902-17-068-30 e-mail: malanka2000@mail.ru
Иркутское товарищество белорусской культуры
Сипакова Алена тел. 8(902)170-44-10 e-mail: itbk96@mail.ru

8 сентября «Ангинский хоровод»

Качугский район, с. Анга

МО «Качугский район» тел. 83954031150

«Дажынкі» – яркий и красивый обряд. На него бе- Фестиваль «Дары тайги» проводится с целью
ларусы собираются всем селом. Оставленный участок несжатого поля нужно будет убирать серпами.
Каждому кто приедет на праздник представится
возможность попробовать свои силы в традиционном способе жатвы серпом и вязании снопов. Множество красивых «дожиночных» песен, хороводов,
игр… Но главное, будет совершен красивый Обряд благодарности Земле-кормилице…

возрождения традиций сбора, приготовления и
потребления даров тайги (ягод, грибов, ореха, трав
и пр.); развития культуры общесемейного досуга;
сохранения и развития традиционного прикладного
искусства; воспитания у подрастающего поколения
чувства патриотизма. В Фестивале принимают участие заготовители даров тайги, мастера декоративно-прикладного творчества, народные коллективы.

17 сентября Фестиваль «Дары тайги»

Усольский район, п. Раздолье

Жилкин И.А. Мельникова М.М., тел. 8(39543)-6-83-61
e-mail: urmosport@mail.ru

сентябрь Шоу иркутских рекордов
www.irkrecords.ru, тел. (3952) 610-507

СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

сентябрь Фестиваль академической музыки
«Звезды на Байкале»

Иркутский областной музыкальный театр
им. Н.М. Загурского;
Иркутская областная филармония

Министерство культуры и архивов Иркутской области
тел. 8 (3952) 20-30-55, e-mail: cultura@irmail.ru

сентябрь Выставка к 80-летию Иркутской

Фестиваль академической музыки «Звезды на Фестиваль «С днем рождения, область ИркутБайкале» – ежегодный международный музы- ская!». 80-летие Иркутской области – яркое кулькальный фестиваль, состоящий из 12–15 концертов, а также мастер-классов и творческих
встреч. Художественный руководитель фестиваля
– Народный артист РФ иркутянин Денис Мацуев.
Главные задачи фестиваля: приумножать музыкальную аудиторию; поддерживать совместными
выступлениями музыкальные учебные заведения
Иркутской области.

турное событие, знакомство иркутян и жителей области с лучшими образцами культуры и искусства.
В фестивале примут участие творческие коллективы из 28 муниципальных образований Иркутской
области. В рамках акции состоится выставка-ярмарка «Земли Сибирской золотые россыпи».

СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ

области

Иркутский областной краеведческий
музей

Министерство культуры и архивов Иркутской области
тел. 8 (3952) 20-30-55, e-mail: cultura@irmail.ru

сентябрь Областной фестиваль «С днем рождения, область Иркутская!»
г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области
тел. 8 (3952) 20-30-55, e-mail: cultura@irmail.ru

сентябрь–октябрь Дни русской духовности и
культуры «Сияние России»

г. Иркутск, концертные площадки, учреждения культуры города

Министерство культуры и архивов Иркутской области
тел. 8 (3952) 20-30-55, e-mail: cultura@irmail.ru

сентябрь «Край, где согреваются сердца»
г. Черемхово, ДК «Горняк»

Дни русской духовности и культуры «Сияние Муниципальный фестиваль экологических
России» – ежегодный всероссийский фестиваль, отрядов и агитбригад «Спасти и сохранить»
проводится в Иркутской области с 1994 г. В фестивале принимают участие театральные и музыкальные коллективы и исполнители, а также артисты,
литераторы и художники из Иркутска и других
городов. Начинается с Крестного хода в центре
Иркутска.

посвящен Году особо охраняемых природных территорий РФ и Году экологии с целью привлечения
внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние
экологической безопасности страны.

Нечаева И.В., тел. 89086532334;
Ермакова Е.Н., тел. 89500716844

27 сентября Всемирный День туризма

(англ. World Tourism Day) – международный праздник, учрежденный
Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 г. в
испанском городе Торремолинос. В России отмечается с 1983 г.

ОКТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

Фестиваль казачьей песни проходит в рамках
фестиваля русской культуры и духовности «Сияние
России». Мало кого оставят равнодушным бравые
казаки с задорными вихрами и их боевые подруги
в ярких нарядах. Фестиваль давно вырос до мероприятия федерального уровня. Зрители увидят
настоящую песенную казачью культуру, а где и
примут участие в казачьих игрищах.
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ОКТЯБРЬ

Конкурс частушки «Звени частушка русская»
проводится с целью сохранения и приумножения
народных традиций, популяризации жанра частушки, выявления талантливых исполнителей,
создания условий для творческого самовыражения самодеятельных исполнителей. Участвуют детские коллеквиты и взрослые исполнители.
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сентябрь–октябрь Фестиваль казачьей песни
МАУ ДК «Энергетик»

управление по культуре администрации АГО тел. 8(3955)53-57-69

октябрь Конкурс частушки «Звени, частушка
русская»

МКУ «Олхинский центр культуры и
благоустройства

Луковая Е.А. тел. 8(39550)4-21-31
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Икэнэпкэ – эвенкийский Новый год, переводится Столетие Октябрьской революции – одно из важ- 7 ноября – Столетие Октябрьской революции
как «добывание удачи». В программе театрали- нейших событий ХХ века, изменившее пути историзованные, вокальные и танцевальные представления коренных малочисленных народов района.
Конкурс на лучшее традиционное жилище, выставка-конкурс мастеров народного творчества,
выступления творческих коллективов, показ коллекций традиционного и стилизованного костюма, мастер-классы, национальное многоборье, а
также конкурсы «Таежная красавица» и «Таежный
богатырь».

