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Проект 

Ценный ресурс 
Концепция экологического развития Ольхона 
получила поддержку Совета по правам человека

официально

ВозобноВлён 
Выпуск газеты 
«ольХон»
Издание ежемесячно 
будет выпускать МКУК 
«Центр культуры 
Хужирского муниципального 
образования» при поддержке 
Благотворительного 
фонда развития местных 
сообществ «Ольхон».  
Тираж составит  
300 экземпляров. 

Задача газеты – обеспечить до-
ступ жителей к актуальным матери-
алам, чтобы они знали, что проис-
ходит на острове. «Мы планируем 
публиковать тексты самой разной 
направленности – новостные, ана-
литические. Особое внимание будет 
уделено краеведению, ведь у Ольхо-
на уникальная история», – расска-
зала редактор Елена Лисовская.

По словам главы Хужирского му-
ниципального образования Веры 
Малановой, крайне важно, что га-
зету планируется печатать непосред-
ственно на острове, в Хужирской 
сельской библиотеке, с помощью но-
вого оборудования – ризографа. «Мы 
рады тому, что выпуск газеты «Оль-
хон» возобновлён после перерыва в 
несколько месяцев, – рассказала Ве-
ра Маланова. – Надеемся, что газе-
та станет востребованным источ-
ником информации для жителей 
острова. У администрации Хужир-
ского муниципального образования 
есть планы по дальнейшему разви-
тию этого печатного издания».

Собкор.

Совет при президенте Российской Федерации  
по развитию гражданского общества и правам человека 
(СПЧ) поддержал Концепцию экологического развития 
острова Ольхон Игоря Огородникова из Института 
теплофизики СО РАН (Новосибирск). О научных идеях 
учёного, направленных в том числе и на полное избавление 
Байкала от жидких коммунальных отходов, расскажем  
в статье.

Продолжение на стр. 3
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Хужир Вошёл В топ-10
Туристический онлайн-сервис Booking.com составил рейтинг 
самых гостеприимных мест для отдыха на планете  
и в России. В список российских туристических населённых 
пунктов вошли посёлки Хужир и Листвянка на Байкале.  
По мнению составителей рейтинга, в этих населённых 
пунктах хороший сервис для туристов.

Листвянка замыкает пятёрку ли-
деров в топ-10 самых гостеприим-
ных мест в России. Хужир занял в 
рейтинге восьмую строчку. Также в 
первую десятку вошли города Суз-

даль, Петергоф, Сортавала, Великий 
Новгород, Плёс, Лахденпохья, Пе-
реславль-Залесский и посёлок Ниж-
нее Джемете в Краснодарском крае.

По материалам «КП-Байкал»

ёлка В кремле
Пятиклассница из посёлка Хужир Арина Ненова в декабре побывала на 
Новогодней ёлке в Кремле. Она призналась, что известие о предстоящей 
поездке в Москву стало для неё настоящей неожиданностью. Арина 
готовилась к этому событию с волнением и восторгом, ожидая чего-то 
необычного.

В состав делегации вошли отличники 
учёбы, победители различных конкурсов, 
школьных и районных олимпиад, спор-
тивных соревнований. В аэропорту Ир-
кутска с ребятами встретился врио губер-
натора Иркутской области Игорь Кобзев, 
который вручил школьникам памятные 
подарки. Перед началом поездки ребятам 
выдали яркие куртки, шапки, шарфики и 
бейджики.

По словам Арины, ей очень понрави-
лось новогоднее представление в Большом 
Кремлёвском зале. «Была яркая и чудес-
ная анимация. Повсюду сказочные персо-

нажи, выставки, сувениры. После пред-
ставления всем вручили подарки – конфе-
ты в металлической баночке в виде Спас-
ской башни, – поделилась девочка своими 
впечатлениями. – Понравилось водное шоу 
в Москвариуме с участием огромных ка-
саток и дельфинов. Дед Мороз спустился 
в воду и поприветствовал нас. По его ко-
манде дельфины делали разные трюки». 
Также ребята побывали в музее космонав-
тики.

Арина выражает благодарность всем 
организаторам и тем, кто финансово по-
мог  этой поездке состояться.

перВое место В баскетболе
Спортивное «золото» в копилке Хужирской средней 
общеобразовательной школы. Сборная по баскетболу  
среди девочек заняла первое место в рамках спартакиады 
среди школ Ольхонского района. 

Команда два раза вышла победи-
телем, один раз сыграла вничью. 
Игры прошли накануне – бороться 
за титул пришлось со сборными школ 
из Еланцов, Курети и Черноруда. Да-

лее спортсменам предстоит выяснить, 
кто сильнее в футболе, лёгкой атле-
тике, настольном теннисе и так да-
лее. Подвести итоги спартакиады пла-
нируется в мае нынешнего года.

