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ОТ СОСТАВИТЕЛЕИ
«Календарь знаменательных и памятных дат» на
2017 год включает краеведческие даты о важнейших
событиях города и района в исторической, экономической, культурной жизни, о знаменитых юбилярах
года.
При создании «Календаря знаменательных и памятных дат» использовались краеведческие фонды
шелеховской межпоселенческой библиотеки, тематические папки, электронный каталог.
Материал сгруппирован по месяцам текущего
года, внутри месяца по числам. Даты содержат краткие справки, с библиографическими списками литературы. Представлены иллюстрации памятных мест и
событий, фотографии персоналий.
Материалы издания окажут помощь в продвижении и чтении краеведческой литературы, подготовке культурно-просветительских мероприятий, поиске информации при выполнении краеведческих
справок.
Издание предназначено работникам библиотек,
краеведам, преподавателям, студентам и школьникам, всем, кто интересуется историей города и района.

ЯНВАРЬ
1 января
1977 год
40 лет назад состоялась централизация библиотек Шелеховского раиона.

Исполком городского Совета народных депутатов утвердил положение о
централизации сети массовых библиотек города Шелехова и пригородных
поселков. Центром сети стала городская библиотека №.1.

Литература:
О централизации обслуживания массовыми библиотеками //
Рассвет коммунизма. – 1976. – 1 июня.
Мрачевская, Е. Новый этап библиотечной работы // Рассвет
коммунизма. – 1977. – 22 окт.

1 января
1987 год
30 лет назад создано муниципальное унитарное предприятие «Шелеховские тепловые сети».

Основными видами деятельности предприятия являются
эксплуатация внешних систем теплоснабжения, обеспечение на
договорной основе потребителей тепловой энергией в виде
горячей воды на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Литература:
Бурдуковский, В. Шелеховским теплосетям – 20 лет // Шелеховский вестник. – 2006. – 22 дек. – С. 7
Поляков, В. Б. Дарить людям тепло! – Шелехов: Полиграфист,
2007. – 91 с.
Яскин, А. Теплосети города – единому хозяину: перевод ведомственных теплосетей в городское предприятие // Рассвет
коммунизма. – 1987. – 9 апр. – С. 3.
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27 января
1962 год
55 лет назад рабочему поселку Шелехов присвоен статус
города районного подчинения с сохранением за ним прежнего
наименования в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР №731/15
Литература:
Всесоюзная ударная комсомольская стройка // 50 ключевых событий из истории города Шелехова : к 50-летию присвоения Шелехову статуса города / Н. И. Волкова, Н. А. Дулепова. – Иркутск, 2012. – С. 8.
Черкашин, И. С. Нам есть что вспомнить, и
есть чем гордиться // Шелеховский вестник. – 2002. – 13 апреля. – С. 2.

ФЕВРАЛЬ
1 февраля
1997 года
20 лет назад открыт дневнои стационар в Шелеховскои
раионнои больнице.

Дневной стационар - это структурное
подразделение поликлиники, предназначенное для проведения профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий больным, не
требующим круглосуточного медицинского наблюдения. Здесь применяются
современные медицинские технологии в соответствии со стандартами и протоколами ведения больных.
Литература:
Соколкина, О. Этот незаменимый «дневной» // Шелеховский
вестник. – 2007. – 2 марта. – С. 10.
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7 февраля
1987 год
30 лет назад создан городскои совет ветеранов воины.

Основными направлениями деятельности общественной
организации стали забота о ветеранах, военно-патриотическая
работа.
Литература:
Воронов, А. А. Мы будем работать столько, сколько хватит
сил / А. А. Воронов; интервью вел Г. Цыбин // Шелеховский
вестник. – 1997. – 13 февр. – С.1.
Голосницкий, Е. Не стареют душой ветераны // Шелеховский
вестник. – 2007. – 24 авг. – С. 3.
Деятельность Совета ветеранов // Шелехов – районный
центр: библиогр. указ. / сост. Л. Р. Герасимова. – Шелехов, 2009.
– С. 116–121.

