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г. Иркутск в годы войны
22 июня 1941 года, когда началась война, в городе и области 

прошли митинги с призывом встать на защиту Отечества, отдать 

все силы для поддержки фронта.

В годы войны из Иркутской области в Красную Армию было 

призвано более 200 тыс. человек, а звание Героя Советского Союза было 

присвоено 125 воинам.

Дважды удостоены звания Героя Советского Союза 

уроженцы нашей области

А.П. БелобородовН.В. Челноков.



В военные годы институт 

культуры продолжал оставаться 

одним из основных социальных 

институтов в обществе

Общество нуждалось в 

моральной поддержке

Несмотря на тяжелый 

многочасовой труд, горожане 

стремились занять свой 

короткий досуг. 

Поход в кино или в театр были 

очень важны, чтобы хоть 

ненадолго отвлечься от проблем 

и тягот военного времени



Иркутский драматический театр

В июле 1941 года выпустил 

патриотический спектакль «Парень 

из нашего города» К. Симонова. 

В 1944 году в театре играли 

«Сталинградцев» Ю. Чепурина.

В 1942 году иркутский театр 

одним из первых в Советском 

Союзе поставил пьесу К. 

Симонова «Русские люди» и 

«Нашествие» Л. Леонова

В декабре 1942 года состоялась 

премьера пьесы А. Корнейчука 

«Фронт».

Постановка «Так и будет» К. Симонова 

пользовалась особым, исключительным 

успехом и прошла 300 раз.



Крупным событием в культурной жизни 

области стала творческая деятельность 

Киевского ордена Ленина 

Академического театра оперы и балета 

им. Шевченко, бывшего в г. Иркутске в 

эвакуации с декабря 1942 по май 1944 г. 

Иркутский зритель имел возможность 

увидеть искусство талантливых 

украинских артистов З. Гайдай, М. 

Литвиненко-Вольгемут, И. 

Паторжинского и других. 

Киевский орден Ленина Академический 

театр оперы и балета им. Шевченко



Иркутский театр юного зрителя 

Иркутский ТЮЗ обслуживал 

госпитали, воинские части, войска 

забайкальского военного округа, 

оборонные предприятия. 

География военных гастролей - от 

Красноярска до Дальнего Востока. Точками 

выступлений стали Чита, поселки, станции 

разъезды Читинской области, Улан-Удэ, 

Приморский край, Маньчжурия.

Петр Иванович Лавров



Иркутский театр юного зрителя 

С бригадой артистов 

иркутских театров ведущая 

актриса ТЮЗа Таисия 

Федоровна Козлитина 

побывала в частях 2-ого 

Украинского фронта. 

Иркутяне за 43 дня дали 61 

концерт. 

В августе 1945 года была сформирована фронтовая бригада артистов 

ТЮЗа для обслуживания частей действующей армии на Дальнем 

Востоке. Руководителем был Петр Иванович Лавров. Все члены бригады 

были награждены медалями «За победу над Японией».



«Иркутский областной Дом 

народного творчества»

В 1942 году разрабатываются и 

утверждаются положения о 

работе танцевальных школ.

В 1943 году прошло межобластное 

совещание по фольклору, 

проходившему в Иркутске.



Иркутский художественный музей

Интенсивную пропаганду классической и 

современной живописи вел Иркутский 

художественный музей, организовавший в 

военные годы несколько крупных выставок картин 

и плакатов, экспонировавший передвижные 

выставки прямо в цехах промышленных 

предприятий и на полевых станах.



День Победы
В День Победы — 9 мая 1945 г. в городе Иркутске на площади им. Кирова, 

на предприятиях, в организациях, совхозах прошли многолюдные митинги в 

честь победы Красной Армии.



Выводы

В военные годы институт культуры 

продолжал оставаться одним из основных 

социальных институтов в обществе

Прибайкалье в военный период жило 

насыщенной жизнью

Несмотря на тяжелый многочасовой труд, 

горожане стремились занять свой 

короткий досуг
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