30 000 рублей на разВитие 
Премию в размере 30 тыс. рублей получил ТОС «Харанцы», 
занявший второе место в конкурсе «Лучший ТОС  
Иркутской области». 

Организатором мероприятия вы-
ступил Всероссийский совет местно-
го самоуправления. Конкурс прохо-
дил по трём номинациям: «Городская 
среда», «Городское поселение» и 

«Сельское поселение». ТОС «Харан-
цы» создан 20 января 2018 года и на-
зван в честь одноимённой деревни. 
ТОС ведёт активную работу по при-
ведению в порядок своей территории. 

БезоПасность

будьте осторожны на льду!
Лёд на водоёмах – это зона повышенного риска.  
Из-за несоблюдения правил техники безопасности при 
нахождении на льду водоёмов ежегодно погибают люди. 
Среди пострадавших рыбаки, увлёкшиеся подлёдной 
рыбалкой, дети, которые решили поиграть на льду или 
покататься по нему на коньках, те, кто намеревался 
срезать путь и пройти по льду.
основные правила безопасного поведения на льду 
водоёмов: 
– выходить на лёд нужно в светлое время суток;
– ступать по нему следует осторожно, обходя все 
подозрительные места;
– при движении по льду группой нужно соблюдать 
дистанцию между идущими 5–6 метров, не спешить  
и не скапливаться в одном месте;
– в случае потрескивания льда следует вернуться назад 
тем же путём, делая скользящие движения ногами,  
не отрывая их от поверхности льда;
– бегать по льду категорически запрещается.
запрещается:
– выходить на ледяную поверхность водоёма,  
если она рыхлая, а кое-где проступает вода;
– выходить на лёд, если вы один и в пределах видимости 
нет никого, кто смог бы прийти вам на помощь;
– проверять толщину ударами ног и клюшками, прыгать 
и бегать по льду, идти по льду, засунув руки в карманы, 
нести за спиной накрепко затянутый рюкзак;
– собираться группой на небольшом участке льда;
– переходить водоём по неокрепшему льду друг  
за другом на небольшом расстоянии.
Нужно быть очень внимательным, сто раз подумать, 
прежде чем принимать решение в пользу своего 
увлечения зимней рыбалкой, экстремальными видами 
отдыха или просто прогулкой по льду. Возможно, стоит 
отказаться от приключений и не подвергать опасности 
свою жизнь и жизнь близких.
Выход (выезд) на лёд вне ледовой переправы запрещён!
Телефоны службы спасения: 101, 112.

Администрация Хужирского муниципального образования

новости 
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Проект 

Ценный ресурс 
Продолжение. Начало на стр. 1

В концепции, рекомендованной к из-
данию учёным советом Института тепло-
физики СО РАН и заинтересовавшей СПЧ, 
сформулированы предложения по созда-
нию цифровой модели «Умный Ольхон» 
для систематизации процессов на остро-
ве. По определению автора, она «являет-
ся основой для формирования острова в 
качестве модели, которую можно будет 
рассматривать как натурную установку 
Mega Science для исследования устойчи-
вого развития данной территории при ус-
ловии, что на острове применяются при-
родоподобные технологии. Отработка ме-
тодов в натурных условиях необходима 
для последующего тиражирования в дру-
гие районы Байкальской природной тер-
ритории».

пилотный проект
На днях получил электронное письмо 

из Института теплофизики СО РАН от Иго-
ря Огородникова, члена рабочей группы 
научного совета СО РАН по проблемам 
озера Байкал, президента Всероссийской 
ассоциации экспертов по экотехнологи-
ям, альтернативной энергетике и экологи-
ческому домостроению.

– Почти год назад на Ольхоне я встре-
чался с членами СПЧ и передал им свою Кон-
цепцию экологического развития Ольхона, 
работу над которой к тому времени я уже 
практически завершил, – пишет Игорь Алек-
сандрович. – Уж и забыл про это, а тут мне 
прислали ссылку на их документ, в котором 
отдельный пункт и рекомендации взяты из 
концепции. Правда, моя фамилия не указа-
на. Есть нейтральная ссылка на «авторов»…

Отдельным файлом к письму прикре-
плён и нужный фрагмент официальных «Ре-
комендаций» СПЧ, в которых, в частности, 
констатируется, что «остров Ольхон может 
стать местом реализации пилотного про-
екта внедрения и разработки практик гар-
моничного развития туристической инфра-
структуры, сохраняющей самобытность 
территории, хозяйственной деятельности 
местного населения, на основе внедрения 
экологически чистых технологий». Отме-
чается, что «на острове уже реализованы 
некоторые локальные экологические про-
екты» и (пожалуй, главное) что, «по мне-
нию Совета, эффективная реализация идей, 
положенных в основу предлагаемой кон-
цепции, может устранить наблюдающиеся 
противоречия между интересами населе-
ния, бизнес-сообщества и задачами сохра-
нения Байкала как объекта Всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО».