10 февраля
2002 год
15 лет назад открыт городскои оздоровительныи центр.

Деятельность учреждения осуществляется в рамках реализации «Программы
по экологии и оздоровлению населения города Шелехова». Это оздоровительное и развлекательное учреждение с бассейном, водными горками,
фонтанами, джакузи и саунами.
Литература:
Рудис, С. И. Оздоровительный центр: здоровье с удовольствием / С. И. Рудис; интервью вела Э. Куцырь // Шелеховский вестник. – 2003. – 24 окт. – С.11.
Открытие оздоровительного центра // 50 ключевых событий
из истории города Шелехова : к 50-летию присвоения Шелехову
статуса города / Н. И. Волкова, Н. А. Дулепова. – Иркутск,
2012. – С. 35.
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МАРТ
15 марта
2002 год
15 лет назад на площади у администрации города установлены часы-корабль.

Городские часы разработаны по замыслу
мэра города В. В. Поздняка. Для проектирования привлекался творческий коллектив муниципального учреждения
«Дизайн». Сами часы изготовлены по заказу в Москве, в ОАО НИИ «Часпром».
Основная их аппаратура установлена в
здании администрации, снаружи три циферблата на опорах. Венчает это сооружение парусник, изготовленный иркутским скульптором Е. И. Скачковым.
Направлен он на восток, куда лежал путь великого первопроходца Г. И. Шелехова
Литература:
Бурдуковский, В. Время, вперед // Шелеховский вестник. – 2002.
– 19 марта. – С. 1.
Установка городских часов // 50 ключевых событий из истории
города Шелехова: к 50-летию присвоения Шелехову статуса
города / Н. И. Волкова, Н. А. Дулепова. – Иркутск, 2012. – С. 25.

АПРЕЛЬ
3 апреля
1992 год
25 лет назад утвержден герб города Шелехова.

Герб представляет собой серебристый щит, пересеченный двумя голубыми лентами. В основании щита
– химический знак алюминия. От знака через все
поле вверх изображен сибирский цветок жарок. В
левой стороне щита – золотой бабр, держащий в
зубах красного соболя.
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Щит увенчан наименованием города, выполненным золотыми буквами. Автор герба – Виктор Николаевич Шаргин, заслуженный работник культуры РФ, преподаватель детской художественной школы им. В. И. Сурикова.
Литература:
Утверждение герба города // 50 ключевых событий из истории
города Шелехова: к 50–летию присвоения Шелехову статуса
города / Н. И. Волкова, Н. А. Дулепова. – Иркутск, 2012. – С.25.
Ситников, С. Автор геральдического символа города // От чистого истока : инф. вестник гор. музея Г. И. Шелехова. – Шелехов, 2000. – Вып.4. – С. 91–92.
О гербе // Шелехов – районный центр: библиогр. указ. / сост. Л.
Р. Герасимова. – Шелехов, 2009. – С. 48.

25 апреля
2012 год
5 лет назад состоялось открытие музея спортивнои славы
города Шелехова.

Музей находится в физкультурноспортивном комплексе «Шелехов» - это
единственный музей спортивной славы
в Иркутской области. В музее представлена экспозиция «От значка ГТО – к
олимпийской медали», которая отражает спортивную историю города с момента рождения движения «1+2», до участия шелеховских
спортсменов в международных соревнованиях.
Литература:
Открытие Музея спортивной славы Шелехова // 50 ключевых
событий из истории города Шелехова: к 50-летию присвоения
Шелехову статуса города / Н. И. Волкова, Н. А. Дулепова. – Иркутск, 2012. – С. 47.
Шелехов. Спорт. Время : сб. материалов / сост. Т. П. Мазуратова. – Иркутск, 2005. – 394 с.
Это наша слава / подг. Д. Бархатова // Шелеховский вестник.
– 2012. – 27 апр. – С. 29.
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Апрель
1992 год
25 лет назад в апреле была создана служба милосердия.

