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Акция
«350 подарков родному городу»
В начале 2019 года администрация города объявила о
проведении городской акции «350 подарков родному
городу», в которой будут отражены добрые дела
предпринимателей и простых жителей.
Планировалось, что акция предоставит каждому
усольчанину возможность рассказать о конкретном
полезном деле, которое может стать примером для других.
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Подарком может стать - благоустроенная и интересно
оформленная территория, детская площадка, клумба,
скульптура и многое другое.
Режим доступа: URD: https://usolie-sibirskoe.ru/novosti1/9-news

Памятные знаки и стелы
Памятный знак «Пограничный столб»
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Памятный знак «Пограничный столб» (территория
Патриотического парка; ранее, Нижний парк).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

В мае 2019 года в Патриотическом парке (ранее,
Нижний парк) был установлен почетный знак пограничный столб. Столб установлен ветеранамипограничниками в рамках городской акции «350 подарков
родному городу».
Литература
1.
Клыкова, Ольга Михайловна.
Новый
столб
у
пограничников / Ольга Клыкова // Усольские новости и мiровые
репортажи. – 2019. – 22 мая. – (№ 21). – С. 8 : фот.
2. Установлен новый памятный знак // Земля Усольская. –
2019. – 22 мая. – (№ 21). – С. 1 : фот.

Стелы на въезде-выезде из города

Стела на въезде-выезде из города
Усолье-Сибирское.
Фотография из архива Центральной
городской библиотеки.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).
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2019 год. Обновление стелы на въезде и выезде из
города Усолье-Сибирское. Идея обновления принадлежит
Евгении Олеговне Смирновой, руководителю отдела
архитектуры администрации города Усолья-Сибирского, а
средства на приобретение и монтаж солнечных панелей
выделило предприятие «Химфармзавод». Предприятие
приняло участие в городской акции «350 подарков родному
городу», и сделало городу Усолью-Сибирскому еще один
подарок - стелу на дороге напротив предприятия
Химфармкомбинат.
Обе стелы в ночное время ярко светятся.
Литература
1.

Клыкова, Ольга Михайловна. Стелы засверкали / Ольга
Клыкова // Усольские новости и мiровые репортажи. – 2019. –
10 июля. – (№ 28). – С. 1 : фот.

Юбилейная стела
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Стела юбилейная «В честь 350-летия г. УсольеСибирское» (59 квартал).
Фотография
Т.
Н.
Кичигиной.
Датировка:
2019
г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

30 августа 2019 года в городе Усолье-Сибирское в
рамках городской акции «350 подарков родному городу»
открыли новую стелу. Стела установлена в районе озера
Молодежное, со стороны автомобильной дороги по
Комсомольскому проспекту.
Высота стела - 10 метров. В самом широком месте, у
основания - два метра, в самом узком - один метр 20
сантиметров. Пьедестал отделан натуральным гранитом, на
котором
сияют
буквы
из
листовой
бронзы
«В
честь
350-летия
г.
Усолье-Сибирское».
Четыре стороны стелы обрамляют 16 барельефов, каждый
посвящен отдельной теме.
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На одной стороне это - самые яркие события из жизни
города за всю его историю, а также сферы
жизнедеятельности, которыми в настоящее время славится
город Усолье-Сибирское. Это приезд братьев Михалёвых,
строительство первой соляной варницы, спорт, культура и
образование.
Вторая сторона посвящена тем, кто первыми упоминали
о нашем городе. Это снова братья Михалёвы, писатель
Николай Гаврилович Чернышевский, известный географ и
путешественник
Николай
Гаврилович
Спафарий,
декабристы, сосланные в наш край после своего восстания в
Петербурге.
Третью сторону обрамляют барельефы с изображением
самых значимых предприятий, это - спичечная фабрика,
Усольехимпром, Химико-фармацевтический комбинат,
Усольмаш.
И, наконец, четвертая сторона оформлена барельефами с
изображением самой первой символики города, это старый
герб, самые первые иллюстрации с видами города УсольеСибирское, а также современные виды и герб. Автор
барельефов - Михаил Александрович Середкин.
На стеле установлены электронные LED-часы,
управляемые с компьютера, они отображают время и
температуру воздуха. Герб, название города и цифра «350»
подсвечены на стеле в темное время суток, также
подсветкой выделено название предприятия-спонсора
благоустройства
всего
сквера
вокруг
ПАО
«Иркутскэнерго».
Стела
изготовлена
по
программе
«Народные
инициативы». На прилегающей территории разбит сквер.