стоки как ресурс

Игорь Огородников в разговорах часто 
подчёркивает, что традиционные очистные 
сооружения убыточны по определению, по-
скольку затраты энергии на очистку стоков 
есть всегда, а товарного продукта, произве-
дённого ими, нет никогда. И они всегда не-
совершенны, поскольку очистка воды под-
разумевает не ликвидацию загрязнителей, 
а всего лишь их отделение от воды. Очищен-
ная вода сливается в природные водоёмы, 
а отделённые от неё загрязнители остают-
ся и постепенно накапливаются. Что с ни-
ми делать? Хранить? Захоранивать? Или уво-
зить с Байкала за многие десятки (если не 
сотни) километров и складывать на мусор-
ных полигонах, если они стали твёрдыми, 
или сливать в какие-нибудь другие реки, не 
объявленные участками Всемирного при-
родного наследия, если они остались жид-
кими? Например, в приток Иркута реку Бы-
струю, как предлагал это сделать на прошло-
годней майской выставке «Энергоэффек-
тивность ЖКХ» один из иркутских вузов.

– Подобные точки зрения будут суще-
ствовать до тех пор, пока власть и обще-
ство не увидят в бытовых стоках ценный 
биологический ресурс, – считает Игорь Ого-
родников.

«Первыми для реализации предлагают-
ся проекты строительства системы компо-
стирующих биотуалетов, создание биобо-
танического полигона для переработки раз-
личных органических отходов и бытовых 
стоков в экопочву и создания на этой ос-
нове питомника для разведения местных 
сортов растительности для последующей 
высадки на острове», – читаю в концепции 
Огородникова.

Для внедрения на острове предлагают-

ся «умные компостирующие биотуалеты, 
использующие солнечную энергетику, вер-
мифермы для производства экочернозёма 
из всех видов органических отходов, био-
ботанические площадки для переработки 
бытовых стоков с гидроизоляционной мем-
браной, исключающей попадание стоков в 
грунт, на которой с помощью почвенных 
биоценозов будут перерабатываться жид-
кие отходы, содержащие органику, в эко-
почву и другие органические продукты 
(природоподобная технология замкнуто-
го цикла)», читаю в Рекомендациях СПЧ.

На первый взгляд, в этих словах ничего 
особо нового, неожиданного нет. Действи-
тельно, всё это, в принципе-то, давно извест-
но. Всё это где-то делается. Достаточно зай-
ти в любой магазин с товарами для дачни-
ков, и вы, если повезёт, сможете купить в ка-
честве лучшего органического удобрения 
пакет биогумуса, произведённого дождевы-
ми червями на чьей-то вермиферме. А если 
сильно повезёт, то купите ещё и флакон жид-
кого чудо-удобрения – «вермичая». Причём 
не российского производства, а заморского, 
привезённого из Японии. Кому-то удобре-
ния покажутся дороговатыми. Зато это чи-
стая органика. Без химии. Опытные дачни-
ки утверждают, что они эффективнее навоза 
и самого качественного перегноя. 

И всё это уже с будущего лета с постепен-
ным наращиванием объёмов начнёт произ-
водиться на Ольхоне, где плодородная зем-
ля всегда была и остаётся большим дефици-
том. Только главная польза для острова, для 
экосистемы Байкала и населения будет за-
ключаться не в производстве полезных про-
дуктов, не в появлении новых рабочих мест 
и возможности дополнительного заработ-
ка для местного населения. Это, как и мно-
гое другое, на перечисление которого в этих 
заметках попросту не хватает газетной пло-
щади, всего лишь приятный бонус, сопут-
ствующий решению главной и глобальной 
проблемы – избавлению Байкала от жидких 
коммунальных отходов без дорогостоящих 
очистных сооружений.

– ЖКО – это не отходы, а ценный био-
логический ресурс, – повторяет собствен-
ную аксиому Игорь Огородников. – Унич-
тожать его в очистных сооружениях, да ещё 
и себе в убыток, неправильно. Жидкую ор-
ганику надо не очищать, а перерабатывать. 
Тогда и людям будет хорошо, и Байкал нач-
нёт выздоравливать.