Основное направление деятельности службы – оказание
помощи одиноким престарелым гражданам и инвалидам. В
июне 1998 года служба милосердия была преобразована в отделение социальной помощи на дому.
Литература:
Михайлова, Л. И. Наш первый юбилей // Шелеховский вестник. –
2002. – 18 апреля. – С. 2.

ИЮНЬ
15 июня
1972 год
45 лет назад организовано предприятие «Шелеховские
электрические сети».

Предприятие было создано на базе
комбината коммунальных предприятий поселка Большой Луг, позднее на
его баланс перешли электросети и
подстанции ТЭЦ-5. В разное время в
состав Шелеховских электрических сетей входили участок Иркутской РЭС
(Ершовский водозабор), участок по обслуживанию электроплит.
8 января 1996 года «Шелеховские электросети» получили статус
муниципального унитарного предприятия. Специализированное предприятие снабжает электроэнергией население, городские объекты соцкультбыта и промышленности.
Литература:
Бурдуковский, В. Тридцать световых лет // Шелеховский вестник. – 2002. – 10 июля. – С. 1.
Подашева, И. Просто дарят людям свет // Шелеховский вестник. – 2002. –13 июля. – С.2
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28 июня
1982 год
35 лет назад заложена аллея Мира.

Аллея Мира находится в районе площади им. В. И. Ленина, со стороны
улицы А. Невского. На полированном
камне установлена мраморная табличка с текстом: «Заложена участниками 21-й встречи советскоамериканской молодежи 28 июня
1982 года». Участники встречи заложили у здания городской
администрации зеленую аллею.
Литература:
Аллея мира // Дневник шелеховского школьника / сост. Е. В.
Юрганова. – Иркутск, 2012. – С. 29.

АВГУСТ
6 августа
1982 года
35 лет назад введен в эксплуатацию городскои фонтан.

Городской фонтан – одна из достопримечательностей в сквере строителей
города Шелехова. Сооружать его
начали в 1981 году, а 6 августа 1982
года коллектив СМУ «Жилстрой» сдал
его в эксплуатацию.
Литература:
Васильев, К. Городской фонтан действует // Рассвет коммунизма. – 1982. – 12 авг.
Проспект Петра Красильникова // Любимый город: очеркпутеводитель по городу Шелехову / сост. Л. Р. Герасимова. –
Иркутск, 2002. – С.32.
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СЕНТЯБРЬ
1997 год
20 лет назад в селе Баклаши открыта школа искусств

На сегодняшний день Детская школа искусств в селе Баклаши является структурным подразделением «Центра творческого развития и гуманитарного образования им. К. Г. Самарина».
Литература:
Беляев, А. «Целыми днями готовы сидеть за инструментом» // Шелеховский вестник. – 1999. – 21 янв. – С.3.

Сентябрь
1927 год
90 лет со дня образования села Шаманка

Шаманка – село в Шелеховском районе Иркутской области. Расположено в
35 км от районного центра на высоте
469 м над уровнем моря. Название села произошло от эвенкийского
«Шаман» - «колдун», «знахарь»,
«жрец», «идолопоклонник».

Литература:
Данилова Е. С. Завораживающее это место Шаманка // От чистого истока: город. ист. чтения. – Шелехов, 2000. – Вып. 4. –
С.10–14.
Такой далекий и близкий поселок у шаманского утеса // Шелеховский вестник. – 1991. – 17 янв. – С. 3.
Филиппова, Л. Пройду по деревне – в душе именины // Шелеховский вестник. – 1997. – 27 дек. – С.3.
О 70–летней истории Шаманки.
Филиппова, Л. Пройду по деревне – в душе именины // Пойдем
ныне по своему Отечеству : гор. ист. Чтения : Шелехов, 2000. –
Вып. 3. – С. 57– 60.
Шаманка // Шелехов – районный центр: библиогр. указ. / сост.
Л. Р. Герасимова. – Шелехов, 2009. – С. 40-46.
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ОКТЯБРЬ
9 октября
2007 год
10 лет назад состоялось открытие завода нерудных материалов.

