
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от QSL 2019 г. № Ю

Об утверждении Программы мероприятий, 
посвященных 100-летию Шиткинского
партизанского фронта гражданской войны в 
Восточной Сибири

В целях реализации решений, принятых организационным комитетом для подготовки и 
проведения мероприятий, посвященных 100-летию Шиткинского партизанского фронта 
гражданской войны в Восточной Сибири, руководствуясь статьями 22, 45 Устава
муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу мероприятий, посвященных 100-летию Шиткинского 
партизанского фронта гражданской войны в Восточной Сибири (прилагается).

2. Начальнику организационно -  контрольного отдела Управления делами администрации 
Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшетского 
района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Тайшетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра

Мэр Тайшетского райо

Тайшетского района пс

А. В. Величко



Утверждена
постановлением администрации Тайшетского района 

от м Q# " Ы~_____2019 г. № 40

Программа мероприятий, посвященных 100-летию Шиткинского партизанского 
фронта гражданской войны в Восточной Сибири

№
п/п

Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель Срок реализации
с

(месяц/ год)
по

(месяц/ год)
1 2 3 4 5
1. Издание книги воспоминаний Тайшетцев о 

гражданской войне и Шиткинском партизанском 
фронте-"Амбарные книги Адольфа Черневского" 
и ее презентация в г. Тайшете, п. Шиткино

Составитель книги Селезнёв Е.С.;
Администрация Тайшетского района;
Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района (Кунаева Н.Н.); 
Архивный отдел администрации Тайшетского района 
(Рясная О.В);
МБУ ДО Центр дополнительного образования "Радуга" 
(Рудакова О.Н.);
Глава Шиткинского муниципального образования 
Семенова Е.М.;
Шиткинская межпоселенческая библиотека (Остапчук 
Т.Ю.).

27 февраля 2019 01 марта 2019

2. Издание брошюры № 11 серии "Тайшет - город, 
рожденный Транссибом" - "Время местное, время 
прошедшее...Часть 2" со статьями Криволуцкого 
П.Д., Черневского А.Ю. о Шиткинском 
партизанском фронте. Презентация брошюры.

Составитель брошюры и автор статей Селезнев Е.С. январь 2019 декабрь 2019

3. Разработка и пополнение тематических папок- 
досье статей Черневского А.Ю., Лифантьева А.Н. 
и других авторов, опубликованных в 60-80 годы в 
районной газете о Шиткинском партизанском 
фронте. Проведение библиотеками района 
работы по актуализации папок-досье.

Управление образования администрации Тайшетского 
района (Семчишина J1.B.);
Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района (Кунаева Н.Н.); 
Шиткинская межпоселенческая библиотека (Остапчук 
Т.Ю.);
Краевед Селезнев Е.С.;

январь 2019 декабрь 2019



Библиотеки сельских и городских поселений; 
Библиотеки Управления образования администрации 
Тайшетского района.

4. Размещение экспозиций о гражданской войне и 
Шиткинском партизанском фронте для 
проведения тематических экскурсий, внеурочных 
мероприятий в школьных и краеведческих 
музеях

Управление образования администрации Тайшетского 
района (Семчишина Л.В.);
Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района (Кунаева Н.Н.); 
Шиткинская межпоселенческая библиотека (Остапчук 
Т.Ю.);
МКУК "Районный краеведческий музей" (Круглова 
И.М.);
МКУК "Краеведческий музей г. Бирюсинска (Круг 
Е.Г.).

январь 2019 март 2019

5. Размещение материалов по истории гражданской 
войны и Шиткинском партизанском фронте, о 
памятниках гражданской войны на сайте 
администрации района, сайтах администраций 
муниципальных образований Тайшетского 
района, сайтах образовательных учреждений

Администрация Тайшетского района;
Главы муниципальных образований Тайшетского 
района;
Управление образования администрации Тайшетского 
района (Семчишина Л.В.).

январь 2019 январь 2020

6. Проведение ремонта памятников партизанского 
движения на территориях поселений: г. Тайшета, 
г. Бирюсинска, с. Бирюса, п. Шиткино, с. 
Бузыканово, с. Черчет, с. Нижняя Заимка и др.

Администрация Тайшетского района;
Главы муниципальных образований Тайшетского 
района.

январь 2019 июль 2019

7. Проведение в 2018-2019 учебном году районного 
конкурса учителей "Лучшая методическая 
разработка" на тему "Гражданская война в 
Восточной Сибири и на территории Тайшетско- 
Чунской земли, (в рамках учебных предметов 
"История Тайшетского района" и "История 
России"), в соответствии с положением, 
разработанным Управлением образования 
администрации Тайшетского района.

Управление образования администрации Тайшетского 
района (Семчишина JI.B.).

01 марта 2019 31 марта 2019



Поведение итогов конкурса методических 
разработок учителей, районной краеведческой 
конференции школьников и награждение 
победителей

Управление образования администрации Тайшетского 
района (Семчишина Л.В.);
МБУ ДО Центр дополнительного образования "Радуга" 
(Рудакова О.Н.).