Георгий Кузнецов,  
«восточно-Сибирская правда».  

Печатается с разрешения редакции с 
сокращениями. 

Фото автора

 «Живую органику надо не очищать,  
а перерабатывать», — уверен  

Игорь Огородников
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наш музей 

Экспонаты В ряд
В Хужирском краеведческом музее появятся стеллажи для фондохранения 

В конце февраля – начале марта 2020 года состоится 
открытие после ремонта Хужирского краеведческого 
музея имени Н.М. Ревякина. У здания утеплили 
пристрой, где в летнее время будет размещаться 
рабочее место кассира. Помещение для персонала 
будет оборудовано стеллажами для хранения 
основных фондов. В перспективе в музее планируется 
полностью заменить проводку и систему освещения, 
сделать подсветку витрин, утеплить основной 
экспозиционный зал внутри и снаружи,  
а также установить систему водяного отопления. 

Первый этап ремонта музея 
завершился весной 2018 года. 
Тогда в здании 1954 года по-
стройки была демонтирована 
старинная печь, которая зани-
мала часть одного из залов, за-
менены входные двери – ровес-
ницы здания, покрашены сте-
ны и потолки, обновлена элек-
тропроводка. Посетителям 
представлено 12 вновь откры-

тых выставок из фондов музея. 
Средства на ремонт были выде-
лены из бюджета Хужирского 
муниципального образования. 

Нынешней зимой музей 
вновь закрылся на ремонт, стро-
ители обещают завершить его 
к концу февраля. Примерно не-
деля потребуется музейным ра-
ботникам для того, чтобы под-
готовить учреждение к приёму 

посетителей. «Самое главное, 
что в помещении для персона-
ла появятся стеллажи для фон-
дохранения, – рассказала дирек-
тор Хужирского краеведческо-
го музея имени Н.М. Ревякина 
Юлия Мушинская. –  У нас нет 
отдельных фондохранилищ, в 
то время как количество экспо-
натов уже превысило 8000 еди-
ниц. Особое опасение вызыва-
ли картины, которые находи-
лись в неотапливаемом поме-
щении. Сейчас они будут 
храниться в соответствии со 
всеми требованиями, предъяв-
ляемыми к музеям». 

Второе нововведение – тё-
плый пристрой, раньше он был 
холодным. Там разместятся тех-
ническая комната и оборудо-
ванный санузел. Правда, запу-
щен в эксплуатацию он будет 

только после того, как решит-
ся вопрос с выгребной ямой. 
Кроме того, в летнее время в 
пристрое будет оборудовано ра-
бочее место кассира. 

Ремонт в Хужирском крае-
ведческом музее будет выпол-
няться поэтапно. В конце мая 
2020 года в основном экспози-
ционном зале планируется за-
менить электропроводку и си-
стему освещения, сделать витри-
ны и их подсветку. Следующий 
этап – утепление данного зала 
снаружи и монтаж системы во-
дяного отопления, которая не 
будет сушить воздух в музее. За-
вершающий и самый дорогосто-
ящий этап – внутренний ремонт 
основного экспозиционного за-
ла и замена экспозиции. 

елена ЛиСовСКАя

открытие 

«прямо как В городе стало!»
Обновлённая Хужирская участковая больница начала работу
С 16 января ведётся приём пациентов в обновлённом здании Хужирской 
участковой больницы. «Тепло, светло, чисто, красиво!» – так 
описывает персонал медицинского учреждения здание, в котором 
работает. Довольны и пациенты, ребятишки даже говорят: «Прямо 
как в городе стало!»

Старое здание больницы уже давно не 
отвечало реалиям жизни современного 
Ольхона, ведь оно было введено в эксплуа-
тацию в 1950 году. Поэтому и персонал, и 
жители острова с энтузиазмом восприня-
ли новость о том, что из регионального бюд-
жета будут выделены средства на капиталь-
ный ремонт учреждения. Более 20 млн ру-
блей было направлено на проектно-изыска-
тельские работы и сам ремонт. Проделана 
большая работа, обновлены фундамент, сте-
ны, кровля, оконные блоки, дверные проё-
мы, а также системы канализации, отопле-
ния и электроснабжения. 

Как рассказала нашей газете заведую-
щая Хужирской участковой больницей 
Лариса Уланова, в новом здании работа-
ют кабинеты педиатра, терапевта, стома-
толога, смотровой, прививочный, а так-
же физиокабинет и два процедурных – для 

амбулаторных больных и для стациона-
ра. Кроме того, там есть комната отдыха 
для персонала, лаборатория, кабинет при-
ёма анализов, где раз в неделю берётся 
кровь на анализ. Сами лабораторные ис-
следования проводятся в селе Еланцы. В 
связи с тем, что были обновлены инже-
нерные коммуникации, в больнице поя-
вились подсобные помещения – электро-
щитовая, бойлерная. 