Литература
1. Колодкина, Таисья Юрьевна. Сквер в подарок! Памятная
стела и сквер - совместный социальный проект властей города,
энергетиков и областного правительства / Таисья Колодкина //
Земля Усольская. – 2019. – 4 сент. – (№ 36). – С. 3 : фот.
2. Королева, Ольга Викторовна. Стела станет началом
большого парка / Ольга Королева // Усольская городская газета. –
2019. – 29 авг. – (№ 35). – С. 1, 10 : фот. : ТК "Усолье"
3. Клыкова, Ольга Михайловна. В честь открытия сквера /
Ольга Клыкова // Усольские новости и мiровые репортажи. – 2019.
– 4 сент. – (№ 36). – С. 4.
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4.
Сурусин, Олег Владимирович. Ваятель / О. В. Сурусин //
Усольские новости и мiровые репортажи. – 2019. – 28 авг. – (№ 35).
– С. 8 : фот.

Стела-указатель
«Я люблю Усолье-Сибирское»
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Стела-указатель «Я люблю Усолье-Сибирское»
(остановка трамвая «Привокзальный»).
Фотография Т. Н. Кичигиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

30 августа 2019 года в рамках городской акции «350
подарков родному городу» установлена стела-указатель «Я
люблю Усолье-Сибирское» в Привокзальном районе.
Исполнитель данной конструкции - центр молодежного
творчества «SET UP» («Промтех»), директор - Ирина
Куприянова.
Литература
1. Клыкова, Ольга Михайловна. Разные подарки к юбилею /
Ольга Клыкова // Усольские новости и мiровые репортажи. – 2019.
– 4 сент. – (№ 36). – С. 8.

Скульптуры и бюсты
Скульптурная композиция
«Святые Петр и Феврония»
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Скульптурная композиция «Памятник любви,
семье и верности» на территории СпасоПреображенского храма.
Фотография Т. Н. Кичигиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Май
2019
года.
На
территории
СпасоПреображенского храма открыта скульптура святым Петру
и Февронии. Союз благоверных – самый известный пример

«мудрого» брака. История их совместной жизни описана в
произведении XVI века «Повесть о Петре и Февронии».
Она представляет собой единственное бытие святых,
которое прославляет святость брака.
Церемонию открытия и освящения провел настоятель
храмов города и района отец Николай, ему также
принадлежит идея создания данного сооружения. Изготовил
четырехметровую скульптуру весом более восьми тонн
скульптор Иван Николаевич Зуев.

Литература
1.
10

Сурусин, Олег Владимирович. Любви, семье и верности
/ О. Сурусин // Усольские новости и мiровые репортажи. –
2019. – 8 мая. – (№ 19). – С. 8 : фот.

Скульптура «Олень»
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Скульптура «Олень» (территория курорта «Усолье»).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

В [2019] году на территории курорта «Усолье»
появилась скульптура «Олень». Это благородное животное
располагается недалеко от столовой курорта.
[Дополнительная
отсутствует].

[Собственная информация]

информация

по

скульптуре

Скульптурная композиция
[«Материнская любовь»]
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Скульптурная композиция [«Материнская любовь»]
(территория курорта «Усолье»).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

В [2019] году на территории курорта «Усолье»
появились пятнистые «олененок с оленихой». Скульптурная
композиция выполнена из железобетона, расположена
недалеко от танцевальной площадки курорта.
[Дополнительная
отсутствует].

[Собственная информация]

информация

о

скульптуре

Скульптура
[«Сохатый»]
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Скульптура «Сохатый» (территория курорта «Усолье»).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

[2019] год. Скульптура «Сохатый» появилась на
территории курорта «Усолье». Выполнена она из
железобетона и представляет собой животное почти в
полную величину.
[Дополнительная
отсутствует].

[Собственная информация]

информация

по

скульптуре

Скульптура

«Воробей – художник»

«Воробей-художник» (улица Менделеева, 28).

Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).
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Июнь 2019 года. Педагоги детской художественной
школы порадовали свой город, газон возле учреждения
украсила скульптура нового символа Усолья. Здесь
появились сразу два воробья-художника. Железобетонную
конструкцию сделали, а потом покрасили своими руками
педагоги школы - Валерий Клыпин и Оксана Швыдкова.
Также, активное участие принимал Н. Л. Горбунов.
Инициатор данной композиции – директор учреждения
Ирина Юрьевна Ковалева.
Литература
1.

Королева, Ольга Викторовна. 350 подарков родному
городу / Ольга Королева // Усольская городская газета. –
2019. – 6 июня. – (№ 23). – С. 15 : фот.

2.

Королева, Ольга Викторовна. 350 подарков родному
городу / Ольга Королева // Усольская городская газета. – 2019.
– 6 июня. – (№ 23). – С. 15 : фот.

Скульптура «Футболист»

«Футболист» (проспект Комсомольский, 101).

Фотография Г. Н. Ходатаевой.
Датировка:2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).
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Июль 2019 года. Еще один подарок к юбилею города.
В Усолье самый массовый вид спорта – футбол, поэтому у
стадиона «Химик» в рамках городской акции «350 подарков
родному городу» была установлена скульптура футболиста.
Задумка ее создания принадлежала директору спортивного
комплекса «Химик» - Игорю Владимировичу Логвиненко.
Изготовил скульптуру Сергей Валерьевич Симакин.
Литература
1.

Клыкова, Ольга Михайловна. Установили футболиста /
Ольга Клыкова // Усольские новости и мiровые репортажи. –
2019. – 24 июля. – (№ 30). – С. 8 : фот.

2.

Королева, Ольга Викторовна. Футболист – символ
стадиона / Ольга Королева ; фото автора // Усольская городская
газета. – 2019. – 1 авг. – (№ 31). – С. 15 : фот.

Скульптура

«Воробей-бухгалтер»

«Воробей-бухгалтер» (улица Шевченко, 16).

Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).
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Июль 2019 года. Возле здания Централизованной
бухгалтерии (улица Шевченко) появилась скульптура
воробья, причем умного воробья, считающего на
счетах. Идея принадлежала директору этой организации Ольге Левиной. Скульптуру создал Сергей Валерьевич
Симакин. «Воробей-бухгалтер» – один из многочисленных
подарков к 350-летию города.
Литература
1.

Клыкова, Ольга Михайловна. И снова воробей / Ольга
Клыкова // Усольские новости и мiровые репортажи. – 2019. –
24 июля. – (№ 30). – С. 8 : фот.

2.

Прокопенко, Инна Васильевна. Со счетами и пятаком /
Инна Прокопенко // Усольская городская газета. – 2019. – 25
июля. – (№ 30). – С. 1, 2 : фот.

Бюст «Герой Советского Союза
Маргелов Василий Филиппович»
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Бюст «Герой Советского Союза Маргелов Василий
Филиппович» (Патриотический парк).
Фотография Г. Н. Ходатаевой.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

13 июля 2019 года в Патриотическом парке (ранее,
Нижний парк), торжественно открыли бюст героя
Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны,
командующего Воздушно-десантными войсками в 19541959 и 1961-1979 годах Василия Филипповича
Маргелова.

В этом роде войск его почитают особо, очевидно,
поэтому члены городской общественной организации
«Союз ветеранов десантных войск» еще с прошлого года
вынашивали идею установки такого памятника к юбилею
города.
На мероприятии присутствовали мэр города Максим
Викторович Торопкин, заместитель мэра Людмила
Панькова, председатель Совета ветеранов Сергей Строилов,
депутат городской Думы Сергей Гарбарчук. Также, были
гости из патриотических организаций Иркутска, Ангарска и
Черемхово, военные из ЦДС, курсанты из СанктПетербурга.
Литература
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1.

Клыкова, Ольга Михайловна. Открыли памятник "Дяде
Васе" / Ольга Клыкова // Усольские новости и мiровые
репортажи. – 2019. – 17 июля. – (№ 29). – С. 4 : фот.

2.

Клыкова, Ольга Михайловна. Памятник устанавливают
/ Ольга Клыкова // Усольские новости и мiровые репортажи. –
2019. – 10 июля. – (№ 28). – С. 1 : фот.

3.