Предприятие по производству компонентов для бетонащебня и песка расположено в Шелеховском районе у села Баклаши (карьер «Солдатский»).
Литература:
Подашева, И. Карьер или выжженная земля? // Шелеховский
вестник. – 1993. – 22 июня.
Власенковский, А. Плацдарм надежности // Шелеховский вестник. – 1998. – 1 сент. – С. 3.
О цехе завода нерудных материалов на карьере «Солдатском».

29 октября
1962 год
55 лет назад образован «Отдел вневедомственнои охраны
при ОВД по Шелеховскому раиону».

Вневедомственная охрана предоставляет услуги по охране
объектов всех форм собственности, квартир и других мест хранения личного имущества граждан. В начале 60-х годов коллектив подразделения, в штате которого числилось пять милиционеров, размещался в деревянном бараке на четвертом квартале.
Литература:
Дроздова, И. "Золотой фонд" ОВО: календарь / И. Дроздова, С.
Афанасьева // Шелеховский вестник. – 2013. – 1 нояб. – С. 28.
Наумов, А. Вневедомственная охрана // Шелехов: с чего начинался город. Мини–энциклопедия. – Иркутск, 2012. – С. 6–7.
Незнаева, Ю. И в городе спокойно… // Шелеховский вестник. –
2007. – 29 окт. – С. 30.

12

НОЯБРЬ
4 ноября
1992 год
25 лет назад создано унитарное предприятие «Водоканал».

Основное направление деятельности –
обеспечение населения и предприятий города Шелехова питьевой водой,
сбор и очистка хозяйственно-бытовых
сточных вод.
Литература:
Миронов, А. В. Было трое, стало 240 //
Шелеховский вестник. – 1993 – 16 но-

ября.
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» // Дневник шелеховского школьника / сост. Е. В. Юрганова. – Иркутск,
2012. – С. 80.

ДЕКАБРЬ
22 декабря
2007 год
10 лет назад состоялось открытие многофункционального
Центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) - государственное учреждение, осуществляющее функции по взаимодействию с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в
предоставлении государственных
(муниципальных) услуг, информированию
граждан и организаций, приему и выдаче
документов, обработке персональных данных, связанных с предоставлением указанных услуг.
Литература:
Гудыно, Е. Гипермаркет госуслуг // Российская газета. – 2007 . –
25 декабря. – С. 11.
Ластовский, Э. Без волокиты // Шелеховский вестник. – 2007. –
28 декабря. – С. 2.
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Даты без указания месяца и числа
1947 год
70 лет назад открылась библиотека
села Моты.

Одна из старейших библиотек Шелеховского района. Главное направление деятельности библиотеки – краеведение. В
2006 году библиотека из простого учреждения культуры со средними возможностями стала модельной, став культурным и информационным
центром.
Литература:
Судакова, И. В. Сельский клуб зовет на посиделки // Шелеховский вестник. – 1997. – 15 нояб.

1962 год
55 лет назад состоялось открытие городскои больницы.

Больница открылась на улице Ленина, 14 с самыми необходимыми отделениями: терапевтическим, хирургическим и
гинекологическим. Вскоре окрестности стали застраиваться
другими зданиями, предназначенными для нужд медицины. Так
в городе появился целый комплекс застроек – больничный городок.
Литература:
Наумов, А. Больница // Шелехов: с чего начинался город : мини–
энциклопедия. – Иркутск, 2012. – С. 6–7.
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Персональные даты
ФЕВРАЛЬ
2 февраля
80 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Бутовца
(1937–1988), писателя, поэта.