Безусловный плюс нового помещения 
– наличие санузлов для персонала и для 
пациентов стационара.  В Хужирской участ-
ковой больнице предусмотрено одно кой-
ко-место круглосуточного пребывания для 
взрослого, а также два места детского днев-
ного стационара и четыре – взрослого. «Ко-
нечно, новое и старое помещение – это не-
бо и земля, – рассказала Лариса Уланова. – 
Очень довольны и пациенты, и персонал, 

ведь в больнице тепло, светло, уютно. А ре-
бятишки говорят: «Прямо как в городе ста-
ло!» Лариса Уланова отметила, что лечеб-
ному учреждению требуются специали-
сты: терапевт, акушерка, работник физио-
кабинета, медсёстры. 

елена ЛиСовСКАя 
Фото из архива редакции  

Очень довольны и пациенты, и персонал,  
ведь в больнице тепло, светло, уютно
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люди ольхона 

мастериЦа образоВ 
В посёлке Хужир вот уже 10 лет работает ателье Галины 
Малановой. Шьёт Галина со школьных лет. Швея – древняя  
и почитаемая профессия. Испокон веков умение шить считалось 
неотъемлемым качеством женщины – хорошей хозяйки, 
хранительницы семейного очага. Со временем оно превратилось  
в работу, способную помочь состояться женщине как личности  
и профессионалу. 

Сначала Галина шила вещи для себя, 
потом для родных: маме и сестре – юб-
ки, отцу –  варежки и жилетки, чехлы и 
покрывала на диван, постельное бельё и 
многое другое. Поэтому вопрос о выбо-
ре профессии не стоял. В 1994 году Гали-
на поступила в Иркутский лицей № 38 
по направлению «Портной верхней жен-
ской одежды», который окончила через 
два года. Но работа по специальности не 
сложилась. Было трудное время, работу 
найти было сложно. Поэтому много лет 
она трудилась в сфере общественного 
питания. Однако желание шить не про-
пало. 

В 2007 году Галина вернулась в про-
фессию, устроилась в ателье землячки 
Надежды Роговой. Спустя три года от-
крыла свою мастерскую в посёлке Хужир, 
в которой принимает заказы от своих од-
носельчан. Работа эта требует от челове-
ка аккуратности, усидчивости, внима-
тельности. Она сложная, кропотливая, 

ответственная, но в сельских реалиях 
очень нужная. Обращаются жители  с раз-
ными проблемами – от ремонта одежды 
до пошива концертного платья  или бу-
рятского костюма. Часто делают заказы 
на шторы, постельное бельё, чехлы, по-
крывала представители туристического 
бизнеса.  

«Это очень полезная услуга, и хорошо, 
что Галя работает в Хужире, ведь ни в Елан-
цах, ни где-то ещё поблизости нет ателье. 
Только в Иркутске, – говорит местная жи-
тельница. – А здесь всё рядом, быстро, ка-
чественно и недорого. Мне нравится её 
работа, я часто обращаюсь к ней».  

Творческое направление, в котором 
реализуется Галина, – это пошив нацио-
нальных костюмов. Когда дочь начала хо-
дить в музыкальную школу, стали нуж-
ны концертные костюмы на выступле-
ния. В созданных мамой костюмах Оле-
ся выступала на районных и областных 
смотрах и конкурсах в Еланцах, Усть-

Орде, Иркутске, Улан-Удэ. Постепенно 
стали обращаться клиенты, пришёл опыт. 
Сегодня число созданных Галиной работ 
способно составить коллекцию для де-
филе бурятских красавиц. 

Собкор  
Фото из архива редакции

Творческое направление, в котором реализуется Галина, –  это пошив национальных костюмов

Дочь Олеся в созданном Галиной костюме
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краеведение

дереВня, которую осноВал 
челоВек по имени горьё 
В конце года в деревне Халгай 
состоялось знаковое событие 
– после ремонта открылись 
библиотека и музейный уголок. 
Помещение не узнать, там 
сделан ремонт, ликвидирована 
кирпичная печь, которая занимала 
много места, закуплена мебель. 
Пополнились и фонды библиотеки: 
для неё приобретены новые книги. 
Экспонаты для музейного уголка 
собирали буквально всем миром.  
Там есть монгольская войлочная 
юрта, которую оживили  
предметы быта ольхонцев. 