15–20 НОЯБРЯ
Горнолыжный курорт «Гора Соболиная» в Байкальске

– это центр притяжения для активных жизнерадостных и целеустремленных людей, выбирающих здоровый образ жизни. Современный курорт,
расположенный рядом с Байкалом. Праздники на
«Горе Соболиной»: театрализованные постановки, факельные шествия, фейерверки на Новый
год, День защитника Отечества, Международный
женский день проходят ярко и весело. Сертифицированные трассы позволяют проводить соревнования всероссийского уровня. Ежегодно проводится
детский региональный турнир по горнолыжному
спорту «Сибирячок» для самых маленьких. Возраст
спортсменов от 3 до 12 лет. Байкальский горнолыжный курорт – это сеть сертифицированных трасс
и подъемников, квалифицированные инструкторы и лыжный патруль, прокат горнолыжного и
сноубордического инвентаря и камера хранения,
спортивный магазин, автостоянка, сеть ski-баров
и ресторанов. Пропускная способность горнолыжного комплекса сегодня превышает 3500 человек.

ческого развития не только России, но и оказавшее
огромное влияние на прогресс народов всей планеты. Проведение серии тематических научно-практи- ноябрь Национальный праздник эвенков –
ческих конференций, «круглых столов» и дискуссий Новый год «Икэнэпкэ»
в течение всего 2017 г.; проведение митинга и дес. Казачинское
монстрации у памятника В.И.Ленина «Делу Велико- Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр,
го Октября и Знамени Победы верны!», возложение Скороход Т.В.
венков к Вечному огню и памятнику В.И.Ленина.

15–20 ноября Открытие сезона на «Горе
Соболиной»

г. Байкальск, БГК «Гора Соболиная»

Зайдес А.С., тел. 8(39542) 33418

ноябрь Фестиваль сладостей «Байкальская
ватрушка»
г. Иркутск

ООО «Издательский Дом «Приус», www.vatrushkafest.ru.
Ажеева Галина, e-mail: id-prius@mail.ru, тел. 8 (3952) 610-507
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Декабристские вечера в Доме-музее С.П.Вол- День рождения байкальского Деда Мороза –
конского. Целью фестиваля является сохранение настоящий бренд Иркутской области. Интерак-

культурных традиций, заложенных декабристами; патриотическое, нравственное и эстетическое
воспитание молодежи. В дни фестиваля проходят
концерты в филармонии, литературно-музыкальные салоны в домах Волконских и Трубецких, литературные вечера в библиотеках, выездные мероприятия в городах области и декабристских селах:
Урике, Олонках, Усть-Куде, Оёке. Организуются научно-практические конференции для школьников.

ДЕКАБРЬ

тивные игры и театрализованные представления,
веселые аттракционы и мастер-классы, соревнования по снежному дартсу и лепке снеговиков – вот
только часть программы в честь празднования
дня рождения байкальского Деда Мороза. Здесь и
бурундучок Ероша, и нерпочка Байкалинка. Кульнимация праздника – поедание огромного именинного торта и горячий чай, приготовленный на полевой
кухне.

30–31 ДЕКАБРЯ
Свадебные катания. Ставший уже традиционным

спуск невест очень полюбился как участникам, так и
зрителям этого действа. Это отличная возможность
семейных пар вспомнить свой счастливый день
и отметить его в компании единомышленников.
Программа мероприятия наполнена активными
конкурсами, интерактивами, фотозоной.

Ночной спуск с «Горы Соболиной» – флешмоб
спуск с фонариками с «Горы Соболиной», посвященный Дню Энергетика.

Новогодний карнавал – предновогодние ко-

стюмированные катания, которые несомненно
порадуют гостей «Горы Соболиной». Праздничная
программа продолжится вечеринкой в кафе-баре
«Бугель Вугель».

1–18 декабря Декабристские вечера

г. Иркутск Музей С.П.Волконского

тел. 29-21-95 e-mail: decemb-ed@mail.ru www.imd38.ru

декабрь Фестиваль по спортивным
бальным танцам «Байкальская орхидея»
МАУ ДК «Нефтехимик»

Управление по культуре администрации АГО тел. 8(3955)53-57-69

декабрь Свадебные катания

г. Байкальск, БГК «Гора Соболиная»

БГК «Гора Соболиная», тел. (39542) 33205, 33418

16 декабря День рождения байкальского Деда
Мороза

г. Слюдянка

Администрация Слюдянского ГП, тел. 8 (39544) 51-450

24 декабря Открытие главной городской ёлки
г. Иркутск, сквер Кирова

МАУ «Праздник», http://событияиркутска.рф/ тел. 8 (3952) 503-580

30–31 декабря Ночной спуск с «Горы Соболиной»
г. Байкальск, БГК «Гора Соболиная»

БГК «Гора Соболиная», тел. (39542) 33205, 33418

31 декабря Новогодний карнавал

г. Байкальск, БГК «Гора Соболиная»

БГК «Гора Соболиная», тел. (39542) 33205, 33418
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