Королева, Ольга Викторовна. Бюст героя установили в
Патриотическом парке / Ольга Королева // Усольская
городская газета. – 2019. – 18 июля. – (№ 29). – С. 15.

Скульптура

«Воробей – повар»
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Скульптура «Воробей-повар»
(Проспект Красных партизан, 31 «А».
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2020 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

В 2019 [2020] году у входа в столовую № 3 (Проспект
Красных партизан, 31 «А») появился воробей в поварском
колпачке и фартуке.

[Собственная информация]

Скульптурная композиция

[«Пограничникам всех поколений»]
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Скульптурная композиция
[«Пограничникам всех поколений»].
(Патриотический парк, ранее Нижний
парк).
Фотография www. usolie-citi. ru
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

В декабре 2019 года в летопись нашего города была
вписана еще одна знаменательная страница - открытие в
Патриотическом
парке
мемориального
комплекса
пограничникам в рамках городской акции «350 подарков
родному городу». Это событие было приурочено к 350летию Усолья.

Ранее, в августе 2019 года, на этом же месте был
установлен памятник пограничникам, который, позже, был
отправлен на реставрацию.
Литература
1. Клыкова, Ольга Михайловна. Памятник пограничникам
всех поколений / Ольга Клыкова // Усольские новости и мiровые
репортажи. – 2019. – 28 авг. – (№ 35). – С. 4 : фот.
2. Усолье теперь охраняет пограничник с собакой // Земля
Усольская. – 2019. – 28 авг. – (№ 35). – С. 2 : фот. – Усольесити.
3. Шрамко, Андрей Венедиктович. Пограничник с собакой
пойдут на слом / Андрей Шрамко // Усольские новости и мiровые
репортажи. – 2019. – 28 авг. – (№ 35). – С. 4 : фот.
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4. Шрамко,
Андрей
Венедиктович.
Уволили
за
профнепригодность / Андрей Шрамко // Усольские новости и
мiровые репортажи. – 2019. – 4 сент. – (№ 36). – С. 2.
5.

Режим

доступа:

vernulsya-pogranichnik-s-sobakoy.html

http://usolie-citi.ru/news/vazhnoe/8151-posle-restavracii-v-usole-

Фестиваль скульптур
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В преддверии 350-летнего юбилея города УсольеСибирское на Комсомольской площади впервые состоялся
фестиваль скульптур, участие в котором приняли 14
команд, в составе которых – известные скульпторы
Иркутской области.
28 июля-11 августа 2019 года. Состоялось
праздничное открытие и закрытие фестиваля на
Комсомольской площади. Результаты первого городского
фестиваля бетонных скульптур озвучили во время вечерней
программы на празднике, посвященном 350-летнему
юбилею Усолья, на стадионе «Химик».
Обладателем третьего места стал известный усольский
скульптор Иван Николаевич Зуев с композицией «С
приездом!».
Второе место за работу «Трио» получили Денис и
Алёна Беляевские.
Первое место профессионалы присудили Евгению
Тимковичу за скульптуру «Миротворец».
Обладателем гран-при по количеству голосов
усольчан с большим отрывом стали Юрий и Дмитрий
Карпенко и их работа «Велес», которая украсит парк на
территории курорта «Усолье». Остальные скульптуры,
также, будут расположены в разных уголках города.

Скульптурная композиция
«С приездом»
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Скульптурная композиция «С приездом» (автор И. Н. Зуев),
(улица Привокзальная, 1, Железнодорожный вокзал).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Скульптурная композиция
«Трио»

Скульптура «Трио» (автор-семья Беляевских),
(улица Матросова, 2, Детская музыкальная школа).
Фотография www. usolie-citi. ru
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Скульптура
«Миротворец»
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Скульптура «Миротворец» (автор Е. И. Тимкович),
(Патриотический парк, ранее Нижний парк).
Фотография www.usolie-citi. ru
Датировка:2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Скульптурная композиция
«Шурик и Лидочка»

Скульптурная композиция «Шурик и Лидочка» (автор С. В.
Симакин), (Проспект Комсомольский, 65).
Фотография www.usolie-citi. ru
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Скульптурная композиция
«Ветер любви»
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Скульптурная композиция «Ветер любви» (автор Е.
Горбунов ), (улица Менделеева, 20, Дом детского творчества).
Фотография www.usolie-citi. ru
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

«Мать и дитя»

Скульптурная композиция «Мать и дитя» (автор Горбунова О.
А.), (улица Куйбышева, 4 «д», территория усольского родильного
дома).
Фотография www.usolie-citi. ru
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Скульптура
«Надежда Чижова»
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Скульптура
«Надежда
Чижова»
(автор
Тугаренов), улица Менделеева, 63,
Детская юношеская спортивная школа № 1).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2020 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

А.