Ремонт стал возможным благодаря про-
грамме «Народные инициативы», кото-
рая предполагает софинансирование. Из 
областного бюджета было выделено 150 
тыс. рублей на стройматериалы, из казны 
Хужирского муниципального образова-
ния порядка 245 тыс. рублей потрачено на 
работы и покупку оборудования. К откры-
тию библиотеки была проведена большая 
краеведческая работа. Активное участие 
в ней приняла заведующая Хужирской 
сельской библиотекой Светлана Шатаева. 
Её статью, посвящённую истории дерев-
ни Халгай, мы и публикуем. 

Основателем деревни был человек по 
имени Горьё, он был шаманом, ясновидя-
щим, обладал даром предвидения. «Хал-
гай» в переводе с бурятского языка озна-
чает «левша», таким  являлся Горьё.  Он 
был из рода Хэнгэлдэр. Потомки его, про-
живающие в Халгае,  относят себя к под-
роду Харбат. В начале советского перио-
да люди жили по родам в местностях 
Улябр, Бугэ, Урда айл, Халга, Саса, Харал-
дай, Хаhа, Михалтан, Усук, Хобой и т.д. В 
1932 году все они вошли в колхоз «Улан-
Хушин» («Красная сила») и переселились  
в деревню Халгай.

 Первым председателем колхоза «Улан-
Хушин» был Борис Собходоевич Собхо-
доев. В колхозе занимались рыболовством, 
животноводством, полеводством. В рыб-
ном промысле работали сетевые, нево-
дные, бормашовые бригады. Работали на 
земле: сеяли рожь, ячмень, овёс. Вручную 
сеяли, сортировали, веяли. Позже появи-
лись конные сеялки, стали пахать на ло-
шадях, жать на конных молотилках. 

Развели табун лошадей более 200 голов. 
Поголовье дойных коров доходило до 100, 

овец – до 600, выращивали свиней. Был и 
птицедвор в местности Урда айл, где раз-
водили кур. Выполняли план по сдаче яиц. 
После войны была звероферма, где разво-
дили енотов, шкурки обрабатывали на ме-
сте. Халгайцев всегда отличали трудолю-
бие, умение работать добросовестно. Они 
были честными и порядочными людьми. 

Коллективизация в стране прошла на-
ряду с политическими репрессиями, ко-
торые коснулись и жителей деревни. В 
1937-1938 годах были осуждены и рас-
стреляны рядовые работники колхоза 
«Улан-Хушин»: Б.Б. Ербаев, Б.У. Ербаев, 
Н.Е. Елбаков, Ш.Ш. Шигаев, К.Х. Уланов, 
С.С. Харнутов, Х.М. Хулханова была 
осуждена на 10 лет. Все они были реаби-
литированы после войны как невинно 
осуждённые. 

Первая дизельная станция появилась 
в Халгае в 1949-1950 годах. Электричество 
давали четыре часа в день: два часа утром 
и столько же вечером. В 1971 году после 
электрификации населённых пунктов элек-
троснабжение стало круглосуточным. Од-
нако с концом советской власти начались 
перебои с подачей электроэнергии, насе-
ление обзавелось переносными электро-
установками. Линии электропередачи, 
проложенные по острову в 2005 году, по-
явились в Халгае лишь два года спустя. В 
конце 1950-х в деревенские дома провели 
радиоприёмники. Оборудование работа-
ло на батареях, которые заряжались с по-

мощью ветра, генератор стоял на улице 
возле ветряка. 

Деревенские дети учились в Халгай-
ской начальной школе. Здание новой шко-
лы было построено народным методом в 
1949 году. Работали сельский клуб, библи-
отека. Действовал фельдшерско-акушер-
ский пункт. На деревенской кузнице из-
готавливали орудия труда, предметы, не-
обходимые в быту.

До 1970-х годов работала в Халгае об-
щественная баня. Воду подвозили с Бай-
кала на быке по кличке Валера. Топили ба-
ню два раза в неделю. Первый день была 
мужская баня, второй день – женская. Де-
ревенский колодец находился в местно-
сти Нюргун. На колодце был большой жу-
равль; поили коров, брали воду из колод-
ца все жители деревни. 

Зерносушилку построили в 1954 году, 
до этого времени зерно сушили вручную, 
пересыпая лопатами. Рядом стояли скла-
ды и амбары, осенью набитые зерном. В 
Халгае было овощехранилище в районе 
Готолова Дабана. В нём хранили турнепс. 
В магазине покупали товары повседнев-
ного спроса. Была очередь на качествен-
ные товары, такие как мебель, бытовая тех-
ника. Для заправки большие бочки были 
вкопаны в землю в районе складов, в них 
хранили горючее. У Халгая славная исто-
рия. Открытие музейного уголка ещё раз 
напомнит об этом потомкам.