Имя Василия Дмитриевича было знакомо
читателям в 70-80-е годы прошедшего
столетия по рассказам, которые в свое
время были опубликованы в альманахе
«Сибирь» и в журнале «Сибирские огни»,
по роману «Лейб-гвардия ее величества
тайги» (1987), изданному Иркутским издательством. В 1983 году Василий Дмитриевич был удостоен диплома и премии конференции «Молодость. Творчество. Современность». Его скоропостижная кончина летом 1988 года с болью была воспринята обществом и
Иркутской писательской организацией, куда он вошел уже сложившимся литератором.
Литература:
Бутовец, В. Д. Лейб–гвардия ее величества тайги : роман. –
Иркутск : Вост.–Сиб. кн. изд–во, 1987. – 384 с.
Бутовец, В. Потеха : повесть // Сибирь. – 1989. – № 5. – С. 58–
78 ; № 6. – С. 23–61.
Кузаков, Н. «Тайга – это великое чудо», – утверждал наш земляк писатель Василий Бутовец // Шелеховский вестник. – 1997.
– 18 янв. – С. 3.
Сизикова, Н. Наш земляк – писатель, лесник, человек // От чистого истока : инф. вестник. – Шелехов, 2000. – Вып. 4. – С.74–
77.
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АПРЕЛЬ
29 апреля
70 лет со дня рождения Валерия Ивановича Выборова
(1947–2010), поэта, фотохудожника.

Лирика и физика всегда была рядом с Валерием Ивановичем. Человек талантливый, незаурядный, обладающий мощной
энергетикой, он сразу покорил шелеховских любителей поэзии.
Результатом многочисленных путешествий по Сибири стал фотоальбом со стихами «Туда, где начинаются ручьи…».
Литература:
Щепин, В. И. Туда, где начинаются ручьи... : альбом / В. Щепин,
В. Выборов. – Иркутск : Принт Лайн, 2014. – 96 с. : фот. цв.
Мир болен был зимой / подг. Ольга Соловецкая // Шелеховский
вестник . – 2014. – 4 апреля. – С. 9.

ИЮНЬ
2 июня
90 лет со дня рождения Елены Петровны Кадниковои
(1927), первои заведующеи детскои библиотекои, ветерана
труда.

Елена Петровна окончила школу №16
города Иркутска. Она много лет проработала научным сотрудником в Иркутском областном музее. Но главным делом ее жизни стала центральная детская библиотека города Шелехова.
Литература:
Казанкова, И. Человек беспокойного
характера // Рассвет коммунизма. –
1977. – 8 марта.
Ластовский, Э. Всегда среди людей // Рассвет коммунизма. –
1979. – 8 марта. – С. 2.
Исайченко, Г. Все началось с … // Шелеховский вестник. – 1998.
– 3 октября.– С.2.
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8 июня
30 лет со дня рождения Юлии Александровны Ольховскои
(Знаиденко) (1987), поэта, члена Союза россииских писателеи.

Юлия Александровна родилась в городе
Шелехове. Училась в шелеховском лицее.
Первое стихотворение Юлия сочинила в
семь лет, едва научившись писать. Увлечение поэзией началось в старших классах, тогда же увлеклась поэзией серебряного века. В 18 лет Юлия Ольховская
написала очень зрелое стихотворение
«Волчица», которое позже вошло в сборник «Между тенью и светом» (2011). В
нем 41 стихотворение, большая часть – о
любви и одиночестве. В апреле 2014 года
Юлия Александровна принята в Союз писателей России.
Литература:
Ольховская, Ю. А. Между тенью и светом : стихи / Ю. А. Ольховская. – Иркутск, 2011. – 64 с.
Ольховская, Ю. А. Между Богом и злом : стихи / Ю. А. Ольховская // Сибирь. – 2014. – №1. – С. 124.
Козлов, И. "Я света хочу!" / Иван Козлов // Сибирь. – 2014. – №
2. – С. 264–268.
О сборнике стихотворений «Между тенью и светом"
Кобелев, А. Сквозь потоки невидимых сфер // Сибирь. – 2012. –
№ 2. – С. 212–216.
О сборнике стихотворений "Между тенью светом"
Комлев, Иван. "Между тенью и светом" // Сибирь. – 2014. – №
2. – С. 261–263.
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ИЮЛЬ
8 июля
85 лет со дня рождения Адальмины Константиновны Тимофеевои (1932), самодеятельного поэта.