Скульптурная композиция
«Юный художник»
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Скульптурная композиция «Юный художник» (автор Р.
Б. Веснин), (район торгового центра «Удача», улица
Ленина, 93 «А»).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2020 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Скульптурная композиция
«Велес»
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Скульптурная композиция «Велес» (авторы Карпенко Ю.
И., Карпенко Д. Ю.), (территория курорта «Усолье»).
Фотография www.usolie-citi. ru
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Скульптурная композиция
«Выход в космос»

Скульптурная композиция «Выход в космос» (автор Б.
Пагмитов), (проспект Космонавтов, остановка транспорта
«Привокзальный район»).
Фотография www.usolie-citi. ru
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Скульптурная композиция
«Планета любви»
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Скульптурная композиция «Планета любви» (автор А.
Е. Горшков), (проспект Комсомольский, 77, Дом
культуры «Мир»).
Фотография www.usolie-citi. ru
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Скульптура

«Юный читатель»
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Скульптура «Юный читатель» (автор С. Е. Бархатова),
(улица Интернациональная, 32 «А», территория
Центральной городской библиотеки). Фотография
www.usolie-citi. ru Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Скульптурная композиция
«Семейная лодка любви»

Скульптурная композиция «Семейная лодка любви» (авторы И. Г.
Чантурия, Г. Д. Чантурия), (территория свято-Никольского храма).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2020 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Скульптура «Самоделкин»
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Скульптура «Самоделкин» (автор В. Г. Чантурия),
(территория Верхнего парка).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Литература
1.

Королева, Ольга Викторовна. "Миротворец" и "Велес"
победили / Ольга Королева // Усольская городская газета. –
2019. – 5 сент. – (№ 36). – С. 3 : фот.

2.

Королева, Ольга Викторовна. Первый фестиваль
бетонной скульптуры / Ольга Королева // Усольская
городская газета. – 2019. – 8 авг. – (№ 32). – С. 14 : фот.

3.

Королева, Ольга Викторовна. Скульптуры ждут оценки
усольчан / Ольга Королева // Усольская городская газета. –
2019. – 15 авг. – (№ 33). – С. 9 : фот.

4.

Красота, да и только! Усольчан приглашают выбрать
лучшую скульптуру фестиваля // Земля Усольская. – 2019. –
1 авг. – (№ 31). – С. 1, 12 : фот.

5.

"Миротворец" и "Велес" - лучшие скульптуры! // Земля
Усольская. – 2019. – 4 сент. – (№ 36). – С. 3 : фот.

6.

Шрамко, Андрей Венедиктович. Десяток новых скульптур
обрели усольскую "прописку" / Андрей Шрамко //
Усольские новости и мiровые репортажи. – 2019. – 14 авг. –
(№ 33). – С. 2 : фот.

7.

Шрамко, Андрей Венедиктович. После фестиваля
скульптуры "разъедутся" по Усолью / Андрей Шрамко //
Усольские новости и мiровые репортажи. – 2019. – 7 авг. – (№
32). – С. 1, 2 : фот.
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Клумбы и декоративные
объекты
Композиция «350 лет»
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Композиция «350 лет» (проспект Комсомольский, 30).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Муниципальный Дворец культуры установил большую
праздничную фотозону на площади перед своим зданием.
Огромная зеленая надпись «350 лет» возле памятника
основателям Усолья братьям Михалёвым приглашает всех
желающих сделать памятное юбилейное фото.
Литература
1.

Королева, Ольга Викторовна. 350 подарков родному
городу / Ольга Королева // Усольская городская газета. –
2019. – 6 июня. – (№ 23). – С. 15 : фот.