Светлана ШАТАевА

В рыбном промысле работали сетевые, неводные, бормашовые бригады
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Культура 

культурная жизнь дереВни ХаранЦы
В маленьких деревнях и сёлах клуб и библиотека всегда остаются 
центром культуры, досуга, просвещения, местом встреч жителей. 
Дети и взрослые здесь вместе проводят праздники, учатся выступать 
на сцене и развивают свои творческие навыки.

Благодаря программе «Народные ини-
циативы» в Харанцинском сельском клу-
бе был проведён ремонт, заменена кровля, 
утеплены полы, обшиты стены и потолок. 
Установили новые инфракрасные обогре-
ватели. С помощью сельской администра-
ции была приобретена одежда сцены и за-
ла. С тех пор в клубе стало теплее и уют-
нее. Люди потянулись в преобразившееся 
учреждение культуры.

Творческие мероприятия проводятся в 
тесном сотрудничестве с Харанцинской би-
блиотекой, которая в мае 2019 года была пе-
реведена в здание клуба, потому что здание, 
в котором она размещалась, признали ава-
рийным. Библиотечные книжные выстав-
ки наиболее эффектно проходят с показом 
презентаций при помощи проектора. Сами 
работники с удовольствием репетируют, 
творят, проводят для жителей праздники.

На сегодняшний день в учреждении ра-
ботают клубы по интересам для взрослых, 
молодёжи и детей. В кружке ДПИ «Бусин-

ка» дети занимаются бисероплетением, 
вышиванием, мастерят поделки из бума-
ги. В клубе по интересам «Тайм» – настоль-
ными играми. «Шерстяная прелесть» объ-
единила мастериц, которые любят вяза-
ние крючком и валяние шерсти.

Активное участие в мероприятиях при-
нимают сами жители. Все родители ста-
раются выйти на сцену в театрализован-
ном представлении. Они готовят сцени-
ческие костюмы, с энтузиазмом ходят на 
репетиции, чтобы порадовать своих де-
тей. Жители деревни Харанцы активно 
участвуют в празднике Сагаалган, Покров. 
Ставят театрализованное представление 
на бурятском языке, поют и танцуют ёхор. 
Все праздники проходят в тёплой и дру-
жеской обстановке. Мы стараемся сделать 
всё, чтобы нашим зрителям было инте-
ресно посещать клуб. Ведь главный сти-
мул для работы – это благодарность зри-
телей и их желание участвовать в меро-
приятиях.

елена еЛБАКовА, культорганизатор  
Юлия еЛБАКовА, библиотекарь

ИсторИя ольхона

изба-читальня 
Летопись Халгайской  
библиотеки
В 1937 году здание библиотеки, новый дом, 
расположенный в местности Урда айл, было 
конфисковано у Нихея Елбыковича Елбакова. 
Хозяина дома репрессировали и расстреляли  
в начале января 1938 года в Иркутске в 
местности Пивовариха. Сам дом перенесли 
на новое место, где он и располагается 
по сей день. Сначала там разместили 
правление колхоза «Улан-Хушин». Позже, 
когда здание старой школы сгорело, в 
нём недолго обучались дети, был ликбез 
(ликвидация безграмотности) для взрослых.

В 1955 году в здании открылась изба-читальня.  Открытие 
библиотеки было настоящим культурным событием для де-
ревни, она стала любимым местом для встреч односельчан. 
Халгайская библиотека отличалась богатым книжным фон-
дом, здесь были и толстые энциклопедии, и приключенческие 
романы, и книги известных классиков. Регулярно поступали 
газеты и журналы. Часто односельчане засиживались в би-
блиотеке допоздна: обсуждали последние новости, делились 
своими мнениями о событиях в стране и на острове. Библи-
отека всегда была сердцем деревни и остаётся им по сей день. осодоева нина осиповна на рабочем месте

Люди, в разные годы возглавлявшие  
Халгайскую библиотеку: 
1955-1959 годы – Болдакова елена Шаралдаевна;
1959-1964 годы – осодоева нина осиповна; 
1964 год – Хулутова наталья Мунхоевна;
1964-1974 годы – уланова ольга Бадиевна;
1974  год – Хурамшеева (Дружинина) наталья Хориноевна;
1975-1978 годы –  ивлева Татьяна Михайловна;
1979-1985 годы – имихелова Эмма иннокентьевна;
1985-1986 годы –  ненова Галина Александровна;
1986 -1993 годы – Борсоева валентина оротовна;
1993-2005 годы – закшеева ольга владимировна;
2005-2007 годы – закшеева надежда Борисовна;
С 2007 года  по сей день – закшеева ольга владимировна. 