Адальмина Константиновна родилась в
городе Иркутске. Окончила институт
иностранных языков. В город Шелехов
приехала в 1970 году, работала в интернате, Доме пионеров. В 1987 году
начала писать стихи. Адальмина константиновна является автором поэтических сборников «Ночные рифмы»,
«Земные радости простые».
Литература:
Тимофеева, А. К. Ночные рифмы : сб. стихов. – Шелехов, 2004. –
60 с.
Земные радости простые : стихи / подг. О. Соколкина // Шелеховский вестник. – 2007. – 22 июня. – С. 30.
Тимофеева Адальмина (Галина) Константиновна // Шелехов
литературный: библиогр. указ. / сост. Л. Р. Герасимова. – Шелехов, 2011. – С.119–123.

Июль
270 лет со дня рождения Григория Ивановича Шелехова
(Шелихова) (1747–1795), русского первопроходца.

Предприниматель, купец, мореплаватель,
исследователь Аляски Г. И. Шелехов
(Шелихов) родился в г. Рыльске. В 1773
году приехал в Сибирь. Григорий Иванович был одним из инициаторов установления торговых и дипломатических отношений с Японией. В 1783 году Г. И. Шелехов (Шелихов) организовал экспедицию к
берегам Аляски. На острове Кадьяк основал первое постоянное русское поселение.
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За заслуги перед Отечеством был награжден золотой медалью «Ея Величества», шпагой и грамотой. Г. И. Шелехов
(Шелихов) умер в Иркутске 20 июля 1795 года. Похоронен на
территории Знаменского монастыря.
Литература:
Городские исторические чтения, посвященные 250-летию со
дня рождения Г. И. Шелехова : информ. вестник. – Шелехов,
1997. – Вып. 2.
Его именем назван город // Шелехов – районный центр: библиогр. указ. / сост. Л. Р. Герасимова. – Шелехов, 2009. – С. 95–
100.
Книга о Шелехове. О Григории Ивановиче Шелехове, о русских
на Алеутских островах и на Аляске, о юном городе Шелехове и
древнем Рыльске, о шелеховцах и рылянах, и о быстротекущем
времени. : монография. – Иркутск : РИЦ " МИГ", 1997. – 268
Шелехов (Шелихов) Григорий Иванович // Дневник шелеховского
школьника / сост. Е. В. Юрганова. – Иркутск, 2012. – С. 8–9.
Шелихов Григорий Иванович – Колумб Российский: библиогр.
указ. / сост. А. А. Кравченко. – Иркутск, 2010. – 60 с.

АВГУСТ
31 августа
60 лет со дня рождения Николая Николаевича Вершинина
(1957–2000), художника.
Николай Вершинин – художник мирового уровня. С детства он мечтал быть
живописцем, окончил иркутское художественное училище. С 1987 года участвовал в городских, областных, региональных, республиканских, всесоюзных выставках. Работы Николая Николаевича
находятся в собраниях художественных
музеев Иркутска, Кемерово, Красноярска,
Усть-Илимска, а также в частных коллекциях России, Германии, Финляндии, США, Италии, Японии.
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С 1989 года является членом Союза художников России. В 1998
году награжден премией губернатора Иркутской области.
Литература:
Летопись Детской художественной школы им. В. И. Сурикова /
сост. А. Алферова. – Шелехов, 2008. – 30 с.
Подашева, И. Н. Вершинин : «Живопись – это жизнь» // Рассвет
коммунизма. – 1987. – 21 ноября. – С. 4.
Сухаревская, Любовь. Мелодия Ангела для скрипки с листопадом // Байкальские вести. – 2006. – № 44 (14–20 нояб.). – С. 17.
О выставке работ художника Николая Вершинина

СЕНТЯБРЬ
25 сентября
1957 год
60 лет со дня рождения Алексея Михаиловича Афанасьева,
самодеятельного поэта.