Кашпо у Дворца культуры «Химик»

Кашпо (проспект Комсомольский, 30).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).
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Июнь 2019 года. Необычная клумба с подвесным
кашпо в количестве девяти штук, вместимостью 600 литров
появилась у Дворца культуры «Химик» в преддверии 350летия города. Такой подарок городу сделал Усольский
предприниматель Константин Зотькович Кушнер.
Это кованое сооружение украшает собой территорию
Дворца культуры и дарит хорошее настроение!
Литература
Королева, Ольга Викторовна. Вертикальные клумбы
облагородили городской пейзаж / Ольга Королева //
Усольская городская газета. – 2019. – 27 июня. – (№ 26). – С.
15 : фот.
2.
Клыкова, Ольга Михайловна. Дар городу от Кушнера /
Ольга Клыкова // Усольские новости и мiровые репортажи. –
2019. – 26 июня. – (№ 26). – С. 4 : фот.
1.

Арт-объект «Декоративная мельница»

Арт-объект «Декоративная мельница»
(проспект
Комсомольский,
95).
Фотография из архива Центральной
городской библиотеки.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).
35

В июне 2019 года появилась декоративная мельница в
одном из усольских дворов по проспекту Комсомольский,
95. Активные жители города тем самым приняли участие в
городской акции «350 подарков родному городу».

Литература
Королева, Ольга Викторовна. Цифра "350" расцветет на
Комсомольском / Ольга Королева // Усольская городская газета. –
2019. – 20 июня. – (№ 25). – С. 15 : фот.

1.

Арт-объект «Зонтик»
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Арт-объект «Зонтик» (территория курорта «Усолье»).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

[В рамках городской акции «350 подарков родному

городу» в 2019] году на танцевальной площадке курорта
«Усолье» появился арт-объект «Зонтик». Каркас его
выполнен из металла, сам зонт – из желтого пластика
(стекла). Зонт в таком положении удерживают несколько
металлических стержней. Объект привлекает внимание всех
отдыхающих курорта и дарит хорошее настроение! В тени
«зонта» можно укрыться от летнего солнца и от дождя.
Также, он служит куполом сцены танцевальной площадки.
[Собственная информация]

Арт-объект «Карета»
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Арт-объект «Карета» (территория
парка).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Свято-Никольского

Летом 2019 года в преддверии дня города на
территории Свято-Никольского парка появилась «Карета»,
изготовленная ООО «Никола». Она представляет собой
белый кованый каркас, по бокам кареты – два красных
сердца. Основанием служит деревянный мостик на
металлической опоре. Это сооружение прекрасно подходит
для свадебных фотосессий, а также украшает собой
территорию парка.

[Собственная информация]

Арт-объект [«Шесть сердец»]

38

Арт-объект [«Шесть сердец»] (территория Свято-Никольского
парка).
Фотография Т. Н. Кичигиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Летом 2019 года территорию Свято-Никольского парка
украсил собой арт-объект [«Шесть сердец»], которые
изготовило предприятие «Никола». Подарок был выполнен
в рамках городской акции «350 подарков родному городу».

[Собственная информация]

Арт-объект «Карта мира»

Арт-объект «Карта мира» (59 квартал).
Фотография www.usolie-citi. ru
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

39

Июнь (июль) 2019 года. Усольчане, проживающие на
59 квартале, активно принимают участие в акции «350
подарков к юбилею города» - на стене своей агитплощадки
жители квартала изобразили карту мира. Особо выделили
Иркутскую область и город Усолье-Сибирское.
Литература
1.

Клыкова, Ольга Михайловна. Карта мира / Ольга
Клыкова // Усольские новости и мiровые репортажи. – 2019. –
10 июля. – (№ 28). – С. 1.

Скамейка «350 лет. Усолье-Сибирское»
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Скамейка «350 лет. Усолье-Сибирское»
«Усолье»).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

(территория курорта

2019 год. В рамках городской акции «350 подарков
родному городу» на территории курорта «Усолье»
появилась деревянная скамейка с надписью «350 лет.
Усолье-Сибирское». Расположена она в тени деревьев
недалеко от беседки с видом на реку Ангару.
[Собственная информация]

Арт-объект
«Декоративная скамейка»
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Арт-объект. Декоративная скамейка «Усолье-Сибирское»
(гостиница
«Усолье»,
Комсомольская
площадь).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Август 2019 года. Недалеко от гостиницы «Усолье», на
городской площади установлена деревянная декоративная
скамейка «Усолье-Сибирское», в рамках городской акции
«350 подарков родному городу». Подарок городу от
бизнесмена
Евгения
Сейтовича
Сарсенбаева.
Исполнителем данной конструкции является центр
молодежного творчества «SET UP» («Промтех»), директор Ирина Куприянова.
Литература
1. Клыкова, Ольга Михайловна. Разные подарки к юбилею /
Ольга Клыкова // Усольские новости и мiровые репортажи. – 2019.
– 4 сент. – (№ 36). – С. 8.

