Перечень вспомогательных материалов, находящихся на хранении в ГКУСО «Государственный архив в городе Ирбите»,
на тему: «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.»
(Ключевые слова: культурная жизнь в годы войны)
№№

Название фонда

Д.

1

Библиотечный фонд

60г

Заголовок дела
Подшивка газеты
«Коммунар» за 1941 год

Название
Извещение о лекции в Парке культуры и отдыха на
тему «Великая Отечественная война»
Статья Л. Жданова «Эстрада»
Заметка сотрудника центральной библиотеки А.
Мухортовой «Книга - агитатор»
Анонс кинофильма «Фронтовые подруги»
Заметка массовика Е. Поповой «Успех кинофильма
«Фронтовые подруги»
Заметка «К юбилею М.Ю. Лермонтова»
Заметка «Выставка произведений Лермонтова»
Серия статей и заметок сотрудников Центральной
библиотеки, посвященных 100-летию со дня гибели
М.Ю. Лермонтова: «Продолжатель дела Пушкина»,
«В читальном зале», «Популярность произведений
М.Ю. Лермонтова», «Большое мастерство», и
«Памяти М.Ю. Лермонтова»
Заметка зав. центральной библиотекой А. Целиковой
«В честь великого поэта»
Заметка «Хороший концерт»

2

Библиотечный фонд

61г

Подшивка газеты
«Коммунар» за 1942 год

Заметка «Выступление лауреатов всесоюзных и
международных конкурсов»
Заметка директора Парка культуры и отдыха
«Гастроли артистов оперы»
Статья «Художественная самодеятельность
учащихся»
Заметка директора театра В. Голубева «Открытие
зимнего сезона»
Статья «Первые спектакли»
Заметка «Концерт в фонд обороны»
Заметка «Самодеятельный концерт»
Заметка о спектакле Ирбитского драматического
театра «Парень из нашего города»

Дата

Примечание

29 июня 1941 г.
5 июля 1941 г.
11 июня 1941 г.
12 июля 1941 г.
13 июля 1941 г.
15 июля 1941 г.
19 июля 1941 г.

27 июля 1941 г.

30 июля 1941 г.
30 июля 1941 г.
9 августа 1941 г.

О концерте духового оркестра в
Парке культуры и отдыха
О концерте в Парке культуры и
отдыха

5 сентября 1941 г.
15 октября 1941 г.
28 октября 1941 г.
12 ноября 1941 г.
14 ноября 1941 г.
28 ноября 1941 г.
4 января 1942 г.

Заметка И. Рылова «Оборонный кинофестиваль»

23 января 1942 г.

Заметка «Встреча с писателем»

25 января 1942 г.

Заметка о спектакле Ирбитского драматического
театра «Лес»

22 февраля 1942 г.

О проведении оборонноколхозного кинофестиваля
О встрече с московским
писателем Викторином
Поповым

№№

Название фонда

Д.

Заголовок дела

Название
Заметка председателя месткома Ирбитского
драматического театра А. Лихачёва «Театр - фронту»
Заметка «В заводском клубе»
Заметка «Артисты в колхозах»
Заметка директора театра В. Голубева «Гастроли
Свердловского драмтеатра»
Заметка зав. музеем А. Соловьева «Выставки»
Заметка художественного руководителя театра В.
Истомина «Театр к декаде искусств»

3

Библиотечный фонд

62г

Подшивка газеты
«Коммунар» за 1943 год

5

Библиотечный фонд

Библиотечный фонд

63г

64г

Подшивка газеты
«Коммунар» за 1944 год

Подшивка газеты
«Коммунар» за 1945 год

29 марта 1942 г.

19 августа 1942 г.
26 августа 1942 г.
21 октября 1942 г.
18 ноября 1942 г.

Заметка «Итоги декады «Искусство Урала»
Статья зав. библиотекой села Кирга Е. Комской «В
сельской библиотеке»
Заметка старшего сержанта С. Марченко
«Художественное чтение»
Заметка учительницы Э. Зефировой «Смотр
художественной самодеятельности»
Заметка директора театра В. Голубева «Театр в этом
году»
Заметка о спектакле Ирбитского драматического
театра «Вороний Камень»

27 ноября 1942 г.

Заметка о спектакле Ирбитского драматического
театра «На дне»
Заметка «Артисты награждены Почётными
грамотами»
Заметка директора театра В. Голубева «Артисты в
колхозах»
Серия заметок к 100-летию со дня смерти И.А.
Крылова: «Крыловские дни в школе», «Вечер,
посвященный памяти И.А. Крылова»
Заметка Е. Петровой «Артисты госфилармонии в
Ирбите»
Заметка «Доклады и беседы о Грибоедове»
Заметка «Смотр народных дарований»
Заметка «Покажем лучшие номера»

Примечание
О выступлении артистов на
призывных пунктах

12 апреля 1942 г.
29 мая 1942 г.

Заметка «Смотр художественной самодеятельности»

Заметка «Новое звуковое кино»
4

Дата

В числе выступавших
Заслуженные артисты
республики
О передвижной фотовыставке
О подготовке спектакля
«Русские люди» Симонова
Об участии в смотре детских
домов и школ

23 декабря 1942 г.
25 июня 1943 г.

О концерте в госпитале

30 сентября 1943 г.
21 октября 1943 г.
25 ноября 1943 г.
9 декабря 1943 г.

Об открытии киноустановки на
Диатомитовом комбинате

8 января 1944 г.
23 февраля 1944 г.
17 сентября 1944 г.
23 ноября 1944 г.
1 января 1945 г.
18 января 1945 г.
18 января 1945 г.
25 января 1945 г.

О подготовке к смотру
художественной
самодеятельности на
автоприцепном заводе

№№

Название фонда

Д.

Заголовок дела

Название

Дата

Заметка «Смотр на диатомитовом комбинате»

15 февраля 1945 г.

Статья председателя городского жюри А. Почебут
«Итоги городского смотра самодеятельности»
Заметка о спектакле Ирбитского драматического
спектакля «Маскарад»
Заметка директора театра В. Голубева «Артисты на
посевной»

1 марта 1945 г.
8 марта 1945 г.
7 июня 1945 г.

Примечание
О заводском смотре
художественной
самодеятельности