Алексей Михайлович родился в г. Фергане, в семье военнослужащего. В 1983 году приехал в город Шелехов. По специальности врач-педиатр. Стихи писать начал в 16 лет, печататься
– в студенческие годы. Для Алексея Михайловича поэзия – это
то, чем ты восхищаещься, а то, о чем ты пишешь, надо прочувствовать, пережить самому. Стихи его разноплановые, а лирика
– философско-пейзажная.
Литература:
Афанасьев, А. «...себя поэтом не считаю – просто пишу стихи» / А. Афанасьев // Шелеховский вестник. – 2004. – 20 января.
– С. 7.
Афанасьев Алексей Михайлович // Шелехов литературный :
библиогр. указ. / сост. Л. Р. Герасимова. – Шелехов, 2011. – С. 16
– 22.
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ОКТЯБРЬ
9 октября
1917 год
100 лет со дня рождения Якова Федоровича Дутова (1917–
1998), поэта-баснописца.
Яков Федорович – учитель по профессии, автор многочисленных басен. Произведения Дутова Я.Ф. были опубликованы в различных изданиях Забайкалья и Иркутской области, в
том числе в газете «Шелеховский вестник», с которой он сотрудничал с первого номера и до последних дней своей жизни.
Литература:
Дутов Яков Федорович // Шелехов литературный : библиогр.
указ. / сост. Л. Р. Герасимова. – Шелехов, 2011. – С. 57–62.

Даты без обозначения
числа и месяца рождения
90 лет со дня рождения Матвея Давыдовича Каминера
(1927–2000), первого директора школы № 1.

Матвей Давыдович Каминер являлся директором школы с
1955 по 1967 годы. Им был сформирован
уникальный коллектив талантливых, творческих, высокопрофессиональных педагогов, многие из которых стали директорами и завучами вновь открывающихся
школ города. В 1982 году Матвею Давыдовичу присвоено звание «Отличник
просвещения СССР», а в 1984 - звание
«Заслуженный учитель школы РСФСР».
Литература:
[Каминер Матвей Давыдович] :
[некролог] // Шелеховский вестник. – 2000. – 4 июля. – С. 3
Михайлова, И. И. Первый директор // Первая школа любимая...
– Шелехов, 2006. – С.16.
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70 лет со дня рождения Виталия Федоровича Тюленева, самодеятельного поэта, музыканта, педагога.

Виталий Федорович родился в г. Черемхово в 1947 году.
Окончил Иркутское музыкальное педагогическое училище по специальности
«музыка и пение». Преподавал в родном училище, в школе № 24 г. Иркутска,
а также проводил курсы и семинары для
учителей музыки. Семь лет занимался с
учениками в шелеховском лицее. В 2002
году Виталий Федорович был назначен
директором детской школы искусств им.
К.Г. Самарина. За свой творческий труд,
любовь к музыке и детям он получил
ряд государственных наград, в том числе звание «Заслуженный
учитель школы Российской Федерации».

Литература:
Соловецкая, Ольга "... тот цветущий и поющий яркий май!" /
Ольга Соловецкая // Шелеховский вестник. – 2014. – 16 мая. – С.
1.
Тюленев Виталий Федорович // Шелехов литературный: библиогр. указ. – Шелехов, 2011. – С.125–127.
Харитонов, А. «И вы достигнете цели» / А. Харитонов // Шелеховский металлург. – 2001. – 27 окт. – С. 3.
О директоре шелеховской школы искусств В. Ф. Тюленеве.
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