«Тематические клумбы»

Тематическая клумба «350» (проспект Комсомольский,
93). Фотография из архива Центральной городской
библиотеки. Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).
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Тематическая клумба «350» появилась летом 2019 года
по проспекту Комсомольский, 93. Жители близлежащих
домов приняли активное участие в изготовлении данного
украшения и тем самым приняли участие в городской
акции «350 подарков родному городу».
Литература
1.

Клыкова, Ольга Михайловна. От души / Ольга Клыкова //
Усольские новости и мiровые репортажи. – 2019. – 14 авг. – (№
33). – С. 1 : фот.

2.

Клыкова, Ольга Михайловна. Подарок от души / Ольга
Клыкова // Усольские новости и мiровые репортажи. – 2019. – 10
июля. – (№ 28). – С. 1 : фот.
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3.

Клыкова, Ольга Михайловна. Подарок от усольчанки
/ Ольга Клыкова // Усольские новости и мiровые
репортажи. – 2019. – 17 июля. – (№ 29). – С. 4 : фот.

4.

Королева, Ольга Викторовна. Дорог не подарок дорого внимание / Ольга Королева // Усольская
городская газета. – 2019. – 8 авг. – (№ 32). – С. 15 : фот.

5.

Королева, Ольга Викторовна. Цифра "350" расцветет
на Комсомольском / Ольга Королева // Усольская
городская газета. – 2019. – 20 июня. – (№ 25). – С. 15 : фот.

Детские сады – участники акции
«350 подарков родному городу»
МБДОУ № 1 «Росток»
Коллектив детского сада № 1 принял участие в акции
«350 подарков к юбилею города». Воспитатели раскрасили
веранды дошкольного учреждения.
Литература
1.
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Клыкова, Ольга Михайловна. История в живописи /
Ольга Клыкова // Усольские новости и мiровые репортажи. –
2019. – 10 июля. – (№ 28). – С. 1.

МБДОУ № 21 «Изумруд»

«Сказочный сквер» (проспект Красных партизан, 12).
Фотография www.usolie-citi. ru
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

10 июля 2019 года. Детский сад № 21 присоединился к
акции «350 подарков любимому городу» и на территории
сада открылся сказочный сквер с огромными деревьямицветами, «дубовыми» скамейками и настоящим, хоть и
маленьким, фонтанчиком с обитающими в нем большой
черепахой и веселым лягушонком. Автор - Сергей
Валерьевич Симакин.
Литература
1.
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Прокопенко, Инна Васильевна. Сказочный сквер
появился в детском саду № 21 / Инна Прокопенко //
Усольская городская газета. – 2019. – 11 июля. – (№ 28).
– С. 3 : фот.

МБДОУ № 32 «Полянка»

Баннер «Я люблю свой город! Я люблю свой детский сад!»
(улица Толбухина, 48). Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Детский сад № 32 «Полянка» принял участие в
городской акции «350 подарков родному городу». Подарок
от детского сада
находится на фасаде дошкольного
учреждения в виде баннера «Я люблю свой город! Я люблю
свой детский сад!»
Литература
1.

Яковлева, Наталья. Детский сад украсил фасад
юбилейной надписью / Наталья Яковлева // Земля
Усольская. – 2019. – 28 авг. – (№ 35). – С. 3 : фот.

МБДОУ № 38 «Улыбка»
46

Веранда
«Я
люблю
Усолье-Сибирское»
(улица
Интернациональная, 32). Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Педагоги детского сада № 38 «Улыбка» к юбилею
города одну из веранд дошкольного учреждения украсили
ярким рисунком «Воробьи». Таким образом, педагоги и
воспитанники признались в любви городу УсольеСибирское. Яркая и позитивная веранда теперь радует всех
усольчан!
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