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Уважаемые руководители!

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре 
администрации города Иркутска информирует вас о том, что (|ГКУ 
«Управление социальной защиты населения по городу Иркутску» проводит 
информационно-разъяснительную работу о мерах социальной поддержки для 
детей их многодетных семей, в том числе в виде предоставления абонемента 
для бесплатного посещения детьми государственных учреждений куль|уры, 
находящихся в ведении области.

В целях информирования максимального числа потенциальных 
получателей данной меры социальной поддержки просим оказать содействие в 
распространении данной информации среди учащихся и их родителей 
(законных представителей) и разместить объявление (Приложение к письм^) на 
информационных стендах образовательных учреждений.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Начальник департамента образования А.К. Костин

Исп.: О.В. Сорокина, 23-37-38

http://www.admirk.ru


Вниманию многодетных сёмей, 
получающих меры социал1?ной

поддержки!

Управление социальной защит|1>1 
населения по городу Иркутск|у 
информирует о возмржност 
бесплатного посещения с детьм 
государственных учреждени
культуры, находящихся в ведени 
Иркутской области, 1 раз в месяц.

Для получения абонемента Вам 
необходимо обратиться в отдель 
соцзащиты по месту жительства п 
г. Иркутске;
ул. Карла Маркса, 37, 
б-р Рябикова, 22 «а», 
ул. Розы Люксембург, 184

часы приема;
понедельник -  четверг с 09.00 до 18.00 час. 
(обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.)

пятница - с 09.00 час. до 13.00 час.



государственны х учреждений культуры , находящихся в ведении Иркутской облг
(г. Иркутск)

:ти

Иркутский музыкальный 
колледж

ул. Карла Маркса, 28 т. (3952) 343462, 
e-mail:lira@irmail.ru

2. Иркутское художественное 
училище

ул. Карла Маркса, 29 т. (3952) 201371, 
e-mail:ihu-art@mail.ru

3. Иркутское театральное 
училище

ул. Тимирязева, 20 т. (3952) 208458, 
e-mail:teatruch@mail.i j

4. Детская школа искусств ул. Желябова, 9 т. (3952) 242941, 
e-mail;art room@irk.n

5. Учебно-методический центр 
"Байкал"

ул. Тимирязева, 6а т. (3952) 294259, 
e-mail; umc_baikal@m 
u

il.r

6. Иркутский академический 
драматический театр им. 
Н.П.Охлопкова

ул. Карла Маркса, 14 т. (3952) 200480, ф. 
200487, e-mail: 
teatr@irk.ru, сайт: 
www.dramteatr.ru

7. Иркутский областной 
музыкальный театр им. 
Н.М.Загурского

ул. Седова, 29 т. (3952) 203290, e-m< 
im tjrk@ m ail.ru, сайт: 
www.imt.irkutsk.ru

il:

8. Иркутский областной театр 
юного зрителя им. А.Вампилова

ул. Ленина, 13 т. (3952) 241208, 
e-mail:
tuzvampilov@yandex.r
www.tuzvampilov.ru

j

9. Иркутский областной театр 
кукол "Аистенок"

ул. Байкальская, 32 т. (3952) 205825, 
e-mail:
aistenok2002@ramble ,ru

10. Иркутская областная 
филармония

ул. Дзержинского,-2 т. (3952) 336000, 
e-mail; concert@irk.ru.
сайт;
www.filarmoniva.irk.ru

11. Театр-студия "Театр 
пилигримов"

пер. Волконского, 8 т. (3952) 204432, 
e-mail:
teatr piligrimof@mail.ri

12. Иркутский областной 
краеведческий музей

ул. Карла Маркса, 13; отдел 
истории: ул. Карла Маркса, 2; 
отдел природы; ул. Карла 
Маркса, 11; музейная студия; ул. 
Карла Маркса, 13;

т. (3952) 335916, 3334 
342832, 200368, 2419: 
e-mail;
postmaster@m useum. i 
tsk.ru

19.
3.

ku

13. Иркутский областной 
историко-мемориальный музей 
декабристов

пер. Волконского, 10, ул. 
Дзержинского, 64

T. (3952) 536258, e-ma 
decemb-ed@mail.ru

1:

14. Иркутский областной 
художественный музей им. 
В.П.Сукачева

ул. Ленина, 5; экспозиционный 
отдел: ул. Ленина, 5; 
выставочный зал "Сибирский 
отдел": ул. Карла Маркса, 23 - 25; 
музей-усадьба В.П.Сукачева: ул. 
Декабрьских Событий, 112

T. (3952) 333973, 
e-mail; iohm@irk.ru 
T. (3952) 340146 (3952 
217065 
(3952) 531224

15. Архитектурно-этнографический 
музей "Тальцы"

ул. Грязнова, 22,
47-й км байкальского тракта

тел. (3952) 243158, фг 
(3952)243146, 768323 
(касса) e-mail; talci@irl-

<c

ru
16. Иркутская областная 

государственная
ул. Лермонтова, 253 T. (3952) 486680, 

e-mail: Driem@irklib.ru
универсальная научная 
библиотека им. 
И.И.Молчанова-Сибирского

сайт: www.irklib.ru

17. Областная юношеская 
библиотека им. И.П.Уткина

ул. Чехова, 10 T. (3952) 536523, e-ma 
library@lib. irk.ru

;
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ластная детская библиотека 
<и. Марка Сергеева

ул. Свердлова, 23 т. (3952) 242316, 
e-mail: iodb@yande) ru

Областная специальная 
библиотека для слепых

ул. Степана Разина, 30 т. (3952) 242854, e-i 
icbc@mail.ru

lail:

J. Иркутский областной Дом 
народного творчества

ул. Свердлова, 18а т. (3952) 330425, 
e-mail: ocnt@hotbox •u

21. Центр культуры коренных 
народов Прибайкалья

ул. Касьянова, 15 тел. (3952) 380140, 
380-130,
e-mail: burcenter@m iil.ru

22. Иркутский областной кинофонд ул. Мухиной, 2а т. (3952) 422077, 
e-mail: art@kino-irk.r

23. Иркутский Дом литераторов ул. Степана Разина, 40 T. (3952) 342071,
irkdl@mail.ru
www.irkdl.ru

24. Редакция журнала "Сибирячок" ул. Партизанская, 1 T. (3952) 290723, 
e-mail: sibok@irk.ru

25. Социально-воспитательный
центр

ул. Трудовая, 134 T. (3952) 247271, 
e-mail: svc96@mail.n

26. Региональный центр русского 
языка, фольклора и этнографии

ул.Халтурина,2 T. (3952) 334705 
e-mail:
ts.rusya2@yandex.ru

27. Культурный центр Александра 
Вампилова

ул. Богдана Хмельницкого, ЗБ T. (3952) 217012 
e-mail:
centr_vampilova@ms
www.vampilov-irk.ru

i.ru

в других муниципальных образованиях Иркутской области

28. Национальный музей 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа

Иркутская область, 
п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 6

Т.(39541)31402,
e-mail:
muzei.uo@mail.ru |

29. Усть-Ордынская национальная 
библиотека им. М.Н.Хангалова

Иркутская область, 
п. Усть-Ордынский, ул. 
Советская, 24а

Т.(39541)31178, 
e-mail: uo.lib@mail.ru

30. Усть-Ордынский национальный 
центр художественных 
народных промыслов

Иркутская область,
п. Усть-Ордынский, ул. Калинина,
14

т. (39541)30313, I  
e-mail: uochnp@mail.r|

31. Усть-Ордынский национальный 
центр народного творчества

Иркутская область, 
п. Усть-Ордынский, ул. 
Советская, 26

Т.(39541)31883,
e-mail:
cogukuncht@mail.ru

32. Государственный ансамбль 
песни и танца "Степные 
напевы"

Иркутская область, 
п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 
16

т. (39541)30375, 
e-mail:
stephie-napevy@mail.r|

33. Киноконцертный зал "Эрдем" Иркутская область, 
п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 
16

т. (39541) 32633, 
e-mail: erdemio@mail.r|

34. Братское музыкальное училище г. Братск, ул. Комсомольская, 49 T. (3953) 414382, 1 
e-mail:muz uch@ngs.ri|

35. Черемховский драматический 
театр им. В.П.Гуркина

г. Черемхово, ул. Ленина, 25 T. (39546)51124, 
e-mail:
cheremteatr@yandex. ril 
www.cheremhovo.ru |
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