8. Проведение краеведческой конференции 
школьников им. Янковского К.Д. - "Гражданская 
война и Шиткинский партизанский фронт".

Управление образования администрации Тайшетского 
района (Семчишина Л.В.);
МБУ ДО Центр дополнительного образования "Радуга" 
(Рудакова О.Н.).

01 апреля 2019 30 апреля 2019

9. Проведение вечеров памяти, связанных с 
событиями гражданской войны и партизанского 
движения. Организация встречи бывших 
военнослужащих 30-й Иркутско-Пинской 
дивизии.

Заместитель мэра по социальным вопросам Чабанов В.И. 
Общественная организация "Совет женщин 
Тайшетского района" (Гонтова И.К.);
Тайшетская районная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда ВС и 

правоохранительных органов (Дегтярева Н.П.);
Организация г.Тайшета Иркутской областной 

общественной организации ветеранов Афганистана и 
участников боевых действий (Брич В.П.).

январь 2019 декабрь 2019

10. Проведение круглых столов представителей 
культуры, образования, краеведения, 
литературных объединений и клубов, 
общественных организаций и музеев, 
родственников участников гражданской войны 
по проблемам изучения истории Шиткинского 
партизанского фронта в г.Тайшете, пос. 
Шиткино. Возложение венков к памятникам 
партизанам Шиткинского фронта (в населенных 
пунктах, где имеются такие памятники).

Заместитель мэра по социальным вопросам Чабанов В.И.; 
МБУ ДО Центр дополнительного образования "Радуга" 
(Рудакова О.Н.);
Краевед Селезнев Е.С.;
Глава Шиткинского муниципального образования 
Семенова Е.М.;
Шиткинская межпоселенческая библиотека (Остапчук 
Т.Ю.).

февраль 2019 март 2019

*

11. Проведение классных часов и конкурса по 
стендам, подготовленным на тему "Гражданская 
война и Шиткинский партизанский фронт". 
Презентация стендов. Представление 
фотоматериалов стендов и материалов по их 
презентации в Организационный комитет в 
электронном виде для проведения оценки.

Заместитель мэра по социальным вопросам Чабанов 
В.И.;
Управление образования администрации Тайшетского 
района (Семчишина Л.В.);
Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района (Кунаева Н.Н.); 
МКУК "Районный краеведческий музей" (Круглова 
И.М.).

январь 2019 июнь 2019



12. Проведение поисковой работы музеями, 
библиотеками района по составлению полного 
списка тайшетцев и сбору фотографий (по мере 
возможности) участников гражданской войны и 
Шиткинского партизанского движении. 
Проведение выставки книг и иной печатной 
продукции по истории Шиткинского 
партизанского фронта и гражданской войны в 
Восточной Сибири

МКУК "Районный краеведческий музей" (Круглова 
И.М.);
МКУК "Краеведческий музей г. Бирюсинска (Круг Е.Г.); 
Руководители библиотек, школьных музеев, музеев 
сельских поселений.

январь 2019 декабрь 2019

13. Проведение тематических экскурсий к 
памятникам гражданской войны и Шиткинского 
партизанского фронта (мемориальная доска на 
ж.д. вокзале ст.Тайшет, братские могилы в парке 
г. Тайшета и братская могила на северной 
окраине г. Тайшета, могила Бича - Таежного И. А. 
в парке г.Тайшета; памятник Бичу-Таежному 
И.А. у школы № 23 по улице им. Бича-Таежного 
И.А.; ул. Партизанская г. Тайшет; ул. 
Октябрьская (бывший Волостной переулок) 
бывшее здание Тайшетского волостного 
правления и Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов

МКУК "Районный краеведческий музей" (Круглова 
И.М.);
МБУ ДО Центр дополнительного образования "Радуга" 
(Рудакова О.Н.);
Главы муниципальных образований, в которых имеются 
памятники партизанского движения.

январь 2019 декабрь 2019

14. Подготовка выставки документов из фонда 
Черневского А.Ю.

Архивный отдел администрации Тайшетского района 
(Рясная О.В);
МКУК "Районный краеведческий музей" (Круглова 
И.М.).

март 2019 декабрь 2019

15. Проведение читательской конференции по книге 
"Амбарные книги Адольфа Черневского"

Составитель книги Селезнев Е.С.;
Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района (Кунаева Н.Н.); 
Библиотеки Тайшетского района.

сентябрь 2019 декабрь 2019

16. Разработка и проведение лекций, краеведческих 
часов для школьников, читателей библиотек, 
жителей Тайшетского района по истории 
гражданской войны и Шиткинского 
партизанского фронта

Краевед Селезнев Е.С. -  по приглашению Управления 
образования, Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского 
района, библиотек и музеев Тайшетского района.

январь 2019 январь 2020

Секретарь организационного комитета — 7--------------------------------------------------- . Т.А. Шиверская