Светлана ШАТАевА

Библиотекарь Осодоева Нина Осиповна  
и читатель Глыков Бажа.  

Начало 1960 г. Харанцы
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Праздники

как мы Встретили ноВый, 2020 год

Его участники с удовольстви-
ем откликнулись и сразу взялись 
за дело. Руководитель клуба На-
дежда Хандрико предложила из-
менить сценарный план ново-
годнего представления для 
взрослых.

Несмотря на то что многие 
исполнители ролей – люди ра-
ботающие, они всегда находи-
ли время для репетиций. Гото-
вились от всей души: совето-
вались друг с другом, как луч-
ше обыграть ту или иную роль. 
Отдельная история – костюмы. 
Какими они должны быть, ре-
шали все вместе. В костюмер-
ной клуба искали подходящие 
варианты, а потом дружно кро-
или, резали, шили. А также ри-
совали, клеили и пилили. Ведь 
все декорации и реквизит де-

лали своими руками и своими 
средствами.

 Для новогодних утренников 
театральный клуб выбрал три 
сценария: «Нехочуха», «Зимуш-
ка-Зима» и «Дед Мороз и Сне-
гурочка». Баба Яга, её дочка Ягу-
сенька, Зимушка, а также глав-
ные новогодние персонажи и 
другие герои устроили для ма-
леньких зрителей настоящий 
праздник. 49 ребятишек, их ма-
мы, папы, бабушки и даже де-
душки с большим удовольстви-
ем пели, плясали и играли со 
всеми героям представления.

 Ребят из начальных классов 
ждали игры и забавы. Сцена-
рий для них назывался «У всех 
Новый год». Играли очень шум-
но, танцевали задорно, а люби-
мую песню Деда Мороза испол-

нил сам Дедушка. Всего в канун 
праздника в Хужирском доме 
культуры прошло четыре дет-
ских новогодних представле-
ния, включая утренник для де-
тей из социально незащищён-
ных слоёв населения. Подарки 
ребятишкам вручили спонсо-
ры – предприниматели, кото-
рые живут и работают на Оль-
хоне. Дети были очень рады та-
кому сюрпризу. Благодарим 
всех, кто внёс свой вклад в это 
благородное дело.

 Заключительным меропри-
ятием стал новогодний театра-
лизованный концерт для взрос-
лых «Новогодний ремикс». На 
сцену вышли 24 участника, а 
зал на 150 мест был полон. 
Очень тепло принимали арти-
стов зрители. Их аплодисмен-
ты и смех стали лучшей награ-
дой для всех, кто участвовал в 
подготовке праздника. Так дер-
жать, дорогие односельчане!

надежда САМАринА,  
фото из архива клуба

В Хужирском доме культуры ответственно готовятся 
к мероприятиям любого уровня. Не стал исключением 
и Новый год. Сценарии разработали заранее, принять 
активное участие в организации новогодних 
мероприятий предложили театральному клубу. 

№ Наименование 
мероприятия Форма проведения Период 

проведения

1. «Мечтаю я о чуде» Конкурс эссе  
на родном языке 10.02.2020 

2. «Дружная семейка» Вечер семейного  
отдыха 14.02.2020

3.
«Сагаалган-2020»  
(24 февраля – начало)  
(24 марта – окончание)

Концерты, конкурсы, 
состязания

Февраль-
март 2020

4. «Мы парни бравые» Конкурсно-игровая 
программа 22.02.2020

5. «Русский боец – 
всем образец»

Конкурсно-игровая 
программа 20.02.2020

6. «Ты всегда в нашей 
памяти…»

Открытый конкурс  
военно-патриотической 
песни им. Н.Н. Гусихина

21.02.2020

7. «Обыкновенное чудо» Выставка работ С15.02.  
по 01.03.2020

Хужирский клуб приглашает:

Подготовила: зав. отделением культурно-досуговой деятельности  
МКУК «Центр культуры ХМО» Н.Н. Самарина 

Поздравляем юбиляров 
острова Ольхон! 
Совет ветеранов острова ольхон 
и администрация  
Хужирского муниципального 
образования поздравляют 

МАрКову Людмилу  
николаевну с 70-летием. 

Желаем радости,  
благополучия,  
крепкого здоровья,  
долголетия,  
заботы близких людей!

Поздравление


